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1. Общая характеристика муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 

(МБОУ «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 - Кузбасс, город 

Прокопьевск, улица Дружбы, дом №27 

Адрес осуществления 
образовательной 
деятельности 

653007, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, 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 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 

Год открытия школы 1962 

Директор школы Коньшина Валентина Владимировна 

Заместители директора Заместители директора по УВР: 
Чернобровкина Ольга Сергеевна 
Тарасова Татьяна Владимировна 
Кондратова Анастасия Валерьевна 
Заместитель директора по ВР – Вайц Ольга Николаевна, Почетный 
работник воспитания и просвещения Российской Федерации 
Заместитель директора по безопасности образовательного процесса - 
Кругликова Лариса Алексеевна, Почетный работник общего образования 
РФ 
Заместитель директора по АХР  - Захарова Олеся Викторовна 

Структура 
образовательного 
процесса 

Начальное общее образование: 1-4 классы, срок обучения – 4  года; 
Основное общее образование: 5-9 классы; срок обучения – 5 лет; 
Среднее общее образование: 10-11 профильные классы, срок 
обучения – 2 года. 

http://prk-school69.ucoz.ru/
mailto:school69@mail.ru
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2. Состав учащихся 

На начало учебного года в школе обучалось - 683 учащихся. 

На конец учебного года – 696 учащихся, из них: 

 

Прибыло в течение года - 26 учащихся. 

Выбыло в течение года - 13 учащихся.  

Количество учащихся увеличилось на 15 учащихся по сравнению с 

2020-2021 учебным годом. 

В 2021-2022 учебном году в школе обучалось 5 детей-инвалидов, 7 

учащихся находились на индивидуальном обучении на дому, 1 учащийся, 

обучающийся на дому, был прикреплен для прохождения промежуточной 

аттестации. Остальные учащиеся посещали школу. 

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. 

В 2021-2022 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; 

Уровни 

образования 

Количество 

классов 

Всего 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

Начальное общее 12 295 24 

Основное общее 15 365 25 

Среднее общее 2 36 19 

Итого: 29 696 23 
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- по поиску психолого-педагогических технологий поддержки и 

сопровождения учащихся, гармонирующих с образовательными устоями 

школы. 

 

Социальный статус семей учащихся 

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 (286 чел.)  и льготное питание (40 

учащихся); 

3) проводится социально-психологическое сопровождение семей, 

состоящих на «внутришкольном» учёте (14 чел.); 

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

которые осуществляют индивидуальное сопровождение подростка до снятия 

его с учёта (7 чел.); 

5) предоставляется административное содействие родителям в 

обучении и воспитании ребёнка (проведено 5 заседаний, на которых 

рассмотрено 9  персональных дел учащихся). 

В течение учебного года по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних учащихся МБОУ «Школа № 69» 

были проведены мероприятия по правовому урегулированию 

взаимоотношений в школьном коллективе. 

Категории социально-

защищѐнных семей 

2021/2022 

уч. год 

 чел % 

дети из многодетных семей 148 21 

дети из неполных семей 97 14 

дети из малообеспеченных семей 172 25 

опекаемые дети 8 1 

дети-инвалиды 6 0,9 
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3. 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: 

- Коньшина Валентина Владимировна, директор школы; 

- Чернобровкина Ольга Сергеевна, заместитель директора по УВР; 

- Кондратова Анастасия Валерьевна, заместитель директора по УВР; 

- Тарасова Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР; 

- Кругликова Лариса Алексеевна, заместитель директора по БОП; 

- Вайц Ольга Николаевна, заместитель директора по ВР; 

- Захарова Олеся Викторовна, заместитель директора по АХР; 

- руководители предметных методических объединений 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 
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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 
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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 под 

руководством  заместителя директора по АХР школы. 

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, 
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исследовательской,     проектировочной,     коммуникативной,     

организационно- 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. 

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.  

 

4. Режим организации образовательного процесса 

Учебный год ориентирован на 34 учебных недели для 2-8, 10-х классов, 

33 учебные недели для 1, 9, 11-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 
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администрации города Прокопьевска. 

Продолжительность уроков - 40 минут. 

В 2021-2022 учебном году учащиеся 1-8-х классов обучались на 5-ти 

дневной учебной неделе, учащиеся 9-11-х классов – на 6-ти дневной учебной 

неделе.  

Обучение организовывалось по классно-урочной системе в две смены: 

Смена обучения Распределение 
классов по 
сменам 

Количество 

учащихся 

Итого 
(учащихся) 

I смена 1а,1б,1в 79 408 
3а 27 
4б,4в 55 
5а,5б,5в 68 
6а,6б,6в 73 
9а,9б, 9б 70 
10 19 
11 17 

II смена 2а, 2б, 2в  73 288 

3б, 3в 51 
4а 20 
7а, 7б, 7в 77 
8а, 8б, 8в 77 

Итого 696 

 

Средняя наполняемость классов по школе составляет – 24 человека. 

Все учащиеся школы обучались в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: 

- ФГОС НОО – 295  учащихся 1-4 классов; 

- ФГОС ООО – 365 учащихся 5-9 классов; 

 - ФГОС СОО – 36 учащихся 10-11 классов. 

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 
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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). 

5. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения 

жизни и здоровья учащихся, воспитанников и работников, а также 

материальных ценностей образовательного учреждения от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педколлектива. Объектом этой деятельности являются: охрана 

труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения 

требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, 

в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Цель: обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников 

школы во время их трудовой и учебной деятельности путём повышения 

безопасности жизнедеятельности. 
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В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в 

муниципальном образовательном учреждении работа осуществлялась в 

следующих направлениях: 

– защита здоровья и сохранение жизни; 

– соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. 

Были проведены следующие мероприятия: 

– обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе; 

– организация и проведение профилактической работы по 

предупреждению травматизма на занятиях и внеурочное время; 

– выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по 

учреждению условий охраны труда, предупреждению детского, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

– изучение причин детского, производственного травматизма; 

– обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

– проведение своевременного и качественного инструктажа 

обучающихся и работников по охране труда; 

– пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех 

работников за соблюдением требований охраны. 

Реализация вышеперечисленных мероприятиях осуществлялась 

следующим образом: 

- издан приказ в начале учебного года «О назначении ответственных лиц 

за организацию безопасной работы»; 

- разработаны должностные инструкции по охране труда работников 

школы, необходимая документация; 

- утверждено положение о службе охраны труда в муниципальном 

образовательном учреждении; 
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- составлены планы работы по профилактике детского травматизма и 

дорожно-транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по 

предупреждению террористических актов; 

- организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года 

рассматривались на педагогических советах, административных совещаниях; 

- осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, ТБ, ГО и др. 

Профилактика детского травматизма. 

Неоднократно проводились занятия с классными руководителями по 

порядку обучения правилам дорожного движения, антитеррористической, 

противопожарной безопасности. 

С целью конкретизации работы по предупреждению детского 

травматизма работал отряд ЮИД на базе 6 класса. Оформлен уголок 

безопасности, куда регулярно после проведенного рейда членами ЮИД 

вносились фамилии учащихся, нарушающих ПДД, с которыми в дальнейшем 

проводили работу как классные руководители, так и администрация. 

По итогам участия в операциях «Внимание, дети» оформлялись 

стенгазеты членами отряда ЮИД. 

Соблюдение санитарно-технических требований 

Соблюдение санитарно-технических требований осуществлялось в 

соответствии с ГОСТ 120006-91 «Управление обеспечением безопасности в 

образовании», планом производственного контроля. На заседании 

административного совета отчитывались зам. директора, отвечающие за своё 

направление в данном вопросе. Имеются справки. Освещенность, уровень 

шума, воздушно-тепловой режим, санитарное состояние соответствует 

норме. 

Меры противопожарной безопасности. 

Противопожарное состояние школы отвечает установленным 

требованиям пожарной охраны (Акт проверки пожнадзора от 28.01.2021г., 

замечаний не выявлено) 
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Регулярно ведётся разъяснительная работа по профилактике пожара и по 

действиям во время пожара. Формы разъяснительной работы различны: 

беседы, анкеты, показ видеосюжетов, кукольный театр и др. 

Гражданская оборона, защита от ЧС природного и техногенного 

характера. 

Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

В течение учебного года основное внимание уделялось: 

– адресному выполнению учебной программы и качественному 

усвоению новых форм и методов в пропаганде ГО; 

– повышению выживаемости школы (постоянного состава) учащихся 

при ЧС мирного времени; 

– созданию условий, приближенных к реальным, при проведении 

тренировок; 

– проведению занятий с учащимися в соответствии программой (102 

часа) с учетом рекомендаций городского управления образования 

администрации. 

Согласно рекомендациям вышестоящих органов в сентябре, январе 

проводились инструктажи педагогическими, техническими работниками с 

учащимися по предупреждению террористических актов, был составлен план 

работы по данному вопросу. 

В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися 

случаями террористических актов на территории России была проведена 

определенная профилактическая работа в течение учебного года: 

– приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска 

посторонних лиц в школе; 

– проведены и приведены в порядок чердачные, складские и 

технические помещения; 
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– приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в 

здание школы в нерабочее время; 

– неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны и 

сторожами, педагогическими и техническими работниками, учащимися; 

– установлен контроль над закрытием, опечатыванием помещений, 

имеющих отдельный внешний вход; 

– обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел; 

– периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогов, 

учащихся и родителей по правилам поведения в условиях сложной 

криминогенной обстановки. 

Осуществление контроля вопросов безопасности в школе. 

В течение учебного года осуществлялся контроль: 

– за своевременной подготовкой кабинетов; 

– состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране 

труда в кабинетах химии, физики, информатики, учебных мастерских, 

спортивном зале; 

– за выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по 

физике, химии и ведении журналов в данных кабинетах; 

– правильностью хранения химических реактивов в лабораторном 

кабинете химии; 

– выполнением учащимися инструкций по охране труда на уроках 

трудового обучения, при работе на пришкольном участке. 

Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, а также материальных ценностей ОУ от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. 

Однако всё ещё имеют место нарушения педагогами обязанностей 

дежурного на переменах, результатом чего являются травмы (отметки в 

журнале дежурного администратора). 



16 
 

В связи с ростом всеобщей напряжённости, сложности и неустроенности 

жизни общества, характерной чертой которого стал высокий уровень 

преступности, постоянно создающий угрозу для человека, его здоровья и 

имущества (например, у школьников в этом учебном году рядом со школой 

отобрали 3 сотовых телефона), особую актуальность приобретает проблема 

обеспечения личной безопасности человека, как взрослого, так и ребёнка, 

подростка. Поэтому приоритетным направлением в работе является обучение 

подрастающего поколения методам обеспечения личной безопасности; 

формирование у юного гражданина потребность предвидеть возможные 

жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа 

и адекватного поведения, т. е. грамотные действия в тех условиях, которые 

могут сегодня встретиться на его жизненном пути. 

Организации питания. 

Школьный возраст - это период от бурного роста организма до расцвета 

физических и духовных сил. Для этого периода характерны: 

 - неравномерность созревания и развития;  

- повышение возбудимости центральной нервной системы зависит в 

первую очередь от поступающих в кровь гормонов половых желез; 

 - заметно возрастают темпы увеличения роста тела в длину, прибавки в 

массе; 

 - происходит усиленное развитие половой системы; 

 - анализаторская функция нервной системы достигает полного 

развития. 

 Большинство болезней можно предотвратить, если вести здоровый 

образ жизни и правильно питаться! Здоровый образ жизни – это в первую 

очередь правильное и здоровое питание. В 2021 – 2022 учебном году 

основное внимание в работе по питанию уделялось следующим вопросам: 

 1. Совершенствование организации питания учащихся.  

2. Выявление в школе детей, нуждающихся в получении льготного 

горячего питания. 
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 3. Просветительская деятельность в области здорового питания среди 

детей и родителей. 

 4. Методическая работа (совещания, педсоветы, консультации).  

5. Производственный контроль (работа комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания). 

 6. Осуществление контроля за работой пищеблока, за качеством 

привозимых продуктов, за работой школьного буфета.  

 Совершенствование организации питания учащихся. В 2021 – 2022 

учебном году наша школа продолжила сотрудничество с ООО «Миланд - М», 

который занимался поставкой продукции для осуществления процесса 

приготовления завтраков и обедов:  

- своевременная доставка продукции (согласно предъявленному 

расписанию приема пищи); 

 -качественное приготовление пищи (поставка свежей продукции в 

соответствии с нормами СанПиН, контролировалось комиссией по 

производственному контролю); 

 - повышение культуры питания (выступление на Управляющем совете 

школы, беседы в столовой с учащимися, фото стенд приготовленных блюд с 

технологическими картами…и т.д.); 

 - укрепление материальной базы помещений пищеблока (достаточное 

кол-во посуды, моющих средств, укомплектование технологическим 

оборудованием).  

Комбинат питания придерживался примерного двадцати четырёх 

дневного меню школьных завтраков и обедов, разработанного по заказу 

Министерства образования и науки Кемеровской области-Кузбасса, 

совместно с Роспотребнадзором. Продукты поставлялись качественные и 

вовремя. Режим питания не нарушался. Коллектив сотрудников пищеблока 

был укомплектован полностью. 

    В 2021-2022 учебном году в школе работало 29 классов при общей 

наполняемости на конец учебного года – 696 человек. В начальной школе – 
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12 классов при наполняемости 295 человека. В средней школе – 17 классов 

при наполняемости 401 человек.   К концу года количество детей из 

многодетных семей (5-11 классы), имеющих право на льготное питание 

составило 39 человек (6%).   Все они были обеспечены  бесплатным 

одноразовым питанием. В школе было организовано бесплатное одноразовое 

питание всех учащихся 1 – 4 классов:  завтрак – 126 человек, обед- 167 

человек.  За родительскую плату в школе питались  202  человека (52%). 

     Кроме того у детей есть возможность купить в буфете соки, 

различную выпечку и кондитерские изделия. Школьная столовая рассчитана 

на 60 посадочных мест. За каждым классом были закреплены определённые 

посадочные места-столы. Учащиеся дежурного класса следили за порядком в 

зале. Питание отпускалось в соответствии с графиком, утверждённым 

директором школы.   

 В течение учебного года в школе велась просветительская деятельность 

в области здорового питания среди детей и родителей: 

 - пропаганда среди учащихся здорового образа жизни; 

 - воспитание бережного отношения к своему здоровью;  

 - приобщение школьников к культуре питания; 

 - информирование родителей о правильном питании. 

 В течение учебного года на родительских собраниях и собраниях 

управляющего совета школы, на методическом объединении классных 

руководителей обсуждались вопросы организации питания, качество сырой и 

готовой продукции, предотвращение пищевых инфекций и профилактика 

заболеваний, вызванных неправильным питанием. Обо всех недостатках 

сообщалось работникам пищеблока и администрации школы, принимались 

меры по их устранению.   Проводились беседы с учащимися младших 

классов в столовой о пользе того или иного блюда (в зависимости от меню), о 

значении витаминов, о культуре поведения за столом. 

     В школе действует Производственный контроль (работа комиссии по 

контролю за организацией и качеством питания). Целью производственного 
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контроля является обеспечение безопасности образовательной среды путём 

должностного выполнения санитарных правил, профилактических 

мероприятий, организации и осуществления контроля за: 

 - социальной защитой учащихся; 

 - организацией питания учащихся;  

 - регулярная проверка наличия медицинских книжек, с допуском к 

работе  

 - ведением учёта и финансовой отчётности;  

 - выполнением санитарных правил.  

        Организация питания невозможна без контрольно-аналитической 

деятельности. В этом учебном году были проведены проверки: 

 - качества поставляемой и готовой продукции;  

- состояния технологического оборудования;  

- санитарно-гигиенического состояния столовой и пищеблока;  

- организации дежурства в школьной столовой;  

- состояния школьной посуды;  

- качества готовой продукции;  

- целевого использования продуктов питания и готовой продукции в 

соответствии с предварительным заказом;  

- классных журналов (по вопросу посещаемости); 

 - ведения бракеражного журнала готовой и сырой продукции;  

- выполнения графика поставок продуктов и готовой продукции, сроков 

их хранения и использования;  

- организацией приёма пищи учащихся, соблюдением ими правил 

личной гигиены и наличием для этого необходимых условий. 

       Результаты проверок показали, что не было случаев несоответствия 

меню и отпускаемой продукции, недовесов. Качество приготовленной пищи 

соответствует хорошему и отличному уровню. Систематический контроль 

организации приёма пищи показал, что культура поведения и приёма пищи 

наших школьников на недостаточном уровне. Имеются случаи порчи 
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столовых приборов, нежелания убирать за собой посуду, несоблюдения 

правил личной гигиены, неаккуратного поведения за столом. Уже не первый 

год в школе действует налаженная система учёта бесплатного питания.     

Учёт бесплатного питания ведётся классными руководителями в табелях 

учёта посещаемости. В последний день месяца табели сдаются 

ответственному по организации питания, с последующим сведением в 

единую ведомость. Питьевой режим в школе осуществляется согласно 

Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 N 45 СанПиН 2.4.5.2409-08. В школе соблюдались 

все Требования к организации питьевого режима.  (Имеется договор с 

поставщиком и сертификат качества). Питьевой режим в образовательном 

учреждении организован в форме «расфасованная в 5 литровые емкости 

вода».  Школьники обеспечены в достаточном кол-ве одноразовыми 

стаканчиками,  контейнерами – для сбора использованной посуды 

одноразового применения.  Бутилированная вода, поставляемая в 

образовательное учреждения, имеет документы, подтверждающие ее 

происхождение, качество и безопасность. Питание сотрудников в  школе 

организовано платное.     

Рациональное питание, соответствующее возрастным физиологическим 

потребностям, является одним из важнейших факторов формирования 

здоровья детей. Правильное организованное питание оказывает 

существенное влияние на устойчивость детского организма к 

неблагоприятным факторам, повышает его работоспособность и 

выносливость, способствует оптимальному развитию детей. Таким образом, 

анализ организации питания в МБОУ «Школа №69» показал, что 

образовательным учреждением ведется планомерная работа по сохранению 

здоровья учащихся, привитию навыков здорового питания и здорового 

образа жизни. Результаты работы педагогического коллектива по данному 

направлению достигаются следующими способами:  
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1. Проведением постоянного мониторинга и анализа состояния 

организации школьного питания. 

 2. Ведением разъяснительной работы среди учащихся и родителей о 

необходимости правильного питания.  

      В перспективе, продолжая работу по организации рационального 

питания школьников можно достичь следующих основных целей:  

улучшение состояния здоровья школьников, уменьшение случаев ожирения, 

дистрофии и других заболеваний, связанных с питанием,  улучшение 

репродуктивного здоровья;  снижение риска развития сердечно-сосудистых, 

эндокринных, желудочно-кишечных заболеваний в период обучения в школе 

и в течение дальнейшей жизни;  улучшение успеваемости школьников;  

повышение их общего культурного уровня. Реализация плана санитарного 

просвещения в области рационального питания поможет предотвратить 

нерациональность диетологических привычек школьников, приводящих к 

развитию ряда заболеваний.   

6. 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 
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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. 

В школе работают высококвалифицированные педагогические и 

руководящие кадры: 

1) административный персонал - 5 человек: 

2) педагогический персонал – 32 человека. 

Количественный состав педагогических работников: 

№ 

п/п 

Должность  Кол-

во 

Уровень 

квалификационной 

категории 

В I СЗД Б/к 

1. Учитель начальных классов 11 3 7 - 1 

2. Учитель русского языка и литературы 4 3 - - 1 

3. Учитель иностранного языка 1 - 1 - - 

4. Учитель математики 3 1 1 - 1 

5. Учитель информатики 1 1 - - - 

6. Учитель физики 1 - 1 - - 
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7. Учитель географии и биологии 1 1 - - 1 

8. Учитель истории и обществознания 2 - 1 - 1 

9. Учитель физической культуры 3 2 1 - - 

10. Учитель технологии 2 1 1 - - 

11. Учитель изобразительного искусства 1 1 - - - 

12. Педагог-психолог 1 - 1   

13. Педагог-организатор 1 - 1   

14. Педагог-библиотекарь 1 - - - - 

Характеристика педагогического коллектива 

Состав педагогического коллектива стабилен, что позволяет решать 

образовательные и воспитательные задачи. Образовательную деятельность в 

школе обеспечивают 32   педагога (женщин – 31 чел., мужчин -1чел.). 

Награждены отраслевыми наградами МОиН РФ, медалями Кемеровской 

области:  

- нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» – 8 чел.  

- Почетная  грамота Министерства образования и науки РФ – 2  

- Медаль «За веру и добро» - 1  

Возрастной состав педагогических работников 

Состав педагогических работников МБОУ «Школа № 69» можно 

разделить на следующие возрастные группы: 

- 25-30 лет – 2 чел.,  

- 31-35 лет – 4 чел.; 

- 41-45 лет – 7 чел.;  

- 46-50 лет – 9 чел.;  

- 51-55 лет – 5 чел.;  

- свыше 55 лет – 5 чел.  
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Анализ возрастного состава педагогических работников школы 

указывает на то, что средний возраст учителей по школе составляет – 47 лет.  

Характеристика педагогического состава по образованию, 

педагогическому стажу и квалификационному уровню. 

По уровню образования. 

Из 32 педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование – 29 человек (91%); среднее специальное – 3  человека (9%). 

По результатам аттестации педагогических работников. 

В 2021-2022 учебном году проходили аттестацию 6 человек. Из них 4 

человека подтвердили квалификационную категорию; 2 человека впервые 

получили первую квалификационную категорию. Из общего количества 

педагогического состава: 

 - высшей квалификационной категории – 13 человек (41%); 

- первой квалификационной категории – 14 человек (44%); 

- соответствие занимаемой должности – 1 человек (3%); 

- без категории – 4 человека (12%). 

6% 
12% 

22% 

28% 

16% 

16% 

Возрастной состав  

педагогических работников 
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Таким образом, 85 % от общего числа педагогических работников 

имеют квалификационные категории, что позволяет успешно решать 

вопросы повышения качества образования.  

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. 

Педагогический стаж:        

- до 5 лет – 5 человек (16%);  

- от 6 до 10 лет –  2 человека (6%);  

- от 11 до 20 лет – 5 человек (16%);   

41% 

44% 

3% 

12% 

Уровень квалификационной категории  

педагогических работников 

высшая  первая соответствие занимаемой должности без категории 
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- свыше 20 лет – 20 человек (62%).     

 

 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения МБОУ 

«Школа № 69» показывает, что большая часть педагогических работников 

имеют стаж от 20 лет и более. 

7. Финансовое и материальное обеспечение функционирования и 

развития образовательного учреждения 

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. 

Источниками дохода являются: 

- субвенции областного бюджета на выплату заработной платы 

работникам школы и дошкольного отделения, учебные расходы; 

организацию питания детей из  малообеспеченных многодетных семей, 

ежемесячную оплату доступа ОУ к сети «Интернет» (школа), компенсацию 

части родительской платы за детсад для малообеспеченных семей, 100% 

оплату питания опекаемых детей и детей инвалидов (дошкольное отделение), 
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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 семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оплату договорных 

обязательств и прочих нужд; 

- 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.  

       С сентября 2021г по август 2022г. на внебюджетный счет поступило 

224268,00 (добровольные пожертвования родителей учащихся – 94704,00 

руб., из них на питьевую воду – 22680,00 руб.,(в месяц тратим 2500,00 руб.); 

добровольные пожертвования частных лиц – 129 564,00 руб.) 

        Израсходованы внебюджетные средства в 2021/2022 учебном году 

следующим образом:  

- дератизация помещений – 2760,00 рублей; 

- услуги связи / интернета – 2993,00 рублей, с начала 2022 года оплата 

производится за счёт федерального и местного бюджета; 

- испытание пожарных кранов внутреннего противопожарного 

водопровода на давление воды (9 штук) – 4500,00 рублей; 

- оплата поставки бутилированной воды для обеспечения питьевого 

режима учащихся школы – 15380,00 рублей; 

- антивирусное лицензионное программное обеспечение «Dr Wed» (ООО 

«КиаCофт») – 15840,00 рублей;    

-  комплекс программ «первая помощь» - 18800,00 рублей; 
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- промывка и гидравлическое испытание системы отопления 

 – 20000,00 рублей; 

- поверка преобразователей давления (2 шт.)– 6600,00 рублей; 

- отбор проб деревянных конструкций для лабораторных испытаний 

чердачного помещения - 2600,00 руб.;  

- переосвидетельствование огнетушителей (21 шт., перезарядка, 

выбраковка огнетушителей) –  5535,00 рублей; 

-  техническое обслуживание электроустановок – 28200,00 рублей; 

- строительные материалы для текущего ремонта (краска половая, белая 

эмаль, водоэмульсионная краска, олифа, уайт –спирит, ротгипс и др.) - 

71371,50 рублей; 

- промывка канализационных труб подвальных помещений – 10530,00 

руб; 

- утилизация услуг по обращению с опасными отходами I и II класса 

(лампы ртутные) – 3000,00 рублей; 

- приобретение дезинфицирующих средств для обработки и 

дезинфекции рук, для обработки и дезинфекции помещений – 6 075,00 руб.; 

- приобретение санитарно – технического оборудования (2 унитаза, 

держатели для туалетной бумаги 6 шт., дозатор для жидкого мыла 4 шт, 

корзины для мусора 3 шт., ведро мерное 1 шт., жидкое мыло 5л – 2шт. и др.) 

– 16 775,00 рублей; 

-  услуги специальной оценки условий труда – 24600,00 рублей. 

Итого:  255559,50 рублей 

Долг перед поставщиками составляет : 31291,50 рублей.  

        Спонсорами  приобретены и переданы школе по договору дарения: 

- рециркулятор бактерицидный (2шт.) на сумму 5850,00 руб.; 

- стол офисный , установлен на пост охраны – 7 000,00 руб.; 

- шкаф для хранения ноутбуков для педагогического состава – 22 000,00 

руб. 
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За счёт спонсорских средств приобретено оборудование для пищеблока 

(холодильник ШХ, весы кухонные электронные, котёл 40 л., котёл 20л., ванна  

моечная, конфорки 3 шт.) на общую сумму 116564,00 рублей. 

Выпускниками 9-х и 11-х классов и их родителями был произведен 

ремонт системы отопления и приобретены для нужд школы стремянка семи 

ступенчатая , фонарь, рулетка, индикатор и перфоратор «Зубр» , а также 

установлена металлическая дверь на 3 выходе. 

  При  помощи родителей в этом учебном году: 

- в 28 кабинете была произведена замена окна на пластиковое; 

- в 8 кабинете были приобретены жалюзи на 3 окна.  

- приобретены экраны для радиаторов  на три этажа учреждения :  

6-ти секционные – 12 штук, 7-и секционные – 42 штуки на общую сумму 

53556,00 рублей. 

    В летний период 2021-2022 учебного года силами педагогического 

коллектива, обслуживающего персонала, родителей, учащихся выполнено 

следующее: 

- произведен косметический ремонт в учебных кабинетах, частично - в 

коридорах; 

 Материальная база школы пополнилась школьной мебелью (парты, 

стулья, письменные столы, шкафы), техникой, переданной из школы №71 

(проекторы, документ-камеры), в хорошем состоянии.  

 За счет учебных субвенций в школе: 

- приобретены учебники на общую сумму – 192 398,25 рублей; 

- приобретена учебная мебель на общую сумму – 268 480, 00 рублей; 

- приобретены светодиодные панели (137 шт) для установки в школьных 

кабинетах на общую сумму 160 730, 00 рублей; 

-  приобретены светодиодные панели (17 шт) и светильники аварийного 

освещения (3 шт) для установки на 1 и 2 этажи учреждения на общую сумму: 

21 582,00 рублей; 

- приобретена оргтехника на общую сумму 217 108, 00 рублей; 
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- по федеральной программе «Цифровая образовательная среда» для 

школы было поставлено цифровое оборудование на общую сумму – 3 821 

075, 29 рублей. 

Итого:  4 681 373,54 рублей 

Несмотря на большую работу по укреплению материально-технической 

базы школы в минувшем учебном году, проблемы ещё остаются. 

Необходимо продолжать работу по данному направлению и в 2022/2023 

учебном году: 

-  школа включена в план ремонтных работ кровли здания; 

- для занятий физической культуры в спортивном зале требуется ремонт 

полового покрытия; 

- продолжить оснащение школьного пищеблока : заменить 

алюминиевые котлы на котлы из нержавеющей стали, требуется замена 

стульев в обеденном зале;  

-  заменить наружные входные двери на запасных выходах; 

- заменить лампы накаливания в местах общего пользования 

(библиотека, музей, столовая, раздевалки). 

 В летний период необходимо подготовить школу к 2022-2023 учебному 

году. Для этого необходимо:   

• произвести косметический ремонт в учебных кабинетах, в коридорах 

(краска половая, белая эмаль, водоэмульсионная краска, олифа, уайт –спирит, 

ротгипс) ;  

• произвести испытание пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода на давление воды; 

• провести опрессовку отопительной системы; 

• произвести отбор проб деревянных конструкций для лабораторных 

испытаний чердачного помещения; 

• произвести испытание наружного ограждения крыши;     

• произвести переосвидетельствование огнетушителей. 
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8. Информационно-образовательная среда 

       В 2021 – 2022 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.  Создана система занятий, в ходе которых учащиеся приобретают 

информационные навыки постепенно, для каждого класса - своя тематика. В 

течение года  проводятся  библиотечные уроки в начальных классах по темам 

«Как выбирать книги?», «Структура книги», «Книги до изобретения 

бумаги»,  «Словари, справочники и как с ними работать?». Такие уроки 

помогают формировать информационную грамотность учащихся как основы 

информационной компетентности. Библиотечные уроки прошли во всех 

параллелях 1-4 классов. Уроки сопровождались электронной презентацией, 

использовались наглядные пособия. 

Традиционно в начале учебного года, для первоклассников 

проводятся  ознакомительные экскурсии в библиотеку. В воспитательных 

целях обучающиеся ознакомились и повторили «Правила поведения в 

библиотеке». Итогом мероприятия стала  запись первоклассников в 

школьную  библиотеку.   

  Для пробуждения интереса к чтению, привлечения внимания 

читателей  к книгам, используются  массовые формы работы с читателями 

с  применением современных технологий. Такие мероприятия только 

выигрывают, приобретая новое качество, являясь более 

информативными. Благодаря компьютеру, демонстрационному экрану, есть 

возможность провести мероприятие живо и интересно, используя ресурсы 

Интернета. 

В течение года проводилась работа по разъяснению учащимся правил 

пользования библиотекой, ознакомлению учащихся с книжными выставками 

и содержанием библиотечного фонда, пропаганде литературы в помощь 
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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 36 учебников.      

В декабре 2021 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 «Знаки беды!»   

В работе библиотеки используются разные формы и методы, такие, 

как: беседы, обзоры, обсуждения, познавательные часы, встречи с 

интересными людьми. Один из традиционных методов пропаганды книг - 

раскрытие книжного фонда. Для осуществления поставленной задачи 

организуются книжные выставки различной тематики. 

Оформляются  выставки с учетом возрастных  особенностей читателей. К 

юбилеям писателей, поэтов, ученых, выдающихся людей в читальном зале 

библиотеки были представлены книжные выставки, обзоры, приуроченные 

юбилейным датам писателей и поэтов, предлагались тематические 

полки,  посвященные  Дню учителя, Международному дню школьных 

библиотек, Дню здоровья, Дню словаря, ко Дню Победы, пожарной 

безопасности,  о гигиене. «Посвящается  Дню  матери»,  «На планете  Земля  

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

«Слава  Армии  родной»,  «Праздник  бабушек  и  мам»,  «День отца»,  

«Неделя  детской  книги»,  «День космонавтики», «День Победы». В 

рамках тематической недели «Нас зовут космические дали», посвященной 

Дню космонавтики в библиотеке были организованы книжные и 

электронные выставки «За порогом Вселенная», посвященных изучению и 

исследованию космического пространства, были представлены книги о 

первом космонавте Ю. Гагарине, а также книга Тамары Волыновой «Космос. 
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Плеяда первых». Среди учащихся начального звена был проведен игра - 

«Космос – это мы», дети изготовили ракету и запустили её в космос.    

В апреле 2022 учебного года с целью повышения квалификации 

библиотекарь прошла обучение на курсах «Межрегионального института 

повышения квалификации профессиональной переподготовки» работников 

образования по теме «Теоретические и практические аспекты деятельности 

педагога – библиотекаря в образовательной организации» в объеме 72 часа.  

   На конец отчетного периода в школьной библиотеке записано 732 

читателей, из них учащихся школы – 702, педагогов – 30, зарегистрировано 

2472 посещений, выдано 2359 экземпляров художественной литературы, 

5341 экземпляров учебной литературы.  В библиотеке имеется 2 компьютера 

с подключением к сети «Интернет», учащиеся имеют возможность работать с 

электронными учебниками (150 экземпляров) по предметам Учебного плана 

школы.   

9. Образовательная деятельность 

Повышение квалификации педагогических работников, обмен 

опытом, результаты деятельности. 

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. 

В 2021-2022 учебном году педагогические работники проходили курсы 

повышения квалификации по следующим образовательным программам: 
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№ 

п/п 

Название программы курсов 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов 

ФИО педагогического 

работника 

1. 12.10.2021-16.11.2021, КРИПК и 

ПРО, «Современные аспекты 

профессиональной деятельности 

учителя начальных классов» 

120 Блюминштейн Ж.Г. 

Брильц Н.Г. 

Домнина И.В. 

Захарина Л.М. 

Карелина О.В. 

Левшина Е.М. 

Тарасова Т.В. 

2. 13.11.2021-15.12.2021, КРИПК и 

ПРО, «Углубленное изучение 

математики в ОО: 

содержание и методика 

преподавания». 

120 Андронова Е.И. 

3.  18.02.2022-04.03.2022, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификацип и 

профессиональной 

переподготовки», Теоретические и 

практические аспекты деятельности 

педагога-библиотекаря в 

образовательной организации» 

72 Казаковкина Н.А. 

4. КРИПК И ПРО, «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя». 

36 Адыбаев И.В. 

Андронова Е.И. 

Блюминштейн Ж.Г. 

Галиева Л.В. 

Еремина Н.Е. 

Жуган О.И. 

Карелина О.В. 

Квач Т.О. 

Кондратова А.В. 

Краснова Е.В. 

Кругликова Л.А. 

Малютина В.Г. 

Никитина И.П. 

Проницына Н.Н. 

Родович Е.Л. 

Рихмайер Е.П. 

Харькова Н.В. 

Мякишева Л.А. 

Брильц Н.Г. 

Тарасова Т.В. 

Левшина Е.М. 

Захарина Л.М. 
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Домнина И.В. 

Алексеева А.О. 

5. 16.03.2022-20.04.2022, КРИПК и 

ПРО, «Нормативно-методическая 

база предметной области 

«Технология». Предметная и 

методическая компетентность 

учителя. 

120 Адыбаев И.В. 

Мякишева Л.А. 

6. «Школа современного учителя. 

Развитие естественно-научной 

грамотности» 

72 Жуган О.И. 

Никитина И.П. 

7. «Школа современного учителя. 

Развитие читательской 

грамотности» 

72 Галиева Л.В. 

Проницына Н.Н. 

Родович Е.Л. 

Рихмайер Е.П. 

8. «Школа современного учителя. 

Развитие математической 

грамотности» 

72 Кондратова А.В. 

9. КРИПК и ПРО «Актуальные 

вопросы преподавания физической1 

культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности» 

120 Больгер А.В. 

10. 22.03.2022-26.04.2022, КРИПК и 

ПРО, Современные методики 

преподавания русского языка и 

литературы, как средство 

достижения планируемых 

результатов» 

120 Галиева Л.В. 

Проницына Н.Н. 

11. 17.02.2022-31.03.2022, КРИПК и 

ПРО, «Актуальные вопросы 

школьного биолого-

географического образования». 

120 Никитина И.П. 

13. 11.10.2021-27.10.2021, 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

72 Вайц О.Н. 

Горлова Е.О. 
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профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификация», 

«Восстановительные 

профилактические программы в 

деятельности школьных служб 

примирения (круги сообщества)» 

14. 22.11.2021-26.11.2021, КРИПК и 

ПРО, «Классный руководитель в 

современной школе: педагог-

наставник-эксперт»  

36 Вайц О.Н. 

 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей является методическая работа. 

Главными звеньями в структуре методической работы школы являются 

методические объединения:  

- учителей начальных классов (рук. Блюминштейн Ж.Г.);  

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

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

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

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

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

- классных руководителей 5-8 классов (рук. Гриб А.В.);  

- классных руководителей 9-11 классов (рук. Штумпф С.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, 
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иностранных языков продемонстрировали свой опыт работы на открытых 

уроках в классах, соответствующих требованиям ФГОС. Положительный 

фактор в работе педагогов – ведение персональных страниц на 

педагогических сайтах, 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 школьных методических 

объединений был проведен мониторинг работы 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 региональном и российском уровнях. 

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;  
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- изучение разнообразия видов контроля, способов построения, системы 

контроля, требований к оценке результатов обучения.  

Проведение открытых уроков в 2021-2022 учебном году: 

№ 

п/п 

Учитель Класс Предмет Тема Дата 

1. Алексеева А.О. 3 в Окружающий 

мир 

«Что такое экологическая 

безопасность». 

10.03.2022 

2. Левшина Е.М. 2 а Русский язык «Единственное и 

множественное число 

имен существительных». 

14.03 2022 

3. Тарасова Т.В. 2б Литературное 

чтение 

В. Осеева «Волшебное 

слово». 

14.03 2022 

4. Захарина Л.М. 3 а Русский язык  «Значение имен 

прилагательных в нашей 

речи». 

16.03.2022 

5. Квинт Т.Н. 1 в Русский язык «Вежливые слова». 17.03.2022 

6. Брильц Н.Г. 1 б Окружающий 

мир 

«Почему мы любим кошек 

и собак?» 

18.03.2022 

7. Домнина И.В. 3 б Русский язык «Род имен 

прилагательных». 

23.03.2022 

8. Карелина О.В. 4 в Окружающий 

мир 

«Страницы истории XIX 

века» 

11.04.2022 

9. Блюминштейн 

Ж.Г. 

4 а Окружающий 

мир 

«Екатерина Великая». 13.04.2022 

Учителя активно используют приемы внутреннего стимулирования. 

Отмечены научность, доступность, разнообразие видов деятельности. 

Остается актуальной проблема как вовлечения большего числа 

педагогов в процесс презентации своего педагогического опыта, так и 

взаимопосещения уроков коллегами. 

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 ОГЭ;  

- совершенствование внутришкольного мониторинга, применение 

современных диагностических методик;  

- совершенствование аттестации педагогических кадров.   
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С целью реализации поставленных задач в школе в 2021-2022 учебном 

году проводились следующие мероприятия по работе с одаренными детьми:  

- школьный этап Всероссийской олимпиады: 

 

Предмет Количество 

принявших 

участие 

Призеры Победители Участники 

муниципального 

этапа 

Английский язык 36 4 1 - 

Астрономия 14 4 1 13 

Биология 28 7 4 1 

География 50 3 6 4 

Информатика 30 - - - 

История 11 1 2 2 

Литература 29 4 7 7 

Математика 156 1 - 7 

Обществознание 23 3 5 6 

ОБЖ 20 2 7 - 

Право 6 - - - 

Русский язык 77 16 8 6 

Технология 16 4 - - 

Физика 20 1 1 3 

ФЗК 41 3 2 - 

Химия 11 - - - 

Экономика 4 - - 2 

      В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся 4 классов по русскому языку (тестовые задания) и математике 

(образовательная платформа «Сириус») приняли участие - 62 человека. 

Победителями и призерами по русскому языку стали: I место - Ермаков 

Никита, 4а (учитель Блюминштейн Ж.Г.), II место - Олешко Виктория, 4а 

(учитель Блюминштейн Ж.Г.) и III место - Фимин Иван, 4в (учитель 

Карелина О.В.). В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
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школьников среди учащихся 4 классов по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру и математике приняли участие 12 человек. 

 - научно-практическая конференция: 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

 

Класс Тема 

Школьный 

этап 

Муници- 

пальный 

этап 

Научный 

руководитель 

1. 

Бадтрутдинов 

Родион 

Владимирович  

3А 
Природа в 

искусстве 
участие 

 Захарина Л.М. 

2. 
Дамм Лилия 

Витальевна 

3Б Мои опыты с 

водой 
I место 

 Домнина И.В. 

3. 
Платова Арина 

Андреевна 

3Б Кока-кола, 

вред или 

польза 

II место 
 Домнина И.В. 

4. 

Кошкина 

Елена 

Михайловна 

3Б 
Как уберечь 

яблоко 
III место 

 Домнина И.В. 

5. 

Ефимова 

Дарья 

Витальевна 

4А 
Волшебство 

красок 
II место 

 Блюминштейн 

Ж.Г. 

6. 

Ермаков 

Никита 

Петрович 

4А Почему чай 

заваривают в 

горячей воде? 

участие 
 Блюминштейн 

Ж.Г. 

7. 

Минин 

Дмитрий 

Евгеньевич 

4А Спать или не 

спать? Вот в 

чем вопрос 

II место 
 Блюминштейн 

Ж.Г. 

8. 
Бедарев Денис 

Станиславович 

5А История 

возникновения 

фигурных 

чисел 

III место 

 Платова М.С. 

9. 

Штейн 

Александр 

Анатольевич 

5Б Особенности 

Египетских 

пирамид 

участие 
 Еремина Н.Е. 

10. 

Франко 

Виктория 

Александровна 

5А Можно ли 

писать без 

букв? 

III место 
 Рихмайер Е.П. 

11. 
Шаманаев 

Егор Иванович 

7А Лишайники – 

как метод 

биоиндикации 

окружающей 

среды 

I место 

 

 

III место 

 

 

Горлова Е.О. 

Учащиеся школы принимали участие в заочных и очных 

муниципальных, региональных и всероссийских творческих конкурсах.  

В 2021-2022 учебном году было запланировано и проведено 5 заседаний 

методического совета. На заседаниях рассматривались важные вопросы, 

связанные с управлением образовательной деятельности в школе, проведен 
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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,  

подведены итоги проведения методических недель и научно-практической 

конференции школьников. Поставленные задачи выполнены в полном 

объеме, чему способствовали спланированная деятельность администрации 

школы по созданию условий для участников образовательной деятельности, 

анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся. 

Качество образования 

Уровни образования Учебный год 

2020-2021 2021-2022 

АУ, % КУ, % АУ, 

% 

КУ, % 

Начальное общее 99 57 99 52 

Основное общее 100 42 100 37 

Среднее общее 100 81 100 78 

Итого по школе: 99 48 99 45 

Абсолютная успеваемость по школе в сравнении с 2020-2021 учебным 

годом осталась на том же уровне – 99%; качественная успеваемость 

снизилась на 3%. 

Успеваемость за 2021-2022 учебный год 

По итогам 2021-2022 учебного года: 

- на «5» закончили учебный год 46 учащихся, из них 38 учащихся получили и 

денежные премии от Губернатора Кузбасса;  

- на «4» и «5» - 231 учащийся;  

- на «3» - 336 учащихся; 

- имеют задолженности по отдельным предметам – 4 учащихся. 
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        Таким образом, качественная успеваемость составила – 45%, абсолютная 

успеваемость – 99%. 

         Успеваемость по классам: 

Класс АУ, % КУ, % ФИО классного 

руководителя 

2А 100 52 Левшина Е.М. 

2Б 100 62 Тарасова Т.В. 

2В 92 62 Брильц Н.Г. 

3А 100 74 Захарина Л.М. 

3Б 100 50 Домнина И.В. 

3В 96 44 Алексеева А.О. 

4А 100 40 Блюминштейн Ж.Г. 

4Б 100 39 Кириллова И.А. 

4В 95 45 Карелина О.В. 

5А 100 56 Рихмайер Е.П. 

5Б 100 44 Еремина Н.Е. 

5В 100 30 Гриб А.В. 

6А 100 46 Харькова Н.В. 

6Б 100 60 Андронова Е.И. 

6В 100 35 Жуган О.И. 

7А 100 29 Кругликова Л.А. 

7Б 100 46 Больгер А.В. 

7В 100 36 Проницына Н.Н. 

8А 100 39 Чернобровкина О.С. 

8Б 100 12 Мякишева Л.А. 

8В 100 23 Квач Т.О. 

9А 100 27 Краснова Е.В. 

8% 

37% 
54% 

1% 

Успеваемость за 2021-2022 учебный год 

"5"

"4" и "5" 

"3"

"2"
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9Б 100 39 Никитина И.П. 

9В 100 37 Галиева Л.В. 

10 100 58 Больгер А.В. 

11 100 100 Штумпф С.В. 

 

Независимая оценка качества образования 

Региональная комплексная контрольная работа – 2022 г. 

Кол-

во 

участн

иков 

РККР 

Средн

ий 

балл 

(макс. 

балл – 

37) 

Средн

ий % 

выпол

нения  

Кол-во 

участник

ов, 

имеющи

х 

недостат

очный 

уровень 

подготов

ки для 

продолж

ения 

обучени

я в 

основно

й школе 

 

Доля 

участник

ов, 

имеющи

х 

недостат

очный 

уровень 

подготов

ки для 

продолж

ения 

обучени

я в 

основно

й ш 
 оле 

 

Выполнение заданий, проверяющих 

сформированность метапредметных 

результатов, %    

 

"Выполнение заданий, основанных 

на предметном содержании, %" 
   

 

Читатель

ская 

грамотно

сть, % 

 

Познават

ельные 

УУД, % 

 

Коммуник

ативные 

УУД, % 

 

Регулят

ивные 

УУД, % 

 

Литера

турное 

чтение, 

% 

 

Русски

й 

язык, 

% 

 

Матема

тика, % 

 

Окружа

ющий 

мир, % 

 

63 

 

24,13 

 

65,21 

 

3 

 

4,76 

 

70,4 

 

70,77 

 

44,44 

 

44,05 

 

72,22 

 

61,18 

 

56,28 

 

79,68 

 

4а - 

20 

24,75 67,16 1 5 80,88 68,93 50 41,88 77 63,18 46,13 98 

4 б - 

22 

23,09 62,41 1 4,54 67,11 67,71 43,18 34,66 73,64 55,79 55,37 70 

4 в - 

21 

24,52 66,28 1 4,76 63,87 72,25 40,47 55,95 66,19 64,94 64,94 72,38 

 

Региональная диагностическая работа по английскому языку  

в 5-6 классах 

Данная диагностическая работа проводилась на платформе Учи.ру с 

целью оценки уровня владения английским языком согласно 

общеевропейской системе оценки уровней владения иностранным языком 

среди обучающихся 5-х и 6-х классов общеобразовательных организаций. 

Уровень владения английским языком согласно общеевропейской 

системе: 

<А1 – ниже начального уровня; 

А1 – начальный; 

А2 – ниже среднего; 

В1 – средний. 
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Приняли участие 125 человек из 142 учащихся 5-х и 6-х классов: 

-5-е классы: 61 чел., 90% - учитель английского языка Квач Т.О.; 

-6-е класс:  64 чел., 86%  -  учитель английского языка Квач Т.О 

Статистика по отметкам учащихся 5-х классов: 

 

 

Уровень владения английским языком учащихся 5-х классов согласно 

общеевропейской системе: 

Класс Уровень владения английским языком, чел., % 

<А1 А1 А2 В1 

5А 6 (26) 15 (65) 2 (8) 0 

5Б 3 (15) 17 (85) 0 0 

5В 11 (61) 7 (39) 0 0 

Всего 20 (33) 39 (64) 2 (3) 0 

 

«5» «4» «3» «2»

Отметки 

Распределение отметок среди учащихся  

5-х классов 

5А 5Б 5В 

Класс Всего в 

классе, 

чел. 

Кол-во выполн. 

работу, чел. 

Отметки 

«5» «4» «3» «2» 

5А 25 23 2 2 13 6 

5Б 23 20 0 5 12 3 

5В 20 18 0 3 4 11 

Всего 68 61 2 10 29 20 
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Согласно данным диаграммы уровень владения английским языком 

среди учащихся 5-х классов имеет следующие показатели: 

<А1 – ниже начального уровня. Данный показатель наиболее всего 

отмечен у учащихся 5В класса – 61%, наименее – в 5Б классе (15%). 

А1 – начальный уровень. Показатель отмечается у учащихся 5Б класса 

(85%) и 5А класса (65%). Наименьший процент владения английским языком 

отмечен в 5В классе (39%). 

А2 – ниже среднего уровня. Данный уровень владения английским 

языком прослеживается только у учащихся 5Б класса, что составляет 8%.  

В1 – средний уровень владения английским языком среди учащихся 5-х 

классов составляет 0%. 

Таким образом, среди учащихся 5-х классов уровень владения 

английским языом ниже начального уровня составляет 33%; начальный 

уровень – 64%; ниже среднего уровня – 3%; с заданиями среднего уровня 

никто среди учащихся 5-х классов не справился. 
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Уровень владения английским языком 

учащихся 5-х классов, % 

5А 5Б 5В 
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Статистика по отметкам среди учащихся 6-х классов: 

 

Класс Всего в 

классе, 

чел. 

Кол-во выполн. 

работу, чел. 

Отметки 

«5» «4» «3» «2» 

6А 24 19 0 7 6 6 

6Б 27 25 1 6 14 4 

6В 23 20 4 7 7 2 

Всего 74 64 5 20 27 12 

 

 

 

Уровень владения английским языком учащихся 6-х классов согласно 

общеевропейской системе: 

Класс Уровень владения английским языком, чел., % 

<А1 А1 А2 В1 

6А 5 (26) 9 (48) 5 (26) 0 

6Б 1 (4) 22 (88) 2(8) 0 

6В 1 (5) 13 (65) 4 (20) 2 (10) 

Всего 7 (10) 44 (70) 11 (16) 2 (4) 

 

«5» «4» «3» «2»

Отметки 

Распределенин отметок среди учащихся  

6-х классов 

6А 6Б 6В 
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Согласно данным диаграммы уровень владения английским языком 

среди учащихся 6-х классов имеет следующие показатели: 

<А1 – ниже начального уровня. Данный показатель наиболее всего 

отмечен у учащихся 6А класса – 26%, наименее – в 6Б классе (4%) и 6В 

классе (5%). 

А1 – начальный уровень. Показатель отмечается у учащихся 6Б класса 

(88%) и 6В класса (65%). Наименьший процент владения английским языком 

отмечен в 6А классе (48%). 

А2 – ниже среднего уровня. Данный уровень владения английским 

языком составляет в большей степени у учащихся 6А класса (26%) и 6В 

класса (20%), наименьший процент в 6Б классе – 8%.  

В1 – средний уровень владения английским языком обладают учащиеся 

6В класса, что составляет 10%. 

Таким образом, среди учащихся 6-х классов уровень владения 

английским языком ниже начального уровня составляет 10%; начальный 

уровень – 70%; ниже среднего уровня – 16%; средний уровень – 4%. 

Общий вывод анализа результатов региональной диагностической 

работы по английскому языку среди учащихся 5-х и 6-х классов можно 

сделать следующий:  

26 

48 

26 

4 

88 

8 5 

65 

20 

10 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

<А1 А1 А2 В1 

Уровень владения английским языком 

учащихся 6-х классов  

6А 6Б 6В 



48 
 

- учащиеся 5-х классов имеют неудовлетворительный уровень владения 

английским языком;  

- учащиеся 6-х классов справились с заданиями региональной 

диагностической работы на удовлетворительном уровне. 

 

Региональная диагностическая работа по читательской грамотности  

в 5 классах 

Диагнстическая работа проводилась с целью выявления уровня 

сформированности читательской грамотности среди обучающихся 5-х 

классов и подготовки к исследованию качества образовательной подготовки 

обучающихся по модели PISA в 2024 году. 

Приняли участие 56 человек из 68 учащихся 5-х классов: 

-5А класс: 21 чел., 84% - учитель русского языка и литературы Рихмайер 

Е.П.; 

-5Б класс: 20 чел., 87%  -  учитель русского языка и литературы Галиева 

Л.В.; 

- 5В класс: 15 чел. 75% - учитель русского языка и литературы Рихмайер 

Е.П. 

Статистика по отметкам  

 

Класс Всего в 

классе, 

чел. 

Кол-во выполн. 

работу, чел. 

Отметки 

«5» «4» «3» «2» 

5А 25 21 0 18 0 3 

5Б 23 20 2 12 5 1 

5В 20 15 0 11 3 1 

Всего 68 56 2 41 8 5 

 

 

 

 

 



49 
 

Уровень сформированности читательской грамотности 

Класс Уровень сформированности читательской грамотности, (чел., %) 

недостаточный низкий средний повышенный высокий 

5А 3 (14,28) 0 15 (71,42) 3 (14,28) 0 

5Б 1 (5) 4 (20) 7 (35) 6 (30) 2 (10) 

5В 1 (6,67) 2 (13,33) 8 (53,33) 4 (26,66) 0 

Всего 5 (8,93) 6 (10,71) 30 (53,57) 13 (23,21) 2 (3,57) 

 

 

     По результатам оценки уровней сформированности читательской 

грамотности наибольший процент выполнения диагностической работы на 

недостаточном уровне наблюдается в 5А классе – 14,28%; низком уровне – в 

5Б классе (20%); среднем уровне – в 5А классе (71,42%); повышенный 

уровень отмечается в 5Б классе – 30%; высокий уровень выполнения 

диагностической работы выявлен в 5Б классе - 10%. 
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Согласно данным наибольший процент выполнения учащимися 

диагностической работы составляет в 5 «Б» классе (54,88%), что выше на 

3,1% по сравнению, чем в 5А классе (51,78%) и выше на 0,42%, чем в 5В 

классе (54,46%). 

Средний первичный балл и средний процент выполнения 

диагностической работы  

Территория   Средний первичный балл Средний процент 

выполнения 

Кузбасс 14,22 53,69 

Прокопьевский ГО 13,75 51,90 

МБОУ «Школа №69» 14,25 53,84 

 

 

Средний балл учащихся 5-х классов МБОУ «Школа №69» составляет - 

14,25 б., что выше на 0,02 б. среднего первичного балла по Кузбассу и выше 

на 0,5 б. среднего первичного балла Прокопьевского ГО. 
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Средний процент выполнения региональной диагностической работы 

учащимися 5-х классов МБОУ «Школа №69» составляет - 53,84%, что выше 

на 0,05% по Кузбассу и выше на 1,94% по Прокопьевскому ГО. 

Доля участников региональной диагностической работы, имеющих 

соответствующий уровень сформированности читательской 

грамотности 

Территория Уровень сформированности читательской грамотности, (%) 

недостаточный низкий средний повышенный высокий 

Кузбасс 9,06 15,52 40,48 30,11 4,83 

Прокопьевский 

ГО 

9,45 17,25 42,64 28,35 2,31 

МБОУ 

«Школа №69» 

8,93 10,71 53,57 23,21 3,57 
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Недостаточный уровень сформированности читательской грамотности 

среди учащихся 5-х классов МБОУ «Школа №69» составляет 8,93%. Данный 

результат ниже на 0,13% результата по Кузбассу и ниже на 0,52% 

Прокопьевского ГО. 

Низкий уровень сформированности читательской грамотности среди 

учащихся 5-х классов МБОУ «Школа №69» составляет 10,71%, что ниже на 

4,81% результата по Кузбассу и ниже на 6,54% среди учащихся 5-х классов 

Прокопьевского ГО. 

Средний уровень сформированности читательской грамотности среди 

учащихся 5-х классов МБОУ «Школа №69» составляет 53,57%. Данный 

результат выше на 13,09% результата по Кузбассу и выше на 10,93% 

Прокопьевского ГО. 

Повышенный уровень сформированности читательской грамотности 

среди учащихся 5-х классов МБОУ «Школа №69» составляет 23,21%, что 

ниже на 6,9% результата по Кузбассу и ниже на 5,14% среди учащихся 5-х 

классов Прокопьевского ГО. 

Высокий уровень сформированности читательской грамотности среди 

учащихся 5-х классов МБОУ «Школа №69» составляет 3,57%, что ниже на 
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1,26% результата по Кузбассу и выше на 1,26% среди учащихся 5-х классов 

Прокопьевского ГО.  

Территория Доля учащихся, получивших отметку, (%) 

«5» «4» «3» «2» 

Кузбасс 4,83 55,17 30,93 9,06 

Прокопьевский ГО 2,31 56,37 31,87 9,45 

МБОУ «Школа №69» 3,67 73,21 14,29 8,93 

 

 

Отметка «5». Среди учащихся 5-х классов МБОУ «Школа №69», 

получивших отметку «5» составляет 3,67%. Данный показатель ниже на 

1,16% показателя по Кузбассу и выше на 1,36% показателя Прокопьевского 

ГО. 

Отметка «4». Доля учащихся 5-х классов МБОУ «Школа №69», 

получивших отметку «4» составляет 73,21%. Данный показатель выше на 

18,04%, чем показатель по Кузбассу и выше на 16,84% показателя 

Прокопьевского ГО. 

Отметка «3». Учащиеся 5-х классов МБОУ «Школа №69», получившие 

отметку «3» составляет 14,29%, что ниже на 16,64%, чем показатель по 

Кузбассу и ниже на 17,58% показателя Прокопьевского ГО. 
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Отметка «2». Доля учащихся 5-х классов МБОУ «Школа №69», 

получивших отметку «2» составляет 8,93%, ниже на 0,13%, чем показатель 

по Кузбассу и ниже на 0,52% показателя Прокопьевского ГО. 

Анализ результатов региональной диагностической работы показал 

средний уровень сформированности читательской грамотности – 

53,57%. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

ОГЭ – 2022  

Предмет  Кол-

во 

уч-

ся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» АУ, 

% 

КУ, 

% 

ФИО учителя 

Русский язык 70 23 22 25 - 100 79 Галиева Л.В. 

Литература   2 1 1 - - 100 100 

Математика  9А-

22 

- 4 18 - 100 18 Штумпф С.В. 

9Б, 

9В-

48 

- 12 36 - 100 25 Андронова Е.И. 

История  3 - 1 2 - 100 33 Саловская Т.В. 

Обществознание  56 - 10 45 1 98 18 

География  58 - 18 39 1 98 31 Никитина И.П. 

Физика  2 - 1 1 - 100 50 Штумпф С.В. 

Английский 

язык 

1 - 1 - - 100 100 Квач Т.О. 

Информатика  18 2 9 7 - 100 61 Харькова Н.В. 

Высокие показатели качественной успеваемости составляют по 

предметам: литература (100%), английский язык (100%), русский язык (79%), 

информатика (61%).  

Низкие результаты качественной успеваемости по математике (43%), 

истории (33%), географии (31%), обществознанию (18%). 

По результатам основного государственного экзамена аттестаты об 

основном общем образовании получили 68 выпускников из 70 человек; 2 чел. 

не сдали предметы по выбору: география-1 чел., обществознание – 1 чел.  
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Среди выпускников 9-х классов аттестаты об основном общем 

образовании получили 2 чел. 

ЕГЭ – 2022 

По результатам единого государственного экзамена аттестаты о среднем 

общем образовании получили все выпускники 11-го класса - 17 чел.  

Не сдали предметы по выбору – 4 чел. (обществознание – 2 чел., 

биология – 2 чел.). Низкий средний балл по школе по предметам:  

№ 

п/п 

Предмет/учитель Кол-

во уч-

ся 

Min 

балл 

Баллы (отметки), 

полученные на 

ЕГЭ 

Ср. балл 

(отметка) 

по школе 

1.  Русский язык 

(Проницына Н.Н.) 

17 24 80-2; 72-2; 71-3; 
67-1; 65-1; 61-1;  

60-2; 57-2; 51-2;  

49-1. 

64 

2. Литература  

(Проницына Н.Н.) 

1 32 51 51 

3. Английский язык  

(Квач Т.О.) 

1 22 84 84 

4. История  

(Саловская Т.В.) 

2 32 43-1; 40-1. 42 

5. Обществознание  

(Саловская Т.В.) 

9 42 78-1; 74-1; 66-1; 

56-1; 54-1; 45-1;  

42-1; 36-2. 

54 

6.  Математика, базовый 

уровень  

(Андронова Е.И.) 

15 7 «5»-8; «4»-4; «3»-

3. 

15 («4») 

7. Математика, 

профильный уровень 

(Андронова Е.И.) 

2 27 58-1; 40-1. 49 

8. Биология  

(Никитина И.П.) 

6 36 58-1; 50-1; 47-1;  

36-1; 27-1; 16-1. 

39 

9. Химия 5 36 51-1; 47-1; 46-1;  

44-1; 10-1. 

40 

10. Физика  

(Штумпф С.В.) 

1 45 45 45 

 

Среди выпускников 11-го класса получили: 

- аттестаты с отличием – 3 чел.; 

- золотой знак «Отличник Кузбасса» - 5 чел.; 
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- золотую федеральную медаль «За особые успехи в учении» - 3 чел. 

 

10. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в 2021-2022 учебном году проводилась в 

соответствии с рабочей программой воспитания, задачи реализовывались 

через такие модули, как  «Школьный музей боевой славы «Память», 

«Детские общественные объединения», «Волонтерская деятельность», 

«Самоуправление», «Профориентация», «Школьные медиа», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Работа с родителями». Вся деятельность была направлена на обеспечение 

позитивной динамики развития личности школьников. 

Модуль  «Школьный музей боевой славы «Память». 

В воспитании учащихся школы уже более 50 лет ведущую роль 

занимает Музей боевой славы «Память». Он способствует формированию у 

учащихся гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора, 

воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности. К 

сожалению, помещение музея два года закрыто на ремонт, у ребят не было 

возможности приходить на тематические экскурсии по экспозициям музея, 

однако активно велась руководителем музея Горловой Е.О., членами 

волонтерского отряда «Прометей», классными руководителями 

просветительская работа с учащимися 1-11 классов (уроки Мужества, Уроки 

Памяти, лекции, тематические вечера, выставки, конкурсы, праздники, 

посвященные памятным событиям),  в апреле для учащихся 6-7 классов член 

Совета ветеранов Хромовой В.А. провела Урок «Подвиг длинною в жизнь», 

на котором ребята познакомились с историей легендарного летчика А.П. 

Маресьева  и презентовала книгу «Повесть о настоящем человеке»  

Б.Полевого. В феврале в 17 классах прошла акция «Армейский чемоданчик», 

ученики 1-7 классов  познакомились с личными вещами солдата – 

выпускника школы Вайца Артура, сухпайком, посмортели фотографии, 
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памятный альбом. Традиционно вся школа приняла участие в акции 

«Посылка солдату». В этом году письма, открытки, сладости от учеников и 

педагогов получили 7 выпускников школы. На участие в акции откликнулись 

все классные коллективы. Особенно большой вклад внесли 5а (классный 

руководитель Рихмайер Е.П.), 2а (классный руководитель Левшина Елена 

Михайловна), 6в (классный руководитель Жуган Ольга Игоревна), 2б 

(классный руководитель Тарасова Татьяна Владимировна), 7в (классный 

руководитель Проницына Наталья Николаевна); творчески подошли к 

оформлению подарков для солдат ученики 3а класса (классный руководитель 

Захарина Л.М.).  Еженедельно с  апреля месяца до конца мая отправлялись 

письма-поддержки, рисунки солдатам, участвующим в военной операции на 

Донбассе, самыми активными участниками были 5а (классный руководитель 

Рихмайер Е.П.), 2б (классный руководитель Домнина И.В.), 4в (классный 

руководитель Карелина О.В.), 7б (классный руководитель Больгер А.В.). 

Интересный проект выполнили учащиеся 6а и 6в классов (классные 

руководители  Харькова Н.В. и Жуган О.И.). Ребята узнавали историю своих  

улиц, делали фотографии, писали сочинение и из собранного материала 

составляли интерактивную карту. Работа ребят была использована при 

создании 27 каналом  проекта «Улицы героев». 

Большой заряд на новый учебный год получили участники XIII    

областного слета поисковых объединений Кузбасса «Наследники Победы» 

Киммель Михаил, 7в, Вайц Евгений 7в, Петров Никита 7в, Журавлев 

Сергей,7в. На слете ребята изучали боевой путь сибирских дивизий в годы 

ВОВ, методику поисковой работы, основы медицинских знаний, этику 

поисковой работы. По итогам слета Киммель Михаил был приглашен на 

смену в ВПЦ «Авангард», после обучения в нем - на раскопки в республику 

Карелия в качестве бойца поискового отряда. Такие важные для воспитания 

любви к своей Родине, истории организует Добровольное российское детско-

юношеское движение «Юнармия». Школа в некоторых акциях принимает 
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участие, но ни один учащийся школы не является членом этого движения. 

Важно рассмотреть вопрос о создании отделения «Юнармии» на базе школы. 

  Активно принимали участие учащиеся школы в конкурсах 

муниципального и регионального уровня патриотической направленности:  

Название конкурса место ФИ участника класс 

Городской конкурс детского рисунка 

«Спасибо деду за Победу!» 

2 место Чатанова Елена 7 

Городской конкурс детского рисунка 

«Спасибо деду за Победу!» 

2 место Лукошенко Даниил 9 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Без срока давности» 

2 место Антошкина 

Елизавета 

11 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Защитники Отечества» 

2 место Тарасова Эмилия 9 

Традиционная Всероссийская акция, 

посвященную Международному дню 

родного языка, проводимая  Фондом 

сохранения и изучения родных языков 

народов  

3 место Тарасова Ирина 4 

Уже три года школа является партнерами музея Победы г. Москва,  

участвует в просветительских и образовательных проектах, выставках и 

других культурных мероприятиях. 

Таким образом, реализовывая модуль «Школьный музей» необходимо: 

- продолжить работу по нравственно –патриотическому воспитанию, 

привлекая ребят, получивших опыт на  слете поисковых объединений 

Кузбасса «Наследники Победы»; 

- ввести в действие помещение музея; 

- создать на базе школы отделение Добровольного российского детско-

юношеского движения «Юнармия»; 

- продолжить тесное сотрудничество с музеем Победы г. Москва. 

           Модуль «Детские общественные объединения». 

Данный модуль реализуется через работу первичного отделения КРО 

РДШ «ДЖИН» (Делаем Жизнь Интересной, Новой). 
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  В течение года работал актив первичного отделения, в который 

входили представители с 5 по 11 класс. Ребята планировали и 

организовывали общешкольные дела, участвовали сами и привлекали других 

учащихся школы к участию в конкурсах, проектах, акциях Всероссийского 

движения школьников на муниципальном, региональном, всероссийском 

уровнях. 

  На муниципальном уровне школьное первичное отделение приняло 

участие в следующих событиях:  "Вместе с РДШ",  "Радуга красок", "Нет 

краше родины нашей", "Примерь профессию на себя", "Новогоднее 

настроение" ,"Конкурс экологических рисунков", "Подарок учителю", 

"Полиция глазами детей", ,"Её величество Сказка",  "Герой моей любимой 

книги", "Что. Где. Когда", "Юный экскурсовод Кузбасса", "Золотая Осень", 

"Спасибо деду за Победу", "Новогоднее настроение" "Блокадный хлеб", 

«Сказочный сундучок», "Без срока давности", Книжный БУМ «Читай с 

РДШ»,  "Экскурсия Победы", "Живая традиция". 

  На региональном уровне участвовали в квесте " Будет вам наука!", 

конкурсе "Они сражались за Родину", "Подарок учителю" .    

  На всероссийском уровне в таких активностях, как "Без срока 

давности", "Улыбка Гагарина",  "Завтрак для мамы",  "Подари книгу", 

"Научная загадка",  "Изобретение будущего",  "Открытка на 8 марта", 

"Армейский чемоданчик", "Крымская лаванда", "Крымская весна", "День 

космонавстики", Акция "Свеча Памяти", Всероссийской акции, посвященной 

Дню Победы. 

В  феврале активисты первичного отделения РДШ "ДЖИН" 

поделились опытом проведения интересных мероприятий в школе на  

конкурсе "Наш актив в действии, который проходил во Дворце Творчества 

им. Ю.А. Гагарина.  

  Всего учащиеся школы приняли участие в 47 мероприятиях РДШ, что 

на 12 больше, чем в прошлом учебном году. Однако зарегистрированных 

членов РДШ на конец учебного года было всего 4. С одной стороны, это 
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связано с тем, что после сбоя на портале РДШ пришлось заново собирать 

документы и регистрировать школьное первичное отделение, с другой, 

учащиеся школы не проявляют активности. Значит в следующем году 

необходимо организовать для учащихся и их родителей  рекрутинговые 

мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности РДШ, 

привлечения в него новых участников. 

           Модуль «Волонтерская деятельность» 

Воспитательный потенциал волонтерства реализовывался через работу 

волонтерского отряда “Прометей”, экологического отряда “Данко”, отряда 

юных друзей полиции “Порядку быть!”, отряда юных инспекторов движения 

“Перекресток”· 

17 ребят имеют волонтерские книжки и зарегистрированы на портале 

Добро.ru. За активное участие в региональных конкурсах и акциях в 2021-

2022 учебном году дважды экологический отряд «Данко» награждался 

путевками в ЗОЦ «Сибирская сказка» (в августе и сентябре 2021г.), в июне 

2022 года 10 волонтеров приняли участие в областной профильной смене 

«Школа юного краеведа» на базе туристко-спортивного полигона 

«Солнечный туристан». В течение смены ребята прошли обучение по 

направлениям «Историки этнографы» и «Туристы-экологи», научились 

описывать гидрологические объекты, исследовать почву, описывать 

музейные предметы, одежду, представлять обычаи. Ребята приняли участие в 

эстафете «Знатоки краеведы», ярмарке «Город мастеров», в соревнованиях по 

спортивному ориентированию, в фестивале талантов. На конкурсе 

исследовательских работ мини-исследование «Использование видов 

регистраторов в индикации состояния контактных сред», которое провели 

члены отряда «Данко», заняло 3 место.  Это бесценный опыт для ребят, 

теперь важно, чтобы полученные знания ребята не только применяли в своей 

жизни, но и делились с другими учащимися школы. Ребята-экологи впервые 

попробовали свои силы в образовательном школьном треке «Инженерная 

лига Кузбасса»,  выполнив задания кейса «Карбоновые полигоны»,  ребята 
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заняли 11 место.  Традиционно школа принимает участие в городском 

конкурсе «Семья, экология, культура». В этом году семья  Наумкиных 

представила свой проект «Изделия из бросового материала» и  заняла 1 

место. 

 В экологической деятельности принимают участие  все обучающиеся 

школы. В зимний период – изготовление и размещение кормушек, подкормка 

птиц, в осенний, летний и весенний периоды - работа на школьной и 

прилегающей к школе территории (в школьном саду, выращивание рассады, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, посадка 

деревьев) и других объектах. 

Два раза  учащиеся школы и их родители собрали и передали  для 

животных из приюта для бездомных животных “Остров надежды” корма, 

подстилки, посуду, медикаменты.  

Членами волонтерского отряда «Прометей» в течение года 

реализовывался проект «Мы вместе». Ребята посещали детей с 

инвалидностью, поздравляли их с праздниками, просто дарили детям так не 

хватающее им общение.  Для пункта помощи малоимущим семьям на базе 

СРЦН «Алиса» систематически собирались вещи,  игрушки, книги, 

которыми дети уже не пользуются.  Классные коллективы  поздравляли с 

праздниками пожилых людей, тружеников тыла, ветеранов, проживающим в 

микрорайоне школы.  

В новом учебном году необходимо продолжать волонтерскую 

деятельность на том же уровне. 

           Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление на уровне школы осуществляется через 

деятельность Совета учащихся, который  координирует  деятельность 

классных коллективов (1-11 классов), организовывает планирование и 

проведение различных коллективных дел.  Актив в школе сформирован, 

однако представители не от всех классов в него входят.  Идей у ребят много, 
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но не все удается реализовать, так как нет актового зала, школа работает в 2 

смены и нет возможности провести задуманное.  

На уровне класса самоуправление осуществляется через деятельность 

выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (ответственный за спортивную работу, организатор  

творческих дел, староста и т.д.) . Сильные работоспособные активы 

сформировались в 5а классе (классный руководитель Рихмайер Е.П.), 7б 

классе (классный руководитель Больгер А.В.), 7в классе (классный 

руководитель Проницына Н.Н.), 9б класса (классный руководитель Никитина 

И.П.), 11 класс (классный руководитель Штумпф С.В.).  

 Впервые за много лет был проведен День самоуправления. Учащиеся 

11класса и ученики 9б класса Шаманаева Эвелина и Чапаев Николай вели 

уроки, выполняли функции администрации. Ребята справились достойно, а 

главное – прочувствовали, что такое труд учителя. Данное мероприятие 

необходимо провести и в следующем учебном году.  

К сожалению, в основном работает несколько человек в классе, 

остальные дети занимают пассивную позицию, в новом учебном году 

необходимо ввести чередование поручений, чтобы каждый смог попробовать 

себя в разных ролях. Также необходимо организовать наставничество ученик 

– ученик, где дети будут помогать друг другу в учебе, в преодолении 

различных сложностей. Утерялась в последнее время система вожатства 

старших над младшими классами, в следующем году также на активизацию 

шефской работы нужно обратить большое внимание.  

           Модуль «Профориентация» 

 Данный модуль осуществляется через организацию участия 

школьников во Всероссийском проекте ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее», где учащиеся имеют возможность пройти 

онлайн-диагностику (тестирование), поучаствовать в практических 

мероприятиях и получить индивидуальные рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
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профессиональными областями деятельности. В этом, как и в прошлом 

учебном году 67 ребят приняли участие в проекте. Однако учащиеся прошли 

диагностику, а пройти профпробы, принять участие не получилось в связи с 

тем, что теперь регистрирует на мероприятия детей куратор от города, а не 

представитель школы.   

Четвертый год начальная школа зашла на реализацию  регионального 

проекта ранней профориентации младших школьников «Сто дорог – одна 

моя», помогающих расширить кругозор и осведомленность ребенка о 

профессиях в процессе общения со взрослыми. К сожалению, системной 

работы в этом направлении не прослеживается, хотя отдельные 

профориентационные мероприятия проводятся, педагоги организовывают 

экскурсии в пожарную часть, шоколадную фабрику. Такие экскурсии на 

предприятия города дают школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии.  

Продолжили ученики 9, 11 классов традиционно посещать 

профориентационные выставки, ярмарки профессий, средних специальных 

учебных заведений; встречи с представителями профессиональных 

образовательных учреждений на базе школы, с целью знакомства с теми или 

иными профессиями, получения представления об их специфике, понимания, 

где можно пройти обучение по данной профессии;  

Практически не использовались педагогами ресурсы портала 

«ПроеКТОриЯ», «Навигатум». На что необходимо обратить внимание в 

новом учебном году. 

          Модуль «Школьные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется через 

школьную интернет-группу - сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающех интернет-сайт школы и паблик «Космос» ВКонтакте с 

целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 
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школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.   

           Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность –часть учебного плана. В 2021 – 2022 

учебном году она реализовывалась через различные виды деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Познавательная деятельность представлена курсами: «Тайны русского 

языка», «Лингвист. Первые шаги к ЕГЭ», «Художественное слово», 

«Трудные вопросы обществознания», «Занимательный русский язык», «Мои 

проекты», «Веселая грамматика», «Мы и математика», «Занимательный 

русский язык», «Увлекательная математика», «Юный чертежник», МХК, 

«Английский с удовольствием», «Почемучки», «Воображариум», «Мой 

мир», «Выбираем профессию». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. Художественное творчество представлено кружками «С кисточкой 

по белу свету», «Бусинка»; клубом «Фантазеры»; ансамблями «Добряночка», 

«Скоморошка», «Веснушки»; кукольным театром «Петрушка»; «Клубом 

творческого развития», творческими объединениями «Сувенир», «MIX», 

«Рисунок и живопись», «Юный журналист». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 
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их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. Спортивно-оздоровительная деятельность 

представлена спортивными секциями «Олимпик», «Юный олимпиец», 

«Здоровячок». 

Эколого-краеведческая деятельность Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание бережного отношения к природе, 

формирование экологически правильного поведения, пропаганды 

природоохранной деятельности. Эколого-краеведческая деятельность 

реализуется через программу «Эколог».   

Социально-преобразующая добровольческая деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на добровольное посильное участие 

детей в улучшении, совершенствовании общественных отношений, 

преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их социуме через 

разработку и реализацию социально-значимых проектов, участие в 

социальных акциях, организацию информационно-просветительских 

мероприятий.   Эта деятельность сопряжена с личной инициативой 

школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, 

персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, 

общественностью. Представлена курсом внеурочной деятельности 

«Волонтер». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. Представлено «Клубом 

первоклассников». 

          Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися; работу с 
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учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями.  

Классные руководители поддерживали  участие класса в 

общешкольных ключевых делах, оказывали необходимую помощь детям в их 

подготовке, проведении и анализе,  организовывали и стимулировали работу 

органов ученического самоуправления класса, организовывали интересные и 

полезные для личностного развития ребенка совместные дела с учащимися 

своего класса, работали над сплочением коллектива класса через игры и 

тренинги на сплочение и командообразование, походы и экскурсии, 

организуемые совместно с родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, календарных праздников, организацию традиционных 

встреч, вечеров, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. На высоком уровне работу с классным 

коллективом осуществляли Квинт Т.Н. (1в), Захарина Л.М.(3а), Домнина 

И.В. (3б), Карелина О.В. (4в), Блюминштейн Ж.Г. (4а), Кириллова И.А. (4Б), 

Тарасова Т.В. (2б), Проницына Н.Н. (7в), Гриб А.В. (5в), Харькова Н.В. (6а), 

Больгер А.В. (7б, 10), Галиева Л.В. (9а), Никитина И.П. (9в), Жуган О.И. (6в), 

Алексеева А.О.(2в), Левшина Е.М. (2а). 

11. Поступление выпускников 

Поступление выпускников 9-х классов: 

• 10 класс – 16 чел. – 23% 

• Прокопьевск - техникумы, колледжи – 37 чел. – 54% 

• Новокузнецк – техникумы, колледжи – 8 чел. – 12% 

• Кемерово – техникумы, колледжи – 1 чел. – 1% 

• Тайга  – техникумы, колледжи – 3 чел. – 4% 

• Новосибирск – 1 чел.-1%; 

• Курсы – 1 чел.-1%; 

• Декретный отпуск – 1 чел.-1% 

• Не определились – 2 чел.-3%. 

Поступление выпускников 11-го класса: 

СПО: 

- Прокопьевск – 1 чел.; 

- Киселевск – 3 чел.; 

- Новокузнецк – 2 чел.; 

- Кемерово – 1 чел.; 
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- Новосибирск – 1 чел. 

ВУЗы: 

-       Прокопьевск – 1 чел. 

- Новокузнецк – 1 чел.; 

- Кемерово – 1 чел.; 

- Новосибирск – 1 чел. 

- Томск – 2 чел.; 

- Москва – 1 чел.; 

- Чита – 1 чел. 

 Трудоустройство – 1 чел. 
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12. Публичный отчет ДО МБОУ «Школа №69» 

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.  

 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 на начало учебного года составило  108  человек.  

     Всего в дошкольном отделении в 2021-2022 учебном году функционировали  3 

группы: 

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

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

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

       Дошкольное отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием, формируемым 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; 

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; 
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•  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,  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. 

      

3.СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 
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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 108 

Число мальчиков 56 

Число девочек 52 

Общее количество родителей (мать +отец) 166 

Полных семей 70 

Неполных семей 26 

Семей с одним ребенком 23 

Семей с двумя детьми 38 

Семей более чем с двумя детьми 35 

Матерей без образования 2 

Матерей со средним, средним специальным образованием 78 

Матерей с высшим образованием 16 

Отцов без образования 1 

Отцов со средним, средним специальным образованием 64 

Отцов  с высшим образованием 3 

Родители рабочие 115 

Родители служащие 13 

Родители работники образования и культуры 8 

Предприниматели 1 

Семей, проживающих отдельно 90 

Семей, проживающих с родителями  жены или мужа 6 

Родителей в возрасте до 25 лет 9 

Родителей в возрасте  от 26 до 35 лет 109 

Родителей в возрасте от 36 до 45  лет 45 

Родителей  старше 45 лет 3 

Семей, принимающих активное участие в 

образовательном процессе 

72 

Семей, принимающих  пассивное  участие в 

образовательном процессе 

24 

 

   Вывод: 73% семей воспитанников, посещающих ДО – полные, 27% - неполные; 

24% семей с одним ребенком, 40 % - с двумя детьми, 36% - многодетные;  11 % 
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родителей имеют  высшее образование;  5% работники образования и культуры, 

остальные  -  рабочие и служащие. Родителей в возрасте до 25 лет –  5%, в возрасте от 

26 до 35 лет – 66%, старше 36 лет – 30%. Семей, принимающих активное участие в 

образовательном процессе – 75%, семей принимающих пассивное участие в 

образовательном процессе – 25%.  

 

 
 

 

     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 речевого развития, во всех возрастных группах обновлены 

центры театрализованной деятельности, математические, 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 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. 

75% 

25% 

Включенность семей воспитанников в 
образовательный процесс 

 Активные участники 

Пассивные наблюдатели 
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     Организованная в дошкольным отделением  развивающая предметно-

пространственная среда: 

 

доступная, безопасная; 

 

 

 

 

чивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром; 

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. В настоящее время  уровень  

материально-технического обеспечения оценивается как удовлетворительный.    

Однако необходимо продолжать работу по организации развивающей предметно-

пространственной среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

  

  Образовательный процесс имеет информационно-техническое обеспечение: в 

дошкольным отделением  есть музыкальный центр, ноутбуки, 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-
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образовательного процесса в дошкольным отделением  имеет следующие 

особенности: 

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

взрослых и 

детей. 
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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. Два педагога 

находятся в декретном отпуске. Педагогический коллектив сплоченный, средний 

стаж работы  свыше 10 лет, из них 1 молодой педагог (педагогический стаж менее 

3 лет). 

100% педагогов за 3 года прошли курсы повышения квалификации,   25 % 

педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию (О.Б. 

Серебренникова, Шнайдер Е.А.).  37% педагогов  (Гиренко Е.С., Кочирова Ю.Н. и 

Мирошниченко Е.А.)  успешно получают высшее образование в ТГУ. 

 

 
 

 

 
 

3 

2 

3 

образование 

высшее 

неполное высшее 

среднее 
профессиональное 

2 

4 

0 

2 

квалификационная категория 

высшая 

первая  

соответствие 
занимаемой 
должности 

без категории 
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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: 

1 

2 

3 

2 

стаж работы 

до 5 лет 

от 5 до 10 

от 10 до 20 

свыше 20  

2 

2 
1 

3 

данные по возрасту 

до 30 лет 

от 30 до 40 лет 

от 40 до 50 лет 

старше 50 лет 
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- все педагоги, в соответствии с  перспективным планом - графиком, проходят 

курсы повышения квалификации; 

- через городские методические объединения;  

- через участие в различных семинарах и вебинарах на различном 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. 

          

Уровни повышения квалификации педагогов 

  

2 уровень - областной 
Курсы повышения квалификации, аттестация, 
семинары, вебинары, видеоконференции, выставки-
ярмарки 

1 уровень -  международный, всероссийский 
  Научно-практические конференции, вебинары, 
публикации , 
on-line семинары, конкурсы, сайты  

3 уровень -  муниципальный 

Методические объединения для воспитателей и 
специалистов 

 семинары, круглые столы, конкурсы, акции 
 

 

4 уровень - ДОУ .  

Семинары-практикумы мастер-класс, 
индивидуальные и групповые консультации, 
педагогические мастерские,  обобщение опыта, 
проектная деятельность, разработка авторских  
программ, тренинги, творческая группа, 
наставничество 

  

 

  

 

 
 

5 уровень - самообразование 
Изучение научно-методической литературы,  
разработка методических рекомендаций 
открытые мероприятия, самопрезентация 
результатов работы 
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Участие педагогов ДО МБОУ «Школа № 69» в 

городских,  областных и всероссийских мероприятиях 

в 2021-2022 учебном году 

 

Ф.И.О. педагога Мероприятие Итог  

Июль 

Мирошниченко Е.А. Международный вебинар «Песочная 

терапия: игровой практикум с песком» 

Сертификат  

Мирошниченко Е.А. Всероссийский вебинар издательство 

«Учитель» «Речевое развитие 

дошкольников в процессе сюжетных игр» 

Сертификат  

Мирошниченко Е.А. Всероссийский вебинар Мерсибо 

«Интерактивные методы активизации речи 

у «неговорящих» дошкольников младшего 

и среднего возраста» 

Сертификат  

Шнайдер Е.А. Институт образовательных технологий 

Вебинар «Как воспитывать детей в эпоху 

гаджетов» 

Сертификат  

Мирошниченко Е.А. 

Молюх Я.В. 

Участие в городском Прокопьевском 

Арбате «Город мастеров в честь 300-летия 

Кузбасса» 

Благодарственное 

письмо 

Сентябрь 

Молюх Я.В. Челлендж «Подари улыбку миру», 

посвященном празднованию 95-летию 

дошкольного образования г. Прокопьевска. 

Онлайн-марафон «Дошкольного детства 

счастливая пора!» 

Участие  

Молюх Я.В. Кочирова 

Ю.Н. 

Челленджер видео открыток «С днем 

дошкольного работника» 

Участие 

 

Шайхлисламова Т.В 

Мирошниченко Е.А. 

Гридина В.А. 

Кочирова Ю.Н. 

Участие в Акции «Цветы для Вас!», 

посвященной Международному дню 

пожилых людей и Дню уважения старшего 

поколения в Кузбассе» 

Благодарственные 

письма 

Октябрь 

Серебренникова О.Б 

Шнайдер Е.А. 

 

 

Всероссийский форум «Воспитатели 

России»: «Воспитаем здорового ребенка. 

Цифровая эпоха» 

Сертификат 

 

 

Шнайдер Е.А. 

Гридина В.А. 

Шайхлисламова Т.В 

Серебренникова О.Б 

Мирошниченко Е.А 

Семинар Н.М. Метенева «Эффективные 

формы очного и дистанционного 

взаимодействия педагога с семьей в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Сертификаты 
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Гридина В.А. 

 

Всероссийский вебинар «Мерсибо». 

«Постановка и автоматизация сонорных 

звуков у детей с ОВЗ с помощью 

интерактивных упражнений» 

Сертификат 

 

 

 

Ноябрь 

Серебренникова О.Б 

Мирошниченко Е.А. 

Кочирова Ю.Н. 

Шайхлисламова Т.В 

Участник III Прокопьевского 

образовательного салона «Воспитание 

дошкольников в эпоху глобальных 

преобразований: перспективы, успешные 

практики» 

Сертификаты 

Мирошниченко Е.А. Всероссийский вебинар Мерсибо 

«Игровые приемы в работе с 

«неговорящими» детьми. Комплексное 

использование традиционных и 

интерактивных технологий» 

Сертификат  

Шайхлисламова Т.В Первый национальный психолого-

педагогический институт «ПсихПед». 

Вебинар «Невербальные средства 

коммуникации в процессе обучения и 

педагогические приемы-провокации» 

 

Сертификат 

Декабрь 

Верюгина И.В. 

Серебренникова О.Б 

Шайхлисламова Т.В 

Гридина В.А. 

Мирошниченко Е.А. 

Молюх Я.В. 

Шнайдер Е.А. 

Кочирова Ю.Н. 

Городской смотр-конкурс на лучшее 

оформление кабинета и образовательного 

учреждения к Новому году «Новогоднее 

настроение» в номинации «Авторская идея 

и оригинальность замысла» 

Грамота, 1 место 

ЯНВАРЬ 

Шнайдер Е.А. 

Кочирова Ю.Н. 

Мирошниченко Е.А. 

 

Кузбасский гуманитарно-педагогический 

институт. Факультет психологии и 

педагогики. Региональный научно-

практический семинар «Психолого-

педагогическое сопровождение детей и 

подростков с трудностями в обучении и 

развитии в условиях инклюзивного 

образования» 

 

Сертификат 

 

Шайхлисламова Т.В Всероссийский вебинар «Интерактивный 

конструктор документов для 

сопровождения детей с ОВЗ: кадры-

службы-дети» 

Сертификат  



79 
 

ФЕВРАЛЬ 

Шайхлисламова Т.В Кузбасское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», за личный вклад в 

работу по профилактике ДДТТ и 

пропаганде ПДД 

Благодарственное 

письмо 

Мирошниченко Е.А. Всероссийский вебинар «Мерсибо». 

«Применение электронных дидактических 

пособий на индивидуальных и групповых 

занятиях с дошкольниками». «Развитие 

навыка чтения слов и предложений с 

помощью интерактивной игры». 

Сертификаты 

Шнайдер Е.А. Институт образовательных технологий. 

Вебинар «Развивающая предметно-

пространственная среда дошкольного 

образовательного учреждения» 

Вебинар «Причины и пути выхода из 

астении- практические рекомендации» 

Сертификат  

МАРТ 

Шнайдер Е.А. 

Шайхлисламова Т.В 

Кочировой Ю.Н. 

Мирошниченко Е.А. 

Публикация в журнале «Дошколенок 

Кузбасса». Областной конкурс «А у нас 

праздник» 

 

Сертификат  

Верюгина И.В. Вебинар от издательства «Творческий 

Центр СФЕРА». «Оздоровительные игры. 

Формирование здоровья дошкольников от 

потребности играть к «привычке» беречь 

здоровье» 

Сертификат 

Шайхлисламова Т.В Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании». Прохождение 

курса «Профессиональный стандарт 

педагога: работа с актуальными 

социальными сетями и мессенджерами» 

Диплом  

Молюх Я.В. Международный образовательный портал 

«Солнечный Свет». Вебинар «Развитие 

познавательного интереса дошкольников и 

младших школьников через подвижные 

игры» 

Сертификат  

Шайхлисламова Т.В Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании». Марафон 

«Профессиональный стандарт педагога: 

работа с актуальными социальными 

сетями и мессенджерами» Основы 

Telegram. Ведение канала и группы в 

Сертификат  
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Telegram. Telegram как учебный 

инструмент. 

АПРЕЛЬ 

Шайхлисламова Т.В 

Мирошниченко Е.А. 

Гридина В.А. 

Серебренникова О.Б 

Верюгина И.В. 

Кочирова Ю.Н. 

Шнайдер Е.А. 

Молюх Я.В. 

ХVII городской экологический фестиваль-

конкурс среди образовательных 

учреждений города Прокопьевска 

«Жаворонушки» 

Благодарственные 

письма 

Мирошниченко Е.А. Всероссийский вебинар «Мерсибо». 

«Игровые приемы в работе с «не 

говорящими» детьми. Комплексное 

использование традиционных и 

интерактивных технологий» 

 

Сертификат 

Шнайдер Е.А. 

Шайхлисламова Т.В  

Верюгина И.В. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современное дошкольное 

образование: теория и практика» с 

публикацией материалов конференции 

научно-методической работы. 

Сертификат  

МАЙ 

Мирошниченко Е.А. Всероссийский вебинар «Мерсибо». 

«Методы проведения итогового речевого и 

психологического обследования в работе 

коррекционного педагога». «Игровые 

приемы в работе с «не говорящими» 

детьми. Комплексное использование 

традиционных и интерактивных 

технологий» 

Сертификаты 

Июнь 

Шнайдер Е.А. 

Мирошниченко Е.А. 

Мастер – класс Прокопьевский Арбат, 

посвященный Дню защиты детей. 

Благодарность  

Шайхлисламова Т.В 

Мирошниченко Е.А. 

Серебренникова О.Б 

Верюгина И.В. 

Кочирова Ю.Н. 

Шнайдер Е.А. 

Молюх Я.В. 

Н.М. Метенева. Всероссийский семинар 

«Использование современных 

педагогических технологий как средство 

повышения качества дошкольного 

образования» 

Сертификаты  

Мирошниченко Е.А. Всероссийский вебинар «Мерсибо». 

«Интерактивные методы запуска речи у 

«не говорящих детей». «Наиболее частые 

Сертификат  
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ошибки в логопедической работе» 

Кочирова Ю.Н. Вебинар «Просвещение». «Веселое лето: 

идеи для игр и семейного творчества» 

Сертификат  

Мирошниченко Е.А. 

Кочирова Ю.Н. 

Молюх Я.В. 

Публикация в печатном сборнике 

«Академия Педагогических Знаний». 

Статья «Ознакомление дошкольников с 

художественным словом в детском саду» 

Свидетельство 

 

     В следующем учебном году педагоги планируют продолжать  размещать 

публикации в различных журналах, сборниках, на педагогических сайтах, 

участвовать в городских, областных  и   всероссийских  НПК, конкурсах, акциях, 

семинарах и вебинарах. 

    В дошкольном отделение создано  единое образовательное пространство, где 

педагоги, воспитанники и их родители являются «зоной ближайшего развития» друг 

для друга, имеют возможность выбора деятельности и путей развития, как детей, так 

и самих взрослых. 

 

Вывод: Активизировалось участие педагогов в 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 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. 

    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; 
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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 

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 
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жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Мониторинг выполнения основной образовательной программы 

 

Анализ результатов диагностики развития детей показал, что 85 % 

воспитанников усвоили программу на соответствующем возрасту уровне.  

направления Уровень  группы 

младшая средняя Старшая 

(разновозрастная) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

высокий 

% 

4 11 24 

средний 

% 

83 85 73 

низкий 

% 

13 4 3 

Познавательное 

развитие 

высокий 

% 

9 41 35 

средний 

% 

74 52 65 

низкий 

% 

17 7 0 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

высокий 

% 
26 33 27 

средний 

% 
74 67 73 

низкий 

% 
0 0 0 

Речевое развитие высокий 

% 
0 7 14 

средний 

% 
48 70 86 

низкий 

% 
52 23 0 

Физическое 

развитие 

высокий 

% 
43 56 38 

средний 

% 
48 44 62 

низкий 

% 
 

9 0 0 



84 
 

 

 

 

 

 

  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Портрет 
ВЫПУСКНИКА 

ДОУ 

Самостоя-
тельность 

Активность 

Любозна-
тельность 

Коммуника-
тивность 

 Целеустре-

мленность 

Креатив-
ность 
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В рамках оздоровительно – профилактической работы с воспитанниками 

регулярно проводятся мероприятия 

способствующие оздоровлению 

детей:  

 

 

 

утренняя гимнастика и гимнастика 

после сна, прогулки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физкультурные занятия, 

физкультурные минутки,  
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спортивные развлечения, 

досуги, праздники,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регулируется двигательная активность детей (смена деятельности), 

закаливающие мероприятия, витаминизация питания.  

 

 

 

В   феврале 2022 воспитанники и 

педагог дошкольного отделения принимали 

участие в областном фестивале «Малыши 

шагают в ГТО»       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинское обслуживание детей осуществляет фельдшер 

Салахетдинова  Е.В.  которая   курирует медобслуживание  от МУЗ ГБ 

«Детская поликлиника № 3». 
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Проведённый анализ состояния здоровья и уровня заболеваемости 

воспитанников нашего учреждения, выявил следующие результаты:  

 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

№ п/п Показатели 2021-2022 

1 Не болеющие ни разу 39 

2 Часто болеющие  11 

3 Болеющие от 1 до 3-х раз 58 

4 Индекс здоровья 36% 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группа здоровья 2020-2021 2021-2022 

1 69 68 

2 34 33 

3 5 4 

4 0 0 

5 2 1 

 

Диспансерный учёт воспитанников 

№  Виды заболеваний 2020-2021 2021-2022 

1 Нарушение осанки 1 1 

2 Заболевания ЛОР органов 2 3 

3 Аллергический дерматит 0 0 

4 Нарушение зрения 0 0 

5 Заболевания нервной системы 5 4 

6 Заболевания мочеполовой системы 1 1 

7 Заболевания желудочно-кишечного тракта 0 0 

8 Плоскостопие 3 3 

9 Заболевания сердечно-сосудистой системы 1 1 
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10 Болезни крови 1 0 

11 Нарушение ОДА 1 1 

12 Хирургические заболевания 2 2 

   

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

что показатель распределения детей по  группам здоровья по сравнению с 

предыдущем учебным годом остался стабильный. 62% воспитанников имеют 

первую группу здоровья, 31% - 2 группу здоровья. Увеличилось количество 

ни разу не болеющих детей в ДО, в период подъема заболеваемости гриппом, 

ОРВИ и пневмонии в городе, дошкольное отделение функционировало в 

обычном режиме. 

     Необходимо продолжать  профилактическую работу в следующих 

направлениях:  

- 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 2114 рублей в месяц. 

Фактическая стоимость дня 96 рублей. 

 

 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

   С целью организации и координации работы по охране труда, пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности в 2021-2022 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  

декабре 2020 года ООО «Трудекс» проведена  специальная оценка условий труда 

дошкольном отделении.    Каждые полгода с сотрудниками детского сада 

проводится периодический инструктаж на рабочем месте по охране труда и     

инструктаж по пожарной безопасности на рабочем месте.   
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 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. 

  

 

 

 

 

 

Каждый ребенок в нашем детском саду знает, как действовать при звуке пожарной 

сигнализации.  

 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.   

 

     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 территории 

МБОУ и внутри здания в холле  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 
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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, 2021-2022 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 2021-2022 г 

Вид работы Стоимость, руб Источник 

финансирования 

Обязательные платежи по 

договорам (обслуживание 

электроустановок) 

8 400 Внебюджетные 

средства 

Перезарядка огнетушителей 1 530 Внебюджетные 

средства 

Строительные материалы для 

текущего ремонта 

10 427 Внебюджетные 

средства 

Мебель (кабинки, шкафчики для 

полотенец, для хоз.нужд) 

81160 Внебюджетные 

средства 

Бытовая химия 27041 Внебюджетные 

средства 

Посуда на пищеблок 18627 Внебюджетные 

средства 

Установка аварийного освящения 10000 Внебюджетные 

средства 

Пластиковые окна (11 штук) - благотворительно 

ИТОГО 157 185  
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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 2021-2022 учебный год выявили 

некоторые недостатки: 

- недостаток финансирования не дает возможности в полном объеме оснастить 

учреждение современным оборудованием и  техникой, что ограничивает 

возможности педагогов при планировании образовательной деятельности.   

-   противоречие между потребностью педагогического коллектива привлечь 

всех родителей к сотрудничеству и участию в организации образовательного 

процесса с  встречающимся нежеланием у части родителей к конструктивному 

сотрудничеству.   

     Вывод:  Запланированные мероприятия в рамках реализации  плана  на 2021 – 

2022 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 2022 – 2023 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.  
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