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Деятельность ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска осуществлялась в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и была 

направлена на реализацию Программы развития ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска, 

Федерального национального проекта «Образование» и на решение целей и задач, 

поставленных на 2020 год. 

 В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в школу в 2020 году было поставлено: 

-  30 ноутбуков для учащихся; 

 - 2 ноутбука для учителя; 

 -1 многофункциональное устройство; 

 - 2 интерактивные сенсорные доски; 

 - 6 ноутбуков для административного персонала. 

В  кабинетах имеются локальная компьютерная сеть, имеющей доступ в Интернет; система 

электроснабжения, обеспечивающая единовременную работу всей компьютерной техники. 

В течение 2020 года было обучено на курсах повышения квалификации - 94 % от общего 

количества учителей.  

- «Цифровая грамотность педагогического работника» (285 часов)  - 17 (94%) педагогов; 

-  «Основы информационной безопасности» (144 часа) – 3 (17%) педагогов (в рамках 

повышения квалификации в цифровой форме  с использованием информационного ресурса 

«одного окна»); 

- «Введение в цифровую  трансформацию образовательной организации», «Цифровые  

технологии для трансформации школы» (108 часов) – 11% (директор и заместитель директора 

по УВР).  

В  кабинетах ЦОС проводились: 

 учебные занятия в 4-9 классах (в начальной школе используется учебно - лабораторное 

оборудование) по следующим предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, История России. Всеобщая история, Обществознание, География, 

Технология, Физика, ОБЖ;  

  занятия по программе внеурочной деятельности в 1 классах «Мой друг – компьютер»; 

5-9 классах - «Мир цифровых технологий»; в 7 классе - «Информационная 

безопасность»; 

  по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

Робототехника: уровень junior» для обучающихся 3-5 классов  ЦТТД «НОВАпарк»; 

  школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в онлайн-формате «Сириус» 

по математике, физике, химии, биологии и информатике. 



Осуществлялась подготовка к: 

  территориальным научно-исследовательским конференциям: «Юнистарт» - 1 призовое 

место; «Юнивика» - 1 призовое место; «Юные дарования ХХI века»   - поощрительный 

диплом; «Инфотешка» - 1 призовое место по информатике; 

   Всероссийскому конкурсу «АгоНТИ-2021» - приняли участие 20 обучающихся: 

   территориальному этапу областного конкурса социальных проектов «Гражданин» - 2 

место;  

  участию в Национальной образовательной программе «Интеллектуально-творческий 

потенциал России» -15 победных и призовых мест (из 30 участников). 

На базе кабинетов ЦОС проводились Уроки Цифры; мероприятия профориентационной 

направленности: «Билет в будущее», «Проектория», «Профвыбор»; заседания педагогического 

совета, семинары и практикумы;  общешкольные родительские собрания  по модулю 

«Цифровая гигиена» и др. Данное оборудование использовалось при подготовке к ОГЭ 

(работа над итоговым индивидуальным проектом) и ФГ.  

 Активно использовались следующие интернет - ресурсы : «ЯКласс», «Учи.ру», «РЭШ», 

«Яндекс.Учебник», «Маркетплейс Элемент». 

Эффективное использование кабинетов ЦОС позволило: 

- обеспечить предоставление равного доступа к ресурсам ЦОС всем участникам 

образовательных  отношений; 

- повысить качество знаний, усовершенствовать умения, навыки, компетенции и 

квалификации; 

- повысить активность и мотивацию  участников образовательной деятельности. 

Одной из главных задач, стоящей перед образовательной организацией -  это 

обеспечение качества образования. 

Образовательные результаты учащихся 4-х классов   

% успеваемости  % качества знаний  

2019-2020 уч. год 2019-2020 уч. год 

100% 60% 

Образовательные результаты 2-9 классов 

% успеваемости % качества знаний 

2019-2020 уч. год 2019-2020 уч. год 

94,9% 37,5% 

В этом учебном году  на основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 № 

293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году»  и Положения «О 

промежуточной аттестации   обучающихся 9  -х классов  в 2020 году»  итоги промежуточной 

аттестации обучающимся 9  -х классов, завершившим освоение образовательных программ 

основного общего образования,  засчитаны как результат государственной итоговой 

аттестации. 

 100% обучающихся 9 класса успешно завершили основное общее образование. 

Результаты Всероссийских проверочных работ по математике и по русскому языку.  

В целом обучающиеся 5-8 классов  справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов. 



 
математика 

количество 

участников 

уровень 

обученности 
Русский язык 

количество 

участников 
уровень обученности  

 5 класс 35 97,1% 5 класс 35 85,7% 

 6 класс 44 88,6% 6 класс 42 92,9% 

  7 класс 28 92,9% 7 класс 29 96,6% 

 8 класс 25 92,0% 8 класс 25 80,0% 

       

               
Еще одним инструментом оценки качества образования является независимая оценка 

международного исследования PISA - международная программа по оценке образовательных 

достижений учащихся в области читательской, математической и естественнонаучной 

грамотности. Концепция направления подготовки обучающихся  в 2020 году - «математическая 

грамотность». Подготовка обучающихся проводилась на регулярной основе, но результаты 

недостаточно высокие. 

Работа в данном направлении будет продолжена в 2021 году. 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

Одним из целевых показателей проекта «Успех каждого ребенка» является доля  участников 4-9 

классов в школьном этапе ВСОШ. 

В 2020  году  в  школьном этапе ВСОШ приняли участие 84% обучающихся 4-9 классов. 

Доля участников окружного этапа ВСОШ – составила 38%  от количества обучающихся, принявших 

участие  в школьном этапе ВСОШ. 

 Одним из ресурсов в подготовке одаренных детей является обучение детей в рамках профильных смен 

в Региональном центре одаренных детей «ВЕГА». «Вега»- это стратегический ресурс подготовки детей 

к решению задач повышенного уровня сложности. По итогам 2020 года в Центре прошѐл обучение 1 

обучающийся с  получением сертификата.  

 Охват обучающихся дополнительным образованием в 2020  году составил 100%. Занятость  в 

объединениях технической и естественнонаучной направленностей составляет 34%. 

   В 2020 году обучающиеся включились в работу по реализации проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6–9-х классов  «Билет в будущее». 20% обучающихся 6–9-х классов  получили 

рекомендации по результатам профессиональных проб.  

 

Проект «Социальная активность»  

 В 2020 году   продолжало  активную  добровольческую   (волонтѐрскую) деятельность молодежное 

добровольческое агентство «Добрые сердца», состоящее  из 45 обучающихся. 

В добровольческую   (волонтѐрскую) деятельность были вовлечены  все обучающиеся 1-9 классов.  

Обучающиеся приняли участие в акциях «Белая лилия», «Георгиевская ленточка», «Весенняя неделя 

добра», «Чистый город», «Письмо ветерану», «Чистый берег», «Добрый субботник» и др. 

Члены МДА «Добрые сердца» приняли участие во Всероссийском  конкурсе волонтѐрских инициатив 

«Доброволец России -2020» и вышли в четверть финала. 

 На базе образовательной организации действуют общественное объединение Юнармия, Юные 

инспектора движения, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников». 

  Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» - это самое многочисленное объединение, которое  насчитывало 120 человек и 

работа которой с каждым  годом выходит на более качественный уровень. 

Особо отмечена активная работа отделения в период дистанционного обучения. 



 

Проект «Молодые профессионалы» 

С  целью повышения уровня подготовки квалифицированных кадров до стандартов 

профессионального мастерства международного уровня в течение 2020 года 20 % школьников активно 

участвовали в движении «Молодые профессионалы». 

 

Указом «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» утвержден 

целевой показатель по созданию условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.  

 С этой целью  в школе разработана Рабочая  программа воспитания, которая будет реализовываться  с 

сентября 2021 года. 

 Патриотическое воспитание - одно из главных направлений  деятельности школы. В 2020  году, 

который был ознаменован мероприятиями, проводимыми в честь Великой Победы, обучающиеся 

приняли участие во многих мероприятиях: Проект «Герои Отечества»; открытие музейной экспозиции 

и мемориальной доски в честь Героя Советского Союза И.Д.Ваничкина, чье имя носит  ГБОУ ООШ № 

9 г. Новокуйбышевска; участие в  Параде памяти в г. Самара  в рамках Международного  

патриотического проекта «Парад  памяти»; Военно-спортивная игра «Зарница»; Фестиваль 

патриотической песни; Акция «Имя Героя»; Акция «Окна Победы». Акция «Свеча памяти» и др. 

 

Проект «Учитель будущего»  направлен на внедрение национальной системы  профессионального 

роста педагогических работников. 

В настоящее время повышение квалификации педагогов приобретает особое значение.  В 2020 году   

86% учителей  прошли курсы повышения квалификации,  57 % имеют квалификационные категории. 

Доля учителей в возрасте до 35 лет составляет 20 %.  

Одним из важнейших ресурсов профессионального роста педагогов являются различные конкурсы 

профессионального мастерства. Наиболее значимым состязанием в системе общего образования 

является конкурс «Учитель года», в котором приняла участие учитель музыки Мингалеева З.М. 

Итоги деятельности ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска в 2020 году 
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