Приложение № 1 к отчету о выполнении
муниципального задания за 2021 год
МБОУ «Школа № 15»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к разделу 1 «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования»
1. Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу
начального общего образования по завершении уровня
Таблица 1
Сведения об абсолютной успеваемости в 2020-2021 уч. г, 1-4 классы

1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
итого по
начальной школе
(на конец года)

97
119

абсолютная
успеваемость

2020-2021

количество
учащихся
количество
учащихся

Ступени обучения,
классы

98
105

100
100
100

418

100

2. Олимпиады различного уровня (из утвержденного перечня)
1) Доля участников- 59,1%;
Количество участников олимпиад-247 чел.
Общее количество учащихся начальной школы на 01.09.2021 г.- 418 чел.
247:418*100=59,1%.
2) Доля победителей и призеров-103 чел.
Общее количество участников-247 чел.
103:247*100=41,7%.
3. Доля педагогических кадров, имеющих первую и высшую квалификационную
категорию – 25,4%.
Количество педагогических кадров начальных классов, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию -14 чел. из 18 чел. (4 чел.- молодые специалисты)
Общее количество пед. работников учреждения- 55 чел.
14: 55*100=25,4%.
4.Охват детей программами дополнительного образования (внеурочная
деятельность) – 100 %.
Количество детей, занятых во вне учебное время-418 чел.
Общее количество учащихся начальной школы на 01.09.2021 г.- 418 чел.
418:418=100%.
5. Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального
мастерства-5,4 %.
Количество участников конкурсов из учителей начальных классов-4 чел.
Общее количество пед. работников-55 чел.
3:55*100=5,4 %.
Список педагогов, участвовавших в конкурсах педагогического мастерства:

1) Чивчиян Л.В.
-Блиц-олимпиада. Педагогический кубок. Федеральный уровень. 3 место
1

-Блиц-олимпиада Педагогический успех Федеральный. Лауреат
-Блиц-олимпиада Подари знание. 2 место
-Блиц-олимпиада Альманах и учителя начальных классов Федеральный, 2 место
-Блиц-олимпиада Проверка знаний Федеральный, 2 место
2) Матушкина С.А.
-Олимпиада
Работа с неуспевающими детьми в начальном общем образовании
(№2646740 Педагогическая практика). Уровень всероссийский. 2место
- Олимпиада Аттестация педагогических работников в начальном общем образовании
(№ 2646721
Педагогическая практика ). Уровень всероссийский. 2 место
- Олимпиада Профкомпетентность учителя начальных классов в условиях реализации
требований ФГОС. Уровень всероссийский. 2 место и др.
1) Чернецкая Т.А.
-Экотолк. Экологический диктант "Экотолк". Федеральный уровень. Сертификат.
- Всероссийский слет юных туристов. Арктический диктант. Федеральная олимпиада
«Педагогическая практика».

6.Доля педагогических работников, имеющих публикации методических разработок–
12,7 %.
Количество участников конкурсов из учителей начальных классов-7 чел
Общее количество пед. работников-55 чел.
7: 55= 127%.
Таблица 2
Публикации на платформе ЭШ 2.0
№п/п
Ф.И.О.
1
Шулимова Л.Н.
2
Попова Д.С.
3

Матушкина С.А.

4

Худяшова О.В.

5
6
7

Калачева И.Ю.
Рыдаева А.В.
Чернецкая Т.А.

Русский язык. Части речи. Тест.2 класс
Математика. Решение задач. Нахождение площади и
периметра. 3 класс. Тест.
Математика. Практическое задание. Решение
уравнений. 3 класс.
Русский язык. Правописание проверяемых
безударных гласных в корне слова. 2 класс. Тест.
Значимые части слова. Тест. 3 класс.
Подготовка к ВПР. Тест. 4 класс.
Разбор предложения. 2 класс. Практическая работа.

7.Доля руководящих и педагогических работников начальных классов, прошедших
сертификацию-нет.
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Приложение № 2 к отчету о выполнении
муниципального задания за 2021 год
МБОУ «Школа № 15»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к разделу 2 «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования»
1. Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу
основного общего образования по завершении уровня - 99,6%.
Количество обучающихся, не освоивших основную общеобразовательную
программу основного общего образования по завершении уровня – 2 чел.
Общее количество обучающихся основной ступени- 451 чел. – на конец 2020-2021
у.г.
449 : 451= 99,6 %
2. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям ФГОС ООО -100% (451 чел.).
3. Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об основном общем
образовании- 100% (94 чел.).
4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады.
- Доля участников- 13,54 %.
Количество участников- 62 чел.;
Общее количество обучающихся основной школы-457 чел.
62:457=13,6.
- Доля призеров и победителей-14,52%.
Количество призеров и победителей-9 чел.
Количество участников-62 чел.
9 : 62= 14,52%.
По сравнению с 2020 годом сократилось количество участников муниципального тура
олимпиады на 34 % (с 95 чел. до 62), однако, доля призеров и победителей увеличилась на
33 % (с 6 чел. до 9) по ряду причин:
-по болезни учащихся и учителей;
-многие учащиеся, результативно-выступившие в прошлом году, перешли в 10 класс.
5. Региональный этап всероссийской олимпиады:
- Доля участников- 16,7 %.
Количество участников-1 чел.;
Количество призеров и победителей муниципального этапа-6 чел.
1: 6=16,7 %.
- Доля призеров и победителей-0.
Один участник регионального этапа олимпиады (по экологии) не стала призером
олимпиады, что показало не достаточно эффективную работу с одаренными детьми,
особенно в практической части (проектная деятельность). С целью корректировки данных
показателей запланированы и проводятся следующие мероприятия: внеурочные занятия
по экологии ЭКО-мир.
6. Олимпиады и конкурсы различного уровня (из утвержденного перечня).
- Доля участников – 41 %.
Количество участников- 187 чел.;
Общее количество обучающихся основной школы-457чел.
187:457*100=27,7 %.
- Доля призеров и победителей-34,9%.
Количество призеров и победителей-58 чел.
Количество участников-166 чел.
46: 187= 27,7%.
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Таблица 1
Количество участников и призеров олимпиад и конкурсов
5-9 класс
Наименование конкурса

Городской экологический
конкурс «Трудно птицам
зимовать, надо птицам
помогать»
Городской конкурс
видеороликов «Удивительный
Кузбасс»
КСШЛ конкурс рисунков
«Спортивному движению –
наше уважение!»
КСШЛ музыкальный конкурс
Фестиваль - конкурс «Живые
традиции»
международный асинхронный
турнир «Шпага Суворова»

Статус

Участники Победители
(без учета
победителей
и призеров)
5-9 классы
муниципальный
2

муниципальный

3

областной
областной
муниципальный

Призеры

1

1
2

9
3

международный

6

Живая классика

муниципальный

1

2

XXVгородской конкурс
детско-юношеского
литературного творчества
«Проба пера»
Конкурс декоративноприкладного искусства
«Левша»
Муниципальный этап
областного конкурса
«Календарь здоровья»
Всероссийская акция «Час
земли»
Областная экологическая
акция «Птицеград»
Интеллектуальная игра
«Золотая осень»
международный 11
синхронный турнир «Южный
ветер» игра «Что? Где?
Когда?»
Городской детский конкурс
изобразительного творчества
«Город глазами детей»,
посвященном 90-летию города
Прокопьевска и 300-летию
образования Кузбасса
Конкурс чтецов « В стихах
поведаю о многом»
Городской конкурс «Кузбасс
поздравляем!Кузбасс

муниципальный

3

2

муниципальный

5

2

муниципальный

2

всероссийский

3

областной

5

муниципальный

6

международный

1

2

6
6

муниципальный

2

2

3

городской

7

1

1

городской

7

23

4

прославляем!»
Всероссийский флешмоб
«Рисуем ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»
Муниципальный конкурс
творческих работ «Радуга
красок», посвященный 300летию образования Кузбасса и
90-летию города Прокопьевска
Дивизионный этап
соревнований «Кузбасская
спортивная школьная лига» по
шахматам
Конкурс детского рисунка
«Путешествие в транспорт
Кузбасса»
Всероссийская акция «Живи,
родник»
Городской конкурс творческих
работ «Останови огонь»
Областной слет юных
краеведов
КСШЛ областной кубок по
мини-футболу
Городской конкурс эссе
«Город будущего, город
возможностей»
Конкурс эссе «Мой главный
учитель», номинация «Моя
вторая мама»
Городской конкурс творческих
работ «Полиция глазами
детей»
Городской конкурс творческих
работ «Ее величество сказка»
Региональная выставкаконкурс рисунков детей и
юношества
«Мир через призму науки –
2021»
Региональная выставкаконкурс рисунков детей и
юношества
«Бизнес глазами детей»
муниципальный этап
областного конкурса
творческих работ
«Рождественское настроение»
муниципальный этап
областной экологической
акции «Помоги птице зимой!»
Региональный чемпионат
WorldSkills Russia
Городская благотворительная
акция «Новогодний подарок»

Международный онлайнконкурс по английскому

Всероссийский

29

муниципальный

2

1

областной

1

областной

2

Всероссийский

12

муниципальный
областной

1
8

областной
муниципальный

12
1

региональный

1

муниципальный
муниципальный

1

региональный

1

региональный

1

муниципальный

муниципальный

1

3

2

2

3

6

3

4

региональный
муниципальный

федеральный

1
17
2

5

языку «Animals in English»
Многопрофильная
олимпиада Уральского
федерального университета
«Изумруд» (история).
Санкт-Петербургская
олимпиада школьников
(история, обществознание)
Московская олимпиада
школьников
Покори Воробьевы горы
(история, обществознание)
Конкурс эссе «День Рубля»
Будущее Кузбасса
(олимпиада по химии)
Всего

федеральный

7

2

федеральный

1

1

федеральный

1

федеральный

1

Всероссийский

1
10
187 уч-ся –
295 раз

46 уч-ся -102 раза

7. Доля педагогических кадров основной школы, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию – 43.8%.
Количество педагогических кадров основной школы, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию – 26 чел. (из 29 чел).
Общее количество пед. работников учреждения -57 чел.
26:55*100= 47,3%.
8. Охват детей программами дополнительного образования (внеурочная деятельность)
–95,1 % (434 чел.).
9. Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального
мастерства-5,4 %.
Количество участников конкурсов из учителей основной ступени-2 чел.
Общее количество пед. работников-55 чел.
2:55=3,6 %.
Список педагогических работников - участников конкурсов проф. мастрества.
1) Батрак ЕВ
- Психология. "Организация коррекционно-развивающей работы в условиях
реализации ФГОС". Всероссийский профессиональный конкурс. Победитель
2) Кобзарева Т.Ю.
-Всероссийский конкурс педагогического журнала «Современный урок»; проект
«Виртуальная экскурсия «Память вечна»». Участник.
-Межрегиональный педагогический турнир по теме «Управление проектами в ОУ».
Кемерово, диплом 3 степени.
10. Доля педагогических работников, имеющих публикации методических разработок
-5.4%.
Количество участников конкурсов из учителей основной ступени-3 чел.
Общее количество пед. работников-55 чел.
3:55=5,4%.
Список педагогов, имеющих публикации методических разработок по вопросам образования:

1) Дятлова С.В.- статья на сайте учебного центра «Инфоурок» «Конспект урока
биологии 9 кл. по теме «Биосинтез углеводов-фотосинтез»» . 15.05.2021 г.
2) Савельева Ю.В.. – статья на сайте учебного центра «Инфоурок» «Итоговая к/р по
биологии. 10 класс».31.05.2021 г.
3) Кобзарева Т.Ю. III Международная НПК «Современные вопросы естествознания и
экономики», секция «Актуальные вопросы образования», статья «Влияние знания
математических основ при изучении информационных технологий».
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11. Доля руководящих и педагогических работников, прошедших сертификацию-1,8 %.
Количество руководящих и педагогических работников основной ступени, прошедших
сертификацию -1 чел. (Кремнева М.А., учитель истории и обществознания).
Общее количество пед. работников-55 чел.
1:55=1,8 %.

Приложение № 3 к отчету о выполнении
муниципального задания за 2021 год
МБОУ «Школа № 15»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к разделу 3 «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования»
1. Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу
начального общего образования по завершении уровня -98,9 %.
Количество обучающихся, не освоивших основную общеобразовательную программу
основного общего образования по завершении уровня – 1 чел.
Общее количество обучающихся ступени- 90 чел. – на конец 2020-2021 у.г.
89 : 90= 98,9%
2. Доля учащихся 11-х классов, набравших на ЕГЭ от 180 до 239 баллов по трем
предметам-31,8 %.
Количество обучающихся, набравших на ЕГЭ от 180 до 239 баллов по трем предметам
– 14 чел.
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Общее количество выпускников- 44 чел.
14: 44*100 = 31,8 %.
3. Доля учащихся 11-х классов, набравших на ЕГЭ не менее 240 баллов по трем
предметам –0.
Невыполнение данных показателей (п.п. 2,3) обусловлено следующими причинами:
-необъективность выставления отметок в 11-х классах по итогам 2020-2021 у.г.качественная успеваемость составила 70,4 %, что выше в среднем по школе на 25 %;
-данная ситуация во многом обусловлена периодами дистанционного обучения
учащихся в 2019, 2020 г.г.;
- 5 обучающихся, не сдавших отдельные экзамены, систематически пропускали
дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ (справка по итогам контроля от ), что
свидетельствует о низкой мотивации обучающихся и неэффективной профориентационной
работе в 9-х классах;
-неэффективное использование учителями-предметниками учебного времени и
внеурочных занятий по подготовке к ЕГЭ;
-недостаточный контроль со стороны родителей (законных представителей) за
подготовкой к ГИА их детей при регулярном информировании их ей школы (проведены
тематические родительские собрания; регулярные индивидуальные встречи, консультации, в
т.ч. по результатам диагностического тестирования, как независимого, так и внутришкольного,
текущей успеваемости и посещаемости).
В текущем 2021-2022 у.г.
утвержден план мероприятий по подготовке к
государственной итоговой аттестации, который включает в себя занятия по подготовке к ЕГЭ
по всем предметам, мониторинг учебных достижений каждого обучающегося,
информационную и консультативную работу с родителями (законными представителями).
4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады (2021-2022.).
- Доля участников – 46,06%.
Количество участников- 41 чел.;
Общее количество обучающихся средней школы-89 чел.
41 : 89 = 46,06 %.
- Доля призеров и победителей- 31,7%.
Количество призеров и победителей-13 чел.
Количество участников-41 чел.
13 : 41= 31,7 %.
5. Региональный этап всероссийской олимпиады:
- Доля участников- 64,28 %.
Количество участников-9 чел.;
Количество призеров и победителей муниципального этапа-14 чел.
9: 14=64,28%.
- Доля призеров и победителей- 22,22 %.
Количество призеров и победителей-2 чел.
Количество участников-9 чел.
2 : 9= 22,22%.
6. Олимпиады и конкурсы различного уровня (из утвержденного перечня).
- Доля участников – 42,7 %.
Количество участников- 44 чел.;
Общее количество обучающихся средней школы-89 чел.
38 : 89*100= 42,7%.
- Доля призеров и победителей- 42 %.
Количество призеров и победителей-16 чел.
Количество участников- 44 чел.
16 : 38*100= 42 %.
Таблица 2
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Сведения об учащихся средней школы,
ставших участниками, победителями и призерами олимпиад и конкурсов различного
уровня
Наименование конкурса

Статус

Олимпиада школьников «Будущее региональный
Кузбасса» (химия)
Конркурс сочинений «Если бы я был муниципальный
мэром города»
Письмо космонавту
муниципальный
Муниципальный этап областного
конкурса «Календарь здоровья»
Конкурс творческих работ «Этот
удивительный мир космоса»
Всероссийская акция «Час земли»
Городской детский конкурс
изобразительного творчества
«Город глазами детей»,
посвященном 90-летию города
Прокопьевска и 300-летию
образования Кузбасса
Городской конкурс «Кузбасс
поздравляем!Кузбасс прославляем!»

муниципальный

3 международная научнопрактическая конференция «Новый
взгляд на образование». Конкурс
идей «Атлас профессий»
Муниципальный конкурс
творческих работ «Радуга красок»,
посвященный 300-летию
образования Кузбасса и 90-летию
города Прокопьевска
Деловая игра по избирательному
праву и избирательному процессу,
Всероссийская краеведческая
онлайн-олимпиада «Кузбасс.300 лет
есть!»
VIII Всероссийский конкурс эссе
«День рубля 2021»
Всероссийский конкурс «Правнуки
Победителей»
Всероссийский конкурс творческих
работ (эссе) «Письмо солдату
«Победа без границ»
Всероссийский исторический
диктант
Конкурс «Юный архивист»
Городской конкурс эссе «Город
будущего, город возможностей»
Конкурс эссе «Мой главный
учитель», номинация «Моя вторая
мама»

международный

Участники Победители
(без учета
победителей
и призеров)
8
2
1

всероссийский
муниципальный

1
1

1

муниципальный

Призеры

1
1

1
2

1

городской

7
6

2

муниципальный

1

муниципальный

3
8

Всероссийский

2

Всероссийский

3

Всероссийский

2

Всероссийский

2

областной
муниципальный

1
1

региональный

1

1
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муниципальный этап областного
конкурса творческих работ
«Рождественское настроение»
Городской конкурс эссе
«Город будущего, город
возможностей»
Всероссийский конкурс
исследовательских работ «Мы гордость России»
Всероссийский конкурс креативных
проектов «НЕОТЕРРА»
Всероссийская олимпиада «Петр
Великий и военное дело»
Всего

муниципальный

2

муниципальный

1

Всероссийский

1

Всероссийский

1

Всероссийский

1

1
38 чел.- 69
раз

16 чел.- 33 раза

7. Доля педагогических кадров средней школы, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию (от общего числа работников учреждения) – 15,8 %.
Количество педагогических кадров основной школы, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию – 8 чел.
Общее количество пед. работников учреждения -55 чел.
8:55*100= 14,5 %.
8.Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального
мастерства-3,6 %.
Количество участников конкурсов из учителей средней ступени-2 чел.
Общее количество пед. работников-55 чел.
2:55=3,6 %.
Педагогические работники, участвующие в конкурсах профессионального мастерства
1) Борисова А.Н.
- Общество+история Международный профессиональный конкурс «Нравственнопатриотическое воспитание в условиях реализации ФГОС»
(Представлен проект «Я кузбассовец, я гражданин, я патриот»). Международный.
Заочная. Октябрь 2021. Победитель 1 место.
-Общество. Международный конкурс педагогического мастерства «Секреты
педмастерства» (представлен социальный проект Толерантность) Международный.
Заочная. Октябрь-декабрь 2021. Победитель 1 место.
2) Кулишенко Т. В.
- Конкурс «ИКТ-компетентность педагога в условиях ФГОС». Всероссийский. 2
место.
9. Доля педагогических работников, имеющих публикации методических разработок по
вопросам образования-3,6 %.
Количество педагогических работников средней школы, имеющих публикации
методических разработок по вопросам образования -2 чел.
Общее количество пед. работников-55 чел.
2:55= 3,6%.
Список педагогов, имеющих публикации методических разработок по вопросам
образования:
1) Кулишенко Т.В.
- Эссе «Я учитель» («Альманах педагога» Всероссийское образовательнопросветительское издание).
- Статья «Как конструировать процесс обучения». (Международный образовательный
портал «Солнечный свет»). Всероссийский. 1 место.
2) Борисова А.Н.
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- Публикация на сайте учебного центра «ИНФОУРОК» «Применение элективного
курса Политические процессы и институты в средней школе» .Сентябрь 2021
- Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Лучшая методическая
разработка ко Дню Победы». Всероссийский уровень. Заочная форма. Октябрь 2021.
Победитель. 1 место.
- Международный конкурс «Педагог-2021» (конкурс методических разработок
Элективный курс Антикоррупция). Международный. Заочная. Октябрь 2021. Победитель
1 место.
10. Доля руководящих и педагогических работников, прошедших сертификацию-1,8 %.
Количество руководящих и педагогических работников ступени среднего общего образования,
прошедших сертификацию -1 чел. (Борисова А.Н., учитель истории и обществознания).
Общее количество пед. работников-55 чел.
1:55=1,8 %.

Приложение № 4 к отчету о выполнении
муниципального задания за 2021 год
МБОУ «Школа № 15»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к разделу 4 «Предоставление питания»
1.Удельный вес обучающихся по программам основного общего образования,
получивших услугу (% от общего количества обучающихся) – 47 %.
Количество обучающихся, получивших услугу -219 чел.
Общее количество обучающихся на отчетную дату- 457 чел. Из них по льготе из
бюджета: 2 уч-ся , находящихся в трудной жизненной ситуации; 17 уч-ся 5-9-х классов из
многодетных малообеспеченных семей.
214: 457= 47 %.
2.Удельный вес обучающихся по программам среднего общего образования, получивших
услугу (% от общего количества обучающихся) – 55,1%.
Количество обучающихся, получивших услугу -49 чел
Общее количество обучающихся на отчетную дату- 89 чел. Из них по льготе из бюджета:
1 уч-ся 10-11-х классов из многодетных малообеспеченных семей.
49: 89= 55,1 %.
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