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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

 организации 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13» 

(МАОУ «СОШ №13») 

 

Руководитель Зуева Светлана Николаевна  

Адрес организации 164502, Российская Федерация, Архангельская область, г.  Северодвинск, улица Лебедева, дом 10А. 

Телефон, факс 8(8184) 55-35-01. 

Адрес электронной 

почты 

school13severodvinsk@yandex.ru.  

 

Адрес официального 

сайта  

13school.ucoz.ru 

 

Учредитель 

Администрация муниципального образования «Северодвинск» в лице Управления образования 

Администрации Северодвинска. Функции и полномочия Учредителя от имени Администрации 

Северодвинска осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управления образования 

Администрации Северодвинска». 

 

Дата создания 1983 год 

Лицензия 
Лицензия (Регистрационный № 6567) выдана 23 июля 2019г. Срок действия лицензии: бессрочно. 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство серия 29АО1  № 0000955  (Регистрационный № 3940) выдано 23 июля  2019г., срок 

действия до 17 ноября 2026г 

 

МАОУ «СОШ № 13» (далее – Школа) расположена в микрорайоне «Заозерный» города Северодвинска. Большинство семей обучающихся 

проживают в данном микрорайоне: 74% − рядом со Школой, 26% − в близлежащих кварталах «И», «В», «К». 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 
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и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень  

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Вид образовательной программы 

(основная, дополнительная) 

Нормативный срок освоения 

1. начальное 

общее 

образование 

 

общеобразовательная основная 4 года 

2. основное общее 

образование 

общеобразовательная основная 5 лет 

3. среднее 

(полное) общее 

образование 

общеобразовательная основная 2 года 

4. - Дополнительное образование 

детей и взрослых 

художественно – эстетической, 

физкультурно – спортивной, 

военно – патриотической, 

научно – технической, 

социально – педагогической, 

культурологической, 

естественно – научной 

направленности 

дополнительная - 

  

I. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе 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, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 



основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Воспитательная работа 

 

Документальное обеспечение воспитательной деятельности и дополнительного образования обучающихся  

Конституция РФ, Закон «Об образовании в Российской Федерации», Конвенция о правах ребенка, Устав школы, Программа 

воспитания и социализации обучающихся МАОУ «СОШ № 13», локальные акты МАОУ «СОШ №13» - план воспитательной работы на 

2019-2020 и 2020-2021 учебный год, план работы специалистов социально-психологической службы  2019-2020 и 2020-2021 учебный год, 

положение о программах дополнительного образования в школе, положение о внеурочной деятельности, рабочие программы 

дополнительного образования. 

 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности 

Воспитательная служба состоит из социального педагога, 2 педагогов-психологов, педагога-организатора, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей. 

 

 Система ученического самоуправления 

На базе МАОУ «СОШ № 13» функционирует Совет обучающихся, в который входят представители 5-11 классов. Работа Совета 

обучающихся ведется на основании Положения о школьном самоуправлении обучающихся, куратор – заместитель директора по УВР 

Романовская Е.В. 

 

Взаимодействие с социальными институтами и организациями по проблемам воспитания. Наличие и реализация программ 

социальной адаптации и интеграции в общество 

МАОУ «СОШ № 13» сотрудничает с МКДНиЗП, ОПДН, ГИБДД,  ОМВД г.Северодвинска, с «Центром профориентации и подготовки 

кадров» ОАО «ЦС «Звездочка», с Советом ветеранов города, с ОО «Красный крест», с ДОСААФ, с домом ребенка «Колибри», «Олененок», 

с ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН «Солнышко», библиотека-игротека «Гнёздышко», театр Драмы, кинозал ЦУМа, ЦК и ОМ, Драмтеатр, 

библиотека им. Гоголя и другие библиотеки города, ДЦК, ДЮЦ, ЦЮНТТ, ДМЦ «Североморец», городской краеведческий музей, 

Архангельский краеведческий музей, музей МЧС, Северном морском музей, музей Пожарных в г. Архангельск,  пожарная часть №7 

г.Северодвинска , музей деревянного зодчества «Малые Корелы», приют для бездомных животных «Четыре лапы», цифровой планетарий, 

кукольные театры, детские сады «Жемчужинка», «Умка», САФУ, СТК, СТСИ, ИСМАРТ Архангельское региональное отделение Союза 

машиностроителей России и Отдел технического обучения ОАО «ПО «Севмаш», Совет ветеранов города, Театр-студия «Премьер», 

Войсковая часть 92485 Клуб ветеранов-афганцев, Отдел вневедомственной охраны, «Сумасшедшая лаборатория,  Архангельское отделение 

общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»  и другие. 

 



 

 

Организация работы с родителями в решении вопросов воспитания 

Проведение заседаний  Совета родителей школы осуществляется раз в четверть, родительских собраний классов - раз в четверть. На 

базе школы создан Общественный совет. В школе создана Комиссия по урегулированию споров и конфликтор участников образовательного 

процесса, работает Школьная служба примирения. Проводится индивидуальная работа педагогов школы с родителями. 

 

Организация профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся 
Профилактика преступности, правонарушений. 

 

Количество обучающихся 2020 учебный год 

Совершивших преступления в период обучения в образовательном учреждении 1 

Совершивших правонарушения в период обучения в образовательном учреждении 3 

Состоящих на учете в ОПДН 4 

 

 

Организация профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся: 

 организация встреч с инспектором ГИБДД, ОПДН в рамках планов совместной работы с ОПДН, ГИБДД, с сотрудниками 

Следственного Комитета, прокуратуры, отдела наркоконтроля; 

 заседания Совета профилактики; 

 деятельность отрядов «Юные друзья полиции», «Юные инспекторы дорожного движения», созданных на базе школы; 

 проведение мероприятий в рамках плана воспитательной работы школы на 2019 год; 

 участие в мероприятиях на правовые темы 

 

 Занятость в системе дополнительного образования обучающихся 

 

1.Общая вовлеченность обучающихся в систему дополнительного образования 

 

 
Охват дополнительным образованием обучающихся 

на 01.01.2021 (чел.) 

Общее количество детей, охваченных услугами дополнительного 

образования  
618 



Начальное общее образование 408 

Основное общее образование 158 

Среднее  общее образование 42 

 

2. Творческие объединения, кружки, секции (на базе образовательного учреждения): 

 

Название кружка, секции, объединения Преподаватель Класс 

Волейбол  Чижик О.Ф. 5 - 11 

Спортивные игры Зайцев В.С. 1 - 4 

Ритмика. Хореография Лосева Е.С. 1 - 4 

ВПК «Патриот» Смирнов Е.Н. 2 - 11 

Юнармия Смирнов Е.Н. 2-11 

Клуб ЮИДД «Автостоп» Колмакова Т.И. 1-11 

Правовой клуб  Кузнецов Я.Н. 9 -11 

Спортивный клуб «Витязи» Жирнова Е.Е. 1-11 

Хор «Нотка» Карабут И.Н. 1- 4 
Ансамбль «Атлантида» Смирнова О.П. 5 - 11 

Кружок «Акварелька» Шатеневская С.А. 5 - 6 

Кружок «Росписи Севера» Ейбогина Е.В. 7-9 

Совет обучающихся школы  Романовская Е.В. 5 – 11 

Волонтерский отряд Баскакова Т.В. 10  

 

На базе МАОУ «СОШ № 13» представлены кружки, секции и  творческие объединения различных направлений: спортивно - 

оздоровительного, общекультурного, социального, духовно - нравственного и общеинтеллектуального. 

 Результативность деятельности детских объединений  

- команда ВПК «Патриот» 2  юнармейский областной парад 

- городской проект «Сцена для всех» хор «Нотка» - лауреат 

- приняли участие во всех вида школьной спартакиады 

- участие в городской акциях «День памяти жертв ДТП»,  «Стань заметнее» (отряд ЮИДД) 

Ежегодно обучающиеся МАОУ «СОШ № 13» в составе спортивных команд и творческих объединений показывают высокие 

достижения в соревнованиях и мероприятиях различного уровня (становятся победителями, лауреатами, призерами). 

Результаты участия обучающихся в оздоровительных и спортивных мероприятиях за 2020 год с января по декабрь. 

Наименование мероприятия, Название мероприятия Результат 



периодического издания (сертификат, благодарность, диплом, место) 

1. Школьный уровень: 

Спортивна игра «Снайпер» 

 

Спортивна игра «Снайпер» среди команд 3-х 

классов (09ю01ю2020). Ответственные 

Жирнова Е.Е., Зайцев В.С. 

1 место – 3 «А» 

2 место – 3 «Д» 

3 место – 3 «Г» 

4 место – 3 «А» 

5 место – 3 «Б» 

Всероссийская акция «День здоровья» Всероссийская акция «День здоровья» в 

форме проведения спортивных стартов 

среди 2 классов. 

Ответственные Лосева Е.С., Жирнова Е.Е. 

1 место – 2 «В», 

2 место – 2 «А»,  

3 место – 2 «Б», 

4-6 место – 2 «Д», «Б», «Е» 

Спортивные старты «Осенний баскетбол» Спортивные старты «Осенний баскетбол» 

среди 6х классов (06.11.20) Ответственные 

Чижик О.Ф, Жирнова Е.Е. 

1 место -6 «Б», 

2 место – 6 «А», 

3 место – 6 «В». 

Спортивна игра «Снайпер» Спортивна игра «Снайпер» среди команд 5-х 

классов (09.01.20г).  

Спортивна игра «Снайпер» среди команд 4-х 

классов (08.01.20). 

Ответственные Чижик О.Ф., Зайцев В.С. 

 

1 место – 5 «В», 

2 место – 5 «Б» 

3 место – 5 «Г» 

 

1 место- 4 «Б», 

2 место – 4 «Д» 

3 место – 4 «В» 

4 место – 4 «А» 

5 место – 4 «Г» 

Школьный турнир по игре «Волейбол» Школьный турнир по «Волейболу» среди 

команд обучающися и учителей. Октябрь 

2020, ответственные: Чижик О.Ф, Смирнов 

Е.Н., Жирнова Е.Е. 

1 место – 10класс, 

2 место – учителя, 

3 место – 11 класс 

2 Муниципальный этап 16 Всероссийской 

акции «Спорт- альтернатива пагубным 

привычкам» 

Февраль 2020  Ответственная: Жирнова Е.Е.  2 место 

Городские соревнования по волейболу в 

зачёт спартакиады обучающихся ОО. 

Первенство городских соревнований по 

волейболу в зачёт спартакиады 

обучающихся ОО,2000-03год рождения. 

(Январь-февраль 19) ответственный Чижик 

Старшая возрастнаягруппа 2001-04г.р. 

(юноши)- 2 место; 

(девушки)- 3 место 



О.Ф. 

Зимний фестиваль по сдаче нормативных 

тестов ВФСК ГТО 

I – VI ступень (2 волна) 

Организация и проведение Площадки ВФСК 

ГТО по сдаче нормативных тестов куста 

школ города (январь-май) 

Ответственный- Лосева Е.С. Судьи: 

ЖирноваЕ.Е., Чижик О.Ф., Зайцев В.С., 

Смирнов Е.Н. 

Золотой знак отличия 15 человек 

 

Городские соревнования по сдаче 

нормативных тестов ВФСК ГТО 

I – VI ступень (1 волна) 

Организация и проведение Площадки ВФСК 

ГТО по сдаче нормативных тестов куста 

школ города (январь-май) 

Ответственный- Лосева Е.С. Судьи: 

ЖирноваЕ.Е., Чижик О.Ф.,Зайцев В.С, 

Смирнов Е.Н. ( сентябрь-декабрь) 

 

Мини-футбол среди команд 

общеобразовательных школ 

Турнир по Мини-футболу среди команд 

общеобразовательных школ на «Кубок и 

призы начальника второго отдела АО«ПО 

«Севмаш» С.И. Новоселова, депутата 

Арх.обл.Собрания депутатов А.В.Дятлова 

2020г  Жирнова Е.Е. Зайцев В.С. Чижик 

О.Ф. 

Сентябрь 

4-5класс – 2 место 

8-9 класс – 3 место 

10-11 класс – 3 место 

Декабрь 

4-5 класс – 3 место 

6-7 классы – 2 место 

10-11 класс – 3 место 

Спартакиада ОУ по скиппингу Городские соревнования по скиппингу 

(скакалка) 1-4 классы ответственная 

Жирнова Е.Е. 

5 место 

Региональный этап 16 Всероссийской акции 

«Спорт- 

Альтернатива пагубным привычкам» 

Ответственная: Жирнова Е.Е. 3 место 

Всероссийский уровень: 16 Всероссийской 

акции «Спорт-Альтернатива пагубным 

привычкам» 

Ответственная: Жирнова Е.Е.  Лауреат 

 

 

 



Отчёт о воспитательных мероприятиях, проведённых в 2020 году 

Январь 

15,16.01 состоялись общешкольные линейки "Итоги 2 четверти и школьного фестиваля достижений обучающихся "Гордость 

школы" для 2-11 классов. Подведены итоги воспитательных дел, вручены грамоты, благодарности, победителям сладкие призы. Вручены 

значки и выписки и из приказа директора «О поощрении» победителям фестиваля «Гордость школы». Сделаны анонсы планируемых 

мероприятий. 

15-22.01.2020 Неделя безопасности дорожного движения. «Автостоповцы" провели: 

 акцию - викторину "Я знаю ПДД". для обучающихся 2-11 классов. Приняли  участие более 120 человек.  Не допустили ни одной 

ошибки 9 человек. Самые активные классы 7а,6в, 3б классы; 

 интерактивную игру "Перекрёсток" в 4 классах, 1 место – 4в,2 место – 4д, 3 место – 4б, 4 место – 4г; 

 конкурсную программу "Автомозаика" в 5 классах, 1место- 5а, 2 место – 5б, 3 место – 5в, 4 место – 5г; 

 фотоконкурс "100% видимости", принесли фотографии обучающиеся 2вгд, 5г, 6б, 7аг, 8в. 1 место заняли 2г,7б (коллективная работа), а 

также Давыдов Ярослав, 2д, Мирзабекова Дарья, 2в, Потапова Василиса, 2д, Тюлин Артём, 5г, Морев Михаил, 5г, Анисимова Евгения, 

Пунанцева Анастасия 6б; смотр классных уголков по БДД в 5-11кл. 

18.01. 020 Войсковая часть 92485 - шефы школы №13 праздновали 70 лет Ордена Красной звезды зенитно ракетному полку войсковая 

часть 92485. Юнармейцы школы приняли участие в торжественном прохождении на территории в/части, на торжественном собрании в 

ДЮЦе юнармейцы 7а класса выступили с песней, юнармейцы 10а класса стояли в знамённой группе, Басину Игорю, юнармейцу 10а класса, 

была вручена медаль "Юнармейская доблесть", а также награждены грамотами, кубками юнармейские отряды школы. 

На базе школы состоялись городские ВСИ игры: 

16.01 – ВСИ «Орлёнок», спортивная эстафета, 8бвг 

23.01 – ВСИ «Патриоты России», спортивная эстафета 2б,3гд, 4бд 

29.01 – ВСИ «Победа», смотр строя и песни 9вд, 11а 

30.01-  ВСИ «Юнармеец Поморья», конкурс «Улицы города» 6вг, 7абвг, 10аб (7б не участвовал). 

20.01 – акция «Сохрани дерево» (сбор макулатуры), 1-11 классы.  

Февраль 
С 03.02- 09.02 – зам директора по ВР и педагог – организатор находились на XII образовательном форуме «МИР» в Санкт - Петербурге. 

14.02 в школьном фестивале чтецов «Мы о войне стихами говорим» среди обучающихся  4абв классов выступили: 

• Козлов Вячеслав, 4а – стихотворение С. Кадашникова «Ветер войны» 

• Жаркова Анастасия, 4а - стихотворение С. Маршака «Разговор с внуком» 

• Лазарев Никита, 4б – стихотворение И. Карпова «Мальчики» 

• Опарин Матвей, Дисенов Александр, 4в – стихотворение Б. Пастернака «Весна» 

• Железнякова Дарья, 4в – стихотворение А. Ахматовой «Памяти друга» 

Обучающиеся 4б класса, кл. рук. Егорова Н.Е., исполнили песню «Мир вам люди всей земли». Обучающиеся 2Г класса, кл. рук. Уткина 

О.В., показали театрализованную постановку «Мы больше не играем в войну». 



С 16 февраля 2020 года стартовала Всероссийская акция #ЗояГерой. Она приурочена к годовщине присвоения Зое Космодемьянской 

звания Героя Советского Союза (посмертно). 16 февраля 1942 года она навсегда вошла в историю как первая из 89 женщин – Героев 

Советского Союза, удостоенных этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны. Сетевой флешмоб поддержали юнармейцы 7а 

класса. Они выступили перед обучающимися 2 в класса. На следующей неделе запланированы беседы в других классах начальной школы. 

17.02 Обучающиеся 1 классов посмотрели спектакль «Красный, жёлтый, зелёный». В увлекательной форме артисты театра 

напомнили юным пешеходам о ПДД. Маленькие зрители с интересом следили за приключениями Цыплёнка, Колобка, Лисёнка, Лягушонка.  

18.02 юноши 9-11 классов   приняли участие в спортивном празднике «Сила, Слава, доблесть России». Цели и задачи которого 

были: воспитание патриотизма и чувства товарищества, воспитание чувства долга и ответственности, любви к своей Родине, укрепление 

здоровья подрастающего поколения, привлечение их к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Итоги: Брызгунов 

Даниил, МКШ 11а - 1 место, Кузнецов Вячеслав, 10б - 2 место, Зайцев Александр, 11а – 3 место. Судили учителя физической культуры, 

обучающиеся 10б, 6г классов, шефы зенитно ракетной части. Девушки 9б и 11а классов показали творческое выступление – поддержку 

своего участника. 

21.02 в День мальчишек поздравления принимали мальчики школы. Девочки 5в и 6б классов придумали необычную встречу.   

Утром, перед уроками в фойе школы звучали песни на тему 23 февраля.  Каждому входящему в школу мальчику девочки вручали медаль" 

Самый лучший мальчик в мире", угощали конфетами. Группа девочек 5в класса скандировали дружно речёвку: "Мальчишки наши супер, 

мальчишки наши класс. Мальчишек поздравляем, мы очень ценим вас!".  На 1 этаже транслировалась презентация "История праздника, 

слова поздравлений. 

26.02 для обучающихся 2-4 классов был организован просмотр сеанса цифрового планетария «Дальние миры». 

27.02.в школьном фестивале чтецов «Мы о войне стихами говорим» среди обучающихся  3 классов выступали:  
 Бабкина Надежда, 3в – стихотворение Л. Тасси «Ой, Мишка, как же страшно мне!» 

 Першина Дарина, 3д – стихотворение Ю. Енацкой «Я никогда не видела войны» 

 Абдулкаюмова Елизавета, 3а – стихотворение С. Одинокой «Фотография вложена в старую книгу» 

 Сушко Кирилл, 3д- стихотворение «День Победы» 

 Бабкин Максим, 3д – стихотворение С. Кадашникова «Ветер войны» 

 Моисеенков Максим, 3д – стихотворение «Что такое День Победы»  

 Шаталова Вера, 3в – стихотворение С. Кадашникова «Летела с фронта похоронка» 

 Михайловская Арина, 3г- стихотворение К. Симонова «Родина» 

 Фролова Милана, 3г – стихотворение О. Масловой «Пусть будет мир» 

 Кузнецова Василиса, 3б – стихотворение «Во время войны» 

 Попова Софья, 3б – стихотворение 

 Елсуков Даниил, Телегина Анастасия, 4д - стихотворение М. Садовского «Несовместимы дети и война» 

28.02.2020 г. в школьном фестивале чтецов «Мы о войне стихами говорим»  среди обучающихся 2 классов выступали: 
 Григорьева Александра, 2д- стихотворение Ю. Воронова «Впереди оставалось ещё восемьсот» 

 Рогушина Ксения, 2д- стихотворение Г. Рублёва «Памятник» 

 Лисина Вероника, 2а – стихотворение М. Вадимова «Ещё тогда нас не было на свете» 



 Трухина Виктория, 2а – стихотворение З. Чеботарёвой «Пока память жива» 

 Турко Соня, 2а- стихотворение «Ветер войны» 

 Перевозникова Анастасия, 2в –  стихотворение «Весна Победы» 

 Сайфутдинова Анастасия, 2в – отрывок из стих-ия З. Дзюбан 

 Майзеров Роман, 2в –  

 Некрасов Кирилл, 2в – стихотворение А. Усачёва «Что такое День Победы» 

 Румянцева Елизавета, 2г – стихотворение «Приходят к дедушке друзья» 

 Титаренко Екатерина, 2г – стихотворение В. Тушновой «Кукла» 

 Нечаева Милана, 2г – стихотворение С. Васильева «Белая берёза»  

 Казакова Екатерина, 2б – стихотворение Ел. Хоринской «Материнская слава» 

 Карханина Дарья, 2б – стихотворение Р. Казаковой «На фотографии в газете» 

 Рассохина Мирослава, 2б – стихотворение «Вечный огонь» 

 Москалёв Артём, 2б – стихотворение Ал. Суркова «Защитник Сталинграда» 

 Дацко Маргарита, 2а – стихотворение С. Михалкова «Нет войны» 

Все участники фестиваля чтецов «Мы о войне стихами говорим» серьёзно подготовились к фестивалю, старались передать все печали и 

страдания страшных времён войны в стихотворениях.  Участники блестяще выступили, показали своё мастерство и оригинальность 

выступления. На фестивале дети узнали о вкладе нашего города в Победу над фашисткой Германией, о Героях Советского Союза - земляках, 

посмотрели кадры кинохроники. Особенно впечатлил ребят рассказ "Великая Отечественная война в цифрах". Обучающиеся 2Г класса, кл. 

рук. Уткина О.В.  показали театрализованную постановку «Мы больше не играем в войну.  Всем участникам фестиваля вручены памятные 

сертификаты. Проведение такого мероприятия важно и необходимо в воспитании подрастающего поколения. Благодаря таким 

мероприятиям никто и никогда не забудет подвиги советских солдат в годы Великой отечественной войны. 

На неделе с 23-27.02 состоялся фестиваль «Песни Победы». 4д исполнил песню «Главный праздник», 3г - песню «Над могилой 

Неизвестного солдата», 3д - песню «Мир вам, люди» (в зачёт ВСИ «Патриоты России). Обучающиеся 2б, кл. рук. Вершинина А.И., спели 

песню «Служить России».  

29.02 спортивный праздник для родителей и детей «Путь к Победе» для 2,3 классов. Основная цель: пропаганда здорового образа 

жизни среди семей. 

Задачи: создать условия для организации активного семейного отдыха и для реализации спортивного потенциала членов семьи; создать 

условия для общения инициативных семей. Спортивные результаты реди 2абвд: 1 место 2д, 2 место- 2а, 3 место – 2в, 4 место – 2б, среди 

3авг – 1-2 место разделили 3а, 3в, 3 место- 3г. Не приняли участие 2бг, 3бд. 

На базе школы состоялись городские ВСИ игры: 
13. 02 – ВСИ «Орлёнок», огневая подготовка, 8бвг 

18. 02 – ВСИ «Победа», ВСИ «Юнармеец Поморья», спортивный праздник, 9вд, 11а, 10аб 

26.02 – ВСИ «Патриоты России», конкурс «Кода поют солдаты» , 5-6 кл, 2б,3гд, 4бд ( в рамках фестиваля чтецов) 

28.02- ВСИ «Юнармеец Поморья», квест – игра, 6вг, 7абвг 

Март 



04,05.03 проведены соревнования «Большие прыгалки» с целью повышения мотивации учащихся к занятиям скакалкой, привлечения 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом, организации активного отдыха на переменах, выявления сильнейших участников. 

В соревнованиях приняли участие 61 девочка 3,4 классов (из них 4 девочки из 2аб классов по желанию). 2а-2 чел., 2б – 2,.3а – 9, 3б- 10, 3в – 

9,4г – 11,3д – 8, 4а – 6,4б- 3, 4д- 2. Не приняли 3г и 4в. Самый активный класс –  3абв, 4г. Самый прыгучий (по количеству занятых призовых 

мест) – 4а. Зачёт соревнования вёлся по 2 этапам: прыжки на скакалке и в «классики». Девочки с большим азартом состязались между 

собой.   Рекорд соревнований: Зайцева Маргарита, 4а – 100 прыжков на скакалке за 30 секунд, Васильева Эмилия, 4г -  прыжки в «классики 

за 9 секунд. 1 место: Иванова Маргарита, 3в; Кузнецова Василиса, 3б; Кузнецова Даша, 3б; Дмитриева Елизавета, 3в; Белоглазова Кира, 4а; 

Зайцева Маргарита, 4а; Зародова Вероника, 4д; Васильева Эмилия, 4г. 6 марта состоялось награждение победителей и участников. Васильева 

Э.  рассказала стихотворение А.Барто. Все участницы получили сладкие призы. Победительницам (1,2,3 место) вручены грамоты.  

6.03 – День девочек.  В фойе школы была оформлена фотозона «Девушки как звёзды». Звучала праздничная музыка.  Обучающиеся 

10аб (юноши) встречали девушек у входа, вручали «комплименты», приглашали в фотозону, а также желающие девочки получали 

удостоверение «Клёвая девчонка» и конфеты. Через школьный телецентр транслировалась презентация, слайды к которой подготовили и 

сдали 3ад,4а 4в,5абвг, 6бв, 7абвгд,8ав, 10аб, 11а. Не сдали не использовали шанс поздравить через школьный телецентр 6аг, 8бг, 9бвгд. 

После уроков в актовом зале состоялся концерт «Весенний букет», который провела Мелентьева А., 6в.  Свои номера подготовили 

хор «Нотка», вокальный ансамбль «Атлантида», обучающиеся 2г, 3в, девушки и юноши 10аб, Власенко В., 9г; Маркус И.,3в; Бессонова Р. 

С 10.03 стартовал фестиваль «Супершкольница». Цель: создание условий для самореализации и самораскрытия творческого 

потенциала учащихся; задачи: развитие артистизма, активности участниц, умения держаться на сцене; развитие творческой активности.16.03 

состоялось голосование школьного сообщества на лучшее оформление визитки. Выполнили условия голосования: написали номер визитки 

и указали свои фамилию и класс, проголосовали -109 человек. Школьное сообщество определило лучшую визитку участниц 

«Супершкольницы». 1 место -   № 10, 6, 1,3. Это Пешакова Г., Артемчук Ю, Попова В., Спицына Д. 18 марта – 2 этап «Самопрезентация». 

Участницы продемонстрировали свои таланты в песенном, танцевальном, театральном творчестве: пели, декламировали стихи, разыгрывали 

сценки, показали своё умение импровизировать, а также создавать видеоролики и т.д. Участницы 5в, 7а, 6в привлекли к показу визитки 

своих  одноклассников. Все супершкольницы награждены грамотами, им вручены свидетельства победителей в различных номинациях, 

сладкие призы и воздушные шары с символикой школы. Победители в номинациях: Попова Вероника, 5в - « Самая творческая и 

дружелюбная», Лобанова Евгения, 5в - «Самая спортивная, пластичная, активная», Козлова Анна, 5в - «Самая музыкальная, танцевальная», 

Пешакова Галина, 7а-  «Самая любознательная, привлекательная», Спицына Дарина, 7а - «Самая элегантная, современная», Никанова 

Анастасия, 7б - «Самая находчивая и смекалистая», Макарова Полина, 8в - «Самая романтичная и тактичная», Выучейская Карина, 8г - 

«Самая вежливая и культурная», Летун Ирина, 6в – «Самая креативная, неординарная». Не приняли участие (заявленные ранее) Артемчук 

Ю., 6б, Шестакова А., 5б 

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ, согласно письма УО № 22-01-13/1571 от 11.03.2020 об отмене массовых мероприятий в план 

работы школы были внесены коррективы, с 19.03 – дистанционное обучение. 

14.03 обучающиеся под руководством учителя Смирновой О.П. представили творческий групповой проект «Этот День Победы». 



18.03 состоялось заседании №7 клуба ЮИДД «Автостоп». Проведена игра «Филворд», продемонстрировать свою внимательность в 

поиске слов на табло, а также обучающиеся попробовали отгадать дорожные знаки в игре "Где логика?". Перед уроками «автостоповцы» 

провели акцию «Навстречу весне с ПДД». Все обучающиеся школы смогли принять участие в конкурсе "Разгадай кроссворд". 

 «Автостоповцами» было выдано 120 листов с кроссвордами. Сдали ответы на кроссворд обучающиеся 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 6г,7а, 7б, 7г. 

Правильные ответы дали: 5б – Лукянчук, 5в - Попова В., Кочегарова К., Шумова, Едовина А, Баева, Русских В., 6б-  Ракитин, 6в – Цыварева 

И., Летун И, Репина И., Мелентьева А.,6г- Кучинская К., Осипов, Тюпышева В., Попик, Власов,  Малыгин, Кулик, Осипова, Ляхова,7а- 

Малкина А., Дунаева П., Килина А., Зорин Д. 

На базе школы состоялись городские ВСИ игры: 

12.03 – ВСИ «Орлёнок» - квест игра «Путь к Победе» для 8бвг классов 

14.03 -  ВСИ «Победа», 9вд, 11а; ВСИ «Юнармеец Поморья» ,6вг, 7абвг, 10аб - стрельба 

ВСИ «Патриоты России», силовой экстрим для 2б,3гд, 4бд, 5бвг через уроки физической культуры 

С 23.03 – весенние каникулы, которые были продлены до 6.04. С 7.04  по 05.06 – дистанционное обучение.  Воспитательные 

мероприятия согласно плана не проводились. 

В период дистанционного обучения, карантина через школьный сайт обучающимся школы предлагалось:  

 принять участие во Всероссийской акции «Женское лицо Победы», к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и 110-летию со дня рождения советской летчицы, Героя Сове'гского Союза Валентины Гризодубовой, 

 посетить интерактивную выставку памяти советских женщин и девушек, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. 

https://wuor.ru/posts/6803-vistavka_zhenskoe_litso_po.. 

 посмотреть учебные материалы в Федеральном каталоге интерактивных образовательных программ  "Дорога без опасности": bdd-

eor.edu.ru› 

 поучаствовать в проекте Молодёжного центра "СЕВЕРОДВИНСК ОТКРЫТка", прислав на электронную почту molodsevsk@mail.ru 

работы по темам: 

• «Жизнь Северодвинска» (внешний облик Северодвинска и его окрестностей); 

• «Северная природа»;  «Белое море»;  «Судостроение в Северодвинске»; «Северодвинск и северодвинцы в год 75-летия победы в 

Великой Отечественной войне» 

 стать активными участниками Всероссийской акции ОКНА ПОБЕДЫ. 

 отправить работы на Всероссийский семейный конкурс и флэшмоб, приуроченный к празднику «День детей и 

родительского счастья» ( фонд Андрея Первозванного и Дианы Гурцкой) и др. 
5.06 - «Последний звонок - 2020» в онлайн режиме.  Школа приняла участие в челлендже для директоров школ «К «Последнему 

звонку» готов!», в челлендже для выпускников «К «Последнему звонку» готов!», в мероприятии «Школа до и после самоизоляции». 

Подготовлен праздник «Последний звонок - 2020» в школе, записаны видеобращения директора школы, заместителей директора, учителей и 

др. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwuor.ru%2Fposts%2F6803-vistavka_zhenskoe_litso_pobedi&post=-153903710_649&cc_key=
http://bdd-eor.edu.ru/
http://bdd-eor.edu.ru/
mailto:molodsevsk@mail.ru


Перед летними каникулами проведены в дистанционном режиме профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», уроки 

безопасности «Безопасное лето». 
Сентябрь 

01.09 состоялся Праздник Первого звонка в 1 классах. В связи с эпидемиологической обстановкой было проведено 6 мероприятий 

для каждого класса отдельно. Новых учеников школы поздравляли директор школы Зуева С.Н., заместитель директора по УВР Картун Ж.Н., 

первые учителя, заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Дятлов А.В., заместитель Председателя Совета 

депутатов Северодвинска Андриевская Н.Н., начальник контрольного управления Администрации Северодвинска Хлусов В.В..Затем 

первоклассники рассказывали стихи, отгадывали загадки, танцевали, играли вместе с Веселушкой. По традиции в конце праздника под 

торжественное звучание школьного звонка первоклассники совершили круг почёта и отправились в страну Знаний и Открытий. 

С 1.09 в 1-11 классах проводились уроки "Северодвинск - город трудовой доблести и славы", "Помнить - значит знать", 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

03.09 обучающиеся 11 классов и педагоги школы приняли участие во Всероссийском историческом диктанте (Диктант Победы) на 

1А 115 Яковлева В. -29, Гудина А.- 19,7, Михайлов В.- 13 6А 188,5 Попок Э.- 29 

Б 184 Рогачёв И., Шерстеникова К., Попов В. Б 62,5 Жилина П.- 30 

В 56,3  В 240 Шнюков С.- 34, Ветлугина Л.С.- 48,4 

Г 30,5 Полысаева Е.- 8,5, Голубев Д.- 8 Г 128,5 Ромасюкова Е.- 28,9 Гурьева Е.- 20, Тюлин А.- 18, Никитин С.-18,4 

Д 16 Дементьев Е. 7А 72 Магомедов А.- 19 

Е 43 Мовчан А.- 11, Герасименко Д.- 6 Б 55,9 Маркус Е.- 20,Мельничеко М.- 11,5, Нифанина П.- 7,5  

2А 212 Кожанова А.- 20,Егоров З.- 23,6 В 367,1 Репина П.-92, Шерстеников Т.- 90, Цыварева И.- 24 

Б 148,6 Фетина Э.- 35  Г 63,7 Тимотин А.- 16, Корюкина С.-13 

В 102,8 Клеменчонок С.-26, Андрианова М.- 17 8А 330 Пешакова Г.- 51, Дунаева П. – 32,5, Воякова А.- 23 

Г 84 Петрухин Д.- 19,5, Конотопов А.-20,9 Чувиков Ю.- 16,3 Б 52 Никанова А.- 40, Пирогова М.- 10, Ляпунова- 2 

Д 117 Земцовский М.- 7, Куприн С. - 6 В 156 Машков М. 

Е 21,5  Г 202 Копнин - 66, Соловьёв- 50, Мосеев- 40 

3А 467 Ветлугина К.- 155, Углова Е.- 60, Иванов Г.- 49, Туркин А.- 42 Д 10  

Б 223 Табакова Д., Новосёлова Л., Малахова И. 9А 43 Михайлов Н.- 20 

В 421 Перевозникова А.- 86, Сабиров Д.- 41, Першин И.- 31, Кобзева 
Е.А.- 55 

Б 14,5 Шишов А.- 3,5, Картун Ж.Н. - 11 

Г 103,9 Попов М.- 25, Бондаренко А.- 18 В 27,4 Скоробогатая Н.- 6, Макарова П.-5 

Д 79 Милованов М.- 20 Г 212 Беляева Р. – 197,5 Выучейская К.- 8, Илатовский А. -7 

4а 308 Протасеня В.- 77, Абдулкаюмова Е.- 50, Воротынская Д.- 25, 
Жилин Р.- 37, Насонова Ек.- 26 

10А Нет СВЕДЕНИЙ 

Б 80,5 Полудницын И.- 18, Андросов Н.- 12 Б 49 Селивёрстова К.- 3,5 

В 355,8 Ткаченко И.-30, Ляпутин И.- 49,5 Шергина К.- 26 В 60 Христиченко П.- 20, Решетова В.- 11 

Г 62 Попов С.-16, Ракитин И.- 9, Фролова М.- 5,5, МихаЙловская А.- 

5 
11А 30 Романовская Е.В. 

Д 34 Моисеенков М.- 25 Б 16,5 Лукянчук Е. 

5А 151 Молчанова А.- 46, Цыпин А.- 22 Всего по сведениям ответственных- 6052 

Б 26,5  По сведениям «Экологии- НОРД» - 6190 кг 

В Нет СВЕДЕНИЙ 1 место 2 место   

АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ -  3А, 3В 



тему событий Великой Отечественной войны. Участникам предлагалось ответить на 25 вопросов в формате тестирования в течение 45 

минут. Диктант проводился в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения 

исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. 

С 4.09 стартовала Декада безопасности.  Обучающиеся 2а, 2б, 3а, 4а, 4в встретились с инспектором ОГИБДД Крыловым А.О. Он 

напомнил ребятам о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. В рамках декады в щколе были проведены инструктажи по 

безопасности жизнедеятельности, беседы, тренировки по экстренной эвакуации учащихся.  

В течение 2019-2020 учебного года в школе проводилась благотворительно-экологическая акция «Крышечки на благо». Общими 

усилиями обучающихся, родителей, педагогов удалось собрать 8 больших мешков. 8 сентября юнармейцы 8а класса, командир клуба ЮИДД 

«Автостоп» торжественно передали собранные крышки организатору акции Джону Кондратову. Он поблагодарил всех участников акции, 

рассказал куда пойдут вырученные средства и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Все вырученные средства пойдут на помощь 

для ребенка с Архангельской области, нуждающегося в лечении или для покупки необходимого реабилитационного оборудования. 

С 10.09 начался запуск творческого года. Стартовые "пятиминутки" прошли в каждом класс (кроме 5б,5в, 8д, 10а). Обучающиеся 

проинфомированы о старте программ, которые запланированы в этом году: 2-4 классы о комплексной воспитательной программе "Юные 

северодвинцы", 5-6 классы о программе "Патриоты России", 7- 8 классы "- Северные рубежи", 9-10 классы "Во славу Отечества", 

юнармейские классы также ждут интересные мероприятия в рамках программы "Юнармеец Поморья". Обучающимся, которые в 4 четверти 

2019-2020 уч. года стали победителями школьного фестиваля достижений обучающихся "Гордость школы", вручены значки " Гордость 

школы". 

8.09 проведена экологическая акция «Сохрани дерево». Абсолютные победители: 3а, 3в классы 

С 18.09 с целью  профилактики дорожно-транспортного травматизма и формирование у детей навыков безопасного движения на 

дорогах 20 обучающихся 3г, 8б  приняли участие во Всероссийской Олимпиаде по ПДД, которую организовал  Центр развития 

инновационно-образовательных технологий «Глобус». 

С 21.09 в школе проходила Неделя безопасности дорожного движения, в рамках которой  проведены мероприятия, направленные 

на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма: классные часы, инструктажи, игры на перемене, презентации творческих 

работ, оформление выставки "Дорожный калейдоскоп", акции, практические занятия, просмотр видеороликов через мультимедиа в фойе 

школы и др. 

30.09 в актовом зале школы открылась выставка - конкурс детского творчества «Дорожный калейдоскоп». В конкурсе приняли 

активное участие обучающиеся и родители 1,2 классов, а также 3,7 классов.  Всего приняли участие более 40 человек из 1а -6 чел., 1б-2, 1в-

10, 1г-3, 2а -7, 2в - 2, 2г-3, 2д- -1, 3б - 3, 3в - 2, 4б - 1, 7в – 1, 11а - 1, а также клуб «Автостоп» . Участники представили различные работы на 

конкурс. Это поделки, макеты, рисунки, плакаты, аппликации, коллажи, фотографии, видеоролики. Все участникам будут вручены 

свидетельства, сладкие призы. Лучшие работы (23), которые соответствуют критериям городского конкурса "Дорожный калейдоскоп" (в т.ч. 

соответствие работы возрасту участника), были представлены на данный конкурс. Посетили выставку «Дорожный калейдоскоп», 

поучаствовали в игре «Угадай дорожный знак», «Сигналы светофора», прослушали беседу школьного инструктора по БДД «Правила для 

пешеходов»1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2в, 2г, 2д, 2е, 3б, 3д. 



В рамках комплексной программы «Юные северодвинцы» состоялся 1 этап - "Город трудовой доблести". Цель данной программы: 

приобщение обучающихся к истории и традициям поморской земли, знакомство с историей города, привитие любви к своему городу и 

гордости за его героическую историю. Обучающиеся узнали от учителей о роли Северодвинска   годы Великой Отечественной войны, 

работали над проектами. Составляли кроссворды для отгадывания другими классами. Отличные кроссворды составили 2бв, 3аб, 3гд, 

отгадали все слова 2е, 3абв, 4вг, не отгадали 1 слово 2авд, 3гд, 4б. Завершился 1 этап разгадыванием кроссворда педагога - организатора на 

время. Победителями стали среди 2 классов -2а, 3 классов - 3б, 3в, среди 4 классов 4а.   

Октябрь 

01.10 благотворительная акция «И стар, и млад» была приурочена к Дню пожилого человека. Обучающиеся 

школы подготовили открытки с трогательными поздравлениями, совместно с учителями и родителями принесли подарки, продуктовые 

наборы. Юнармейцы передали собранные коробки в штаб регионального благотворительного общественного движения Архангельской 

области "Дари радость детям". Приняли участие в акции: 2а,3а, 5б, 6а, 7бвг, 8а, 9г, 10бв,11а.  

01.10 организован I школьный самокатный фестиваль. В данном мероприятии приняли участие 40 обучающихся 3,4 классов. 

Самокат – средство передвижения, которой подойдет абсолютно каждому человеку. А для детей важно то, что он помогает развитию 

детского организма. Участники фестиваля выполняли упражнения на самокатах: езда по прямой, езда "змейкой". Некоторые ребята показали 

своё мастерство, исполнили трюки, более сложные упражнения. Все участники фестиваля повторили и закрепили правила безопасного 

катания на самокате во дворе, на тротуаре.  Все юные спортсмены получили свидетельства участника и сладкие призы.  

5.10 - День учителя. В свой профессиональный день учителя принимали поздравления от благодарных учеников, родителей и коллег. 

Утром в фойе школы звучала праздничная музыка, демонстрировалась презентация "С днём учителя!".  В актовом зале состоялось 

торжественное мероприятие, на котором учителям были вручены грамоты, благодарственные письма. В юмористической форме заместители 

директора поздравили молодых педагогов и новичков. Силами обучающихся 2г, 3г, 5б, 6в, 7а, 7в, 8а, 8г, 9б, 9г, 10а, 10в, 11а, 11б был 

подготовлен онлайн концерт. Ребята пели песни, рассказывали стихи, разыгрывали сценки, снимали новости школьного телевидения, а 

также произносили душевные слова в адрес учителей.  

12- 26.10 в рамках комплексной программы «Юные северодвинцы» в октябре состоялся  2 этап - " История города от основания. 

Символика". Во всех классах педагог - организатор провёл познавательный час по теме, ребята с интересом слушали, запоминали, 

после беседы состоялся обмен интересными фактами об истории города. Обучающиеся посмотрели архивные фотографии строительства 

города.  Выбрали тему рисунка для составления школьного коллажа «История города в картинках».  

Перед осенними каникулами в рамках городского профилактического мероприятия  «Детям – безопасные каникулы», учитывая 

санитарно - эпидемиологические правила в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, заседание клуба ЮИДД 

«Автостоп» не проводилось, но проведены индивидуальные беседы с «автостоповцами»  5-11 классов, кроме 5вг  на тему «Статистика ДТП 

за 9 месяцев в Архангельской области, детский травматизм, основные причины ДТП, правила для пешеходов, а также для пешеходов, 

передвигающихся на самокатах». «Автостоповцам» выдан информационный материал для проведения беседы на классном часе. 

Обучающиеся 3б, 2а, 7б, 1г класса приняли участие во Всероссийском конкурсе «Новый дорожный знак глазами детей» (1 место у всех 

участников).  Команда 5а класса участвовали в городском конкурсе «Стань заметней!» (дистанционно), итогом стал видеоролик на тему 



«Световозвращающие пешеходы». В 1-11 классах проведены занятия по программе «Безопасность дорожного движения». Актуализирован 

Паспорт дорожной безопасности, который сдан в отдел ОГИБДД для утверждения. Оформлен информационный стенд «Детям – безопасные 

каникулы», информация размещена на школьном сайте.  

Перед осенними каникулами всем 2-4 классам выдан маршрутный лист по 3 этапу комплексной воспитательной программы 

«Юные северодвинцы», обучающиеся проинформированы о домашнем задании: посмотреть и запомнить достопримечательности города, 

сделать фотографию на фоне городского объекта   для дальнейшего оформления классной фотогазеты «Город в объективе». 

 Ноябрь   

С 10.11, в начале 2 четверти по традиции состоялись линейки «Итоги 1 четверти и школьного фестиваля «Гордость школы» в 

каждом классе (2-4 классы).  Педагог - организатор вручил значки "Гордость школы" всем победителям фестиваля: отличникам 

и обучающимся, занявшим призовые места в конкурсах, принимавшим активное участие в общешкольных мероприятиях.  Всего в 

начальной школе 78 человек. 

12.11 к обучающимся 3б класса была приглашена народный экскурсовод Н.И. Комлева, она рассказала ребята о первых улицах 

города, показала архивные фотографии, поделилась своими воспоминаниями  

 09 -13.11 подведены итоги 2 этапа программы - конкурса рисунков "Мой город".  В фойе школы оформлена выставка. Все 

обучающиеся школы смогли познакомиться с "Историей города в картинках", посмотреть рисунки самых любимых горожанами мест в 

городе. Все победителям и участникам выставки вручены грамоты, благодарности, а также блокноты, закладки с символикой города. 

С 16.11 в 5-7, 8авг,9вг, 10в классах проведены линейки  «Итоги школьного фестиваля «Гордость школы», всем победителям 

вручены выписки из приказа директора №144-у от 30.10.2020 для портфолио. Сделаны фотографии победителей для информационного 

стенда «Гордость школы».  

В ноябре стартовал 3 этап комплексной воспитательной программы «Юные северодвинцы». Цель: активизировать 

познавательный интерес у обучающихся к объектам социального мира, видеть и находить необычное, удивительное и значимое в 

окружающей действительности нашего города, развивать художественно-эстетический вкус, воспитывать гордость за свой город на основе 

создания благоприятных эмоциональных условий при ознакомлении детей с родным городом. 

 Для подготовки к конкурсной программе «Угадай по фото, что это за место» оформлен стенд с фотографиями интересных мест города, 

достопримечательностей, памятников. В течение недели обучающиеся 2-4 классов рассматривали фотографии, запоминали их и 

тренировались в умении отгадывать и соотносить фотографии с названиями. 

 С 23.11 – 27.11 во всех 2-4 классах (кроме 2 г- участники др. программы) проведена конкурсная программа ««Угадай по фото, что 

это за место». Ребятам предстояло узнать и вспомнить 36 достопримечательностей города: лёгкие и трудноузнаваемые.   Победителями 

стали среди 2 классов -2а, среди 3 классов - 3а, 3в, среди 4 классов - 4в.  

В ноябре во всех классах велась кропотливая работа по созданию фотогазеты "Город в объективе", в которой необходимо было принять 

участие большинству обучающихся класса и разместить фотографий мест города, где они побывали. Обучающиеся 4д класса вместе с 

классным руководителем совершили пешую экскурсию по городу, а Зимин В. из 3а класса посмотрел с родителями все значимые 

достопримечательности города.   Победителями конкурса фотогазет стали среди 2 классов - 2а,2б, среди 3 классов - 3а, среди 4 классов - 4а.  



По итогам двух конкурсов в 3 этапе "Улицы города рассказывают заняли 1 место -  2а, 3а, 4а, 4в, 2 место - 2б, 3в,3г, 3 место - 2в, 3б, 3д, 4д.  

В рамках празднования Дня матери (29.11) были запланированы и проведены следующие воспитательные мероприятия: 
Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Форма и формат проведения Участники Примечания 

«В подарок маме 

пятёрка» 

23-27.11.2020 Акция 2-11 классы  Итоги по электронному дневнику.  

«Мама – первое слово» С 25.11.20 Изготовление открыток, 

составление поздравлений  

1-4 классы через уроки ИЗО, технологии 

 

 

26,27.11 Мастер - класс 2а, 2б, 3б, 3г – отв. психологи, педагог-

организатор 

 

«С Днём матери!» С 26.11.20 Поздравление жителей 

микрорайона 

3-11 классы   

#МояЛюбимая 

МамаШкола13 

С 25.11.20 Интернет- марафон 5-11 классы  

 

 

«У каждого мама своя» 27.11.20 Музыкальная перемена 12.00  

3а,4б,4в,4д,3г,4б 

Провели  волонтёры 11 классов 

«Моя мама» 27.11.20 Создание видеоролика и 

размещение в группе 

10 класс   

Анонс «Праздник День 

матери» 

27.11.20 Информационный стенд 1-11 классы   

27.11.20 Показ презентации в фойе 1-11 классы   

 

Декабрь 

1.12 в рамках Дня неизвестного солдата в школьном музее состоялось открытие новой экспозиции " Город в  годы Великой 

Отечественной войны". На открытии присутствовали юнармейцы 2 г класса.  Корельская Валерия, юнармеец, рассказала о В. М. Лебедеве, 

чьё имя носит музей школы. Педагог - организатор Колмакова Т.И. познакомила с историей Дня, с историей появления Могилы 

Неизвестного солдата в Москве. Командир поискового отряда "Патриот" Александр Владимирович Леонтьев передал в музей предметы, 

которые были найдены в ходе поисковых работ: котелок, ложки, солдатский ремень, лопатку и др. Рассказал также о работе поискового 

отряда, как возвращают имена погибшим героям. Обучающиеся 2г рассказали, о своих родственниках, которые воевали в Великой 

Отечественной войне, о фильме " Они не пропали без вести", который посмотрели накануне. В 1- 11 классах проведены классные часы по 

теме "Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен". Обучающиеся школы имели возможность посетить школьный музей.  

С 1-28.12 в декабре была продолжена комплексная воспитательная программа "Юные северодвинцы" для 2-4 классов, 4 этап 

"Северодвинцы - Герои СССР". Обучающиеся на классных часах познакомились с биографией пяти Героев СССР П. Коновалова, А. 

Юдина, К., Трухинова, Н.Чеснокова, А. Тихомирова, узнали о совершённых ими подвигах, некоторые классы посмотрели фильм «Наши. 

Герои Великой войны». Каждый класс подготовил рассказ об одном из Героев, который был записан на видео, впоследствии будет 

смонтирован фильм "Дети детям о Героях". В январе состоится просмотр данного фильма, а также ребята попробуют свои силы в викторине 

" Что мы знаем о героях".  



14 -17.12 в рамках проекта «Организация работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и 

вовлечению в деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения» при содействии Департамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации проводилось Единое федеральное тестирование учащихся 5-

11 классов общеобразовательных организаций по безопасности дорожного движения. Обучающиеся 8а (10 чел.), 8б (1 чел.), 8г (6 чел.), 

9б (1 чел.), 10а (1 чел.), 10в (10 чел.), 11а (10 чел.), 11б ( 2 чел.)  прошли тестирование.  По результатам тестирования обучающиеся набрали 

от 70 баллов. 

16.012 проведена экологическая акция «Сохрани дерево». Абсолютные победители: 3а, 3в, 4а классы. Общими усилиями собрано 

5905 кг, по сведениям «Вторсырья» - 5403 кг.  Классам, занявшим 1 место, вручены сладкие призы, грамоты. 

 
1а 234  Арихин А.- 50,ГудинаА.-48, Вотчицева Ю.-17,5,МихайловВ.-17, Ширшова Э.- 

15,5 
6а 112 Асанова М.- 25 

Б 211 Шерстеникова К.-40,Войт Т.-34,Киричев М.- 24,6, Попов В.-18 Б 200,5 Сажина У.- 106 

В 26 Коротков Е.-6 В 153 Анохин Е., Попов Ф., Степанко С., Ветлугина Л.С. 

Г 15  Г 102,8 Колыбина -19,2, Гурьева -15, Морев -13 

Д 192  7а 50 Магомедов А.- 30, Александров М.-5, Карабут Е.- 3 

Е 54,5 Коряковская В.-17,2,БалашовА.- 10, Глухих К.- 8, СтепанкоА.-9,3 Б 104,9 Крицкий Н.- 54,9, Аглушевич -14,5, Гаврилова К.-7 

2а 256,7 Братухина В.- 35,Лужанский С.- 32, Кожанова А.- 21 В 198,5 Шестеников -47, Лядова -40,Репина-25,  Колпаков -20, 

Мелентьева А.- 20, Цыварева И.- 14,Герасимович-13,5 

Б 136,25 Поликарпов Т.- 42, Семёновы Я. и Д.- 21,15, Подшивалова Н.- 15, Баев К.- 15 Г 43,1 Карелин А.- 15, Тимотин А.- 8, Йолева -6,5, Осипова О. 

В 143 Андирианова М.- 28, Лунин Е..- 27, Сочнева Е.- 20, Мильков А.- 18,2, 
Смирнова М.- 11, Клеменчонок А.- 9  

8а 210 Малкина А.- 20, Волошина Е.- 20, Милушкина К.- 15 

Г 106,2 Гертер Л.- 29,5, Дубовец М.-20, Третьяков В.-12 Б 10,5 Пирогова М.-9, Ляпунова – 1,5 

Д 87,4 Богдановы Б.и Л., Гобанова Д-26, ПетрухинаД.-23, Тогашев- 8,8 Чувиков Ю.- 

8,2 
В 128 Григорьев З.- 30, Демина Ю.-30, Машков М.- 30 

Е 73 Кожевникова С., Данилова М., Венедиктов А. Г 261,5 Андреев – 110, Копнин -84, Егорова- 46 

3а 509 Ветлугина К.- 206, Ушакова Т.- 65,5,Углова Е.-40, Зимин В.- 29,3,  Туркин А.-
34,4 

д 20 Трошин В.М.- 20 

Б 177 Казакова К., Баков К., Якушина К., Рассохина М  9А 26 Михайлов Н.- 9 

В 439 Малкина К.-78, Перевозникова Н.-  55, Майзеров Р.-53,5, Мирзабекова Д.- 

46,6, Егорова Р- 46, Першин И.-16 
Б 18 Карабут А.-15 

Г 206,5 Буданов М.- 28,Артемчук Т.-19,5, Воронцова Д.-15,5, Басавина А.-13, 

Бондаренко А.- 13, Черных М.- 12 
В 11,6 Макарова П.- 5,1   

д 121 Григорьева С.- 21 Г 4  

4а 412,3 Дедов М.- 100, Зорин С.- 99, Абдулкаюмова А.- 56, Проворов Г.- 21,3, Яковлев 

С.- 25, Жилин Р.- 18,8 
10а 28 Боченкова С.-24, Филиппова А.- 4 

Б 61 Якушев Н.-16, Андросов Н.- 15, Никитин Е.- 6,5, Кирьянова Л.- 6,5 Б 27,9 Суворова У.- 7,4,Шашерина Е.- 5,5 

В 246 Котцова С.-39, Дементьев П.- 34, Лукянчук М.- 18,5, Шергина Е.- 16,5, 
Андреев М. -15, Ляпутин И.-15,Одоева Л.-15  

В 42 Дуркина А.- 15, Данилова Е.-7, Мякшина А.- 6 

Г 62 Михайлов А.- 12, Попов С.- 11, Ракитин Н.-5 11а 17  

Д 13  Б 22 Лукянчук Е.- 17, Клейкова Е.А.-5 

5а 209,7 Иконников В.- 60 Абсолютный победитель: 3а, 3в, 4а 



Б 83,1 Сочнев Д.-22, Черемушкина А.- 13,1  1 место  

В 57 Опарин М.- 20, Рудаков Р.- 11, Попова К.- 7,4, Васильев Д.- 7, Железнякова 

Д.- 6, Сараева Е.- 4 
 2 место  

Г 107 Немчинова Ж.  3 место  
 

18.12.2020 благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» пригласил обучающихся 

участвовать в IV ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам 

детства», приуроченном ко дню рождения Деда Мороза и направленном на профилактику ДТП в зимний период. Приняли участие Карелин 

Андрей, 7г, Матусевич О., 3а, Ветлугина Карина, 3а, Бовина Анна, 2б, Титова Анфиса, 2б (уч. Шатило С.И., Ботвина М.А., Колмакова 

Т.И.), которые награждены грамотами за 1 место. 

С 08-17.12, учитывая санитарно - эпидемиологические правила в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, 

заседание клуба ЮИДД «Автостоп» не проводилось, но проведены индивидуальные беседы с «автостоповцами» 5-11 классов по теме 

«Световозвращатель». В 5-11 классах воспитанники клуба ЮИДД "Автостоп" провели беседу о важности ношения световозвращающих 

элементов, проверили наличие световозвращающих элементов на верхней одежде, рюкзаках. Сдали итоговые листы 8абвг, 7абг, 

10ав,9б,6авг, 5а, 9а (на 17.12). Смотр показал, что не все обучающиеся старших классов ( 8 -11)  обеспечены световозвращающими 

элементами,  приблизительно 5-8 человек  из  класса считают, что нет необходимости в их ношении.  Особенно беспокоит ситуация в 7б,9а, 

10в.  До конца года "автостоповцы" будут продолжать разъяснительную работу среди одноклассников. 

21.12 в рамках федеральной целевой программы " Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах" состоялось 

вручение световозвращающих элементов- брелоки  в виде смайликов обучающимся 2-4 классах. Классные руководители напомнили 

ученикам о свойствах "светлячков", руководитель клуба "Автостоп" провёл беседы в каждом классе. Итогом вручения световозвращателей 

стал видеоролик " Световозвращатели важны!", в записи которого приняли участие все обучающееся 2- 4 классов. 

С 21- 25.12 в 1-11 классах проведены классные часы,  инструктажи, беседы руководителя клуба ЮИдд «Автостоп», социального педагога   

по теме «Безопасное поведение в дни зимних каникул» 

23.12 обучающиеся 3в,3д, 5в, 7б класса встретились с инспектором ОГИБДД Крыловым А.О., он напомнил обучающимся 

основные правила безопасности дорожного движения во время зимних каникул. 

25.12 в школе прошёл карнавальный день. По традиции в каждый класс пришёл Дед Мороз вместе с педагогом - организатором в 

роли «школы», чтобы поздравить с Новым годом и, конечно, угостить всех  обучающихся конфетами, отметить карнавальные костюмы.  

В рамках дня состоялся конкурс на самый костюмированный класс.  Самыми костюмированными классами стали 2а, 2б, 3а, 3б, 3д,  

4а, 3в, 4в, , 5а, 5в, 6а,6б, 6в,6г, 7а, 8а, 10в.  

28.12  подведены итоги  благотворительно-экологической акции «Крышечки на благо». С сентября общими усилиями 

обучающихся, родителей, педагогов удалось собрать 7 больших мешков, которые были переданы организатору акции Джону Кондратову.  

 

 

 



II. Оценка системы управления организацией 

Управление МАОУ «СОШ № 13» осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом школы, строится на принципах 

законности, демократии, автономии образовательной организации, информационной открытости и учета общественного мнения, носит 

государственно-общественный характер. 

 

 
 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

Наблюдательный  совет Рассматривает:  

 предложения Учредителя или Директора Школы о внесении изменений в Устав Школы; 

 предложения Учредителя или Директора Школы о создании и ликвидации филиалов Школы, об 



открытии и закрытии ее представительств; 

 предложения Учредителя или Директора Школы о реорганизации или  ликвидации Школы; 

 предложения Учредителя или Директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за 

Школой на праве оперативного управления; 

 предложения Директора Школы об участии Школы в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве соучредителя или участника; 

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы; 

 по представлению Директора Школы проекты отчетов о деятельности Школы и об использовании 

ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность Школы; 

 предложения Директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

(ред. от 27.11.2017) Школа не вправе распоряжаться самостоятельно; 

 предложения Директора Школы о совершении крупных сделок; 

 предложения Директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

 предложения Директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может 

открыть банковские счета или лицевые счета; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения 

аудиторской организации. 

Общественный Совет. 

 

К компетенции Общественного Совета Школы относится: 

 утверждение программы развития Школы; 

 участие в представлении   Учредителю и общественности ежегодного отчета         о результате 

самообследования Школы; 



 заслушивание отчетов Директора Школы и его заместителей по вопросам деятельности Школы 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета Школы относится: 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 

 выдвижение кандидатур педагогических работников на награждение; 

 обсуждение годового плана работы Школы; 

 обсуждение и принятие образовательной программы Школы; 

 принятие решений о требованиях к одежде обучающихся, в том числе   о требованиях к ее общему 

виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, о правилах её ношения; 

 принятие решений о переводе обучающихся из класса в класс, о допуске учащихся к 

государственной итоговой аттестации, о награждении обучающихся,              об отчислении 

обучающихся из Школы в связи с завершением обучения; 

 принятие решений (с учетом мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы, 

как меры дисциплинарного взыскания. 

Общее собрание 

работников 

К компетенции Общего собрания работников Школы относится: 

 принятие коллективного договора; 

 принятие Положения о системе оплаты труда в Школе; 

 обсуждение и принятие программы развития Школы; 

 делегирование представителей работников для ведения коллективных переговоров с Директором 

Школы по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за 

его выполнением; 

 заслушивание ежегодного отчета комиссии по ведению коллективных переговоров и Директора 



Школы о выполнении коллективного договора; 

 избрание представителей работников в Комиссию по трудовым спорам Школы, определение 

численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам Школы, избрание его членов; 

 выдвижение коллективных требований работников Школы и избрание полномочных 

представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 

 решение о назначении представителя работников Школы членом Наблюдательного совета или 

досрочном прекращении его полномочий.  

Совет родителей школы К компетенции Совета родителей Школы относится: 

 принятие рекомендательных решений по всем вопросам организации деятельности Школы; 

 защита интересов родителей и детей в образовательном процессе; 

 участие в организации и проведении совместных мероприятий с обучающимися   в Школе. 

 

Совета обучающихся 

Школы 

К компетенции Совета обучающихся Школы относится: 

 принятие рекомендательных решений по всем вопросам организации деятельности Школы; 

 защита интересов обучающихся в образовательном процессе; 

 изучение общественного мнения обучающихся по актуальным проблемам школьной жизни; 

 организация общешкольных коллективных творческих дел, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

 координация деятельности активов классов, оказание помощи в планировании их работы; 

 организация взаимодействия классных коллективов. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано семь школьных учебно - методических объединений (ШУМО): 

 учителей начальных классов; 

 учителей естественно – математического цикла; 

 учителей естественно – научного цикла; 

 учителей иностранного языка; 



 учителей русского языка и литературы; 

  учителей физической культуры и технологии, ОБЖ; 

 учителей эстетического цикла. 

Организация методического сопровождения в образовательном учреждении направлена не только на повышение уровня квалификации 

педагогических работников, но и на создание условий для инновационного развития школы, профессионального мастерства и развития 

творческого потенциала педагогов для улучшения результативности образовательного и воспитательного процесса. 

В 2020 учебном году коллектив школы продолжил работу над единой методической темой: «Развитие и совершенствование механизма 

внутришкольной оценки качества образовательной деятельности как средство повышения качества образования в МАОУ «СОШ № 13» 

Содержание методической работы отвечает запросам педагогов и способствует саморазвитию личности учителя, работа планируется с 

учетом профессиональных потребностей коллектива. В школе проводятся открытые уроки, методические дни, педагогические советы, 

семинары, методические консультации. Педагогическим коллективом школы систематически используются инновационные 

образовательные технологии в урочной и внеурочной деятельности, опыт применения современных технологий обобщен на муниципальном 

и региональном уровнях. Школа имеет статус муниципальной площадки по введению ФГОС СОО. С 2019 года школа участвует в 

реализации федерального  проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

№ пп Параметры статистики 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019- 2020  

учебный год 

на конец 2020 года  

(1 полугодие 2020-2021 

учебного года) 

1 Количество обучающихся 

на конец учебного года, в том числе: 

 

1171 

 

1225 

1293 1383 

 - начальное общее образование 531 575 618 671 

 - основное общее образование 545 565 562 587 

 - среднее общее образование 95 85 93 125 

2 Количество обучающихся, оставленных  

на повторное обучение: 

0 0 0 - 

 - начальное общее образование 0 0 0 - 

 - основное общее образование 0 0 0 - 



 - среднее общее образование 0 0 0 - 

3 Не получили аттестат: 0 0 0 - 

 - об основном общем образовании 0 0 0 - 

 - о среднем общем образовании 0 0 0 - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

    

 - на уровне основного общего образования 1 2 5 - 

 - на уровне среднего общего образования 1 5 2 - 

 

Данная статистика показывает положительную динамику успешного освоения основных образовательных программ. При этом    

наблюдается стабильный рост количества обучающихся образовательной организации. 

В 2020 – 2021 учебном году в МАОУ «СОШ № 13» реализуются программы углубленного изучения: 

1. Во 2г классе – иностранный язык. 

2. В 3а классе – иностранный язык. 

3. В 6 а классе – иностранный язык. 

4. В 9а классе – иностранный язык. 

5. В 10а классе – физика, математика, информатика. 

6. В 10б классе – математика, право, экономика. 

7. В 10в классе – математика, химия, биология. 

8. В 11а классе – математика, физика, информатика. 

9. В 11б классе - математика, право, экономика. 

Количество обучающихся с инвалидностью в 2020 – 2021 учебном году –  человек. Они обучаются по основным 

образовательным программам на каждом уровне общего образования.  

В 2020 – 2021 году продолжается реализация рабочих программ «Второй иностранный язык: немецкий, английский», «Родной (русский) 

язык», «Родная (русская) литература», «Литературное чтение на родном (русском) языке», внесенные в основные образовательные 

программы общего образования. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

1. Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

                                                            по показателю «успеваемость» в 2020 году (1 полугодие 2020-2021 учебный год) 



 

Класс Всего 

обучающихся 

Успевает Окончили  

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены условно 

Кол-во % На «4»  

и «5» 

% На 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 184 Не оцениваются 

2 177 177 100 119 67 23 13 0 0 0 0 0 0 

3 159 159 100 100 75 20 13 0 0 0 0 0 0 

4 151 151 100 96 77 20 13 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 671 671 100 315 78 63 13 0 0 0 0 0 0 

 

Сравнительный анализ освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

году с результатами освоения по этому же показателю в 2018,2019  годам показывает, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», 

включая «отличников» составил 77,6% остался на прежнем высоком уровне 

 

2. Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

                                                            по показателю «успеваемость» в 2020 году (1 полугодие 2020-2021 учебный год) 

Класс Всего 

обучающихся 

Успевает Окончили  

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Кол-во % На «4»  

и «5» 

% На 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 123 123 100 64 52 9 7 0 0 0 0 0 0 

6 121 121 100 49 41 2 2 0 0 0 0 0 0 



7 107 107 100 45 42 2 2 0 0 0 0 0 0 

8 126 126 100 55 44 1 1 0 0 0 0 0 0 

9 110 110 100 43 39 2 2 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 587 587 100 256 44 16 3 0 0 0 0 0 0 

 

Сравнительный анализ освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

с результатами освоения по этому же показателю в 2019 году показывает, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», включая 

«отличников» составил 46 %, что на 2% ниже, чем на 2019 году (48%) 

 

 

3. Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования 

                                                            по показателю «успеваемость» в 2020 году (1 полугодие 2020-2021 учебный год) 

Класс Всего 

обучающихся 

Успевает Окончили  

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Кол-во % На «4»  

и «5» 

% На 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 68 68 100 37 54 8 12 0 0 0 0 0 0 

11 57 57 100 31 54 2 4 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 125 125 100 68 54 10 8 0 0 0 0 0 0 

 

Сравнительный анализ освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

результатами освоения по этому же показателю в 2019 году показывает, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», включая 

«отличников» составил 62%, что выше на 2%, чем в 2019 году (60%). 

В целом показатели по школе – 60,7% на конец 2020 года увеличились на 0,7% по сравнению с 2019 годом. 



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников текущего года (ОГЭ и ЕГЭ) 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2019-2020 учебном году 

В 2019–2020 учебном году в 9-х классах обучался 121 ученик. В 2020 году обучающиеся 9-х классов сдавали итоговое собеседование 

по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты успешны, все получили «зачёт» за итоговое 

собеседование. 

В соответствии с приказом Минпросвещения РФ N 293, Рособрнадзора № 650 от 11.06.2020 «Об особенностях проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году» ГИА-9 проведена в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признаются результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее 

арифметическое четвертных отметок за IX класс. 

Результаты промежуточной аттестации по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, следующие. 

Успешность промежуточной аттестации составила 100% по всем предметам учебного плана школы, изучавшимся в IX классе. 

 Все обучающиеся успешно закончили учебный год и получили аттестаты об основном общем образовании. 

 В 2017г. получили аттестаты особого образца - Лукянчук Станислав, Рыгайло Ксения, Полунина Виктория, Егорова Дарья ( 9 класс). 

 В 2018г. получила аттестат особого образца – Сафронова Ульяна (9 класс). 

 В 2019 году получили аттестат особого образца – Урванова Елизавета, Лапина Ольга (9 класс) 

 В 2020 году получили аттестат особого образца – Еремеев Максим, Дуркина Анастасия, Терентьева Ульяна, Суворова Екатерина, Гладких 

Виктория(9 класс) 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2019-2020 учебном году 

 

В 2020 году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы: математика (профиль), физика, информатика, 

обществознание, английский язык, литература; не выбраны предметы: химия, биология, география. Кроме этого, в соответствии с приказом 

Минпросвещения РФ N 294, Рособрнадзора № 651 от 11.06.2020 «Об особенностях проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году» обучающиеся 11 класса не сдавали ЕГЭ по математике базового уровня.  

 

 



 
 

 

В 2020 году наибольшее количество  обучающихся 11 класса выбрали для сдачи ЕГЭ математику (профиль) – 76% учеников, физику – 45% 

учеников. Анализ данных показал, что с 2017 года наблюдается увеличение количества обучающихся,  сдающих физику (с 28% до 45%), 

информатику (с 15% до 33%), историю, а также уменьшение  числа сдающих обществознание, биологию, литературу, химию, географию. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

 

Динамика показателей результатов ЕГЭ 2017-2020 г 
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В 2020 году успешность сдачи 100% по предметам: русский язык, литература, история, английский язык, информатике., наименьшая 

успешность по обществознанию -  (82%). Наблюдается повышение успешности -  по информатике, обществознанию, физике, истории. 
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Наибольший средний балл по русскому языку (75), литературе (86), английскому языку (83), наименьший средний балл   - по физике – 47б. 

По сравнению с прошлыми годами положительная динамика по среднему баллу ЕГЭ наблюдается по всем предметам, кроме математики 

(профиль) и физики.  

 

 

По результатам ЕГЭ :  на уровне показателей ЕГЭ в РФ средний балл по математике (профиль) – 54 б., ниже показателей РФ – 

средний балл по физике (47б.,), по остальным предметам средний балл ЕГЭ выше, чем в РФ. 

В 2017г. получили аттестаты особого образца, Федеральные медали «За особые успехи в учении» и Региональные золотые медали «За 

особые успехи в обучении»   - Барболина Лада, Калинина Татьяна (11 класс). 

В 2018г. получили аттестаты особого образца, Федеральные медали «За особые успехи в учении» и Региональные золотые медали «За 

особые успехи в обучении»- Кабалин Андрей. 

В 2019г. получили аттестаты особого образца, Федеральные медали «За особые успехи в учении» и Региональные золотые медали «За 

особые успехи в обучении»  -   Лукянчук Станислав, Рыгайло Ксения, Полунина Виктория, Егорова Дарья, Картун  Дана  (11 класс). 

В 2020г. получили аттестаты особого образца, Федеральные медали «За особые успехи в учении» - Пиневская Яна, Молева Влада. 

Выводы:  

Результаты ГИА по программам среднего общего образования хорошие. 
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IV. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-х – 11-х классов.  Занятия проводятся в одну 

смену – для обучающихся 1-х –11-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20  в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Северодвинску о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников  в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в 

столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах; 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные входы, рециркуляторы передвижные  для каждого 

кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

 

Определение выпускников (9 классы) 

   Всего  10 класс  ССУЗ (техникум)  Колледж   Не определились  

2017  71  43  16  12  -  

2018 89  51  28  9  1  



2019 107 65 16 26 0 

2020 121 68 43 10 0 

Анализ данных показывает, что приоритетным направлением устройства выпускников 9 классов стабильно остаётся продолжение учёбы в 

10 классе средней школы 

Определение выпускников (11 классы) 

 

   Всего  ВУЗ  Колледж  Техникум  Армия  Работают  

2017 44  30  9  1  2  2  

2018 46   23   10   8   2   3  

2019 51 31 5 10 1 4 

2020 35 28 0 6 0 1 

Выпускники 11 класса приоритетным направлением выбирают обучение в высших учебных заведениях, что подтверждается показателями: 

доля поступивших в ВУЗы выпускников 80%. 

 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (победители, призёры)  в 2019 году 
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Муниципальный 

(победитель) 
- - - - - - - 1 - - - - - - 3 - - - 1 - - 5 

Муниципальный 

(призёр) 
3 2 - - - - - 4 - - 1 4 2 6 2 1 - - 2 - - 27 

Региональный 

(победитель) 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Региональный  

(призёр) 
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 

Заключительный этап 

(победитель - П, 

участник - У) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

VI. 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. 

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; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 Сведения о педагогических работниках за последние 3 года 

  

 2018год 2019год 2020 год 

количество % от общего 

количества 

количество % от общего 

количества 

количество % от общего 

количества 

Педагогические 

работники:  

73  73  74  

- штатные 69 95% 69 95% 71 96% 

в т. ч. руководители 4 6% 4 6% 3 3,9% 

Образование:  

- высшее 

64 88% 64 88% 59 79,8 % 

- среднее специальное 9 13% 9 13% 12 16,3% 

Квалификация:  

- высшая категория 

27 37% 27 37% 26 35,2% 

- первая категория 23 32% 24 33% 24 32,5% 

- СЗД 14 20% 10 14% 10 13,6% 

- не аттестованы 9 13% 12 17% 18 24,4% 

Ученая степень: 

- доктор наук 

- кандидат наук 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 0 



Профессиональные 

награды (указать) 

Звание 

«Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации» - 1 

Нагрудный знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» - 2 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» - 2 

Грамота МО РФ - 

6 

15% Звание 

«Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации» - 1 

Нагрудный знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» - 2 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» - 2 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ» 

- 2 

Грамота МО РФ - 

6 

18% 

 

 

 

 

 

 

 

Звание 

«Заслуженный 

учитель Российской 

Федерации» - 1 

Нагрудный знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» - 2 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» - 2 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ» - 

2 

Грамота МО РФ - 6 

17,6% 

  

  

 Укомплектованность штатов в текущем учебном году 

  

Укомплектованность кадрами 
Перечень предметов, по которым не ведется преподавание 

(указать причину) 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее образование 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее образование 

100% 100% 100% - - - 

  



 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников на конец 2019 года 

 

Учебный год 2018 2019 2020 

Количество педагогов, прошедших 

курсовую подготовку 
23 27 

 

53 

 

Образовательное учреждение в полном объеме укомплектовано педагогическими кадрами с преобладанием работников с высшим 

образованием, наличием положительной динамики по аттестации на высшую и первую квалификационные категории. 

 

 

Организация инновационной работы (статус базовой образовательной, инновационной, экспериментальной площадки) на 2019 год 

 

Учителями и администрацией школы ведется активная деятельность по распространению и обобщению инновационного опыта 

педагогического коллектива школы в рамках работы по единой методической теме «Развитие и совершенствование механизма 

внутришкольной оценки качества образовательной деятельности как средство повышения качества образования в МАОУ «СОШ 

№ 13». 

 

Участие в работе инновационных базовой, пилотной площадок 

 

Тема, наименование 

Документы с датой выдачи 

(распоряжение, 

свидетельство, сертификат) 

Период 

деятельности 

Базовая инновационная площадка Министерства образования Архангельской 

области по реализации направления ««Создание системы патриотического 

воспитания обучающихся на базе деятельности школьных клубов» 

Свидетельство АО ИОО о 

базовой инновационной 

площадке от 20 мая 2014 г. По 

30 июня 2019 г. №14006 

20.05. 2014-

30.06.2019 

Муниципальная пилотная площадка по внедрению ФГОС СОО в 10-х классах. Приказ УО от 28.01.2013 №37 с 2018 года 

 

Участие в инновационных образовательных проектах 

 

Тема проекта 
Документы с датой выдачи 

(договор, сертификат) 

Период 

реализации 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» в рамках реализации  с 2019 по 2022 год 



национального проекта «Образование» 

 

. 

 

По итогам 2020 года Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. Из  71 педагогического работника 

Школы 63 соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 1 работник заочно обучается по профессиональной 

образовательной программе высшего образования (уровень бакалавриат) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Срок окончания обучения - 2021 год. 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
  

Учебники  18153 экз. 

Художественная литература  8750 экз. 

Медиатека  350 экз., обучающие программы к урокам литературы, русского 

языка, математики, химии, физики, биологии, экономики, 

искусства. 

334 экз., обучающие диски к учебникам с 1 по 4 классы по  

русскому языку, литературному чтению, математике, иностранному 

языку, окружающему миру, технологии  

Доля методических пособий в библиотечном фонде организации 350 экз. 

Книгообеспеченность  7 экз./чел. 

Количество подписных изданий 12 изданий  

 

Все обучающиеся обеспечены учебными  и дидактическими материалами в соответствии с учебными программами. 

Комплектование фонда учебной литературой происходит на основе федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Ежегодно библиотечный 

фонд обновляется за счет бюджетных средств.  

 

VIII. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 

64 учебных кабинета, практически все из них оснащен компьютерной техникой в том числе: 

 современные лаборантские по физике и химии; 

 лингафонный кабинет, 

 два компьютерных класса; 



 учебные мастерские (2); 

 кабинет обслуживающего труда; 

 лекционная аудитория; 

 два спортивных зала; 

 спортивная площадка; 

 воркаут. 

Все помещения оснащены необходимой мебелью, оборудованием, имеется пещеблок, столовая, медицинский кабинет. Ежегодно 

осуществляется необходимый косметический ремонт. 

Информация по выполнению работ в 2019 году МАОУ "СОШ № 13" 

№ 

п/п 
Наименование работ 

1 Замена оконных блоков 

2 Ремонт мягкой кровли 

 3 Текущий ремонт помещений (Лебедева 10а, Кирилкина 3) 

4 Ремонт ограждения спортплощадки 

5 
Ремонт системы отопления (Кирилкина 3) 

 

 

 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 12.02.2019.  Положения можно посмотреть на сайте школы: 

http://13schooll.ucoz.ru/dokument/polozhenie promezhutochnoj_attestacii.pdf; http://13schooll.ucoz.ru/dokument/polozhenie_o_formakh_periodiclmosti.pdf 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов  высокая. 

 

В декабре 2019 года проходило исследования образовательных организаций Архангельской области. Независимая оценка качества 

показала высокую удовлетворенность родителей и детей условиями осуществления образовательной деятельности МАОУ «СОШ №13» 

http://13schooll.ucoz.ru/dokument/polozhenie
http://13schooll.ucoz.ru/dokument/polozhenie_o_formakh_periodiclmosti.pdf


                                       Балл  
Критерии  

Максимальный 
возможный балл 

Балл по школе  

Открытость и доступность  100 92 

Комфортность условий 
предоставления услуг 

100 96 

Доступность услуг для 
инвалидов 

100 43,6 

Доброжелательность и 
вежливость сотрудников ОО 

100 98 

Удовлетворенность условиями 
оказания услуг 

100 99,1 

Итоговый показатель  100 85,7 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности МАОУ «СОШ № 13» 
 

Показатели Единица 

измерения 

2017г 2018г 2019г 2020г 

Образовательная деятельность    

Общая численность учащихся человек 1193 1229 1288 1383 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 537 578 615 671 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 560 565 581 587 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 96 86 92 125 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

592/49,6 654/54 667/51,8 728/60,7 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4 4 4 - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4 4 4 - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 69 70 64,4 75 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл Базовый -16 

Профиль -49 

Базовый -16 

Профиль- 39 

Базовый - 4 

Профиль - 55 

54 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 0 0 - 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 0 0 - 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 0 0 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности    выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

Базовый – 0 

Профиль - 1 

Базовый – 0 

Профиль - 0 

Базовый – 0 

Профиль - 1 

Профиль -1(4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4/4,5 0/0 0/0 - 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0 0/0 0/0 - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4/4,5 1/1 2/2 5/4 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2/4,4 1/3 5/10 2/6 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1073/94,6 1244/102 669/52 731/53 



Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

234/20,63 309/26 461/36 523/38 

− регионального уровня 28 27 30 24 

− федерального уровня 193 107 52 183 

− международного уровня 246 175 146 316 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

185/16 160/13 208/17 245/19 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

96/8 86/7 92/8 125/9 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

8/0,67 13/1 0/0 Март – май 2020 

1291/100 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0 0/0 0/0 0/0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 68 69 69 71 

 

− с высшим образованием 60 62 61 59 

− высшим педагогическим образованием 58 62 61 59 

− средним профессиональным образованием 8 7 8 12 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

7 7 8 12 



Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

51/75 

 

50/73 51/74 50/70,5 

− с высшей 23/34 27/40 27/40 26/36,7 

− первой 28/42 23/34 24/35 24/33,8 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 
    

− до 5 лет 8/12 6/9 2/3 17/24 

− больше 30 лет 23/34 24/35 28/41 22/31 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
    

− до 30 лет 10/15 6/9 10/15 10/14 

− от 55 лет 14/21 15/22 11/16 19/26 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

72/100 74/100 74/100 71/100 

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) 

72/100 74/100 73/99 75/100 

Инфраструктура    

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 0,1 0,1 0,1 



Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 27,1 29,4 19,38 13,13 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да да да да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да да да да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да да да да 

− медиатеки да да да да 

− средств сканирования и распознавания текста да да да да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да да да да 

− системы контроля распечатки материалов да да да да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

28/0,03 94/0,08 108/0,09 114/0,08 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 9,72 9,72 9,72 9,72 

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. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся 

 

Дата заполнения «12» марта 2020г 

Директор ___________________________                                С.Н. Зуева 

 


