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Историческая справка  
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Новониколаевская основная общеобразовательная школа» (далее  Школа) 
расположена в центре с. Новониколаевка, вблизи нет производственных 
предприятий.  

В селе Новониколаевка образовалась церковно-приходская школа 1902 
году,  в 1932 г. открылась семилетняя школа, в 1987г. – году школа стала 
средней (полной) общеобразовательной, в 1993 год - Ново-Николаевская 
средняя школа переведена на финансово-хозяйственную самостоятельность, 
в 2009 год – школа стало вновь  «Новониколаевская основная 
общеобразовательная школа.  

  В 1991 году было сдано в эксплуатацию новое двухэтажное типовое 
здание  с мастерскими, с пищеблоком , спортивным и актовым залами , с 
медицинским кабинетом и  спортивной  площадкой. 

Проектная наполняемость  на 150 ученических мест. Общая площадь 
здания 1761,2 м2. 

Школа  является центром общественной , научной , методической и 
культурной жизни. Роль школы в социуме, в территориальной 
образовательной системе огромна. На базе школы проводятся  методические 
дни, семинары, конференции, конкурсы, соревнования. 

        С 2018  года в МБОУ «Новониколаевская школа»  в рамках 
программы «Доступная среда» созданы условия для обучения детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. На входе  
имеется в наличии пандус капитальный.  

В  условиях реализации образовательного процесса, а также 
тесного сотрудничества в социуме,  спонсорской родительской помощи - 
из года в год совершенствуется материально-техническая база. Школа 
оснащена современным оборудованием.  

В 2021 году оборудованы 3 кабинета «Точка роста»  по программе 
«Современная школа»: кабинет информатики,  кабинет химии и 
биологии, кабинет физики. В них произведен полный ремонт, замена 
мебели, получено новое лабораторное оборудование, цифровые 
лаборатории и программное оборудование к ним,  ноутбуки, МФУ. 

Торжественное открытие «Точки роста» прошло 3 сентября 2021 г.  
Полученное оборудование используется не только на уроках, но и во 
внеурочной деятельности.  Составлен  план внеурочной деятельности с 
учетом возможностей полученных лабораторий: научное объединение «Лего-
конструктор», «Химия вокруг нас». Учащиеся получают возможности 
заниматься робототехникой, проведением опытов и исследовательской 
деятельностью. 

В традициях школы – стабильность и высокий профессионализм 
педагогического коллектива.  
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По результатам электронного анкетирования, направленного на 
определение удовлетворенности качеством образования в МБОУ « 
Новониколаевская школа» по итогам 2021 года составила –98,3%,  

 
В 2021 году в МБОУ «Новониколаевская школа» Министерством 

образования Кузбасса проведена независимая оценка качества условий 
осуществления деятельности организациями (НОКО). Итоговый балл 
независимой оценки составил 83,87.  

Баллы по показателям НОКО: 
- открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность –64; 
- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность –98; 
- доступность услуг для инвалидов –61,7; 
-  доброжелательность, вежливость работников - 97,3; 
- удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

организации –98,3.   
На основании данных результатов в МБОУ«Новониколаевская школа» 

подготовлен и утверждён план деятельности по устранению недостатков, 
выявленных в ходе НОКО-2021 на март 2022 года –март 2023 года. 
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1. Основные направления деятельности МБОУ «Новониколаевская 
школа»  

            Деятельность коллектива педагогов школы, обучающихся и их 
родителей в 2021году была направлена на создание оптимальных условий, 
обеспечивающих высокое качество образования на всех уровнях обучения и 
необходимых для развития и саморазвития участников образовательного 
процесса, направленных на удовлетворение их образовательных запросов и 
реализацию образовательных стандартов. Управленческая деятельность 
администрации школы направлена на достижение эффективности и качества 
образовательного процесса, на реализацию целей образования. 

Основные задачи на2021 год: 
1. Расширять использование современных технологических подходов в 

образовательной деятельности; 
2. Совершенствовать уровень профессиональных компетенций 

педагогов; 
3. Активизировать работу по выявлению и развитию одаренных и 

талантливых детей, в том числе в рамках олимпиадного и конкурсного 
движения; 

4. Совершенствование модели внутришкольного мониторинга с целью 
усиления контроля за качеством  образования; 

5. Совершенствовать формы работы с родительской общественностью 
с целью вовлечения в воспитательно-образовательный процесс школы; 
6. Совершенствовать подходы в реализации программы воспитания и 

социализации школьников. 
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2. Показатели деятельности МБОУ «Новониколаевская школа», 
подлежащие самообследованию  
 
п/п 

 

Показатели  Единица 
измерения  

1.  Образовательная деятельность  
1.1  Общая численность учащихся (на 31.12.2021г.)  64 человек  
1.2  Численность учащихся по образовательной программе  

начального общего образования  
27 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования  

37 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся (по итогам 2020-
2021 учебного года) 

21/33 % 

1.5  Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

3,5 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,4  

1.7  Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.8  Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /  
0 % 

1.9  Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек /  
0%  

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

 64/100% 

1.11  Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, соревнований,  смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

44 человека /  
68,7%  

1.11.1 Федерального уровня, Международного уровня 11 человек / 17%  

1.11.2. Регионального уровня 11 человек /  
17%  

1.11.3. Муниципального 22 человек / 34%  

1.12  Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек /  
0%  

1.13  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся  

0 человек /  
0%  

1.14  Общая численность педагогических работников, в том 
числе:  

12 человека  
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1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников  

6 человек /  
50%  

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников  

6 человек /  
50%  

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников  

6 человека /  
50%  

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

6 человека /  
50% 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

12 человек/ 100 % 

1.19.1. Высшая 9 человек/ 75% 

1.19.2. Первая 3 человека /25 % 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.20.1. До 5 лет  0 человек /  
0%  

1.20.2. Свыше 30 лет   7 человек /  
58%  

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет  

0 человек /  
0%  

1.22. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет  

5 человек /  
42 %  

                                       2.    Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,3 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося  

29,0 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов  

да  
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2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки  

да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся  

66 человек /  
100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося  

15 кв.м  

2.7. Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

505 кв.м 

2.8. Наличие в школе спортивного зала да 

2.9. музыкального зала да 

2.10. прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице 

да 
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3. Анализ показателей деятельности МБОУ «Новониколаевская школа»  
3.1. Образовательная деятельность МБОУ «Новониколаевская школа»  
3.1.1. Численность учащихся по образовательным программам 
 
  2020 год  

(на конец календарного года)  
2021 год  
(на конец календарного года)  

  Классов-
комплектов  

Количество 
обучающихс
я  

Классов-
комплектов  

Количество 
обучающихся  

1-4 классы (начальное 
общее образование)  

3 27 3 27 

5-9 классы (основное общее 
образование)  

5 37 5 37 

Всего 8 64 8 64 

 

Численность классов-комплектов в двух последних учебных годах   
составляет 8 классов. 

3.1.2. Динамика результатов качественной и абсолютной успеваемости по 

результатам промежуточной аттестации (2019‐2021 гг.) 

Ступени обучения, 
классы 

2019-2020 2020-2021 

 кол-во 
обучающ
ихся 

количес
твенная 
успевае
мость 

качест
венна
я 
успева
емост
ь 

количес
тво 
обучаю
щихся 

количестве
нная 
успеваемо
сть 

качественн
ая 
успеваемо
сть 

1 классы 10 - - 8 - - 

2 классы 4 100% 75% 10 100% 30% 

3 классы 5 100% 80 % 5 100% 60% 

4 классы 6 100 % 17 % 5 100% 60% 

Итого 25 100% 57% 28 100% 55% 

5 классы  12 100% 42% 7 100% 14 % 

6 классы  8 100 % 50% 12 100 % 50% 
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7 классы  4 100% 75% 8 100% 38 % 

8 классы 7 100% 29% 4 100% 50% 

9 классы 5 100 % 0% 7 100 % 14 % 

Итог 36 100% 39 % 38 100% 33 % 

Всего 61 100 % 48 % 66 100 % 44 % 

 
Качественный показатель по результатам промежуточной аттестации  

2020, 2021 года в общей численности учащихся составляет выше  40%. 
Отличников, получателей Губернаторской стипендии по итогам 2 

полугодия 2020-2021 уч. года – 5 обучающихся, 1 полугодие 2021-2022 уч. 
года – 2 обучающихся. 

В 2021учебном году с академической задолженностью обучающихся не 
было. 

 
 

3.1.3. Результаты независимой оценки качества образования  
Всероссийские проверочные работы  
   Всероссийские  проверочные работ в текущем году прошли в штатном режиме среди 4-8 
классах.  

Результаты ВПР март-апрель 2021 года 
Дата 

проведе
ния 

Кл Предмет Всего Пис Оценки Обуче
нн 

Качес
тво 

Ф.И.О.учи
теля 

5 4 3 2 

17.03 
19.03 

4 Русский 
язык 

5 5 1 2 2 0 60% 60% Таратутина 
И. А. 

07.04 4 Математи
ка 

5 5 2 2 1 0 72% 80% Таратутина 
И. А 

12.04 4 Окружаю
щий мир 

5 5 1 4 0 0 71% 100% Роппель С. 
В. 

18.03 5 Русский 
яз 

7 7 1 4 2 0 61% 71% Несмашная 
Н. Г. 

07.04 5 Математи
ка  

7 7 2 3 2 0 66% 71% Ульрих Я. 
В. 

09.04 5 История  7 7 1 5 1 0 65% 85% Журбенко 
И. И. 

14.04 5 Биология  7 6 0 2 4 0 45% 33% Вержбицка
я Г. Б. 

19.03 6 Русский 
язык 

12 11 1 4 6 0 52% 45% Степанижо
ва Е.Г. 

16.03 6 Математи 12 12 5 2 5 0 67% 58% Ульрих Я.  
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ка  
15.04 6 Общество

знание  
12 12 5 6 1 0 76% 91% Роппель С.  

08.04 6 Географи
я  

12 12 1 4 7 0 50% 41% Журбенко 
И. И. 

17.03 7 Русский 
язык 

8 8 0 4 4 0 50% 50% Степанижо
ва Е. Г. 

19.03 7 Математи
ка  

8 8 2 2 4 0 59% 50% Ульрих Я. 
В. 

06.04 7 История  8 6 0 5 1 0 59% 83% Роппель С. 
В. 

21.04 7 Общество
знание  

8 8 3 3 2 0 70% 75% Роппель С. 
В. 

16.04 7 Географи
я  

8 5 0 2 3 0 47% 40% Журбенко 
И. И. 

13.04 7 Биология  8 7 0 5 2 0 56% 71% Вержбицка
я Г. Б. 

23.04 7 Физика 8 7 0 6 1 0 60% 85% Селезнев 
Н. А 

27.04 7 Английск
ий язык 

8 7 0 5 2 0 56% 71 Денисенко 
И. А. 

16.03 8 Русский 
язык 

4 4 1 2 1 0 66% 75% Несмашная 
Н. Г. 

18.03 8 Математи
ка  

4 4 2 1 1 0 75% 75% Ульрих Я. 
В. 

08.04 8 Физика  4 4 1 3 0 0 73% 100% Селезнев 
Н. А. 

12.04 История  4 4 1 2 1 0 66% 75%  Роппель С. 
В. 

 
Выводы: выпускники начального общего образования ежегодно 
показывают хорошие знания программного материала по русскому 
языку, математике, окружающему миру. 
 
 
3.1.4. Результаты выполнения региональной комплексной 
контрольной работы (РККР) в 4 классах в 2020-2021 учебном году 
 Выполнение заданий, 

проверяющих сформированность 
метапредметных результатов 

Выполнение заданий, основанных 
на предметном содержании, % 

 Читате
льская 
грамот
ность 

Познава
тельные  
УУД 

Коммун
икативн
ые  
УУД 

Регуля
тивные 
УУД 

Литера
турное 
чтение 

Русский 
язык 

Матем
атика 

Окруж
ающий 
мир 

КО 72,45 68,45 58,17 47,75 75,50 61,40 58,23 75,60 
Яйский 
район 

70,26 63,95 47,52 34,83 72,65 57,17 45,12 73,30 

МБОУ 
«Новоник
олаевская 
школа» 

83,53 75,17 73,33 50,00 88,00 65,45 65,45 84,00 
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3.1.5.Предметные олимпиады муниципальный этап (призовые места) 
 7-9 классы в 2021г.: 
На муниципальном этапе призеров 5 и победителей 2. 
 Имеет место активное участие наших школьников и в дистанционных 
олимпиадах. 
  
3.1.6. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  
9-х классов 
 
Критерии  2019-2020  2020-2021  
Количество 
выпускников  

5 7 

Допущено к 
экзаменам  

5 7 

ОГЭ  5 7 
ГВЭ  0  0  
Абсолютная 
успеваемость  

100%  100%  

Получили аттестаты 
(кол-во чел.)  

5чел. (100%)  7чел. (100%)  

Выдано аттестатов 
особого образца 
(кол-во)  

0 чел. / 0%  0 чел. / 0%  

 

                    
Перечень 
предметов, 
выносимых на 
аттестацию за 
курс основной 
школы 

Аттестационные оценки, 
полученные выпускниками 9-ых 
классов по предметам учебного 

плана 
Всего выпускников 7- человек 

   

ОГЭ всего 5 4 3 2 % 
Выполне 

ния 
(3,4,5) 

Средний 
балл 

Средн 
яя 
отмтка 

1. Русский язык 7 1 2 4 0 100 42,8 3,5 4 
2. 
Математика 

7 0 3 4 0 100 42,8 3,4 3 

Итого 7 1 5 8 0 100 42,8 3,4 3 
 

Мониторинг поступления выпускников 9 -го класса участвовавших в ОГЭ, 
организуемой региональной экзаменационной комиссией  
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Количес
тво 
выпуск
ников, 
сдававш
их 
экзамен 

Сдав
али 

«
5
» 

% «
4
» 

% «
3
» 

% «
2
»    

% Подтвер
дили 
годову
ю 
отметку 

% Повы
сили 
резул
ьтат 

% Пониз
или 
резул
ьтат  

% 

русский 
язык 

7 1 1
4 

2 2
8 

4 5
8 

0 0 4 5
8 

3 4
2 

0  

математ
ика 

7 0 0 3 4
2 

4 5
8 

0 0 5 7
2 

0 0 2  

ИТОГО 7 1 1
4 

2 2
8 

5 7
2 

0 0 5 7
2 

3 4
2 

2  

                
 

Наименование 
образовательного 
учреждения 

   Всего 
выпускников 

Продолжает обучение в 
10 классе 

СПО ПУ 

ВСОШ профильном 

МБОУ 
«Новониколаевская 
школа» 

7  1        6                     

                                                                                                                                   

Результаты итоговой аттестации показали стабильность качества 
знаний выпускников  соответствие уровня и качества подготовки 
выпускников требованиям государственного образовательного стандарта. 
 

 3.2. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 
 
 2020 год  2021 год  
Количество педагогических работников  12  12  
Количество педагогических работников, 
имеющих высшее образование / 
педагогической направленности  

6 человек /  
50% 

6 человек /  
50% 

Количество педагогических работников, 
имеющих средне-специальное 
образование / педагогической 
направленности  

6 человека /  
50%  

6 человека /  
50% 

Присвоена квалификационная категория, 
из них  

12 /100% 12 /100% 

Высшая квалификационная категория  7/58%  9 человек/ 75% 
Первая квалификационная категория  5/42 % 3 человека /25 % 
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Аттестация педагогических работников 

 2020 год  2021 год  
Высшая квалификационная категория  7 человек  9 человек  
Первая квалификационная категория  5 человека  3 человека  
Аттестация на соответствие занимаемой 
должности  

0 человек  0 человек  

 

Педагогический стаж 

Год  Всего 
педагогических 
работников  

До 5 лет  Свыше 30 лет  

2020 год  12 человек  0 человек/0%  6 человек/50%  
2021 год  12 человек  0 человек/0%  7 человек / 58% 

 
 

 Возраст педагогических работников  
Средний возраст педагогических работников составляет – 50 лет. 
 
 Год  Всего 

педагогических 
работников  

До 30 лет  Старше 55 лет  

2020 год  12 человек  0 человек/ 0%  4 человека/33 % 
2021 год  12 человек  0 человек/ 0 %  5 человек / 42 % 
 

Повышение квалификации педагогических работников  
Прошли курсы повышения квалификации  11 человек (78%): 

Педагогические работники школы своевременно повышают квалификацию 
не только в учреждениях Кемеровской области, но и в России, так же 
используют разную форму (очную, заочную, дистанционную).  
В 2021 году:  
- 2  педагога Центра Точка Роста прошли обучение в  ФГАОУ ДПО  
«Академия реализации государственной политики и профессионального 
развития работников образования Минпросвещения РФ» по дополнительной 
профессиональной  программе «Использование оборудования детского 
технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации 
образовательных программ  биологии, химии (1 чел) в рамках естественно–
научного направления», информатика (1 чел). 
- 2 педагога прошли обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Школа современного учителя».  

1. Мирошникова Н. А. 26.02.2021АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» г. Кемерово 36 часов по программе « 
Цифровые технологии в образовании»  

20.08.2021 ГОУ ДПО (повышения квалификации) 
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специалистов «КРИПКиПРО» 120 часов «Тенденции 
развития современного образования» Удостоверение №  
420800146221 (рег №     ) 

2. Денисенко И. А. 26.02.2021АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» г. Кемерово 36 часов по программе « 
Цифровые технологии в образовании»  

3. Журбенко И. И. 13.04.2021АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» г. Кемерово 120 часов 

 по программе «Современные аспекты деятельности 
учителя 

 технологии в условиях реализации ФГОС в очном и 
дистанционном режиме»  

4. Степанижова Е. Г. 26.02.2021АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» г. Кемерово 36 часов по программе « 
Цифровые технологии в образовании»  

5. Вержбицкая Г. Б.       18.06.2021 АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации 
 и профессиональной переподготовки» 120 часов 
Современные аспекты профессиональной компетентности 
учителя химии с учетом  ФГОС ООО, СОО  (04.06 – 
18.06.2021) № 422414623912 (рег. № 8664) 
    20.07.2021 АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации 
 и профессиональной переподготовки» 72 часа 
Современные аспекты деятельности учителя биологии в 
условиях реализации ФГОС в очном и дистанционном 
режиме (06.07 – 20.07.2021) № 422414876525 (рег. № 9079) 
     20.07.2021 АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки» 72 часа Теория и 
практика преподава 
ния учебного предмета «Биология» с учетом  ФГОС  (06.07 
– 20.07.2021) № 42241476523 (рег. № 9077) 

 
6. Ульрих Я. В. 26.02.2021АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» г. Кемерово 120 часов 

 по программе « Теория и и практика преподавания 
учебного предме 

та математика с учетом ФГОС ООО, СОО»» 
7. Роппель С. В. 13.04-19.04.2021ГОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов «КРИПКиПРО» по 
программе «Развитие цифровых компетенций педагогов 
центров «Точка роста» г. Кемерово 48 часов  

13.04.2021АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» г. Кемерово 120 часов по программе 
«Современные аспекты деятельности учителя истории и 
обществознания в условиях реализации ФГОС в очном и 
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дистанционном режиме»  
20.08.202120.08.2021 ГОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов «КРИПКиПРО» 120 часов 
«Тенденции развития современного образования» 
Удостоверение №  420800146200 (рег № 0146200    ) 

8. Гордиенко Е. М. 26.02.2021АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» г. Кемерово 120 часов 

 по программе «  Теория и практика преподавыания 
учебного 

 предмета «Музыка» с учетом ФГОС ООО» 
13.04.2021АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» г. Кемерово 120 часов 

 по программе «Современные аспекты деятельности 
учителя изобразительного искусства в условиях 
реализации ФГОС в очном и дистанционном режиме»  

9. Таратутина И. А. 26.02.2021АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» г. Кемерово 36 часов по программе « 
Цифровые технологии в образовании»  

13.04.2021АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» г. Кемерово 120 часов 

 по программе «Современные аспекты деятельности 
учителя ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС в очном и 
дистанционном режиме»  

20.08.2021 - 20.08.2021 ГОУ ДПО (повышения 
квалификации) специалистов «КРИПКиПРО» 120 часов 
«Тенденции развития современного образования» 
Удостоверение №  420800146206 (рег №  0146206   ) 

10. Дубинина О. В. 17.08.2021 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г.Саратов 17 часов по 
программе «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» 

11 Несмашная Н. Г. 26.02.2021АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» г. Кемерово 36 часов по программе « 
Цифровые технологии в образовании»  

13.04.2021АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» г. Кемерово 120 часов  

по программе «Теоретические и практические 
аспекты управления современной образовательной 
организацией с учетом ФГОС» 

 
В 2021 году в школе действовали следующие школьные профессиональные 
методические объединения учителей:  
1) школьное профессиональное методическое объединение учителей 
начальных классов и учителей предметников. 
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2) школьное профессиональное методическое объединение классных 
руководителей 

Вывод: самообразование есть необходимое условие профессиональной 
деятельности педагога. Показатели эффективности педагогического 
самообразования – это, прежде всего, качество организованного учителем 
учебно-воспитательного процесса и профессионально-
квалификационный рост педагога. В 2020-2021 уч. году педагоги школы 

 -       изучали и внедряли  новые педагогические технологии, формы, методы 
и приемы обучения. 

-       посещали уроки коллег и участвовали в обмене опытом  учителей. 
-       совершенствовали свои знания в области классической и 

современной психологии и педагогики. 
-       систематически интересовались событиями современной 

экономической, политической и культурной жизни. 
-       повышали уровень своей эрудиции, правовой и общей культуры 

  
 

3.3. Достижения образовательного учреждения (2020-2021 гг.)  
    
В  условиях реализации образовательного процесса, а также тесного 
сотрудничества в социуме,  спонсорской родительской помощи - из года 
в год совершенствуется материально-техническая база. Школа оснащена 
современным оборудованием. В 2021 году оборудованы 3 кабинета по 
программе «Точка роста»: кабинет информатики,  кабинет химии и 
биологии, кабинет физики. В них произведен полный ремонт, замена 
мебели, получено лабораторное оборудование. 
Торжественное открытие «Точки роста» прошло 3 сентября.  Полученное 
оборудование используется не только на уроках, но и во внеурочной 
деятельности.  Составлен  план внеурочной деятельности с учетом 
возможностей полученных лабораторий: научное объединение «Лего-
конструктор», «Химия вокруг нас». Учащиеся получают возможности 
заниматься робототехникой, проведением опытов 
 
 
3.4. Достижения педагогов (2020-2021гг.):  
 
мероприятие участники 
Организация летнего отдыха  
Конференции   
Районный конкурс «Великая Отечественная война в 
лицах и судьбах». Посвященная 300-летию Кузбасса 
Номинация «История в лицах» 

Таратутина И. А. 1 место 

Публикация методической разработки  
  
Конкурсы   
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UCHi.RU Программа «Активный учитель» Денисенко И. А. 1 место 
Открытые уроки  
Фестивали  
«Билет в будущее» в рамках WORDSKILLS HI-TECH 
2020 

Роппель С. В. участие 

 Шульц И.Н. 
Всероссийский конкурс проектных работ « Школа 
юного агронома» победитель 

Журбенко И.И. 

Мастер класс « Шесть Точек роста: обучающие 
практики»  (муниципальный) 

Вержбицкая Г.Б. 

Семинар –практикум « Методика организации 
познавательной деятельности школьников на уроках 
химии с использованием цифровой лаборатории» 
(региональный) 

Вержбицкая Г.Б. 

 

Также педагогические работники являются активными участниками 
мероприятий, направленных на позиционирование активного и здорового 
образа жизни. 

Награды сотрудников МБОУ «Новониколаевская школа» (на конец 
2021 года):  
- Почетные работники в сфере образования –1 чел.; 
- Почетные работники общего образования РФ – 2 чел.; 
- Почётная грамота Министерства образования и науки –2чел.; 
-  Медаль «75 лет Кемеровской области» –1 чел.; 
- Медаль «За веру и добро» –1 чел.;   
-  Медаль «За достойное воспитание детей» –   1 чел.; 
- Нагрудный знак «Учитель года Кузбасса» –1 чел.; 
 
3.5. Достижения обучающихся  
В   соответствии с требованиями Стандарта НОО и ООО в 1-9-х классах 
была организована внеурочная деятельность с целью формирования 
единого образовательного пространства для повышения качества 
образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 
образовательных средах. Внеурочная деятельность осуществлялась на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. Формы деятельности – клубы, мастерские, 
секции, кружки. 

  
Результаты участия  детей в конкурсах 

 
мероприятие участники 
Олимпиады  
Всероссийская олимпиада 
школьников. Муниципальный этап  
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Всероссийская олимпиада 
школьников младших школьников 
Муниципальный этап 

Ласая Анна 4 класс, победитель 
муниципального этапа 
Окружающий мир 
Литературное чтение 
Искусство 
ОРКСЭ 
Информатика и ИКТ 
 
Ласая Анна лауреат 
Математика 
Русский язык 

Муниципальная метапредметная 
олимпиада школьников 

Долбин Владислав 1 место 
Букартек Кристина  2 место 
Гунько Дарья 2 место 
Арбеков Кирилл 2 место 
Девятьяров Никита 2 место 

IV Международная онлайн-
олимпиада по математике на 
платформе «Учи.ру» 

Кривошеев Даниил похвальная грамота 
Бендюк Егор похвальная грамота 

Метапредметная онлайн-олимпиада 
«Дино» на платформе «Учи.ру» 

Бендюк Егор похвальная грамота 

Всероссийская онлайн-олимпиада  на 
платформе «Учи.ру» «Безопасные 
дороги» 

Куянов Степан  диплом победителя 
Беспалова Софья  диплом победителя 
Марова Мария  диплом победителя 
Марова Дарья  диплом победителя 
Иванов Дмитрий  диплом победителя 
Кривошеев Даниил диплом победителя 
Ласая Анна  диплом победителя 
 
Чипигин Матвей похвальная грамота 
Вайс Владислав участие 
Скородумов Руслан участие 
Зубова Анастасия участие 

Всероссийская краеведческая онлайн-
олимпиада «Кузбасс-300» 

Вайс Владислав диплом победителя 
Куянов Степан диплом победителя 
Беспалова Софья диплом победителя 
Скородумов Руслан диплом победителя 
Марова Мария диплом победителя 
Марова Дарья диплом победителя 
Иванов Дмитрий диплом победителя 
Кривошеев Даниил диплом победителя 
Зубова Анастасия диплом победителя 
Барышникова Кристина диплом победителя 
Ласая Анна диплом победителя 
Дубинин Юрий диплом победителя 
Долбин Владислав диплом победителя 
Девятьярова Варвара диплом победителя 
Гармашов Роман диплом победителя 
Черепанова Полина диплом победителя 
Куянова Павлина диплом победителя 
Корчуганов Никита диплом победителя 
Семенова Мария диплом победителя 
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Букартек Кристина диплом победителя 
Гунько Иван диплом победителя 
Водопьянов Федор диплом победителя 
Ульрих Елизавета диплом победителя 
Кузнецов Егор диплом победителя 
Водопьянова Арина диплом победителя 
Денисенко Денис диплом победителя 
Авдеева Анастасия диплом победителя 
Чипигин Матвей похвальная грамота 
Бендюк Егор участие 
 

Конференции   
IX Районная конференция проектно-
исследовательских работ «Первые 
шаги в науке» 

Ласая Анна 1 место 

Районная туристическая 
краеведческая конференция «Живи, 
Кузнецкая земля» (Летопись родного 
края) 
 
Районная туристическая 
краеведческая конференция «Живи, 
Кузнецкая земля» (Топонимика) 
 

Ульрих Диана 1 место 
 
 
 
 
Парахневич Дарья 1 место 

V районные историко-патриотические 
чтения, посвященные 75-летию 
Победы ВОВ «Славе не меркнуть, 
традициям жить» номинация 
«Неугосимая память поколений» 

Гурикова Инна 
Ульрих Елизавета 
Парахневич Дарья 
Ульрих Диана 
участие 

Региональная научно-практическая 
конференция исследовательских 
работ обучающихся младшего и 
среднего звена «Диалог», 
посвященная 300-летию Кузбасса, 
секция «Краеведение» 

Ульрих Диана 2 место 
Ласая Анна участие 

VI Окружные историко-
патриотические чтения «Гордимся 
прошлым, верим в будущее», 
посвященные 300-летию Кузбасса, 
номинация «Мой край, как ты 
прекрасен…» 

Парахневич Дарья 2 место 
Ульрих Диана участие 

Конкурсы   
Всероссийский конкурс 
сочинений(муниципальный этап) 

Парахневич Дарья участие 

Живая классика, муниципальный этап Терещенко Ульяна 
Денисенко Софья 
Парахневич Дарья  
Диплом участников 

Всероссийский конкурс сочинений 
«Без срока давности» 
Муниципальный этап 

Денисенко Софья призер 
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Областной конкурс учебно-
исследовательских работ «Юный 
архивист» 

Ласая Анна участие 

Муниципальный конкурс сочинений 
«Желаю тебе, мой край родной…», 
посвященного 300-летию Кузбасса 

Денисенко Денис 3 место 

Районный конкурс активистов – 
экскурсоводов школьных музеев 
«Хранители» в конкурсе «Эрудит» 

Ульрих Диана 1 место 
Парахневич Дарья  2 место 
 

Районный конкурс активистов – 
экскурсоводов школьных музеев 
«Хранители» в конкурсе 
«Экскурсионное мастерство» 

Парахневич Дарья  1 место 
Ульрих Диана 2 место 

Районный конкурс активистов – 
экскурсоводов школьных музеев 
«Хранители» в конкурсе «Мини-
экскурсия» 

Ульрих Диана 2 место 

Районный конкурс активистов – 
экскурсоводов школьных музеев 
«Хранители» в общем зачете 

Парахневич Дарья  1 место 
Ульрих Диана 1 место 

Творческие конкурсы  
Международный фестиваль детского 
и юношеского творчества «Звезды 
нового века» 

Ласая Анна, диплом лауреата, номинация 
«Гуманитарные науки», работа «Минувших 
дней живая память» 
 
Ласая Анна участие в конкурсе чтецов 

Муниципальный конкурс костюмов 
из бросового материала 

Парахневич Дарья 1 место  
Деребасова Ульяна 2 место 

Районная выставка «Новогодняя 
сказка».  

Деребасова Ульяна 3 место 

Районная выставка декоративно-
прикладного творчества «Сибирские 
таланты» 

Терещенко Ульяна 2 место  (ИЗО-искусство) 
Деребасова Ульяна 2 место (Декоративно-
прикладное искусство) 
Ульрих Диана(Декоративно-прикладное 
искусство) 
Парахневич Дарья(Декоративно-прикладное 
искусство) 
Деребасова Ульяна(Декоративно-прикладное 
искусство) 

Спорт   
Спартакиада школьников. Легкая 
атлетика 

Команда школы 3 место 

Спартакиада школьников. Стритбол Команда школы 3 место 
Онлайн-турнир Кемеровской области 
по гиревому спорту 

Иванов Денис 1 место 
Долбин Владислав 1 место 
Скорин Иван 2 место 
Олейников Николай 3 место 

КСШЛ теннис Девушки 4 место 
Юноши 5 место 

КСШЛ стритбол Юноши 3 место 
КСШЛ 1-2 ступень5 место 
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3-4 ступень 6 место 
ВФСК Зимний фестиваль Дубинин Юрий 1 место 

Грек Назар 2 место 
Денисенко Денис 3 место 

ВФСК Зимний фестиваль Команда школы 3 место 

ВФСК эстафета Команда школы 2 место 
ВФСК Творческий конкурс «О любви 
к малой родине» 

Команда школы 1 место 

39 открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России» 
муниципальный округ 

Скорин Захар 1 место 
Букартек Кристина 1 место 

«Яйская лыжня-2021» Скорин Захар 1 место 
Суржанская Татьяна 1 место 
Денисенко Денис 1 место 

 
Всероссийский физкультурно‐спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» 
 

Год  Всего  Золотой  
значок  

Серебряны
й значок  

Бронзовый 
значок  

2020  10 3 5 2 
2021  17 11 4 2 
 
 
    Воспитательный результат внеурочной деятельности – активная жизненная 
позиция обучающихся, приобретение социальных знаний, здоровый и 
безопасный образ жизни, индивидуальное развитие в избранной сфере 
деятельности. 
 
4. Инфраструктура МБОУ «Новониколаевская школа» 
 

 По техническому паспорту общая площадь помещений школы  1761,2 м2. 

 площадь в которых осуществляется образовательная деятельность 1495 м2  
 
 
 
 
 
 

 

 2020г.  2021г.  
Количество 
обучающихся  

64 64 

Общая площадь 
помещений, в расчете 
на одного 
обучающегося  

23,4  23,4  
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  Материально-техническая база школы  

Для организации воспитательной и внеурочной деятельности в ОУ 
имеются отдельные кабинеты для администрации: директора,  учительская 
комната для педагогов   школы, бухгалтерия, оснащенные оргтехникой, ПК. 
Используются  возможности сервера для информирования педагогов, 
выкладывания материалов для работы; во многих кабинетах имеется 
Интернет, электронная почта, функционирует сайт школы. 

 Кабинеты в школе оснащены современным оборудованием, в 4 
кабинетах установлены интерактивные доски, почти в каждом кабинете 
имеется комплект, состоящий из компьютера, аудиоколонок и другой 
оргтехники. 

 Для проведения массовых мероприятий используются актовый зал 
школы, спортивный зал. На школьном дворе имеется детская открытая 
спортивная площадка, используемая по назначению в весенне-осенние 
периоды. Совместные мероприятия с организациями дополнительного 
образования проводятся на территории спортплощадки и в актовом зале. 

  В школе создана кабинетная система, включающая учебные 
кабинеты, компьютерный   класс, мастерскую, спортивный  зал, библиотеку, 
лаборантскую – общим количеством – 16 помещений.  
Учебных кабинетов –12, из них: 

Название кабинета (предмет) 2020г. 2021г. 
Кабинеты начальных классов  3 2 
Кабинеты математики  1 1 
Кабинеты русского языка  1 2 
Кабинет физики  1+л 1+л 
Кабинет химии с химической 
лабораторией , кабинет биологии 

1+л  1+л  

Кабинет географии  1  1  
Кабинеты иностранного языка  1 1  
Кабинеты информатики  1  1  
Кабинеты технологии  1 1  
Кабинет истории, обществознания 1  1  
   

Большинство предметных кабинетов оснащены компьютерной 
техникой. В школе функционирует 1 компьютерный класс  на 9 
рабочих мест. Создана локальная сеть с выходом в Интернет, 
объединяющая компьютерный класс. Оборудованы 
автоматизированные рабочие места администраторов (компьютер, 
принтер, сканер). Оснащены компьютерами, интерактивным 
оборудованием предметные кабинеты – 4 кабинетов.  

Во внеурочное время организован доступ обучающихся и 
учителей в компьютерный класс и Интернет. 

2021г. – количество учебных кабинетов не изменилось, только кабинет 
для начальных классов переоборудовали под кабинет русского языка.  
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В школе функционируют другие помещения: школьная библиотека, 
музей, медицинский кабинет, спортивный зал, актовый зал. 
 
Компьютерное оборудование 
 
№ 
п/п 

Компьютерная 
техника 

2020г. 2021г. 

1 всего компьютеров  23 25 
2 находятся в учебном 

процессе 
9 11 

3 количество 
компьютеров на одного 
ученика 

0,1 0,1 

 

№ 
п/п 

Компьютерное 
оборудование 

2020г. 2021г. 

1  компьютеры  21 21  
2  ноутбуки  1  3  
3  нетбук  0  0 
4  интерактивные 

комплексы  
3  3  

5  интерактивный 
комплекс с 
вычислительным 
блоком и мобильным 
креплением  

0   0  

6  МФУ  4 5 
7  моноблоки 1 1 
8  принтеры  3 3  
9  документ-камера  4  4  
10  цифровые 

ученические 
лаборатории  

0  2  

 

Все оборудование приобретено в период с 2006 по 2021 годы.  
90%  рабочих мест учителей оснащены компьютерной техникой. 11 

компьютеров находится в учебном процессе из них: 8 в компьютерном 
кабинете и 3 ноутбука. По 0,1компьютеру приходится на одного 
обучающегося.  

В МБОУ «Новониколаевская школа» предоставлена возможность 
обучающимся пользоваться широкополосным доступом к сети Интернет со  
скоростью 100 Мбит/с. За три последних года изменений в предоставлении 
услуг не было. В 2021 году продолжается работа школы с использованием 
оборудования и объединением рабочих  узлов в школе  в локальную сеть. 

«Точка роста» 
В 2021 году на базе МБОУ «Новониколаевская школа» был создан 

центр образования естественно-научной и технологической направленности 
«Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» 
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национального проекта «Образование». Он призван обеспечить повышение 
охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного 
образования естественно-научной и технологической направленностей с 
использованием современного оборудования:  

- 2 ноутбука, 
- 1 МФУ,   
- 2 цифровые ученические лаборатории (физика, химия, биология), 
- 2 комплекта посуды и оборудования для ученических опытов (физика, 

химия, биология),  
-  1 комплект гербариев,  
- 1 комплект влажных препаратов (биология),  
- 1 комплект демонстрационных коллекций (биология), 
-  1 комплект демонстрационного оборудования (химия), поглотитель 

паров и газа,  
- 1 комплект  химических реактивов,  
- 1 комплект коллекции (химия),  
 - 4  комплекта для лабораторных работ и ученических опытов (на базе 

комплектов ОГЭ) физика,  
-  1 комплект демонстрационного оборудования по физике, 
-  1 набор по механике, мехатронике и робототехнике,  
- 1 конструктор для практики блочного программирования с 

комплектом датчиков; 
Оборудование размещено в трех учебных кабинетах – кабинет химии с 

химической лабораторией, физика, информатика. В 2021 году в школе 
выполнен ремонт и благоустройство трёх учебных кабинетов. 

 
 
 
Школьное питание 
В школе организовано одно  разовое горячее питание школьников. Пищеблок 
площадью – 96,2 м2 оснащен следующим оборудованием: 
 
Наименование 
оборудования  

Марка  Количество, шт.  

Электрическая плита  ЭП- 6 ЖШ  1  
Мясорубка  МИМ-300  1  
Холодильник  Бирюса  1  
Холодильник с 
морозильной камерой  

Бирюса  1  

Холодильник с 
морозильной камерой 

Мир  1  

Холодильник  Бирюса  1  
Бак водонагревательный 
на 100л  

КПЭМ-100/9Т  1  

Водонагреватель  ELENBERG  1  
Вентиляционная система   1 
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Организацию питания осуществляет МБОУ «Новониколаевская 
школа». На школьном  пищеблоке трудятся 1 повар и 1 кухонный работник.  

Обеденный зал – 57,2 м2  на 48  посадочных мест.  В обеденном зале 
установлено 9 шестиместных столов.  

Для мытья рук перед обеденным залом  и в обеденном зале 
установлено 2 умывальника  с подводкой холодной и горячей воды через 
смесители и бумажное полотенце. 

По поручению Президента РФ с 1 сентября 2020 года организовано 
бесплатное горячее школьное питание для учеников младших классов.  

Обучающиеся 1-4 классов МБОУ «Новониколаевская школа» 
обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака (I смена) по сезонному 
меню. 
 

Школьная библиотека 
Школьная библиотека  это информационный центр для наших 

учащихся. Здесь дети обучаются поиску, отбору и критической оценки 
информации. Рабочее место библиотекаря оборудовано персональным 
компьютером с выходом в интернет. Читателей учащихся 1 -9 классов 66 
человек. 

Библиотечный фонд  представлен  методической литературой, 
учебниками, художественной литературой и другими информационными 
ресурсами на электронных носителях.  Общий фонд библиотеки составляет - 
7572 экз. книг. 

Из них: 
 Объем учебного фонда -1842 экз. 
Фонд периодических изданий (количество изданий по подписке) -3 

«Добрая дорога детства» « Наше время», «Кузбасс». 
В школе библиотека является составной частью методической 

службы школы,  оснащена компьютером с выходом в интернет. 
 Работа с библиотечным и учебным фондом. 
Ежегодно большое внимание уделяется работе по формированию 

книжного и учебного фонда. В этом году большое внимание было уделено 
списанию устаревшей учебной литературы. К сожалению, в последние 
несколько лет, совсем не было поступлений педагогической и методической 
литературы для учителей.  

На базе библиотеки  создана медиатека. В фонде электронных пособий 
имеются диски почти по всем предметам.  

Учет библиотечного фонда, который ведется в библиотеке, отражает 
поступление документов в фонд, его величину, отчетность. 

    Работа с учебным фондом 
В основном фонд увеличивается за счет учебников.   В целях 

профилактики сохранности учебников в течение всего учебного года 
проводилась постоянная работа с учащимися по сохранности книжного и 
учебного фонда. 
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Основные проблемы: 
1.Библиотека  нуждается  в  пополнении  фонда   
2.  Необходимо  обновить  и  пополнить фонд художественной 

литературы для учащихся по программе литературы. 
3.Активизировать читательскую активность у школьников, находить 

новые формы приобщения детей к чтению. 
 

 

 

Заключение  
Исходя из результатов самообследования за 2021 год, определена цель 

работы и задачи на 2022 год.  
Цель работы: создание необходимых условий для совершенствования 

образовательного пространства школы, обеспечивающего развитие 
субъектов образовательного процесса в современных условиях.  

Основные задачи на 2022 год:  
1. Создать условия и осуществить переход с 01.09.2022 года на 

обучение 1 и 5 классов по обновлённым ФГОС НОО и ООО. 
2. Совершенствовать профессиональное мастерство учителя в 

контексте развития функциональной грамотности обучающихся на всех 
уровнях обучения. 

3. Создать условия для достижения высокого качества результатов 
образования через формирование школьной системы оценки качества. 

4. Совершенствовать систему по выявлению, поддержке и 
способствовать развитию способностей и талантов обучающихся. 

5. Скорректировать систему профориентационных  мероприятий на 
поступление выпускников школы в профессиональные образовательные 
учреждения региона. 

6. Создать условия для повышения профессиональной компетентности 
педагогического коллектива с учетом требований профессионального 
стандарта педагога. 

7. Совершенствовать систему воспитательной работы школы в 
направлении гражданско-патриотического воспитания школьников в рамках 
сотрудничества с родителями. 
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