
 

Отчет 

о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ № 69 

за 2020 год 

Самообследованиепредставляет собой процедуру оценки соответствия 

образовательной деятельности, условий организации образовательной деятельности и 

ее результатов заданным показателям. Самообследование проводится по критериям и 

показателям деятельности Школы, разработаннымШколой на основе установленных 

показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию, с учетом особенностей Школы. Показатели деятельности Школы 

служат основой для оценки эффективности деятельности Школы и эффективности 

управления Школой. Самообследование проводится Школой самостоятельно. Порядок 

проведения самообследования определен приказамиМинистерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. No462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией"и от 14.12.2017г.No 

1218. Самообследование включает оценку и анализ деятельности Школы по 

направлениям (критериям): 

●образовательная деятельность; 

●система управления организации 

●содержание и качество подготовки учащихся,  

●организацияучебного процесса; 

●востребованность выпускников; 

●качество кадровогообеспечения,  

●учебно-методическое обеспечение, 

 ●библиотечно-информационноеобеспечение,  

●материально-техническаябаза; 

●функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Школы и подготовки ежегодного отчета о результатах 

самообследования учредителю и общественности.Задачами самообследования 

являются: 

1) анализ и обобщение результатов деятельности Школы за календарныйгод; 

2) выявление состояния и динамики изменений в системе образования Школы; 

3) оценка эффективности деятельности Школы и эффективности управления Школой; 

4) определение направлений развития Школы по обеспечению качества образования. 

Отчет о самообследовании состоит из двух частей: 

●констатирующая часть, где приведены показатели работы школы, выраженные в 

числовых показателях; 

●аналитическая часть. 



 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименованиеобразовательнойорганизации Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

69 

Руководитель Пикарова Елена Викторовна 

Адрес организации 440068, г. Пенза, ул. Терновского, д. 168 

Телефон, факс 8 (412)936176  

Адрес электронной почты school69-ternovka@yandex.ru 

Учредитель Управление образования города Пензы 

Дата создания 1989 год 

Лицензия 11956 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

6260 

Основным видом деятельности МБОУ СОШ № 69 (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ:  

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей и взрослых. 

Школа расположена в г. Пенза. Большинство семей обучающихся проживает в домах 

типовой застройки: 81 процент − рядом со Школой, 19 процентов − в близлежащих 

районах города. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименованиеорган Функции 



а 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющийсовет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развитияобразовательныхуслуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координациидеятельностиметодическихобъединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано семь предметных 

методических объединений: 

 объединения учителей русского языка и литературы; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединениепедагоговначальногообразования 



 объединение учителей иностранного языка 

 объединение учителей истории и обществознания 

 объединение учителей физической культуры 

 объединение учителей ИЗО, музыки и технологии. 

В соответствии с методической темой школы были выбраны темы школьных 

методических объединений. Главной задачей работы методических объединений 

являлось оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического 

мастерства. Каждое методическое объединение имело свой план работы, в 

соответствии с темой и целью методической работы школы.На заседаниях школьных 

методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

знакомство спланом работы на учебный год; 

анализ результатов сдачи ГИА; 

согласование календарно-тематических планов; 

изучение образовательных стандартов нового поколения и составление рабочих 

программ; 

анализ успеваемости по предметам; 

урок как форма организации учебно-воспитательного процесса в школе в условиях 

внедрения ФГОС ООО; 

формы и методы организации внеклассной деятельности 

развитие детской одаренности 

обеспечение преемственности в обучении между начальной и основной школой как 

необходимое условие успешной реализации ФГОС ООО 

контрольно-оценочная деятельность учащихся как основа формирования учебной 

самостоятельности; 

создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы; 

организация мыслительной деятельности младших школьников 

итоговая аттестация учащихся 

роль классного руководителя в развитии ученического самоуправления; 

современные формы работы с родителями; 

система работы школы по профилактике безнадзорности и предупреждению 

правонарушений; 

итоговая аттестация учащихся. 100%педагогов школы освоили онлайн-сервисы, начали 

применять современные образовательные технологии, цифровые образовательные 

ресурсы, вести электронные формы документации, в том числе электронный журнал и 

дневники учеников.Работа с учебными кабинетами. Материальное обеспечение 

методической работы. Все учебные кабинеты имеют паспорта, в которых прописано 

функциональное назначение кабинета и имеющегося в нем оборудования, расписание 

занятости кабинета в течение дня и учебной недели, а также перспективный план 

работы. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

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

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 



уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Обучающиеся 11 классов завершают обучение по основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут 

(сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–

май) 

5 33 

2–11 2 40 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе Школы 

в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В 

перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 

измененные внутренние локальные нормативные акты Школы. 

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы 

в условиях коронавирусной инфекции 

Период Название локального акта Ссылка на 

сайт ОО 

Примечание  

Март– Рекомендации Минпросвещения   



май 2020 «Об организации 

образовательного процесса в 

2019/20 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного и 

общего образования» 

(приложение 1 к письму 

Минпросвещения от 08.04.2020 

№ ГД-161/04) 

Методические рекомендации о 

реализации образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования и дополнительных 

общеобразовательных программ 

с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Минпросвещения от 19.03.2020 

  

Основные 

образовательныепрограммы 

 Изменения в 

организационный 

раздел в части 

учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о 

возможности 

применения 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Изменения в разделы 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 



программы». 

Изменения в части 

корректировки 

содержания рабочих 

программ 

Положение об электронном 

обучении и использовании 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ 

  

Положение о текущем контроле 

и промежуточной аттестации 

  

Приказ о переходе на 

дистанционное обучение в связи 

с коронавирусом 

  

Приказ о внесении изменений в 

ООП НОО и ООО в связи с 

пандемией коронавируса 

  

Приказ о преодолении 

отставания по учебным 

предметам в связи с пандемией 

коронавируса 

  

Август–

декабрь 

2020 

Приказ об организации работы 

МБОУ СОШ № 69 по 

требованиям СП 3.1/2.4.3598–20 

  

 Приказ об организованном 

начале 2020/2021 учебного года 

  

    

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2020 году 

Названиеобразовательнойпрограммы Численность 

обучающихся 

Дошкольное образование 200 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

675 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

685 

Основная общеобразовательная программа среднего 149 



общего образования 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 1509 

обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 Дошкольное образование 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

В 2020–2021 году с учетом запросов обучающихся, на основании анкетирования, в 

целях сохранения контингента учащихся предложен учебный план универсального 

профиля. На углубленном уровне изучаются русский язык, математика, 

обществознание. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школареализуетследующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.1,вариант 5.2). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1,вариант 7.2). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с интеллектуальной недостаточностью (вариант 

3.9.1). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  

 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с тяжелыми нарушениями речи – 2 (0,15%); 

 сзадержкой психического развития – 9 (0,70%) 

 синтеллектуальной недостаточностью – 1(0,07%) 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ. Общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. 

Классы скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, вариантов 

адаптированных основных образовательных программ и СанПиН: 



Весной 2020 года педагогом-психологом была проведена работа по адаптации 

учебного процесса обучающихся с ОВЗ в период дистанционного обучения. Проведена 

работа с родителями и педагогами. 

В школе организована работа психолого-педагогического консилиума (ППк). 

Заседания ППк проводятся согласно утвержденному плану работы консилиума на год. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структурапрограммвнеурочнойдеятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическоепланирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной 

деятельности по каждому курсу, предусматривая дифференциацию по 

классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в 

гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных 

классов на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной 

форме проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести 

на дистант: спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых других 

направлений, которые требуют очного взаимодействия. Например, курс по кулинарии 

«Вкусно и просто», курс «Дети онлайн» с применением школьных ноутбуков в рамках 

развития ЦОС. 



В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для обучающихся 

не только начальной, основной, но и средней школы, так как осенью 2020 года 10-е 

классы перешли на ФГОС СОО. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по 

внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить 

контингент учеников. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическоевоспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочнаядеятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями 

использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классныечасы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительскиесобрания (дистанционно). 

На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 54 общеобразовательных 

класса. Классными руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы 

воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы 

Школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"» массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 

01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные 

мероприятия в сентябре и начале октября проводились классными руководителями в 



своих классах. В период с 19.10.2020 в условиях дистанционного обучения 

воспитательная работа Школы осуществляется в дистанционном формате. 

Дополнительное образование 

Весна 2020. Все программы дополнительного образования художественной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой, естественно-научной и 

технической (кроме физкультурно-спортивного направления) направленности 

реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и 

скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, 

предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не 

более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах ДО. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по программам ДО 

проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в гибридном 

формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на 

дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме 

проводились занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, спортивные 

секции и танцевальные кружки. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

учеников. 

Данные проблемы повлияли на качество дополнительного образования, существенно 

повысив его. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов 

проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому 

обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей 

успеваемости. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019/20 учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 1509 



(для 2019/20), в том числе: 

– начальная школа 675 

– основная школа 685 

– средняя школа 149 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 
– 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 21 

– в основной школе 10 

– в средней школе 11 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихс. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

Клас

сы 

Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончил

и год 

Окончил

и год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 

Всего   Из них н/а 

Количе

ство 

% с 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% с 

отметк

ами 

«5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

2 153 153 1

0

0 

105 6

8 

27 1

8 

0 0 0 0 0 0 

3 162 162 1

0

91 5

6 

28 1

7 

0 0 0 0 0 0 



0 

4 176 176 1

0

0 

99 5

6 

24 1

4 

0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

491 491 1

0

0 

295 6

0 

79 1

6 

0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос 

на 2,6 процента (в 2019-м был 62,4%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 

2,5 процента (в 2019-м – 17,5%). 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Клас

сы 

Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончил

и год 

Окончил

и год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 

Всего   Из них н/а 

Количе

ство 

% с 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% с 

отметк

ами 

«5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

5 167 167 1

0

0 

82 5

0 

12 7 0 0 0 0 0 0 

6 171 171 1

0

0 

59 3

5 

18 1

1 

0 0 0 0 0 0 

7 108 108 1

0

0 

33 3

0 

4 3 0 0 0 0 0 0 

8 142 142 1

0

0 

48 3

4 

6 4 0 0 0 0 0 0 

9 96 96 1

0

0 

21 2

2 

10 1

0 

0 0 0 0 0 0 

Итог 684 684 1 243 3 50 7 0 0 0 0 0 0 



о 0

0 

6 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 1,7 процента (в 2019-м был 37,3%), процент учащихся, окончивших на 

«5», повысился на 1,7 процента (в 2019-м – 2,3%). 

Таблица 9. Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Клас

сы 

Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончил

и год 

Окончил

и год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 

Всего   Из них н/а 

Количе

ство 

% с 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% с 

отметк

ами 

«5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

10 149 149 1

0

0 

12 8 5 3 0 0 0 0 0 0 

11 83 83 1

0

0 

26 3

1 

11 1

3 

0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

232 232 1

0

0 

38 1

6 

16 7 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 26,5 процента (в 2019-м 

количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 13,5%), 

процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2019-м было 9%). 

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 



 9-е классы 11-е классы 

Общее количество 

выпускников 

96 85 

Количество обучающихся 

на семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с 

ОВЗ 

1 1 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение 

96 85 

Количество обучающихся, 

не допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

96 85 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру 

ГИА 

0 83 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие образование 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ 

проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 

23 июля. 

Результаты 9-х классов представим в таблице. 

Таблица 11. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 

образования 

Критерии 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество 9-х классов всего 129 100 100 100 96 100 

Количество выпускников 9-х классов всего 129 100 100 100 96 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «5» 

10 7 8 0,8 10 1 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «4» и «5» 

49 38 45 4,5 21 29 



Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

129 100 100 100 96 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, 

проходящих государственную (итоговую) 

аттестацию в режиме ГВЭ 

1 0,7 0 0 0 0 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном 

общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-

й класс целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Результаты 11-х классов:  

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. 

Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. 

По результатам проверки все 85 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20 

учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 11 человек, что 

составило 13 процентов от общей численности выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 

Из выпускников Школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 83 человек (98%). 

Таблица 13. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 



 

Таблица 15. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2019–2020 учебном 

году 

 

 

ЕГЭ по математике  



профильный уровень  

2019-2020 уч.г. 

Класс 

Количеств

о 

учащихся, 

сдающих 

ЕГЭ 

Мин

. 

балл 

27 

Меньш

е 

27 

2

7 

- 

4

0 

4

1 

- 

5

0 

5

1 

- 

6

0 

6

1 

- 

7

0 

7

1 

- 

8

0 

8

1 

- 

9

0 

Средни

й балл 

Первичны

й балл на 

высоком 

уровне 13 

11А 22  1 5 5 - 7 2 2 55 8 

11Б 24  - 5 5 3 9 2 - 55 6 

11В 11  1 2 3 2 1 1 1 51 2 

Итог

о 

57  2 1

2 

1

3 

5 1

7 

5 3 54 16 

 
Выше среднего балла (54)  по школе получили  30 чел. (53%) 

ЕГЭ по информатике и ИКТ 

2019-2020 уч.г. 

Клас

с 

Количеств

о 

учащихся, 

сдающих 

ЕГЭ 

Мин

. 

балл 

40 

Меньш

е 

40 

4

0 

- 

5

0 

5

1 

- 

6

0 

6

1 

- 

7

0 

7

1 

- 

8

0 

8

1 

- 

9

0 

 

91 

- 

10

0 

 

Средний  

тестовы

й  

балл 

Первичны

й балл на 

высоком 

уровне 30 

11А 10  2 2 2 2 2 - - 51 - 

11Б 4   2 - 1 1 - - 60 - 

11В 2  2 - - - - - - 24 - 

Итог

о 

16  4 4 2 3 3 - - 50 - 

 
Выше среднего балла (50)  по школе получили 8 чел. (50%) 

ЕГЭ по русскому языку  

2019-2020 уч.г. 

Класс 

Количество 

учащихся, 

сдающих 

ЕГЭ 

Мин. 

балл 

36 

36 

- 

49 

50 

- 

59 

60 

- 

69 

70 

- 

79 

80 

- 

89 

90 

- 

100 

Средний 

тестовый 

балл 

Первичный 

балл на 

высоком 

уровне 46 

11А 30  1 6 8 6 7 2 71 13ч. 

11Б 28  1 - 12 10 4 1 70 8ч. 

11В 25  2 5 8 6 4 - 67 7ч. 

Итого 83  4 11 28 22 15 3 69 28 

 



Выше среднего балла (69)  по школе получили  43 чел. (52%) 

ЕГЭ по литературе 

2019-2020 уч.г. 

Класс 

Количество 

учащихся, 

сдающих 

ЕГЭ 

Мин. 

балл 

32 

32-

50 

50-

70 

70-

90 

Более 

90 

Средний 

тестовый 

балл 

Первичный 

балл на 

высоком 

уровне 36 

11А 2  - 1 1 - 76 2ч 

11Б -  - - - - - - 

11В 3  2 1 - - 49 1ч 

Итого 5  2 2 1 - 60 3 

 
Выше среднего балла (60)  по школе получили   3 чел. (60 %) 

ЕГЭ по обществознанию 

2019-2020 уч.г. 

 

 
Выше среднего балла (61)  по школе получили 20  чел. (50 %) 

ЕГЭ по истории 

2019-2020 уч.г. 

Класс 

Количеств

о 

учащихся, 

сдающих 

ЕГЭ 

Мин

. 

балл 

32 

Меньш

е 

32 

3

2 

- 

4

0 

4

1 

- 

5

0 

5

1 

- 

6

0 

6

1 

- 

7

0 

7

1 

- 

8

0 

8

1 

- 

9

1 

Средний 

тестовы

й 

балл 

Первичны

й балл на 

высоком 

уровне 47 

11А 6   - 1 1 2 2 - 64 - 

11Б 3   - 1 - 1 1 - 61 - 

11В 7   1 1 2 1 1 1 60 1 

Итог

о 

16   1 3 3 4 4 1 62 1 

 
Выше среднего балла (62)  по школе получили 9 чел. (56 %) 

ЕГЭ по английскому языку  

2019-2020уч.г. 

Клас

с 

Количеств

о 

учащихся, 

сдающих 

ЕГЭ 

Мин

. 

балл 

42 

Меньш

е 

42 

4

2 

- 

5

0 

5

1 

- 

6

0 

6

1 

- 

7

0 

7

1 

- 

8

0 

8

1 

- 

9

0 

 

91 

- 

10

0 

Средний 

тестовы

й балл 

Первичны

й балл на 

высоком 

уровне 48 

11А 14  1 5 1 2 - 5 - 63 5 

11Б 14  1 2 5 3 1 1 1 62 3 

11В 12  3 1 1 4 2 1 - 58 3 

Итог

о 

40  5 8 7 9 3 7 1 61 11 



 

Класс 

Количество 

учащихся, 

сдающих 

ЕГЭ 

Мин. 

балл 

22 

22 

- 

49 

50 

- 

59 

60 

- 

69 

70 

- 

79 

80 

- 

89 

90 

- 

100 

Средний 

тестовый 

балл 

Первичный 

балл на 

высоком 

уровне 

11А 3  - 1 1 - 1 - 68 - 

11Б 1     1   72 - 

11В 3   1   2  75 - 

Итого 7   2 1 1 3  72 - 

 
Выше среднего балла (72)  по школе получил  4 чел. (57%) 

ЕГЭ по физике 

2019-2020 уч.г. 

Класс 

Количество 

учащихся, 

сдающих 

ЕГЭ 

Мин. 

балл 

36 

36 

- 

49 

50 

- 

59 

60 

- 

69 

70 

- 

79 

80 

- 

89 

90 

- 

100 

Средний 

тестовый 

балл 

Первичный 

балл на 

высоком 

уровне 33 

11А 6 1 1 1 1 2 - - 56 2 

11Б 10 - 4 4 2 - - - 54 2 

11В 7 - 3 3 1 - - - 51 - 

Итого 23 1 8 8 4 2 - - 54 4 

 
Выше среднего балла (54)  по школе получили  12  чел. (52 %) 

ЕГЭ по химии 

2019-2020 уч.г. 

Класс 

Количество 

учащихся, 

сдающих 

ЕГЭ 

Мин. 

балл 

36 

36 

- 

49 

50 

- 

59 

60 

- 

69 

70 

- 

79 

80 

- 

89 

90 

- 

100 

Средний 

тестовый 

балл 

Первичный 

балл на 

высоком 

уровне 58 

11А 1  - - - 1 - - 78 - 

11Б 1  - - 1 - - - 67 - 

11В 4  - - 2 1 - 1 75 - 

Итого 6  - - 3 2 - 1 73 - 

 
Выше среднего балла (73)  по школе получили  2 чел. (33 %) 

ЕГЭ по биологии 

2019-2020 уч.г. 

Класс 

Количество 

учащихся, 

сдающих 

ЕГЭ 

Мин. 

балл 

36 

36 

- 

49 

50 

- 

59 

60 

- 

69 

70 

- 

79 

80 

- 

89 

90 

- 

100 

Средний 

тестовый 

балл 

Первичный 

балл на 

высоком 

уровне 50 

11А 3  1 1 1 - - - 54 - 

11Б 5  3 2 - - - - 45 - 

11В 5  2 2 - 1 - - 54 - 

Итого 13  6 5 1 1 - - 51 - 



 
Выше среднего балла (51)  по школе получили   6 чел. (46 %) 

Выводы: 

1. Обучающиеся показали 100%-ную успеваемость по результатам ЕГЭ в 

основном по всем предметам. 

2. Хорошие и высокие результаты (средний балл выше 50) набрали по 

результатам ЕГЭ по всем предметам. 

3. 11 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении» (17% от 

общего числа выпускников). 

4. По итогам рейтинга 2020 МБОУ СОШ № 69 находится на 11 месте в городе 

Пенза 

Результаты ВПР 

Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической 

ситуации. 

Осень 2020. Всероссийскиепроверочные работы 

Анализ ВПР 
по математике 

в 8 классах 
МБОУ СОШ № 69 г. Пензы 

 

Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успева- 

емость 

% 

Качество 

знаний 

% 

8А 26 22 4 11 7  3,86 100 68,18 

8Б 27 22 5 13 4  4,05 100 81,82 

8В 27 20 5 10 5  4 100 75 

8Г 27 25 3 10 12  3,64 100 52 

ИТОГО 107 89 17 44 28  3,89 100 69,25 

 

Расчет производится по формулам: 

КЗ – (кол-во «5» + кол-во «4»)x100 / кол-во выполнявших работу в классе (параллели) 

УСПЕВАЕМОСТЬ – (кол-во «5» + кол-во «4» +  кол-во «3») x100 / кол-во выполнявших работу в 

классе (параллели) 

СРЕДНИЙ БАЛЛ - (сложить все оценки)/ кол-во выполнявших работу в классе (параллели) 

 

Анализ ВПР  

по русскому языку  

в 5 классах 

МБОУ СОШ №69 г. Пензы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 
1. Стабильные результаты учащиеся 6-х классов показали по таким критериям, как 

правильность списывания текста, морфемный разбор, нахождение слова по его 

лексическому значению, замена словаантонимом. 

2. Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию безударной 

проверяемой и непроверяемой гласной в корне слова, проверяемой парной согласной в 

Класс Кол-во 

челове

к 

Кол-во 

выпол

нявши

х 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средн

ий 

балл 

Успева

емость 

% 

Каче

ство 

знан

ий% 

5А 30 27 8 17 2 - 4,2 100% 93% 

5Б 28 25 4 17 4 - 4,0 100% 84% 

5В 28 26 - 12 8 6 3,5 77% 46% 

5Г 31 29 - 13 14 2 3,4 93% 45% 

5Д 26 20 1 12 2 5 3,4 75% 65% 

5Е 27 24 - 6 10 8 3,3 67% 25% 

Итого 170 151 13 77 40 21 3,5 86% 60% 



корне слова, непроизносимой согласной в корне слова, правописании о-ё после 

шипящих в корнеслова. 

3. Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, обращениями, прямой речью, в 

сложномпредложении. 

4. Усилить работу над языковымиразборами. 

5. Усилить работу по распознаванию различных частей речи впредложении. 

6. Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли текста, а 

также умению определять типытекста. 

Анализ ВПР 
по истории 

в 6-9 классах 
МБОУ СОШ № 69 г. Пензы 

 

Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успева- 

емость 

% 

Качество 

знаний 

% 

6А 30 25 1 4 17 3 3,1 88 20 

6Б 27 25 4 9 10 2 3,6 92 52 

6В 28 22 1 6 13 2 3,3 90 32 

6Г 27 20 2 5 11 2 3,4 90 35 

6Д 26 24 0 2 18 4 2,9 83 8,3 

6Е 28 24 2 10 7 5 3,3 79 50 

ИТОГО 166 140 10 36 76 18 3,2 87 33 

 

Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успева- 

емость 

% 

Качество 

знаний 

% 

7А 27 22 10 8 4 0 4,3 100 82 

7Б 28 26 0 11 12 3 3,3 88 42 

7В 28 23 4 15 4 0 4 100 83 

7Г 27 25 4 11 8 2 3,7 92 60 

7Д 27 24 5 3 9 7 3,2 67 33 

7Е 27 22 3 2 13 4 3,2 82 23 

ИТОГО 164 142 26 50 50 16 3,6 88 54 

 

Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успева- 

емость 

% 

Качество 

знаний 

% 

8А 26 24 0 18 5 1 3,7 96 75 

8Б 27 25 2 10 13 0 3,6 100 48 

8В 27 18 2 3 12 1 3,3 94 28 

8Г 27 21 5 9 5 2 3,8 90 66 

ИТОГО 107 88 9 40 35 4 3,6 95 54 

 

Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успева- 

емость 

% 

Качество 

знаний 

% 

9А 28 28 15 10 3 0 4,4 100 89 

ИТОГО 28 28 15 10 3 0 4,4 100 89 

Вывод: 

ВПР по истории - можно сказать, что основная часть  обучающиеся справились 

с работой. Все обучающиеся 5 класса достигли базового уровня подготовки. 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость 



дифференцированного подхода в процессе обучения. Предусмотреть в 

дальнейшей работе большее количество времени уделять работе с 

географическим объектами; работа с контурной картой, описание событий, 

процессов, явлений, на основе нескольких исторических фактов, работа с 

историческим источником. 

Анализ ВПР 
по обществознанию 

в 7-9 классах 
МБОУ СОШ № 69 г. Пензы 

 

 

Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успева- 

емость 

% 

Качество 

знаний 

% 

7А 27 24 14 5 3 2 4,3 92 79 

7Б 28 24 3 3 14 2 3,2 83 51 

7В 28 27 12 8 6 1 4,2 96 74 

7Г 27 21 5 5 10 1 3,7 95 48 

7Д 27 22 4 6 7 5 3,4 77 46 

7Е 27 22 3 8 7 4 3,5 82 50 

ИТОГО 164 142 41 35 47 15 3,7 88 61 

 

Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успева- 

емость 

% 

Качество 

знаний 

% 

8А 26 26 11 10 5 0 4,2 73 80,7 

8Б 27 27 6 13 8 0 3,9 63 71 

8В 27 27 15 9 3 0 4,4 80 89 

8Г 27 27 5 7 15 0 3,6 100 55 

ИТОГО 107 107 37 39 31 0 4 85 71 

 

Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успева- 

емость 

% 

Качество 

знаний 

% 

9Д 24 24 8 8 8 0 4 100 89,3 

ИТОГО 24 24 8 8 8 0 4 100 89,3 

          

Выводы и предложения: 

Обучающиеся 7-х классов показали удовлетворительный результат. 

Наибольшее затруднения вызвали задания №5 и №6. 

Необходимо проводить работу над заданиями с использованием 

обществоведческих терминов ипонятий, сначала объяснить значения 

отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания. 

Обучающиеся 8-го класса показали на ВПР по обществознанию за 7 

класс, следующие результаты: 

 Работа состоит из 9 заданий, из которых 4 задания предполагают 

ответ в виде комбинации цифр или слова/словосочетания; 5 заданий – 

развернутый ответ. По уровню сложности 8 заданий базового уровня и 1 – 

повышенного. 
Анализ ВПР 

по ________физике__________ 



в ______8 - 9_________классах 
МБОУ СОШ №69 г. Пензы 

Класс 
Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Средний 

балл 

Успевае

мость 

% 

Качество 

знаний % 

8 «А» 26 19 4 5 8 2 3,5 89,4 47,4 

8 «Б» 27 24 1 3 17 3 3 87,5 17 

8 «В» 27 17 2 7 7 1 3,6 94,1 53 

8 «Г» 27 22 0 7 14 3 3 86 23 

9 «В» 29 25 0 6 14 4 3,1 84 28 

Расчёт производится по формулам: 

КЗ – (кол-во «5» + кол-во «4») х 100 / кол-во выполнявших работу в классе (параллели) 
УСПЕВАЕМОСТЬ - (кол-во «5» + кол-во «4» + кол-во «3») х 100 / кол-во выполнявших работу 

в классе (параллели) 

СРЕДНИЙ БАЛЛ – (сложить все оценки) /кол-во выполнявших работу в классе (параллели) 

Анализ ВПР 
по ________физике__________ 

в ______8 - 9_________классах 

МБОУ СОШ №69 г. Пензы 

Класс 
Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Средний 

балл 

Успевае

мость 

% 

Качество 

знаний % 

8 «А» 26 19 4 5 8 2 3,5 89,4 47,4 

8 «Б» 27 24 1 3 17 3 3 87,5 17 

8 «В» 27 17 2 7 7 1 3,6 94,1 53 

8 «Г» 27 22 0 7 14 3 3 86 23 

9 «В» 29 25 0 6 14 4 3,1 84 28 

Расчёт производится по формулам: 

КЗ – (кол-во «5» + кол-во «4») х 100 / кол-во выполнявших работу в классе (параллели) 

УСПЕВАЕМОСТЬ - (кол-во «5» + кол-во «4» + кол-во «3») х 100 / кол-во выполнявших работу 
в классе (параллели) 

СРЕДНИЙ БАЛЛ – (сложить все оценки) /кол-во выполнявших работу в классе (параллели) 

Анализ ВПР 

по биологии 

в 6-х классах 

 

 
Выводы. 

1.Обратить особое внимание на освоение школьниками биологической терминологии и 

символики; знаний основных признаков царств живой природы; особенностей 

строения растений и животных; органоидов клетки; особенностей среды обитания 

организмов, экологических факторов.  

2.Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную 

информацию из текста; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения.  

3.При проведении различных форм текущего и промежуточного 



контроля в учебном процессе более широко использовать задания разных типов, 

аналогичные заданиям ВПР.  

4.Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставлениеи установление 

соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со 

свободным развѐрнутым ответом, требующих от обучающихся умений обоснованно и 

кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике.  

5.Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение применить 

биологические знания в ситуации, новой для ученика – в частности, на соотнесение 

морфологических признаков организма. 

Анализ ВПР 
по математике 
в _6-х_классах 

МБОУ СОШ № 69 г. Пензы 
 

Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успева- 

емость 

% 

Качество 

знаний 

% 

6А 30 27 7 11 8 1 3,9 96 67 

6Б 28 27 14 9 2 2 4,3 93 85 

6В 27 26 14 9 2 1 4,4 96 88 

6Г 27 25 8 12 4 1 4 96 80 

6Д 27 25 2 10 11 2 3,5 92 48 

6Е 27 26 2 15 6 3 3,8 88 65 

ИТОГО 166 156 47 56 33 10 4 93,5 72 

 

Расчет производится по формулам: 

КЗ – (кол-во «5» + кол-во «4»)x100 / кол-во выполнявших работу в классе (параллели) 

УСПЕВАЕМОСТЬ – (кол-во «5» + кол-во «4» +  кол-во «3») x100 / кол-во выполнявших работу в 

классе (параллели) 

СРЕДНИЙ БАЛЛ - (сложить все оценки)/ кол-во выполнявших работу в классе (параллели) 

Анализ впр 

по химии 

в 9-х классах 

Клас

с 

Количеств

о человек 

Количество 

выполнявши

х работу 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Средни

й бал 

Успева

-емость 

% 

Качеств

о знаний 

% 

9Г 30 26 9 14 2 1 4,2 96,2 88,5 

Итог

о  

30 26 9 14 2 1 4,2 96,2 88,5 

Выводы: Участие в ВПР по химии в 9 классе выявило хорошие результаты.  

1. Уделить внимание повторению следующих тем: физические и химические явления, 

признаки химических реакций, вычисление массы вещества по массовой доле, 

вычисление массовой доли вещества, классификация оксидов, вычисление массы 

вещества по количеству вещества, типы химических реакций, методы разделения 

смесей, области применения химических соединений. 

2. Систематизировать работу по решению задач. 

3. Активизировать внимание учащихся на характерные ошибки, которые они 

допускают при устных и письменных ответах. 

4. Нацелить учащихся на необходимость самостоятельной работы и систематического 

выполнения домашних заданий. 



5. Повышать мотивацию к изучению химии с помощью разнообразных форм и методов 

работы. 

Результаты ВПР по окружающему миру в 5 -х классах 

Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успева- 

емость 

% 

Качество 

знаний 

% 

5А 30 29 9 18 2  4.2 100 93 

5Б 28 27 8 18 1  4.3 100 96 

5В 28 28  18 12  3.9 100 64 

5Г 31 24 6 16 2  4.2 100 92 

5Д 26 22  12 10  3.5 100 55 

5Е 25 22 4 11 7  3.9 100 68 

ИТОГО 168 152 31 93 34  4.0 100 78% 

 

 
 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

№ 
Федеральные 

конкурсы 

Региональные 

конкурсы 

Муниципальные 

конкурсы 

 

1.  Всероссийский конкурс 

«Первые шаги в 

науке»:  

Малышкина Д. – 

победитель заочного 

тура. 

 

НПК школьников: 

Литвинов Е. – 

призер 

регионального 

этапа. 

 

 

IV Конкурс поисковых 

и исторических 

исследовательских 

работ учащихся 

"Памяти земляков 

наших": 

Шмарин А. - диплом 1 

степени. 

2.  Всероссийский 

изобразительный 

диктант 

Международного 

конкурса "Каждый 

народ-художник": 

Абрамова А. - призер 2 

степени; 

Каменева Н. - призер 3 

степени; 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников: 

Иванов  Ю.-  

победитель 

регионального 

этапа. 

 

 

XXIV Научно-

практическая 

конференция 

школьников города 

Пензы "Я исследую 

мир": 

Шмарин А. - 1 место; 

Орачевский М. - 

лауреат. 



Евдокимова М. - 

призер 2 степени; 

Петрова Э. - призер 2 

степени. 

 

 

3.  Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Галерея Великой 

победы», посвященном 

73-летнему юбилею 

Великой победы. 

Сертификаты: Власова 

Карина и Шмарин 

Александр. 

3 областные 

соревнования по 

робототехнике: 

 Диплом участника: 

Милехин Николай, 

Верещагин Михаил. 

Городской смотр-

конкурс 

образовательных 

учреждений по 

проведению 

новогодних праздников, 

зимних каникул и 

новогоднего 

оформления 

Школа- победитель 

МБОУ СОШ № 69 

 

4.  Всероссийский конкурс 

рисунков 

«Дом, в котором я 

живу». 

Столярова А. - 1 место. 

Региональная 

комплексная 

межведомственная 

программа во 

влечении детей и 

молодежи 

Пензенской области 

в инновационную 

деятельность «1000-

list-nick». 

1место-МБОУ СОШ 

№ 69. 

Мякиньков Дмитрий 

– победитель; 

Алексеев Артем  - 

победитель. 

Городской 

муниципальный проект 

по развитию 

технического 

творчества «Поколение 

Техно- городу и миру» 

Школа- победитель 

МБОУ СОШ № 69 

 

Диплом за высокую 

эффективность 

командной работы 

Диплом в номинации 

«Команда «Профи» 

Диплом в номинации 

«Уникальная 

концепция» 

Диплом в номинации 

«Современный дизайн» 

5.  Всероссийский конкурс 

исторических 

исследовательских 

Областной слет 

юных патриотов 

«Равнение на 

3 Муниципальная 

межпредметная 

интеллектуальная игра 



работ 

старшеклассников 

«Человек в истории. 

Россия – ХХ век. 

Диплом призера  

МБОУ СОШ № 69. 

Победу», 

посвященного 73-

летию Победы в Вов 

1941-1945гг 

Диплом за активное 

участие в 

деятельности по 

развитию 

гражданско-

патриотического 

движения 

школьников 

МБОУ СОШ № 69 

«Пять звезд» : 

Команда «Дети 

прогресса» 

МБОУ СОШ № 69 – 3 

место; 

6.  Всероссийские 

соревнования по 

спортивному туризму г. 

Губкин Белгородская 

область. 

11 место - Беспалова 

Кристина 

7 место Айсин Руслан 

5 место группа 

Дьякова, Гришанова, 

Беспалова, Кузьмина 

6 место группа Айсин, 

Коньков, Дергунов, 

Талалов. 

(Секция пешеходный 

туризм) 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция: 

«Великая 

Отечественная 

война: уроки 

истории и общая 

память». 

Безяева Галина 

Николаевна -  3 

место 

21-й Городской слёт 

юных краеведов:  

МБОУ СОШ № 69 – 2 

место; 

 

7.  Всероссийский 

конкурс «Кадры 

будущего для 

регионов»: 

Мякиньков Дмитрий 

1 место. 

Областной 

экологический 

фотоконкурс «Мир 

заповедной 

природы»: 

диплом 3 степени. 

Шмарин Александр 

Городской конкурс 

«Знатоки родного 

края»:  

МБОУ СОШ № 69 - 3 

место, по району 1 

место. 

 

8.  V  международный 

конкурс творчества и 

Областной конкурс 

творческих работ 

Городской 

экологический  форум 



искусства «Арт 

Триумф»: 

диплом Лауреата 2-ой 

степени : Аносова 

Полина, Высокова 

Полина, Данилина 

Вероника, Дурашова 

Анна, Колесова 

Елизавета, Печенкина 

Алина, Сергунина 

Вероника, Смирнова 

Мария, Степанова 

Диана, Шафеева Алина 

. 

«Безопасное 

движение» в 

номинации 

«Листовки по 

безопасности 

дорожного 

движения»: 

МБОУ СОШ № 69 – 

2 место; 

«Вода-это жизнь»: 

диплом участника 

МБОУ СОШ № 69 

9.  Дистанционная 

олимпиада по 

математике и физике 

«Школа Архимеда 

Струнина Светлана – 

призер. 

 

Областной конкурс 

литературного 

творчества 

«Пожарная 

безопасность 

глазами детей»: 

Жукова Ирина – 2 

место 

Городской 

дистанционный 

мультимедийный 

проект «Физика в 

рекламе»: 

Сертификат участника - 

МБОУ СОШ № 69 

10.  Всероссийский 

математический 

конкурс «Клад 

ацтеков»: 

Попова Юлия – диплом 

1 степени. 

 

Межрегиональный 

турнир (Чемпионат 

и Первенство 

Пензенской области 

 

Грамота 1 место: 

Родичкина Валерия  

Грамота 3 место: 

Горбунов Никита  

Гладков Кирилл. 

 

 

Городской конкурс 

«Культурный дневник» 

ПанковАлександр - 1 

место, 

Грошева Юлия – 2 

место 

11.  Муниципальный 

кластерный 

проект «PRОдвижение» 

IT направление. 

Лауреаты МБОУ СОШ 

Областные 

соревнования по 

спортивному 

туризму «дистанция-

пешеходная- 

Городской Фестиваль 

школьных компаний : 

диплом лауреата в 

номинации «Лучшее 

оформление торгового 



№ 69, 11 А класс 

(проект «Устройство 

Ecounter»). 

 

связка»(группа 

мужчины, 

женщины) 3 класс 

дистанция 

Грамота 3 место: 

Гришанова Алина  

Беспалова Кристина. 

места» 

МБОУ СОШ № 69. 

12.  Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему миру 

«Явления природы». 

Сидорова Вероника – 1 

место.  

 

 

 

Областные 

соревнования по 

спортивному 

туризму «дистанция-

пешеходная- связка» 

(группа мальчики , 

девочки 12-13 лет) 2 

класс дистанция. 

Областные 

соревнованияпо 

спортивному 

туризму «Личный 

кубок залов», 

посвященные 

памяти КМС А.И. 

Селюкина. 

Грамота 1 место: 

Гришанова Алина  

Беспалова Кристина. 

Районный конкурс 

«Ведение о 

семьеведение»: 

грамота 1 место 

МБОУ СОШ № 69. 

13.  Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку «Пишем без 

ошибок». 

Сидорова Вероника – 2 

место.  

 

 

Областные 

соревнования по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях «Кубок 

Пензенской области 

среди учащихся». 

Команда МБОУ 

СОШ №69 

Грамота 1 и 3 место: 

Гришанова Алина. 

Городской 

экологический марш 

«Экология и мы»: 

МБОУ СОШ № 69 – 3 

место. 



 

 

14.  Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку «Пишу по 

правилам». 

Сидорова Вероника –  3 

место. 

 

 

Областные 

соревнования по 

спортивному 

туризму «Личный 

Кубок залов» 

посвященные 

памяти КМС России 

А.И. Селюкина 

Грамота 1 место: 

Беспалова Кристина  

Гришанова Алина   

Грамота 3 место: 

Айсин Руслан. 

 

Городской 

экологический форум 

имени доктора И.И. 

Спрыгина. 

МБОУ СОШ № 69 – 3 

место. 

15.  Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

«Математический 

калейдоскоп». 

Сидорова Вероника – 

лауреат. 

 

Открытый Кубок 

Пензенской области 

среди учащихся и 

студентов 

«Дистанция-

пешеходные» ( 

мужчины, юноши, 

девушки) 

1 место команда 

МБОУ СОШ №69 

Грамота за 1 и 2 

место: Шнайдер 

Валерия. 

Отборочный этап игры 

«Моя команда» среди 

образовательных 

учреждений 

Первомайского района 

г. Пензы 

1 место команда МБОУ 

СОШ №69. 

16.  VI Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Буслаевские 

чтения». 

Лауреаты : Иманяева 

Альбина, Филиппова 

Арина. 

Дисциплина  

«дистанция-

лыжная» открытых 

областных 

соревнований по 

спортивному 

туризму «Юнтурист-

Л» 

Грамота за 1 место: 

Кубок Депутатов 

Пензенской городской 

Думы среди дворовых 

команд 

1 место команда МБОУ 

СОШ №69. 



 Шнайдер Валерия. 

17.  Международный 

конкурс юных поэтов и 

прозаиков «Звездный 

проект» 

Орлов Иван 5 «А» 

класс, лауреат III 

степени. 

3 региональный 

конкурс поисковых 

и исторических 

исследовательских 

работ учащихся 

«Памяти земляков 

наших» 

Диплом 2 степени 

МБОУ СОШ № 69. 

Соревнования по 

хоккею среди дворовых 

команд в рамках 

партийного проекта 

«Детский спорт» 

2 место команда МБОУ 

СОШ №69. 

18.  Всероссийский конкурс  

«9 мая - день Великой 

Победы».  

Маскаева Ульяна  - 1 

место. 

Региональная 

комплексная 

межведомственная 

программа во 

влечении детей и 

молодежи 

Пензенской области 

в инновационную 

деятельность «1000-

list-nick» 2019 

Победители : 

Мякиньков 

Дмитрий, Трошева 

Анастасия, 

Воробьев 

Александр, 

Кишкурно Карина. 

Соревнования по 

настольному теннису в 

зачет городской 

Спартакиады 

школьников 

«Олимпийские 

надежды» (финальный 

этап) 

2 место- команда 

МБОУ СОШ №69. 

19.  Всероссийский конкурс 

"Расскажу всему миру". 

Орлов И. - 1 место. 

IX 

РегиональныйФорум 

детских и 

юношеских 

инициатив и 

творчества «Страна 

Культуры» «Наши 

мечты и творчество 

о завтрашнем дне 

России» 

Грамота 2 место - 

Шмарин Александр. 

В Первомайском районе 

г.Пензы городской 

Спартакиады 

школьников 

«Олимпийские 

надежды» по плаванию  

2 место- команда 

МБОУ СОШ №69. 

20.  XI Всероссийский Региональный Этап Легкоатлетический 



технологический 

фестиваль PROFEST-

2019 

команда МБОУ СОШ 

№69 - 4 место, 

сертификаты 

участников  - 

Мякиньков Дмитрий и 

Никитин Данила. 

Всероссийского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета – 2019» в 

номинации 

«Многообразие 

вековых традиций». 

Шмарин А. - диплом 

победителя . 

 

кросс «Золотая осень» 

2 место команда МБОУ 

СОШ №69. 

21.  Всероссийский 

конкурс  молодых 

предпринимателей 

«Преактум». 

Дипломы участников  -

Мякиньков Дмитрий и 

Никитин Данила. 

 

Областной конкурс, 

посвященный 80-

летию Пензенского 

областного суда. 

Благодарность 

Орлову Ивану и 

Абрамовой 

Александре за 

нестандартное 

мышление. 

В городской 

Спартакиаде 

школьников по 

настольному теннису  

2 место команда МБОУ 

СОШ №69 (девочки) 

3 место команда МБОУ 

СОШ №69 (мальчики). 

 

22.  Всероссийский 

конкурс «Кадры 

будущего для 

регионов». 

Диплом 1 степени  -  

Мякиньков Дмитрий и 

Никитин Данила. 

Чемпионат 

Пензенской области 

по спортивному 

туризму 

1 место Степанова 

Алина 

1 место группа 

Шнайдер, 

Богатырев, 

Гаврилина, Сурков, 

3 место Беспалова 

Кристина. 

1 место группа 

Коньков, Дергунов, 

Талалов, Дьякова 

секция пешеходный 

туризм 

Соревнования по 

пионерболу в рамках 

городской Спартакиады 

школьников 5-7 классы 

«Олимпийские 

надежды» среди команд 

юношей.( 

предварительный этап) 

1 место команда МБОУ 

СОШ №69. 

23.  Всероссийский Областные Соревнования по 



конкурс «Технолидеры 

будущего» (Фонд 

инфраструктурных и 

образовательных 

программ группы 

РОСНАНО ). 

 

Сертификат победителя 

конкурса на участие в 

тематической 

образовательной 

программе ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» 

«Технолидеры 

будущего» -  

Мякиньков Дмитрий. 

соревнования по 

спортивному 

туризму среди 

учащихся 

1 место Дьякова 

Софья 

2 место Кузьмина 

Вероника 

3 место Расходова 

Алина 

1 место Шнайдер  

Валерия 

1 место связка 

Кузьмина Расходова 

2 место связка 

Беспалова, 

Гришанова 

1 место связка 

Дергунов, Талалов 

1 место связка 

Гаврилина, Шнайдер 

2 место связка 

Айсин, Шорохов 

(Секция 

пешеходный 

туризм). 

волейболу  в рамках 

городской Спартакиады 

школьников 5-7 классы 

«Президентские 

спортивные игры » 

среди команд девушек 

общеобразовательных  

учреждений 

Первомайского района 

города Пензы. 

2 место команда МБОУ 

СОШ №69. 

 

24.  Отраслевая физико-

математическая 

олимпиада школьников 

«РОСАТОМ» 

Хлобустова С. – 

диплом призера 3 

степени. 

 

Областные 

соревнования по 

спортивному 

туризму на лыжных 

дистанциях 

1 место Дьякова 

Софья 

2 место Беспалова 

Первенство города 

Пензы по спортивному 

туризму среди 

учащихся МС СССР 

Ю.Т.Щеголихина 

возрастная группа 

юноши, девушки-1999-

2001г.р.2 класс 

дистанция 

2 место команда МБОУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристина 

3 место Расходова 

Алина 

1 место -Шнайдер 

Валерия, 

2 место -связка 

Дергунов, Талалов, 

2 место- связка 

Кузьмина, Дьякова, 

3 место- связка 

Гришанова, 

Расходова, 

1 место- связка 

Айсин, Назаров, 

1 место- связка 

Шнайдер, 

Беспалова. 

 

СОШ №69 

 

возрастная группа 

мужчины, женщины 2 

класс дистанция  

1место - команда 

МБОУ СОШ №69 

 

25.  4-й Международный 

конкурс  «Гордость 

России». 

Орачевский М. – 

диплом 1 степени. 

Областные 

соревнования по 

спортивному 

туризму на водных 

дистанциях 

1 место -  Бойченко, 

Сурков. 

 

Первенство г. Пензы 

среди учащихся по 

спортивному туризму в 

закрытых помещения 

Грамота 1 место: 

Айсин Руслан. 

26.  Всероссийский конкурс 

«Бабушкин сундук». 

Орлов И.  - 3 место 

 

Первенство 

Пензенской области 

по спортивному 

туризму. 

2 место-Бойченко 

Никита, 

3 место -Айсин 

Руслан, 

Муниципальный 

кластерный проект 

«PROдвижение» 

МБОУ СОШ №69 – 

школа-победитель. 

 

 



2 место -Дьякова 

Софья, 

2 место- Шувалова 

Александра, 

3 место- Голоева 

Кристина. 

 

27.  Всероссийский конкурс 

«Безопасность глазами 

детей» Глебов И. -  1 

место. 

Областная 

математическая 

олимпиада 

факультета физико-

математических и 

естественных наук   

Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского ПГУ. 

Косолапова 

Анастасия  - призер. 

 

Городской смотр – 

конкурс дружин юных 

пожарных «Горячие 

сердца». 

Диплом 1место, диплом 

3место –команды  

МБОУ СОШ №69 

28.  Международный 

конкурс «Лебединая 

верность» 

Янкова Я.  – лауреат 2 

степени. 

Областной конкурс 

видеороликов 

социальной рекламы 

«Дорога без 

опасности». 

Шильнова Алиса - 

лауреат  

2 степени. 

Экологический форум , 

творческая лаборатория 

«Зоология животных» 

Грамота 3 место -  

Галенкин Роман. 

29.   Региональный 

форум детских и 

юношеских 

инициатив и 

творчества "Страна 

культур". 

Шмарин М. - 2 

место. 

 

Городской 

Экологический форум 

школьников 

«Экологическая 

визитка» 

3 место -  МБОУ СОШ 

№69. 

30.   Региональная 

Научно-

Городской детский 

творческий конкурс 



практическая 

конференция "Старт 

в науку". 

Галенкин Р. - 

победитель. 

 

 

 

 

 

МАУ «Пензенский 

зоопарк» «Игрушка-

зверушка» 

Диплом 3 место в 

номинации «Золотые 

руки» Муромцев 

Артем. 

Диплом приза 

зрительских симпатий  -

Шмарин А. 

 

31.   Областной конкурс 

"Мир заповедной 

природы". 

Шмарин А. - 

дипломант 1 

степени. 

 

 

  

 

 

Городской конкурс 

кроссвордов и 

сканвордов по 

правилам пожарной 

безопасности 

«Знай,помни,соблюдай» 

Диплом 1 место    -

Горбунова Альбина ; 

Диплом 1 место- 

Шмарин Александр в 

номинации 

«Практическое 

решение». 

32.   Городская НПК 

школьников  

Янкова Я., 

Малышкина Д.  - 

номинанты. 

Городской конкурс по 

робототехнике 

«RobotLife» 

Диплом 1 место в 

номинации «Робо-

волейбол» -  Орлов 

Иван. 

33.   Областная выставка-

ярмарка 

декоративно-

прикладного 

творчества "Мастер-

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

школьников г.Пензы 

им.В.А.Филимонова 

«Лучший по 



град юных"2019: 

Безяева А. - лаурет 1 

степени. 

 

профессии»:  

Диплом 1 место -

Мухаева Алина, 

Бачкала Мария, 

Косинова Анастасия 

Диплом 2 место - 

Кувшинов Максим 

Диплом 3 место  -

Петрова Виктория, 

Бастрыгина Ирина, 

Хлобустова Светлана, 

Щербаков Арсений. 

34.   Областной конкурс 

детского рисунка 

"Мир, в котором я 

живу". 

Шмарин А. - 2 

место. 

 

 

Муниципальный этап 

регионального проекта 

«Танцующая школа». 

3 место -МБОУ СОШ 

№69. 

35.   Региональный этап 

Всероссийского 

изобразительного 

диктанта 

Международного 

конкурса "Каждый 

народ-художник". 

Слепышов С. - 

победитель 

регионального 

этапа; 

Ширякина П. - 

победитель 

регионального 

этапа. 

Городской конкурс 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

 

Грамота 1 место семья  

Гуляйкиных. 

36.   Региональный этап 

Всероссийского 

изобразительного 

диктанта 

Эстафета по лыжным 

гонкам в рамках 

городской Спартакиады 

школьников 5-7 классов 



Международного 

конкурса "Каждый 

народ-художник" 

(2020): 

Украинцева Я. - 

победитель 

регионального 

этапа; 

Камнева Н. - 

победитель 

регионального 

этапа. 

«Олимпийские 

надежды» в 22018-

22019 учебном году 

среди команд юношей 

Первомайского района 

города Пензы. 

2место- МБОУ СОШ 

№69 

37.   Региональная 

исследовательская 

конференция 

"Народная карта 

тыла и фронта". 

Шмарин А. - 

победитель. 

Соревнования по 

пионерболу среди 

команд юношей в 

рамках городской 

Спартакиады 

школьников 5-7 классов 

«Олимпийские 

надежды» в 

первомайском районе г. 

Пензы. 

1место МБОУ СОШ 

№69. 

38.   Областная выставка-

конкурс детского 

изобразительного 

творчества "Наш 

дом-Земля". 

Колина Д. - лауреат 

2 степени. 

1 этап городских 

зональных 

соревнований по 

футболу «школьная 

футбольная лига» в 

пензенской области в 

сезоне 2019 года среди 

команд юношей 

младшей возрастной 

группы 

2место - МБОУ 

СОШ№69. 

39.   Областной конкурс 

детских рисунков 

"Охрана труда 

глазами детей". 

Куликова С. - 2 

1 этап зональных 

соревнованиях по 

мини-футболу в рамках 

общероссийского 

проекта «мини-футбол 

в школу» в Пензенской 



место. области в сезоне 2018-

2019 гг., среди команд 

юношей 2005-2006г.р.  

общеобразовательных 

учреждений 

Первомайского района 

города Пензы. 

1 место- МБОУ СОШ 

№69 

40.   Первый 

региональный 

конкурс "Радуга 

успеха". 

Симакина С. - 3 

место; 

Тюрина Д. - 2 место. 

Соревнования по 

баскетболу в рамках 

городской Спартакиад 

школьников среди 

команд юношей 

Первомайского района 

города Пензы. 

2место - МБОУ СОШ 

№69 

41.   Конкурс школьных 

музеев 2020г . – 1 

место. 

 

Соревнования по 

хоккею среди дворовых 

команд в рамках 

партийного проекта 

«Детский спорт» 2018-

1019 

1 место МБОУ СОШ 

№69 

42.   Конкурс школьных 

экскурсоводов 

2020г.-  2 место 

Предварительный этап 

соревнований по 

волейболу среди 

команд девушек в 

рамках городской 

Спартакиады 

школьников в 2019-

2020 учебном году 

1 место- МБОУ СОШ 

№69 

43.    Акция «Здравствуй 

лето. Лето без 

опасности» . 

Горбачёва Кира 

Легкоатлетическая 

эстафета посвященная 

74-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 



Владимировна, 

Зойкина Марианна 

Максимовна, 

Белоусова 

Анастасия 

Андреевна -  

номинанты. 

1941-1945 гг.  

27 место - МБОУ СОШ 

№69. 

44.   Семейная викторина        

« Здравствуй лето. 

Лето без опасности». 

Семьи-дипломанты: 

Тарасовой Виктории 

Александровны, 

Столярова Алексея 

Игоревича, 

Поплёвиной Марии 

Сергеевны, 

Горбуновой 

Альбины 

Ринатовны, 

Шевчук Ирины 

Григорьевны, 

Зойкиной Марианны 

Максимовны. 

Областной этап 

межрегионального 

конкурса семейных 

фотоплакатов 

«Здоровье – это 

здорово». 

Меньщиков Никита - 

2 место. 

 

45.   Областные 

соревнования по 

авиамодельному 

спорту 

Орачевский М. - 

сертификат 

участника. 

Городской смотр – 

конкурс «Мама, папа я 

– автомобильная семья» 

Керимов Р. - 1 место. 

46.   Областной конкурс 

«Учитель года»  

Кирюхин А.А. – 

призер. 

XXIII Научно-

практическая 

конференция 

школьников города 

Пензы: 

Малышкина Д. - 



лауреат; 

Янкова Я. - лауреат; 

Галенкин Р. - 

победитель. 

47.   Проект по 

физкультуре 

«Олимпиада 

начинается в 

школе». 

1место –

МБОУСОШ№69. 

Всероссийская 

олимпиада школьников: 

Дмитриева Ю. – призер; 

Сикерина К. – призер; 

Иванов  Ю.-  

победитель; 

Федулов Е. – призер; 

Гаранин Е.  – призер. 

 

48.   Участие в ГТО 2020. 

 200 участников от 

МБОУ СОШ №69. 

150 золотых 

значков, 

30 серебряных, 

20 бронзовых. 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

(2019): 

Бикяшева Ю. - 

победитель; 

Дмитриева Ю. - призер; 

Иванов Ю. - 

победитель; 

Сикерина К. - призер; 

Федулов Е. - призер; 

Ямбикова Э. - 

победитель; 

Михайлина К. - 

победитель; 

Лушников И. - 

победитель; 

Цымбалистый Д. - 



победитель; 

Галенки Р. - 

победитель; 

Игнашенкова А. - 

победитель; 

Есин Н. - победитель. 

49.    Конкурс социальных 

видеороликов «Позитив 

в кругу семьи». 

Семья Зойкиной 

Марианны Максимовны 

– номинанты. 

50.    Всероссийская 

олимпиада школьников: 

Шумкина А. - призер; 

Галенкин Р. - призер; 

Коксина Е. - 

победитель; 

Хлобустова С. - призер. 

51.    Конференция "Земля 

родная". 

Галенкин Р. - 1 место. 

52.    НПК младших 

школьников: 

Юрина М. - победитель. 

53.    НПК школьников: 

Литвинов Е. – 

победитель; 

Нагаев А. – призер; 

Глебов В. - победитель; 

Иманяева А. - лауреат; 

Филиппова А. - лауреат. 



54.    Соревнования по 

пионерболу финального 

этапа городской 

спартакиады 

школьников 5-7 классов 

"Олимпийские 

надежды": 

Носкова К. - 2 место; 

Илларионова А. - 2 

место; 

Горшкова  В. - 2 место; 

Драгунихина М. - 2 

место; 

Волошина Т. - 2 место; 

Петрунина М. - 2 место. 

55.    Конкурс экологических 

плакатов "Заповедник 

"Приволжская 

лесостепь" и его 

природоохранная 

деятельность. 

Шмарин А. - 3 место. 

56.    Городской конкурс 

кроссвордов и 

сканвордов по 

правилам пожарной 

безопасности. 

Шмарин А. - 1 место. 

 

57.    Городская выставка 

декоративно-

прикладного искусства 

им.художника В.Е. 

Татлина: 

Шмарин А. - 2 место; 

Безяева А. - 1 место. 



58.    Городской конкурс 

художественного 

творчества "Пожарная 

безопасность глазами 

детей". 

Шмарин А. - 1 место. 

59.    Городской конкурс 

"Новогодние хлопоты". 

Орлов И. - 2 место. 

60.    Городской конкурс 

"Сытая птица зимы не 

боится". 

Орлов И. - 1 место. 

61.    Городская выставка-

конкурс детского 

изобразительного 

творчества "Наш дом-

Земля". 

Колина Д. - 2 место. 

62.    Конкурс рисунков "Мы 

разные, но мы вместе": 

Абрамова А. - диплом 1 

степени. 

63.    Конкурс «Знатоки 

родного края». 

 МБОУСОШ№69- 3 

место. 

64.    Городской онлайн-

конкурс стихов «Слово 

о России».  

Орачевский М.-  1, 2 

место в разных 

номинациях, 

Иорданов И . – 2 место. 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 



Таблица 19. Востребованность учеников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли 

в 10-й 

класс 

Шко

лы 

Пере

шли 

в 10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Все

го 

Посту

пили в 

вузы 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2018 129 81 2 46 52 51 - 1 - 

2019 102 63 1 38 52 51 1 - - 

2020 96 55 2 39 84 48 1 1 - 

В 2020 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что 

в Школе организована профориентационнаяработа,участие в проекте Промышленный 

туризм, которое высоко востребовано среди обучающихся. Количество выпускников, 

поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-

го класса. 

 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году на 

сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей 

телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам 

качества дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность 

качеством дистанционного обучения в школе. 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную/отрицательную 

динамику удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении 

весеннего и осеннего дистанционного периодов. 

По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от 

родителей отдельных классов в адрес школы, Министерства образования Пензенской 

области, качественно организовавших период дистанционного обучения. Осенью, для 

классов, находящихся на карантине, количество обращений родителей по вопросам 

организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала 

работа по обеспечению открытости материалов методического и психолого-

педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых 



условий для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с 

применением дистанционных и электронных форм. 

 

VII. ОЦЕНКА 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 с 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; 

 повышениеуровняквалификацииперсонала. 

На период самообследования в Школе работают 93 педагога. Из них 3 человека имеет 

среднее специальное образование и обучается в педагогическом университете.  

Анализ мероприятий, которые проведены в Школе в 2020 году, по вопросу подготовки 

педагогов к новой модели аттестации свидетельствует об отсутствии системности в 

работе по этому направлению. Так, методическое объединение учителей начальной 

школы один раз в плане работы отразило вопрос о новых подходах к аттестации, а 

методические объединения учителей иностранных языков и естественно-научного 

цикла рассмотрели нововведения в общих чертах. Объяснением сложившейся 

ситуации может служить сохранение действующей модели аттестации до 31.12.2020 и 

отсутствие утвержденных на федеральном уровне документов, закрепляющих новую. 

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной и 

дополнительном образовании – показали, что интенсивность их применения выпала на 

период перехода в дистанционный режим при распространении коронавирусной 

инфекции, что является закономерным. Для понимания ситуации в Школе было 

проведено исследование, результаты которого демонстрируют, что 5 

процента педагогов начальной, 12 процента – основной и 6 процентов – средней 

школы, а также 14 процентов педагогов дополнительного образования считают, что им 

не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. 3 

процентов педагогов начальной, 9 процентов – основной и 4 процента – средней 

школы, а также 5 процентов педагогов дополнительного образования полагают, что им 

недостаточно компетенций для применения дистанционных инструментов при 

реализации программ. 65 процентов педагогов отметили, что ранее не практиковали 

такую форму обучения и у них не было никакого опыта для ее реализации. 

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов Школы в 

рамках корпоративного обучения, а также в других образовательных организациях 



свидетельствует об отсутствии системного подхода и требует проработки, в том числе 

и планирования работы по обучению педагогов. 

Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами заместителю 

директора по УВР необходимо проработать вопрос с руководителями 

профессиональных объединений, составить план подготовки к аттестации и 

приступить к его реализации. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общаяхарактеристика: 

 объембиблиотечногофонда – 7846 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3480 единиц в год; 

 объемучебногофонда – 26990единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Таблица 20. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 26990 17740 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 7846 1300 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, 

литературоведение 

150 67 

6 Естественно-научная 16 8 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 6 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 

345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –338 дисков, сетевые 

образовательные ресурсы – 60, мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 



Средний уровень посещаемости библиотеки – 18 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд дополнительной 

литературы оцифрован полностью. Отсутствует финансирование библиотеки на 

закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

В течение 2020 года администрация Школы пополнила фонд электронных учебников 

на 70 новых изданий. Это позволило удовлетворить потребность в таких изданиях во 

время дистанционного обучения. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных кабинета, 21 из 

них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лабораторияпофизике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 два компьютерных класса; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ  

На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом этаже 

оборудованы столовая и пищеблок. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 

препятствий: металлические шесты, две лестницы, лабиринт. Предусмотрена площадка 

для оздоровительных занятий для инвалидов и детей с ОВЗ. 

Анализ материально-технического обеспечения Школы показал наибольшие нарекания 

со стороны участников образовательных отношений в период работы Школы в 

дистанционном режиме – к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса в режиме онлайн. При этом педагоги на уровне выше среднего оценивают 

готовность материально-технической базы Школы для обучения в традиционном 

формате. Так, 85 процентов опрошенных отмечают наличие в Школе компьютерной 

техники, образовательных онлайн-платформ, доступ к интернету и пр. При этом 72 

процента педагогов считают, что Школа имеет соответствующие требованиям ФГОС и 

современным требованиям условия, необходимые для организации образовательного 

процесса в очном и дистанционном формате, материально-техническую базу для 

работы. Однако стоит отметить, что 83 процентов педагогов считают, что материально-

техническая база Школы частично готова к реализации программ в дистанционном или 

смешанном формате. 35 процентов опрошенных педагогов и 28 процентов родителей, 

включая их детей, отметили нестабильность подачи интернета. 



Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в дистанционном или смешанном формате требуют тщательного изучения 

потребности Школы в материально-технических ресурсах. Для чего администрацией 

будет подготовлен отчет по оснащенности Школы и план развития цифровой среды. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1509 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 675 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 685 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 149 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

613 (48%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл –* 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл –* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 69 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 54 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-

го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, человек 0 (0%) 



которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

2 (0,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

10 (10%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

11 (13%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

25 (2,7%) 

− регионального уровня 24 (2,6%) 

− федерального уровня 1 (0,1%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 93 

− с высшим образованием 90 

− высшим педагогическим образованием 90 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

98 (100%) 

− с высшей 21 (21%) 

− первой 41 (42%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

17 (33%) 

− до 5 лет 15 (29%) 

− больше 30 лет 2 (4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

19 (47%) 

− до 30 лет 12 (23%) 

− от 55 лет 7 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

93 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

93 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 2,3 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося (даша) 

единиц 17 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе да/нет да 



наличие в ней: 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1509 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 2020 

году не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 

11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 

году». 

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

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Переход на дистанционное обучение в 2020 году показал, что стоит пересмотреть 

структуру профессиональных объединений педагогов. Работа в проектных группах по 

решению нестандартных ситуаций показала, что нынешняя структура 

профессиональных объединений педагогов школы недостаточно неэффективна. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что 

педагоги школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Внутришкольная система оценки качества образования в МБОУ СОШ No69 

определяет направления внутренней оценки качества образования и состав 

контрольно-оценочных процедур; регламентирует порядок организации и проведения 

контрольно-оценочных процедур; закрепляет критерии и формы оценки по различным 

направлениям и функционал субъектов внутренней оценки качества образования; 

обеспечивает соответствие результатам независимой оценки качества 

образования;Основными направления ВСОКО являются качество образовательных 

программ; качество условий реализации образовательных программ; качество 

образовательных результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей 



качеством образования. Основные мероприятия ВСОКО:–оценка соответствия 

реализуемых в Школе образовательных программ федеральным требованиям; 

–контроль реализации рабочих программ; 

–оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;  

–контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг развития условий 

реализации ООП; 

–оценка уровня достижения учащимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ;  

––мониторинг личностного развития учащихся, сформированности у учащихся 

личностных УУД; 

–контроль реализации Программы воспитания; 

–контроль реализации Программы коррекционной работы; 

–оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

–систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО. 

Одним из основных мониторингов ВСОКО является отчет о самообследовании.Таким 

образом, представленный отчет о самообследовании является результатом 

проведенной внутришкольной системы оценки качества образования. 

Анализ показателей деятельности организации 

Анализ жизнедеятельности школы определил: 

-в учреждении имеется нормативно-правовая база, соответствующая требованиям 

законодательства в сфере образования; существующая система управления школой 

способствует достижению поставленных перед ней целей и задач, запросам участников 

образовательных отношений, реализации компетенций общеобразовательной 

организации закреплённых в ст.26 ст.28.Федерального закона No273-ФЗ от29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации;-штат сотрудников укомплектован на 100%. 

В данное время проходят профессиональную переподготовку учителя английского 

языка и воспитатель; 

-своевременно проходит аттестация педагогических работников; 

-своевременно проходят курсовую подготовку 100% педагогов, но в виду того, что 

некоторые педагоги ведут несколько учебных предметов, необходимо активизировать 

работу по курсовой подготовке и по этим учебным предметам; 

-библиотека школы обеспечивает учащихся школы необходимой учебной литературой 

на 100%; 

-укомплектованность УМК по всем предметам соответствует требованиям; 

-качество знаний по школе сохраняется стабильно высоким, при проявлении 

тенденции к снижению мотивации к освоению программ у учащихся. 

В ходе самообследования выявлены следующие проблемы: 

-необходимость повышения мотивации учащихся к овладению знаниями как 

необходимым условием повышения качества образования, 

-необходимость укрепления здоровья учащихся  

-создание условий для самореализации учащихся и их ранней профилизации, 

-учебные кабинеты нуждаются в дальнейшем оснащении оборудованием (учебно-

лабораторным оборудованием и т.д.) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт по итогам общественного контроля, за соблюдением законодательства об 

охране труда в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школы №69 за 2020 год 

         В учреждении  созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса: 

         В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах  

пожарной безопасности в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, 

приказами Министерства образования  и науки в учреждении проделана определенная 

работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников и воспитанников. 

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за 

противопожарную безопасность,  электробезопасность, а так же  имеется ставка - 

инженера по охране труда.  



По охране труда и технике безопасности была проделана следующая работа: 

          Разработаны новые инструкции по ОТ: 

           Своевременно организовано  обучение и проверка знаний требований  по 

охране труда и оказанию первой помощи работников учреждения. 

         Организовано обучение работающих, учителей и воспитанников в учреждении 

мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные 

мероприятия по эвакуации учеников и воспитанников и всего персонала. 

         Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности.  Работники  обязательно регистрируются  в журнале инструктажа по 

охране труда на рабочем месте. 

         Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, 

спортивных мероприятиях и т.д. 

          Проводятся тематические проверки по ОТ.          

Работает комиссия по ОТ, которая проводит  рейды административно- 

общественного контроля по ОТ. По итогам рейдов проводятся совещания  и  

осуществляется работа по устранению недостатков, выявленных комиссией. 

 Ведётся журнал учёта СИЗ. 

 Сотрудники своевременно обеспечиваются спецодеждой,  инвентарём. 

 Оборудованы комнаты для технического персонала. 

 Все сотрудники проходят периодический медицинский осмотр за счёт средств 

работодателя по графику. 

 Сотрудники которым необходимо прохождение психосведетельствования 

также с периодичностью раз в пять лет проходят обследование за счет 

учреждения. 

         Один раз в год проводится  общий технический осмотр здания, проверка 

сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, проверка 

исправности электророзеток, электрооборудования, наличия в электросетях 

стандартных предохранителей и оголенных проводов, приобретены 

диэлектрические коврики . 

         Моющие и дезинфицирующие средства приобретаются в достаточном 

количестве. 

         В наличии  аптечки для оказания первой помощи. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

.     в  любое время суток вход в школу контролируется камерами видеонаблюдения; 

·    в ночное время  охрана школы осуществляется  силами штатных сторожей; 



·  разработаны  инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта  или 

возникновении ЧС- каждый квартал проводятся инструктажи по антитеррористической 

безопасности. 
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