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Раздел 1. Аналитическая часть
Введение
Общие сведения об образовательной организации
Наименование
образовательной
организации

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска
«Средняя
общеобразоваительная школа № 82»

Руководитель

Минаева Елена Владимировна

Адрес организации

ул. Гоголя, 195, Новосибирск, Новосибирская обл.,
630015

Телефон, факс

8 (383) 278-00-05

Адрес электронной почты sch_82_nsk@nios.ru
Учредитель

Департамент образования мэрии города Новосибирска

Дата создания

21.10.1938

Лицензия

От 23.08.2019 года № 11013, серия 54 ЛО1 № 0004585
ДО, НОО, ООО, СОО, дополнительное образование
(подвид – дополнительное образование детей и
взрослых)

Свидетельство о
государственной
аккредитации

От 14.04.2014 года № 770, серия 54 АО2 № 0000847; срок
действия: до 14 апреля 2026 года

Реализуемые
образовательные
программы

Основной
вид
деятельности
реализация
образовательных
программ
начального
общего,
основного общего и среднего общего образования,
реализация АООП НОО ЗПР, АООП НОО ТНР, АООП
НОО РАС.

Участие в проектах
федерального уровня

1.Всероссийский конкурс Минпросвещения «Развитие и
распространение лучшего опыта в сфере формирования
цифровых навыков образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным программам, имеющих лучшие
результаты в преподавании предметных областей
«Математика», «Информатика» и «Технология».
2. Всероссийский конкурс «Школа» Рыбаков Фонда
Номинация «Мы-школьная команда».
3.Участники в составе школ Новосибирской области
пилотного
субъекта
Российской
Федерации,
реализующих мероприятия по освоению предметной
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области «Технология» и других предметных областей на
базе организаций, имеющих высокооснащенные
ученико-места.
4. Федеральный проект Благотворительного фонда
Сбербанка «Вклад в будущее» - «Цифровая платформа
персонализированного образования для школы».
5. Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в
будущее»,
Лаборатория
развития
личностного
потенциала в образовании ИСП ГАОУ ВО МГПУ.
Программа по развитию личностного потенциала.
6. Федеральный проект по профориентации «Лифт в
будущее». Направление «Школа».
7. Абсолютный победитель РФ пятого юбилейного
Всероссийского конкурса "Успешная школа 2021" с
грантовой поддержкой.
8. Победитель конкурсного отбора Федерального проекта
Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в
будущее» «Программа по развитию личностного
потенциала»
9. Инновационная площадка Института изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии
образования.
10. Участник проекта «Школа новых технологий»
(Академия Минпросвещения РФ).
11. Победитель конкурсного отбора на получение гранта
Министерства просвещения РФ («Кадры для цифровой
экономики»)
Участие в проектах
регионального уровня

1.Региональный конкурс на отбор общеобразовательных
организаций в целях обеспечения реализации
мероприятия 2.12…государственной программы НСО
«Развитие образования, создание условий для
социализации
детей
и
учащейся
молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы».
ЛОТ «Модернизация организационно-технологической
инфраструктуры и обновление фондов школьных
библиотек».
2.Региональная
стажировочная
площадка
по
инклюзивному образованию.
3.Специализированный класс ( победители конкурсного
отбора).
4. Региональный проект «Сетевая дистанционная
школа».
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5. Региональный ресурсный центр развития образования
по
направлению
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса».
Участие в проектах
муниципального уровня

1.Городская методическая площадка «Комьюнити
органайзинг».
2.Муниципальный
проект
«Модель
сетевого
взаимодействия образовательных организаций в
инклюзивном образовательном пространстве города
Новосибирска» (городская инновационная площадка).
3.Городской социальный проект «Гнездо единорога»
(победители конкурсного отбора).
4.Городское методическое объединение заместителей
директоров школ Дзержинского района по учебновоспитательной работе.

Сетевая форма
реализации
образовательных
программа

Да

Современное муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 82 расположено и функционирует в Дзержинском районе
города Новосибирска.
Уникальность школы № 82 не просто в том, что она получила после капитальной
реконструкции новое здание и современную комплектацию как, впрочем, многие новые
школы, а, прежде всего, в том, что, получив всё это, она имеет за плечами 80 лет
собственной истории и огромный багаж собственных традиций, которые являются прочной
основой для эффективного функционирования в современном мире.
Школа № 82 сегодня – это образовательная организация, успешно реализующая в
своей деятельности практикоориентированный подход, активно развивающая кадровый
потенциал и имеющая в наличии современнейшую материально-техническую базу.
С 2019 года в школе функционирует большой оборудованный технологический
полигон, призванный в специально организованном развивающем пространстве обеспечить
процессы освоения учениками в индивидуальном и коллективном поиске актуальных
компетенций для становления конкурентоспособной успешной личности обучающихся.
Администрация и коллектив школы активно внедряют в образовательный процесс
современные технологии, обеспечивающие стабильное развитие. Приоритетами
образовательной системы школы являются технологизация, индивидуализация,
наставничество, профилизация и формирование навыков 21 века.
Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме установлена
частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». С ее помощью обеспечивается освоение
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких
образовательных организаций.
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С 2019 года в школе создана и развивается экосистема сетевого взаимодействия с
образовательными организациями города. Это учреждения системы дополнительного
образования, колледжи и ВУЗы.
В нашем случае механизм сетевой реализации образовательных программ нашел
воплощение в формировании сетевого акселератора, состоящего из четырёх моделей.
ПЕРВАЯ модель медико-технологического класса: МБОУ СОШ № 82+ФГБОУ ВО
НГМУ+ГБУЗ НСО Городская клиническая больница № 2 + НИИ экспериментальной
клинической медицины. ВТОРАЯ модель экономико-технологического класса: МБОУ
СОШ № 82+ - ГБПОУ НСО НКЭВТ (колледж электроники и вычислительной техники) +
ПАО РОСТЕЛЕКОМ. ТРЕТЬЯ модель ресурсный класс для детей с РАС: МБОУ СОШ №
82+АНО помощи детям с РАС «РЕСУРС» + Фонд «ВЫХОД». ЧЕТВЕРТАЯ модель
коррекционного класса для детей с ТНР: СОШ № 82+АНО «РЕСУРС».
В МБОУ СОШ №82 ведется интенсивная работа по пропедевтике инженернотехнологического и медико- технологического образования целью которого является
создание условий для дальнейшего успешного функционирования специализированных
классов инженерного направления.
Реализуя пропедевтические мероприятия, ставятся задачи: формирование
изобретательского, технического, творческого мышления; развитие деятельностной
инициативы
в
подготовке
обучающихся
к
инженерному
труду
и
технопредпринимательству; мотивирование обучающихся на выбор профессий, связанных
с разработкой и развитием высоких технологий, обучение решению творческих,
нестандартных задач на практике при конструировании и моделировании объектов
окружающей действительности, обучение разработке и конструированию механизмов,
обучение программированию простых действий механизмов, обучение прототипированию
и созданию конструкций и роботов.
Предполагаемые результаты деятельности в рамках пропедевтики инженернотехнического образования включают в себя формирование инженерного мышления;
развитие комплекса мотивационной, личностной и предметной готовности обучающихся к
поступлению в медико-технологические и инженерно-технологические классы, а также
дальнейшему продолжению обучения для обеспечения региона квалифицированными
инженерно-технологическими кадрами.
Под инженерно-техническим мышлением понимается не просто знание
специфических дисциплин. Это особая картина мира, способ мышления, это умение видеть
мир как систему, проектировать её элементы и управлять ими. Инженерное мышление
объединяет различные виды мышления: логическое, творческое, наглядно-образное,
практическое, теоретическое, техническое и др. Развитие основных из перечисленных
видов мышления — творческого, логического, технического совершенствуется в
подростковом возрасте и либо получает развитие, либо останавливается. Наличие
пропедевтических курсов, способствует активизации детей и развитию их способностей в
выбранных областях.
С основами инженерных знаний обучающиеся знакомятся в начальной школе и
далее, переходя в 5 классы, данное направление расширяется, включая в себя в следующую
курсовую подготовку:
1. Олимпийский резерв по физике.
2. Проектная математика.
3. Клуб интеллект игр по математике.
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4. Разработка компьютерных игр.
5. Робототехника.
6. Олимпиадная информатика.
7. Школа юного инженера.
8. Дизайн интерьера.
9. Флористика.
10. Ландшафтная архитектура.
11. Графический дизайн.
12. Инжнерный дизайн СAD.
13. Прототипирование.
14. Черчение.
15. Экспериментальная физика и др.
Особенностью организации образовательной деятельности в 2021 году стал переход на
дифференциацию обучения с 5 класса: в 2021-2022 учебном году открыты четыре пятых
гласса бпологическрй, инженерной, экономической направленности. Обучение в классах
направлено на формирование профессиональных компетенций обучающихся и является
пропедевтическим этапом к профильному обучению на уровне среднего общего
образования.
В соответствии со ст. 66 с Федерального закона об от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
30.12.2021) "Об образовании в РФ» «Среднее общее образование направлено на дальнейшее
становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности».
В нашей школе данное требование реализуется в том числе и через деятельность
специализированных классов. В 2021 году в МБОУ СОШ № 82 на уровне среднего общего
образования появился класс медицинского профиля.
Представим особенности образовательной деятельности в специализированном
медицинском классе.
Образовательная программа этого класса построена на соблюдении основных
принципов государственной политики в области образования:
Создании условий для
✓ Организации профильного образования;
✓ Углубленного изучения отдельных предметов;
✓ Направленности на профориентацию и самоопределение личности обучающегося;
✓ Организации дополнительного образования и внеурочной деятельности;
✓ Вовлечение обучающихся в проектную, исследовательскую деятельность,
кружковое и олимпиадное движение;
Организация образовательной деятельности обусловлена индивидуальными
особенностями обучающихся, возможностью персональной работы каждого в соответствии
с возможностями, интересами, способностями и персональными особенностями.
Учебный план, являясь основным организационным механизмом реализации
образовательной программы в медицинском классе, направлен на реализацию требований
7

Стандарта и обеспечения обучающимися планируемых результатов освоения
образовательной программы.
Особая роль в формировании профессиональных комптенций отводится организации
курсов
внеурочной деятельности. Организация курсов внеурочной деятельности с
ориентацией на проектную и исследовательскую деятельность предполагает активное
участие обучающихся в мероприятиях, направленных на популяризацию и развитие детского
инженерно-технического творчества и продолжение обучения в специализированных и
профильных классах.
Задачи МБОУ СОШ № 82 на 2022 год
1. Обеспечить гарантии качества образования и его соответствие требованиям
федерального государственного образовательного стандарта начального, основного общего
и среднего общего образования, федеральных государственных образовательных
стандартов для детей с ОВЗ.
2. Продолжить работу по организации психолого-педагогического сопровождения всех
участников образовательных отношений; повысить эффективность психологопедагогического сопровождения обучающихся группы риска;
3. Создать условия для
- обеспечения безопасности и сохранения здоровья детей, включая качество и доступность
детского питания;
- реализации программ дополнительного образования, отдавая приоритет программам
технической и естественно - научной направленности;
- развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к
жизненному самоопределению, в том числе обеспечив вовлечение обучающихся в
деятельность детских и молодежных общественных организаций («Российского движения
школьников», «Юнармии», отрядов «Юные инспекторы дорожного движения»,
объединений юных краеведов, экологов, туристов, историко-поисковых отрядов);
увеличение доли учащихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;
дальнейшее развитие музейной педагогики и поддержка музеев, действующих на базе
организаций;
- развития непрерывного научно-технологического образования осуществлять через
внедрение новой мультимодульной модели урока «Технология», в том числе, на уровне
начального общего образования; проектов «Развитие сети специализированных классов для
одаренных детей математического, естественнонаучного и инженерного направлений»,
«Экономика Digital в школе», «Билет в будущее», «Политехническая и агротехническая
школа», «Кадры будущего для региона», «Проекториум», «Яндекс-лицей»;
- участия обучающихся в инженерных и технологических олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях – WorldSkills юниоры, Большие вызовы, Инженерейшн, инженерная
проектная олимпиада, Куборо, олимпиада НТИ, региональная олимпиада по 3D
технологиям;
4. Усилить роль родительской общественности в жизни школы через формы
взаимодействия семьи и школы: попечительский и управляющие советы, родительские
комитеты и собрания и другие;
5. Актуализировать программы духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся, воспитания и социализации обучающихся, планы воспитательной работы с
учетом новых требований Минпросвещения России к разработке программ воспитания;
6. Продолжить развитие
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- непрерывного технологического образования через развитие технического творчества,
робототехники, экспериментирования и проектирования, основ технического
моделирования и конструирования, познавательно-исследовательской деятельности,
логики и математики, Куборо и 3D моделирования, элементов программирования, Stemобразования;
- перспективных направлений развития системы физического воспитания через расширение
числа школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг по различным видам
спорта; проведение ежегодных массовых мероприятий в области физической культуры и
спорта для всех участников образовательных отношений, включая профильные спортивные
смены на базе центра развития и поддержки одаренных детей «Альтаир»;
7. Увеличить охват обучающихся, принимающих участие (включая режим онлайн –
участия), в олимпиадах, конкурсах, конференциях и иных мероприятиях разных видов
направленности, реализуемых в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»;
8. Во взаимодействии с представителями родительской общественности усилить
контроль за реализацией планов по устранению недостатков, выявленных при проведении
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в
образовательных организациях;
9. Обеспечить функционирование внутришкольной системы оценки качества
образования (ВСОКО) на современных подходах к проведению оценки качества
международного (стандарт ISO 9000:2008/ ГОСТ ISO 9000 – 2011), федерального (ЕСОКО,
ФГОС), регионального уровней (РСОКО, 2017) и отвечающей требованиям
законодательства в сфере образования и запросам участников образовательных отношений;
1.2. Обобщенные результаты самообследования
1.2. 1.Оценка системц управления организацией
Организационная структура управления
В соответствии с п 7.2 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа N82» в
учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:
- Общее собрание работников Учреждения; - Педагогический совет Учреждения;
Родительский комитет Учреждения.
На основании изменений в Устав в абзаце четвертом пункта 7.3 слова «Совет
Учреждения»
заменён
словами
«Родительский
комитет
Учреждения».
Родительский комитет Учреждения (далее - Родительский комитет).
Родительский
комитет
является
коллегиальным
органом
управления
Учреждением, объединяющим родителей (законных представителей) учащихся всех
уровней образования. Осуществление членами Родительского комитета своих функций
производится на безвозмездной основе (п 7.6. изменений в Устав).
Управление Школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Принцип единоначалия заключается в осуществлении функции высшего органа управления
Школой – Учредителем. Учредитель как высший орган управления Школой действует
бессрочно. Единоличным исполнительным органом Школы является – Директор. Директор
назначается Учредителем, и осуществляет руководство текущей деятельностью Школы, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя.
Руководство учебной, научно-методической, воспитательной и развивающей
деятельностью Школы осуществляют руководители: заместители директора школы по
УВР, НМР. ВР, которые в своей деятельности подотчетны Директору Школы.
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Принцип коллегиальности заключается в наличии коллегиальных органов
управления. Функции самоуправления Школы исполняет постоянно действующий
Педагогический совет, состоящий из педагогических работников Школы, который
девствует согласно положению о Педагогическом совете Школы, утвержденном
Директором.
Учет мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся по вопросам управления Школой и при принятии Школой локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы осуществляется через
коллегиальные органы управления Школы, систему Родительских и классных собраний,
анкетирования, опросов.
По
инициативе
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся в Школе созданы совет ученического самоуправления,
родительский комитет.
Органы управления, действующие в МБОУ СОШ № 82
Наименование

Функции

органа
(ст. 26 №273-ФЗ)
Директор

Создаёт условия для работы всего коллектива, руководит ею и
контролирует её. Устанавливает в соответствии с трудовым
законодательством и правилами внутреннего трудового
распорядка круг обязанностей сотрудников учреждения через
должностные инструкции. Директор действует от имени школы,
представляя её во всех организациях и учреждениях.
Распоряжается имуществом учреждения в пределах прав,
предоставленных договором.
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Общее собрание
работников
учреждени

Педагогический
совет

Родительский
комитет
Учреждения

•

Общее собрание работников Учреждения: - принимает устав
Учреждения, изменения в устав Учреждения; - избирает комиссию
по трудовым спорам Учреждения; - определяет открытым
голосованием первичную профсоюзную организацию, которой
поручает формирование представительного органа на переговорах
с работодателем при заключении коллективного договора, если ни
одна из существующих первичных профсоюзных организаций не
объединяет более половины работников Учреждения; - принимает
коллективные требования к работодателю; - принимает решение
об объявлении забастовки; - принимает (согласует) локальные
нормативные акты Учреждения, относящиеся к компетенции
Общего собрания работников Учреждения, затрагивающих права
обучающихся (ст. 34, 43, 44, 45 №273-ФЗ, ч. 2,3 ст. 30); - обсуждает
и выносит рекомендации к принятию проекта коллективного
договора, правил внутреннего трудового распорядка в
Учреждении; - рассматривает вопросы охраны и безопасности
условий труда работников, охраны жизни и здоровья участников
образовательных отношений; - определяет порядок и условия
предоставления социальных гарантий и льгот в пределах
компетенции Учреждения/

• Обсуждает

и принимает основные образовательные программы
НОО, ООО, СОО; - осуществляет выбор форм, методов
организации учебного процесса и способов их реализации; определяет критерии оценки образовательной деятельности; принимает решение о прекращении образовательных отношений,
в т. ч. об исключении учащегося из Учреждения; - обсуждает и
принимает формы проведения промежуточной аттестации
учащихся; - принимает (согласует) локальные акты Учреждения,
отнесенные к компетенции Педагогического совета Учреждения

К
компетенции
Родительского
комитета
относится:
совершенствование условий для осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, - защита законных
прав и интересов учащихся; - участие в организации и проведении
мероприятий для учащихся; - организация работы с родителями
(законными представителями) учащихся Учреждения по
разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего
воспитания ребенка в семье; - содействие обеспечению
оптимальных условий для организации образовательного
процесса (оказывает помощь в части приобретения оборудования,
учебных пособий, подготовки наглядных методических пособий и
т. п.); - участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного
процесса,
соблюдения
санитарногигиенических правил и норм; - координация деятельности
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родительских комитетов классов; - участие в подготовке
Учреждения к новому учебному году; - контроль организации
качества питания учащихся, медицинского обслуживания
(совместно с администрацией Учреждения); - оказание помощи
администрации Учреждения в организации и проведении общих
родительских собраний; - обсуждение и (или) принятие
требований к одежде учащихся Учреждения; -обсуждение
локальных актов Учреждения по вопросам, входящим в
компетенцию
Родительского
комитета
Учреждения;
взаимодействие с другими коллегиальными органами управления
Учреждением по вопросам проведения мероприятий и другим
вопросам, относящимся к компетенции Родительского комитета
Учреждения; - содействие в совершенствовании материальнотехнической базы Учреждения, благоустройстве его территории,
устройстве помещений, в т. ч. путем привлечения дополнительных
финансовых средств
Для осуществления учебно-методической работы созданы методические объединения и
кафедры:
- инженерная кафедра;
- кафедра начальной школы;
- методическое объединение учителей иностранных языков;
методическое объединение учителей русского языка, литературы,
истории и
обществознания;
- методическое объединение учителей музыки, ИЗО, математики, технологии,
информатики;
- методическое объединение учителей химии, физики, биологии, географии, физической
культуры и ОБЖ.
В 2021 году спектр обязанностей заместителей директора расширили и закрепили
это в плане ВШК – в разделах по организации контроля за созданием условий и качеством
дистанционного обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное
выполнение педагогами трудовых функций – определили способы, чтобы оповещать
учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили
на виртуальных дисках и сервере школы.
По итогам 2021 года система управления МБОУ СОШ № 82 оценивается как
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. Задачи,
поставленные в 2021 году перед образовательной организацией, выполнены на 99%.
(Оценка эффективности системы управления качеством образования в МБОУ СОШ
№ 82 ( на основе региональной модели оценки системы управления качеством
образования) в сравнении с результатами 2020 года
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Эффективность системы управления
2019

2020

2021

Лидирующая роль
10
руководства
10
Результаты
деятельности8
109
Влияние на общество

10
Политика и стратегия

9
7
5
3
1

9
персонала
8 Менеджмент

Удовлетворенность 8
персонала 9

78

Ресурсы и партнеры

7
8Менеджмент процессов

Удовлетворенность8
потребителей 9

Инновационная деятельность МБОУ СОШ № 82 в 2021 году представлена участием
в следующих конкурсах и проектах:
Таблица № 1
Наличие статуса федеральной инновационной площадки
Тема
Инновационная площадка
Института изучения детства,
семьи и воспитания Российской
академии образования

Приказ о присвоении статуса
Срок реализации
Приказ от 01.03.2021 г №25
01.03.2021- 31.12.2022
ФГБНУ «Институт изучения гг
детства, семьи и воспитания
Российской
академии
образования»

Наличие статуса региональной инновационной площадки
Тема
Приказ о присвоении статуса
Срок реализации
Стажировочная площадка по
Приказ
Министерства 2020-2022 гг
реализации практики
образования НСО
инклюзивного образования на
от 13.08.2020 г №1687
территории НСО
Наличие статуса муниципальной инновационной площадки
Тема
Приказ о присвоении статуса
Срок реализации
Городская
инновационная 0567 ОД от 05.08.2020 г
30.05.2023 г
площадка
«Комьюнити
органайзинг как модель сетевых
сообществ в муниципальной
экосистеме образования»
Ресурсная площадка проекта МКУ ДПО «Городской центр 2020- 2025 гг
«Модель
сетевого образования
и
здоровья
взаимодействия
«Магистр». 2020 г
образовательных организаций в
инклюзивном образовательном
пространстве г. Новосибирска»
Участие в проектах
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Название федерального
проекта
«Школа новых технологий»
академии Минпросвещения РФ.
Название регионального
проекта
Специализированный класс

Приказ об участии
https://apkpro.ru/projects/detail/56
Приказ об участии

Срок реализации
проекта
2021 год

Срок реализации
проекта
Приказ Минобразования НСО от 2021-2022 уч. год
06.08.2021
№
1936
«Об
утверждении
списка
общеобразовательных
организаций, расположенных на
территории
Новосибирской
области,
отобранных
для
открытия специализированных
классов
медицинской
направленности в 2021-2022
учебном году»
Специализированный класс
Приказ Минобразования НСО от 2021-2022 уч. год
06.08.2021
№
1935
«Об
утверждении
списка
общеобразовательных
организаций, расположенных на
территории
Новосибирской
области,
отобранных
для
открытия специализированных
классов естественно-научного,
математического
и
инженерного направлений в
2021-2022 учебном году»
Специализированный класс
Приказ Минобразования НСО от 2020-2021 уч год
17.07.2020
№
1510
«Об
утверждении
списка
общеобразовательных
организаций, расположенных на
территории
Новосибирской
области,
отобранных
для
открытия специализированных
классов в 2020-2021 учебном
году»
Региональный ресурсный центр Приказ
Министерства 2019-2021 гг
развития
образования образования НСО
Новосибирской
области
в от 15.05.2019 г №1103
направлении
психологопедагогического
сопровождения
Региональный конкурс на отбор Министерство
образования 2015-2025 гг
общеобразовательных
Новосибирской области
организаций
в
целях ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»
обеспечения
реализации Приказ
№
01-03/119
от
мероприятия
15.04.2019 г.
2.12…государственной
программы НСО «Развитие
образования, создание условий
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для социализации детей и
учащейся
молодёжи
Новосибирской
области на 2015-2025 годы».
ЛОТ
«Модернизация
организационнотехнологической
инфраструктуры и обновление
фондов школьных библиотек»
Участие в конкурсах на получение грантов
Таблица № 2
Уровень
(муниципальный, региональный,
федеральный, международный)

Федеральный

Результат
(победитель/призер/участник)

Тема

Абсолютные
победители- «Успешная школа 2021»
грантополучатели РФ

Участие в конкурсах инновационных практик (КИПРО, «Инновации в
образовании», «Эффективные практики реализации АОП ООО и СОО для
обучающихся с ОВЗ» и т.п.) в 2020 году
Таблица № 3
№
п./
п

Наименование
образовательной
организации,учре
ждения(ФИО
победителя,
лауреата
(полностью),
должность,

Название
конкурса, Место
проведения, Результат
олимпиады,
организатор
(победитель,
соревнования и т.д.
лауреат, призер)

Международный уровень

Всероссийский уровень
1.

2.

МБОУ СОШ № 82

X Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства
«Инновационная
образовательная
организация - 2021»

Г. Москва
Ассоциация
Некоммерческих
Образовательных
Организаций Регионов
(АсНООР)
России,
Национальный
Комитет
поддержки
науки, образования и
искусства и Журнал
«Образование
в
современной школе»
Минаева
Елена X Всероссийский конкурс Г. Москва
Владимировна,
профессионального
Ассоциация
директор;
мастерства
Некоммерческих
Веселова Екатерина «Инновационная
Образовательных
Игоревна,
образовательная
Организаций Регионов
руководитель
организация - 2021»
(АсНООР)
России,
службы психолого- Проект:
«Л.И.Ф.Т.
– Национальный
педагогического
лаборатория
Комитет
поддержки
сопровождения
информатики,
физики, науки, образования и
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Диплом
«ИННОВАЦИОН
НАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
– 2021»

Победители
первой степени

3.

Сиротина
Елена
Владимировна,
учитель начальных
классов;
Сурсо
Елена
Владимировна,
учитель начальных
классов

4.

Минаева
Елена
Владимировна,
директор;
Федорова
Лилия
Александровна,
заместитель
директора по НМР;
Добровольская
Ирина
Владимировна,
заместитель
директора по ВР
Федоров
Павел
Михайлович,
учитель
английского языка

5.

6.

Минаева
Елена
Владимировна,
директор

7.

Добровольская
Ирина
Владимировна,
заместитель
директора по ВР

8.

Сиротина
Елена
Владимировна,

технологии – акселератор искусства и Журнал
талантов»
«Образование
в
современной школе»
X Всероссийский конкурс Г. Москва
профессионального
Ассоциация
мастерства
Некоммерческих
«Инновационная
Образовательных
образовательная
Организаций Регионов
организация - 2021»
(АсНООР)
России,
Проект: «Формирование Национальный
патриотических чувств у Комитет
поддержки
младших школьников на науки, образования и
основе сохранения и искусства и Журнал
приумножения
«Образование
в
культурного
наследия современной школе»
школы, района, города»
X Всероссийский конкурс Г. Москва
профессионального
Ассоциация
мастерства
Некоммерческих
«Инновационная
Образовательных
образовательная
Организаций Регионов
организация - 2021»
(АсНООР)
России,
Проект:
«ШКОЛА
– Национальный
Центр
формирования Комитет
поддержки
ключевых
науки, образования и
компетентностей
в искусства и Журнал
системе координат XXI «Образование
в
века»
современной школе»
Всероссийский
Г. Москва
педагогический конкурс Общероссийская
«Мои
инновации
в общественная
образовании – 2021».
организация
Проект: «Модель
«Всероссийское
многофункционального
педагогическое
пространства
собрание»
«Активатор» как
механизм развития
дополнительного
образования»
Всероссийский
Г. Москва
педагогический конкурс Общероссийская
«Мои
инновации
в общественная
образовании – 2021».
организация
Проект:
«Консалтинг- «Всероссийское
центр
«Manage-PRO». педагогическое
Академия
тренд- собрание»
менеджмента»
Всероссийский
Г. Москва
педагогический конкурс Общероссийская
«Мои
инновации
в общественная
образовании – 2021».
организация
Проект: Программа
«Всероссийское
развития
педагогическое
школьной библиотеки
собрание»
«БУКИНАРИУМ»
Всероссийский
Г.
Москва
педагогический конкурс Общероссийская
16

Лауреаты

Победители
второй степени

Победитель
первой степени

Победитель
второй степени

Победитель
третьей степени

Победитель
второй степени

9.

10.

11.

учитель начальных «Мои
инновации
в
классов
образовании – 2021».
Проект:
«Песочница
НТИ».
Пропедевтика
инженерного образования
обучающихся начальной
школы
через
курсы
внеурочной деятельности
общеинтеллектуальной
направленности»
Минаева
Елена Межрегиональная
Владимировна,
выставка
директор
образовательных
организаций,
литературы
и
оборудования
для учебного процесса
«Учебная Сибирь 2021».
Конкурс
«Золотая
медаль».
Проект "Консалтингцентр «Manage-PRO».
Академия трендменеджмента"
Минаева
Елена Межрегиональная
Владимировна,
выставка
директор;
образовательных
Федорова
Лилия организаций,
Александровна,
литературы и
заместитель
оборудования
директора по НМР; для учебного процесса
Добровольская
«Учебная Сибирь 2021».
Ирина
Конкурс «Золотая
Владимировна,
медаль».
заместитель
директора по ВР; Проект "КомьюнитиПоливода
Дарья органайзинг как модель
Андреевна, педагог- сетевого сообщества для
организатор;
реализации концепции
Кутник
Ирина "Школа - центр
Вячеславовна,
социума""
педагог0организато
р;
Дмитриева
Полина
Владимировна,
педагогбиблиотекарь
Минаева
Елена Межрегиональная
Владимировна,
выставка
директор;
образовательных
Федорова
Лилия организаций,
Александровна,
литературы и
заместитель
оборудования
директора по НМР; для учебного процесса
Добровольская
«Учебная Сибирь 2021».
Ирина
Конкурс «Золотая
Владимировна,
медаль».
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общественная
организация
«Всероссийское
педагогическое
собрание»

Г. Новосибирск
ООО «Сибирская
выставочная
компания» Экспоцентр

3
Больших
золотых медали;
4 Малых золотых
медали;
1
серебряная
медаль
Большая золотая
медаль

Г. Новосибирск
Большая золотая
ООО «Сибирская
медаль
выставочная
компания» Экспоцентр

Г. Новосибирск
Малая золотая
ООО «Сибирская
медаль
выставочная
компания» Экспоцентр

12.

13.

14.

заместитель
директора по ВР;
Федоров
павел
Михайлович,
преподаватель
робототехники;
Ивлева
Марина
Сергеевна, учитель
экономики
Минаева
Елена
Владимировна,
директор;
Федорова
Лилия
Александровна,
заместитель
директора по НМР

Вдовина
Татьяна
Владимировна,
педагогдефектолог;
Кадникова
Олеся
Михайловна,
тьютор;
Фольц
Мария Дмитриевна,
тьютор

Проект "Модель
многофункционального
пространства
"Активатор" как
механизм развития
дополнительного
образования"
Межрегиональная
выставка
образовательных
организаций,
литературы и
оборудования
для учебного процесса
«Учебная Сибирь 2021».
Конкурс «Золотая
медаль».
Проект "Центр
профессиональных
компетенций "ЛИФТ"
(лаборатории физики,
информатики,
технологии) как форма
формирования цифровых
компетенций,
релевантных сквозным
технологиям НТИ"
Межрегиональная
выставка
образовательных
организаций,
литературы и
оборудования
для учебного процесса
«Учебная Сибирь 2021».
Конкурс «Золотая
медаль».

Проект «Ресурсный класс
как условие успешного
включения детей с РАС в
общеобразовательную
среду»
Киреева Екатерина Межрегиональная
Геннадьевна,
выставка
педагог-психолог
образовательных
организаций,
литературы и
оборудования
для учебного процесса
«Учебная Сибирь 2021».
Конкурс «Золотая
медаль».
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Г. Новосибирск
Большая золотая
ООО «Сибирская
медаль
выставочная
компания» Экспоцентр

Г. Новосибирск
Малая золотая
ООО «Сибирская
медаль
выставочная
компания» Экспоцентр

Г. Новосибирск
Серебряная
ООО «Сибирская
медаль
выставочная
компания» Экспоцентр

15.

16.

17.

Проект «Использование
инновационных
технологических
решений в работе с
обучающимися,
направленных на
формирование навыков
21 века на основе
тренировки
адаптационного
механизма»
Межрегиональная
выставка
образовательных
организаций,
литературы и
оборудования
для учебного процесса
«Учебная Сибирь 2021».
Конкурс «Золотая
медаль».

Минаева
Елена
Владимировна,
директор;
Веселова Екатерина
Игоревна,
руководитель
службы психологопедагогического
сопровождения;
Федорова
Лилия
Александровна,
заместитель
Проект «КОМПАС» директора по НМР
комплексная
организационная модель
психологопедагогического
адаптивного
сопровождения как
фактор создания
инклюзивной
образовательной среды»
Сиротина
Елена Межрегиональная
Владимировна,
выставка
учитель начальных образовательных
классов;
организаций,
Сурсо
Елена литературы и
Владимировна,
оборудования
учитель начальных для учебного процесса
классов;
«Учебная Сибирь 2021».
ШУТИКОВ Сергей Конкурс «Золотая
Николаевич,
медаль».
учитель
английского языка; «Песочница НТИ».
Романова
Пропедевтика
Анастасия
инженерного образования
Николаевна,
обучающихся начальной
учитель начальных школы через курсы
классов
внеурочной деятельности
общеинтеллектуальной
направленности»

Г. Новосибирск
Малая золотая
ООО «Сибирская
медаль
выставочная
компания» Экспоцентр

Калганова
Ольга XII открытый
Николаевна,
межрегиональный
учитель биологии
конкурс методических
материалов «Секрет
успеха».
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Г. Новосибирск.
Выставка «Учебная
Сибирь».
НИПКиПРО НСО

Г. Новосибирск
Малая золотая
ООО «Сибирская
медаль
выставочная
компания» Экспоцентр

Диплом 1 степени

Проект «Чемпионские
мастерские-пространства
профессиональных проб»
18.

Сиротина
Елена
Владимировна,
учитель начальных
классов

19.

20.

21.

22.

XII открытый
межрегиональный
конкурс методических
материалов «Секрет
успеха».
«Яндекс. Учебник» как
одно из средств
формирования ИКТкомпетенции
обучающихся начальных
классов»»

Г. Новосибирск.
Выставка «Учебная
Сибирь».
НИПКиПРО НСО

Диплом 1 степени

Бронникова
XII открытый
Екатерина Львовна, межрегиональный
учитель математики конкурс методических
материалов «Секрет
успеха».
«Инновационный проект
«Интеграционный
предметный «Интенсив
МИФ» (математика,
информатика, физика) как
мотивационный фактор
развития познавательного
интереса обучающихся в
процессе формирования
технологических
компетенций»»

Г. Новосибирск.
Выставка «Учебная
Сибирь».
НИПКиПРО НСО

Диплом 1 степени

Федоров
Павел
Михайлович,
учитель
английского языка

XII открытый
межрегиональный
конкурс методических
материалов «Секрет
успеха».
«Программа проведения
зимней смены заезда
выходного дня
«Хранители праздника»
детского
оздоровительного лагеря»
Дмитриева Полина XII открытый
Владимировна,
межрегиональный
педагогконкурс методических
библиотекарь
материалов «Секрет
успеха».
«Программа развития
школьной библиотеки
«БУКИНАРИУМ»»

Г. Новосибирск.
Выставка «Учебная
Сибирь».
НИПКиПРО НСО

Диплом 2 степени

Г. Новосибирск.
Выставка «Учебная
Сибирь».
НИПКиПРО НСО

Диплом 2 степени

Федорова
Лилия XII открытый
Александровна,
межрегиональный
заместитель
конкурс методических
директора по НМР;

Г. Новосибирск.
Выставка «Учебная
Сибирь».
НИПКиПРО НСО

Диплом 2 степени
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Федоров
Павел материалов «Секрет
Михайлович,
успеха».
учитель
«Практикум по курсу
английского языка
внеурочной деятельности
«Логика»»
23.

Добровольская
Ирина
Владимировна,
заместитель
директора по ВР

XII открытый
межрегиональный
конкурс методических
материалов «Секрет
успеха».
«Комьюнитиорганайзинг как модель
сетевого сообщества для
реализации концепции
«Школа – центр
социума»»

Г. Новосибирск.
Выставка «Учебная
Сибирь».
НИПКиПРО НСО

Диплом 2 степени

24.

МБОУ СОШ № 82

VI Всероссийский
конкурс «Образование
XXI века»

Г. Москва
Национальный
комитет поддержки
науки, образования и
искусства
Редакция журнала
«Образование в
современной школе»
Ассоциация
некоммерческих
образовательных
организаций регионов
(АСНООР) РФ

Почетное звание
Диплом «ЛИДЕР
ОБРАЗОВАНИЯ
2020/2021
учебного года»

25.

Минаева
Елена VI Всероссийский
Владимировна,
конкурс «Образование
директор
XXI века»

Г. Москва
Национальный
комитет поддержки
науки, образования и
искусства
Редакция журнала
«Образование в
современной школе»
Ассоциация
некоммерческих
образовательных
организаций регионов
(АСНООР) РФ

Победитель 1
место

26.

Федоров
Павел VI Всероссийский
Михайлович,
конкурс «Образование
учитель
XXI века»
английского языка;
Ивлева
Марина
Сергеевна, учитель
экономики

Г. Москва
Национальный
комитет поддержки
науки, образования и
искусства
Редакция журнала
«Образование в
современной школе»
Ассоциация
некоммерческих
образовательных

Победитель 1
место
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организаций регионов
(АСНООР) РФ
27.

Веселова Екатерина VI Всероссийский
Игоревна,
конкурс «Образование
руководитель
XXI века»
службы психологопедагогического
сопровождения;
Вдовина
Татьяна
Владимировна,
педагог-дефектолог

Г. Москва
Национальный
комитет поддержки
науки, образования и
искусства
Редакция журнала
«Образование в
современной школе»
Ассоциация
некоммерческих
образовательных
организаций регионов
(АСНООР) РФ

Победитель 1
место

28

Угренинова Нина VI Всероссийский
Дмитриевна,
конкурс «Образование
заместитель
XXI века»
директора по УВР;
Добровольская
Ирина
Владимировна,
заместитель
директора по ВР

Г. Москва
Национальный
комитет поддержки
науки, образования и
искусства
Редакция журнала
«Образование в
современной школе»
Ассоциация
некоммерческих
образовательных
организаций регионов
(АСНООР) РФ

Лауреаты

29.

Федорова
Лилия VI Всероссийский
Александровна,
конкурс «Образование
заместитель
XXI века»
директора по НМР;
Калганова
Ольга
Николаевна,
учитель биологии

Г. Москва
Национальный
комитет поддержки
науки, образования и
искусства
Редакция журнала
«Образование в
современной школе»
Ассоциация
некоммерческих
образовательных
организаций регионов
(АСНООР) РФ

Победитель 1
место

1.

Минаева
Елена
Владимировна,
директор;
Добровольская
Ирина
Владимировна,
заместитель
директора по ВР;
Поливода
Дарья
Андреевна, педагогорганизатор;

Региональный уровень
Областной
конкурс Г.
Новосибирск Диплом
методических материалов ОЦРТДиЮ
победителя
организации
взаимодействия
образовательных
организаций
и
родительской
общественности «СемьяШкола-Социум»
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2.

Кутник
Ирина
Вячеславовна,
педагогорганизатор
Поливода
Дарья Региональный
конкурс Г. Новосибирск
Андреевна, педагог- «Молодые педагоги»
НГПУ
организатор

Диплом 2 степени

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства
в 2021 году
Таблица № 4
Название конкурса

Результат участия

Всероссийский конкурс «Директор
года России 2021»
Всероссийский
конкурс
«Педагогический дебют»
Всероссийский
«Педагогический дебют»

конкурс

Всероссийский
конкурс
«Педагогический дебют»
Всероссийский
конкурс
«Педагогический дебют»
Всероссийский
конкурс
«Педагогический дебют»
Всероссийский конкурс «Лига
вожатых РДШ»
Всероссийский конкурс «Лига
вожатых РДШ»
Всероссийская профессиональная
метапредметная олимпиада для
учителей
общеобразовательных организаций

ФИО участника

Лауреат РФ

Минаева
Елена
Владимировна
Абсолютный победитель РФ в Добровольская
Ирина
номинации
«Педагог- Владимировна
наставник»
Абсолютный победитель РФ в Романова
Анастасия
номинации
«Молодые Николаевна
классные руководители»
Лауреат РФ в номинации Круглов Сергей Иванович
«Молодые педагоги»
Лауреат
муниципального Федорова
Лилия
этапа
Александровна
Лауреат
муниципального Воронкова
Юлия
этапа
Владимировна
Финалист
всероссийского Воронкова
Юлия
этапа
Владимировна
Финалист
всероссийского Федоров
Павел
этапа
Михайлович
Призеры регионального этапа Команда учителей: Круглов
Сергей Иванович, Федоров
Павел
Михайлович,
Шутиков
Сергей
Николаевич,
Воронкова
Юлия Владимировна

Педагоги МБОУ СОШ № 82 активно занимаются обобщением опыта работы, участвуя в
издательской деятельности.
Опыт работы педагогов отражен в статьях, представленных на страницах популярных
всероссийских, международных, региональных изданий «Юный ученый», «Интерактивное
образование», «Управление качеством образования», в сборниках материалов научнопрактических конференций, фестивалей и др.
Таблица №5
Публикация статей и научно-методических разработок
№ Название
статьи Автор(ы)
п/п (разработки)
1
«Учитель будущего – Е.И.
развитие soft skills и не Веселова
только»
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Издательство
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической конференции по
результатам
реализации
гранта
Минпросвещения

2

3

4

5

6

7

«Чемпионат
Worldskills
как
основа
для
формирования
профессиональных
компетенций участников
образовательного
процесса»
«Использование
инновационных
технологических решений
в работе с обучающимися,
направленных
на
формирование навыков 21
века на основе тренировки
адаптационного
механизма,
для
конструктивного ответа
современному
информационному миру»
«Особенности
формирования
навыка
свертывания
и
развёртывания
информации
при
обучении математике в
школе»
«Инновационные методы
развития
творческих
способностей учащихся в
процессе
изучения
математики»
«Интеграционный
предметный «ИНТЕНСИВ
МИФ»
как
мотивационный
фактор
развития познавательного
интереса обучающихся в
процессе формирования
технологических
компетенций»
«Электронный
образовательный ресурс
«Яндекс. Учебник» как
одно
из
средств
формирования
ИКТкомпетенции
обучающихся начальных
классов»

С.Н.
Шутиков

Е.Г.
Киреева

«Экосистема
школы:
пространство
профессиональных проб через сквозные
технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической конференции по
результатам
реализации
гранта
Минпросвещения
«Экосистема
школы:
пространство
профессиональных проб через сквозные
технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической конференции по
результатам
реализации
гранта
Минпросвещения
«Экосистема
школы:
пространство
профессиональных проб через сквозные
технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г

И.П.
Сборник
материалов
Всероссийской
Максимкин научно-практической конференции по
результатам
реализации
гранта
Минпросвещения
«Экосистема
школы:
пространство
профессиональных проб через сквозные
технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г
Т.В.
Сборник
материалов
Всероссийской
Баранова
научно-практической конференции по
результатам
реализации
гранта
Минпросвещения
«Экосистема
школы:
пространство
профессиональных проб через сквозные
технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г
Е.Л.
Сборник
материалов
Всероссийской
Бронникова научно-практической конференции по
результатам
реализации
гранта
Минпросвещения
«Экосистема
школы:
пространство
профессиональных проб через сквозные
технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г
Е.И.
Булышева,
Е.В.
Сиротина
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Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической конференции по
результатам
реализации
гранта
Минпросвещения
«Экосистема
школы:
пространство
профессиональных проб через сквозные
технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г

8/

«Командообразование,
Н.Т.
как
технология Кузнецова
интерактивного обучения
XXI века»

9

«Буллинг:
проблема, Л.А. Дудко
которая
нуждается
в
решении»

10

«Здоровьесозидание как
приоритетная
цель
психологопедагогического
сопровождения,
реализуемая в МБОУ
СОШ №82»
«Развитие
функциональной
грамотности как средство
формирования
коммуникативной
компетенции
учащихся
среднего звена на уроках
литературы»
«Портфель достижений»
учащихся как инструмент
формирования
навыков
XXI»

11

12

Е.В.
Минаева,
Е.И.
Веселова,
Л.А.
Федорова
Т.В.
Бородина

А.В.
Далевич,
Е.К.
Вельмер

13

«Система
сетевого И.С.
взаимодействия
на Щебетун
примере Экономико технологического класса
МБОУ СОШ № 82»

14

«Геймификация
как Е.А.
способ
повышения Гузенко
эффективности
образовательного
процесса»

15

«Консалтинг-центр
«MANAGE-PRO».

Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической конференции по
результатам
реализации
гранта
Минпросвещения
«Экосистема
школы:
пространство
профессиональных проб через сквозные
технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической конференции по
результатам
реализации
гранта
Минпросвещения
«Экосистема
школы:
пространство
профессиональных проб через сквозные
технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической конференции по
результатам
реализации
гранта
Минпросвещения
«Экосистема
школы:
пространство
профессиональных проб через сквозные
технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической конференции по
результатам
реализации
гранта
Минпросвещения
«Экосистема
школы:
пространство
профессиональных проб через сквозные
технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической конференции по
результатам
реализации
гранта
Минпросвещения
«Экосистема
школы:
пространство
профессиональных проб через сквозные
технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической конференции по
результатам
реализации
гранта
Минпросвещения
«Экосистема
школы:
пространство
профессиональных проб через сквозные
технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической конференции по
результатам
реализации
гранта
Минпросвещения
«Экосистема
школы:
пространство
профессиональных проб через сквозные
технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г
Сборник статей. Интерэкспо ГЕО-Сибирь2021. XVII Международная выставка и
научный конгресс, 19-21 мая 2021 г.,

Минаева
Е.В.,
25

Академия
менеджмента»

16

тренд- Федорова
Л.А.

«Опыт
организации Веселова
работы
педагога- Е.И.
психолога
с
педагогическим
коллективом
в
инклюзивной
образовательной
организации»

Новосибирск: Междунар. науч. конф.
«Геопространственные
аспекты
исторических,
правовых
и
социокультурных
процессов»:
сб.
материалов в 2 т. Т2. – Новосибирск:
СГУГиТ, 2021.
Сборник научных трудов. Уральский
государственный
педагогический
университет; под научной редакцией
Григорян Е.Н. Екатеринбург, 2021. Вып.
18. 184 с.

1.2.2. Оценка образовательной деятельности, в том числе организации внеурочной
деятельности, дополнительного образования, платных образовательных услуг
Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 82 организуется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГОС общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания», другими нормативными правовыми
актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, локальными
нормативными актами образовательной организации.
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной
образовательной программы начального общего образования 5–9-х классов – на 5-летний
нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего
образования, 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной
программы среднего общего образования.
В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением
коронавирусной инфекции часть образовательных программ, как и в 2020 году, пришлось
реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (далее – дистанционное обучение). Для этого использовались федеральные и
региональные информационные ресурсы, в частности, платформа «Онлайн-образование» (Моя
школа в online), Российская электронная школа, платформы «ЯКласс», «Яндекс-учебник» и др.
Контингент обучающихся
Таблица
Характеристика контингента
1. Количество обучающихся// количество
обучающихся с ОВЗ
1.3. Очная форма обучения (чел.)
1.4. Очно - заочная форма обучения (чел.)
1.5. Заочная форма обучения (чел.)
2.Количество классов обучающихся по сменам
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2020
1281/45

2021
1437/48

1273
3
5

1431
0
6

2.1. I смена/ обучающихся
2.2. II смена/ обучающихся
3. Количество классов с обучающимися с
ОВЗ/обучающихся
3.1.Количество классов для детей с ОВЗ//
обучающихся
3.2.На уровне начального общего образования
3.2.2.На уровне основного общего образования
3.2.3. На уровне среднего общего образования
4. Количество классов//выпускников всего
4.1. На уровне начального общего образования
4.2. На уровне основного общего образования
4.3. На уровне среднего общего образования

30/780
15/493

31/911
15/526

1/6

0

1/6
0
0

0
0
0

4/98
3/98
2/61

4/156
3/95
3/79

Контингент обучающихся
Доля обучающихся, для которых русский язык не является
родным (инофоны), в % от общего числа обучающихся
Количество обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Количество детей-инвалидов, обучающихся в классах
Стоящих на различных на ВШУ
Стоящих на иных видах учета

Таблица
63 человек/4%
48 человек/3%
10 человек/0,7%
5 человек/0,3%
1 человек/0,06%

Контингент обучающихся
Показатели
Удельный вес численности обучающихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных предметов
на уровне основного общего образования, в общей численности
учащихся
Численность/удельный
вес
численности
обучающихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, на
уровне среднего общего образования, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности обучающихся

Таблица
Единица измерения
155/10%

155/10%

1437/100%
Таблица

Движение обучающихся
В течение 2021 года происходило движение (прибытие/выбытие) обучающихся.
Количественные показатели по контингенту обучающихся и по динамике в течение
календарного года представлены в таблице:
Классы
Январь 2021
Декабрь 2021
Динамика
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы

203
195
194
134

207
200
201
198
27

14
5
7
54

Начальное общее
образование
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы
Основное общее
образование
10 классы
11 классы
Среднее общее
образование
Итого

726

806

80

130
100
102
91
96
519

136
133
99
107
91
566

6
33
-3
16
-5
47

77
83
160

75
72
147

-2
- 11
- 13

1405

1519

114

Наблюдается увеличение количества обучающихся на всех уровнях образования. Школа
стала популярной образовательной организацией не только для жителей района, но и города.
Увеличилось число обучающихся, желающих поступить в школу, но не проживающих на
территориях, закрепленных за школой..
Основные реализуемые программы
Наименование программы

Основная
образовательная
программа начального общего
образования (ФГОС НОО)
Адаптированная
общеобразовательная программа
начального общего образования
(ФГОС НОО)
Основная
образовательная
программа основного общего
образования (ФГОС ООО)
Адаптированная
общеобразовательная программа
основного общего образования
(ФГОС ООО)
Основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования (ФГОС СОО)
Адаптированная
общеобразовательная программа
среднего общего образования
(ФГОС ООО)

Формы
Нормативный
обучения
срок обучения
Уровень НОО
очная
4 года
очная

4 года

Таблица
Количество
обучающихся
712

39

(1-4 классы)
Уровень ООО
очная
очная

5 лет

522

(5-9 классы)
5 лет

9

(5-9 классы)
Уровень СОО
очная
очная

2 года

155

(10 - 11 классы)
2 года
(10 - 11 классы)

0

Количество выпускников
Таблица
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Классы
2020
9 классы
98
11 классы
61
Количество выпускников 9-х уменьшилось на 3
увеличилось на 18 обучающихся.

2021
95
79
обучающихся, 11 классов

Внеурочная деятельность
Достижению планируемых результатов обучения и воспитания в образовательной
организации способствует организация внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность
реализуется через 5 направлений деятельности:
• Спортивно-оздоровительное
• Художественно-эстетическое
• Научно-познавательное (проектное)
• Гражданско-патриотическое
• Социальное
Внеурочная деятельность организована на всех уровнях образования.
Таблица
Распределение курсов внеурочной деятельности в 2021 году

Направление

Название
курса
внеурочной
деятельности
СпортивноВолейбол
оздоровитель Баскетбол
ное
Спортивные бальные танцы
ОФП
Подвижные игры, соревнования,
фестиваль движения
Спортивные секции
Самбо, рукопашный бой
Легкая атлетика
Духовно
- Бардовский клуб «Импульс»
нравственное Юнармия
Развитие личностного потенциала
Вокальная студия «Мечта»
Библиотечные уроки
Музейные уроки
Мир детства
Православие
Поэтический курс «Пегас»
Волонтерский отряд
РДШ
Цех поэтов
Волонтёрское движение
Организация экскурсионной
деятельности
29

Класс
10 – 11, 5-9
10 – 11, 5-9
10 - 11
1,2,3,4
1,2,3,4

К-во часов
неделю
1
1
1
1
1

1,2,3,4
1,2
1,2,3,4,5-9
10-11, 9
10-11,9
1
5-8
1,2,3,4,
1,2,3,4,
1,2,3,4,
4
2
6,7,8,10
6,7,10
10
10
7,8

1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

в

Общеинтелле
ктуальное

Общекультур
ное

Социальное

Администрирование отеля
Сетевое и системное
администрирование
Генная инженерия
Практическое решение
биологических задач
Электроника
Практикум по решению задач
Физика и КИД
Нестандартные задачи по
математике
Задачи с параметром
Основы исследовательской
деятельности по химии
Решение задач по химии
Яндекс
информатика
Ситифермерство
Электронника
Секреты решения задач по физике
Прототипирование
Инженерный дизайн CAD
Графический дизайн
Мобильная робототехника
Нестандартные задачи по
математике
«Волшебная мастерская»
Звукорежессура
Мобильная робототехника
Ландшафтная архитектура
Флористика
Дизайн интерьера
Звукорежессура
Видеоблогерство
«Emoji»
Финансовая грамотность
Организация туристических услуг
Предпринимательство
Видеопроизводство
Технология моды
Предпринимательство
Видеоблог по -школьному
Видеопроизводство
Санитарное и медицинское
обслуживание
30

10,11
10,11,8

1
1

11
11

1
1

10
11
11,8
10

1
1
1
1

10,11
11

1
1

11
7

1
1

7
8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
8

1
1
2
1
1
1
1
2

1,3
10
10
6,7
6,7
6,7
8
8
3
5
9
6,7,8
7,8,9
6
10
10
10
10,11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Финансовая грамотность
4
1
Добровольчество
1,2,3,4
1
Социальные акции
1,2,3,4
1
Медиа-центр «Точка»
7,8,9,10
1
Проектная психология
11
1
Нейротехнологии
10
1
Интернет-маркетинг
9,8
1
Внеурочные занятия это ресурс, позволяющий достичь нового качества
образования. Они
позволяют ребенку выбрать область интересов, развить свои
способности. При организации внеурочной деятельности не возникает проблем, реализация
в полном объеме.
Дополнительное образование
С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала,
усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному самообразованию
и саморазвитию, повышения интеллектуально-познавательных интересов и в соответствии
с интересами учащихся, запросами родителей, возможностями материальной базы в 2021
году реализовывались программы дополнительного образования по следующим
направлениям:
• физкультурно-спортивное
• художественное
• туристко-краеведческое
• социально-медагогическое

Таблица
Дополнительные общеобразовательные программы,
реализуемые в МБОУ СОШ № 82
Показатель
Удельный вес численности учащихся, получающих
образование по дополнительным общеобразовательным
программам
(не
учитываются
программы,
реализующиеся в рамках внеурочной деятельности)
на уровне начального общего образования
на уровне основного общего образования
на уровне среднего общего образования

Единица измерения

54%
32%
14%

Дополнительное образование в МБОУ СОШ № 82 реализуется с помощью
организаций дополнительного образования-партнеров по программам спортивной
художественной гимнастики, дзю-дю, у-шу, художественной гимнастики, баскетбола,
медиацентра «#Точка», ВИА «Параграф#82», программ Школьного спортивного клуба
«Вершина#82» и программу деятельности музея школы. Педагог дополнительного
образования Осипов В.Ф., работает
индивидуально с учащимися вокальноинструментального ансамбля «Параграф#82», в составе которого выпускник школы
Сотников Кирилл, Денисов Илья – 11А, Панюков Александр -11А, Савкина Евгения – 10А,–
11Б, Ким Кирилл – 7И. Все учащиеся прошли базу теоретических знаний через
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дополнительную общеразвивающую программу , рассчитанную на три года обучения (1,2
год).
Хореографический ансамбль «Сириус» работает под руководством Басовой Н.В. с
2018 года. В его составе 34 человека , возраст обучающихся 6-12 лет. В 2021 учебном году
34 учащихся прошли 1 и 2 год обучения по программе дополнительной развивающей
деятельности. С 2018 года в школе работает медиацентр , который возглавляет педагог
дополнительного образования Высоцкая Н.В. За 2 года юные журналисты выпустили 6
выпусков школьной газеты, она размещается на сайте школы в разделе «Школьный
медиацентр» http://www.s-82.ru/deyatelnost/shkolnyy-mediacentr, и в социальной сети
ВКОНТАКТЕ https://vk.com/big_peremena_82_bp ,
в 2021 году в руководителем
медиацентра стала Тростянская К.Е. В 2021 году в медиацентре 18 юных журналистов.
Туристско-краеведческое направление поддерживается Советом музея. Руководитель
музея Добровольская И.В. ведет активную поисковую и пропагандистскую деятельность
через
РМО
руководителей
музеев,
социальную
сеть
Instagram
https://www.instagram.com/barss1972/?hl=ru/ , Яндекс Дзен Канал «Новый квест по старому
городу» https://zen.yandex.ru/id/5f910ab3a802d70c030b4920.
Имеется дополнительная
общеразвивающая
программа
«Технологизированное
музейное
пространство,
профессиональные пробы через воспитание историей», ведется подготовительная работа
для открытия онлайн-школы юных экскурсоводов. Остальная деятельность представлена в
разделе «Музей». В направлении краеведческой работы была пополнена экспозиция музея,
прошли встречи с героем России В.С.Поташовым, по итогам данных встреч составлена
презентация и видеосюжет.

Участие обучающихся в мероприятиях в рамках реализации программ
дополнительного образования
Таблица
Название
Название мероприятия
Педагог
Участники/
коллектива
достижения
Международный уровень
Хореографическая Международный
фестиваль Басова Н.А.
Дипломант 1
группа «Сириус»
искусств "Путеводная звезда"
степени
Хореографическая Международный
фестиваль Басова Н.А.
Лауреат
группа «Сириус»
детского творчества "Союз
1степени
талантов"
Хореографическая Международный чемпионат по Басова Н.А.
Лауреат 2
группа «Сириус»
танцам "Волшебная лампа"
степени
г.Томск
Всероссийский уровень
Совет музея
XVII Всероссийский конкурс Добровольская Дипломант
методических материалов в И.В.
помощь
организаторам
туристско-краеведческой
и
экскурсионной
работы
с
обучающимися,
воспитанниками
Хореографическая Всероссийский
конкурс Басова Н.В.
1 и 2 место
группа «Сириус»
"Снегопад"2021 март
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Хореографическая
группа «Сириус»
Андреева А.
Пресс-центр
«Большая
перемена»

Всероссийский
конкурс Басова Н.В
"Снегопад"-2021 ноябрь
V Всероссийский фестиваль Тростянская
молодежного
и
семейного К.Е.
экранного
творчества
«МультСемья»

Андреева А.
Пресс-центр
«Большая
перемена»

Первый
открытый Высоцкая Н.В.
сертификационный
онлайнчемпионат «ЮниорМастер»

Совет музея

Совет музея
Моисеева К.
Совет музея
Юрская Я.
Пресс-центр
«Большая
перемена»

Региональный уровень
Региональный
этап Добровольская
Всероссийского
конкурса И.В
учебно-методических
материалов
в
помощь
педагогам-организаторам
экскурсионной работы
Городской уровень
Городской
конкурс Добровольская
«Экскурсовод школьного музея» И.В.
2021
Городской конкурс аудиогидов Добровольская
«Дом в котором я живу
И.В.
Первый
открытый Высоцкая Н.В
сертификационный
онлайнчемпионат «ЮниорМастер»

Пресс-центр
«Большая
перемена»

Городской конкурс юношеских
журналистский материалов «Ни
дня без строчки»
Районный уровень
ВИА
«Параграф Районный конкурс «Апрельская
82»
капель»
Хореографическая Районный конкурс «Апрельская
группа «Сириус»
капель»
ВИА
«Параграф Районный фестиваль вокальной
82»
музыки "Радуга песен"
Зазулина Я.
Фестиваль-конкурс
Ивачёва Л.
медиатворчества
учащихся
Лукьянова В.
образовательных учреждений
Малеванченко А.
«ЧеснОК».
Номинация
Шашкина А.
«Школьная пресса».

Лауреат 2
Диплом
лауреата 1
степени в
номинации
«SMM»
2 место в
продвинутом
уровне
компетенция
«Журналистика
»
Победитель

Участник
3 место
1 место

Высоцкая Н.В

3
место
в
номинации
«Репортаж
с
места событий»
Дипломант

Осипов В.Ф.

3 место

Басова Н.В.

Лауреат

Осипов В.Ф.

3 место

Высоцкая Н.В.

Диплом
лауреата
1
степени
в
категории
«Начинающие»

Платные образовательные услуги
В МБОУ СОШ № 82 созданы условия для реализации платных образовательных
услуг. Организация платных услуг осуществляется в соответствии с Положением о
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
Приказом Минпросвещения России от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Порядка
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организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»; Постановлением мэрии города Новосибирска № 445
от 15.02.2021 года «Об установлении тарифа на платные образовательные услуги
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней
общеобразовательной школой № 82 города Новосибирска». В 2021 году были оказаны
платные образовательные услуги по следующим направлениям и программам.
Таблица
№ п/п
Наименование платных образовательных
К-во чел
услуг
Социально-гуманитарная
направленность 23
1.
(психология)
Социально-гуманитарная
направленность 34
2.
(обществознание)
Социально-гуманитарная
направленность 77
3.
(русский язык)
Социально-гуманитарная
направленность 75
4.
(математика)
5.
Социально-гуманитарная направленность (физика) 24
Всего - 5
233 человека
Полная информация о платных образовательных услугах размещена на сайте ОО в
разделе «Сведения об образовательной организации»- «Платные услуги» https://www.s82.ru/o-shkole/platnye-obrazovatelnye-uslugi

1.2.3 Оценка организации учебного процесса
Учебный план ООП НОО определяет реализацию требований ФГОС, определяет
учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной
деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями перечень
учебных предметов, курсов, модулей (п.32.1.ФГОС НОО).
Учебный план определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной
аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка (п.32.1. ФГОС
НОО).
Учебный план ориентирован на 4-хлетний срок реализации основной
образовательной программы НОО.
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН2.4.3648-20 организуется в
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в
21 академический час .Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели.
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает
для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока
физической культуры. Обучение проводится без бального оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) –
по 4 урока по 45 минут каждый.
Согласно СанПиН СанПиН2.4.3648-20 проводится не менее 3-х уроков физической
культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной
нагрузки.
Продолжительность учебного года во 2-х-4-х классах- 34 учебные недели.
Продолжительность урока для 2-х-4-х классов - 45 минут.
Занятия в начальных классах осуществляются в 1 и 2 смену.
С 1 сентября 2020 года учебный год в МБОУ СОШ № 82 делится на 3 триместра.
Каникулы в течение учебного года составляют не менее 7 календарных дней после
каждого учебного периода (триместра).
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области,
учебные предметы (модули):
Предметные области
Учебные предметы (учебные модули)
Русский язык и литературное Русский язык,
чтение
Литературное чтение
Родной язык и литературное Родной (русский) язык,
чтение на родном языке
Литературное чтение на родном (русском) языке
Иностранный язык
Иностранный язык (английский)
Математика и информатика Математика
Обществознание
и Окружающий мир
естествознание
(«окружающий мир»)
Основы
религиозных Основы религиозных культур и светской этики:
культур и светской этики
учебный модуль «Основы православной культуры»
учебный модуль «Основы буддийской культуры»
учебный модуль «Основы исламской культуры»
учебный модуль «Основы светской этики»
учебный модуль «Основы иудейской культуры»
учебный модуль «Основы религиозных культур народов
России»
Искусство
Изобразительное искусство,
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Особенности реализации предметов обязательной части:
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Изучение предмета «Русский язык», «Родной (русский) язык» в начальной школе
направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного
интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные
знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.
Начальным этапом изучения русского языка в 1-ом классе является курс «Обучение
грамоте», который делится на «Обучение чтению» (23 недели по 4 часа в неделю) и «Письмо»
(23 недели по 5 часов в неделю). Обучение письму и обучение чтению идут параллельно с
учётом принципа координации устной и письменной речи. После курса «Обучение чтению»
начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Изучение предмета «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном
(русском) языке ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды
пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской
литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к
творческой деятельности.
Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке изучаются
во 2 и 3 классах.
Иностранный язык (английский) в начальной школе формирует элементарные
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые
способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника;
способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. Согласно ФГОС
иностранный язык(английский) вводится в учебный план со 2 класса.
Изучение предмета «Математика» обязательной предметной области
«Математика и информатика» направлено на формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного
и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и
продолжения образования.
В 1-х - 4-х классах изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» автор
А.Плешаков, направлено на становление экологического мышления, на воспитание любви
и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта
общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме;
приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоциональноценностного отношения к нему. Особое внимание на уроках «Окружающего мира» уделено
формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о
поведении в экстремальных и чрезвычайных ситуациях: о правилах дорожного движения
и пожарной безопасности.
Кабинеты начальной школы, оборудованы по методике д.м.н., профессора Базарного
В.Ф., имеют конторки, продумана цветовая гамма кабинетов, приобретена ростомерная
мебель, это способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся.
При изучении предметной области Основы религиозных культур и светской
этики выбор одного из учебных модулей осуществляется по заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
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Изучение предметов области Искусство – «Изобразительное искусство» и
«Музыка» направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру.
Учебный предмет «Технология» в 1-х - 4-х классах представлен 2 часами в неделю,
это усиливает раннюю инженерную подготовку учащихся начальных классов, предполагает
модульное обучение и обеспечивает:
а) Активизацию познавательной деятельности обучающихся, развитие их познавательного
интереса, что достигается путем:
- ознакомление и демонстрация возможностей современных технологий в производстве
разнообразных товаров и услуг;
- включения в содержание проблемного материала, стимулирующего творческую
деятельность обучающихся, в т.ч. заданий исследовательского и проектного характера,
требующих организации индивидуальной и групповой работы школьников;
б) Знакомство обучающихся с реальными технологическими процессами в ходе учебнопознавательной и экскурсионной деятельности.
в) Интеграцию информационных, материальных и энергетических технологий.
г) Знакомство с наиболее распространенными методами преобразования материалов,
энергии и информации за счет овладения основами проектной и исследовательской
деятельности, самостоятельной творческой деятельности обучающихся;
д) Усиление гуманитарной направленности технологического образования:
- содержание должно включать исторические сведения о развитии материальной культуры
общества;
- отражать социальные и экологические аспекты технологической деятельности человека;
- подчеркивать связь между достижениями естественных и социальных наук и развитием
материальной культуры человечества.
Учебный предмет «Технология» в 1-4 классах представлен следующими модулями:
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Конструирование и моделирование
Практика работы на компьютере
Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности
ученика. В учебном плане на физическую культуры отводится 2 часа в неделю. Третий час
физической культуры реализуется через классные, внутришкольные, районные, городские
спортивные мероприятия, спортивные праздники, физкультурные мероприятий выходного
дня, использования в мероприятиях элементов разнообразных видов спорта: бадминтона,
тенниса, гимнастики, дзюдо, волейбола, баскетбола, а также повышения квалификации
учителей и тренеров.
Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в
образовательном процессе обеспечивается за счет:
- общеразвивающих упражнений, упражнений ритмической гимнастики, организованных
подвижных игр на переменах; спортивного часа для детей, посещающих кружки;
внеклассных спортивных занятий и соревнований, эстафет, общешкольных спортивных
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мероприятий, дней здоровья; самостоятельных занятий физической культурой в секциях и
клубах.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой нагрузки, используется на
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе
и этнокультурные.
Содержание наполнения части, формируемой участниками образовательных
отношений, основано на учёте мнения всех участников образовательных отношений:
родителей (законных представителей), обучающихся, учителей
В часть, формируемую участниками образовательных отношений в 1-4-х классах
включены следующие учебные предметы:
•
Математика и конструирование - по 0,5 часа неделю в 1-4 классах - для
обеспечения числовой грамотности обучающихся, получения начальных геометрических
представлений. Внимание уделяется также развитию логического мышления и
пространственных представлений детей и формированию компьютерной грамотности.
• Основы смыслового чтения и работы с текстом – 0. 5 часа в неделю в 1-4 классах
– в целях формирования коммуникативных компетенций младших школьников,
формирования функциональной грамотности обучающихся.
В соответствии со ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ» образование может быть получено
в различных формах: очной, очно-заочной, заочной, а также в форме семейного
образования предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания
вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для
обучения и развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по
согласованию с их родителями (законными представителями). Допускается сочетание
различных форм получения образования, а также организация образовательной
деятельности по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП).
В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
реализация образовательной программы осуществляется с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в следующих формах:
Очное
Очное с ДОТ
Очно-заочное
Очно-заочное с ДОТ
Заочное
Заочное с ДОТ
Промежуточная аттестация обучающихся 1-х - 4-х классов регламентируется
локальным нормативно-правовым актом «Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ
СОШ № 82».
Формы промежуточной аттестации: годовая контрольная работа, защита проекта,
творческая работа – определены календарным учебным графиком.
Итоговая аттестация проводится в 4-х классах в конце учебного года (в мае) в
следующих формах: итоговая контрольная работа – по русскому языку и математике,
комплексная работа с текстом – по литературному чтению.
Учебный план 5-9 классов в соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта основного общего образования,
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
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деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся, (п. 22 ст. 2 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Учебный план для обучающихся 5-х - 9-х классов ориентирован на
пятилетний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.
Содержание обучения в 5-х классах реализует принцип преемственности с уровнем
начального общего образования, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них
условиям и формам организации обучения, характерным для уровня основного общего
образования.
Продолжительность учебного года в 5-х - 8-х классах составляет 35 учебных недель;
в 9-х классах 34 недели. Обучающиеся 5-х - 9-х классов обучаются по пятидневной учебной
неделе, продолжительность урока - 40 минут. Общая продолжительность каникул не менее
30 дней, учебный период - учебный год.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана содержит полный перечень предметных областей
и учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО:
- Русский язык и литература (русский язык, литература);
- Родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская)
литература)
- Иностранные языки (иностранный язык (английский);
- Второй иностранный язык (иностранный язык(немецкий).
- Общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история,
обществознание, география);
- Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика)
- Основы духовно-нравственной культуры народов России. В целях изучения
региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона, России, в 5 классе
введен учебный предмет «Основы духовно - нравственной культуры народов России» (0,5
часа в неделю). Предметная область ОДНКНР выполняет условия преемственности
образовательных областей ФГОС и является логическим продолжением предметной
области «Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего
образования.
- Естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
- Искусство (изобразительное искусство, музыка);
- Технология (технология);
- Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
В рамках предметной области «Математика и информатика» изучается предмет
«Математика», который с 7-го класса делится на отдельные курсы «Алгебра» и
«Геометрия».
Предмет «Технология» в соответствии с ООП ООО и с учетом изменений, внесенных
протоколом № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, изучается в модульном формате.
5А-8А классы
Количество
Название модуля
часов
0,5
Технология обработки материалов, пищевых продуктов (Митом)
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К-во час
0,5

К-во час
0,5

К-во час
0,25

3D моделирование, прототипирование и макетирование
(Конструирование и моделирование)
Производство и технологии (ТРИЗ). Робототехника
6 А класс
Название модуля
Технология обработки материалов, пищевых продуктов (Митом)
Автоматизированные системы (Алгоритмизация и
программирование)
3D
моделирование, прототипирование и макетирование
(Прототипирование).
Робототехника
7 А класс
Название модуля
3D моделирование, прототипирование и макетирование (3Д
моделирование). Программирование
Производство и технологии (Электроника). Производство и
технологии (Технопредпринимательство)
8 А класс
Название
Программирование. Компьютерная графика, черчение (
Инженерный дизайн CAD)
Производство и технологии (Технопредпринимательство).
Производство и технологии (Электроника).

Учебный предмет «Физическая культура» в 5-х – 9-х классах изучается в объеме 2 часа
в неделю. Третий час учебного предмета реализуется за счет внеурочной деятельности,
систему школьных внеклассных мероприятий.
При изучении предметов «Технология», «Информатика», «Иностранный язык
(английский), второй иностранный язык (немецкий)» обучающиеся делятся на две
подгруппы.
Особенностью учебных планов в 2020 году становится дифференциация
образования, основанная на профильной направленности.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов, обучающихся и их
родителей (законных представителей). За счет часов части, формируемой участниками
образовательных отношений, введены следующие предметы, курсы метапредметной
направленности:
в классе универсального профиля:
✓ «Основы функциональной грамотности» - с целью формирования способности
обучающимися использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности,
общения и социальных отношений» - в 5-9 классах – по 1 часу в неделю.
✓ «Практикум по географии» - познание многообразия современного географического
пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую
картину, и формирование у обучающихся умения использовать географические знания и
навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных,
социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям
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окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически
грамотного поведения в окружающей среде в 7-8-9 классах по 0,5 часа и 1 часу в 8 классе.
✓ «Программирование» - с целью формирования у обучающихся теоретической базы
и овладение конкретными навыками использования компьютерных технологий в
различных сферах человеческой деятельности, знание общих принципов решения задач с
помощью компьютера, понимание того, что значит поставить задачу и построить
компьютерную модель, знание основных способов алгоритмизации в 5-6 -х классах по 1
часу в неделю;
✓ «Лидерство» - сформировать, потребность в социальном признании; умение
оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей; отличать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или
плохие; самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей в 5-х классах 1
час в неделю;
✓ «Наглядная геометрия» с целью формирования опыта геометрической
деятельности, обеспечивающей подготовку к изучению систематического курса
геометрии в 5-х 6-х классах по 0,5 часа в неделю;
✓ «Проектная деятельность в предметах гуманитарного цикла» формирование умения
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией - в 5-х - 9-х классах по 0,5 часа в неделю;
✓ «Практикум по решению олимпиадных задач», курс способствует формированию
опыта творческой деятельности обучающихся через исследовательскую деятельность при
решении нестандартных задач в 6,7, 8 классах по 0,5 часа в неделю;
✓ «Решение задач по алгебре»
- познакомить обучающихся с разными типами
текстовых задач, особенностями методики и различными способами их решения в 7-9-х
классах 1 час в неделю;
✓ «Решение задач по геометрии» - развивать логическое и абстрактное мышление,
пространственное воображение; показать вклад геометрии в мировую культуру –
В 8-9 классах – по 1 часу в в неделю;

✓ «Теория элементарных функций» - формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей в 8 И
классе - 1 час в неделю;
✓ «Трудные вопросы обществознания» в 8 классе – 0,5 часа в неделю, в 9 классе – 1
час – обеспечить обучающимся возможность ориентироваться в сложных вопросах жизни
общества.
✓ «Основы выбора профессии» - в 8 классе – 1 час в неделю – в целях изучения
научных основ выбора профессии, формирование профессиональных планов в выбранной
деятельности, самоподготовку к ней и саморазвитие профессионально важных качеств.
в классе биологической направленности
С 5 класса содержание учебного предмета «Биология» усиливается дополнительным
учебным временем – в целях решения учебно-познавательных задач биологической
направленности, углубления содержания, формирования основ естественнонаучной
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грамотности. В целях пропедевтики изучения физики и химии вводится учебный предмет
«Естествознание» - в 5-6 классах – 1 час в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов, обучающихся и их
родителей (законных представителей). Обеспечивает биологическую направленность в
выборе учебных предметов и курсов части, формируемой участниками образовательных
отношений.
За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений,
введены следующие предметы, курсы метапредметной направленности:
✓ «Практикум по биологии» - познание многообразия современного биологического
пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять его биологическую
составляющую, формирование у обучающихся умения использовать биологические знания
и навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных,
социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям
окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически
грамотного поведения в окружающей среде в 5-9 классах – по 1 часу в неделю.
✓ «Основы функциональной грамотности» - с целью формирования способности
обучающимися использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности,
общения и социальных отношений» - в 5-9 классах – по 1 часу в неделю.
✓ «Программирование» - с целью формирования у обучающихся теоретической базы
и овладение конкретными навыками использования компьютерных технологий в
различных сферах человеческой деятельности, знание общих принципов решения задач с
помощью компьютера, понимание того, что значит поставить задачу и построить
компьютерную модель, знание основных способов алгоритмизации в 5-6 -х классах по 1
часу в неделю;
✓ «Наглядная геометрия» с целью формирования опыта геометрической
деятельности, обеспечивающей подготовку к изучению систематического курса геометрии
в 5-х 6-х классах по 0,5 часа в неделю;
✓ «Проектная деятельность по биологии» в целях формирования умения соотносить
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности
в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией - в 5-х - 9-х классах по 1 часу в неделю;
✓ «Практикум по решению олимпиадных задач». Курс способствует формированию
опыта творческой деятельности обучающихся через исследовательскую деятельность при
решении нестандартных задач в 6, 8,9 классах по 0,5 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в
неделю.;
✓ «Решение задач по алгебре»
- познакомить обучающихся с разными типами
текстовых задач, особенностями методики и различными способами их решения в 7-9-х
классах 1 час в неделю;
✓ «Решение задач по геометрии» - развивать логическое и абстрактное мышление,
пространственное воображение; показать вклад геометрии в мировую культуру – в 8-9 классах –
по 1 часу в в неделю;

✓ «Трудные вопросы обществознания» в 8 классе – 0,5 часа в неделю, в 9 классе – 1
час – обеспечить обучающимся возможность ориентироваться в сложных вопросах жизни
общества.
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✓ «Основы выбора профессии» - в 8-9 классах – 1 час в неделю – в целях изучения
научных основ выбора профессии, формирование профессиональных планов в выбранной
деятельности, самоподготовку к ней и саморазвитие профессионально важных качеств.
в классе информационной направленности
Предмет «Технология» в соответствии с ООП ООО и с учетом изменений,
внесенных протоколом № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, изучается в модульном формате и представляет
собой совокупность учебных модулей, распределенных по годам обучения в следующем
порядке:
5И-8И классы
Количество
Название модуля
часов
0,5
Технология обработки материалов, пищевых продуктов (Митом)
3D моделирование, прототипирование и макетирование
(Конструирование и моделирование)
Производство и технологии (ТРИЗ). Робототехника
6 И класс
К-во час
Название модуля
0,5
Технология обработки материалов, пищевых продуктов (Митом)
Автоматизированные системы (Алгоритмизация и
программирование)
3D
моделирование, прототипирование и макетирование
(Прототипирование).
Робототехника
К-во час
0,5

К-во час.
по 05, ч

7 И класс
Название модуля
3D моделирование, прототипирование и макетирование (3Д
моделирование). Программирование
Производство и технологии (Электроника). Производство и
технологии (Технопредпринимательство)
8 И класс
Название модуля
Производство и технологии ( Электромонтаж).
Робототехника. Производство и технологии (Интернет вещей).
3D моделирование, прототипирование и макетирование
(Конструирование и прототипирование)
Автоматизированные системы (Алгоритмизация и
программирование)

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов, обучающихся и их
родителей (законных представителей). Обеспечивает информационную направленность в
выборе учебных предметов и курсов части, формируемой участниками образовательных
отношений.
За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений,
введены следующие предметы, курсы метапредметной направленности:
✓ «Практикум по географии» - познание многообразия современного географического
пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую
составляющую, формирование у обучающихся умения использовать биологические знания
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и навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных,
социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям
окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически
грамотного поведения в окружающей среде в 5-9 классах – по 1 часу в неделю.
✓ «Основы функциональной грамотности» - с целью формирования способности
обучающимися использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности,
общения и социальных отношений» - в 5-9 классах – по 1 часу в неделю.
✓ «Программирование» - с целью формирования у обучающихся теоретической базы
и овладение конкретными навыками использования компьютерных технологий в
различных сферах человеческой деятельности, знание общих принципов решения задач с
помощью компьютера, понимание того, что значит поставить задачу и построить
компьютерную модель, знание основных способов алгоритмизации в 5-9 -х классах по 1
часу в неделю;
✓ «Наглядная геометрия» с целью формирования опыта геометрической
деятельности, обеспечивающей подготовку к изучению систематического курса
геометрии в 5-х 6-х-7-х классах по 0,5 часа в неделю;
✓ «Проектная деятельность в информатике» - в целях формирования умения
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией - в 5-9 классах – по 0,5 часа в неделю.
✓ «Практикум по решению олимпиадных задач». Курс способствует формированию
опыта творческой деятельности обучающихся через исследовательскую деятельность при
решении нестандартных задач в 5-9 классах – 1 час в неделю.;
✓ «Прототипирование» - формирование комплекса знаний, умений и навыков в
области применения технологий прототипирования для обеспечения эффективности
процессов проектирования и изготовления изделий – в 5-9 класса- по 1 часу в неделю.
✓ «Основы выбора профессии» - в 8-9 классах – 1 час в неделю – в целях изучения
научных основ выбора профессии, формирование профессиональных планов в выбранной
деятельности, самоподготовку к ней и саморазвитие профессионально значимых качеств.
✓ «Робототехника» - в целях овладения навыком технического конструирования – в
5-9 классах – по 0, 5 часа в неделю.
в классе экономической направленности
С 5 класса содержание предметной области «Общественно-научные предметы»
усиливается – в целях решения учебно-познавательных задач экономической
направленности, формирования финансовой грамотности. С учетом запросов обучающихся
и их родителей (законных представителей) введен учебный предмет «Экономика».
Предмет «Технология» в соответствии с ООП ООО и с учетом изменений, внесенных
протоколом № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, изучается в модульном формате и представляет собой совокупность
учебных модулей, распределенных по годам обучения в следующем порядке:
5Э-8Э классы
Количество часов
Название модуля
0,5
Технология обработки материалов, пищевых продуктов (Митом)
3D моделирование, прототипирование и макетирование
(Конструирование и моделирование)
Производство и технологии (ТРИЗ). Робототехника
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К-во час
0,5

К-во час
0,5

К-во час

6 Э класс
Название модуля
Технология обработки материалов, пищевых продуктов (Митом)
Автоматизированные системы (Алгоритмизация и
программирование)
3D
моделирование, прототипирование и макетирование
(Прототипирование).
Робототехника
7 Э класс
Название модуля
3D моделирование, прототипирование и макетирование (3Д
моделирование). Программирование
Производство и технологии (Электроника). Производство и
технологии (Технопредпринимательство)
8 Э класс
Название
0,25
Программирование. Компьютерная
графика, черчение ( Инженерный дизайн
CAD)
Производство и технологии
(Технопредпринимательство). Производство
и технологии (Электроника).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов, обучающихся и их
родителей (законных представителей). Обеспечивает экономическую направленность в
выборе учебных предметов и курсов части, формируемой участниками образовательных
отношений.
За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, введены
следующие предметы, курсы метапредметной направленности:
✓ «Практикум по географии» - познание многообразия современного географического
пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую
составляющую, формирование у обучающихся умения использовать биологические знания
и навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных,
социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям
окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически
грамотного поведения в окружающей среде в 5-9 классах – по 1 часу в неделю.
✓ «Основы функциональной грамотности» - с целью формирования способности
обучающимися использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений» - в 5-9 классах – по 1 часу в неделю.
✓
«Программирование» - с целью формирования у обучающихся теоретической базы
и овладение конкретными навыками использования компьютерных технологий в различных
сферах человеческой деятельности, знание общих принципов решения задач с помощью
компьютера, понимание того, что значит поставить задачу и построить компьютерную
модель, знание основных способов алгоритмизации в 5-6 -х классах по 1 часу в неделю;
✓
«Наглядная геометрия» с целью формирования опыта геометрической
деятельности, обеспечивающей подготовку к изучению систематического курса геометрии
в 5-х 6-х классах по 0,5 часа в неделю;
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✓ «Проектная деятельность в предметах общественно-научного цикла» - в целях
формирования умения соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией - в 6-х - 9-х классах: в 6-7 классах – по
0, 5ч., в 8-9 классах - по 1 часу в неделю;
✓
«Практикум по решению олимпиадных задач». Курс способствует формированию
опыта творческой деятельности обучающихся через исследовательскую деятельность при
решении нестандартных задач в 6, 8,9 классах по 0,5 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в
неделю.;
✓ «Решение задач по алгебре»
- познакомить обучающихся с разными типами
текстовых задач, особенностями методики и различными способами их решения в 6 классе –
0. 5 часа в неделю, в 8- 9 классе 1 час в неделю;
✓ «Решение задач по геометрии» - развивать логическое и абстрактное мышление,
пространственное воображение; показать вклад геометрии в мировую культуру – в 5-6 классах – по
0,5 часа в в неделю;

✓ «Трудные вопросы обществознания» в 6-7 классах - 0,5 часа в неделю, 8 классе – 1,5
часа, в 9 классе – 1 час – обеспечить обучающимся возможность ориентироваться в сложных
вопросах жизни общества.
✓ «Технопредпринимательство» - с целью расширения представлений обучающихся
об окружающем мире и роли технопредпринимательства в нем.
Формы промежуточной аттестации, принятые в МБОУ СОШ № 82: годовая
контрольная работа (комплексная, итоговая); защита индивидуального /группового проекта,
творческая работа, диктант с грамматическим заданием; сочинение; презентация учебного
проекта или учебного исследования;
Сроки проведения промежуточной аттестации определены календарным учебным
графиком.
В 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация, регламентируемая
федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.
Учебный план 10-11 классов является основным организационным механизмом
реализации ООП СОО МБОУ СОШ № 82 и нацелен на реализацию требований ФГОС СОО
и обеспечения обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение
предметов из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов,
курсов по выбору, а также выполнение обучающимися индивидуального проекта.
Данный УП ориентирован на реализацию образовательных программ среднего общего
образования, обеспечивающих углубленную подготовку по предметам естественнонаучного, социально-экономического профилей.
В соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО в ООП СОО МБОУ СОШ № 82 реализуются
учебные планы следующих профилей:
медицинский, социально-экономический,
технологический, гуманитарный.
В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО учебный план ООП СОО МБОУ СОШ№82
любого профиля содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее
одного учебного предмета из каждой предметной области и общие для включения во все
учебные планы учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык",
"Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы
безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".
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Учебный план каждого профиля обучения МБОУ СОШ № 82 содержит 3-4 учебных
предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения
предметной области и (или) смежной с ней предметной области:
- технологический профиль инженерного направления (предметы «Математика»,
«Информатика», «Физика»);
- социально-экономический профиль (предметы «Экономика», «География»
«Математика»).
Учебный предмет «Индивидуальный проект» предусматривает выполнение каждым
обучающимся индивидуального(ых) проекта(ов).
В соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО ООП СОО МБОУ СОШ № 82 предоставляет
обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих
учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном
уровне), в том числе интегрированные учебные предметы и дополнительные учебные
предметы, курсы по выбору и запросу обучающихся.
Учебный план ООП СОО МБОУ
СОШ № 82 предусматривает изучение
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору:
Курс «Сложные вопросы обществознания» направлен на: - осознание учащимися
необходимости изучения прав как одного из средств адаптации в условиях развитого
рыночного общества; - развитие умения учащихся исследовать актуальные политические,
экономические, социальные, моральные и культурные проблемы.
«Решение задач повышенной сложности по математике» - в целях обеспечения
принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся, призван
дополнить и углубить изучение учебного предмета «Математика: алгебра и начала анализа,
геометрия», развить функциональную грамотность обучающихся.
«Решение
экономических
задач»
с
целью
обучения старшеклассников решению задач с экономическим содержанием;
повышение уровня финансовой грамотности; · повторение математических формул и
алгоритмов, необходимых для таких экономических задач; · освоение навыков
построения математической модели экономической задачи.
«Информационные системы и базы данных» - с целью формирования
профессиональных компетенции, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, то есть приобретение новой квалификации,
обеспечивающей самостоятельную профессиональную деятельность.
«Компьютерная графика» - направлен на приобретение обучающимися знаний,
умений
и
навыков
по
выполнению
графических
проектов
способами компьютерных технологий и применения их в дальнейшем в практической и
творческой деятельности, что способствует развитию образного мышления, а также
развитию способностей к проектированию.
«Решение
изобретательских
задач»
научить
обучающихся
решать
открытые задачи (для этого собраны большие картотеки задач из разных областей знаний,
разработаны методы обучения), сформировать основы функциональной грамотности.
«Практикум по географии» имеет цель углубить знания обучающихся по
начальному курсу географии,
дополнить
материал
по
наиболее
актуальным
географическим вопросам, развивать интерес к предмету, способствовать формированию
практических умений.
«Технопредпринимательство» - с целью
формирования знаний о
предпринимательстве как сфере человеческой деятельности и первоначальных умений
применения этих знаний в повседневной жизни; воспитание уважения к собственности,
ответственности, экономности, развитие экономического мышления, культуры
потребления, подготовку учащихся к выполнению роли потребителя, производителя,
гражданина.
Освоение основной ООП СОО сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о
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формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся» МБОУ СОШ №82, сроки проведения промежуточной аттестации
определяются календарным учебным графиком. В МБОУ СОШ № 82 определены
следующие формы промежуточной аттестации: годовая контрольная работа, защита
проекта, творческая работа.
В соответствии со ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ» образование может быть получено
в различных формах: очной, очно-заочной, заочной, а также в форме семейного
образования предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания
вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для
обучения и развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по
согласованию с их родителями (законными представителями). Допускается сочетание
различных форм получения образования, а также организация образовательной
деятельности по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП).
В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
реализация образовательной программы осуществляется с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в следующих формах:
Очное
Очное с ДОТ
Очно-заочное
Очно-заочное с ДОТ
Заочное
Заочное с ДОТ
В 2021 году впервые открыт медицинский класс. В специализированном
медицинском классе на углубленном уровне изучаются предметы «Биология», «Химия»,
«Математика». Курсы по выбору: «Решение задач по химии», «Эволюция органов и систем
животных», «Практикум по решению математических задач», «Программирование» ,
«Физика»обеспечивают реализацию образовательных потребностей и запросов
обучающихся в соответствии с выбранным профилем обучения.
Спецификой образовательной программы в медицинском классе является и широкий спектр
курсов внеурочной деятельности, и дополнительная профессиональная программа
«Сестринское дело» с привлечением кадровых ресурсов медицинского колледжа.
Спецификой учебного плана гуманитарного профиля является изучение
следующих учебных курсов по выбору::
«Современный английский язык и его происхождение» - с целью формирования у
учащихся
представления
об
основных
закономерностях
исторического
развития английского национального литературного языка, расширение общекультурного
и филологического кругозора учащихся, формирование мотивации к приобретению
дальнейших знаний и навыков в области филологии вообще и английской филологии в
частности.
Цель курса «Человек в обществе» заключается в подготовке учащихся к жизни в
демократическом правовом государстве, гражданском обществе путем формирования у них
устойчивых представлений о мире, обществе, государстве, его институтах, основных
социальных
связях
и
отношениях,
политических
и
правовых
средствах
регулирования общественной жизни.
«Введение в психологию» с целью овладения каждым школьником
элементарной психологической культурой, которая является частью общей культуры и
обеспечивает ему полноправное вступление в самостоятельную жизнь, развитие готовности
к полноценному взаимодействию с миром.
«Культура речи» - повышение уровня практического владения современным
литературным языком, формирование сознательного отношения к использованию языковых
средств в процессе речевого общения.
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«Основы логики» - развитие познавательных способностей обучающихся.
«Контекстное изучение литературы» - освоение основ анализа художественных
произведений, комплексного подхода к изучению текста.
Учебный год составляют учебные периоды: триместры, полугодия. Количество
триместров – 3. Триместры состоят из двух модулей. Всего модулей – 6. Модуль – это часть
учебного периода. Полугодие состоит из трех модулей. При обучении по триместрам после
каждого модуля - каникулы не менее 5 дней.
Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и окончания
триместров, модулей и каникул, является частью основной образовательной программы.
Изменения в календарный учебный график вностяся ежегодно.
Промежуточная аттестация проводится в 1-11 классах в соответствии с Положением
«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся».
Формами промежуточной аттестации в МБОУ СОШ № 82 определены годовая
контрольная работа, защита творческого проекта, творческая работа.
Выставление годовой отметки осуществляется как среднеарифметическое отметок по
частям образовательной программы за четверти и отметок за промежуточную аттестацию.
Отметки за триместр, полугодие по каждому предмету, курсу, дисциплине (модулю) и
иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как
среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, включая письменную работу за
триместр, полугодие и выставляется всем обучающимся в электронный журнал целыми
числами в соответствии с правилами математического округления (2,55 б – 3; 3,55 б – 4;
4,55 б – 5).
Cистема оценки достижения планируемых результатов освоения Основных
образовательных программ представлена в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО,
Спецификой организации учебного процесса является новый формат урока
«Технология»
Предмет «Технология» в новом формате имеет жёсткие основания, которые заданы
определёнными стандартами: ФГОС, CDIO, JuniorSkills, WorldSkills. Технология имеет
мультимодульную структуру: в предметной области выделены модули-предметы, каждый
из которых включен в расписание уроков.
Урок технологии в начальных классах является пропедевтическим курсом ,
обеспечивающим технологическую подготовку обучающихся и формирование
инженерного мышления. В учебный предмет включены модули:
1-4 классы
Название
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Конструирование и моделирование
Практика работы на компьютере
Предметная область «Технология» на уровне основного общего образования
направлена на развитие гибких компетенций как комплекса неспециализированных
надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие человека в рабочем
процессе и высокую производительность, в первую очередь таких, как коммуникация,
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креативность, командное решение проектных задач (коллаборация), критическое
мышление.
В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено
в модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом
результатов.
Место предмета Технология в учебном плане
Класс
Количество
Всего
Всего за
часов в
недель
курс
неделю
5 класс
2
35
70
Модуль «Методы и технологии обработки
2
11
22
материалов»
Модуль « Конструирование и моделирование»
2
12
24
Модуль «Теория решения изобретательских
2
12
24
задач»
6 класс
2
35
70
Модуль «Методы и технологии обработки
2
10
20
материалов»
Модуль «Прототипирование»
2
12
24,5
Модуль «Алгоритмизация и программирование»
2
13
24,5
7 класс
2
35
70
Модуль «Программирование»
2
11
22
Модуль «Компьютерное моделирование
2
11
22
(3dмоделирование)
Модуль «Электротехника»
2
13
26
Модуль «Технопредпринимательство»
2
13
26
8АБ класс
1
35
35
Модуль «Программирование»
1
11
11
Модуль «Инженерный дизайн CAD»
1
11
11
Модуль Технопредпринимательство
1
6,5
6,5
Модуль «Электроника»
1
6,5
6,5
8И класс
2
35
70
Модуль «Интернет вещей»
1
17.5
17,5
Модуль «Алгоритмизация и программирование»
1
17.5
17,5
Модуль «Электромонтаж»
1
17.5
17,5
Модуль Конструирование и прототипирование
1
17.5
17,5
На уровне среднего общего образования, реализуя задачи профильного обучения,
учебный предмет «Технология» изучается в классах технологической направленности.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов проводится в
соответствии с нормативно-правовыми документами МО РФ и региональных органов
образования
Учебные планы образовательной организации размещены на сайте МБОУ СОШ
№ 82: https://s-82.ru/o-shkole/obrazovanie
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Созданию оптимальных условий осуществления образовательной деятельности
способствует функционирование службы психолог-педагогического сопровождения
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности
Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной
деятельности, обеспечивающая создание условий для успешной адаптации ребенка к
общеобразовательной среде. Целью психолого-педагогического сопровождения является
психологическое обеспечение и повышение эффективности педагогического процесса,
защита психологического здоровья и социального благополучия всех участников
образовательного процесса, а также оказание психологической (психологической
поддержки), социально-педагогической, логопедической, дефектологической, тьюторской
помощи и поддержки участникам образовательного процесса в соответствии с целями и
задачами развития МБОУ СОШ №82.
В МБОУ СОШ № 82 психолого-педагогическое реализуется всеми педагогами. В
рамках создания системы деятельности по организации психолого-педагогического
сопровождения была создана служба психолого-педагогического сопровождения. В состав
службы входят два педагога-психолога, социальный педагог, учитель-логопед, учительдефектолог и тьюторы.
В ходе психолого-педагогического сопровождения решаются следующие задачи:
⎯
психолого-педагогические и социально-психологические мониторинги,
позволяющие планировать и осуществлять эффективное психолого-педагогическое
сопровождение;
⎯
исследование и анализ особенностей адаптации и социализации обучающихся,
выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их
разрешения;
⎯
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, педагогов
и родителей (законных представителей);
⎯
обеспечение психологической безопасности и комфортности образовательной
среды;
⎯
создание специальных образовательных условий для обучающихся в
соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии;
⎯
создание условий для повышения психологической культуры и
психологической компетентности всех участников образовательных отношений;
⎯
обеспечение комплексной профилактики социальной дезадаптации и
негативных явлений в образовательной среде, в том числе девиантного, аддиктивного и
суицидального поведения;
⎯
психолого-педагогическое сопровождение процесса воспитания, обеспечение
психологических условий для формирования достойной жизненной перспективы,
профориентации, самореализации в социально позитивных видах деятельности в
соответствии с их возрастными и личностными потребностями и потенциалами.
Основные виды деятельности и содержание работы по направлениям:
1.
Мониторинг и диагностика.
2.
Коррекционно-развивающая работа.
3.
Консультирование.
4.
Профилактика и просвещение.
5.
Организационно-методическое направление.
8.
Экспертная работа.
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1. Мониторинг и диагностика:
В рамках данного направления был проведен комплекс мероприятий:
Деятельность педагога психолога в рамках данного направления сосредоточена на
исследовании адаптированности обучающихся, определении уровня развития УУД и
диагностике факторов риска в рамках профилактики девиантного и суицидального
поведения:
1.
Стартовый мониторинг УУД и особенностей процесса адаптации обучающихся (1а,
б, в, г, д, е; 5а, б, в, г классы) (в рамках ФГОС):
• определение доминирования познавательного мотива в мотивационной сфере
ребенка.;
• личностная адаптированность;
• мотивация обучения;
• оценка учителем проявлений факторов дезадаптации у детей.
По результатам проведены: заседания психолого-педагогического консилиума,
выступления на родительских собраниях, составлены протоколы и аналитические справки.
Детям, имеющим сложности адаптации, предоставлена психолого-педагогическая помощь.
2.
Мониторинг особенностей процесса адаптации обучающихся (10 а, б, т класса) (в
рамках ФГОС).
По результатам консультации обучающихся, педагогов.
3.
Мониторинг уровня развития УУД (в рамках ФГОС) (9 классы):
• Познавательные УУД
• Регулятивные УУД
• Коммуникативные УУД
• Личностные УУД (самооценка, мотивация)
3.
Диагностика суицидального риска (Приказ ДО №115-од от 20.07.2016 г.) (1-11
классы).
• Оценка факторов суицидального риска (Волкова)
4. Диагностика эмоционально-психологического состояния (9 классы).
• Адаптационные установки
• Самочувствие, активность, настроение
5. Диагностика адаптации и стартовых показателей УУД обучающихся 8И спецкласса.
По результатам консультации обучающихся, педагогов.
Совместно педагогом-психологом и социальным педагогом было организовано и
проведено социально-психологическое тестирование (СПТ) обучающихся 7-11 классов во
исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 №59
«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях», на основании письма Министерства просвещения России от 05.08.2020 №
ДГ-1255/07 «О направлении информации по вопросам организации и проведения
социально – психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». В
2021 учебном году в тестировании приняли участие 236 детей, а согласие на прохождение
тестирования дали 250 человек.
По результатам диагностики спланировано формирование групп риска, проведение
консультации детей, родителей, педагогов. Составление рекомендаций для классных
руководителей.
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Индивидуальная психологическая диагностика была проведена для 50 человек:
• Подготовка детей к ПМПК;
• Определение актуального уровня психического развития.
• Работа с обучающимися «группы риска» (девиантное поведение, суицидальный
риск).
Диагностические мероприятия учителя-дефектолога и тьюторов.
Индивидуальная диагностика по методике ABLLS-R (7 детей с РАС) для определения:
• Определение речевых и учебных навыков, которые отсутствуют или
недостаточно развиты у данного ребенка.
• Составление индивидуальной программы развития (ИПР) по результатам
тестирования.
• Определение эффективности обучения ребенка согласно его ИПР и оценка
динамики развития данного ребенка с помощью повторного тестирования.
Индивидуальные логопедические обследования обучающихся (40 обучающихся)
проводились в 2 этапа: в сентябре и были направленны на исследование уровня речевого
развития письменной и устной речи детей.
Социальным педагогом проведено изучение социально-бытовых условий
обучающихся, состоящих на ВШУ. (5 человек). Выявление учащихся, не приступивших к
занятиям.
Результат составление списков детей «группы риска», слабоуспевающих,
неуспевающих.
В течение года осуществлялся мониторинг социальных данных и заполнение
социального паспорта школы.
2. Коррекционно-развивающее направление:
Коррекционно-развивающее направление деятельности также реализовывалось
всеми специалистами службы. Целью занятий было изменение текущей ситуации и
состояния детей, коррекция и развитие познавательной, коммуникативной и
эмоционально волевой сферы. Занятия проходили в групповой и индивидуальной
форме.
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Проведенные занятия дают положительную динамику и выявляют резервные
возможностей детей.
Было проведено 222 групповых и 128 индивидуальных психологических занятий:
•
Групповые занятия коррекционной направленности и развитию УУД: 1Р
класс, группы обучающихся с ОВЗ 1, 2, 3, 4 классов.
•
Работа с классами по развитию УУД, коммуникативной компетентности,
навыкам разрешения конфликтных ситуаций, развитию групповой сплоченности,
саморегуляции (с 1 по 11 класс).
Коррекционно-развивающие занятия были направлены на нормализацию ведущих
видов деятельности обучающихся:
•
активизация познавательной деятельности детей;
•
формирование коммуникативной компетенции;
•
совершенствование зрительного восприятия, памяти и внимания;
•
развитие мелкой моторики, графомоторных навыков, артикуляторной
моторики;
•
развитие высших психических функций;
•
развитие самостоятельной связной речи и обогащение словарного запаса;
•
коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;
•
формирование школьного поведения в условиях дистанционного обучения;
•
социальная коррекция девиантного поведения обучающихся.
Проводились групповые и индивидуальные занятия учителя-логопеда с детьми с
ОВЗ (80 и 621 занятие соответственно).
Проводились индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми с РАС
(учитель-дефектолог и тьюторы), было проведено 2380 занятий.
3. Консультирование:
В течение учебного года было проведено 814 индивидуальных консультации:
161 консультация детей (по личной инициативе, просьбе родителей, заявке
классного руководителя или администрации школы, по направлению совета по
профилактике правонарушений).
222 консультации педагогов (классных руководителей) по различным вопросам
детской психологии и особенностям взаимодействия с детьми и родителями (конфликтные
ситуации, дети с ОВЗ, сложности в обучении).
431 консультация родителей, как по их желанию, так и по рекомендации педагогов,
администрации и психолога.
Высокий профессионализм и качество реализации консультационной работы с
родителями позволило школе в 2020 году стать площадкой федерального проекта
«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ».
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Консультационная работа специалистов
в 2021 году
родители

педагоги

дети

Столбец1
431

222

210

161

150
118

119
42

психолог

17 15
0
логопед

62

39 24

0

социальный
педагог

тьторы

15 3

0

дефектолог

всего

Профилактическое и просветительское направление:
Профилактика и просвещение позволяют минимизировать риски проявления
девиантного поведения детей и подростков, а также способствует снижению влияния
семейных факторов на формирование девиаций у несовершеннолетних. Повышение
психолого-педагогической компетентности педагогов способствует улучшению
психологического климата в образовательном учреждении, так же влияет на повышение
родительской компетентности и гармоничному развитию личности детей и подростков.
Работа с детьми:
•
Работа с обучающимися по профилактике девиантного поведения (консультации,
индивидуальные и групповые занятия).
•
Работа с обучающимися 9а, 9б, 9в и 11а и 11б класса (психологическая подготовка к
экзаменам).
•
Работа с обучающимися 11а класса (профилактика суицидального риска,
аддиктивного поведения, террористических действий).
•
Цикл бесед с обучающимися 5 – 8 классов «Преступление и правонарушение».
•
Организация взаимодействия со специалистами различных профилактических
служб.
В учебный план школы включены:
•
уроки «Лидерства» на параллели 5 классов.
•
уроки «Психологии» в 10 классе.
•
уроки «Психологии успеха» в 11 классе.
Психологическое просвещение обучающихся (результативность)
Мероприятие
Всероссийская
Олимпиада
по
психологии «Ломоносов» (включена в
Перечень
олимпиад
школьников
Минобрнауки России)

Участники
Результат
Обучающиеся 8, 10, 2 призера 1 этапа
11 класс
10 человек
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Всероссийская
Олимпиада
по
психологии
«Высшая
проба»
(включена в Перечень олимпиад
школьников Минобрнауки России)
Районная НПК по психологии

Обучающиеся 8 и 10 участники
класса
3 человека
Обучающиеся
класса
2 человека

10 3 место

Профориентационная работа в школе ориентирована на развитие
профессиональных компетенций детей. В рамках данного направления служба
сопровождения осуществляет реализацию проекта «Билет в будущее». Проводятся
профориентационные консультации обучающихся и их родителей.
В учебный план 11 класса включены уроки «Профессионального самоопределения».
Осуществляется психологическое сопровождение специализированного инженернотехнологического класса, включающее психологическую диагностику при его
формировании.
Важным, в рамках профилактики девиантных форм поведения несовершеннолетних,
является проведение событийного мероприятия «День позитивного общения». Данное
событие охватывает всех участников образовательных отношений. Для разных категорий
участников предлагаются разные формы активности: детям – игры, квесты, упражнения;
родителям – рефлексия и высказывание позитивных пожеланий (доски, плакаты и т.д.);
педагогам – приятные сюрпризы, позитивное внимание и возможность снять
психологическое напряжение.
Начало года
1
10 (с учётом ПДН)

Обучающиеся, состоящие на учёте в ПДН
Обучающиеся, состоящие на
внутришкольном учёте
Обучающиеся «группы риска»
Семьи СОП

3
0

Конец года
1
8 (+с учётом
ПДН)
5
0

Работа с обучающимися, находящимися в группах риска:
В МБОУ СОШ №82 проводится работа с детьми, состоящими на различных видах
учета, с семьями «группы риска». Свою работу социальный педагог школы ведет в тесном
контакте с классными руководителями и педагогом-психологом школы.
Ежегодно в начале учебного года составляются списки детей по категориям
(малообеспеченная семья, многодетная, дети, состоящие на учете и т.д.), корректируются
списки по мере поступления информации от классных руководителей. Полученная от
классных руководителей информация тщательно проверяется, выявляются проблемы с
учащимся и их семьями, выстраивается план действий по оказанию помощи ребенку,
попавшему в трудную жизненную ситуацию.
В воспитательные планы работы классных руководителей, планы работы
социального педагога и педагога-психолога школы включены мероприятия по
диагностированию межличностных отношений обучающихся, выявлению школьников с
девиантным поведением, сопровождению их в учебно-воспитательном процессе.
Педагогом-психологом используются разнообразные методы, включая следующие
методики: «Генеральная стратегия поведения» (для определения стратегии поведения в
конфликтной ситуации), «Социометрия», «тест Филлипса» для диагностики школьной
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тревожности. По запросу классного руководителя или в результате неблагополучия
общеклассной ситуации педагог-психолог проводит специализированные комплексные
занятия, направленные на решение той или иной проблемной ситуации.
Классные руководители совместно с социальным педагогом школы составляют
социальный паспорт класса, в котором содержатся сведения о жилищных условиях,
материальном положении семьи, социальном статусе родителей.
Для семей, находящиеся в СОП, предусмотрено составление индивидуальнопрофилактической программы, ведение учетной карточки семьи.
В соответствии с планом работы социального педагога проводится Совет
профилактики. На заседаниях Совета профилактики рассматриваются персональные дела
учащихся, вопросы постановки (снятия) учащихся на внутришкольной учёт, посещаемости
учебных занятий, соблюдения правил поведения школьниками и др. Протоколы заседания
Совета профилактики ведутся в соответствии с предъявляемыми к данным документам
требованиями.
Социальный педагог систематически ведет учет детей, пропускающих уроки по
неуважительным причинам. Ситуация по пропускам занятий отслеживается по каждому
ребенку, своевременно принимаются меры по устранению проблем.
В 2021 году семьи в социально-опасном положении в школе отсутствовали.
Профилактика девиантного (аддиктивного, суицидального) поведения
несовершеннолетних.
В рамках профилактики суицидального поведения был осуществлен целый
комплекс мероприятий.
№ п/п Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Целевая
аудитори
я
1-11
классы

1.

«Основы
профилактики
безопасности
детей»

Общешколь
ное
родительско
е собрание

2.

«Как пережить
экзамен»

Выступлени
е на
родительско
м собрании

Родители
9 и 11
классы

3.

«Профилактика Практически
девиантного и й семинар

Педагоги,
классные
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Дата
проведения

Ожидаемый результат

27.02.2020 Повышение
психологической
компетентности
родителей.
Информирование
о
родителей о факторах
риска
развития
девиантного (в том числе
суицидального
поведения).
Предоставление
информации
о
возможности
психологической
помощи в кризисной
ситуации.
04.03.2020 Психологические
особенности подготовки
к экзамену. Поддержка
родителей в период
подготовки и сдачи
экзаменов.
26.03.2020 Повышение
психологической

4.

5.

6.

суицидального
поведения
детей
в
условиях
образовательно
го процесса»
Психологическ
ая подготовка к
экзамену

руководи
тели

Вебинары

Скрининг
по Диагностика Классные
оценке
исследовани руководи
факторов
е
тели 1-11
суицидального
классов
риска
Адаптационны Психологиче 10 классы
й тренинг
ский
тренинг

7.

«Роль
Общешколь
родителей
в
ное
формировании родительско
безопасной и е собрание
ориентированн
ой на здоровье
стратегии
жизни ребенка»

8.

Диагностика
адаптации

9.

10.

9 и 11
классы

Психологиче
ская
диагностика
Диагностика
Психологиче
тревожности по
ская
тесту Филлипса диагностика
«Вторичная
Региональны
профилактика й психологосуицида.
педагогичес
Практическая
кий
деятельность
практикоспециалистов». ориентирова
нный
семинар

1-11
классы

Обучающ
иеся 1, 5,
10 класс
Обучающ
иеся 5
класс
Педагоги

58

апрель

Май и
сентябрь
2020
сентябрь

компетентности
педагогов в вопросах
профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних.
Психологическая
подготовка к экзамену.
Снятие
психологического
напряжения.
Выявление
детей
склонных
к
суицидальному
поведению.

Снятие
психоэмоционального
напряжения.
Профилактика
суицидального
риска,
связанного
со
сложностями адаптации.
22.09.2020 Повышение
психологической
компетентности
родителей.
Информирование
о
родителей о факторах
риска
развития
девиантного (в том числе
суицидального
поведения).
Предоставление
информации
о
возможности
психологической
помощи в кризисной
ситуации.
Сентябрь- Выявление
детей
с
Октябрь риском дезадаптации.
2020
Октябрь Выявление
детей
с
2020
высоким
уровнем
тревожности.
15.10.2020 Повышение
психологической
компетентности
педагогов в вопросах
профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних.

11.

СоциальноФедеральны
психологическо й скрининг
е тестирование

Обучающ
иеся 7-11
классов

12.

«Здоровьесозид
ание, как
приоритетная
цель
психологопедагогическог
о
сопровождения
, реализуемая в
МБОУ СОШ
№82»
«Вторичная
профилактика
суицида.
Практическая
деятельность
специалистов».

Выступлени
е на
всероссийск
ом семинаре
по
здоровьесбе
режению

педагоги

Районый
семинар
практикум
для
специалисто
в

педагоги

14.

Психологическ Консультаци
ие
и
консультации

Обучающ
иеся
родители
педагоги

15.

Психологическ
Занятия
ое
обучающихс
сопровождение
яс
обучающихся
психологом
группы риска

Дети
группы
риска

16.

Информирован
ие о
возможностях
психологическо
й поддержки в
кризисной
ситуации

13.

Информиров
ание
Размещение
памяток на
сайте, посты
в
социальных
сетях школы

Все
участник
и
образоват
ельного
процесса

Октябрь- Выявление
детей
ноябрь 2020 склонных
к
суицидальному
поведению.
19.11.2020 Повышение
психологической
компетентности
педагогов в вопросах
здоровьесбережения и
профилактики,
психологопедагогического
сопровождения.
26.11.2020 Повышение
психологической
компетентности
педагогов в вопросах
профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних.
В течение Повышение
года.
психологической
компетентности
консультируемых,
оказание
психологической
поддержки
консультируемым,
находящимся в трудной
жизненной ситуации.
В течение Коррекция
года
эмоционального
состояния,
психологическая
поддержка
профилактика развития
девиантного поведения.
В течение Повышение
года
психологической
компетентности
педагогов в вопросах
профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних.

Работа с педагогами:
•
Консультирование педагогов по вопросам особенностей психофизиологической
сферы детей, стратегии педагогического взаимодействия с детьми, сопровождение
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обучающихся с ОВЗ и «группы риска».
•
Консультирование педагогов по вопросам проявлений, коррекции и профилактики
нарушений речи.
Повышение психолого-педагогических компетенций педагогов:
1.

16.03.2020

2.
3.

23.03.2020
26.03.2020

4.

18.09.2020

5.

16.11.2020

6.

13.11.2020

Семинар для учителей начальной школы «Эффективные приемы
организации групповой работы детей»
Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания педагогов»
Семинар «Профилактика девиантного и суицидального поведения
детей в условиях образовательного процесса»
Семинар «Создание специальных образовательных условий для детей
с ОВЗ»
Мастер-класс «Особенности организации и проведения фронтальных
уроков с обучающимися с ОВЗ»
Практический семинар «Имидж классного руководителя».

Заседание Совета профилактики.
В течение 2021 года проведено 7 заседаний Совета по профилактике правонарушений. На
заседаниях было рассмотрено 14 обучающихся.
Основные вопросы, по которым проводились рассмотрения:
•
пропуски уроков обучающимися без уважительной причины;
•
систематическое нарушение школьной дисциплины, демонстрация элементов
асоциального и девиантного поведения;
•
профилактическая работа сотрудников и администрации школы.
Работа с родителями. Выступление на родительских собраниях, родительский
лекторий:
№ Дата
Уровень
1. 22.04.2021 Классное

Класс
1Р

2.

27.01.2021 Классное

11а

3.

27.02.2021 Общешкольное 1 – 11 класс

4.
5.

04.03.2021 Общешкольное 11 класс
05.04.2021 Классное
1Р

6.

06.04.2021 Классное

Ресурсный класс

7.

11.04.2021 Вебинар

8.

22.04.2021 Классное

1Р, родители
детей с РАС
1 «Р»
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Тема
«Дистанционное
взаимодействие
учителя-логопеда и семьи»
Особенности
поступления
в
профессиональные
учебные
заведения
Основы профилактики безопасности
детей
Как пережить экзамен
Организация
дистанционного
обучения
и
психологопедагогического сопровождения для
детей с ТНР
Организация
дистанционного
обучения
и
психологопедагогического сопровождения для
детей с РАС
Поддержка родителей ребенка с ОВЗ
при дистанционном обучении.
«Дистанционное
взаимодействие
учителя-логопеда и семьи»

Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся
10. 22.09.2021 Общешкольное Родители 1-11
«Роль родителей в формировании
классов
безопасной и ориентированной на
здоровье стратегии жизни ребенка».
11. 13.10.2021 Общешкольное Родители детей с «Организация
психологоОВЗ
педагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ в 2020-2021
учебном году».
12. Октябрь
Классное
5 классы (а,б,в,г) «Первый раз в 5 класс»
2021
13. Декабрь
Классное
1 классы (б,в)
«Успешная адаптация, первый шаг в
2021
школьную жизнь».
14. Октябрь
вебинар
Родители детей с INTERACTION CLUB для родителей
ОВЗ 1-11 класс
«Мой особенный ребенок»
15. Ноябрь
вебинар
Родители 1-4
INTERACTION CLUB для родителей
класс
«Домашние задания на раз, два, три»
9.

сентябрь

Классное

1 классы
(а,б,в,г,д,е)

Научно-методическое направление:
В течение учебного года специалисты активно делились своим профессиональным
опытом на всех уровнях от районного до всероссийского. Часть мероприятий была
инициирована и реализована специалистами в рамках деятельности РРЦРО. Такие
мероприятия пользовались особенным успехом у педагогов и специалистов нашего региона.
Название
Форма
Тема
Специалист
районный
Заседание
РМО выступление Психолого-педагогическое
Веселова Е.И.
учителей музыки
сопровождение детей с ОВЗ на
уроках музыки
Семинар
для тренинг
Управленческий
стресс- Веселова Е.И.
директоров
менеджмент
Фестиваль
статья
«Учитель будущего.
Веселова Е.И.
педагогических идей
городской
Семинар
РМО мастер-класс Взаимодействие с родителями Веселова Е.И.
педагоговдетей с ОВЗ
психологов
региональный
Вебинар
«Запуск выступление Запуск дистанционной работы Веселова Е.И.
дистанционной
службы
психологоработы
службы
педагогического
психологосопровождения в школе
педагогического
сопровождения
в
школе»
Вебинар
выступление Организация
деятельности Веселова Е.И.
«Проведение
службы сопровождения
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дистанционных
занятий с детьми с
ОВЗ специалистами
службы психологопедагогического
сопровождения
школы»
Вебинар
«Дистанционная
работы
службы
психологопедагогического
сопровождения
в
школе»

выступление
выступление

Выступление, Дистанционная
работа
демонстрация педагога-психолога
по
занятия
развитию
эмоциональной
сферы детей.
Выступление, Организация логопедических
демонстрация занятий
формате
занятия
дистанционного обучения
Выступление, Дистанционная
работа
демонстрация учителя-дефектолога, примеры
занятия
из практики.
Выступление, Организация индивидуальных
демонстрация занятий тьюторов ресурсного
занятия
класса МБОУ СОШ № 82 г.
Новосибирска
в
формате
дистанционного обучения.

всероссийский
В рамках «Весенней Мастер-класс
школы»
Рыбаков
Фонд
Фестиваль молодых Мастер-класс
педагогов
республики Хакасия
«Мои первые шаги»
Фестиваль молодых Мастер-класс
педагогов
республики Хакасия
«Мои первые шаги»
1.

Работа
учителя-логопеда Жукова А.В.
МБОУ СОШ № 82 в формате
дистанционного обучения
Проведение
дистанционных Христофорова
занятий учителя-дефектолога
А.В.
Веселова Е.И.

Жукова А.В.
Христофорова
А.В.
Кадникова О.М.

Учитель
будущего, Веселова Е.И.
проектируем вместе.
Учитель
будущего, Веселова Е.И.
проектируем вместе.
Конкурс – инструкция
применению

по Веселова Е.И.

Экспертная работа:

•
Работа в составе жюри регионального конкурса «Педагог-психолог НСО»
•
Участие в деятельности районных МО учителей-логопедов, педагоговпсихологов и социальных педагогов.
•
Участие в заседаниях педагогических советов.
•
Участие в заседаниях административного совета.
•
Участие в заседаниях советов по профилактике.
•
Участие в работе ППк.
Активное участие в работе различных советов позволило повысить
информированность и своевременно принимать необходимые меры для предотвращения и
урегулирования сложных ситуаций.
Участие в конкурсах:
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Уровень
Название конкурса
Всероссийский
«Конкурс Инноваций в Образовании»
(KIVO)
Международный
«Международный фестиваль
педагогического мастерства» номинация
педагог-психолог

ФИО педагога

Результат

Веселова Е.И.,
Жукова А.В.,
Кадникова О.М.,
Христофорова А.В.
Веселова Е.И.

Финалист

SWOT анализ:
Сильные стороны в деятельности службы:
Высокая методическая компетентность позволила успешно реализовывать следующие
аспекты деятельности:
•
Увеличилось количество мероприятий для педагогов и специалистов.
•
Успешно осуществлять логопедическое сопровождение детей.
•
Успешно организовать профилактические мероприятия, повлиявшие на снижение
количества детей «группы риска» и стоящих на различных видах учета.
•
Усилить профилактическую работу службы, реализуя мероприятия в рамках
межведомственного взаимодействия.
•
Сформировать базу учебно-методических материалов.
•
Реализовывать семейно-ориентированный подход с централизацией на личности
ребенка, что дало положительную динамику в развитии детей.
•
Внедрение современных образовательных, инновационных и дистанционных
технологий, позволило перевести деятельность службы на новый уровень
функционирования. Удалось не только оперативно запустить работу службы в
дистанционном режиме, но и транслировать опыт в рамках региона.
•
Структурировать работу службы, выстроив регламент работы и унифицированные
требования к документации.
•
Осуществлять поддержку школы для участия в конкурсах, грантах.
•
Оформить страницы службы на сайте и заявить о деятельности службы в
социальных сетях.
•
Организовать деятельность классных руководителей по заполнению опросных
листов и отслеживанию динамики обучающихся (вопросы выявления факторов
суицидального риска, уровня развития УУД, факторов дезадаптации).
Слабые стороны:
В первой половине года:
•
Отсутствие единого четкого плана деятельности службы.
•
Отсутствие спланированной деятельности психологов, стандартные направления
работы остались нереализованными.
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•
Недостаточный охват детей групповыми формами диагностики и коррекционноразвивающей деятельностью.
•
Недостаточная психолого-педагогическая компетентность классных руководителей
при заполнении опросных листов, социальных паспортов, характеристик детей вызывает
затруднения по обработке и анализу материалов, требует переработки данных
специалистами, что увеличивает расход времени на мероприятия.
•
Частая смена тьюторского состава и учителя-дефектолога приводила к снижению
качества сопровождения и снижению эффективности занятий.
•
Низкий уровень качества документов службы на начало 2020 года (положения,
должностные инструкции), отсутствие адаптированных программ приводит к риску
замечаний от проверяющих инстанций и повышает нагрузку на руководителя службы
(наслоение деятельности).
•
Низкая активность и автономность педагогов-психологов требует постоянного
внимания к их деятельности и стимулирования выполнения должностных обязанностей.
•
Отсутствие кабинета педагога-психолога с возможностью проведения групповой
работы.
•
Отсутствие организованной работы по профориентации и сопровождению
одаренных детей.
•
Переход на дистанционное обучение.
Во второй половине 2021 года:
•
•
•
•
•

Недостаточность штатных единиц специалистов службы для реализации всех
мероприятий плана и проектов.
Смена социального педагога.
Отсутствие системы компьютерной диагностики.
Введение большого количества новых видов деятельности и мероприятий.
Недостаточность количества тьюторов (смена состава, сложности с поиском
специалистов).

Возможности для улучшения деятельности при планировании на 20212 год:
•
Осуществить оптимизацию деятельность службы в соответствии с актуальными
задачами и реализацией новых федеральных проектов.
•
Дополнить базу локальных актов и программ работы специалистов.
•
Перевести мониторинги в электронную форму.
•
Пересмотреть распределение зон ответственности специалистов службы.
•
Продолжить групповую работу с родителями, активизировать ее через родительский
клуб «INTERACTION CLUB».
•
Спланировать работу с педагогами по вопросам повышения психологопедагогической компетентности с учетом высокой загруженности педагогов школы и
специалистов службы.
•
Осуществить оснащение деятельности лицензированными компьютерными
программами по психологической диагностике.
•
Проводить отбор тьюторов совместно с АНО «Ресурс».
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•
Продолжить деятельность по психологическому и профориентационному
просвещению обучающихся.
•
Выстраивать систему психологической поддержки обучающихся в соответствии с
инновационной программой развития.
•
Продолжить аттестацию специалистов службы.
Угрозы и риски:
•
При сохранении имеющихся тенденций психолого-педагогическое сопровождение
будет осуществляться не в полном объеме (недостаточность диагностических данных от
классных руководителей, низкая квалификация тьюторов).
•
Недостаточная материально-техническая база затрудняет своевременное
проведение и оснащение различных плановых мероприятий (отсутствие лицензированных
компьютерных диагностических программ, отсутствие сертифицированных методик
диагностики).
•
Увеличение количества детей с речевыми проблемами приведет к увеличению
предельной нагрузки учителя-логопеда.
•
Отсутствие оснащения компьютерными программами по психологической
диагностике и рост количества детей в школе не позволит осуществить полный комплекс
мониторингов.
Деятельность службы психолого-педагогического сопровождения в 2021 году
можно считать успешной. В сравнении с 2020 годом возрос охват участников
образовательного процесса различными мероприятиями, улучшилось качество
осуществления психолого-педагогического сопровождения.
1.2.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Предметом оценки содержания и качества подготовки обучающихся является
степень соответствия их образовательных результатов федеральным государственным
образовательным стандартам. Следует отнести к данному разделу и анализ полноты
реализации ООП, долю освоивших ООП на каждом образовательном уровне, уровень
выполнения ВПР, диагностических работ в рамках национальных исследований качества
образования, результатов ГИА.
Таблица
Полнота реализации ООП
Показатель

Единица измерения
ООП НОО

По журналам

Количество часов 1-4 кл.
(за уровень НОО) : 3039 час.
Количество часов 1-4 кл.
(за уровень НОО); 3039 час.
Да

По учебным планам
Соответствие требованиям ФГОС НОО
Наличие всех предметов УП в кл. журналах
Отсутствие академической задолженности или
работа в связи с этим
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1,2,3,4 класс
Да
Академической задолженности нет

По плану внеурочной деятельности

Количество часов 1-4 кл.
(за уровень НОО): 1350
Количество часов 1-4 кл.
(за уровень НОО): 1350
Да

По журналам

Соответствие требованиям ФГОС НОО
ООП ООО
По журналам

Количество часов 5-9 кл.
(за уровень ООО): 5462 часа
Количество часов 5-9 кл.
(за уровень ООО): 5462 часа
Кол-во часов по ФГОС: соответствует

По учебным планам
Соответствие требованиям ФГОС ООО
Наличие всех предметов УП в кл. журналах

5,6,7,8,9 класс
Да
Краткая информация
Отсутствует академическая задолженность
Количество часов 5-9 кл.
(за уровень ООО):1592 часа
Количество часов 5-9 кл.
(за уровень OOO): 1592 часа
Кол-во часов по ФГОС: соответствует

Отсутствие академической задолженности
или работа в связи с этим
По плану внеурочной деятельности
По журналам

Соответствие требованиям ФГОС ООО

ОП СОО, ООП СОО
По журналам

Количество часов 10-11 кл.
(за уровень СОО): 2276 час.
Количество часов 10-11 кл.
(за уровень СОО):2276 час.
Кол-во часов по ФГОС: соответствует

По учебным планам
Соответствие требованиям ФГОС СОО
Наличие всех предметов УП в кл. журналах

10,11 класс
Да
Краткая информация
Задолженность на уровне СОО отсутствует
Количество часов 10 - 11 кл.
(за уровень ООО): 42 часа
Количество часов 10-11 кл.
(за уровень СOO):42 часа
Кол-во часов по ФГОС: соответствует

Отсутствие академической задолженности
или работа в связи с этим
По плану внеурочной деятельности
По журналам
Соответствие требованиям ФГОС СОО

Полнота реализации ООП. Доля обучающихся, освоивших ООП
Таблица
Показатель
Полнота реализации ООП на уровне:
НОО
ООО
СОО
Доля обучающихся, освоивших ООП
НОО
ООО
СОО

Единица измерения
100 %
100 %
100 %
654/100%
477/100%
155/100%

Качество подготовки обучающихся по образовательной организации ( по уровням)
Таблица
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Уровень
образования
Всего по
Уровень НОО
Уровень ООО
Уровень СОО

2020 год

2021 год

100%
100%
100%
100%

51%
69%
37%
48%

Качество подготовки обучающихся по результатам освоения ООП
Таблица
ООП НОО

Показатель
Результаты подготовки ниже базового уровня
Результаты подготовки базового уровня
Результаты подготовки высокого уровня

Единица измерения
НЕТ
.988/92% (от общего числа
освоивших ООП)
92/9% (от общего числа
освоивших ООП)

ООП ООО
Показатель

Единица измерения

Результаты подготовки ниже базового уровня в 9 классе
НЕТ
Результаты подготовки базового уровня в 9 классе
91./95% (от общего числа
освоивших ООП)
Результаты подготовки высокого уровня в 9 классе
5/5% (от общего числа
освоивших ООП)
ООП СОО

Показатель
Единица измерения
Результаты подготовки ниже базового уровня в 11
НЕТ
классе
Результаты подготовки базового уровня в 11 классе
52/85% (от общего числа
освоивших ООП)
Результаты подготовки высокого уровня в 11 классе
9./15% (от общего числа
освоивших ООП)
Качество предметной подготовки обучающихся ( по школе)
Таблица
Уроввень образования
Всего учащихся
Переведены условно
Оставлены на повторный
год
Успевают
на «отлично»
Успевают
на «хорошо» и «отлично»
Качество по школе

2020
1276
0
1

2021
1397
0
0

92

113

437

511

52%

53%

По итогам 2021 года условно переведенных обучающихся нет. Оставлен на
повторный год обучения по заявлению родителей (законных представителей) один
обучающийся 5 класса.
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Сравнительный анализ качества обучения на уровне начального общего
образования
Таблица
Год
Успеваемость
Качество обучения
2019
100%
46%
100%
2020
51%
100%
2021
69%
Качество обучения выпускников начальной школы
сравнению с 2020 годом.

повысилось на 18% по

Сравнительный анализ качества обучения на уровне основного общего образования
Таблица
Год
2019
2020

Успеваемость
100%
100%

Качество обучения
22%
35%

2021

100%

37%

Качество обучения на уровне основного общего образования выросло на 2% .
Сравнительный анализ качества обучения на уровне среднего общего образования
Год
2019
2020

Успеваемость
100%
100%

Качество обучения
23%
49%

2021

100%

48%

Качество обучения на уровне среднего общего образования понизилось на 1% .
Количество обучающихся на «отлично»
Таблица
Уровень
образования
Всего по школе
Уровень НОО
Уровень ООО
Уровень СОО

2020 год

2021 год

92
61
15
16

113
78
16
19

Количество отличников увеличилось в сравнении с 2020 годом на 21 человек
Количество обучающихся на «4» и «5»
Таблица
Уровень
образования
Всего по школе
Уровень НОО
Уровень ООО
Уровень СОО

2020 год

2021 год

437
237
154
46

511
281
173
57
68

Количество обучающихся на «4» и «5» увеличилос в сравнении с 2020 годом на 74
обучающихся.
Количество обучающихся с одной «4»
Таблица
2020
2021
Учебный год
год
год
2 - 4 классы - 1
2 - 4 классы - 2
Русский язык
5 - 9 классы - 4
5 - 9 классы - 3
5 - 9 классы - 2
5 - 9 классы - 3
Иностранный язык (английский )
2 - 4 классы - 0
2 - 4 классы - 1
Математика
5 - 9 классы - 4
5 - 9 классы - 3
Физика
5 - 9 классы - 2
5 - 9 классы - 3
5 - 9 классы - 2
5 - 9 классы - 3
Химия
Количество обучающихся с одной «4» в 2021 году: 2-х – 4-х классов – 6 обучающихся,
5-х – 9-х классов – 15 обучающихся, 10-х – 11-х классов – нет. Количество обучающихся с
одной «4» на конец 2020 года: 2-х – 4-х классов – 1 обучающийся,
5-х – 9-х классов – 14 обучающихся, 10-х – 11-х классов –нет. Наиболее сложными
оказались предметы, по которым обучающиеся имеют одну «4» русский язык, английский
язык, математика, физика и химия. Несмотря на увеличившееся число обучающихся,
количество обучающихся, имеющих одну «4» сокращается. В 2020 году – 15 обучающихся,
в 2020 году – 18 обучающихся

Предметы, по которым обучающиеся имеют по одной «3»
Таблица

Учебный год
Русский язык
Иностранный язык (английский )
Математика
География
Биология
Химия
История

2020
учебный год
2 - 4 классы - 19
5 - 9 классы - 14
10 - 11 классы - 1
2 - 4 классы - 5
5 - 9 классы - 11
2 - 4 классы - 6
5 - 9 классы - 6
10 - 11 классы - 2
5 - 9 классы - 1
5 - 9 классы - 1
5 - 9 классы - 4
5 - 9 классы - 1
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2021
учебный год
2 - 4 классы - 18
5 - 9 классы - 16
10 - 11 классы - 0
2 - 4 классы - 3
5 - 9 классы - 14
2 - 4 классы - 5
5 - 9 классы - 7
10 - 11 классы - 0
5 - 9 классы - 0
5 - 9 классы - 0
5 - 9 классы - 2
5 - 9 классы - 0

Количество обучающихся с одной «3» в 2021 году: во 2-х – 4-х классов – 26
обучающихся, 5-х – 9-х классов – 39 обучающийся, 10-х – 11-х классов – нет. Наиболее
сложными оказались предметы, по которым обучающиеся имеют одну «3» русский язык,
английский язык,
математика. Несмотря на увеличившееся число обучающихся,
количество обучающихся, имеющих одну «3», сокращается. В 2020 году – 71 обучающийся,
в 2021 году - 65.
Количество выпускников, получивших аттестат с отличием, и медалистов
Таблица
Учебный
год

2020
2021

Количество
выпускников

Получили аттестат с
отличием/медаль

Процент получпивших
аттестаты с отличием от
общего количества
выпускников

9 класс

11 класс

9 класс

11 класс

9 класс

11 класс

96
96

61
82

5
3

9
6

5%
3%

15%
7%

Наблюдается повышение снижение количества обучающихся, получивших аттестат с
отличием на 2% и золотые медали на 8%.
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет
количество обучающихся. Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году освоили
образовательные программы на базовом уровне.
В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать образовательные программы
учебных предметов обязательных предметных областей «Родной язык и родная
литература» (учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская)
литература»), «Иностранные языки» (изучая предмет «Иностранный (немецкий) язык» в
качестве второго иностранного языка), которые внесены в основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в 2016 году. Изучение
второго иностранного языка (немецкого) осуществляется в 9-х классах. Учебный предметы
«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» изучаются в 5-11 классах.

Государственная итоговая аттестация
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х, 11 классов в 2021 году
проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования.
Государственная итоговая аттестация прошла в штатном режиме. Один обучающийся из 97
был не допущен к ГИА. Качество успеваемости на ОГЭ по русскому языку 67,3% и по
математике – 60%. Обучвающийся с ОВЗ сдавал ГИА в форме ГВЭ. Русский язык успешно
сдал. В основной период двое обучающихся не прошли ОГЭ по русскому языку и
математике. 10 обучающихся получили неудовлетворительную отметку по математике. Все
12 обучающихся проходили государственную итоговую аттестацию в сентябре 2021 года.
Не прошли ОГЭ по русскому языку и математике двое обучающихся, по математике –
четверо. Все они обучаются и в 2022 году будут проходить ГИА по предметам, по которым
получили неудовлетворительные отметки.
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ЕГЭ
В 2021 году обучающиеся 11-х классов сдавали ЕГЭ (кто плавнировал поступать в
Вузы) и ГВЭ – (для поступавших в средние – специальные учебныеи заведения).

Результаты ЕГЭ по предметам

Предмет

Участ
вовал
и
в ЕГЭ
(чел.)

Средни
й балл
ЕГЭ по
школе

Выполни
ли ниже
минимал
ьного
порога
ЕГЭ
(чел.)

Балл от
min до 50
(кол-во
учащихся
/% от
числа
сдававши
х

Балл от
51 до 69
( кол-во
учащихс
я/%)

Балл от
70 до 79
( кол-во
учащихс
я/%)

Набрали
от 80 до
99
баллов

Набр
али
100
балло
в

Английский
язык
Биология

9

46,6

1/11%

33%

5/56%

-

-

-

15

50,8

4/27%

4/27%

4/27%

2/13%

1/7%

-

История

8

46

-

4/50%

4/50%

-

-

-

Информатика

15

50

1/7%

8/53%

5/33%

1/7%

-

-

Литература

4

56

-

1/25%

2/50%

1/25%

-

-

Математика

44

40,4

5/11%

34/77%

3/7%

2/5%

-

-

Обществозн

40

46,3

11/27%

12/30%

17/43%

-

-

-

Русский язык

75

65

-

8/11%

41/55%

15/20%

11/14%

-

Химия

12

65,9

1/8%

17%

3/25%

3/25%

3/25%

-

Физика

4

42,2

1/25%

2/50%

1/25%

-

-

-

Все обучающиеся преодолели минимальный порог по русскому языку, истории и
литературе. Более 80 баллов набрали обучающиеся по биологии, русскому языку и химии.
Претендентов на получении медали «За успехи в учении» было 8 обучающихся.Двое
претендентов на медаль сошли с дистанции, получив на ЕГЭ 69 и 67 баллов по русскому
языку. Обучающиеся, получившие медали «За особые успехи в учении» получили высокие
баллы на ЕГЭ по русскому языку и практически по всем предметам по выбору.
№ п/п

Биология

1
2
3
4
5
6

96

История

56

Обществ

Русский
язык
98
82
92
86
92
90

51

66
74

Физика

Химия
84

64
91
66
86

Сдавали ГВЭ (на аттестат) восемь обучающихся. Один обучающийся получил «2» по
русскому языку и математике. В сентябрьский период проходить ГИА отказался. Поступил
в среднее-специальное учебное заведение на базе 9 классов (по аттестату об основном
общем образовании).
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Результаты ГВЭ (аттестат)
Всего
выпус
кников

8

Из них

Сдали с одной
«2»

Сдали с
двумя
«2»

Не
допу
щены

Не
сдавали
по
уважите
льной
причине

Не
сдавали
по
неуважи
тельной
причине

Удален
ыс
экзаме
на

русск

матем

-

-

-

-

1

1

Получили
документ
об уровне
образован
ия

Не
получили
документ
об уровне
образован
ия

Всего

1

7

1

Результаты ЕГЭ ( в сравнении с результатами 2020 года)
Таблица
Предметы

Кол-во
% от общего
сдававших
числа
выпускников
2020 2021
2020
2021

Мин
им
балл

Средний
балл
2020

Высши
й балл

Низший
балл

2021

202
0

202
1

201
9

202
1

Английский
язык
Биология
Информатика
История
Литература
Математика
(профильный)
Обществознан

3

9

5%

11%

22

55

47

65

66

44

18

17
6
9
4
33

15
15
8
44

29%
10%
16%
7%
57%

20%
18%
10%
54%

36
40
32
32
27

46
33
56
71
39

51
50
46
40

56
59
72
71
68

96
70
56
70

34
0
34
14

14
20
37
14

28

40

48%

53%

42

52

46%

74

63

25

23

Русский язык

58

75

95%

91%

36

64

65

85

98

26

39

Физика
Химия

6
14

4
12

10%
24%

5%
15%

36
36

43
46

42
66

48
66

64
91

36
25

20
27

Снизился средний балл по школе (английский язык, история, обществознание).
Увеличился средний балл по школе (биология, информатика, математика, русский язык,
химия). По сравнению с 2020 годом - Высший балл по всем сдаваемым предметам, кроме
обществознания.
Подготовка к ОГЭ – 2022 и ЕГЭ - 2022
Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов началась в августе
на первом педагогическом совете, где были проанализированы итоги ОГЭ – 2021 и ЕГЭ 72

2021 и утвержден план подготовки к ОГЭ – 2022 и ЕГЭ - 2022. Согласно плану подготовки
к государственной итоговой аттестации первые родительские собрания и классные часы в
9-х и 11-х классах по вопросам ГИА прошли в конце сентябре, где рассмотрен вопрос о
количестве экзаменов в период ГИА, об итоговом сочинении и итоговом собеседовании по
русскому языку, как условии допуска к ГИА. Обязательной защите проекта обучающимися
9-х и 11-х классов. С октбря 2021 начали проводить дополнительные занятия для
обучающихся 9-х и 11-х классов по основным предметам и предметам по выбору.
Запланировано проведение промежуточной аттестации в 9-х и 11-х классах по Кимам ОГЭ
и ЕГЭ по русскому язку, математике и предметам по выбору.
Организация деятельности специализированных классов
В 2021 учебном году в школе функционировал три специализированных класса, два
из которых 8И и 9И инженерно-технологического направления и один медицинский 10М.
Два класса 7И и 6И- предпрофильные классы по инженерному направлению и 3 класса по
направлениям.
Образовательные задачи, решаемые учащимися специализированного класса
•
Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности.
Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний.
•
Овладеть навыками практической исследовательской и инженерной деятельности.
•
Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими,
политическими, социальными и научными проблемами.
•
Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных
интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную
программу в специализированных классах
•
создание условий для поддержки наиболее способных и одаренных детей,
•
реализации нового программного содержания и его методического сопровождения,
нового качества и результата общего образования, ориентированного на перспективные
потребности рынка груда и технологий.
•
обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы основного
общего образования в соответствии с инженерной направленностью классов;
•
сформировать элементы образовательной среды, направленные на развитие
исследовательских компетенций, навыков самостоятельного исследовательского труда,
повышенного уровня овладения информационными технологиями;
•
разработать и реализовать элементы интегрированной программы инженерной
подготовки, дополнительных программ развивающего характера и спецкурсов;
• обеспечить эффективную подготовку выпускников основной школы к освоению
программ профильного образовани.
На решение поставленных задач направлена, в первую очередь, организация
учебных занятий, а также курсов внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в специализированных классах
Таблица
Спецкурс
Учитель
К-во часов в неделю
Секреты решения задач по физике
Вельмер Е.К.
2
Решение нестандартных задач
Максимкин И.П.
2
Звукорежиссура
Щебетун И.С.
2
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Программирование (Питон, С+, Веб) Грицай Е.В.
4
Ситифермерство
Калганова О.Н.
2
Предпринимательство
Ивлева М.С.
4
Робототехника
Круглов С.И.
2
Нейротехнологии и когнитивные
Веселова Е.И.
4
науки
Курсы «Секреты решения задач по физике» (Вельмер Е.К.) и «Решение
нестандартных задач» (Максимкин И.П.) своей целью имеют подготовку команд учащихся
к олимпиадам и различным интеллектуальным конкурсам, кроме того, они направлены на
углубление предметных знаний и исследовательских компетенций в области физики и
математики а так же на подготовку команды учащихся к участию в Открытом Сибирском
турнире юных физиков.
«Ситифермерство» (Калганова О.Н.) - новый курс для подготовки учащихся к
участию в НТИ и проектной деятельности.
Курс «Звукорежиссура» (Щебетун И.С.) своей целью имеют подготовку команд
учащихся к чемпионату WorldSkills (Молодые профессионалы).
Курс внеурочной деятельности «Предпринимательство» (Ивлева М.С.) направлен на
формирование компетенций в области экономики, направлен на подготовку учащихся к
олимпиадам и различным интеллектуальным конкурсам. В этом году по направлению
«Предпринимательство» была подготовлена команда к чемпионату «WorldSkills».
Курсы по программированию (учитель Грицай Е.В.) направленны на подготовку
детей к Олимпиаде НТО и различных компетенций «WorldSkills».
Результатом внеурочной и основной образовательной деятельности стало участие
учащихся спецклассов в различных интеллектуальных конкурсах и соревнованиях.
Анализ результативности участия обучающихся позволяет утверждать, что все
заявленные ранее спецкурсы, показали результативную работу (участие или призовые
места в различных интеллектуальных конкурсах).
Так же, на на инженерной кафедре МБОУ СОШ 82 для детей доступны 18
компетенций: программирование, прототипирование, звукорежиссура, робототехника для
детей от 7 до 17 лет, (разбита на разные уровни сложности, разные наборы и программы
для программирования), беспилотные летательные аппараты, автономные транспортные
средства, работа на станках ЧПУ, электроника, 3D моделирование, «Умный город»,
плотницкое дело, программирование С,С+, С++,Python, Scratch. С сентября начались
занятия по виртуальной реальности, планируется открытие секции подводной
робототехнике. Занятия для детей проводят учителя предметники МБОУ СОШ 82, так же
приглашенные специалисты из вузов, не только преподаватели, но и их студенты.
На НПК 9-11 классов в 2021 году было представлено более 20-ти работ по разным
направлениям (руководители Ивлева М.С., Калганова О.Н., Максимкин И.П., Кричевская
Т.Б., Коновалова Е.К., Полежаева А.Б.). Все работы были оценены высоко, несколько
призовых мест, лауреатов и победителей.
Увеличился и процент участия в
профессиональных чемпионатах и олимпиадах. Так, в чемпионате World Skills было
представлено более 15-ти компетенций, таких как например: графический дизайн, вебдизайн, звукорежиссура, технопредпринимательство, электроника, токарное дело,
робототехника, администрирование отеля, БАС, робототехника, работа на станках ЧПУ и
т.д..
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Более 300 человек в этом году приняли участие в НТО 8-11 класс, и более 150-ти
детей в НТО Junior. Больше половины старшеклассников вышли в полуфинал олимпиады
по следующим профилям:
- умный город
- нанотехнологии и когнитивные науки
- информационная безопасность
- летательные аппараты
- автоматизация бизнес процессов
Обучающиеся из 5-7 классов выбрали направления – технологии для мира роботов
и технологии среды обитания.
Таким образом, в 2022 году необходимо продолжить работу по результативным
направлениям спецкурсов.
Таблица
Участие обучающихся специализированных и профильных классов в
конкурсах и соревнованиях различных уровней
ФИО учащегося
Мероприятие
Результат
Муниципальный уровень
Крыласова
Елизавета, «Бухгалтерский
квиз»
для Диплом 3 степени
Шаркова Галина
школьников
Суханова
Валерий, Квиз «Бухгалтерский учет – Диплом 3 степени
Макагонова Рената
наука!»
Гжибовская С, Занкина О., Бухгалтерский
квест
для Участие
Узговоров С., Таловский школьников
И., Вшивков В.
Суханов В.,
XVI
городская
научно- Лауреат 2 степени
практическая конференция «У
истоков освоения космоса»
Козина, Е
Открытая городская научно- Победитель
практическая
конференция
НОУ «Сибирь»
Мульцина Д., Занкина О., Открытая городская научно- Призер
Суханов В., Макагонова Р. практическая
конференция
НОУ «Сибирь»
Шаркова Г.
Научная конференция «Твой Диплом за 1 место
шаг в науку»
Суханов В., Шаркова Г., Международный молодежный Участие
Макагонова Р.
форум «Открытая экономика:
контуры будущего»
Олимпиада по черчению и 3d
моделированию
Региональный уровень
Шашкина А., Торопина А., Кейс-чемпионат школьников по Победители
Белевцева В., Крыласова экономике
и
Е.,
предпринимательству
Гарипов М.
WorldSkills
3 место
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Кривоножко П.
Ковчур Д.
Майорова В., Смагин В.

Мульцина Д.,

Всероссийский уровень
Суханов Валерий

Колесникова Е.,

Мальцева П.
Ходорцова С.

WorldSkills
WorldSkills
Сибирская
межрегиональная
олимпиада по черчению и
компьютерной графике
Сибирская
межрегиональная
олимпиада по черчению и
компьютерной графике

3 место
3 место
Призер 3 степени

Научно-практическая
конференция
«Форсайт
образования-территория
технологических инициатив»
Всероссияская
онлайнолимпиада
по
финансовой
грамотности
II
Всероссийский
конкурс
сочинений "Золотое перо" - 2022
Всероссийский
конкурс
исследовательских работ

Лауреат 3 степени

Участник

Диплом победителя

Диплом 1 степени
Диплом I степени

Участие обучающихся специализированных ( инженерных) и профильных классов
в олимпиадах и конкурсах технического направления
Таблица
Наименование мероприятия

Кол-во
Результат
участников
Муниципальный уровень
Открытый
Новосибирский 4
Победа в номинации «За волю к
технологический фестиваль «Спорт.
победе»
Творчество. Интеллект.
Хакатон
«Информационная 3
Участие
безопасность» в рамках второго блока
подготовки
км
национальной
технологической
олимпиаде
«НТО.
Продолжение».
Школа
по
нейротехнологии
и Шаркова Г.
Участник
программированию автопилотируемых
роботов
Национальная
технологическая Леонов Н.И. Финалист
олимпиада, сфера - Робототехника
Районный этап биологического турнира 5
Абсолютный победитель
«Птицеград»
Интеллектуальная игра «Эрудит»
5
Абсолютные победители
Региональный уровень
Региональный этап научно-технического Ковин Д.
Победитель
конкурса «Большие вызовы
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Региональный
предакселератор 60
участники
«Технолидеры будущего»
Всероссийский уровень
Турнир юных физиков (ТЮФ)
6
участники
Психолого-педагогическая
олимпиада Цветкова Д. Призер
школьников им. К.Д. Ушинского
Конкурс
университетских
проектов Евтушенко
Победители
М.,
Кулигина
Сибирского Федерального Университета
А.,
Кузнецова Т.
Конкурс
университетских
проектов Хаеров А., Призер 2 степени
Сибирского Федерального Университета Шаркова Г.,
Конкурс
университетских
проектов Занкина О., Призер 3 степени
Сибирского Федерального Университета Суханов В.,
XXI научно-практическая конференция 2
Призеры
«Старт в инновации»
Международный уровень
Международная неделя познания мозга
Ходорцова
Диплом 1 степени
С.,

Участие обучающихся специализированного (медицинского) класса в
конкурсах и соревнованиях различных уровней
ФИО учителя
ФИО учащегося,
Мероприятие
Результат
класс
Муниципальный уровень
Ветохин С.В.
Ветохин С.В.
Калганова О.Н.

Калганова О.Н
Калганова О.Н
Калганова О.Н

Мостовщиков
Эдуард
Моисеева Карина

НПК «У истоков освоения
космоса»
НПК «У истоков освоения
космоса»
Региональный уровень
Команда 10 М
Медицинский турнир
Моисеева Карина
школьников (отборочный
Ашуров Ризвон
этап)
Шестакова Нина
Асланова Айсель
Мисюряева Диана
Всероссийский уровень

1 место

Апыхтина
Анастасия
Дегтярева Дарья

Грамота по биологии

Ходорцова
Светлана

Турнир им.
М.В.Ломоносова
Турнир им.
М.В.Ломоносова
Турнир им.
М.В.Ломоносова
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2 место
участие

Грамота по биологии
Грамота по биологии

Калганова О.Н

Хаппарова Алина

Калганова О.Н

Кузнецова Татьяна

Калганова О.Н.

Дегтярева Дарья

Калганова О.Н.

Апыхтина
Анастасия
Маслова
Анастасия

Калганова О.Н.

Турнир им.
М.В.Ломоносова
Турнир им.
М.В.Ломоносова
Пироговская олимпиада по
биологии (заочный этап)
Пироговская олимпиада по
биологии (заочный этап)
Пироговская олимпиада по
биологии (заочный этап)

Грамота по биологии
Грамота за
многоборье
Участие
Участие
Участие

Некоторые виды мониторинговых исследований, проводимые в целях
изучения качества образовательной деятельности в 2021 году
1. Анкета для родителей, опекунов, законных представителей обучающихся по
адаптации обучения в 5 классах.
2. Анкетирование родителей обучающихся 4-х классов с целью определения
образовательных потребностей на новый учебный год.
3. Анкета для учителей для определения степени адаптации обучающихся 5 классов к
обучению на уровне основного общего образования.
4. Анкета для родителей, опекунов (законных представителей) учащихся по адаптации
обучения в 1 классах.
5. Анкета для родителей, опекунов и других законных представителей учащихся
МБОУ СОШ № 82 по определению степени заинтересованности в организации платных
образовательных услуг.
6. Определение степени удовлетворенности качеством образовательных услуг
(педагоги).
7. Определение степени удовлетворенности качеством образовательных услуг
(родители, законные представители обучающихся)
8. Определение степени удовлетворенности качеством образовательных услуг
(обучающиеся).
9. Диагностика адаптации обучающихся 5-х классов к новым условиям обучения.
10. Диагностика профильной направленности обучающихся 7-х классов.
11. Диагностика сформированности личностных и метапредметных результатов
освоения ООП ООО обучающихся 5 классов.
12.Изучение профориентационной направленности обучающихся 9,11 классов.
13.Анкетирование обучающихся 10-х классов с целью опреления адаптации к
обучению на новом уровне образования.
14. Диагностическиеработы в формате ОГЭ «СТАТГРАД» с целью определения
готовности обучающихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации
15. В целях выявления степени удовлетворенности родителей родителей и
обучающихся дистанционным обучением, проведено анкетирование. Преимущества
применения дистанционных образовательных технологий, по мнению родителей: гибкость
и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной
обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты
относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к
переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без
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объяснений сложно. 40% родителей отметили, что во время дистанционного обучения
оценки ребенка не изменились, 50% – что они улучшились, и 10% – что ухудшились. Хотя
в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что
переход на дистанционное образование негативно отразился на качестве предметных знаний
школьников.
Оценки в период дистанционного обучения
Диаграмма
Отношение родителей к дистанционному обучению
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С целью снижения напряженности среди родителей по вопросам организации
дистанционного обучения в 2021 году на сайте школы был организован специальный
раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах
в организации и по вопросам качества дистанционного обучения. Информация об
организации дистанционного образования: https://s-82.ru/content/distancionnoe-obuchenie/
Результаты анкетирования «Удовлетворенность качеством дистанционного
обучения» представлены в таблице:
Количество, %
Весна-2021
Осень-2021
1.Оценка удовлетворенности процессом дистанционного обучения в школе
Полностью удовлетворены
48
75
Частично удовлетворены
41
20
Не удовлетворены
11
5
2.Оценка работы педагогического состава школы в рамках дистанционного обучения
Отлично, все понятно и интересно
35
49
Хорошо, но хотелось бы больше
дополнительного материала по изучаемым 35
28
темам
Удовлетворительно, но материал не открыл
15
13
ничего нового
Неудовлетворительно, материал остался
15
10
непонятным
3.Как Вы оцениваете степень мотивации к обучению в рамках дистанционного
формата?
Возрастает
27
27
Не изменяется
36
41
Показатель
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Уменьшается
33
Затрудняюсь ответить
4
4.Назовите основные проблемы дистанционного обучения*
Недостаточное владение компьютерными
64
технологиями
Недостаточное количество материала,
адаптированного под дистанционное
51
обучение
Сложность выполнения практических
73
заданий
Сложность прохождения тестов
28
на образовательных онлайн-площадках
Технические перебои в интернете
37

29
3
50
41
52
10
24

Дистанционное обучение в период 2021 года организовано на высоком уровне. Вопросов,
связанных с содержанием, оцениванием работ обучающихся, с подключением к учебным
занятиям у родителей возникало меньше. В период обучения в обычном режиме педагоги
активно продолжили использовать возможности дистанционного обучения.
Одним из критериев оценки качества образовательной деятельности является оценка
результативности участия обучающихся в олимпиадах и научно-практических
конференциях
Сегодня открываются новые возможности для развития личности обучающегося и
одаренной личности, в частности. Реализация системы работы с одаренными детьми
является одним из приоритетных направлений МБОУ СОШ №82. Формирование
индивидуальности ученика происходит через проектную, исследовательскую и творческую
деятельности. Для этого в школе организованы и реализуются:
• индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов
дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков;
• дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам,
интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим проблемам;
• участие в школьных, муниципальных и региональных олимпиадах по предметам
школьной программы;
• участие в ОНТИ, WSJ, Сириус.
• психологические консультации, тренинги, тестирование;
• конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования;
• посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также спортивных
секций по интересам.
Результатом работы всех педагогов школы является активное участие обучающихся
МБОУ СОШ №82 в различных мероприятиях интеллектуальной направленности.
В 2021 году мы имеем большое количество призеров и победителей в различных
конкурсах, олимпиадах, турнирах и НПК.
Таблица
Всероссийская олимпиада школьников
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (сентябрь - октябрь, 2021)
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Предмет
Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство
История
Литература
Математика
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Физика
Химия
Экология
Экономика

Количество
участников от
спецклассов
9
31
31
6
38
6
4
7
35
6
4
4
5
41
40
6
1

Результаты
Участники
Участники
2 победителя, 7 призеров
1 победитель, 1 призер
1 победитель
1 победитель, 1 призер
Участники
Участники
8 призеров
1 победитель, 1 призер
1 победитель
1 победитель
1призер
3 победителя, 7 призеров
1 победитель
Участники
Участники

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, 2021
Таблица
Предмет
Биология

ФИ участника

Лобанова Анастасия
Волобуева Вероника
Ходорцова Светлана
Пурман Кристина
Килина Елизавета
Тамбашова София
Асланова Айсель
Апыхтина Анастасия
Ашуров Ризвон
Афанасьева Ксения
Горлова Виктория
Гусев Иван
Дегтярёва Дарья
Кругликов Алексей
Маслова Анастасия
Мисюряева Диана
Мкртчян Мэри
Моисеева Карина
Москвина Виталина
Салищева Елизавета
Терлецкая Ирина
Тищенко Анна
Цветкова Дарья
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Класс

Результат

7Б
8В
8И
8И
8И
9И
10 М
10 М
10 М
10 М
10 М
10 М
10 М
10 М
10 М
10 М
10 М
10 М
10 М
10 М
10 М
10 М
10 М

Участник
Участник
Победитель
Призер
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник

Прокудин Глеб
Белевич Владислав
Титова Дарья
Тумкин Илья
Хаеров Артур
Тамбашова София
Колотов Андрей
Герасименко Марина
Прокудин Глеб
Титова Дарья
Килина Елизавета
Ксензык Елизавета
Пурман Кристина
Хаппарова Алина

10 М
10Б
7И
7И
7И
7И
9И
10 Б
10 Б
10 Б
7И
8И
8В
8В
8И

История

Кущ Алексей
Ершова Елена
Тропина Анастасия

9А
10 А
11 А

Литература

Титова Дарья

7И

Математика

Сафонова София
Титова Дарья
Воронцов Федор
Скасырский Александр
Лапшин Александр
Лозовик Полина
Даниличева София
Золотухина Полина
Зубаков Глеб
Мошкин
Николаев Николай
Торопина Александра
Бектемирова Владислав
Грушицкая Елизавета
Решетников Андрей
Сибагатов Глеб
Тамбашова София
Шаркова Галина
Биктимиров Михаил
Лещенко Николай

7И
7И
8В
8В
9А
9Б
9Б
9Б
9Б
9Б
9Б
9Б
9И
9И
9И
9И
9И
9И
11Т
11Т

Литвинков Глеб
Ревин Дмитрий
Хаппарова Алина
Айвазян Эльмира
Шабала Дмитрий
Иванюта Дарья
Титова Дарья
Стацук Илья
Шашкина Анжелика
Емец Елизавета

8И
8И
8И
10 Б
10 Б
7И
7И
9И
9И
10 А

Циммерман Елизавета
География

Информатика

Искусство

ОБЖ

Обществознание
Право
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Участник
Призер
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Призер
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Призер
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник

Павленко Елизавета
Трубицына Софья
Трощакова Валерия
Евдокимова Надежда
Евтушенко Мария
Марецкая Алина
Чигликова Карина
Колюжная Милена
Ринасова Ольга
Шейкина Ярослава
Березин Илья
Евтушенко Мария
Занкина Олеся
Коновалова Лилия
Кулигина Арина
Марецкая Алина
Сенгилеева Наталья
Ходорцова Светлана
Кислицина Александра
Кузнецова Татьяна
Суровцев Артем
Косолапов Даниил
Беляев Семен
Шаркова Галина
Тамбашова София

Русский язык

Физика

10 А
10 А
11 А
11 А
11 А
11 А
11 А
11 А
11 А
11 А
11 Б
11 А
11 Б
11 Б
11 А
11 А
8И
8И
8И
8И
8И
8И
9И
9И
9И

Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Призер
Призер

Региональный этап ВОШ, 2021
Таблица
Предмет

ФИ участника

Физика

Тамбашова София

Класс

Результат

9И

Участник

Сводная таблица участия обучающихся в ВсОШ 2021
Таблица
Этап ВсОШ

К-во участников

Школьный этап
Муниципальный
этап
Региональный этап

1192
97
1

Победитель

Призер

55 чел.
2 человека

206 чел.
5 человек

0

0

Результаты участия в мероприятиях, внесенных в Календарь городских массовых
дел, утверждаемый ДО мэрии города Новосибирска, а также мероприятий,
организованных под эгидой Министерства образования НСО, Министерства
просвещения, в том числе для обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Таблица
Командные результаты

83

Уровень
Региональный
Федеральный
Уровень
Муниципальный

Региональный

Федеральный

Международный

Результат (победитель, Состав команды (Ф.И., класс)
призер)
Экономическая олимпиада 6 человек, грамоты за участие
школьников «Сибириада»
ТЮФ (участники)
Сертификат участника
Личные результаты
ВсОШ
VIII городской конкурс
творческих проектов «Все
начинается с идеи»
НПК НОУ «Сибирь»
НПК 5-х – 8-х классов
WSJ компетенции: изготовление
прототипов, веб-дизайн и
разработка звукорежиссура,
графический дизайн,
администрирование отеля,
плотницкое дело, организация
экскурсионных услуг,
инженерный дизайн CAD
Региональный
трек
Всероссийского конкурса научно
технологических
проектов
«Большие
Вызовы»
по
направлению «Умный город»
Турнир имени М.В. Ломоносова
Университетская НПК школьников
«Вектор в будущее»

2 победителя, 5 призеров
2 диплома
2 степени
4 сертификата участника
4 лауреата
10 призовых мест
Три 3 места:
•
звукорежиссура
•
изготовление
прототипов
организация
экскурсионных услуг
Финалист

10 призеров
Диплом 3 степени
заключительного этапа.
3 призера отборочного
этапа
Всероссийский
фестиваль 1 диплом 2 степени
творческих открытий и инициатив 3 диплома финалистов
«Леонардо»
Всероссийский конкурс сочинений Участие
«Класс»
Международная
научная Участие
студенческая конференция МНСК2021

Результаты участия обучающихся в других олимпиадах, чемпионатах, НПК
различных уровней
Таблица

Наименование мероприятия

Количество
Результат
участников (призеры, победители)
Международный уровень
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Международный
конкурс
«AURORA»
исследовательских работ учащихся и студентов.
Номинация «Технология, искусство»

1

1 место

V Международная научно – практическая
конференция «Мир моих исследований»

10

59 Международная научная студенческая
конференция МНСК-2021
Международный конкурс каллиграфии. Центр
русского языка. город Милан, Италия
Открытая Международная олимпиада талантов
«Богатство России»

2

4 диплома 2 степени,
4 диплома 3 степени,
2 сертификата
участника
Сертификаты
участников
1 место

Международный открытый конкурс стран СНГ
«В единстве мы сильны» Номинация
«Авторская песня»
VI Международный конкурс «Гордость России»

5
Вокально –
хоровая
студия
«Мечта»
1
МПК
«Импульс»
Вокальнохоровая
студия
«Мечта»
1

Международный проект –конкурс аудио треков
«Пой всегда»
Всероссийский уровень
Всероссийский фестиваль творческих открытий
4
и инициатив «Леонардо»
Турнир им. М.В. Ломоносова
245

I Всероссийская командная олимпиада по
функциональной грамотности для школьников и
педагогов-наставников «Учимся для жизни –
стремимся в будущее!»
Всероссийская олимпиада «Время знаний» по
предмету «Русский язык»
Всероссийский чемпионат сочинений «Своими
словами»
III Всероссийская НПК школьников и студентов
«Молодой ученый»
Университетская НПК школьников «Вектор в
будущее»

Команда

V Межрегиональный конкурс ученических
исследовательских и творческих работ «Учимся

6
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Диплом лауреата

Диплом
степени

лауреата

3

Диплом 1 степени

Лауреат 3 степени
1 диплом 2 степени,3
диплома финалистов
10 призеров:
5 – биология
2 – литература
2 – многоборье
1 – физика
Сертификат участника

1

Диплом победителя

1

Сертификат участника

1

Диплом 1 степени

7

Диплом 3 степени
заключительного этапа.
3 призера отборочного
этапа
1 диплом финалиста
1 сертификат участник
2 тура

финансовой грамоте на ошибках и успехах
литературных героев»
Всероссийский фестиваль творческих открытий
и инициатив «Леонардо»
Всероссийский конкурс «Мой вклад в Величие
России»
Межрегиональная
конференция
сетевых
проектов «Охотники за микробами»
Интеллектуальная межрегиональная командная
игра для старшеклассников «Литературная
планета» XI сезон
Всероссийский конкурс сочинений «Класс»
Всероссийский конкурс талантов «Время
перемен»
Всероссийский конкурс талантов «Время
перемен»
Всероссийская образовательная акция «ИТдиктант»
Всероссийский конкурс детских стартапов
«Большое начинается с малого»
Конкурс рисунков «Космическое путешествие»
(рисуйснами.рф)

4 сертификата
участников
4

1 диплом 2 степени
3 диплома финалистов

2

Диплом 2 степени
Диплом победителя
заочного этапа
Сертификат участника

1
Команда
(6 человек)

Участник

1
Вокальнохоровая
студия
«Мечта»
МПК
«Импульс»

Сертификат участника
Диплом лауреата 2
степени

4

Сертификаты
участников

2

Диплом полуфиналиста

29

8 дипломов 1 степени
3 – 2 степени
4 – 3 степени
6 дипломов 1 степени
8 дипломов 2 степени

Всероссийский конкурс детского рисунка и
14
декоративно-прикладного
творчества
«Победный май». Высшая школа делового
администрирования
IV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД
1
«Мой папа и Я за безопасные дороги»
Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя
2
Россия»
Всероссийская
онлайн
–
олимпиада
6
«Клеверенок»
XI Всероссийский конкурс эссе «Не могу
3
молчать!»
III Всероссийский конкурс детского и
1
юношеского творчества «Слава России»
Региональный уровень
WSJ компетенции: изготовление прототипов,
9
веб-дизайн и разработка звукорежиссура,
графический дизайн, администрирование отеля,
плотницкое дело, организация экскурсионных
услуг, инженерный дизайн CAD
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Диплом лауреата 3
степени

1 место
Сертификаты
участников
Дипломы победителя
2 диплома 1 степени
1 гран - при
Диплом участника

Три 3 места:
• звукорежиссура
• изготовление
прототипов
организация
экскурсионных услуг

Всероссийская НПК школьников «Школьная
лига. ИТШ – ЛЭТИ»
Образовательная программа по биологии
«Альтаир»
Молодежный
региональный
форум
с
международным
участием
«Открытая
экономика в эпоху закрытых границ»
Экономическая
олимпиада
школьников
«Сибириада»

8

1

Сертификаты
участников
Сертификаты
участников
Сертификат участника

1

Участие

Всероссийская акция «Математический дозор»

15

Областной конкурс сочинений «Мы помним»
Областной конкурс эссе «Моя будущая
профессия»
X областной поэтический марафон
Областной конкурс творческих работ ко Дню
Наума Грамотника
Всероссийский конкурс творческих проектов
«Моя семейная реликвия» (региональный этап)
НИОС Открытый окружной дистанционный
конкурс детских рисунков «Первый человек в
космосе», посвященный 60-летию полёта в
космос Ю.А. Гагарина.
Конкурс «Пластилиновый космос» планетарий

1
1

1 Победитель
14
сертификатов
участников
Участник
Диплом участника

2

1

Сертификат участника
Сертификаты
участников
3 место

19

Участники

4

Участники

Областная викторина «ЯКлассный ЮИДовец»

22

Участники

Областной конкурс презентаций Супер папа,

1

Лауреат

Большой этнографический диктант 2021

8

Сертификаты
участников

1
2

Межрегиональная
конференция
«Форсайт
5
образования – территория технологических
инициатив»
Муниципальный уровень
Открытая городская олимпиада по черчению и
4
3D моделированию
ВсОШ
97
НПК НОУ «Сибирь»
Городской конкурс исследовательских проектов
учащихся 5-8 классов

8
7

Городской
конкурс
школьных
команд
«Созвездие талантов»
IV
открытый
городской
конкурс
профессионального мастерства в области
образования «Педагогические таланты»

Команда
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5

3 диплома призеров
2 сертификата
участников
Участники
2 победителя
5 призеров
5 дипломов лауреатов
2 диплома победителя
1 диплом лауреата
4 диплома участника
Диплом участника
Сертификаты
участников

Городской конкурс моделей и макетов
летательных аппаратов и космической техники
«Ключ на старт»
VI НПК «Форсайт образования: территория
технологических инициатив»
Открытый
конкурс
научно-технических
проектов учащихся «Таланты XXI века»
Номинация «Космос»
Городской
экологический
конкурс
«Путешествие по Птицеграду»
Чемпионат
по
чтению
вслух
среди
старшеклассников «Страница 21» (полуфинал)
Городской онлайн - конкурс творческого чтения
«Голос поэта»
Городской конкурс «Донор – звучит гордо!»
Межрайонная игра «Математическое домин»
Конференция школьников «Управленческая
наука. Взгляд молодежи»
Бухгалтерский квиз для школьников
XVI городская НПК «У истоков освоения
космоса»
Городской конкурс детского творчества
«МАМА – главное слово в каждой судьбе»
Городской конкурс «Читаем стихи о России»
Городской конкурс детского и юношеского
творчества «Желаю тебе, Земля моя»
Городской конкурс детского и юношеского
творчества «Желаю тебе, Земля моя»
Номинация «Вокальное исполнение»
Межрайонный фестиваль вокальной музыки
«Радуга песен»

5

Дипломы участников

3

Дипломы участников

1

Диплом победителя

Команда (5
человек)
1

Диплом за 2 место

2
2
5 команд

1
Команда (5
человек)
5
2

НПК 5-х – 8-х классов
Фестиваль авторской песни
XIII фестиваль детского и
творчества «Апрельская капель»
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3 место
Диплом 1 степени
2 диплома 2 степени
Дипломы за участие
14 призеров
Диплом лауреата

Вокальнохоровая
студия
«Мечта»
2

Диплом лауреата

23

юношеского

Сертификаты
участников
Дипломы участников
2 диплома 1 степени
2 диплома 3 степени
1 диплом участника
3 место

25
Вокальнохоровая
студия
«Мечта»
1

Межрайонный фестиваль вокальной музыки
«Радуга песен»
Номинация «Вокальное творчество»
Городской конкурс «Сибирь и сибиряки в годы
1
Великой Отечественной войны»
Районный уровень
ВсОШ
1192
НПК 9-х -11-х классов

Второе место

5
Вокальнохоровая

Диплом участника

Диплом участника
Лауреат 2 степени
55 победителей
206 призеров
8 победителей
10 призеров
Диплом лауреата
Диплом лауреата

XIII фестиваль детского и юношеского
творчества «Апрельская капель»
Talent Show -21 Номинация «Сольное пение»
Районный этап НПК младших школьников
«Моё первое открытие»

студия
«Мечта»
3

3 Диплома лауреата

3 место
3 победителя,
1 лауреат 1 степени
4 лауреата 2 степени
Для более успешной работы с одаренными учащимися необходимо осознание важности
этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме
формирования положительной мотивации к учению. Необходимо постоянное
совершенствование методической системы работы с одаренными детьми.
Необходимо расширять географию конкурсов. Для более успешного выступления
необходимо привлекать специалистов из ВУЗов и СПО, а также продолжать
совершенствоваться самим педагогам школы.
Реализация программы воспитания и социализации обучающихся
Воспитательная деятельность школы в 2021 году направлена на создание условий
для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий
самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения
являются важным фактором успеха в достижении цели.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач
• усвоение
обучающимися знаний, норм, духовно-нравственных ценностей,
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);
• формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам,
ценностям, традициям (их освоение, принятие);
• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений,
применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта
нравственных поступков, социально значимых дел).
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.
Результаты конкурсов творческой направленности в рамках реализации
рабочей программы воспитания
Название мероприятия
Участники Руководитель/учитель Результат
(ФИО),
участия
класс
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1
30

Международный уровень
Международный конкурс видео 2 В
Журавлева С.Н.
чтецов стихотворений о Победе
Ткачев Александр
«Я-патриот»
2Г
Кузнецова Н.Т.
Коваленко А
Международный
«Гордость России»

конкурс 2 Е, 2 А, 2 Б

Амрян М
Гузенко Е.А.
Загребельникова Н.С.
Фрис Л.А.
Гузенко Е.А.

Международный
конкурс 3Г
«Здоровье и безопасность»
Всероссийский уровень
Всероссийская акция «Культурный 2 Б
Сурсо Е.В.
марафон
Всероссийский конкурс «Письмо 3В
Романова А.Н.
солдату»
Открытый
Всероссийский 3Г
Кузнецова Н.Т.
Фестиваль «Я из Сибири»
Коваленко А
Всероссийский
конкурс 4 А
Загребельникова
ученических проектов о войне»
Всероссийский конкурс рисунков 3 А, 3Б
Булышева Е.И.
по ПДД «С супер-мамой мы уже
Сурсо Е.В.
изучаем ПДД»
«ЯКлассный юидовец»
4В
Романова А.Н.
Киберспортивная лига РДШ

Сборная
Федоров П.М.
школы
Всероссийский конкурс «Большая Коновалова Шутиков С.Н.
перемена»
Лиля
Региональный уровень
Областной конкурс «Имена моей 3 А
Загребельникова
победы – имена моей семьи»
III Областной конкурс «История 3 Б
Сурсо Е.В.
Великой Победы в истории моей
семьи»
Региональный
конкурс Волонтерски Воронкова Ю.В.
волонтерских отрядов РДШ
й отряд
Муниципальный уровень
Конкурс «Новогодняя игрушка»
1Б
Сурсо Е.В.
Конкурс «Георгиевские чтения»
8В
Потылицина М.А.
III городской фестиваль по 3 В
скоростной сборке пазлов
Открытый городской конкурс 6И, 5 А
«Сибирь и Сибиряки в годы
войны»
Городской конкурс «Сквозь года 4 В
звенит победа»
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1 место
1 место (в
трех
номинациях
)
1 место
2 место
2место
участие
участие
Лауреат
степени
1 место

1

2 место, 3
место
21
сертификат
участника
участники
Финалист
участие
1 место
2 место
участие
3 место

Кочева А.Д.

участие

Остапенко О.А.
Поливода Д.А.

2
вторых
места

Романова А.Н.

участие

ВООП –природа, экология – 4 А
конкурс рисунков
Городской конкурс «Кормушка»
4Е
4А
Фестиваль
научных
обществ НОУ
учащихся
Городской открытый конкурсе 1В
компьютерной
графики
«Новогодняя открытка»
Городской конкурс «Ученик года» 10 Б
Кубок «Юниор-лиги КВН»

Загребельникова

1 место

Салдиева Е. С.
Сиротина Е.В.
Поливоад Д.А.
Кутник И.В.
Журавлева С.В.

3 место
1 место
1 место

Коновалова Л
Федоров П.М.
Пищулин Д.Д.

Финалист

2 диплома 1
степени

Сборная
2 место
школы
Городская онлайн-встреча РДШ
Сборная
Федоров П.М.
1 место
РДШ
Муниципальный
чемпионат Сборная
Романова А.Н.
Участие
Cuboro
школы
Кузнецова Н.Т.
Районный уровень
Конкурс рисунков «С новым годом 2Б
Сурсо Е.В.
2 место
, светофор»
Конкурс «Зеленая волна»
1Е,1 В, 2А, 3 Гузенко Е.А.
1,2,3 места в
В, 4А
Кочева А.Д.
номинациях
Загребельникова Н.С,
Дряхлова Т.С.
Булышева Е.И.
«Имена Великой Победы» Клуб 2 А
Загребельникова
участие
избирателей Мочалина
Конкурс «Собаки и кошки под 2 А
Загребельникова Н.С.
участие
одной обложкой»
«Мы-наследники Победы»
1Г
Кузнецова Н.Т.
Диплом
2
Коваленко А
степени
КВН «На зеленой волне»
Сборная 10
Поливода Д.А.
2 место
кл
КВН «На зеленой волне»
Сборная 11
Пищулин Д.Д.
2 место
кл
Подводя итог общешкольной творческой деятельности, можно сделать следующие
выводы – творческая конкурсная нуждается в развитии, так как за период пандемийных
ограничений процент участия школьников в мероприятиях значительно снизился. В
общешкольных мероприятиях принимают участие 82% классов, районные конкурсы 14 %
учителя начальной школы – среднее звено -1 %, среднее звено мало принимает участие в
районных, городских, областных, всероссийских конкурсах.
Всероссийские спортивные соревнования школьников
«Президентские состязания»
Таблица
Командные результаты
Уровень (муниципальный,
Результат
Состав команды (ФИ,
региональный,
(победитель/призер)
класс)
федеральный)
нет
Таблица
Всероссийские спортивные игры школьников
«Президентские спортивные игры»
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Уровень (муниципальный,
региональный,
федеральный)
нет

Командные результаты
Результат
(победитель/призер)

Состав команды (ФИ,
класс)

Таблица
Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд
общеобразовательных организаций (в рамках Общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу»)
Уровень (муниципальный,
региональный,
федеральный)
районный

Командные результаты
Результат
(победитель/призер)
2 место, 1 место, 2 место

Состав команды (ФИ,
класс)
Команды
младшего,
среднего и старшего
школьного возраста
(Сидоренко Р.А.)

Таблица
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Индивидуальные результаты
Знак ГТО
(золотой, серебряный,
бронзовый)
Начальный
Золото
Серебро
Бронза
Среднее общее образование
Золото
Серебро
Бронза
Уровень образования

ФИ, класс
4 А класс - 3
13
22
12
9
43

Таблица
Участие в спортивных общероссийских и региональных проектах
Проект

Да/нет

«Самбо в школу»
«Шахматы в школе»
«Мини-футбол в школу»
Региональный проект «Школа – центр здорового образа
жизни»

да
да
да
да

Результаты участия обучающихся в спортивных мероприятиях различных уровней
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Таблица
№
п/п
1
2
3

Название соревнований
Зимний фестиваль ГТО
по лыжам (I-II ступени)
Зимний фестиваль ГТО
по лыжам (II ступени)
Открытое первенство
ДЮФЦ «СТАРТ» по
легкой атлетике.

Уровень
район

Участие на личные результаты

район

1 место
Общекомандное 1м-девушки 7-8
кл.(300м.).3м-юноши 7-8 кл
(300м.).2м-девушки 9-11
кл.(500м.).1 м-юноши 911кл.(500м.).
Личное первенство.
1 м.-Ананьева Полина(8Б),2 м.Коротченко Дмитрий(8в).2м.Таловский Илья(11Б).

район

4

Комплекс ГТО.
город

Участие.
(Значки отличия)
.
Участие

город
город
Город

Участие
Участие
Участие

город

Участие.

регион

Участие

район
5

6
7
8

9
10

Новосибирский
полумарафон памяти А.
Раевича
Лыжня России 2021
Турнир памяти Гагарина
Турнир памяти Героя
Социалистического
труда Королева М. Н.
Первенство НГТУ по
легкой атлетике.
Соревнования по
киберспорту.

Результат участия/ место

Музейная педагогика в рамках воспитательной системы
МБОУ СОШ № 82
Деятельность школьного музея им Д.И.Козлова строится на
дополнительной
«Технологизированное

общеобразовательной
музейное

пространство:

общеразвивающей
профессиональные

основании
программы

пробы

через

воспитание историей», которая охватывает все направления музейной деятельности.
Через проектную линию

гражданско-патриотической направленности «Мы-

россияне» проходят разные направления – это организационная деятельность (пополнение
банка методических и нормативно-правовых документов указанной тематики, заключение
договоров с организациями –партнерами школьного музея и школы в целом, грантовая и
проектная деятельность). Второе направление – обучение педагогического коллектива сотрудничество с кафедрой социально-педагогического образования НИИПи КРО, ЦПВР
«Виктория», обучение вновь прибывших молодых педагогов и новых классных
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руководителей через мастер-классы и круглые столы, оказание конкретной методической
помощи и социально-педагогическое сопровождение. Система образования и воспитания
гражданственности

и патриотизма состоит из урочной и внеурочной деятельности,

дополнительного образования и работы с учащимися. Самое большое направление –
досуговые мероприятия , в 2021 году было проведено:
1.Киноклуб «Победа, изменившая мир» - 6 (отв Кутник И.В.)
2.Встречи с сотрудниками библиотек им Я.Гашека, В.Белинского, Новосибирской
областной юношеской библиотекой, под общим названием «Война. Увидеть своими
глазами» - 4 (отв Дмитриева П.В.)
3.Организация передвижных тематических выставок «Во имя Победы!»

- (отв

Дмитриева П.В.) -3
4. Встречи с участниками локальных войн «Песни твои Афганистан», в музее школы
(отв Кутник И.В.) - 12
5. Проведение серии интеллектуальных квестов «Чем дальше мы уходим от войны»
для учащихся 4-5 классов - 4 (Загребельникова Н.С.)
6. Фотоконкурс «Улицы расскажут» из истории Дзержинского района (Кутник И.В.)
7. Городской Фестиваль школьных музеев –Добровольская И.В.
Культурно-историческое и краеведческое направление работы музея было реализовано
через экскурсионную деятельность музея.

В течение учебного года в музее

функционировала «Школа юного экскурсовода», в которой обучались 9 учащихся 6-8
класса. Согласно программе внеурочной деятельности «Мое открытие Сибири» ребята
изучили историю школы и освоили работу с одноименной экспозицией, далее прошло
изучение фонда музея, и оцифровка имеющегося материала. В течение года проводились
экскурсии «Учителя –ветераны», «Боевой путь Д.И.Козлова», «Школа 82 – пионерия,
комсомол», «Знаменитые выпускники». В 2021 году Юрская Яна создала аудиогид по
музею в программе «iziTREVEL».
Ребята подготовили специальные экскурсии для учащихся ТНР и РАС 1 и 2 классов.
Для ребят данной категории была разработана рабочая тетрадь

- «Азбука

Новосибирска», которая является продуктом исследовательской работы «Историческое
краеведение как элемент социализации детей с ОВЗ». Данная работа (Мешкова Катя 6 И и
Минаков Никита 5 Г класс) стала победителем 16 регионального этнокультурного конкурса
«Через прошлое в будущее», заняла 2 место во Всероссийском творческом конкурсе
«Горизонты педагогики», 2 место во Всероссийском конкурсе «Мы-гордость Родины» и
Всероссийском Фестивале « Леонардо» 2021 г
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В рамках музейных мастер-классов изготавливались сувениры с символикой
школы, символикой города, мандалы,

разработаны виртуальные экскурсии по

Дзержинскому району. Экскурсии «Город - труженик», «Школа – госпиталь», «Музей в
чемодане». Лучшими экскурсоводами школьного музея стали – Моисеева Карина 10 М
класс, Юрская Яна 11А, Кривоножко Полина 8 И класс. Работа школьного музея
реализуется через проект «Умные перемены» с демонстрацией фильмов по истории школы
в холлах 2,3,4 этажа корпуса В. Юные экскурсоводы школы приняли участие в городском
конкурсе «Экскурсовод школьного музея», Моисеева Карина заняла 3 место и была
награждена Благодарностью департамента образования

и памятным подарком

Моисеева Карина приняла участие в региональном чемпионате WorldSkills в компетенции
«Организация экскурсионных услуг» - 3 место, Кривоножко Полина -3 место, Юрская Яна
– медальон «За профессионализм».
В рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» были проведены следующие
мероприятия:
№
п/п
1

Мероприятие
Участие в городском конкурсе
«Экскурсовод школьных музеев»

Место и дата
С 11.20 по
03.03.21ЦГПР
«Виктория»
Январь- март
2021

2

Ежемесячное участие в областном
проекте «Памяти Героев»

3

Реализация общешкольного проекта Февраль – март
«Подвиг. Победа. Память» по
2021
созданию сетевого сообщества
школ - госпиталей
Участие в областном конкурсе
Февраль 2021
«Великая Отечественная война:
память и благодарность»

4

5
6
7

8

Участие в региональном этапе
конкурса «Растим гражданина»
Участие в районной военнопатриотической игре «Победа»
Проведение общешкольного
Фестиваля патриотической песни
«Мир вам»
Проведение Уроков мужества

Февраль 2021

Организатор
ЦГПР «Виктория»

Министерство труда и
социальной политики
НСО
Добровольская И.В.
МАБОУ СОШ № 82

Общество сохранения
исторической,
гражданской и военной
памяти г Новосибирск
ОЦРТДи Ю НСО

Январь-март
2021
17.02.2021

РОО Дзержинского
района
Добровольская И.В.
МАБОУ СОШ № 82

13-18.02. 2021г

Добровольская И.В.
МАБОУ СОШ № 82
Классные руководители
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9

10

11
12

13
14
15
16
17
18

Участие в гуманитарнопросветительском проекте «Память
поколений»
Дни Воинской Славы России в
течение учебного года. Музейные
уроки (2,3,4,5,6,7 классы)
Тематические встречи с ветеранами
в Музее Дзержинского района
Федеральный проект «Памяти
героев»

09.19 – 04.2021

МАУ ДПО «Дом
Учителя»

Сентябрь- март
2021

МБОУ СОШ № 82

Сентябрь 2021
Февраль 2022
Январь - май
2021

Акция «Бессмертный полк» школы
82
Всероссийская акция «Виртуальный
Бессмертный полк»
Региональный конкурс «Память и
благодарность»
Всероссийский конкурс «История в
школе: традиции и новации»
Региональный конкурс «Моя
семейная реликвия»
Городской конкурс аудиогидов
«Дом в котором я живу»

Апрель - май
2021
Май 2021

Музей Дзержинского
района
Министерство труда и
социально развития
НСО
МБОУ СОШ № 82

Февраль – май
2021
Июль-ноябрь
2021г
2021
2021

Всероссийское общество
памяти
Общество исторической
памяти НСО
Всероссийское
историческое общество
ОЦРТДи Ю НСО
МКУДПО ГЦИ «Эгида»
Департамент
образования

Активистами музея была проведена исследовательская работа по изучению
наследия военного корреспондента, журналиста газеты «Сибирский воин» Князева Г.И. и
оформлена одноименная экспозиция в музее. Исследовательская работа под названием
«Выброшенная память или история от первого лица» была представлена на семинаре в
МАУ

ДПО

«Дом

Учителя»,

Городской

научно-исследовательской

конференции

«Цыплаковские чтения» - участие, районной научно-практической конференции учащихся
5-8 классов – 1 место, городской НПК «У истоков освоения космоса» - 1 место, 6 открытый
городской конкурс «Сибирь и Сибиряки в годы войны» - 2 место,16 региональный
этнокультурный конкурс «Через прошлое в будущее» - диплом 1 степени, Победителем
Всероссийского конкурса «Педагогические инновации», победителем 4 международной
научно-практической конференции обучающихся «Мир моих исследований».
В течение года школьный музей им Д.И.Козлова тесно сотрудничал с Музеем
Дзержинского района, Музеем Дома Офицеров, Музеем «Россия – моя Родина», ЦГПВ
«Пост № 1», Военным комиссариатом Дзержинского района, Новосибирской областной
юношеской библиотекой, Обществом ветеранов локальных войн города Новосибирска,
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музеем в\ч Шилово, Новосибирской областной детской библиотекой им. А.М. Горького
и Городским центром истории новосибирской книги.
Деятельность с родителями в рамках подпрограммы «Синергия»
Основанием для эффективной работы с родителями и законными представителями
обучающихся является Устав ОУ, и внесенное в него изменение от 26.02. 2019 года о
создании общешкольного родительского комитета, подпрограмма «СИНЕРГИЯ» МБОУ
СОШ № 82, «Положение о родительском собрании МБОУ СОШ № 82», «Положение о
родительском комитете МБОУ СОШ № 82», все они разработаны в 2020 году. Согласно
подпрограмме в школе создан общешкольный родительский комитет в который вошло 54
человека. Председателем Родительского комитета выбрана Коновалова О.В. на заседании
того же комитета родители разделились на 6 рабочих групп:
1. Группа правового просвещения;
2. Группа курирующая ЗОЖ;
3. Группа курирующая наставничество и профориентацию;
4. Группа , курирующая деятельность столовой;
5. Группа курирующая мотивирующую среду;
6. Группа родительских СМИ;
Согласно планов работы рабочих групп, в этом году было проведено:
•

Группа правового просвещения – 9 индивидуальных консультации родителей,
законных представителей;

•

Группа , курирующая ЗЛЖ –организация встреч учащихся с медицинскими
работниками, помощь в проведении Фестиваля «Движение - жизнь».

•

Группа,

курирующая

наставничество

и

профориентацию

–

встречи

с

представителями Ростелекома, НАДО им Чкалова, Городского художественного
музея.
•

Группа, курирующая мотивационную среду – проектная работа по изменению
холлов 2 этажа, привлечение дизайнеров для разработки навигатора по школе.

•

Группа родительских СМИ –cоздание

аккаунта в сети Instagram, мониторинг

степени адекватности восприятия школы для потребителей.
В процессе создания находится общешкольный Совет Отцов.
В целом по школе в 2021 году проведено 3 общешкольных родительских собрания
воспитательной направленности, 8 собраний по параллелям, 167 родительских собраний по
классам, из них 68 в zomm, 1 общешкольная родительская конференция. Раз в триместр
проводится мониторинг удовлетворенности родителей.

97

На родительских собраниях в первую очередь рассматривались вопросы
безопасности

учащихся

в

связи

с

угрозой

терроризма,

обсуждались

условия

дистанционного обучения. Постоянно на контроле родителей и социального педагога был
негласный мониторинг социальных сетей учащихся и их интерес к различным группам. К
данной работе привлекались родители юристы, сотрудники ГУФСИН.
Родители учащихся школы стали активными участниками районных и городских
родительских собраний. В 2021 году ими было посещено 6 городских собраний, в режиме
ВКС. Кроме того, традиционно участие родителей, работающих в силовых структурах в
проведении дней безопасности, это родители пожарные, сотрудники МЧС, ГИБДД, РОВД.
Деятельность органа ученического самоуправления в рамках подпрограммы
Ученическое самоуправление представлено в МБОУ СОШ № 82 - ученическим
советом, Старостатом 26.09.2021 года в школе была проведена ученическая конференция
на которой выбрали лидера школьного самоуправления. Открытым голосованием была
переизбрана Евдокимова Надежда. Ежемесячно , в первый четверг проходят заседание
Ученического самоуправления, где ребята принимали решение о проведении и подготовке
каких либо мероприятий. Вся деятельность ученического самоуправления ведется согласно
Положению о школьном ученическом самоуправлении принятом 26.09.2019 года. Помимо
практической деятельности среди участников школьного самоуправления ведется обучение
по программе «Лидер», разработанной педагогом – организатором Кутник И.В. Согласно
плана прошли следующие заседания
Мероприятия, в которых приняли участие
• Квест по ПДД для учащихся начальных классов
• Оформление фотовыставки «Вокруг света за одно лето»
• Ученическая конференция, выборы лидеров школьного самоуправления
• Праздничное мероприятие, посвященное Дню Учителя, День самоуправления
• Организация этапа школьного конкурса «Гонка за лидером» - 1 этап
• Организация этапа школьного конкурса «Гонка за лидером» 2 этап
• Подготовка к празднику «День матери», оформление выставки, проведение
мастер-классов
• Подготовка к новогоднему мероприятию для начальных классов, проведение
игровой программы для учащихся среднего звена.
• Съёмка новогодних видеороликов
• Оформление фотовыставки «Моя большая семья»
• Участие в организации недели физической культуры и ОБЖ
• Подготовка к проведению Дня позитивного общения
• Съемка видеоролика для городского конкурса «Лидерская десятка»
• Участие в городском конкурсе «Лидерская десятка», этап «Команда+»
• Организация этапа школьного конкурса «Гонка за лидером» -3 этап
• Участие в интеллектуальной игре в рамках городского конкурса «Лидерская
десятка»
• Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта, концертная программа
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Помимо указанной деятельности ежемесячно участники самоуправления проводили
смотры-рейды школьной форменной одежды, смотры классных уголков, акции «Наш класс
без опозданий на урок». В городском конкурсе «Ученик года» принимала участие
Коновалова Лилия в 2021 году, куратор Федоров П. М., пройдено 3 этапа. В городском
конкурсе «Классная команда» принимали участие 6 И класс, призовых мест нет.
1.2.5. Востребованность выпускников
В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили
обучение в 10 классе своей школы. Это говорит о том, что в школе созданы хорошие
условия для продолжения образования и получения профильной подготовки. Выбор
профиля обучения удовлетворяет запросам обучающихся и их родителей. Лишь 9%
обучающихся продолжили обучение в образовательных организациях города. Это связано
со сменой места жительства выпускников 9-х классов.
Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с
общим количеством выпускников 11-го класса, причем выбор вуза связан с профильным
обучением в школе у 72% выпускников.
Таблица
Поступление выпускников 11-х классов в профессиональные образовательные
организации по направлениям профильной и предпрофильной подготовки
Всего
выпускн
иков
человек

Поступили
в ОО СПО
человек/ %
от общего
числа
выпускник
ов

Поступили в
ОО ВПО
человек/ %
от общего
числа
выпускников
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16/20%

61/75%

Не
получили
аттестат
человек/ %
от общего
числа
выпускник
ов
1/1%

Работа
человек
/ % от
общего
числа
выпуск
ников
4/5%

Служба в
армии
человек/
% от
общего
числа
выпускн
иков
-

Другое
(указать)
человек/
% от
общего
числа
выпускн
иков
-

Таблица 20.1.
Поступление выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные
организации
Численнос Поступили Продолж Продол
Не
Не
Не поступили
ть/удельн в ОО СПО
или
жили
получил продолжи
в
ый вес
человек/
обучение обучение
и
ли
профессионал
выпускни
% от
в 10
в 10
аттестат обучение
ьные
ков 9
общего
классе
классе
человек/
по ООП
образовательн
класса
числа
ОО
другой
% от
СОО
ые
выпускни
ОО
общего
человек/
организации
ков
числа
% от
человек/ % от
выпускн
общего
общего числа
иков
числа
выпускников
выпускни
ков
90
38/42%
42/47%
8/9%
6/7%
38/42%
2/2%
Выехали за
пределы
страны
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1.2.6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно –
информационного обеспечения, материально-технической базы
Оценка качества кадрового обеспечения
Оценка качества кадрового обеспечения
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в
его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего
законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены: на сохранение, укрепление и
развитие кадрового потенциала; создание квалифицированного коллектива, способного
работать в современных условиях; повышения уровня квалификации персонала.
Необходимая технологическая перестройка образовательного процесса неизбежно
влечет за собой изменение функций учителя. В концепции НТИ это наставник, коуч,
тьютор, ментор и эксперт. Наши педагоги являются сертифицированными экспертами и
коучами по компетенциям НТИ. Многие педагоги имеют сертификаты наставников
движения ВОРЛДСКИЛЛС и кружкового движения НТИ.
Кадры - особая составляющая ресурсов МБОУ СОШ № 82. В настоящий период
школа № 82 – образовательная организация, активно развивающая кадровый потенциал.
Школа имеет разумное, нацеленное на перспективы, балансовое соотношение в
вопросе кадрового обеспечения.
В МБОУ СОШ № 82 работают 69 педагогов. Из них высшее образование имеют – 63
чел. Среднее специальное образование имеют – 6 чел.
Педагогов с высшей категорией – 19 чел. (в т. ч. 1 Почётный работник воспитания и
просвещения Российской Федерации, 2 Почётных работника общего образования РФ).
Педагогов с I категорией – 32 чел.
Педагогический стаж: до 5 лет –18 человек, больше 30 лет – 10 человек.
Укомплектованность кадров составляет 100%.
Кадровый состав педагогов МБОУ СОШ № 82
Диаграмма
8Возраст

педагогов

19

15

31
26

32
высшая категория
до 35 лет

до 30 лет

от 55 лет

первая категория

без категории
Рисунок 1 Аттестация педагогов
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Качество кадрового обеспечения
Таблица
Показатель
Административно-управленческие работники:
Прошедшие за последние 2 года профессиональную
переподготовку по программе «Менеджмент» и т.п.
Прошедшие за последние 2 года повышение
квалификации по дополнительным профессиональным
программам, из них по вопросам:
- использования результатов оценочных процедур
- приоритетных направлений воспитания и
социализации обучающихся
- выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи
Педагогические работники, имеющие:
- высшую квалификационную категорию
- первую квалификационную категорию
Работники ОУ, прошедшие за последние 2 года
повышение квалификации по дополнительным
профессиональным программам, из них по вопросам:
- использования результатов оценочных процедур
- приоритетных направлений воспитания и
социализации обучающихся
- выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи
Работники ОУ, прошедшие за последние 2 года
профессиональную переподготовку

Единица измерения
6/8,7 %
6/8,7 %
6/8,7 %

6/8,7 %
6/8,7 %
6/8,7 %
44/63,8 %
19/27,5 %
32/46,4 %
69/100 %

33/47,8 %
18/26,1 %
18/26,1 %
6/8,7 %

Аттестация педагогических работников проводилась своевременно согласно
Графику прохождения аттестации в соответствии с Положением о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных
учреждений.
В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации:
- своевременно изданы распорядительные документы;
- определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого;
- проведены консультации и мероприятия по плану ВШК.
Аттестацию в 2021 году на присвоение квалификационной категории году прошли:
- на Первую - 10
- на Высшую - 7
Всего педагогических работников, аттестованных на соответствие занимаемой
должности – 3 человек (из них учителей – 3 человека.)
Молодых специалистов – 3 человека:
- 1 человек работает 1-й год;
- 2 человека работают 2-й год.
Для работы с молодыми специалистами на основании приказов назначены наставники,
действующие по индивидуальным планам работы с молодыми специалистами. Каждый
учитель имеет карту индивидуальной траектории профессионального развития,
опубликованной на страничке педагога на сайте школы.
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Траектория каждого педагога выстроена по следующим показателям:
1. Аттестация на соответствии квалификационной категории
2. Образование и повышение квалификации:
- курсы
- переподготовка
- стажировка
3. Самообразование
4. Повышение ИКТ- и IT-компетенций в проф. деятельности

5. Участие в профессиональных конкурсах
6. Образовательные проекты.
7. Участие в деятельности по формированию компетенций WorldSkills и профилей НТИ.
8. Участие в инновационной деятельности
9. Публикации. Издательская деятельность
10. Внеурочная деятельность
11. Работа в профессиональном сообществе
12. Научно-методическая деятельность и конкретные педагогические
продукты (список результатов, формы представления проф. деятельности)
13. Организация конкурсной деятельности обучающихся.
Курсовая подготовка педагогов в 2021 году
Тематическая направленность курсовой подготовки педагогов в 2021 году
Таблица
№ Тема курсовой подготовки
п/п

1.

КОбразовательная организация,
во
где обучался педагог
часо
в
«Управление созданием личностно- 108 ГАОУ ВО г. Москвы «Московский
развивающей образовательной среды»
городской
педагогический
25.01.2021-26.02.2021 г.
университет» по программе

2.

«Учебная деятельность обучающихся в 36
условиях обновления инфраструктуры
школы
и
интеграции
ресурсов
образовательной экосистемы города»
10.03.2021-31.03.2021 г.

3.

«Сетевое педагогическое сообщество 36
«Педагогический дебют» как ресурс
повышения
профессиональных
компетенций молодых педагогов»
14.09.2021-26.10.2021 г.
«Современные модели наставничества 72
в образовательной организации»
01.03.2021-11.05.2021 г.
«Организация
работы
с 72
обучающимися с ограниченными

4.

5.
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ФГАОУ
ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации»
по
программе
МАУ ДПО г. Новосибирска «Дом
учителя»

МАУ ДПО г. Новосибирска «Дом
учителя»
ООО «Инфоурок»

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС» 24.11.202011.08.2021 г.
«Развитие личностного потенциала в
системе взаимодействия ключевых
участников
образовательных
отношений» 19.04.2021-23.10.2021
«Создание урочного и внеурочного
контекста проявления математических
способностей» 24.02.2021-05.03.2021 г.
«Разработка
мобильных
приложений(с
учетом
стандарта
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Разработка
мобильных
приложений(Ворлдскиллс)»)»
с
29.11.2021 по 17.12.2021г.
«Инновационные
технологии
обучения биологии как основа
реализации ФГОС»
18.10.2020-05.05.2021 г.
«Проектирование
дополнительной
общеразвивающей
программы
в
условиях реализации проекта «Успех
каждого ребенка» с 12.04.2021 по
17.04.2021 г.
«Оказание
первой
помощи»
с
01.02.2021 по 15.02.2021 г.
«Организация
учебноисследовательской
и
проектной
деятельности в условиях реализации
ФГОС
и
современные
методы
обучения предмету «Экономика»
25.01.2021-01.04.2021 г.
«Основы религиозных культур и
светской этики» 09.07.2021-04.08.2021
г.
«Арт-терапия как метод работы с
эмоциональными проблемами детей
дошкольного и младшего школьного
возраста» 19.09.2021-29.09.2021 г.
«Использование
интерактивных
технологий
в
образовательном
процессе в условиях реализации
ФГОС»
18.01.2021 по 08.02.2021 г.
«Тьюторское сопровождение детей с
РАС в условиях «Ресурсного класса»»
13.10.2021-09.11.2021 г.
«Содержание финансовой грамотности
(базовый уровень)»
17.09 2021-27.09.2021 г.
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ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО

72

ФГАОУ ВО «Новосибирский
национальный исследовательский
государственный университет»
ГБПОУ НСО «Новосибирский
колледж
электроники
и
вычислительной техники»

72

72

ООО «Инфоурок»

72

ГАУ ДПО НИПКиПРО

36

КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»

72

АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»

72

ООО «Инфоурок»

72

ООО «Высшая школа делового
администрирования»

72

МКУ ДПО г. Новосибирска

72

ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный педагогический
университет
ФГБОУ ВО Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при

36

Президенте Российской
Федерации
18.

19.

20.
21.

«Адаптация
образовательной 72
программы для детей с ОВЗ и
трудностями в обучении» 29.10.202126.11.2021 г.
«Калиграфия. Обучение письму и 72
коррекции нарушений почерка у
детей» 24.07.2021-14.08.2021 г.
«12 законов жизни и воспитания»
18

ООО «Учи.ру»

ООО «Академия дополнительного
образования» г. Санкт-Петербург
МАУ ДПО г. Новосибирска «Дом
учителя»

«Школа
современного
учителя 100
математики (русского языка)»

Основные направления курсовой подготовки: адаптация образовательной программы
для детей с ОВЗ, тьюторское сопровождение детей с РАС, управление созданием
личностно-развивающей образовательной среды в условиях «Ресурсного класса», учебная
деятельность обучающихся в условиях обновления инфраструктуры школы и интеграции
ресурсов образовательной экосистемы города, современные модели наставничества в
образовательной организации, развитие личностного потенциала в системе взаимодействия
ключевых участников образовательных отношений, использование интерактивных
технологий в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС, содержание
финансовой грамотности, школа современного учителя.
Используются как групповые формы обучения, так и индивидуальные.
Педагогический коллектив активно повышает свою квалификацию не только через
курсы повышения квалификации в государственных, частных и казенных учреждениях.
Педагоги проходят корпоративное обучение в форме семинаров, вебинаров, мастерклассов, тематических конференций и других целевых мероприятий в рамках работы
районных и школьных методических объединений.
При подготовке к ЕГЭ каждый год по 15 человек обучаются через Федеральную службу
по надзору в сфере образования и науки по вопросам проведения и использования
результатов оценочных процедур «Подготовка организаторов ППЭ».
Активно ведется обучение по вопросам приоритетных направлений воспитания и
социализации обучающихся, по направлению «Выявление, поддержка и развитие
способностей и талантов у детей и молодежи», по вопросам функционирования
муниципальной системы оценки качества образования,
Для повышения квалификации педагоги активно используют цифровые платформы и
сайты «Академия РОББО», «Академия НАСТАВНИКОВ» (Курс «Наставник
предпринимательского проекта"), ООО «Фоксворд» (Курс «Школа-центр социума»).
В 2022 году предстоит пройти курсовую подготовку 20 педагогам.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо
констатировать следующее:
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом;
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−

создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется
подготовка новых кадров из числа собственных выпускников и привлекаемых
студентов ВУЗов;
− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной
работы по повышению квалификации педагогов.
Из 69 педагогических работника все соответствуют квалификационным требованиям
профстандартов «Педагог», «Специалист в области воспитания», «Педагог-психолог»,
«Педагог
дополнительного
образования
детей
и
взрослых»
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/27ea8a34d632b62e84dd201849f6
c7bf127d5ec6/)
Педагоги школы овладели основами работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, многие
имеют сертификаты апробатора электронных образовательных технологий ЯКласс,
сертификаты Skysmart за вклад в развитие цифрового образования в России, внедрение
инновационных инструментов в образовательный процесс и активное использование
интерактивной тетради Skaysmart в дистанционном обучении. 100 процентов педагогов
школы освоили онлайн-сервисы, продолжили применять современные образовательные
технологии, цифровые образовательные ресурсы, вести электронные формы документации,
в том числе электронный журнал и дневники обучающихся.
Наиболее популярными образовательными платформами и вспомогательными
сервисами стали: РЭШ, videouroki.net, uchi.ru, school.yandex.ru, foxford.ru, zoom, Skaysmart,
образовательная платформа CORE, ЯКласс, LearningApps.org. и др. Использование
педагогами МБОУ СОШ образовательных платформ и сервисов: Дистанционное обучение
| Средняя общеобразовательная школа №82 (s-82.ru)/
В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно освоили онлайнсервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, осваивали электронные формы
ведения документации, в том числе электронный журнал.
Важно отметить, что 100% педагогов готовы
и используют возможности
дистанционного формата для проведения родительских собраний – онлайн. Администрация
школы активно организует и проводит конфеоренции, семинары, родительские собрания и
встречи в режиме онлайн. Материалы таких мероприятий размещены на школьном ютубканале: https://www.youtube.com/channel/UCZQ8zdjB2IhAZkUQs2aNCOA и в социальных
сетях
Instagram:
https://www.instagram.com/school_82_nsk/?utm_source=ig_profile_share&igshid=pupeyq9qjfu
w
В контакте: https://vk.com/mbou_sch_82.
Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
Школьная библиотека занимает изолированное приспособленное помещение.
Библиотека условно разделена на несколько зон: читательские места; информационный
пункт, где производится выдача литературы; фонды открытого доступа; фонды закрытого
хранения. Абонемент находится в открытом доступе пользователя художественной и
методической литературой, совмещен с читальный залом. Читальный зал имеет 18
посадочных мест.
Организует работу библиотеки 1 человек – педагог-библиотекарь.
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Режим работы библиотеки – с 9-00 до 16-00 часов ежедневно без перерывов. Выходной –
суббота, воскресенье.
Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы.
Организация библиотечных фондов
Фонд библиотеки на 01.06.2021 составляет – 34 342 экземпляр.
Из них:
•
учебная литература – 20 917 экземпляров;
•
основной фонд –13 115 экземпляров;
•
фонд методической литературы – 310 экземпляров.
Работа с фондом учебников
Во исполнении «Закона об образовании РФ», основные финансовые средства попрежнему направлены на пополнение фонда учебников. Учебниками обеспечены все
обучающиеся в школе. Полученные издания вписаны в учетные документы, обработаны,
расставлены в фонде в соответствии с требованиями. Поддерживается необходимый режим
хранения и сохранности фонда. Своевременно осуществляется текущий ремонт книг. В
связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года нового «Закона об образовании РФ»,
продолжается активная работа по комплектованию не только учебников, но и учебных
пособий с целью стопроцентного обеспечения обучающихся учебниками из библиотечного
фонда. Кроме того, учащимся открыт доступ в электронную библиотеку ЛитРес Школа.
Низкий показатель обращаемости фонда указывает на избыток литературы, которая не
пользуется спросом у читателя. Пополнение фонда происходит в основном за счёт
поступлений учебников и книг, которые дарят читатели, их родители, учителя, просто
неравнодушные люди.
Изучение состояния фонда позволяет утверждать, что через несколько лет библиотека не
сможет удовлетворить потребность учащихся, педагогов в необходимой литературе. Фонд
стремительно ветшает и устаревает. Деятельность библиотекаря, конечно, сглаживает
некоторые проблемы, но решить их можно создав систему поддержки школьной
библиотеке. Проблема финансирования и обеспечения библиотеки необходимыми
ресурсами должна быть на контроле у администрации школы, муниципального отдела
образования, органов местного самоуправления.
Показатели качества работы библиотеки:
В библиотеке имеются ноутбуки, к котором имеют доступ пользователи.
Со стороны библиотекаря всем категориям пользователей оказывается любая помощь в
выборе и поиске информации. В настоящее время школьная библиотека ставит в центр
своей деятельности читателя – школьника, а информационные технологии
рассматриваются ими как цель, как средство, помогающее освоению интеллектуального и
эмоционального потенциала мировой культуры, совокупного жизненного опыта
поколений. Главная задача библиотечной деятельности в школе, ориентация на читателя,
удовлетворение читательских потребностей, создание наилучших условий для его
личностного роста, раскрытия творческого потенциала и самореализации.
Каждая форма библиотечной работы включает большое количество методов, и
библиотечная практика непрестанно их совершенствует.
Приобщение детей к чтению, к пользованию библиотечной книгой всегда оставалось
главной задачей школьной библиотеки. Через разнообразные формы библиотечной работы,
библиотека приобщает учащихся школы к творчеству писателей-классиков, способствуя
популяризации литературы.
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Контрольные показатели библиотеки:
Наибольшее число посещений приходится на 1 – 4, 9 -11 классы. В следующем году следует
обратить внимание на низкие показатели посещаемости библиотеки учащимися 5 – 9
классов.
план
Читатели
Посещения
Книговыдача

500
3000
3000

выполнено
890
2700
2000

%
Перевыполнено на 78 %
Недовыполнено на 10%
Недовыполнено на 30%

Наибольшее количество книговыдач приходится на детскую литературу. Это
обусловлено наибольшей посещаемостью библиотеки учениками начальной школы. 994
книговыдач художественной литературы – показатель читаемости учащимися
программных произведений. Низкие показатели выдачи книг по естественным,
прикладным и педагогическим наукам обусловлены небольшим наличием книг по этим
тематикам. По-прежнему наиболее востребован фонд художественной литературы. Но
фонд не располагает достаточным количеством и качеством программных произведений,
особенно современных авторов, остро стоит вопрос о пополнении фонда художественной
литературой, методической литературой.
Массовая работа библиотеки представлена на сайте ОО в разделе библиотека
https://www.s-82.ru/deyatelnost/biblioteka
За короткое время работы в проекте с сентября 2020 г. освоена и налажена работа
платформы school.litres.ru, пройдены курсы Виртуальный читальный зал в школьной
библиотеке как составная часть информационно-образовательной среды.
Учащиеся и учителя школы обеспечиваются полнотекстовыми электронными изданиями.
Целью и задачами деятельности в проекте считаю:
Совершенствование предоставляемых библиотечных услуг на основе внедрения новых
информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных
процессов, формирование комфортной библиотечной среды.
Создание на базе школьного информационно-библиотечного центра школы
виртуального читального зала. Внедрение применения мобильных устройств на
библиотечных уроках, а так же привлечение педагогов к работе с мобильными
устройствами и использование электронного контента на уроках и в подготовке к ним.
За короткое время участия в проекте значительно прибавилось работы. Для многих
читателей проведены индивидуальные консультации, оказана помощь по осваиванию
работы с платформой school.litres.ru. Реальная помощь для читателей это один из важных
аспектов в работе. В читальном зале систематически проводятся консультации по работе с
электронным контентом, как для учителей, так и для учащихся.
Руководители кафедр и учителя систематически информируются
о выпуске
информационных бюллетеней. Учителям русского языка и литературы уделяется особое
внимание, к сожалению не все литераторы приветствуют электронные книги в работе,
также, как и не все дети – это одно из самых важных затруднений.
Достижением в работе считаю выход на новый уровень, получение статуса
информационно-библиотечного центра.
Библиотека располагает необходимой
литературой с использованием электронного контента .
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В ноябре 2021 года для библиотекарей школ Дзержинского района, были предоставлены
информационные листовки с ссылкой на полезные контенты, которые могут понадобиться
в работе школьных библиотекарей, а также проведено устное информирование о работе с
платформой school.litres.ru.
За время работы в проекте оказываются консультации
коллегам Дзержинского района по работе с платформой school.litres.ru.
Отчет базового ШИБЦ за 2021 год
Основной целью работы в проекте является создание информационнобиблиотечного
центра
как
структурного
подразделения,
способствующую
информационному обеспечению образовательного и воспитательного процессов в школе.
Для достижения указанных целей в отчетном периоде необходимо решение следующих
задач:
- открытие на базе школьной библиотеки ИБЦ
- повышение эффективности ресурсного (информационного) обеспечения
урочной и внеурочной деятельности участников обучения через новые
формы его организации, таких как активное использование платформы
school.litres.ru;
-организация взаимодействия с педагогическим коллективом и родителями в области
развития читательской компетентности.
За короткое время работы в проекте с сентября 2021 г. освоена и налажена работа
платформы school.litres.ru, был проведен ряд информационных уроков Знакомство с
«school.litres.ru», для 7, 9, 10, 11 классов, где использовался обзор платформы
«school.litres.ru». Учащиеся узнали о возможностях этого контента, о том какие книги
можно приобрести, зарегистрировавшись в нем. Узнали, как пользоваться книгами.
Познакомились с книжными подборками.
В читальном зале систематически проводятся консультации по работе с электронным
контентом, как для учителей, так и для учащихся.
В ноябре 2021 года для библиотекарей школ Дзержинского района, были предоставлены
информационные листовки с ссылкой на полезные контенты, которые могут понадобиться
в работе школьных библиотекарей, а также проведено устное информирование о работе с
платформой school.litres.ru.
За время работы в проекте оказываются консультации коллегам Дзержинского района
по работе с платформой school.litres.ru
Не все литераторы приветствуют электронные книги в работе, также, как и не все дети –
это одно из самых важных затруднений. Достижением в работе считаю выход на новый
уровень, получение статуса информационно-библиотечного центра.
Библиотека
располагает необходимой литературой с использованием электронного контента.
Оценка качества материально-технического обеспечения
МБОУ СОШ № 82 была построена в 1938 г, площадь здания 3136,5 кв.м. на 451 чел.
В июле 2015 года был начат комплексный капитальный ремонт и строительство пристройки
к существующему зданию школы. В сентябре 2018 года, после завершения строительства,
площадь зданий составила 10 365,9 кв.м. на 700 чел.
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального
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оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.
Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным
актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. Критериальными
источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса
являются требования федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, требования и условия Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в
том числе: - письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного
оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); - перечни
рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; - аналогичные
Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами
образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации
основной образовательной программы в образовательном учреждении.
На начало 2021 года в МБОУ СОШ № 82 имеется:
- зал ЛФК
- актовый зал на 250 мест
- студия звукозаписи
- студия для репетиций
- столовая на 250 мест
- кабинеты технологии (слесарная и столярная мастерские)
- кабинет домоводства, кабинет кройки и шитья
- два лингафонных кабинета иностранных языков
- медицинский блок
- читальный зал и библиотека
- конференц-зал на 50 мест
- музей истории школы и музей отдела краеведения
- 6 холлов оборудованы видеопроекторами.;
- оборудованы два учебных кабинета;
- оформлено пространство для организации профориентационной деятельности «Лифт в
будущее»;
В Школе оборудована группа продленного дня на 25 чел., имеется ресурсный класс
на 8 чел., а также созданы все необходимые условия для обучения маломобильных групп
учащихся: здание оснащено лифтами и местами для занятий.
Школа оснащена наружным (27 камер) и внутренним (88 камер) видео
наблюдением, установлена пожарная и охранная сигнализации. В целях безопасности
учащихся вход в школу оборудован турникетами с пропускной системой.
В МБОУ СОШ №82 созданы условия для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и маломобильных граждан (ММГ):
- здание оборудовано пандусами;
- оборудован отдельный вход в здание школы для инвалидовколясочников;
- оборудованы санитарные комнаты (туалеты);
- 4 лифта с расширенными проемами;
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- в здании установлены кнопки вызова сотрудника школы
(охранника) на этажах и в лифтах;
- звонки дублируются световым табло.
В МБОУ СОШ №82 расположены 2 спортивных зала:
1. Большой спортзал (270м.кв) для занятий среднего и старшего звена.
Зал оборудован волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами и воротами для
минифутбола.
2. Малый спортзал (154м.кв) для занятий младших классов.
Зал оборудован сеткой для пионербола.
На пришкольной территории площадью 17831,0 кв.м. оборудованы:
- поле для минифутбола
- площадка для игры волейбол и баскетбол
- зона отдыха
- площадка для подвижных игр и занятий гимнастикой
- площадка для проведения военно-спортивной подготовки (полоса препятствий).
МБОУ СОШ № 82 обеспечивает качественным питанием обучающихся 1-11
классов. Школьная столовая находится на 1 этаже школы и может одновременно обслужить
до 250 учащихся, режим работы с 10.00 до 15.00.
Организацию питания в столовой осуществляет МАУ «Комбинат питания», который
является специализированным предприятием общественного питания. Совместно с
администрацией школы комбинат обеспечивает учащихся полноценным горячим питанием
и прививает культуру правильного питания. Ассортимент основных пищевых продуктов,
рекомендуемых для использования в питании детей согласно Сан Пин, применен при
составлении «Примерного 14-ти дневного цикличного меню», данное меню имеет
заключение специалистов Роспотребнадзора. При приготовлении блюд используется
щадящий способ приготовление: тушение, запекание, варка. Параллельно стандартному
меню в нашей столовой организован свободный выбор блюд.
Для доступа к информационным системам и ресурсам оператор связи
«Новотелеком» предоставил канал со скоростью передачи данных 100 Мб/с. Для
обеспечения безопасности персональных данных в МБОУ СОШ №82 ГБУ НСО «ЦЗИ
НСО» установил ПАК «ViPNet Coordinator HW 3» HW100 X2. Все рабочие станции
участвующие в учебном процессе, а также рабочие станции используемые для работы
«Электронной школы» и базы ОВЗ, имеют подключение к защищенной сети.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации образовательной программы среднего общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со
следующей иерархией:
•
•
•
•
•
•
•

единая информационно-образовательная среда страны;
единая информационно-образовательная среда региона;
единая информационно-образовательная среда городского округа;
информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
предметная информационно-образовательная среда;
информационно-образовательная среда УМК;
информационно-образовательная среда компонентов УМК;
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• информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в исследовательской и проектной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования.
• при проведении видеоконференций, вебинаров, других мероприятий в онлайн-режиме.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
• использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста
и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе,
хода образовательного процесса;
• создания и использования диаграмм различных видов— организации сообщения в виде
линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для
самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания
видеосообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу;
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы при проведении вебинаров;
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно - научных объектов и явлений;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических
и
аудиовидеоматериалов,
результатов
творческой,
научноисследовательской и проектной деятельности учащихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением мультимедиа сопровождением.
Такая работа позволила комплексно подойти к следующему этапу цифровизации –
рутинному использованию новых технологий. Доступ к Wi-Fi в школе организовали для
педагогического коллектива и обучающихся. 80 процентов кабинетов оснастили цифровым
оборудованием. Компьютеры, ноутбуки, проекторы и интерактивные доски используют
как минимум на каждых 8 уроках из 10. Почти на каждом четвертом занятии учитель дает
задания с использованием обучающимися цифровых технологий – пользовательских
устройств, цифровых платформ и сервисов, цифровых ресурсов школы.
Работа по созданию оптимальных условий, в том числе, и материально-технических,
отражена в Дорожной карте по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы. Ежегдно осуществляется ее корректировка,
вносятся дополнения. Информация о материально-технических условиях орагизации
образовательной деятельности размещена на школьном сайте: https://s-82.ru/oshkole/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-processa/
1.2.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования.
В МБОУ СОШ № 82 создана и функционирует внутренняя система оценки качества
образования. С учетом рекомендапций ЕСОКО, Моделью региональной системы
независимой оценки качества образования Новосибирской области (Новосибирск,
Государственное казённое учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт
мониторинга и развития образования», 2017) разработано и утверждено Положение о
ВСОКО МБОУ СОШ № 82. Основные направления и мероприятия в рамках ВСОКО
отражены в Плане ВСОКО и Плане внутришкольного контроля.
Таблица
Функционирование ВСОКО
Организационная
ВСОКО в ОО

Информация по ОО

структура Оценку качества образования в школе осуществляют
следующие организационные структуры:
• административный совет;
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•
•
•
•
•

научно - методический совет
заместители директора по УВР, ВР
педагогический совет;
рабочие группы учителей
служба психолого-педагогического сопровождения.

Цели и задачи ВСОКО и их получение объективной информации о состоянии
реализация
за
отчетный качества образования, тенденциях его изменения и
период
причинах, влияющих на его уровень.
Основными задачами являются:
✓ установление
оптимальных
показателей
(индикаторов) с учетом значимых критериев для
региональной системы качества образования;
✓ планирование единой системы оценочных
процедур,
обеспечивающих
контроль
состояния
образования для выявления его реального уровня и
факторов, влияющих на динамику качества образования
в школе с учетом возможностей городских сервисов и
независимых оценок;
сопровождение оценочных
мероприятий, получение объективной и достоверной
информации о функционировании и развитии качества
образования в школе, тенденциях его изменения и
причинах, влияющих на его уровень, с использованием
различных информационно-аналитических систем;
✓ обеспечение качественного и своевременного
проведения оценки качества образования; сравнительный
и всесторонний анализ полученных результатов
оценочных мероприятий;
соответствие внутренней
оценки качества образования внешней;
✓ формулировка системы мер, которая направлена
на устранение выявленных дефицитов и сбоев;
определение
системы
мер,
направленных
на
корректировку полученных результатов;
✓ прогнозирование развития качества образования в
школе, предупреждение негативных тенденций с учетом
возможностей школы;
✓ принятие
обоснованных
эффективных
и
своевременных управленческих решений по повышению
качества образования;
✓ представление результатов для заинтересованных
категорий пользователей
Выполнение плана работы ОО План работы по обеспечению функционирования
по
обеспечению ВСОКО в 20201году выполнен на 100 %.
функционирования ВСОКО
Использование
внешней По
результатам
анкетирования
потребителей
оценки
качества образовательных
услуг
наблюдается
тенденция
общеобразовательной
удовлетворенности качеством образовательных услуг,
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деятельности (в том числе
анализ
результатов
анкетирования
по
удовлетворенности качеством
образовательной деятельности
организации
и
иных
социологических опросов)

комфортностью
обучения
в
образовательной
организации, сформировано доверие обучающихся и их
родителей к учителям, классным руководителям, к
уровню преподавания и воспитанию обучающихся.
Из результатов анкетирования можно сделать вывод о
достаточно высокой степени удовлетворенности
образовательными услугами.
Разработан план по повышению удовлетворённости
качеством образования.

Информация о внутренней системе оценки качества образования МБОУ СОШ № 82:
https://s-82.ru/o-shkole/dokumenty-0
1.4.Прогноз дальнейшего пути развития ОУ
Векторами развития МБОУ СОШ № 82 на 2022 год и далее выбраны национальные
цели развития Российской Федерации (далее – национальные цели) на период до 2030 года:
а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
б) возможности для самореализации и развития талантов;
в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
д) цифровая трансформация.
е) переход на обновленные ФГОС НОО и ООО.
МБОУ СОШ № 82 призвана стать новой школой, школой-драйвером российской
системы образования, а значит вопросы повышения качества образования, раскрытия
талантов и возможностей всех обучающихся, устойчивой мотивации к обучению выходят
на первый план.
Глобальная цель: cоздание посредством технологической перестройки
образовательной среды условий для качественного образования, обеспечивающего
каждого выпускника профессиональной занятостью в условиях нового информационного
общества, позволяющего ему стать гражданином с высокими нравственными ценностями,
способным к адаптации, межкультурному взаимодействию, мотивированным к
совершенствованию и саморазвитию в быстро меняющихся социально-экономических
условиях и информационном пространстве общественной жизни.
В связи с этим, основными задачами можно считать следующие:
1. Обеспечение гарантии качества образования и его соответствие требованиям
федерального государственного образовательного стандарта начального, основного общего
и среднего общего образования, федеральных государственных образовательных
стандартов для детей с ОВЗ, в том числе, функциональной грамотности обучающихся.
2. Создание условий для стабилизации предметных результатов: обеспечить качество по
школе – не ниже 55%, успеваемость 97-100%: в том числе, на уровне начального общего
образования - не ниже 60%, основного общего образования– 50-55%, среднего общего
образования – 60 %
3. Создание инклюзивной развивающей среды школы и разработку человекоцентричных
образовательных программ нового поколения на основе применения иммерсивных
технологий в условиях инклюзивности без границ, в том числе, для обучения граждан с
ОВЗ, ориентированных на профессиональное самоопределение и личностную
самореализацию через:
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-обеспечение безопасности и сохранение здоровья детей, включая качество и доступность
детского питания;
- реализацию программ дополнительного образования, отдавая приоритет программам
технической и естественно - научной направленности;
- развитие личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к
жизненному самоопределению, в том числе обеспечив вовлечение обучающихся в
деятельность детских и молодежных общественных организаций («Российского движения
школьников», «Юнармии», отрядов «Юные инспекторы дорожного движения»,
объединений юных краеведов, экологов, туристов, историко-поисковых отрядов);
увеличение доли учащихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;
дальнейшее развитие музейной педагогики и поддержка музеев, действующих на базе
организаций;
- развитие непрерывного научно-технологического образования осуществлять через
внедрение новой мультимодульной модели урока «Технология»; проектов «Развитие сети
специализированных классов для одаренных детей математического, естественнонаучного
и инженерного направлений», «Билет в будущее», «Политехническая и агротехническая
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школа», «Кадры будущего для региона», «Проекториум», «Яндекс-лицей» и др.;
4. «Перестройка», обновление внутрикорпоративной системы повышения квалификации
педагогов (Служба профессионального роста и педагогической навигации) и системную
психологическую
поддержку
(Служба
психологического
сопровождения),
минимизирующую профессиональное выгорание.
5.Создание условий для самореализации и формирования устойчивой профессиональной
мотивации обучающихся.
6. Усилить роль родительской общественности в жизни школы через формы
взаимодействия семьи и школы: попечительский и управляющие советы, родительские
комитеты и собрания и другие;
7.Продолжить развитие
- непрерывного технологического образования через развитие технического творчества,
робототехники, экспериментирования и проектирования, основ технического
моделирования и конструирования, познавательно-исследовательской деятельности,
логики и математики, Куборо и 3D моделирования, элементов программирования, Stemобразования;
- перспективных направлений развития системы физического воспитания через расширение
числа школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг по различным видам
спорта; проведение ежегодных массовых мероприятий в области физической культуры и
спорта для всех участников образовательных отношений, включая профильные спортивные
смены на базе центра развития и поддержки одаренных детей «Альтаир»;
8.Увеличить охват обучающихся, принимающих участие (включая режим онлайн –
участия), в олимпиадах, конкурсах, конференциях и иных мероприятиях разных видов
направленности, в инженерных и технологических олимпиадах, конкурсах, соревнованиях
– WorldSkills юниоры, Большие вызовы, Инженерейшн, инженерная проектная олимпиада,
Куборо, олимпиада НТИ, региональная олимпиада по 3D технологиям.
9.Обеспечить функционирование внутришкольной системы оценки качества образования
(ВСОКО) на современных подходах к проведению оценки качества международного
(стандарт ISO 9000:2008/ ГОСТ ISO 9000 – 2011), федерального (ЕСОКО, ФГОС),
регионального уровней (РСОКО, 2017) и отвечающей требованиям законодательства в
сфере образования и запросам участников образовательных отношений;

Директор МБОУК СОШ № 82

Е.В.Минаева
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Приложение
Участие обучающихся начальных классов в конкурсах, НПК
ФИО
сотрудника

Сиротина Е.В.

ФИО
Полное название мероприятия
обучающегос (НПК, олимпиада и т.д.)
я, класс

Колесникова Международный конкурс
Е.
проектов Аврора

Уровень

Учредитель
мероприятия

Форма
Срок
участия
(очное
выступление,
заочное
выступление
по
Интернету)

Результат

Подтверждение
результата

международный

заочное

май 2021

победитель грамота

всероссийский

Новосибирск
г.Москва
"Гордость
России"

очное

декабрь 2020 победитель грамота

районный

Новосибирск

очное

апрель 2021

районный

Новосибирск

заочное

февраль 2021 лауреат

диплом

городской

очное

март 2021

лауреат

диплом

заочное

ноябрь 2020

победитель

Ершова И.Л.

Всероссийский конкурс Мы
Пантюхов А. гордость Родины
Городская предметная олимпиада
Михно А.
по окружающему миру
Городской конкурс
исследовательских проектов "Мое
Попков А.
первое открытие"
1-я открытая научно-практическая
конференция школьников
Попков А.
"Ориентир на успех"

Сурсо Е.В.

Рыхлов М.

Всероссийский конкурс Мы
гордость Родины

всероссийский

Новосибирск
г.Москва
"Гордость
России"

Сурсо Е.В.

Рыхлов М.

V Международная НПК

международный

Новокузнецк

заочное

май 2021

победитель диплом 3 степени

Сурсо Е.В.

Гусякова А.

V Международная НПК

международный

Новокузнецк

заочное

май 2021

победитель диплом 3 степени

Сурсо Е.В.

Прасолова А. V Международная НПК

международный

Новокузнецк

заочное

май 2021

победитель диплом 3 степени

Сиротина Е.В.
Ершова И.Л.

Ершова И.Л.

117

призёр

диплом

Сурсо Е.В.

Сиротина Е.В.

Лепехина Д. V Международная НПК
Колесникова,
Голишева,
Слюсаренко городская НПК 216 школы

Тусеева Н.В.

Тусеев Р.

Тусеева Н.В.

Тусеев Р.

Тусеева Н.В.

Тусеев Р.
Баркинхоев
А.
Бережных Е., Детский форсайт "Новое
Леванова Н. измерение"
Баранова В.
10А
Молодые профессионалы
Районная НПК/ Городская НПК
Туева З.
216 школа

Тусеева Н.В.
Тусеева Н.В.
Тусеева Н.В.
Гузенко Е.А.
Гузенко Е.А.
Гузенко Е.А.
Кузнецова Н.Т.

Каржавин Д.
Наумов
Мирон
Коваленко А.,
Саблин Л.

международный

Новокузнецк

заочное

май 2021

участник

сертификат

городской

Новосибирск

очное

май 2021

участник

диплом

Новокузнецк

заочное

май 2021

победитель диплом 2 степени

Новосибирск

заочное

май 2021

победитель грамота

Новосибирск

онлайн
март 2021
выступление
по Интернету март 2021
январь-март
заочное
2022
9-18 февраля
очное
2022
февраль/март
очное
2021

V Международная НПК
международный
Международный конкурс
проектов Аврора
международный
Городской конкурс
исследовательских проектов "Мое
первое открытие"
городской

Районная НПК
Районная НПК / Городская НПК
216 школа
Детский форсайт "Новое
измерение"

городской

Новосибирск

всероссийский

Новосибирск

региональный

Новосибирск
Новосибирск

районный
Новосибирск
районный/городск
ой
Новосибирск
всероссийский
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Новосибирск

победитель диплом
лауреат

диплом

участник

участник
лауреат/учадиплом 2 ст.
стие
/сертификат
диплом 2
очное
февраль 2021 лауреат
степени
февраль/март
очное
2021
участие
сертификат
выступление
диплом 2
онлайн
март, 2022
победители степени
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