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Настоящий доклад МБОУ «Школа №69» адресован родителям (законным 

представителям учащихся), учащимся школы, педагогам, социальным партнёрам 

школы, работникам органов управления образованием. 

В докладе представлены общие сведения о состоянии школы, результаты 

деятельности образовательного учреждения за 2018-2019 учебный год, проблемы и 

достижения. Предлагаемые для прочтения материалы носят информативный 

характер. Доклад призван обеспечить открытость образовательного учреждения, 

способствовать улучшению качества информирования всех заинтересованных в 

работе школы сторон, повышению их взаимопонимания, получению общественной 

поддержки в решении конкретных задач, стоящих перед школой. 

Доклад представлен на общешкольном родительском собрании, размещен на 

официальном сайте школы prk-school69.ucoz.ru. 

 
 

http://www.school2em.ucoz.ru/


3 
 

Содержание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1  Общая характеристика МБОУ «Школа №69» 4-6  

2  Состав учащихся  6-7 

3  Структура управления общеобразовательным учреждением  7-10 

4  Режим организации образовательного процесса  10- 

5  Учебный план общеобразовательного учреждения  8-9  

6  Кадровое обеспечение образовательного процесса  9-16 

7  Финансовое и материальное обеспечение функционирования и 

развития образовательного учреждения 

Информационно-образовательная среда   

16-18 

  

18-19 

8  Результаты школьной системы оценки качества образования  

8.1.  Результативность педагогической деятельности  19-36  

8.2  Уровень сформированности универсальных учебных действий в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов 

 36-40 

8.3.  Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов  40 -44 

8.4.  Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов  45-48  

9.  Система воспитательной работы 46-52 

10  Трудоустройство выпускников 52-53 

 

 Отчет дошкольного отделения 56-78 

11 Общая характеристика  МБДОУ 56-57 

 12 Структура образовательного учреждения и система его управления 57-58 

 13 Социологический портрет семей воспитанников 58-59 

14 Условия осуществления образовательного процесса 59-61 

15 Кадровый потенциал  МБДОУ 61-68 

16 Приоритетные направления деятельности   по реализации основной 68-71 

 образовательной программы  

17 Система физкультурно-оздоровительной работы в  МБДОУ 72-73 

18 Организация питания в МБДОУ 74-75 

19 . Обеспечение безопасности 75-76 

20 Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 77-78 

21 Основные проблемы и направления  развития  МБДОУ 78-78 

   



4 
 

Общая характеристика муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 
Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет все необходимые документы: Устав, 
лицензию, свидетельство об аккредитации, локальные акты, договоры. 

 
Полное наименование 
образовательного 
учреждения в 
соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 69” 

Юридический адрес: 653007, Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, 

улица Дружбы, дом №27 

 
Адрес осуществления 
образовательной 
деятельности 

653007, Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, 

улица Дружбы, дом №27 

Здание рассчитано на 700 мест в одну смену.   

Здание школы кирпичное. 

 

 

 

Телефоны / факс 8 (3846) 61-80-22 , 8 (3846) 61-80-22 

Адрес сайта в 
Интернете 

http://prk-school69.ucoz.ru/ 
E-mail my_school69@mail.ru 

Лицензия на право 
ведения 
образовательной 
деятельности 

Действующая лицензия от 30 июня 2015г. серия   42ЛО1 № 0002145, 

регистрационный № 15114, выдана Государственной службой по надзору и  

контролю в сфере образования Кемеровской области, предоставлена 

бессрочно 

 

 
 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации от 18 июня 2012г. серия 

42АА № 001280, регистрационный № 2247 выдано  

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. Свидетельство действительно по 18 июня 2024 года  
 

Г од открытия школы 1962 

Директор школы Хильчук Светлана Павловна,  Почетный работник общего образования РФ 
 

Заместители директора Заместители директора по УВР 
Гребенюк Маргарита Михайловна, Почетный работник общего 
образования РФ 
Тарасова Татьяна Владимировна 
Коньшина Валентина Владимировна 
Заместитель директора по ВР – Вайц Ольга Николаевна  
Заместитель директора по безопасности образовательного процесса - 
Кругликова Лариса Алексеевна,  Почетный работник общего образования 
РФ 
Заместитель директора по АХР школы – Сенькова Елена Владимировна 

Структура 
образовательного 
процесса 

I уровень (начальное общее образование): 1-4 классы, срок обучения 4 
года; 
II уровень (основное общее образование): 5-9 классы; 
III уровень (среднее общее образование): 10-11 профильные классы 
(социально- гуманитарный).  

 

Задачи школы на 2018 -2019 учебный год: 
 

1.Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

 создать условия для повышения качества образования; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 сформировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного 

mailto:school69@mail.ru
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образования; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально 

достигаемые образовательные  

результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг. 

 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие 

применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических  

технологий в различных видах деятельности; 

 повысить эффективность контроля качества образования;  

-продолжить работу над созданием безопасного образовательного  

пространства; 

 

2.Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, 

проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых 

тематических классных часов, 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 

 расширить сеть социальных партнёров: культурно- просветительскими, научными и спортивными 

организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального образования; 

 

3.Совершенствование системы дополнительного образования: 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых детей, детей с 

особыми образовательнымипотребностями в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально 

-нравственных качеств учащихся; 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 

 продолжить развивать профильную подготовку учащихся  

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события, исследовательские работы.) 

 

4.Повысить профессиональные компетентности через: 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности; 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого 

предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

 

 

5.Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет: 

• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно —

коммуникационных технологий; 

• модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с 

использованием ИКТ; 

• продолжить работу над использованием современных моделей информирования родительского 

сообщества о состоянии  качества образовательной и материально 

- хозяйственной деятельности образовательной организации. 
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Наша школа ориентирована  на реализацию современных задач общего образования и 

удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей, безопасным и комфортным 

образовательным пространством, предусматривающим охрану и развитие здоровья участников 

образовательных отношений, информационной открытостью для взаимодействия с социумом, 

что в совокупности создает оптимальные условия для формирования духовно-нравственной, 

социально и профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации. 

Школа обеспечивает открытость и доступность информации, используя информационные 

ресурсы, в том числе официальный сайт в сети «Интернет». 

В нашем образовательном учреждении в течение нескольких лет в качестве 

информационной системы организации учебного процесса успешно функционирует АИС 

«Образование Кемеровской области», объединяя в единую сеть всех участников 

образовательного процесса. 

В школе создаются условия для использования СТО. Есть учебные кабинеты, 

оборудованные компьютерами, имеющими выход в Интернет. Скорость интернета -  8 Мбит/сек; 

этого хватает для организации своевременного заполнения электронного журнала. 

Использование АИС «Образование Кемеровской области» в процессе формирования 

информационно- образовательного пространства нашей школы существенно облегчает 

деятельность всех участников образовательной деятельности. 

«Образование Кемеровской области» – универсальная среда, позволяющая организовать 

информационно-образовательное пространство школы простыми и доступными методами. 
 
2. Состав учащихся 
 

На начало учебного года в школе обучалось - 672 учащихся, из них: 

 

Уровни 

образования 

Количество 

классов 

Всего 

учащихся 

Средняя наполняемость 

классов 

Начальное общее 12 288 24 

Основное общее 14 346 25 

Среднее общее 2 38 19 

Итого: 28 672 23 

 
Прибыло в течение года - 21 учащихся. 
Выбыло в течение года - 21 учащихся. На конец учебного года - 672 учащихся 

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 10 детей инвалидов, из них 2 находились на          
индивидуальном обучении на дому, остальные посещали школу. 
 

Смена обучения Распределение 
классов по 
сменам 

Количество 

учащихся 

Итого 

(учащихся) 

I смена 1а,1б,1в 70 527 
4а,4б,4в 73  
5а,5б,5в 77  
6а,6б,6в 72  
7а,7б,7в 70  
8а,8б, 8в 70  
9а,9б 57  
10 13  
11 25  

II смена  3а,3б,3в, 2а,2б,2в,  145 

Итого 672 

Средняя наполняемость классов по школе на начало года – 23 человека. 

По ФГОС обучались 1А, Б, В классы (70 учащихся), 2А, Б, В классы (72 учащихся), 3А, Б, В 

классы (73 учащихся), 4А, Б, В классы (73 учащихся), 5А, Б, В классы (77 учащихся), 6А, Б, В 

классы (72 учащихся), 7А, Б, В классы (70 учащихся), 8А, Б, В классы (70 учащихся), 9А, Б 
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классы (57 учащихся). Всего – 634 учеников (94 % от общего количества учащихся школы).10 и 

11 классы обучались по ФК ГОС. Деятельность школы осуществляется с учетом ориентации на 

социум. Микрорайон школы достаточно плотный. Большая часть детей проживает в частном 

секторе. Много детей воспитывается в неполных семьях и в неблагополучных. 
 

Социальный статус семей учащихся 

 

        В 2018-2019 учебном году психологом школы реализован комплекс мер  

 по предотвращению проникновения в образовательную среду школы новых агентов 

социализации, влияющих на становление человека: психологическое насилие, 

воздействие информацией, прочих психологических угроз и, как следствие, усиление 

роста различных форм отклоняющегося поведения; 

 по повышению ресурса сопротивляемости детей и молодёжи негативному воздействию 

среды, интернет-технологий, как новой реальности, где снижен уровень социального 

контроля; 

 по поиску психолого-педагогических технологий поддержки и сопровождения учащихся, 

гармонирующих с образовательными устоями школы. 

 

Категории 

социально-защищѐнных семей 

2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

2018/2019 

уч. год 

 чел % чел. % чел % 

дети из многодетных семей 109 16 111 17 126 19 

дети из неполных семей 168 25 172 26 173 26 

дети из малообеспеченных семей 76 11 79 12 73 11 

опекаемые дети 14 2 12 2 12 2 

дети-инвалиды 2 0,1 2 0,3 3 0,4 

 

Школа систематично осуществляет психологическую поддержку семьям учащихся: 

1) разработаны и реализованы Планы работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности и по взаимодействию со всеми организациями, входящими в систему 

профилактики; 

2) обеспечено бесплатное (60человек с 01.09.18г., с 1.01.19г.- 64 человека) и льготное для детей 

из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (5человек) питание учащихся 

отдельных социальных категорий; 

3) проводится социально-психологическое сопровождение семей, состоящих на 

«внутришкольном» учёте (10 человек май 2018г, 7 человек – май 2019 г.); 

4) закреплены наставники за учащимися, состоящими на учёте ПДН, которые осуществляют 

индивидуальное сопровождение подростка  до  снятия  его  с учёта (на 15.05.2019. на учёте 

ПДН состоит 6 школьник, в сравнении с прошлым годом –7 учеников были под контролем 

ПДН в летний период); 

5) предоставляется административное содействие родителям в обучении и воспитании ребёнка  

(проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 28 персональных дел учащихся). 

В течение учебного года по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних учащихся МБОУ «СОШ № 69» были проведены мероприятия по правовому 

урегулированию взаимоотношений в школьном коллективе. 

                            Структура управления общеобразовательным учреждением 
 

Управление школой осуществляется на демократических началах. Высшим руководящим 
органом школы является Управляющий Совет школы, в состав которого входят родители, 
учащиеся и педагоги школы. 

Управление школой осуществляется на основе закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Устава и локальных актов. 
В школе сформировалась достаточно слаженная,  опытная управленческая команда. В её состав 
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входят: 
 Хильчук Светдана Павловна, директор школы; 
 Гребенюк Маргарита Михайловна, заместитель директора по УВР; 
 Коньшина Валентина Владимировна, заместитель директора по УВР; 
 Тарасова Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР; 
 Кругликова Лариса Алексеевна, заместитель директора по БОП; 
 Вайц Ольга Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе; 
 Сенькова Елена Владимировна, заместитель директора по АХЧ школы; 
 руководители предметных методических объединений школы. 

Команду отличают продуманная структура управления, чёткое распределение функционала 
и при этом взаимозаменяемость, умение привлечь к управленческой деятельности педагогов, 
высокая исполнительская дисциплина, способность к творчеству и самосовершенствованию, 
повышению квалификации, коллегиальность принятия решения, учёт личностных качеств и целей 
педагогов при осуществлении управленческой деятельности, умение направить их на достижение 
общих целей коллектива школы. 

В школе активно работают управляющий совет, родительские комитеты классов, в состав 
которых входят представители родительской общественности. Родители поддерживают все 
начинания педагогов, направленные на обеспечение стабильного развития школы, улучшение 
условий обучения, создание дополнительных ресурсов. Мы надеемся, что при активном 
сотрудничестве с родителями учащихся мы сможем достичь более высоких результатов. 

Проектирование оптимальной системы управления образовательным учреждением 
осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних и 
внутренних условий в рамках существующего законодательства Российской Федерации. 

Первый уровень структуры - уровень директора (по содержанию - это уровень 
стратегического управления). Директор школы определяет совместно с педагогическим 
коллективом, Управляющим Советом стратегию развития школы, представляет её интересы в 
государственных и общественных инстанциях. Несет персональную юридическую ответственность 
за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 
Педагогический совет - коллективный орган управления школой, который, принимая важные и 
значимые решения, решает вопросы, связанные с реализацией программы развития, выявляет и 
рассматривает проблемы, несет коллективную ответственность за принятые решения. Родители 
реализуют свое право участвовать в управлении образовательным учреждением через участие в 
работе Управляющего совета. Управляющий совет включает в себя различные категории граждан и 
охватывает все стороны жизни образовательного учреждения. В состав Управляющего совета 
входит 13 человек, которые участвуют в учебно-воспитательном процессе школы в рамках 
Положения об Управляющем совете. Управляющий совет — коллегиальный орган самоуправления 
образовательного учреждения, реализующий принцип демократического, государственно-
общественного характера управления образованием в условиях модернизации образования. 

Второй уровень структуры управления (по содержанию - это уровень тактического 
управления) 

- уровень заместителей директора. Этот уровень представлен методическим советом. Методический 
совет — коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят заместители директора по 
учебно-воспитательной, воспитательной работе, руководители методических объединений, 
психолог. Цель его деятельности заключается в обеспечении условий для анализа, планирования, 
согласования и координации деятельности коллектива по разработке и реализации программы 
развития школы. Создается МС по решению педсовета приказом директора школы. 
Заместители директора по учебно-воспитательной работе осуществляют управление 
функционированием: контролируют выполнение федеральных государственных образовательных 
стандартов  образования, отслеживают уровень сформированности предметных знаний, 
общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения образования, уровень 
обученности и обучаемости учащихся. Руководят работой методических объединений, 
педагогических консилиумов, несут ответственность за организацию учебно-воспитательного 
процесса, координируют связь образовательного учреждения с научно-педагогическими 
учреждениями, методической службой управления образования города, КРИПКиПРО, ИПК г. 
Новокузнецка, координируют работу научного общества учащихся и преподавателей школы. 

Служба административно — хозяйственной части обеспечивает условия для нормального и 
стабильного функционирования учебно-воспитательного процесса, сохранения и развития 
материально - технической базы школы. Руководит службой АХЧ заместитель директора по АХР 
школы. 
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Заместитель директора по воспитательной работе организует внеурочную воспитательную работу с 

детьми, работу органов ученического самоуправления. Контролирует состояние воспитательной работы, 

отслеживают уровень воспитанности учащихся, работает с детьми, требующими особого педагогического 

внимания, отвечают за связь с внешкольными учреждениями. 

Третий уровень организационной структуры управления - уровень учителей, функциональных служб (по 

содержанию - это уровень оперативного управления). Методические объединения начальных классов, учителей 

иностранного языка, учителей математики, естественнонаучного цикла, гуманитарного цикла, учителей 

физической культуры, художественно-эстетического цикла и технологии являются ведущим учебно-научно-

методическим структурным подразделением школы, осуществляющим учебно-методическую, а также работу по 

повышению квалификации учителей. МО создают условия для профессионального развития учителей как 

субъектов педагогической, исследовательской, проектировочной, коммуникативной, организационно-

Учредитель – Администрация Прокопьевского городского округа 
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управленческой деятельности. Работа психолога направлена на организацию помощи педагогам в решении 

проблем дифференциации образовательного процесса. Проводит психолого-педагогическую диагностику 

готовности детей к обучению в школе, при переходе на более высокую ступень образовательной системы, 

выполняет профориентационную и профконсультационную работу, способствующую осознанному выбору 

учащимся профиля обучения с учетом их интересов, способностей и возможностей. Обеспечивает 

профилактическую психокоррекционную и консультативную работу с учащимися и их родителями. 

Четвертый уровень организационной структуры - уровень учащихся. По содержанию - это тоже уровень 

оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 

соуправления. Совет учащихся - орган ученического самоуправления, который планирует и организует 

внеурочную деятельность учащихся. Курирует работу совета заместитель директора по ВР. Объектом школьного 

самоуправления является ученический коллектив, в первую очередь его жизнедеятельность. Для проведения 

коллективных творческих дел создаются временные объединения школьников, которые объединяют в группу 

детей разного возраста. Деятельность их основывается на методике коллективной творческой деятельности. 

Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя свою деятельность с 

советом старшеклассников. Направляет работу детей классный руководитель. Совет музея - орган 

самоуправления школы, координирующий и направляющий деятельность учащихся по сбору, хранению и 

систематизации исторических документов и экспонатов. Он создает условия для осуществления на базе музея 

патриотического воспитания учащихся через формирование любви к Отчизне, бережного отношения к ее 

традициям и истории. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Нормативным документом, в котором определена обязательная и максимальная нагрузка 

учащихся 1-11 классах – при 6-дневной учебной неделе, является Учебный план. В Учебном 

плане МБОУ «Школа №69»  определены линии преемственности в содержании образования 

между уровнями образования; сохранены все учебные предметы инвариантной части. 

 

Промежуточная аттестация 

Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в учебном плане школы определены формы промежуточной аттестации в 

соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «Школа № 69». Учебные предметы и формы, по которым проводится 

промежуточная аттестация, определяются решением педагогического совета школы и 

утверждаются приказом директора школы (приложение). Промежуточная аттестация проводится 

в 1-8,10 классах. В 9-х, 11 классах проводится государственная итоговая аттестация 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации на данный учебный год. В соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Школа №69»  результатами 

промежуточной аттестации в 9-х классах следует считать среднее значение отметки, исходя из 

отметок по четвертям, в 11 классе - среднее значение отметки, исходя из отметок по полугодиям. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной шкале. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов осуществляется по 

дихотомической системе (зачтено/не зачтено). 

Режим обучения, сменность занятий 

Учебный год ориентирован на 34 учебных недели для 2-8, 10-11 классов, 33 учебные 

недели для 1-х классов. 

На основе учебного плана организован учебно-воспитательный процесс по шестидневной 

рабочей неделе в 1-11 классах. Продолжительность каникулярного времени устанавливалась из 

расчета 30 календарных дней в течение учебного года согласно приказу Управления образования     

администрации     города Прокопьевска. 

 Продолжительность урока для 1-х классов – 35-40 минут (в 1 полугодии) и 45 минут  (во 2 

полугодии), для 2-11 классов – 45 минут. 

Обучение организовывалось по классно-урочной системе в две смены. 
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4. Кадровый состав 
Современное образование требует от педагогов – практиков постоянного совершенствования их 

знаний и умений. Важным направлением управленческой деятельности является повышение 
профессионального мастерства педагогических кадров и их мотивации на получение более высоких 
результатов деятельности через использование передовых педагогических технологий, нестандартных 
форм и методов организации взаимодействия участников образовательной деятельности. 
Важнейшими элементами кадровой политики администрации МБОУ «Школа №69» являются: 

• создание неформального, основанного на взаимном уважении, доверии и эмпатии, социально - 
психологического климата совместной работы, позволяющего раскрыть творческий потенциал 
педагогов; 

• формирование собственной информкультуры, существующей в виде выработанных в 
коллективе ценностей, стиля общения сотрудников, системы личностных качеств, 
позволяющих изменить мотивационную и операционную сферы деятельности; 

• повышение профессионального мастерства педагогических кадров и их мотивации на 
получение более высоких результатов деятельности. 

Деятельность администрации по кадровому обеспечению и повышению профессионального 
мастерства осуществляется по следующим направлениям: 
• подбор и эффективная расстановка кадров с учетом социального заказа и потребностей 

социума; 
• профессиональное и функционально-ориентированное повышение квалификации 

педагогических работников; 
• психологическое просвещение педагогов; 
• адресная помощь учителям по выявленным затруднениям на основе диагностических 

исследований; 
• стимулирование и поддержка творчески работающих педагогов. 

 

Модель повышения квалификации педагогическими кадрами 

 

      Данная модель повышения квалификации позволяет использовать учителям свои личностные и 
профессиональные резервы, строить индивидуальную систему целостной педагогической 
деятельности, что обеспечивает стабильную образовательную деятельность 
В 2018-2019 учебном году учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального и новаторского 

опыта. 100% педагогов, запланированных на прохождение курсовой подготовки на всех уровнях обучения, 

прошли курсы повышения квалификации и получили соответствующие удостоверения. 

 

 
 

      С 01.11.2018г. по 28.02.2019г. 15 педагогов прошли курсовую подготовку на базе ФГБУ «ФИОКО», г     

      Москва по программе «Оценка качества образования в общеобразовательной организации», 108 часов.  
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 С 27.09.2018г. по 15.11.2018г. 2 педагога: музыки и ИЗО прошли  курсовую подготовку  на базе ГОУ ДПО 

(ПК) с«КРИПКиПРО» по программе «Современные подходы к реализации  требований ФГОС по предметам   
 художественного цикла на разных уровнях общего образования», 120 часов. 

        С 25.09.2018г. по 04.12.2018г. 2 педагога математики прошли  курсовую подготовку  на базе ГОУ 

ДПО  

      (ПК) с «КРИПКиПРО» по программе «Школьное математическое образование: углубленный 

уровень»,  

      120 часов. 

      С 05.09.2018г. по  05.10.2018г. 2 педагога математики прошли  курсовую подготовку  на базе ФГБОУ  

      ВО «СибГИУ» по программе «Современные технологии в образовании (предметная область  

      «Математика»), 144 часа. 

      С 31.01.2019г. по  28.03.2019г. 1 педагог биологии и географии прошёл  курсовую подготовку  на базе 

       ГОУ ДПО (ПК) с «КРИПКиПРО»   по программе «Школьное: химико-биологическое и биолого- 

       географическое образование в условиях реализации на ФГОС ОО», 120 часов. 

       С 29.01.2019г. по 19.03.2019г. 2 педагога технологии прошли  курсовую подготовку  на базе ГОУ 

ДПО  

       (ПК) с «КРИПКиПРО» по программе «Теория и методика преподавания математики, черчения и  

       технологии в условиях реализации ФГОС», 120 часов. 

       С 18.09.2018г. по  06.11.2018г. 5 педагогов начальных классов прошли  курсовую подготовку  на базе 

         ГОУ ДПО (ПК) с «КРИПКиПРО» по программе  «Профессиональная компетентность учителя    

       начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО», 120 часов. 

 С 13.05.2019г. по 27.05.2019г. 2 педагога начальных классов прошли  курсовую подготовку  на базе 

 АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по   

программе «Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС НОО», 120 часов. 

       С 26.02.2019 – 14.03.2019г. педагог-психолог прошла курсовую подготовку на базе МАОУ ДПО  

      «ИПК» г.Новокузнецка  по программе «Психологическая безопасность образовательной среды», 72  

       часа. 

       С 04.10.2018г. по  22.11.2018г. библиотекарь прошла курсовую подготовку на базе  ГОУ ДПО (ПК) с  

       «КРИПКиПРО» по программе «Современная школьная библиотека: организация деятельности в  

       условиях реализации ФГОС ОО», 120 часов. 

В 2019-2020 учебном году предстоит всему педагогическому коллективу пройти курсы повышения 

квалификации по инклюзивному образованию.  

Характеристика педагогического коллектива 

Состав педагогического коллектива стабилен, что позволяет решать образовательные и 
воспитательные задачи. Образовательную деятельность в школе обеспечивают 41   педагог (женщин -
40, мужчин -1), из которых - 6 являются выпускниками школы.   
Награждены отраслевыми наградами МОиН РФ, медалями Кемеровской области: 

-     звание «Человек года- 2015» - 1 

-     нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» – 12 

- Почетная  грамота Министерства образования и науки РФ – 2 

- Медаль «За веру и добро» - 4 

- Медаль «За достойное воспитание детей» - 2. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, административно-управленческим и 
учебно-вспомогательным персоналом. Но есть проблемы: высокая нагрузка у педагогов  физкультуры, 
математики, иностранного языка. 
Характеристика педагогического состава по образованию, педагогическому стажу, аттестации и 

квалификационному уровню: 

Из 41 человека имеют высшее профессиональное образование – 36 человек; среднее специальное – 

5  человек. 

По результатам аттестации: 

- учителей высшей категории – 8 

- учителей первой категории – 27 

- на соответствие занимаемой должности - 2 

- учителей без категории – 4    
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85% учителей имеют квалификационную категорию, что позволяет успешно решать вопросы 

повышения качества образования. 

  По стажу: 

      до 5 лет – 4 человека – 10% 

от 6 до 10 лет –  2 человека – 5% 

от 10 до 20 лет – 5 человек – 12%  

от  20 и свыше лет – 30 человек – 73%. 
 

По стажу работы

до 5 лет

от 6 до 10

от 11 до 19

от 20 и выше

 
 

По возрастному составу: 

до 25 лет –  0 человек – 

от 25 до 35 лет – 5  человек – 12% 

от 35 до 55 лет – 30 человек – 73% 

старше 55 лет – 6 человек – 15% 
 

По возрасту

от25 до35

от35 до 55

от 55 и выше

 
 

      Образовательный процесс обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами. 88% 

учителей имеют высшее образование.  

Сведения о педагогических кадрах 

Педагогический коллектив обладает достаточным профессиональным потенциалом и 

квалификационным ресурсом для работы в современных условиях. Всего членов педагогического 

коллектива - 41. 

Качественный состав по уровню образования: 

 высшее образование – 36 чел.(88 %), 

 среднее специальное –  5 чел. (12 %). 

Распределение кадрового состава по стажу работы позволяет сделать вывод, что коллектив  

стабилен,  обновление   происходит   незначительное. 

 

Предмет Кол-во 

учителей 

Высшая 

кв/кат 

Первая 

кв/кат 

Соответст

вие 

зан.должн

ости 

Без 

категор

ии 
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Начальные классы 11 - 9 - 2 

Русский язык и литература 4 2 2 - - 

Математика, физика 5 1 4 - - 

Информатика 1 - 1 - - 

Иностранные языки 4 - 3 - 1 

История, обществознание 2 - 2 - - 

География 1 - - - 1 

Биология 1 1 - - - 

Химия - - - - - 

ИЗО 1 1 - - - 

Музыка 1 - 1 - - 

Физическая культура, ОБЖ 3 2 1 - - 

Технология 2 1 1 - - 

Итого 36 8 (22%) 24 (67%) - 4 (11%) 

 

Таблица 1.  Качественный состав по уровню образования на 01.09.2018г. 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников, обмен позитивным 

опытом, аттестация кадров. 
 

В 2018 - 2019 уч.году успешно прошли процедуру аттестации 11  педагогов:  

-на высшую квалификационную категорию  учитель физической культуры Больгер А.В. и 

учитель технологии Мякишева Л.А.,  которые подтвердили высшую квалификационную 

категорию;  

- на первую квалификационную категорию были аттестованы учителя начальных классов 

Кириллова И.А., Захарина Л.М., которые подтвердили первую квалификационную категорию; 

- аттестованы на первую  квалификационную категорию учителя английского языка 

Климентьева А.В., Квач Т.О.; учителя математики Коньшина В.В., Ляховченко Г.В., учитель 

физической культуры Гриб А.В., педагог-психолог Горлова Е.О., педагог-психолог Жуган О.И. 

Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и повышению квалификации 

педагогических работников через привлечение педагогов к участию в вебинарах, семинарах, 

круглых столах, заочных конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут обобщить 

результаты деятельности в межаттестационный период и найти новые направления 

собственного профессионального развития. Наблюдается активное участие учителей в 

предметных конкурсах в истекшем учебном году. Но при этом наблюдается низкий процент 

участия педагогов в  профессиональных конкурсах. Обновляется ежегодно состав 

педагогических кадров 

Со стороны администрации школы проводился контроль соблюдения нормативно-правовой 

базы по аттестации, сроков проведения информирования работников о сроках окончания 

действия квалификационной категории.  

Главной целью повышения квалификации является обновление и расширение теоретических и 

практических знаний педагогических работников по наиболее актуальным направлениям 

развития системы образования, стимулирование творческого роста, содействие в определении 

содержания самообразования. Необходимость в повышении квалификации как одного из 

основных условий дальнейшего профессионального роста педагогических работников с 

каждым аттестационным годом растёт. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов происходит в соответствии с планом курсовой подготовки педагогов.  В течение 

межаттестационного периода каждый педагог  посещает  курсы повышения квалификации. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей является 

методическая работа. Главными звеньями в структуре методической работы школы являются 

методические объединения. Их 9: 
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- учителей начальных классов (рук. Лысякова Т.Е.); 

- учителей русского языка и литературы (рук. Галиева Л.В.); 

- учителей иностранных языков (рук.Чернобровкина О.С.) 

- учителей математики и информатики (рук. Андронова Е.И.); 

- учителей предметов естественнонаучного цикла (рук.Никитина И.П.); 

- учителей обществоведческих дисциплин и художественно-эстетического цикла (рук.Денисова 

Н.Б.); 

- учителей физкультуры, ОБЖ, технологии (рук. Краснова Е.В.); 

- классных руководителей 1-4 классов (рук. Домнина И.В.); 

- классных руководителей 5-8 классов (рук. Малютина В.Г.); 

- классных руководителей 9-11 классов (рук. Больгер А.В.). 

 

       Тема каждого методического объединения тесно связана с методической темой школы. 

Заседания проводились согласно плану работы МО. Кроме теоретических семинаров, на 

заседаниях МО учителя систематически  выступали по теме самообразования, делились 

методическими находками со своими коллегами. В рамках семинара-практикума и выполнения 

решений педсовета  учителя методических предметных объединений начальных классов, 

математики и информатики, иностранных языков продемонстрировали свой опыт работы  на 

открытых уроках в классах, работающих по  ФГОС и ФКГОС. Положительный фактор в работе 

педагогов – открытие персональных сайтов, где размещаются методические находки, 

материалы с открытых уроков и мероприятий, обмен опытом работы с коллегами.  

Все вопросы, рассмотренные на заседаниях МО, были вызваны потребностью 

совершенствования процесса обучения, достижения наилучших результатов в работе, улучшения 

качества преподавания. В конце учебного года руководителями ШМО был проведён мониторинг 

работы ШМО с целью повышения эффективности и систематизации работы. 

Учителя школы активно распространяют свой педагогический опыт на муниципальном  и 

региональном уровнях, публикуют разработки уроков и внеклассных мероприятиях на проекте 

«Инфоурок», персональных сайтах.  

Все педагоги школы приняли участие во всероссийском конкурсе, посвящённом 130-

летию А.С.Макаренко, получив благодарности и дипломы. 

Учителя активно используют приёмы внутреннего стимулирования. Отмечены научность, 

доступность, разнообразие видов деятельности. Следующие методические объединения 

представили открытые уроки учителей: 

- начальных классов (рук.МО Лысякова Т.Е.); 

- иностранных языков (рук.Чернобровкина О.С.); 

- математики, информатики (рук. Андронова Е.И.). 

Представленные в рамках методических трёхдекадников уроки отличались разнообразными 

формами и методами, формированием уже у младших школьников умения анализировать, 

систематизировать, обобщать сведения о явлениях, формированием познавательных интересов. 

Проанализировав состояние методической работы, можно сделать вывод о том, что 

деятельность всех структур методической службы школы была направлена на повышение 

эффективности обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся. Методическая 

деятельность осуществлялась в соответствии с ежегодно обновляемым планом работы. 

При изучении планов МО анализ работы за год носит информационный, статистический 

характер. Требует ещё доработки аналитическая сторона практически во всех МО, что очень 

важно при вычислении основных просчетов в работе учителей и определения пути их 

устранения. Не во всех методических объединениях рассматриваются такие вопросы как:  

- педагогические задачи учителя для обеспечения эффективности процесса усвоения учебного 

материала; 

- работа с одаренными детьми; 

- анализ результатов работы учителей по вариативным учебным программам, авторским 

программам спецкурсов, факультативов; 

- изучение разнообразия видов контроля, способов построения, системы контроля, требований 

к оценке результатов обучения. 

Остаётся актуальной проблема как вовлечения всё большего числа педагогов в процесс 

презентации своего педагогического опыта, так и взаимопосещения уроков коллегами, за 
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исключением открытых уроков.  

В связи с этим рекомендации по планированию методической работы в 2019-2020 учебном 

году: 

1.Предметным методическим объединениям активизировать  работу по накоплению и 

обобщению передового опыта. 

2.Использовать современные средства обучения и  педагогические технологии с учётом 

индивидуальных, возрастных особенностей учащихся. 

3.Проводить диагностику процесса и результатов учебно-воспитательной работы. 

4.На каждом уроке четко формулировать триединую дидактическую цель, направленную на 

достижение результатов.  

В течение учебного года проводился внутришкольный контроль, диагностика и анализ 

результативности с целью выявления и коррекции состояния и результатов работы школы: 

•    посещение и анализ уроков; 

•    аналитическая деятельность по результатам контроля; 

•    обобщение опыта проведения ЕГЭ и ГИА-9; 

•   совершенствование внутришкольного мониторинга, применение современных диагностических 

методик; 

•   совершенствование аттестации педагогических кадров.  

С целью реализации поставленных задач в школе в 2018-2019 учебном году проводились 

следующие мероприятия по работе с одаренными детьми: школьный этап Всероссийской 

олимпиады, научно-практическая конференция школьников «Золотые россыпи». Учащиеся школы 

принимали участие в заочных и очных муниципальных, региональных и всероссийских творческих 

конкурсах. 

Одним из направлений подпрограммы «Одаренные дети» является проведение всероссийских 

предметных олимпиад. 

 

В этом учебном году было запланировано и проведено 6 заседаний методического совета. 

На заседаниях рассматривались важные вопросы, связанные с управлением образовательной 

деятельности в школе, проводился анализ  результатов ЕГЭ и итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов, изучались нормативные документы, рассматривались вопросы адаптации 

обучающихся 1-х, 5- х, 10 классов, курсовой подготовки учителей, прохождения аттестации  и 

сертификации педагогическими работниками,  подводились итоги проведения методических 

недель и научно-практической конференции школьников. 

Поставленные задачи выполнены в полном объёме, чему способствовали спланированная 

деятельность администрации школы по созданию условий для участников образовательной 

деятельности, анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся. 

 

Финансовое и материальное обеспечение функционирования и развития образовательного 

учреждения за 2018–2019 учебный год 

 

   Финансово–хозяйственная деятельность образовательного учреждения направлена на сохранение, 

укрепление, развитие материально-технической базы школы, реализацию задач её модернизации, 

создание условий для получения учащимися качественного образования 

  1. Источниками дохода являются: 

 

- субвенции областного бюджета на выплату заработной платы работникам школы и дошкольного 

отделения, учебные расходы; организацию питания детей из многодетных семей, ежемесячную 

оплату доступа ОУ к сети «Интернет», компенсацию части родительской платы за детсад для 

малообеспеченных семей, 100% оплату питания опекаемых детей и детей инвалидов, повышение 

квалификации педагогов, оплату ФГОС; приобретение программы контентной фильтрации, ПО для 

работы в АИС и др.; 

- средства местного бюджета на содержание здания школы (оплату коммунальных услуг, АПС, 

КТС школы), содержание физической охраны в школе; выплату зарплаты аутсорсингу; питание 

учащихся из малообеспеченных многодетных семей, детей из семей,  оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации,  оплату договорных обязательств и прочих нужд; 
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-  внебюджетные средства (добровольные пожертвования родителей, частных лиц, спонсорская 

помощь),  которые расходуются согласно финансово-хозяйственной смете, утверждаемой  

общешкольным Советом родителей учащихся и согласованной с Управляющим советом школы на 

укрепление материально-технической базы школы, поддержание её жизнедеятельности, 

обеспечение безопасности условий образовательного процесса.  

   В 2018-19 учебном году (с сентября по август) на внебюджетный счёт поступило 91000,00 рублей 

(добровольные пожертвования родителей учащихся и  взносы частных лиц). 

  
   Израсходованы внебюджетные средства в 2018-19 учебном году следующим образом:  

- дератизация помещений  – 8835,84 рублей; 

услуги связи – 6700,00 рублей; 

- испытание пожарных кранов внутреннего противопожарного  водопровода на давление воды 

(9штук на 400 руб.) – 3600,00 рублей; 

- оплата поставки бутилированной воды для обеспечения питьевого режима учащихся школы –

11760,00 рублей; 

- программное обеспечение «Первая помощь» (ООО «Бизнес-Техника») – 20000,00 рублей; 

-  

- переосвидетельствование огнетушителей (18шт.,  перезарядка, выбраковка огнетушителей)  –  

4240,00 рублей; 

-  техническое обслуживание электроустановок – 16500,00 рублей; 

- стройматериалы (краска половая, белая эмаль, водоэмульсионная, фасадная, ротгипс, шпатлевка и 

др.) –19304,16 рублей. 

 

 Итого: 90940,00 рублей.  

Остаток: 60 рублей 

 

Проведены, но не оплачены следующие мероприятия: 

-переоформление энергетического паспорта здания школы – 18000,00 рублей; 

- замеры сопротивления – 24000,00 рублей; 

-антивирусное программное обеспечение (ООО «Киасофт Кемерово») – 4700,00 рублей                                                                    

Сумма: 46700,00 рублей 

 

   По инициативе и при поддержке родителей учащихся школы  и частных лиц выполнено 

следующее: 

 -  установлены окна ПВХ в кабинете биологии (2шт.),  в школьном музее (1шт.), кабинете 

математики №24 (1 шт.) на общую сумму 90000,000 рублей. 

- в кабинете иностранных языков № 38 установлено 2 встроенных шкафа на сумму 36000,00 рублей; 

 -  в школе установлена система «Домофон» за счёт средств компании ИП «Дукин А.Е.». 

 

 Общая сумма составила 179000,00 рублей. 

 

 

При финансовой поддержке спонсоров: 

- в пищеблоке школы установлено 6 окон ПВХ, 3 решётки на окна кухни (спонсор – Дробина Е.А., 

выпускница школы 1984 года, сумма помощи – 200 тыс. руб.); 

- установлено 16 окон в спортивном зале (спонсоры - Русанов С.В. и Русанова Д.Ш. -выпускники 

школы 1974 года, сумма помощи – 700 тыс. руб.); 

- для занятий физической культуры приобретено спортоборудование и спортинвентарь на сумму 

150000,00 рублей  (Русанов С.В. и Русанова Д.Ш.- выпускники школы 1974 года). 

  Кроме того, в летний период силами педагогического коллектива, обслуживающего персонала 

в школе произведены следующие работы: 

-покраска, побелка, частичное оштукатуривание стен в спортзале, пищеблоке, кабинете биологии, 

оштукатуривание стен в кабинете информатики, музее,  коридорах школы;  

- косметический ремонт учебных кабинетов, мастерских у мальчиков, пищеблока; проведена 

промывка батарей в спортзале и мастерских. 

- частичное оштукатуривание фундамента школы, лестниц.  
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   За счет учебных субвенций в школе: 

-  приобретены учебники на общую сумму – 338341,34 рублей; 

учебная мебель  (15 ученических столов, 30 стульев) для кабинета начальной школы (для кабинета 

№ 8) на сумму 65100,00 рублей; 

6 ноутбуков на сумму 124000,20 рублей.  

Итого: 527441,54 рублей. 

 

За счет средств города в школе установлено наружное видеонаблюдение, общая стоимость – 

79000,00 рублей. 

 

 Из-за нехватки финансовых средств расходы превысили доходы (согласно финансово-

хозяйственной смете). Но смета составляется у нас на календарный год, необходимо будет 

рассчитаться  с долгами не позднее ноября 2019 года. 

   Несмотря на большую работу по укреплению материально-технической базы школы в минувшем 

учебном году, проблемы ещё остаются. 

Необходимо продолжить работу по данному направлению и в 2019-20 учебном году, а именно:  

- продолжить создавать комфортные условия для занятий физической культуры в спортивном зале 

(ремонт полового покрытия); 

- ремонт актового зала;  

- оборудование лыжной базы; 

- установка окон в школьном музее; 

-замена входных дверей на запасных выходах. 

 

Информационно-образовательная среда 

 

       В 2018 – 2019 учебном году работа школьной библиотеки проводилась согласно намеченному 

плану и была направлена на привитие интереса  учащихся к  чтению  литературы,   содействие  

изучению  учащимися  основных  наук  школьной  программы  и  пропаганду литературы  в  

помощь  их  изучения, а также на духовно- нравственное  и экологическое воспитание учащихся. 

     С целью привлечения новых читателей  были проведены экскурсии  для  первоклассников 

«Путешествие  в  книжное  царство». В результате проведенных мероприятий в школьную 

библиотеку было записано 29 первоклассников. 

     В течение года проводилась работа по разъяснению  учащимся  правил  пользования  

библиотекой, ознакомлению  учащихся с  книжными  выставками и содержанием библиотечного 

фонда, пропаганде  литературы  в  помощь  учебному процессу  и  по  отраслям  знаний, были 

проведены обзоры книжных  новинок, журналов  для  младшего  и  среднего звена. 

    В ходе акции «Подари учебник школе» от учащихся в дар принято 45 учебников. 

    В декабре 2018 года в рамках областной антинаркотической акции «Призывник» для учащихся 5 

-8 классов был проведен цикл беседы о пагубном воздействии на организм и поведение подростков 

наркотических, токсических и психоактивнах веществ, а также о предусмотренной законом 

ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств.  Также был продемонстрирован видеофильм «Наркотикам – 

НЕТ!» 

     В течение учебного года были оформлены следующие книжно – иллюстрированные выставки, 

посвященные праздникам: 

«Учителями  славится  Россия!», «Берегини», «Посвящается  Дню  матери»,  «На планете  Земля  

Новый год!»,  «Рождество»,  «Татьянин  день»,  «День  Святого  Валентина», «Слава  Армии  

родной»,  «Праздник  бабушек  и  мам»,  «Неделя  детской  книги»,  «День космонавтики», «День 

Победы». 

       В рамках празднования Дня космонавтики на стенде библиотеки в рубрике «Юному читателю» 

была размещена информация об истории возникновения праздника, была подготовлена выставка 

книг, посвященных изучению и исследованию космического пространства, были представлены 

книги о первом космонавте Ю. Гагарине, а также книга Тамары Волыновой «Космос. Плеяда 

первых». Среди учащихся начального звена была проведена акция «Мы раскрашиваем космос», 

детям были выданы шаблоны для раскрашивания с космической тематикой, после чего в 

библиотеке была проведена выставка детских работ.  
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      В апреле 2019 года учащиеся 4в класса были подготовлены к участию в городском конкурсе 

знатоков «Кузбасские зарисовки», с командой были проведены занятия по изучению истории и 

природы Кузбасса, а также библиографические занятия по изучению справочного аппарата книги. 

Команда школы в составе 6-ти человек заняла второе место в городском конкурсе и была 

награждена грамотой от МБУК «Центральная Библиотечная Система». 

     В течение 2018-2019 учебного года с целью повышения квалификации библиотекарь  прошла 

обучение на курсах Кузбасского регионального института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования по теме «Современная школьная библиотека: организация 

деятельности в условиях реализации ФГОС ОО» в объеме 120 часов. Кроме того, в период с 

21.01.2019г. по 20.02.2019г. библиотекарь была участницей постоянно действующего семинара 

регионального информационно-библиотечного центра «Технология работы с фондом библиотеки 

образовательной организации»,  проходившего в заочном режиме с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

       18.02.2019г. библиотекарь посетила семинар издательства «Русское слово», где прослушала 

курс в объеме 8 часов по теме «Система внеурочной деятельности издательства «Русское слово» 

как ресурс развивающих практик». 

       В апреле 2019 года библиотекарем были прослушаны вебинары информационно – 

внедренческого центра «Аверс» по темам: «Мониторинг состояния школьных библиотек на уровне 

региона», «Электронная библиотека – инструмент образовательной системы стандартов нового 

поколения». 

        На конец отчетного периода в школьной библиотеке записано 642 читателя, из них учащихся 

школы – 598, педагогов – 44, зарегистрировано 2298 посещений, выдано 2240 экземпляров 

художественной литературы, 3489 экземпляров учебной литературы. 

      В библиотеке имеется 2 компьютера с подключением к сети «Интернет», 1 принтер, учащиеся 

имеют возможность работать с электронными учебниками (121 экземпляр) по предметам Учебного 

плана школы.  

 

8. Результаты школьной системы  оценки качества образования 

 
8.1. Результативность педагогической деятельности 

 
8.2. Качество знаний учащихся 

 
По итогам 2018-2019 учебного года 37 учащихся получили Почетные грамоты Губернатора 

Кемеровской области С.Е.Цевелёва, денежные премии. На «5» закончили учебный год 41 учащихся, 
на «4» и «5» - 208 учащихся. 

С одной «3» учебный год закончили 30 учащихся школы (это резерв учащихся, которые могут 
учиться на «4» и «5»). 

 
Независимая система  оценки качества образовательных (НСОКО) достижений учащихся 

(диагностическое тестирование, Всероссийские проверочные работы (ВПР), международные 

исследования (PISA) учителям и учащимся  уже знакома и апробирована. НСОКО  включает в себя 

независимую оценку качества подготовки учащихся; независимую оценку качества 

образовательной деятельности образовательных организаций. Объекты НСОКО: компетенции 

выпускников; образовательные учреждения; образовательные программы. Цель: определение 

соответствия предоставления образования потребностям физического лица и юридического лица. 
Всероссийские проверочные работы -  новая форма внешней оценки качества образования. Для 

учащихся 4,5,6 классов ВПР состоялись в штатном режиме, а для учащихся 7,8,11 классов ВПР 
были проведены в режиме апробации. В таблице приведены в 4, 5, 6, 11  классах качественные 
показатели выполнения заданий ВПР по учебным предметам. Педагоги и учащиеся 

Учебны
й год 

2018-2019 

Уровни 
обучени

я 

Качественная 
успеваемость  

(на «4» и «5») 

Абсолютная успеваемость  
(без «2») 

2-4 53 % 97 % 
5-9 34 % 100 % 
10-11 36% 89 % 

Итого 
по школе 

41% 98% 

 



20 
 

проанализировали выполненные задания, сделали анализ ошибок, составили план работы по 
успешному выполнению ВПР в следующем учебном году. При анализе выполнении заданий ВПР 
выявлены типичные ошибки и пробелы в знаниях учащихся, которые будут ликвидированы через 
планы индивидуальной коррекции знаний учащихся. 

В октябре - декабре 2019 года был проведен мониторинг качества подготовки учащихся 4,5,6,11-

ых классов по предметам в форме проверочных работ. 

8.3.Результаты Всероссийских проверочных работ  

признаны удовлетворительными  в следующих классах по следующим предметам, выполнявших 

ВПР в штатном режиме  и режиме апробации в 2018 – 2019 учебном году: 

 

 

 

 

 

 

       4 классы – весна, ВПР, 2019 
Математика – 4 классы, ВПР 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во 

учащихся  
% 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 6 9 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 45 66 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 17 25 

Всего*: 68 100 
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Русский язык – 4 классы, ВПР 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 3 4 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 50 75 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 14 21 

Всего*: 67 100 

 

Окружающий мир – 4 классы, ВПР 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 Кол-во 
учащихся 

% 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 13 19 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 44 65 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 11 16 

Всего*: 68 100 
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5 классы – весна, ВПР,  2019 
Русский язык – 5 классы, ВПР 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во учащихся % 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 13 19 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 44 64 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 12 17 

Всего*: 69 100 

 
Математика – 5 классы, ВПР 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 Кол-во учащихся % 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 48 68 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 20 28 
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Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 3 4 

Всего*: 71 100 

 

Биология – 5 классы, ВПР 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 32 45 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 38 54 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 1 1 

Всего*: 71 100 

 

История – 5 классы, ВПР 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 

                                              

 

 

 

 

 Кол-во учащихся % 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 69 93 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 4 5 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 1 1 

Всего*: 74 100 
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6 классы – весна, ВПР, 2019 
                                                    Русский язык – 6 классы, ВПР 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 22 35 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 39 62 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 2 3 

Всего*: 63 100 

 

                                             Математика – 6 классы, ВПР 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

Кол-во уч. % 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 29 48 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 32 52 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 0 0 

Всего*: 61 100 
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                                          Биология – 6 классы, ВПР 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  

 Кол-во 
учащихся 

% 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 34 52 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 31 48 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 0 0 

Всего*: 65 100 

 

                                                 География – 6 классы, ВПР 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

  
 Кол-во 

учащихся 
% 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 45 66 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 23 34 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 0 0 

Всего*: 68 100 
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                                                    История – 6 классы, ВПР 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 Кол-во 
учащихся 

% 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 51 75 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 16 24 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 1 1 

Всего*: 68 100 

 

                                           Обществознание – 6 классы, ВПР 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Кол-во уч. 

 
% 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 46 75 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 15 25 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 0 0 

Всего*: 61 100 
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7 классы – весна, ВПР, 2019 
                                                          Русский язык – 7 классы, ВПР 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 19 31 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 41 67 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 1 2 

Всего*: 61 100 

 

                                              Математика – 7 классы, ВПР 

              Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 19 32 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 31 53 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 9 15 

Всего*: 59 100 
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                                         Английский язык – 7 классы, ВПР 

                           Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок  

по журналу 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 29 100 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 0 0 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 0 0 

Всего*: 29 100 

 

Биология – 7 классы, ВПР 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 40 68 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 17 29 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 2 3 

Всего*: 59 100 
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География – 7 классы, ВПР 

               Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 44 70 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 19 30 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 0 0 

Всего*: 63 100 

 

                                               

История – 7 классы, ВПР 

          Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 
журналу 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 32 52 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 30 48 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 0 0 

Всего*: 62 100 
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                                   Обществознание – 7 классы, ВПР 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 56 90 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 6 10 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 0 0 

Всего*: 62 100 

 

11 класс – весна, ВПР 
География – 11 класс, ВПР 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отметки < Отметки по журналу) 20 83 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 4 17 

Повысили (Отметки > Отметки по журналу) 0 0 

Всего*: 24 100 
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                    Сравнительный анализ проведения ВПР весной 2019 года 
 

№ 

п/п 

Предмет Классы 

(паралле

ль) 

Кол-во уч-ся, 

принимавших 

участие в ВПР 

Понизили Подтвердили Повысили ФИО учителей, 

преподающих данный 

предмет в параллели 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1.  Русский язык 4 классы 67 3 4% 50 75% 14 21% Захарина Л.М., Лысякова Т.Е., 

Домнина И.В. 

5 классы 69 13 19% 44 64% 12 17% Родович Е.Л., Шакина А.Н., 

Проницына Н.Н. 

6 классы 63 22 35% 39 62% 2 3% Галиева Л.В., Проницына Н.Н. 

7 классы 61 19 31% 41 67% 1 2% Родович Е.Л., Шакина А.Н., 

Проницына Н.Н. 

2.  Математика 4 классы 68 6 9% 45 66% 17 25% Захарина Л.М., Лысякова Т.Е., 

Домнина И.В. 

5 классы 71 48 68% 20 28% 3 4% Дедовец О.В., Штумпф С.В. 

6 классы 61 29 48% 32 52% 0 0 Ляховченко Г.В., Дедовец 

О.В. 

7 классы 59 19 32% 31 52% 9 15% Коньшина В.В., Андронова 

Е.И. 

3.  Окружающий мир 4 классы 68 13 19% 44 65% 11 16% Захарина Л.М., Лысякова Т.Е., 

Домнина И.В. 

4.  Английский язык 7 классы 29 29 100% 0 0 0 0 Чернобровкина О.С., Квач 

Т.О. 

5.  Биология 5 классы 71 32 45% 38 54% 1 1% Никитина И.П. 

6 классы 65 34 52% 31 48% 0 0 Никитина И.П. 

7 классы 59 40 68% 17 29% 2 3% Никитина И.П. 

6.  География 6 классы 68 45 66% 23 34% 0 0 Горохова С.Д. 

7 классы 63 44 70% 19 30% 0 0 Горохова С.Д. 

11 класс 24 20 83% 4 17% 0 0 Горохова С.Д. 

7.  История 5 классы 74 69 93% 4 5% 1 1% Саловская Т.В. 

6 классы 68 51 75% 16 24% 1 1% Саловская Т.В. 

7 классы 62 32 52% 30 48% 0 0 Денисова Н.Б., Саловская Т.В. 

8.  Обществознание 6 классы 61 46 75% 15 25% 0 0 Денисова Н.Б., Саловская Т.В. 

7 классы 62 56 90% 6 10% 0 0 Денисова Н.Б. 

 

Анализ результатов ВПР – весна 2019 г. показывает, что стабильность в результатах отражается только по русскому языку (рук.МО Лысякова Т.Е.и рук.МО 

Галиева Л.В.). 
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Статистика по отметкам в параллелях по предметам 

 

  «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

  4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 

Русский 

язык 
Кемеровская 

обл. 
6.2 27.6 46 20.2 16.8 37.3 33.3 12.7 19.6 37.6 33.4 9.5 25.4 44.5 26.1 4 

Прокопьевский 

ГО 
5.4 29.4 48.5 16.7 16.2 36.7 35.1 12 20 36.2 34.2 9.6 19.4 45.4 31.8 3.4 

Школа №69 1.5 26.9 50.7 20.9 13 27.5 52.2 7.2 19 36.5 38.1 6.3 21.3 39.3 39.3 0 

Математи

ка 
Кемеровская 

обл. 
3.5 20.4 43.9 32.2 15.5 35.8 31.4 17.3 15 42.4 36.2 6.4 14 44.5 30.5 11.1 

Прокопьевский 

ГО 
3.8 23.4 44.8 28 16.8 36.2 31.9 15 14.2 41.3 37.2 7.3 11.8 39.5 33.8 14.9 

Школа №69 2.9 29.4 48.5 19.1 45.1 32.4 16.9 5.6 24.6 49.2 23 3.3 16.9 44.1 22 16.9 

Окружаю

щий мир 

 

Кемеровская 

обл. 
0.93 21.1 56.7 21.2 

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

Прокопьевский 

ГО 
0.71 23.5 58.2 17.5 

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

Школа №69 0 27.9 70.6 1.5 - - - - - - - - - - - - 

Английск

ий язык 
Кемеровская 

обл. 

- - - - - - - - - - - - 
42.4 37.9 16.2 3.5 

Прокопьевский 

ГО 

- - - - - - - - - - - - 
31.2 39.6 24.1 5.1 

Школа №69 - - - - - - - - - - - - 75.9 24.1 0 0 

Биология Кемеровская 

обл. 

- - - - 
3.8 41.4 44.6 10.1 8.4 38.8 41.6 11.3 14.4 41.9 36.7 7 

Прокопьевский 

ГО 

- - - - 
3.1 41.8 43.7 11.4 7.4 38.1 42.3 12.2 9.6 42.2 40.5 7.6 

Школа №69 - - - - 1.4 60.6 36.6 1.4 12.3 47.7 36.9 3.1 35.6 42.4 20.3 1.7 

География Кемеровская 

обл. 

- - - - - - - - 
6.4 50.5 37.6 5.4 17.8 61.7 18.4 2.1 

Прокопьевский 

ГО 

- - - - - - - - 
6.1 48 40.3 5.7 15.8 59.4 22.9 1.9 

Школа №69 - - - - - - - - 19.1 69.1 8.8 2.9 33.3 57.1 9.5 0 

История Кемеровская 

обл. 

- - - - 
10.2 42.8 35.1 11.9 11.7 41.3 35.3 11.7 9.1 37.1 42.8 11 

Прокопьевский 

ГО 

- - - - 
9.2 42.9 35.2 12.7 8.5 39.7 38.4 13.4 10 41.1 38.6 10.3 

Школа №69 - - - - 35.1 48.6 14.9 1.4 39.7 29.4 27.9 2.9 21 48.4 24.2 6.5 
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Обществоз

нание 
Кемеровская 

обл. 

- - - - - - - - 
9.9 44.4 35.2 10.5 20.1 45.9 29 5 

Прокопьевский 

ГО 

- - - - - - - - 
7.7 41.1 37.9 13.3 16.3 41.2 34.2 8.2 

Школа №69 - - - - - - - - 22.6 46.8 25.8 4.8 69.4 14.5 16.1 0 

 

 

Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 

Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 50%), соотв. ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 
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Рекомендации учителям по работе с учащимися 

 
1. Больше читать с листа, а не с экрана: сообщения, электронная почта, новости, социальные сети (это 

просмотровое чтение, так как бегло «сканируется» текст. В этом случае глубокого рефлексивного 

чтения нет.) 
2. Именно чтение книг позволит нам сформировать навык «сосредоточенного внимания», т.е. медленного 

чтения с погружением в текст, его пониманием и последующим осмыслением. 

 Сформированная читательская компетентность у учащихся позволит им качественно учиться, 
самообразовываться и развиваться. Для человека, у которого низкий уровень читательской 
грамотности, самообразование – непосильно трудный путь. 

 

8.4.Анализ исполнения плана  по реализации ФГОС НОО и ООО 

в 2018-2019 учебном году 
Реализация   ФГОС второго поколения  выделяет  приоритетное  начало  общего образования - 

формирование у школьников умения учиться, создание условий, способствующих реализации потенциальных 

возможностей учащихся, обеспечивающих их личностный рост. 

   Обеспечение реализации ФГОС нового поколения в 1 – 4-х классах осуществлялось через: 

- мониторинг достижения учащимися метапредметных результатов обучения в соответствии с их возрастными 

особенностями; 

-    разработку единой системы оценки достижения предметных результатов учащимися 2-4х классов; 

- совершенствование системы качественной оценки и мониторинга достижения предметных результатов 

учащимися 1-х классов; 

-    выстраивание системы внеурочной деятельности, обеспечивающей развитие учащихся в соответствии с 

направлениями, определенными ФГОС нового поколения;  

 -   формирование системы работы учителя в направлении качественной оценки достижений 

учащегося через «Портфель достижений». 
В основу Стандарта положен системно-деятельностный подход, концептуально базирующийся на 

обеспечении соответствия учебной деятельности учащихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 

Поэтому учителям необходимо овладевать педагогическими технологиями, с помощью которых можно 

реализовать новые требования. Это хорошо известные технологии проблемного обучения, проектного 

обучения. Учителя нашей школы  активно внедряют в практику новые педагогические технологии. В 

частности своим опытом работы  по внедрению технологий проблемного обучения и проектной деятельности 

поделились учителя  1-4 классов. Делились опытом работы в рамках школьного  методического объединения 

учителей начальных классов 1 - 4 классов. Приоритетным направлением в организации учебного процесса в 

первых – четвёртых классах нашей  школы являются групповые формы работы, что обеспечивают навыки 

работы в команде, развитие коммуникативной компетенции ребенка, снижение уровня тревожности, развитие  

рефлексивных способностей. Открытые уроки учителей показали уровень владения  этими видами работы:   

 

№  

п/п 

Учитель  Класс  Предмет  Тема  

1. Блюминштейн 

Ж.Г. 

1 а Русский язык Правописание сочетаний жи- ши.  

2. Кириллова И.А. 1 б Обучение грамоте «Живая азбука» 

3. Карелина О.В. 1 в Окружающий мир Когда изобрели велосипед 

4. Шиленкова О.Н. 2 а Окружающий мир Правила вежливости 

5. Брильц Н.Г. 2 б Литературное чтение Обобщение по разделу «Я и мои друзья» 

6. Левшина Е.М. 3 а Русский язык Предложный падеж  имен существительных. 

7. Тарасова Т.В. 3 б Русский язык Изменение имен прилагательных по родам. 

8. Чупина И.Н. 3 в математика Письменная нумерация в пределах 1000. 

9. Захарина Л.М. 3 а Литературное чтение В.Бианки «Мышонок Пик. Кораблекрушение». 

10. Домнина И.В. 4 в Русский язык Местоимение. 

 

 

 

 

     В марте  2019 года среди учащихся 4-х классов проводилась региональная комплексная контрольная работа 

(РККР). Цель региональной комплексной контрольной работы – оценка достижения планируемых результатов 
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выпускников начальной школы по междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и 

«Программа формирования универсальных учебных действий». Результаты выполнения комплексной работы 

представляются для каждого ученика как процент от максимального балла за выполнение всей работы. 

Минимальный критерий в 50% от максимального балла означает, что ученик имеет недостаточную 

подготовку для продолжения обучения в основной школе. Можно прогнозировать возникновение у ученика 

трудностей в изучении отдельных предметов в основной школе. Если ученик набрал число баллов, 

превышающее заданный минимальный критерий освоения учебного материала, то можно сделать вывод о 

том, что учащийся демонстрирует овладение основными учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. 

Результаты РККР   

Класс Учитель Средний балл от 

максимального балла (37) 

% от максимального балла 

4 «а» 

24 чел. 

Захарина Лариса 

Михайловна 

25 б 68 % 

4 «б» 

22 чел. 

Лыякова Татьяна 

Ервиновна 

25 б 68 % 

4 «в» 

23 чел. 

Домнина Ирина 

Валерьевна 

22 б 59 % 

4-ые 

классы 

69 чел. 

 24 б 65 % 

 

Учителям 4-х классов были предложены рекомендации по работе с результатами выполнения 

региональной комплексной контрольной работы:  

 

1.Организовать индивидуальную работу с учащимися, находящимися в «зоне риска», которые 

выполнили задания РККР менее, чем на 50%, а также школьники, едва преодолевшие минимальный 

порог в 50%.  

2.Разработать индивидуальную образовательную траекторию обучающихся, показавших 

недостаточный уровень подготовки для успешного продолжения обучения на уровне основного 

общего образования. 

3.Разработать рекомендации для учителей начальных классов, для учащихся и их родителей 

(законных представителей) по повышению уровня сформированности УУД. 

4.Ознакомить учителей-предметников основной школы, которые планируют обучать участников 

РККР4-2019 в 5-х классах в 2019-2020 учебном году. 

5.Провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по результатам 

РККР4-2019. 
 

Так же в апреле-мае 2019 года был проведен мониторинг качества подготовки учащихся 4-ых классов по 

русскому языку,  математике, окружающему миру в форме проверочных работ. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ  в 4-ых классах 

 

Класс Учитель Предмет  Отметки Абс. усп. Кач. усп. 

4 «а» 

28 чел. 

Захарина 

Лариса 

Михайловна 

Рус.яз. 

Писали 27 чел. 

«5» - 4 чел.,  

«4» - 15 чел.,  

«3» - 6 чел.,  

«2» - 2 чел. 

92 % 70 % 

Матем. 

Писали 28 чел. 

«5» - 12 чел., 

«4» - 12 чел.,  

«3» - 3 чел.,  

«2» - 1чел. 

96 % 86 % 

Окр.мир 

Писали 28 чел. 

«5» - 10 чел.,  

«4» - 13 чел.,  

96 % 82 % 
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«3» - 4 чел.,  

«2» - 1 чел. 

4 «б» 

23 

чел.,  

Лысякова 

Татьяна 

Ервиновна 

Рус.яз. 

Писали 22 чел. 

«5» - 1 чел.,  

«4» - 9 чел.,  

«3» - 12 чел. 

100 % 45 % 

Матем. 

Писали 23 чел. 

«5» - 8 чел.,  

«4» - 9 чел.,  

«3» - 5 чел.,  

«2» - 1 чел. 

96 % 74 % 

Окр.мир 

Писали 23 чел. 

«5» - 2 чел.,  

«4» - 13 чел.,  

«3» - 8 чел. 

100 % 65 % 

4 «в» 

27 

чел.,  

Домнина Ирина 

Валерьевна 

Рус.яз. 

Писали 24 чел. 

«5» - 3 чел.,  

«4» - 13 чел.,  

«3» - 7 чел.,  

«2» - 1 чел. 

96 % 67 % 

Матем. 

Писали 26 чел. 

«5» - 9 чел.,  

«4» - 7 чел.,  

«3» - 8 чел.,  

«2» - 2 чел. 

92 % 62 % 

Окр.мир 

Писали 23 чел. 

«5» - 3 чел.,  

«4» - 14 чел.,  

«3» - 6 чел. 

100 % 74 % 

4-ые 

классы 

77 чел. 

 Рус.яз. 

Писали 73 чел. 

«5» - 8 чел.,  

«4» - 37 чел.,  

«3» - 25 чел.,  

«2» - 3 чел. 

96 % 62 % 

Матем. 

Писали 77 чел. 

«5» - 29 чел.,  

«4» - 28 чел.,  

«3» - 16 чел.,  

«2» - 4 чел. 

95 % 74 % 

Окр.мир 

Писали 74 чел. 

«5» - 15 чел.,  

«4» - 40 чел.,  

«3» - 18 чел.,  

«2» - 1 чел. 

99 % 74 % 

 

     Данные таблицы показывают, что  с итоговым диагностическим тестированием  учащиеся  4-ых классов 

справились на довольно высоком уровне: АУ – 92 %– 100 %, КУ – 45 % – 86 % . Учителям 4-х классов 

рекомендовано  провести дополнительные занятия с учениками, получившими неудовлетворительную 

отметку и  необходимо: 

1. развивать умение решать текстовые задачи; 

2. продолжить работу с геометрическим материалом;  

3. следует продумать работу с различными источниками информации; 

4. формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию; 

5. организовать работу по формированию умения извлекать информацию из разных источников; 

6. включать в рабочие программы и программы внеурочной деятельности практические работы с 

проведением опытов и использование лабораторного оборудования. 
     С февраля по май 2019 г. в школе работала «Субботняя школа развития детей шестилетнего возраста» под 

руководством Захариной Л.М. и Домниной И.В.  Дети обучались по трём направлениям: развитие 

математических представлений, развитие речи, моторики. Курсы посетило  40  детей. Проведено несколько  

родительских  собраний для родителей будущих первоклассников  по темам: «Как подготовить ребенка к 

школе», «Школьная и спортивная  форма», организационное собрание. По окончании курсов родителям даны 

рекомендации.  

       По результатам анализа промежуточной аттестации  учащиеся имеют следующие  предметные  
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результаты (в таблице указывается  количество учащихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам контрольных работ учащиеся первых классах продемонстрировали: 

  

Клас

с  

Повышенный Базовый Ниже базового 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 «а» --- --- 14 59 % 10 41 % 

1 «б» 1 4 % 18 75 % 5 21 % 

1 «в» 2 10 % 12 57 % 7 33 % 

  

Динамика результативности обучения  2 – 4 - х классов по предметам по итогам года 

 

Качественное освоение образовательных программ 

 
Класс 2 «а» 2 «б» 2 «в» 3 «а» 3 «б» 3 «в» 4 «а» 4 «б» 4 «в» 

КУ 63 % 70 % 36 % 52 % 68 % 67 % 48 % 39 % 40 % 

 

 Реализуя поставленные задачи,  в этом учебном году были приведены  в систему методики оценки 

сформированности личностных, коммуникативных, познавательных умений не только в 1 - 4-х классах, но 

в 5 – 9 классах. Психологическая диагностика (сформированности УУД, психических функций) учащихся  

проводилась школьным педагогом-психологом: 

- при поступлении в школу  

- в ходе мониторинговых исследований (начало и конец учебного года) 

- при трудностях усвоения школьниками учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начальной школы в логике внедрения ФГОС осуществлялась согласно утвержденному 

плану мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) у учащихся 

1-х – 4-х классов и 5- 9 классов. Цель мониторинга уровня  сформированности УУД: получение 

объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий у младших школьников и учащихся основной школы в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения и проведение коррекционной работы. С 

целью  выявления уровня сформированности метапредметных и личностных результатов 

(универсальных учебных действий) была проведена комплексная полугодовая и годовая работа  в 1 - 

4 классах и 5- 9 классах по контрольно-измерительным материалам ФГОС.  Годовая комплексная 

Предмет Лит. чтение  
  

Математика 
  

Русский  язык 
  

Уровень  Повыше

н., 

 

Базовый

. 

Н/Б (учащиеся 

не достигли 

базового уровня 

Повышен., 

   Базовый.. 

Н/Б 
(учащиеся 

не достигли 

базового 

уровня 

Повышен., 

    Базовый. 

Н/Б 
(учащиеся 

не достигли 

базового 

уровня 

2а 18 6 24 --- 23 10 

2б 21 2 21 1 19 3 

2в 14 10 17 4 15 6 

3а 27 --- 25 1 26 1 

3б 27 

 

1 26 2 26 2 

3в 15 3 16 --- 17 1 

4а 23 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       23 1 19 2 

4б 19 4 20 3 22 1 

4в 18 6 22 1 23 1 

Итого 182 33 197 13 190 27 
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работа в сравнении с полугодовой комплексной работой показала, что качественные изменения  по 

метапредметным результатам имеют положительную динамику. 

 

 

 
Динамика качественных изменений 

2-е классы – на 12 % 

3-е классы – на 2 % 

4-е классы – на -26% 

5-ые классы – на 6 % 

6-е классы – на 4 % 

7-е классы – на 16 % 

8-е классы – на 4 % 

9-е классы – на 7 % 

 

Уровень сформированности УУД 

 

Классы I полугодие  II полугодие 

1-е  67 % 

2-е 82 % 94 % 

3-е 93 % 95 % 

4-е 82 % 56 % 

5-е 60 % 66 % 

6-е 80 % 84 % 

7-е 62% 78 % 

8-е 42 % 48 % 

9-е 63 % 70 % 

 
                                        Рекомендации учителям по работе с учащимися 

 

1. Больше читать с листа, а не с экрана: сообщения, электронная почта, новости, социальные сети (это 

просмотровое чтение, так как бегло «сканируется» текст. В этом случае глубокого рефлексивного 

чтения нет.) 
2. Именно чтение книг позволит нам сформировать навык «сосредоточенного внимания», т.е. 

медленного чтения с погружением в текст, его пониманием и последующим осмыслением. 

Сформированная читательская компетентность у учащихся позволит им качественно учиться, 
самообразовываться и развиваться. Для человека, у которого низкий уровень читательской 
грамотности, самообразование – непосильно трудный путь. 

 

8.5. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 

 
В 2018-2019 учебном году в 9-х классах обучалось 57 человек. Допущены к государственной 
итоговой аттестации 57 (100%) учащихся 9-х классов.  
Учащиеся 9 классов сдавали четыре экзамена (два обязательных - русский язык, математика и два 
по выбору). Для получения аттестата необходимо было получить положительные отметки по всем 4 
предметам, то есть они все 4 имели статус «основных» 
55 учащихся 9 классов проходили ГИА в форме ОГЭ, 2 – в форме ГВЭ. 

      Самыми популярными экзаменами по выбору в школе стали:  

• Обществознание – 85% (в 2017-2018 – 91%, в 2016-2017 -84% ) 

• География – 58% (в 2017-2018 – 59%, в 2016-2017 – 49%) 

• Информатика и ИКТ – 25% (в 2017-2018 – 32%, в  2016-2017 -10% ) 

• Биология – 5% (в 2017-2018 – 0%, в  2016-2017 - 19% ) 

Остальные предметы: физика (6 чел.), история (1), литература (1), иностранный язык (1), выбираются 2-3 

учащимися. 
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Результаты ГИА (ОГЭ) 9А класса в 2019 году 

(2018-2019 учебный год) 

 
№ п/п ФИО выпускников Рус Мат  Общ Геогр Физ Био Хим Инфор Литер Исто Англ 

1.  Беркетов Максим Сергеевич 4 4 4        3 

2.  Бондаренко Илья Евгеньевич 5 4 4 4        

3.  Галеева Юлия Владиславовна 5 4 4 5        

4.  Долгова Кристина Евгеньевна 4 4 4     4    

5.  Драчев Алексей Викторович 3 3 4     4    

6.  Иванова Юлия Андреевна 4 3  3    3    

7.  Инзаркин Андрей Николаевич 4 4 4 4        

8.  Казанин Егор Александрович 4 4   4   4    

9.  Качесова Ирина Владимировна 3 4 4 4        

10.  Лобова Елена Дмитриевна 4 4 3 5        

11.  Мамонько Сергей Михайлович 5 4 4       4  

12.  Малинин Данил Алексеевич 5 5 4  5       

13.  Обора Дарья Андреевна 5 4   4      4 

14.  Осипова Юлия Андреевна 4 4 4 4         

15.  Паскарь Алина Васильевна 4 2/3 3 3        

16.  Петров Иван Вадимович 4 4  4  4      

17.  Пономарева Екатерина Сергеевна 4 4 4 5        

18.  Прокудина Виктория Александровна 4 4 2/4 3        

19.  Рогачев Иван Вячеславович 3 4 4 4        

20.  Романова Елизавета Андреевна 3 4  4    3    

21.  Рыжинков Александр Максимович 3 4 4 3        

22.  Свержевская Полина Анатольевна 4 3 3 3        

23.  Сергеева Диана Улугбековна  3 3          

24.  Стальмакова Анастасия Андреевна 4 4 4 4        

25.  Фролов Никита Владимирович 4 3 3 3        

26.  Шевцова Екатерина Владиславовна 5 5 4      4   

27.  Шейерман Анастасия Анатольевна 4 4 4 4        
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28.  Шикин Егор Дмитриевич 5 5   5   5    

29.  Шорец Владимир Сергеевич 4 4 4 4        

ИТОГО 29-

100

% 

29-

100

% 

22 –  

76% 

19 – 

66% 

4 – 

14% 

1 – 

3% 

- 6  – 

21% 

1 – 

3% 

1 – 

3% 

2 – 

7% 

 

 

 Результаты ГИА (ОГЭ) выпускников 9Б класса в 2019 году 

(2018-2019 учебный год) 

 
№ п/п ФИО выпускников Рус Мат  Общ Геогр Физ Био Хим Инфор Литер Исто Англ 

30.  Агапов Леонид Евгеньевич 3 4 3     3    

31.  Воронина Валерия Александровна 5 3 3     4    

32.  Галлямов Руслан Ринатович 4 4 3 4        

33.  Головачев Илья Станиславович 5 4 4 4        

34.  Ермаков Никита Максимович 4 3          

35.  Ильясова Ирина Сергеевна 4 4 4 4        

36.  Казанцева Алёна Сергеевна 4 4 4 3        

37.  Кислых Ярослав Олегович 4 4 3     3    

38.  Кшуманева Ольга Андреевна 4 3 4   4      

39.  Максимова Софья Александровна 3 3 4 3        

40.  Мамонтов Руслан Михайлович 2/4 4 3     3    

41.  Мальцев Александр Дмитриевич 5 4 4  4       

42.  Маслова Ирина Алексеевна 4 4 3 4        

43.  Мезенцева Карина Руслановна 5 4 4     3    

44.  Миронова Екатерина Алексеевна 4 4 4 3        

45.  Моисеенко Виктория Дмитриевна 4 3 4 3        

46.  Нечаев Кирилл Евгеньевич 4 4 4 3        

47.  Нуриева Валерия Валерьевна 5 4 4 4        

48.  Питрякова Полина Сергеевна 4 3 4 3        

49.  Рудакова Любовь Сергеевна 5 4 4   4      
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50.  Рыбин Спартак Евгеньевич 4 4 4  4       

51.  Рябко Виктория Александровна 4 4 4 5        

52.  Садриев Дамир Альбертович  4 3 4     4    

53.  Сулейманова Аделия Радиковна 4 4 3     4    

54.  Фролов Игорь Владимирович  4 4 4 4        

55.  Чернышков Семен Дмитриевич 5 3 4 3        

56.  Шакирова Алина Ильдаровна 4 4 4     5    

57.  Шереметьева Александра 

Александровна 
5 4 4     3    

ИТОГО 28-

100

% 

28-

100

% 

27-

96% 

14-

50% 

2 – 

7% 

2 – 

7% 

- 9 – 

32% 

- - - 

 

 

 

 Результаты  ГИА (ОГЭ) – 2019 

 
№ 

п/п 

Предмет Учитель Кол-

во 

участ

нико

в 

Max На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Под

т 

% Пон

из 

% Пов

ыс 

% Школа Область 

Ср. 

отм 

Ср. 

балл 

Ср. 

отм 

Ср. 

балл 

1.  Русский 

язык 

Галиева Л.В. 

Шакина А.Н. 
57 39 15 33 8 1 29 50% 2 4% 26 46% 4 32   

2.  Математика Коньшина В.В. 

Ляховченко 

Г.В. 

57  3 40 13 1       4 17   

3.  Информатик

а 

Харькова Н.В. 15  2 6 7 - 10 67% 1 7% 4 26% 4 13   

4.  Английский 

язык 

Квач Т.О. 2  - 1 1 - - - 2 100

% 
- - 4 42   

5.  Литература Галиева Л.В. 1  - 1 - - - - 1 100

% 
- - 4 20   

6.  История Денисова Н.Б. 1  - 1 - - - - 1 100

% 
- - 4 26   

7.  Обществозн

ание 

Денисова Н.Б. 49  - 37 11 1       4 27   
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8.  География Горохова С.Д. 33  4 16 13 -       4 21   

9.  Физика Штумпф С.В. 6  2 4 - - 4 66% 1 17% 1 17% 4 27   

10.  Биология Никитина И.П. 3  - 3 - -       4 30   

                                                                                                                                                        Средние показатели по школе 4 25,55   

                                                                                                                                                        Средние показатели по городу ???? 26   

                                                                                                                                                        Средние показатели по области ???? ???? 
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8.6. Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса 
Результаты ГИА (ЕГЭ) выпускников 11 класса в 2019 году 

(2018-2019 учебный год) 

 

№ п/п ФИО выпускников Рус Мат Б Мат П Общ Истор Физ Био Хим Англ Общее 

кол-во 

баллов 

58.  Абдуллаев Сайфулло 

Нуруллоевич 
50  50 47      147 

59.  Афанасьев Артём 

Константинович 
62  50   51    163 

60.  Батуров Егор Алексеевич 54  45 52      151 

61.  Богданова Анастасия 

Алексеевна 

54 3        Для 

аттестата 

62.  Брюханова Карина 

Евгеньевна 
41 3  21      64 

63.  Головачева Евгения 

Станиславовна 

73  62 66  40    241 

201 - (по 3) 

64.  Грищук Ксения Сергеевна 46 4        Для 

аттестата 

65.  Егорова Юлия Сергеевна 82  70 61      213 - (по 3) 

66.  Золотухина Юлия 

Александровна 
57 5  49 37     143 

67.  Зубарев Егор 

Александрович 
72  72 53      197 

68.  Колташова Екатерина 

Дмитриевна 
53  27 33 38     118 

69.  Кутькова Евгения 

Константиновна 

 

55 4        Для 

аттестата 

 ФИО выпускников Рус Мат Б Мат П Общ Ист Физ Био Хим Англ Общее 

кол-во 

баллов 

70.  Лобанов Данил Сергеевич 62  72   48    182 
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71.  Мамчич Кристина 

Николаевна 
69  70   57    196 

72.  Мигдаль Александр 

Евгеньевич 
61  68 37 42     171 

73.  Нагиба Сергей Евгеньевич 65  56   46    167 

74.  Нехорошева Татьяна 

Андреевна  
76  39 42     49 206 

75.  Ничипоренко Иван 

Сергеевич 
56  39 48 44     187 

76.  Силичев Никита Сергеевич 66  70   52    188 

77.  Симкина Валерия 

Александровна 
70 5        Для 

аттестата 

78.  Ушакова Виктория 

Евгеньевна 
50 4  25      Для 

аттестата 

79.  Федотов Иван Евгеньевич 89  70 76     66 301 

235 - (по 3) 

80.  Фролова Елизавета 

Владимировна 
38 4        Для 

аттестата 

81.  Шкутков Михаил Юрьевич 55 4     43 31  98 

82.  Штадлер Валентина 

Евгеньевна 
69 4        Для 

аттестата 

ИТОГО 25 – 

100% 

10 – 

40% 

15 – 

60% 

13 – 

52% 

4 – 

16% 

6 – 

24% 

1 – 

4% 

1 – 

4% 

2 – 

8% 
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Результаты ЕГЭ - 2019 
№ 

п/п 

Предмет Учитель Кол-во 

участн

иков 

Min Баллы Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

ОУ Прок КО РФ 

1.  Русский язык Проницына 

Н.Н. 
57 42 

(24) 

89-1; 82-1; 76-1; 73-1; 72-1; 70-1; 69-2; 66-1; 65-1; 62-2; 61 -1; 

57-1; 56-1; 55-2; 54-2; 53-1; 50-2; 46-1; 41-1; 38-1; 
61    

2.  Математика Б Дедовец О.В. 57 3 «5» - 2; «4» - 6; «3» - 1; «2» - 1 (Брюханова К.) 4    

Математика П 15 27 72 – 2; 70 – 4;  68 – 1; 62 – 1; 56 – 1; 50 – 2; 45 – 1; 39 – 2; 27 - 

1 
57    

3.  Английский 

язык 

Чернобровкина 

О.С. 
2 20 

(22) 

66 – 1; 49 - 1 58    

4.  Химия Андронова 

М.А. 
1 36 31 – 1 (Шкутков М.) 31    

5.  История Денисова Н.Б. 1 32 44 – 1; 42 – 1; 38 – 1; 37 - 1 40    

6.  Обществознание 

 
Денисова Н.Б. 

 
49 

 

42 

 

76 – 1; 66 – 1; 61 – 1; 53 – 1; 52 – 1; 49 – 1; 48 – 1; 47 – 1; 42 – 

1; 37 – 1; 33 – 1; 25 – 1; 21 – 1 (Брюханова К., Мигдаль А., 

Ушакова В., Колташова Е.) 

 

47    

7.  Физика Штумпф С.В. 6 36 57 – 1; 52 – 1; 51 – 1; 48 -1; 46 – 1; 40 - 1 49    

8.  Биология Никитина И.П. 3 36 43 - 1 43    

                                                                                                                                                        Средние показатели по школе 48,25    

                                                                                                                                                                       Средние показатели по городу 58,94   

                                                                                                                                                                                 Средние показатели по области   

                                                                                                                                                                                                  Средние показатели по России  
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Краткий анализ результатов  

 
 

         В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 класса и их родителей по 

вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с 

перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации 

деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. До сведения обучающихся и их 

родителей своевременно доводились результаты диагностических работ, учителя-предметники проводили 

анализ работ с целью выявления причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на 

протяжении года проводились корректировки планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. Вопрос 

подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками, 

КИМами, посещаемость занятий обучающимися, организация подготовки к ОГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях. Экзамены по выбору выпускники 9-х классов сдали достаточно успешно, 

качество знаний по предметам от 35% до 100%. Один выпускник не набрал минимального количества баллов 

по информатике и ИКТ, но при повторной сдаче получил положительный результат. Технология подготовки 

обучающихся серьезно отрабатывалась в этом учебном году, качество знаний по результатам экзаменов по 

выбору выше в этом году по всем предметам.  

 

Комплекс планируемых мероприятий в 2019-2020 учебном году 

 

 Мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА, спланированные на этот учебный 

год, показали свою состоятельность и привели к качественному улучшению результатов ГИА. Эту работу 

следует продолжить и в следующем году. Педагогическому коллективу вести целенаправленную 

систематическую предпрофильную и профильную работу по повышению качества образования обучающихся 

9 класса в соответствии с Планом работы школы на 2019-2020 учебный год. Учителям - предметникам, 

преподающим в 9-х классах, классным руководителям руководствоваться планом деятельности школы по 

подготовке к ГИА, планом мероприятий по устранению пробелов в подготовке к государственной итоговой 

аттестации. Учителям - предметникам, преподающим в 9-х классах, организовать разноуровневую систему 

обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать проводить индивидуальные и групповые 

консультации, а также вести систематическую работу с банком тренировочных материалов, демоверсиями 

КИМов по всем предметам. Провести в декабре 2019 года внутришкольный семинар «Практика работы по 

подготовке к ГИА в школе: успехи и неудачи» с участием всех педагогов, работающих в 8-11 классах. 

Продолжить работу по совершенствованию системы организации государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов через повышение информационной компетенции участников образовательного 

процесса. Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и достоверно 

информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и проведением государственной итоговой 

аттестации в формате ОГЭ (ГВЭ). Активно работать над повышением квалификации педагогических 

работников, самообразованием учителей. 

9. Воспитательная работа 
       В соответствии с Основной образовательной программой НОО и ООО педагогический 

коллектив в 2018-2019 учебном году строил работу по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности;  

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание  трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

       Эти  направления деятельности осуществлялись через уклад школьной жизни, организованный 

педагогическим коллективом, родителями учащихся, организациями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта, и включают различные виды деятельности учащихся: 
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познавательную, спортивно - оздоровительную, трудовую, художественную, социальную. 

  В рамках направления «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека» учащиеся 1-4 классов на классных часах изучали  

символы государства - Флаг, Герб России, флаг и герб Кузбасса, города Прокопьевска. Учащиеся 8-

9 классов в День российского парламентаментаризма получили знания  о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах.  Во всех классах классными руководителями проведены 

мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата, Дню Героев Отечества, 30-летию со дня 

вывода войск из Республики Афганистан, Дню Конституции, Дню народного единства. Вместе со 

всеми жителями Кемеровской области мы скорбели по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня», прошла 

общешкольная линейка Памяти, после которой  учащиеся выпустили в небо белые шары. 4 

сентября  состоялась линейка, посвященная памяти жертв Беслана.  

 В течение года Горловой Е.О. проведены Уроки 

Мужества, посвященные Сталинградской битве,  памяти 

жертв Холокоста, снятию блокады Ленинграда 

(приглашалась бывший руководитель школьного музея 

боевой славы Заречнева Е.П.). Денисова Н.Б. провела 

публичную лекцию «Крымская весна», на которой 

учащиеся 8-9 классов познакомились с историей Крыма, 

хронологией событий воссоединения Крыма с Россией. 9 

мая учащиеся 1-8 классов  прошли Бессмертным полком  от 

школы до ДК «Ясная Поляна». В этом году рядом с 

ребятами шли два ветерана и родители. Во дворце культуры 

учащиеся школы показали ветеранам этюд «Люди войны», 

3 а класс (классный руководитель Левшина Е.М.) исполнили песню «Победный май». Для 

ветеранов труда и детей войны в преддверии Дня Победы в школе прошла гостиная «Этих дней не 

смолкнет слава». Большой вклад при подготовке внесли учащиеся 2 а класса (Шиленкова О.Н.), 7а 

класса (классный руководитель Гриб А.В.). Они подготовили открытки для ветеранов, цветы, 

сладкое угощение.  7 лет ребята - волонтеры ухаживают за могилой Героя Советского Союза 

Дюжева М.К. В этом году перед 9 мая могила была очищена от прошлогодней листвы, вымыт 

памятник, прикреплены гвоздики и георгиевская 

лента. 23 ветераны были поздравлены с Днем Победы 

по месту жительства. Волонтерский отряд «Прометей» 

оказал помощь труженику тыла и ветерану труда в 

копке огорода.  

 Знакомство с историей и культурой Кузбасса, города 

Прокопьевска, народным творчеством, 

этнокультурными традициями осуществлялось через 

посещение краеведческого музея (3б класс), музея 

Управления образования (2-е классы), музея 

космонавтики (2-е классы), КВЦ «Вернисаж» (4-е 

классы класс), музея-заповедника «Томская писаница» 

(7а,7б, 5а, 4а), Кузнецкая крепость (11, 8б, 8в, 7а, 5в).  

  Направление «Воспитание социальной ответственности и компетентности» 

реализовывалось через  школьное ученическое самоуправление, которое представлено первичным 

отделением «ДЖИН» общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». Второй год активно работает Совет первичного 

отделения,  реализуются различные проекты. Однако классные коллективы еще работают по 

прежним направлениям деятельности, прежней осталась и система ученических поручений. В 
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следующем году необходимо разработать положение о классном ученическом самоуправлении, 

провести семинар для классных руководителей «Организация классного ученического 

самоуправления в условиях деятельности РДШ», мастер – класс для активов классов «Шагаем 

вместе с РДШ», смотр-конкурс классных коллективов «Вектор успеха». 

 По итогам областного мониторинга первичное отделение «ДЖИН» набрало 82 балла из 222 

возможных. За 2018-2019 год проведено  18 дней единых действий РДШ: 1 сентября, 3 сентября, 30 

сентября, День пожилых людей, День учителя, День народного единства, День Матери, День героев 

Отечества, День конституции, День защитника Отечества, 8 марта, День присоединения Крыма к 

России, Единый день профориентации, Всемирный день здоровья, День космонавтики, Праздник 

весны и труда,  День Победы, День защиты детей. Учащиеся заняли 3 призовых места в 

региональных конкурсах РДШ. Горлова Е.О., Вайц О.Н. приняли участие в областном практико-

ориентированном семинаре «Гражданская активность как одно из направлений РДШ в 

образовательной организации», Горлова Е.О. - участник областного семинара «Актуальные 

вопросы  экологического образования»,  областной профильной смены «Эко-отряды РДШ».  

Обучение в Корпоративном Университете РДШ (с получением сертификата)  прошли  5 педагогов 

(Горлова Е.О., Вайц О.Н., Гриб А.В., Шакина А.Н., Проницына Н.Н.) и 2 родителя.  При 

организации работы первичного отделения школа столкнулась со следующими проблемами:  

отсутствие презентации опыта деятельности РДШ,  так как работаем только второй год;  педагоги 

школы не   принимают участия во всероссийских педагогических конкурсах РДШ; нет кураторов по 

направлениям РДШ из числа педагогических работников; первичное отделение не участвовало в 

грантовых конкурсах Росмолодёжи, РДШ, не реализовывала проекты по деятельности РДШ на 

региональном и федеральном уровнях. Мониторинг показал, что необходимо активное участие 

педагогов в деятельности первичного отделения. 

 Активисты первичного отделения РДШ школы вовлечены в реализацию муниципальных, 

областных, федеральных проектов РДШ. Первичное отделение награждено грамотами УО за 

участие в конкурсах РДШ,  информационно-медийное освещение деятельности РДШ в сети 

Интернет. 

   В рамках направления «Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания» учащиеся усваивают опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы;  овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучаются взаимной поддержке, приобретают опыт 

совместной деятельности. В прошлом учебном году первоклассники познакомились с основными 

правилами поведения в школе, общественных местах, а ученики 2-11 классов еще раз их повторили. 

К международному дню толерантности во всех классах прошли классные часы, на которых ребята и 

педагоги говорили о миролюбии, согласии, об умении слышать и слушать другого человека, об 

умении решать конфликты мирным путем. В течение года для учащихся 6-8 классов работал клуб 

«Подросток и закон» (руководитель Медведева Е.В.). Ребята знакомились с законами РФ, 

рассматривали различные ситуации, в которые попадают подростки,  и определяли меру 

ответственности за правонарушения и преступления несовершеннолетних. Несмотря на то, что по 

данному направлению ведется целенаправленная работа, среди учащихся возникают драки, ссоры, 

конфликты, которые сами учащиеся решить не могут. Поэтому приходилось проводить большое 

количество индивидуальных, групповых бесед, бесед с приглашением родителей на уровне 

педагога - психолога, педагога-организатора, заместителей директора, директора школы.  

  С целью предупреждения асоциального поведения среди учащихся. В школе создана 

система профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. Работа  с учащимися, состоящими на профилактическом учете, ведётся по 

направлениям: 

1.  Работа с семьями. 
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2.  Индивидуальная работа  с учащимся. 

3.  Ежедневный контроль посещаемости занятий. 

4.  Занятость во внеурочное время. 

 Вопросы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних  заслушивались и 

рассматривались на производственных совещаниях учителей, методическом объединении классных 

руководителей. В январе прошел  педагогический совет «Гармония общения, или как изменить 

плохое поведение школьника». 

 Проведены заседания Совета профилактики, где были рассмотрены профилактические и 

координационные вопросы: индивидуально-профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних,  помощь несовершеннолетним в защите и восстановлении прав и законных 

интересов, анализ состояния, причин, условий правонарушений, среди учащихся школы. По 

сравнению с прошлым годом количество человек, состоящих на профилактическом учете, 

снизилось (2016-2017 уч.год – 11 чел., 2017-2018г. -7 чел., 2018-2019 уч.год – 6 чел.), однако 

увеличилось количество правонарушений и преступлений, совершенных учащимися (2016-2017 

уч.год – 0 эпизодов, 0 чел.; 2017-2018г. - 1 эпизод, 1 чел.; 2018-2019 уч.год – 4 эпизода, 2 чел.), 

увеличилось число учащихся, задержанных за распитие спиртных напитков - 3 чел., 1 самовольный 

уход из дома.   Поэтому необходимо  продолжать профилактическую работу, обратить особое 

внимание на  профилактику употребления учащимися алкоголя, энергетических напитков. В этом 

учебном году с  учащимися систематически проводились классные часы, беседы о здоровом образе 

жизни, беседы врача-нарколога,  акции «Родительский урок», «Призывник», организовывался 

просмотр фильмов. В течение года осуществлялись совместные рейды классных руководителей, 

администрации в неблагополучные семьи и в семьи детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 18 учащихся школы посещали дневное отделение в СРЦН «Алиса», 5 детей были 

помещены на реабилитацию в центр на полгода.  

 На всех  учащихся, требующих особого педагогического внимания (стоящих на всех видах учета), 

составлены индивидуальные планы, в которых отражена  вся проводимая работа с данной 

категорией несовершеннолетних. Изучались психологические и возрастные особенности этих 

детей, условия их жизни, по мере возможности устранялось негативное влияние на них  

социальной среды, прогнозировались процессы коррекции поведения. Разработан и реализован 

план совместной работы с Отделом полиции «Центральный». 

Одним из важных направлений по профилактики преступлений и правонарушений 

учащимися является  организация их содержательного досуга: посещение кружков, спортивных 

секций,  объединений по интересам. 60% учащихся, состоящих на профилактическом учете, не 

организованы в свободное время. Над вовлечением этих ребят в кружки и секции предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

  Для того чтобы ребенок овладел навыками внимательного отношения к окружающим 

людям, миру, он должен попробовать себя в деятельности. Надо отметить, что учащиеся школы 

вместе со своими родителями, педагоги школы всегда активно отвлекаются на дела 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, природе. 

В комнату школьника в течение года приносят вещи бывшего употребления в хорошем состоянии, 

которые дальше передаются семьм, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Тесно 

взаимодействует школа с СРЦН «Алиса», куда также постоянно передает вещи, игрушки, книги, 

собранные ребятами.  Активно участвуют педагоги и учащиеся в акциях «Помоги собраться в 

школу», «Весенняя неделя добра», «Чистый город», «Помоги птицам зимой», «Скворечник», 

«Теплые ручки», «Посылка солдату», помогают семьям учащихся, в которых случилась беда.  

 В декабре  в 5-11 классах  прошли  Уроки доброты,  которые 
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включены в календарь образовательных событий. Учащиеся и учителя посмотрели 

документальный фильм об общеобразовательной школе-интернате № 1 им. К.К. Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  Ребята соприкоснулись с жизнью  незрячих детей, 

увидели, как они обучаются, сколько им приходится приложить труда, чтобы чему-то научиться. 

После обсуждения фильма учащиеся из нарисованных ладошек выложили большое сердце, как 

символ понимания и доброго отношения друг к другу.  

  На высоком уровне второй год проводится работа по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. В школе действует экологический 

отряд «Данко», который проводит различные акции в школе, является участником и победителем 

городских, областных, всероссийских конкурсов и акций. За активную работу экологический отряд 

был награжден 10 путевками в ЗОЦ «Сибирская 

сказка» в сентябре 2018г., 10 путевками в августе 

2019г.  Тесно налажена связь с областной эколого-

биологической станцией.  С 30.06.2019 по 10.07.2019г. 

учащиеся школы приняли участие в эколого-

краеведческой экспедиции в Кузнецком Алатау. 

Ежедневно ребята совершали радиальные выходы, в 

ходе которых изучали живую и неживую природу. 

Юные экологи побывали у  Алгуйского водопада, на 

Куприяновской поляне, на тальковом карьере, на 

Тремолитах, поднялись на пик «Поднебесный». О 

своих исследованиях ребята рассказали на полевой конференции, далее экологам предстоит 

принять участие в областной научно-исследовательской конференции, которая состоится в 

сентябре 2019г.  За активную работу школьный отряд «Данко» был награжден грамотой Главы 

города.  

В течение года учащиеся активно принимали участие в акциях «Посади своё дерево», «Мой 

двор - моя забота», «Первоцвет», «Кормушка», «Покормите птиц зимой». 1 апреля совместно с ДК 

«Ясная Поляна» провели маевку, посвященную Дню прилета птиц, в мае флеш – моб «Сохраним 

леса Кузбасса от пожаров». По традиции ученики школы и педагоги приняли участие в XV 

городском экологическом фестивале-конкурсе 

«Жаворонушки» и заняли 7 призовых мест. В 

муниципальном этапе областного конкурса «Зеркало 

природы» учащиеся школы получили 5 благодарственных 

писем и 4 почетные грамоты победителя и призеров. В 

муниципальном этапе областной акции «Сохраним 

первоцветы Кузбасса!» Баранова Алина, 6а класс, заняла 3 

место, Селезнева Мария, 6а класс,  награждена 

благодарственным письмом. Семья Ворониных приняла 

участие в муниципальном этапе областного конкурса 

«Семья. Экология. Культура», в  котором школа  

участвует уже пятый год подряд. Педагогический 

коллектив школы отмечен Благодарственным письмом Саратовского областного отделения 

географического общества за подготовку интересных работ и победителя Международного 

творческого конкурса «Природа для всех» (Шкутков Михаил, 11 класс).  Горлова Е.О. провела 

серию Всероссийских уроков: «Мудрый Байкал», «Подарок Черному морю», «Изменение климата и 

связь с сохранением лесов», «Сохранение редких видов животных и растений».  За организацию 

этих уроков Евгения Олеговна была награждена Дипломами WWF России, движения ЭКА, Фонда 
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президентских грантов.  

 Большое внимание уделялось формированию устойчивой мотивации к выполнению правил личной 

и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом. На классных часах учащиеся получили 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека, о необходимости правильно питаться, учились оказывать первую 

доврачебную помощь пострадавшим. Традиционно прошли общешкольные Дни здоровья, эстафета 

«Веселые старты», соревнования «Школа выживания». Увлекательно, азартно прошел  школьный  

этап  Всекузбасских спортивных игр школьников «Смелость быть первым». Игры  были посвящены 

300-летию образования Кузбасса. Ребята 1-4 классов соревновались по пионерболу, мини-футболу, 

лыжным гонкам, игре в шахматы.  По итогам игр победила  команда 3б класса (учитель Тарасова 

Татьяна Владимировна). Ученики  3б класса показали  наилучшие результаты  в физкультурно-

спортивной деятельности. Эта команда представляла школу  в муниципальном этапе Всекузбасских 

спортивных игр школьников. Активно участвовали  учащиеся со 2 по 11 класс в различных 

городских соревнованиях.  

  «Воспитание  трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии» - одно из важных направлении 

в работе школы. Важно научить ребенка  планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу. Чтобы ребенок этому научился, в  школе организовано  

дежурство по классу, школе. Ученики сами следят за порядком и чистотой. В весенний и осенний 

периоды ребята принимают участие в акциях «Желтый лист», «Мой двор - моя забота», участвуют в 

Единых днях посадки леса, выращивают рассаду, которую высаживают на закрепленные за классом 

клумбы. В течение лета учащиеся с 4 по 8 класс проходят летнюю трудовую практику – занимаются 

прополкой и поливкой клумб. Благодаря труду педагогов и детей школьная территория радует 

жителей микрорайона красивыми цветниками. Зимой ребята строят снежный городок и участвуют в 

акции «Вьюговей».  

Начиная с начальных классов уделяется большое внимание 

профориентации. Учащиеся знакомятся с миром профессий, изучая,  

кем работают их родители, бабушки и дедушки, а также посещая 

предприятия. В этом учебном году ученики 1б класса побывали на 

Кондитерская фабрике «Кузбасс»,  учащиеся 6а класса знакомились 

с трудом фермера в ходе экскурсии в контактном зоопарке 

«Страусиное ранчо».  

12 учащихся школы с 6 по 10 класс приняли участие в 

тестировании, организованном Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Ребята получили 

рекомендации для дальнейшего построения профессионального 

маршрута. Вторым этапом всероссийского проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся  стали 

профессиональные пробы на базе профессиональных 

образовательных организаций. 

Четырем учащимся школы было предложено  

попробовать себя  в роли кондитеров. Умелые 

мастера ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»  

учили школьниц искусству изготовления и 
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оформления пирожных, познакомили с основными приемами отсадки заварного теста.   

 

В январе педагоги школы представили свой опыт работы на городском методическом 

объединении для ответственных за профориентационную работу «Портфолио как современная 

форма профориентации и  оценивания учащихся разных категорий», который прошел на базе 

нашего образовательного учреждения. Вайц О.Н. продемонстрировала  систему  работы школы по 

формированию портфолио учащихся. Проницына Н.Н. привела примеры из опыта своей работы, 

как можно организовать работу по сбору и оформлению 

отзывов. Горлова Е.О. провела мастер-класс «Мост в 

будущее», в ходе которого  участники  строили мост к 

своей заветной мечте, при этом учитывая препятствия, 

которые могут встретиться на пути. Педагог-психолог 

Жуган О.И.  рассказала какими методиками пользуется 

при профтестировании  и каким образом  результаты 

оформляются в портфолио. Харькова Наталья Васильевна 

продемонстрировала, как можно создать электронное 

портфолио.  Для учащихся школы создан макет, при 

желании каждый учащийся может им воспользоваться и 

создать сое портфолио.  

 

Третий год учащиеся 9-х классов имеют возможность пройти профессиональные пробы на 

базе профессиональных образовательных учреждений. В этом году изъявили желание участвовать в 

профпробах 16 человек, полностью прошли обучение и получили сертификаты 12 учащихся. Это 11 

учеников 9 Б класса и 1 ученик 9А класса. Возникали сложности с транспортом, так как профпробы 

проходили с января по март, с тем, что у ребята готовились к ОГЭ, приходилось менять расписание 

дополнительных занятий, но Малютина В.Г., классный руководитель 9Б,  смогла организовать 

стабильное посещение занятий ребятами.  К сожалению, 48% девятиклассников, которые не 

планируют дальнейшее обучение в средней школе, отказались от прохождения профпроб, а это 

хорошая возможность понять, тот ли профессиональный маршрут выбран будущим выпускником 

школы.  

Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие ребенка. Внеурочная деятельность в 2018-2019 учебном году 

организована через интеграцию основного и дополнительного образования. 166 часов в неделю 

проводился педагогами школы на базе образовательного учреждения, 28 часов – на базе ДК «Ясная 

Поляна»; 6 ч. – ЦБС, МБОУ ДОД ДЮСШ – 10 часов, на вакансии оставалось 28 часов. Учащимся 

был представлен широкий выбор внеурочных занятий. Их посещали   98 % учащихся 1-9 классов.  

Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществлялось на основе свободного выбора 

детьми образовательной области и образовательных программ и на основе заявления родителей.  

Группы для проведения занятий внеурочной деятельности сформированы в сентябре, контингент 

учащихся в группах был сохранен. Особой популярностью пользовались у детей такие занятия  

внеурочной деятельности как спортивно - оздоровительный кружок «Олимпик» (руководитель 

Больгер А.В.), спортивный кружок «Юный олимпиец» (руководитель Гриб А.В.),  «Мой мир» 

(классные руководители), «Бусинка» (руководитель Мякишева Л.А.), волонтерский отряд 

«Прометей» (руководитель Горлова Е.О.), экоотряд «Данко» (руководитель Горлова Е.О.), «Юный 

чертежник» (руководитель Малютина В.Г.), «Загадочный мир  чисел» и «Считай, смекай, 

отгадывай» (руководитель Андронова Е.И.), спортивно-игровой клуб «Страна Игралия» на базе ДК 

«Ясная Поляна» (руководитель Галкина Л.В.). Хорошие результаты показали ребята, посещающие 
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кружок «Веселые нотки» (руководитель Левшина Е.М.), их хоровое пение украшало все школьные 

праздники, два года ребята выступали на сцене ДК «Ясная Поляна» на районных мероприятиях. На 

следующий год надо попробовать принять участие в  городском фестивале. Интересно проходили 

занятия «Основы финансовой грамотности» (руководитель Коньшина В.В.) в 7-х классах. На это 

направление государство сейчас направляет пристальное внимание, проводятся финансовые 

диктанты, зачеты, Единые уроки финансовой грамотности, разработан учебный курс, учебники, 

методический комплекс. Необходим специалист, который бы мог вести  этот курс с начальной 

школы.  

Для повышения уровня профессиональной компетентности в школе работали МО классных 

руководителей. Исходя из анализа работы руководителей  методического объединения можно 

сделать вывод, что, в основном, запланированная на учебный год работа была выполнена.  Однако 

мало внимание уделяется работе молодых классных руководителей, не изучается опыт стажистов. 

На это необходимо обратить внимание при планировании работы на следующий учебный год.  

 

Устройство выпускников после основной школы 

 

 
2010-2011 

Кол-во  

/% 

2011-2012 

Кол-во  

/% 

2012-2013 

Кол-во  

/% 

2013-2014 

Кол-во  

/% 

2014-2015 

Кол-во 

 

 /% 

2015-

2016 

Кол-во 

  

/% 

2016-2017 

Кол-во 

 

/% 

2917-2018 

Кол-во 

 

% 

2918-2019 

Кол-во 

 

% 

 

10 класс 19/30% 15/29% 17/ 35%  17/ 31% 19+3 /46% 17/33

% 

23/33% 9/16% 13/25%  

ПУ 25/38% 22/43% 8 /16% -/- -/- -/- -/- -/- -/-  

ССУЗ 18/ 

28% 
14/ 

27% 

24 /49% 35/ 63% 25 / 52% 32/ 

62% 

42/61% 46/82% 42/74%  

Трудоуст

ройство 

1/2% -/- -/- 1/ 2% 1 / 2% -/- -/- 1/2% -/-  

Другое 

(указать) 

1/2% -/- -/- 2/ 4%  
(1 – 

служба; 1-

переезд) 

-/- 3/6% 
(оставле

ны на 2 

год ) 

4/6% -/- -/-  

Итого 64 51 49 55 (1 – 

умер) 

48 52 69 56 57  

 

Устройство выпускников после средней школы 

 

 2011-

2012 

кол - во 

выпускн /  

 процент 

2012-

2013 

кол - во 

выпускн /  

 процент 

2013-

2014 

кол - во 

выпускн /  

 процент 

2014-

2015 

кол - во 

выпускн /  

 процент 

2015-

2016 

кол - во 

выпускн /  

 процент 

2016-

2017 

кол - во 

выпускн /  

 процент 

2017-2018 

кол - во 

выпускн /  

 процент 

2018-2019 
кол-во выпускн/ 

процент 

 ПУ -/- 

 

 

-/- 1/6% -/- -/- -/- -/- -/- 

 ССУЗ 5/23% 4/10% 5/29% 1 3/ 20% 

9/60% 

5/28% 7/35% 

 

8/32% 
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Колледжи -/- -/- -/- 3   

ВУЗ 17/77% 15/71% 11/65% 16 2 / 13% 12/67% 12/60% 16/64% 

Трудоустр

ойство 

-/- -/- -/- -/- 1/7% -/- -/- -/- 

Другое 

(указать) 

-/- 2/5% 
(учатся на 

курсах с 

перспектив

ой 

трудоустро

йства) 

-/- -/- -/- 1/6% 1/5% 1/4% 

Итого 22 21 17 20 15 18 20 25 

 

ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 

2. Обеспечить реализацию комплексных программ и проектов. 

3. Повысить уровень духовно-нравственного развития учащихся и гражданско-

патриотического сознания. 

4. Добиться увеличения абсолютной и качественной успеваемости учащихся и 

результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Продолжить разработку и реализацию внутренней оценки

 качества образования. 

6. Обеспечить комплексное использование информационных систем и 

информационных ресурсов с учётом обеспечения информационной 

безопасности. 

7. Усилить роль семьи в воспитании детей, укреплять взаимосвязь школы и 

семьи в интересах развития ребенка. 

8. Продолжать формирование и развивитие системы работы с родителями и 

общественностью. 
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Публичный отчет 
дошкольного отделения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 69» 

за 2018- 2019 учебный год 

 

 

 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

        Дошкольное отделение муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 69» функционирует с 1962 года.   

Юридический адрес: 653007, г. Прокопьевск, ул. Дружбы, 27.  

Фактический адрес: 653007, г. Прокопьевск, Латвийская, 20а.  

 

 Директор: Хильчук Светлана Павловна 

Старший воспитатель: Верюгина Инга Вячеславовна 

Контактный телефон: 8 (3846)61-89-91.   

Электронный адрес: mdoudetsad78@mail.ru 

     Режим работы ДО: с 07.00 до 19.00, выходными днями являются суббота и 

воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

     Дошкольное отделение расположено в центральном районе города, на Ясной 

поляне,  имеет удобное транспортное расположение, рядом остановки автобусов  и 

трамваев. 

     Общее число воспитанников в сентябре 2018 года составило  116  человек.  

     Всего в дошкольном отделении в 2018-2019 учебном году функционировали  3 

группы: 

-младшая группа «Солнышко» (от 3 до 4 лет); 

-средняя группа «Колокольчик»  (от 4 до 5 лет); 

-старшая (разновозрастная) группа «Ягодка» (от 5 до 7 лет). 

       Дошкольное отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием, формируемым для Управлением образования, в 

соответствии с уставными целями, типами и видами реализуемых 

общеобразовательных программ.   

      Согласно действующему Уставу МБОУ «Школа № 69», целями образовательного 

процесса в дошкольном отделении являются: 

1. Реализация права граждан на общедоступность и бесплатность дошкольного 

образования в пределах федеральных государственных требований; 
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2. Всестороннее формирование личности ребёнка с учётом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей; 

3. Подготовка воспитанников к обучению в школе. 

       Основные задачи деятельности дошкольного отделения: 

•  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

•  обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

•  воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

•  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

•  взаимодействие с семьей воспитанника для полноценного развития личности       

ребенка; 

•  обеспечение полного развития личности ребенка; 

•  организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи 

воспитанникам; 

•  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

 

 

 

2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
      Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе: 

директор, старший воспитатель,  медсестра имеют циклограммы своей деятельности и 

каждый из них, контролирует свой круг обязанностей. 

Координация деятельности аппарата управления: 

     Директор – осуществляет руководство дошкольным отделением  в соответствии с 

Уставом и законодательством РФ, осуществляет образовательную и административно-

хозяйственную работу учреждения, определяет стратегию, цели и задачи развития 

учреждения. 

Старший воспитатель – обеспечивает и контролирует выполнение задач годового 

плана, планирует и организует образовательную и методическую работу, 

осуществляет контроль педагогической работы учреждения и организует 

взаимодействие дошкольного отделения  с семьей и социумом. 

     Медсестра – организует и проводит профилактические и оздоровительные 

мероприятия,   доврачебный осмотр,  ведет контроль за выполнением СанПин, 

осуществляет медико-педагогический контроль, контроль за качеством питания 

воспитанников. 
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3.СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

     Одной из основных трудностей при решении задачи, связанной  с работой с 

родителями, является трудность в подборе адекватных форм и методов  

взаимодействия с семьёй.  

     Вопрос о классификации и типологии семей   очень важен, потому что наличие 

такой классификации даёт возможность  педагогическому коллективу выстраивать 

взаимодействие с учетом индивидуальных особенностей и потребностей каждой 

семьи.      

 

Показатель Кол-во 

Число детей в  ДО 116 

Число мальчиков 62 

Число девочек 54 

Общее количество родителей (мать +отец) 208 

Полных семей 91 

Неполных семей 26 

Семей с одним ребенком 20 

Семей с двумя детьми 61 

Семей более чем с двумя детьми 35 

Матерей без образования 8 

Матерей со средним, средним специальным образованием 90 

Матерей с высшим образованием 18 

Отцов без образования 14 

Отцов со средним, средним специальным образованием 75 

Отцов  с высшим образованием 14 

Родители рабочие 135 

Родители служащие 29 

Родители работники образования и культуры 8 

Предприниматели 2 

Семей, проживающих отдельно 107 

Семей, проживающих с родителями  жены или мужа 9 

Родителей в возрасте до 25 лет 8 

Родителей в возрасте  от 26 до 35 лет 173 

Родителей в возрасте от 36 до 45  лет 22 

Родителей  старше 45 лет 5 

Семей, принимающих активное участие в 

образовательном процессе 

81 

Семей, принимающих  пассивное  участие в 

образовательном процессе 

35 
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   Вывод: 78% семей воспитанников, посещающих ДО – полные, 22% - неполные; 17% 

семей с одним ребенком, 53% - с двумя детьми, 20% - многодетные;  15 % родителей 

имеют  высшее образование;  4% работники образования и культуры, 1% - 

предприниматели, остальные  -  рабочие и служащие. Родителей в возрасте до 25 лет –  

4%, в возрасте от 26 до 35 лет – 82%, старше 35 лет – 14%. Семей, принимающих 

активное участие в образовательном процессе – 70%, семей принимающих пассивное 

участие в образовательном процессе – 30%.  

 

 
 

 

     Работа дошкольного отделения с семьями воспитанников направлена на 

формирование  активной позиции родителей в  образовательном   процессе  ДО, 

оказание психолого-педагогической поддержки семье. 

 

 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

     В дошкольным отделением  в течение учебного года функционировали 

совмещенный музыкальный и физкультурный залы,  методический кабинет, 

медицинский кабинет, детская игровая площадка на участке. 

    В предметно-пространственную среду было внесено много нового:  обогащены 

пособиями   центры природы, во всех возрастных группах обновлены центры театра. 

спортивные,  приобретена методическая литература, развивающиеся пособия, 

игрушки и т.д. 

В дошкольным отделением  располагаются  3 групповых помещения, каждое включает 

в себя спальню, игровую комнату, приемную комнату, столовую, туалетную комнату. 

Интерьер соответствует особенностям возраста каждой группы детей и приближен к 
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единому стилевому решению оформления и оснащения дошкольного отделения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в каждой возрастной группе является 

информативной, удовлетворяющей потребности малышей в новизне. Пространство 

групп условно разделяется на центры развивающей активности для обеспечения 

разнообразных видов деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, 

творческой. 

     Организованная в дошкольным отделением  развивающая предметно-

пространственная среда: 

 насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная, безопасная; 

инициирует познавательную и творческую активность детей; 

предоставляет ребенку свободу выбора форм деятельности; 

обеспечивает содержание детской деятельности; 

соответствует потребностям и возможностям, интересам детей; 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром; 

совместными усилиями дошкольного отделения и родителей воспитанников 

развивающая предметно-пространственная среда постоянно совершенствуется за счет 

приобретения нового игрового оборудования и мебели. 

 

Модель образовательного пространства 
Базовые 

компоненты 

Объекты 

Учебно-

методический 

комплекс 

--методический кабинет 

-музыкальный зал 

- игровые и учебные  центры в группах 

Комплекс 

обеспечения 

жизнедеятельности 

-пищеблок 

-прачечная 

-подсобные помещения 

Оздоровительный 

комплекс 

- медицинский кабинет 

- спортивный зал 

-спортивные уголки в группах 

- детская игровая площадка   

- уголки уединения в группах 

 
  Вывод: осуществляя поиск различных вариантов по созданию развивающей среды, 

педагоги учитывают    требования ФГОС ДО к среде, создают условия для 

обеспечения безопасности жизни и здоровья детей. Однако в настоящее время  

уровень  материально-технического обеспечения оценивается как средний.    В 

следующем учебном году необходимо продолжить работу по организации 

развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей требованиям 

ФГОС ДО. 
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  Образовательный процесс имеет информационно-техническое обеспечение: в 

дошкольным отделением  есть ноутбук, проектор с экраном, принтер, телевизоры и 

DVD плеер. Имеется выход в интернет, электронная почта. 

    Содержание образовательного процесса    определяется Основной образовательной 

программой дошкольного образования.   

  Весь образовательный процесс построен на основе баланса специально 

организованной образовательной, свободной самостоятельной деятельности детей и 

совместной деятельности взрослого с детьми. Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольным отделением  имеет следующие 

особенности: 

образовательная деятельность носит развивающий характер и проводится 

фронтально (со всей группой детей), по подгруппам и индивидуально; 

используются игровые методы обучения в совместной деятельности взрослых и 

детей. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Дошкольное отделение МБОУ «Школа № 69» укомплектовано сотрудниками на 100%. 

Педагогический коллектив состоит из 8 педагогов и специалистов. С детьми  работают   

6 воспитателей  и     педагог - организатор.  Педагогический коллектив сплоченный, 

средний стаж работы  свыше 10 лет, из них 2 молодых педагога (педагогический стаж 

2 года). 

Прослеживается тенденция к  повышению уровня профессионального мастерства 

педагогов. За 2018-2019  учебный год     50  % педагогов повысили квалификацию на 

курсах ПК.   100% педагогов за 3 года прошли курсы повышения квалификации,   13 % 

педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию (О.Б. 

Серебренникова).  25 % педагогов в декабре 2018 года получили высшее образование 

(Кошкина К.И., Шайхлисламова Т.В.)  и 25% педагогов  (Гиренко Е.С. и Попкова 

О.С.)  успешно получают высшее образование в ТГУ. 
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Педагоги дошкольного отделения  имеют хороший уровень квалификации и 

профессиональной компетенции, что выражается в выстраивании сотрудничества 

взрослых с детьми и детей со сверстниками на основе межличностного диалога, 

формировании детского сообщества; в создании условий для самостоятельной, 

активной деятельности каждого ребёнка; во взаимодействии с семьёй на принципах 

взаимопонимания и партнёрства. Творческий поиск педагогов проявляется в создании 

новых способов решения педагогических задач, позволяет раздвинуть границы 

программ, что соответствует  ФГОС. 

Повышению уровня компетентности и профессионального мастерства педагогов 

способствовал высокий уровень организации методической работы с кадрами: 

- все педагоги, в соответствии с  перспективным планом - графиком, проходят курсы 

повышения квалификации; 

- через городские методические объединения;  

- через участие в различных семинарах на городском и областном уровне; 

- через методические семинары – практикумы внутри образовательной организации с 

целью повышения педагогического мастерства каждого педагога и освоения новых 

педагогических методик и технологий в рамках ФГОС. 
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Уровни повышения квалификации педагогов 

 
 

 

 

 

 

 



64 
 

Участие педагогов ДО МБОУ «Школа № 69» в 

городских,  областных и всероссийских мероприятиях 

в 2018-2019 учебном году 
Ф.И.О. педагога Срок Мероприятие  Итог  

Шайхлисламова 

Т.В. 

Брылева Н.В. 

Гиренко Е.С. 

Попкова О.С. 

Кочирова Ю.Н 

Шнайдер Е.А. 

Мирошниченко Е.А. 

Сентябрь-

май 

Районный конкурс «Цветик – 

семицветик» 

Грамоты, 

дипломы  

Брылева Н.В. 

Серебренникова 

О.Б. 

Сентябрь  Городской творческий фестиваль 

«Про100 счастливое детство», 

посвященный празднованию 100-летия 

дошкольного образования в Кузбассе 

Благодарстве

нное письмо  

 

Верюгина И.В. Сентябрь  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные подходы к 

развитию системы дошкольного 

образования: теория, практика, 

перспективы реализации ФГОС» 

 

Авторский семинар Бережновой О.В. 

(КРИПКиПРО г. Кемерово) 

«Управление проектированием и 

планированием образовательной 

деятельности в ДОО» и «Внутренняя 

система оценки качества дошкольного 

образования в ДОО» 

Сертификат  

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

 

 

 

 

 

 

Гиренко Е.С. 

Попкова О.С. 

 

Октябрь Муниципальный этап областного 

конкурса рисунков «Правила дорожные 

детям знать положено» (ЦДОД) 

Благодарстве

нные письма 

 

Попкова О.С. 

 

Октябрь  Городской конкурс литературного 

творчества «Сотвори добро пером» 

Номинация «Прозаические 

произведения» 

Грамота 3 

место 

Серебренникова 

О.Б. 

Шнайдер Е.А. 

Октябрь  Муниципальный этап областного 

конкурса на лучшую новогоднюю 

игрушку «Дорожный знак на 

новогодней елке» (ЦДОД) 

Благодарстве

нные письма 

 

Шайхлисламова 

Т.В. 

Ноябрь Областной семинар проводимый КемГУ 

по теме: «Психолингвистические 

Сертификаты  
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Брылева Н.В. 

Гиренко Е.С 

Серебренникова 

О.Б. 

Попкова О.С. 

закономерности формирования 

лексического строя речи в онтогенесе. 

Детское словотворчество» 

Гиренко Е.С. 

Попкова О.С. 

Верюгина И.В 

Ноябрь  Городская акция «Согреем детские 

сердца» («Дворец детского творчества 

им.Ю.А.Гагарина») 

Благодарстве

нные письма 

 

Шайхлисламова 

Т.В. 

Серебренникова 

О.Б. Попкова О.С. 

 

Ноябрь  Городская акция «Подарок другу», 

посвященной Международному дню 

инвалида («Дворец детского творчества 

им. Ю.А. Гагарина») 

Благодарстве

нные письма 

 

Шайхлисламова 

Т.В. 

Брылева Н.В. 

Гиренко Е.С. 

Серебренникова 

О.Б. 

Ноябрь  Городской фестиваль-конкурс 

национальных календарно-обрядовых 

праздников, игр и забав «Солнцеворот» 

Дипломы 

победителей 

Попкова О.С. 

 

Ноябрь  Городской творческий фестиваль по 

лего-конструированию «Технодетки», 

посвященному 100-летию дошкольного 

образования в Кузбассе 

Диплом за 

участие 

Верюгина И.В. Ноябрь  Городской конкурс детского творчества 

по пожарной безопасности (МБОУ ДО 

«Дом детского творчества») 

Благодарстве

нное письмо 

Брылева Н.В. 

Попкова О.С. 

 

Ноябрь  МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

городской смотр-конкурс на лучшее 

оформление группы к Новому году 

«Новогоднее настроение» 

Грамота 1 

место 

Верюгина И.В. 

Шнайдер Е.А. 

декабрь  Муниципальный этап областного 

конкурса на лучший светоотражающий 

элемент «Чем ярче, тем безопаснее» 

(ЦДОД) 

Грамоты 1,2 

место 

Гиренко Е.С., 

Попкова О.С., 

Кочирова Ю.Н. 

февраль Соревнования по спортивным видам 

физических упражнений на лыжах 

(команда сотрудников) 

Грамоты за 

участие 

Серебренникова 

О.Б. 

март Муниципальный этап областного 

конкурса по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

Грамота 3 

место 

Шайхлисламова 

Т.В., 

Серебренникова 

март МБУК «ДК «Ясная поляна». Городской 

экологический фестиваль-конкурс среди 

образовательных учреждений города 

Благодарстве

нные письма, 

победители 



66 
 

О.Б. 

Гиренко Е.С. 

Шнайдер Е.А. 

Попкова О.С. 

Верюгина И.В. 

Прокопьевска «Жаворонушки» 

Серебренникова 

О.Б. 

 

март Городской конкурс детского рисунка 

«Этот удивительный мир космоса 

(МБОУ ДО «Дом детского творчества») 

Грамота за 

участие 

Кочирова Ю.Н. 

Шнайдер Е.А. 

Мирошниченко Е.А. 

март Всероссийский журнал «Воспитатель». 

Всероссийский вебинар (2ч) 

«Современные инновационные 

технологии в детском саду», слушатели 

Сертификаты  

Шнайдер Е.А. март Областной конкурс на лучший 

светоотражающий элемент «Чем ярче, 

тем безопаснее» (ЦДОД) 

Грамоты  

Шайхлисламова 

Т.В., 

 

апрель Городской конкурс чтецов среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений «Я 

открываю этот мир!» 

Благодарстве

нное письмо 

Шнайдер Е.А. 

Верюгина И.В. 

апрель Всероссийский конкурс «Росточек: мир 

спасут дети» инновационных идей и 

проектов обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

(Проект «Волшебный мир «Эмбу» 

формирования эстетического 

восприятия окружающего мира в 

детской среде» 

Золотая 

медаль  

Серебренникова 

О.Б. 

 

Апрель  Публикация в сборнике 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет». Статья: Сценарий 

«Прощай Масленица» 

Сертификат, 

сборник 

Гиренко Е.С 

Серебренникова 

О.Б. 

Попкова О.С.  

Шнайдер Е.А. 

Верюгина И.В. 

Шайхлисламова Т.В 

Кочирова Ю.Н. 

май Областной семинар проводимый КемГУ 

по теме: «Коррекция недостатков речи 

детей и школьников в условиях 

предшкольного и начального 

образования»  

Сертификаты  
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Мирошниченко Е.А. 

Попкова О.С. 

Шайхлисламова 

Т.В. 

 

 

 

 

 

Мирошниченко Е.А. 

Кочирова Ю.Н. 

 

 

Серебренникова 

О.Б. 

Шнайдер Е.А. 

Верюгина И.В. 

Кочирова Ю.Н. 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь  

Публикация в сборнике 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет». Статья: «Воспитание 

экологической культуры детей 

ст.возраста» 

 

«Основы формирования культурно-

гигиенических навыков у детей 

мл.возраста» 

 

Развивающая инновационная мастерская 

(областное мероприятие Сабантуй) 

Сертификаты  

 

     В следующем учебном году педагоги планируют продолжать  размещать 

публикации на педагогических сайтах, участвовать в городских, областных  и   

всероссийских  НПК, конкурсах, акциях, семинарах и вебинарах. 

    Необходимо стремиться к созданию единого образовательного пространства в 

дошкольном отделении, когда педагоги, воспитанники и их родители становятся 

«зоной ближайшего развития» друг для друга, имея возможность выбора деятельности 

и путей развития, как детей, так и самих взрослых. 

  

Вывод: Активизировалось участие педагогов в открытых мероприятиях разных форм 

и уровней с целью обобщения опыта, улучшения качества работы и достижения 

оптимальных результатов в воспитании, обучении и развитии дошкольников.  

 

6. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

     

 В соответствии с утверждением и введением в действие ФГОС ДО, современное 

образование находится на новом этапе развития - идет его модернизация. 

Происходящие перемены в  ДО обусловлены объективной потребностью в 

изменениях, адекватных развитию общества и образовательной системы в целом.  

Педагоги дошкольного отделения  осознают необходимость перемен в работе 

учреждения. 
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    Основное направление: целенаправленная социализация личности ребенка, 

воспитание физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и 

раскрепощенного дошкольника. Усовершенствование педагогических систем для 

детей в решении программных образовательных задач не только в рамках 

непосредственно специально организованных форм обучения, но и реализация 

образовательных областей в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей,  при проведении режимных моментов с учетом 

специфики дошкольного образования. 

    В соответствии с «Основной образовательной программой» и ФГОС ДО, коллектив 

дошкольного отделения  определил следующие приоритетные направления 

деятельности учреждения, соответствующие основным образовательным областям: 

     1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

    2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

    3. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

   4. Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
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диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

     5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

Мониторинг выполнения основной образовательной программы 

 

направления Уровень  группы 

младшая средняя Старшая 

(разновозрастная) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

низкий 

% 

16 0 0 

средний 

% 

65 96 4 

высокий 

% 

19 4 96 

Познавательное 

развитие 

низкий 

% 

0 0 0 

средний 

% 

78 100 52 

высокий 

% 

22 0 48 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

низкий 

% 
6 4 0 

средний 

% 
82 92 40 
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Анализ результатов диагностики развития детей показал, что 93 % воспитанников усвоили 

программу на соответствующем возрасту уровне.  
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

высокий 

% 
12 4 60 

Речевое развитие низкий 

% 
47 0 0 

средний 

% 
31 100 24 

высокий 

% 
22 0 76 

Физическое 

развитие 

низкий 

% 
6 0 0 

средний 

% 
72 81 24 

высокий 

% 
22 19 76 
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7. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В  ДО 

 

 Образовательный  процесс в ДО организован 

согласно требованиям СанПин, ООП ДО, 

возрастным особенностям детей.      

    Благодаря приведению в систему работы по охране 

жизни и здоровья участников образовательного 

процесса  в течение учебного года в дошкольном 

отделении  не отмечено вспышек инфекционных 

заболеваний и случаев травматизма среди 

воспитанников.        

 

Во 

всех 

возрастных 

группах 

создана 

предметно-

развивающая среда способствующая развитию и 

здоровьесбережению дошкольников.  

В рамках оздоровительно – 

профилактической работы с воспитанниками 

регулярно проводятся мероприятия способствующие оздоровлению детей: утренняя 

гимнастика и гимнастика после сна, физкультурные занятия, прогулки, 

физкультурные минутки, спортивные развлечения, досуги, праздники, регулируется 

двигательная активность детей (смена деятельности), закаливающие мероприятия, 

витаминизация питания.  
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 Медицинское обслуживание детей осуществляют старшая медицинская сестра – 

Репина Л.В. и фельдшер Салахетдинова  Е.В.  которая   курирует медобслуживание  от 

МУЗ ГБ «Детская поликлиника № 3». 

Проведённый анализ состояния здоровья и уровня заболеваемости воспитанников 

нашего учреждения, выявил следующие результаты:  

Анализ состояния здоровья воспитанников 

№ п/п Показатели 2017-2018 2018-2019 

1 Не болеющие ни разу 37 29 

2 Часто болеющие  6 8 

3 Болеющие от 1 до 3-х раз 73 79 

4 Индекс здоровья 32% 25% 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группа здоровья 2017-2018 2018-2019 

1 51 71 

2 59 34 

3 6 7 

4 0 0 

5 1 1 

 

Диспансерный учёт воспитанников 

№  Виды заболеваний 2017-2018 2018-2019 

1 Нарушение осанки 3 1 

2 Заболевания ЛОР органов 10 2 

3 Аллергический дерматит 0 0 

4 Нарушение зрения 0 0 

5 Заболевания нервной системы 3 4 

6 Заболевания мочеполовой системы 0 1 
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7 Заболевания желудочно-кишечного тракта 0 0 

8 Плоскостопие 6 4 

9 Заболевания сердечно-сосудистой системы 2 1 

10 Болезни крови 0 1 

11 Нарушение ОДА 0 0 

12 Хирургические заболевания 2 5 

     

 Вывод: на основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

наблюдается увеличение количества детей с 1  группой здоровья. Уменьшилось 

количество детей со 2 группой здоровья. Снизилось  число ни разу не болеющих детей 

в ДО, но в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмонии в городе, 

дошкольное отделение функционировало в обычном режиме.   

     Необходимо усилить работу в следующих направлениях:  

- расширить  профилактическую работу, направленную на улучшение показателей 

здоровья (закаливающие процедуры, витаминизация); 

- привлечь родителей к проведению профилактической работы с детьми в домашних 

условиях. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

      Питание в  МБДОУ удовлетворяет физиологические потребности детей в 

основных пищевых веществах и энергии. В детском саду организовано 4-разовое 

питание. Имеется десятидневное меню, утвержденное  руководителем учреждения.   

Питание сбалансированное, входят все виды продуктов. 
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    Прием пищи проходит по графику, согласно режимных моментов в каждой 

возрастной группе.  При составлении меню и расчетов калорийности соблюдается 

соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), которое составляет 1:1:4 

соответственно. Приготовление блюд происходит согласно технологическим картам. 

Ежедневно в меню включено молоко, картофель, овощи, фрукты, хлеб, сливочное и 

растительное масло. Выдача готовой пищи разрешена только после приемочного 

контроля бракеражной комиссии в составе повара, воспитателя и медицинского 

работника. 

Результаты регистрируются в специальном журнале, 2-3 раза в неделю парциально 

блюда взвешиваются, регистрируются в бракеражном журнале. После приготовления 

пищи отбирается суточная проба готовой продукции в стерильную посуду, хранится в 

холодильной камере в течение 48 часов.  

    Все продукты сопровождаются сертификатами соответствия качеству. Пищеблок 

оснащён   необходимым для приготовления пищи оборудованием и уборочным 

инвентарём. Родительская плата за питание составляет 2058 рублей в месяц. 

Фактическая стоимость дня 93 рублей. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

   С целью организации и координации работы по охране труда, пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности в 2018-2019 учебном году в  

МБОУ «Школа № 69» была создана и утверждена приказом директора  комиссия по 

охране труда, основная задача которой - совершенствование работы по 

предупреждению травматизма и улучшению условий труда в образовательном 

учреждении. 

     Вопросам охраны труда и пожарной безопасности в течение учебного года 

уделялось особое внимание. Приказом по образовательному учреждению были 

назначены ответственные лица за обеспечение здоровых и безопасных условий труда 

и обеспечение пожарной безопасности в дошкольном отделении. Работа комиссии по 

охране труда и пожарной безопасности в течение учебного года осуществлялась в 

соответствии с планом работы, в который были включены вопросы контроля и 

улучшения условий охраны труда в дошкольном отделении. В октябре 2015 года ООО 

«Трудекс» проведена  специальная оценка условий труда дошкольном отделении.    

Ежеквартально с сотрудниками детского сада проводится периодический инструктаж 

на рабочем месте по охране труда и     инструктаж по пожарной безопасности на 

рабочем месте.   В дошкольном отделении ведется постоянная и планомерная работа 

по профилактике пожарной безопасности среди дошкольников. Педагоги планируют и 

регулярно проводят занятия по ОБЖ,  беседы с детьми по данной тематике, 

разыгрываются ситуации. 
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 Каждый ребенок в нашем 

детском саду знает, как 

действовать при звуке 

пожарной сигнализации. 

Благодаря такому 

мероприятию, как экскурсия 

в пожарную часть № ПСЧ – 

2ФГКУ «13 отряд ФПС по 

Кемеровской области, дети 

пополняют знания и 

знакомятся с причинами 

пожаров.  

В мае 2019 года в 

дошкольном отделении 

сотрудники пожарной части 

проводились четырех 

дневные плановые  учения. 

Ликвидировали условное возгорание внутри  ДО.  В результате данных мероприятий 

весь оперативный состав познакомился с планировкой дошкольного отделения. Дети с 

интересом наблюдали за пожарными. 

 С целью профилактики 

дорожно-транспортных 

происшествий и детского 

травматизма были 

оформлены стенды по ПДД, 

по ОБЖ, разработаны 

перспективные планы 

работы с детьми по 

обучению правилам 

дорожного движения во 

всех возрастных группах. С 

этой целью в группах 

созданы макеты дорог, 

уголки безопасности,   

регулярно проводятся занятия с детьми на данную тему, проводится 

профилактическая работа с родителями. Работа в данном направлении шла успешно, 

это обусловлено хорошей подготовкой педагогов, методическим сопровождением, 

наличие наглядного, дидактического материала.   Дошкольное отделение является 

активным участником пропаганды обучения детей дошкольного возраста безопасному 

поведению на улицах города. Воспитанники постоянные участники и победители 

городских конкурсов по ПДД.   
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     Дошкольное отделение оборудовано тревожной кнопкой экстренного вызова  

полиции с целью антитеррористической защищенности, в рабочем состоянии 

находится пожарная сигнализация, ДО сформирован пакет документов по охране 

труда, технике безопасности и противопожарной защите. Кроме того в июле 2015 года  

на территории МБОУ и внутри здания в холле было установлено видеонаблюдение. 

    В целях антитеррористической безопасности ежедневно обследуются все 

помещения, территория детского сада и прогулочные участки на предмет 

обнаружения подозрительных предметов, угрожающих жизни и здоровью детей. В 

дошкольном отделении созданы необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников: территория дошкольного отделения огорожена забором; въезд 

автотранспорта  на  территорию недоступен, подвоз продуктов осуществляется с 

запасного выхода (кухня). 

Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются. За 

прошедший период, 2018-2019 учебный год, не возникало ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью детей.  

 

10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

     Рациональное использование бюджетных средств, грамотное ведение финансовой 

деятельности приводит учреждение к постоянному улучшению материально-

технической базы и образовательной среды. Вся финансово-хозяйственная 

деятельность дошкольного отделения направлена на реализацию уставных целей. 

     Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются средства 

муниципального бюджета, родительская плата, иные источники, предусмотренные 

действующим законодательством. 

 

Отчет о выполнении и стоимости всех видов работ  

Дошкольного отделения МБОУ «Школа № 69» за 2017-2018 г 

Вид работы Стоимость, 

руб 

Источник 

финансирования 

Обязательные платежи по договорам 

(телефон, интернет, охрана, дератизация, 

обслуживание электроустановок) 

22875 Внебюджетные средства 

Перезарядка огнетушителей 1500 Внебюджетные средства 

Ремонт системы пожарной сигнализации 5431 Внебюджетные средства 

Строительные материалы для текущего 

ремонта 

6736 Внебюджетные средства 
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Протирочная машина для приготовления 

картофельного и овощного пюре 

(пищеблок) 

35593 Внебюджетные средства 

Поверка водосчетчиков 1800 Внебюджетные средства 

сан. техническое оборудование для 

туалета в группе «Ягодка» 

16747 Внебюджетные средства 

система контроля доступа на основе 

электромагнитного замка 

15000 Областной бюджет 

Замена пола в музыкальном зале 49206 Внебюджетные средства 

Бытовая химия 25524 Внебюджетные средства 

Пластиковые окна (3 штуки) - благотворительно 

Кабинки 6- секционные - благотворительно 

ИТОГО 180412,0  

 

 

11. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  МБДОУ 

    Подводя итог можно отметить, что практически все запланированные мероприятия 

выполнены, при планировании на следующий учебный год необходимо   рациональнее 

распределять мероприятия по месяцам, во избежание большой загруженности. 

 

 Дошкольное отделение МБОУ «Школа № 69» находится на стабильном уровне 

функционирования. 

     Наиболее успешными, в деятельности детского сада за учебный год, можно 

обозначить следующие показатели: 

  - своевременное прохождение курсов  повышения квалификации, 

представление опытов работы на семинарах способствовали созданию системы 

управления успешностью педагогических работников; 

- активная жизненная позиция творчески работающих педагогов и оперативная 

методическая поддержка позволяют  качественно участвовать в конкурсном движении 

на различных уровнях; 

- педагоги понимают значимость самообразования и применяют свои 

профессиональные знания  в педагогической деятельности; 

- увеличение   уровня освоения программного материала детьми и показатель 

интегративных качеств; 

- высокий уровень удовлетворенности родителями качества образовательных услуг, 

оказываемых ДО (100 %). 

Однако наблюдения и анализ работы за 2018-2019 учебный год выявили некоторые 

недостатки: 

- недостаток опыта работы у молодых педагогов (коллектив на 50 % состоит из 

молодых педагогов - стаж работы в должности менее 3 лет) 
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-   противоречие между потребностью педагогического коллектива привлечь всех 

родителей к сотрудничеству и участию в организации образовательного процесса с  

встречающимся нежеланием и неготовностью у части родителей к конструктивному 

сотрудничеству.   

     Вывод:  Запланированные мероприятия в рамках реализации  плана  на 2017 – 2018 

учебный год и Основной общеобразовательной программы ДО по итогам  учебного 

года выполнены. 

  Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, 

руководствуясь Федеральным законом «Об образовании» Российской  Федерации,  

Концепцией по дошкольному воспитанию,  Уставом,   Основной 

общеобразовательной программой ДО педагогический коллектив ставит перед собой       

задачи   на 2018 – 2019 учебный год: 

     1. Совершенствовать систему работы с семьями воспитанников, через внедрение 

новых форм сотрудничества. 

     2.  Повышать профессиональный уровень педагогов ДО. 

     3. Продолжать работу по обогащению, обновлению развивающей предметно-

пространственной среды дошкольного отделения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 


