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1. Общая характеристика муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 69» 

Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет все необходимые документы: Устав, 
лицензию, свидетельство об аккредитации, локальные акты, договоры. 
 

Полное наименование 
образовательного 
учреждения в 
соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 69” 

Юридический адрес: 653007, Российская Федерация, Кемеровская область,  

город Прокопьевск, улица Дружбы, дом №27 

 
Адрес осуществления 
образовательной 
деятельности 

653007, Российская Федерация, Кемеровская область,  

город Прокопьевск, улица Дружбы, дом №27 

Здание рассчитано на 700 мест в одну смену.  Здание школы кирпичное. 

 

 

 

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

Адрес сайта в 
Интернете 

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

Лицензия на право 
ведения 
образовательной 
деятельности 

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

регистрационный № 15114, выдана Государственной службой по надзору и  

контролю в сфере образования Кемеровской области, предоставлена 

бессрочно 
 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

от 18 июня 2012г. серия 42АА № 001280, регистрационный № 2247 выдано  

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. Свидетельство действительно по 18 июня 2024 года  
 Г од открытия школы 1962 

Директор школы Хильчук Светлана Павловна,  Почетный работник общего образования РФ 
 Заместители директора Заместители директора по УВР 
Гребенюк Маргарита Михайловна, Почетный работник общего 
образования РФ 
Денисова Наталья Борисовна,  Почетный работник общего образования РФ 
Тарасова Татьяна Владимировна 
Заместитель директора по ВР – Вайц Ольга Николаевна  
Заместитель директора по безопасности образовательного процесса - 
Кругликова Лариса Алексеевна,  Почетный работник общего образования 
РФ 
Заместитель директора по АХР школы – Сенькова Елена Владимировна 

Структура 
образовательного 
процесса 

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

 
Задачи школы на 2017 -2018 учебный год: 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

2. Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, включающего три 

группы требований, в соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

3. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 
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4. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов. 

5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

6. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

7. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

развития их ключевых компетенций. 

8. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

9. Развитие ключевых компетенции учащихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 
2. Состав учащихся 
 

На начало учебного года в школе обучалось - 669 учащихся. 
Прибыло в течение года - 21 учащихся. 
Выбыло в течение года - 21 учащихся. На конец учебного года - 669 учащихся 

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 10 детей инвалидов, из них 2 находились на          
индивидуальном обучении на дому, остальные посещали школу. 
 

Смена обучения Распределение 
классов по 
сменам 

Количество 

учащихся 

Итого 

(учащихся) 

I смена 1а,1б,1в 70 515 
4а,4б,4в 79  
5а,5б,5в 71  
6а,6б,6в 69  
7а,7б,7в 69  
8а,8б 57  
9а,9б 56  
10 27  
11 17  

II смена  3а,3б,3в, 2а,2б,2в,  154 

Итого 669 

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. 

 

Характеристика социального статуса семей учащихся 

 

Количество семей детей, обучающихся в 
образовательном учреждении 

2017-2018 учебный год 

Всего учащихся: 669 

Из них:  

полных  

неполных  

многодетных  

малоимущих  
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Опекаемых  

Приемные семьи  

Семей «группы риска»  

Дети-инвалиды 10 

Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

2 

Учащиеся состоят на внутришкольном учете 7 
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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. В её 
состав входят: 

 Хильчук Светдана Павловна, директор школы; 
 Гребенюк Маргарита Михайловна, заместитель директора по УВР; 
 Денисова Наталья Борисовна, заместитель директора по УВР; 
 Тарасова Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР; 
 Кругликова Лариса Алексеевна, заместитель директора по БОП; 
 Вайц Ольга Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе; 
 Сенькова Елена Владимировна, заместитель директора по УВР школы; 
 руководители методических объединений школы. 

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

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

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

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

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

Служба административно — хозяйственной части обеспечивает условия для 
нормального и стабильного функционирования учебно-воспитательного процесса, 
сохранения и развития материальнотехнической базы школы. Руководит службой АХЧ 
заместитель 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, 
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. По 
содержанию - это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности 
субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем соуправления. Совет учащихся - 
орган ученического самоуправления, который планирует и организует внеурочную 
деятельность учащихся. Курирует работу совета заместитель директора по ВР. Объектом 
школьного самоуправления является ученический коллектив, в первую очередь его 
жизнедеятельность. Для проведения коллективных творческих дел создаются временные 
объединения школьников, которые объединяют в группу детей разного возраста. 
Деятельность их основывается на методике коллективной творческой деятельности. 
Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, 
согласуя свою деятельность с советом старшеклассников. Направляет работу детей 
классный руководитель. Совет музея - орган самоуправления школы, координирующий и 
направляющий деятельность учащихся по сбору, хранению и систематизации 
исторических документов и экспонатов. Он создает условия для осуществления на базе 
музея патриотического воспитания учащихся через формирование любви к Отчизне, 
бережного отношения к ее традициям и истории 
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Учредитель – Администрация Прокопьевского городского округа 
Управление образования 

     

  Директор   
     

Профсоюзный 
комитет 

Педагогический 
совет 

Собрание 
трудового 
коллектива 

Управляющий 
совет школы 

     

Заместители 
директора по УВР 

Зам.директор
а по ВР 

Зам.директора по 
БОП 

Заведующая 
АХЧ школы 

Библиотекарь 

     

Методический совет Классные 
родительски
е комитеты 

Служба охраны 
труда 

Техперсонал Библиотека 

  

 

   

Методические 
объединения 

педагогов 

Совет 
старшекласс

ников 

Медицинская 
служба 

Пищеблок  

  
 

   

 Педагог-
психолог 

 

Отряд ЮИД 
Отряд ЮДП 

  

     

 Совет 
профилактик

и 

   

     

 Детско-
юношеская 
организация 

ДЖИН 

   

     
Педагоги 

     
Учащиеся 

 
 

4. Режим организации образовательной деятельности 
 

 Школа в 2017-2018 учебном году работала в условиях: 1классы - пятидневная 
рабочая неделя; 2-11 классы - шестидневная рабочая неделя. Дополнительные занятия 
по интересам, подготовка к итоговой аттестации, олимпиадам, внеурочная деятельность 
организованы после уроков. Занятия для учащихся 3,4 классов проходят в две смены. 

В целях облегчения процесса адаптации детей в 1-х классах применяется 
«ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной 
нагрузки. Для учащихся в 1-х классах в течение года устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы (конец февраля). 
Структура учебного года предполагает регулярное чередование учебного и 
каникулярного времени: после 7,8 недель учебной деятельности - недельные каникулы. 
При этом продолжительность учебного года, число каникулярных дней не изменяются. 
Мы считаем, что эффект данной структуры определяется снижением утомляемости 
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учащихся, более устойчивым психоэмоциональным состоянием. 
Количество учебных недель в год: 33 - для 1-ых классов,  34 - для 9,11классов; 35 - для 
2-8,10-ых классов. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-11 кл.), технологии (5-8 кл.), 
по информатике осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 
человек. 

Продолжительность уроков во 2-11 классах - 45 минут. Для учащихся первой и 
второй смены проводятся занятия внеурочной деятельностью, кружки и секции. 

 
5. Учебный план общеобразовательного учреждения 

  
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 69» - документ, который содержит общие цели школьного 
образования, состав учебных предметов по годам обучения, недельное распределение 
времени, отводимое на каждый учебный предмет, определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации учащихся, максимальный объем учебной нагрузки учащихся. 
Учебный план МБОУ «Школа №69» составлен в соответствии Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ со всеми действующими внесенными изменениями, 

включая п. 23 ст. 2, ст. 15, ст. 30; ст.79 и нормативными документами МОиН РФ, ДОиН 

КО, рекомендациями КРИПКиПРО. 
Учебный план школы обеспечивает в полном объеме федеральный и 

региональный компоненты, включающие в себя фиксированные обязательные предметы 
и фиксированное количество часов по этим предметам. При выборе предметов 
вариативной части учитываются пожелания учащихся и их родителей при определении 
групповых занятий; предусмотрено создание комфортных в психологическом плане 
условий для учащихся школы, ведь известно, что всегда лучше и приятнее находиться в 
группе единомышленников. 

В 2017/2018 учебном году учащиеся начальных классов и 1-8 классов продолжили 
обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО, согласно графику, утвержденному МОиН РФ и 
ДОиН КО, а учащиеся 10, 11 классов – по ФК ГОС. 
В 1 - 7 классах реализуются занятия по внеурочной деятельности по 5 направлениям, в 

4 классах введен в учебный план предмет ОРКСЭ. Модуль «Основы православной 
культуры» данного комплексного курса реализуется в течение одного года по выбору 
родителей (законных представителей). 
В начальной школе образование осуществляется по следующим учебно-методическим 

комплексам: УМК «Образовательная система «Школа -2100» - 4б; УМК «Школа 
России» - 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4в. 
Третий год школа работает в условиях введения ФГОС основного общего образования. 

Учебный план обеспечивает учащимся освоение федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, достижения предметных, 
личностных и метапредметных результатов. Учебный план составлен на основе письма 
департамента образования и науки Кемеровской области от 12.04.2013 № 2060/06 и в 
соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования 
школы. Учебный план обеспечивает освоение учащимися основной образовательной 
программы начального и основного общего образования, условия становления и 
формирования личности школьника, его склонностей, интересов и способностей к 
социальному самоопределению. 

 
Учебный план индивидуального обучения на дому 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 
2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)», письма Министерства образования Российской Федерации №ВК 
1788/07 от 11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Постановления от 10 июля 2015 г. № 
26 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации об 
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утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
постановлениями и приказами Администрации Кемеровской области «Об утверждении 
Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» МБОУ 
«Школа №69» разрабатывает индивидуальные учебные планы с учетом 
психофизических особенностей учащихся на основе примерного учебного плана 
индивидуального обучения на дому, составляет расписание учебных занятий и 
согласовывает его с родителями (законными представителями), включая Базисный 
учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений Ш вида, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 
2002 г. № 29/2065-п. Обучение учащихся данной категории может быть организовано с 
помощью дистанционных образовательных технологий.  

Администрацией школы осуществляется контроль выполнения рабочих программ 
по учебным предметам Учебного плана и рабочих программ по курсам внеурочной 
деятельности. По итогам 2017/2018 учебного года все программы выполнены в полном 
объеме. 

 
6. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 
Современное образование требует от педагогов – практиков постоянного 

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

• создание неформального, основанного на взаимном уважении, доверии и 
эмпатии, 

• социально - психологического климата совместной работы, позволяющего 
раскрыть творческий потенциал педагогов; 

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

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

Деятельность администрации по кадровому обеспечению и повышению 
профессионального 

мастерства осуществляется по следующим направлениям: 
• подбор и эффективная расстановка кадров с учетом социального заказа и 

потребностей социума; 
• профессиональное и функционально-ориентированное повышение 

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

диагностических исследований; 
• стимулирование и поддержка творчески работающих педагогов. 

 

Модель повышения квалификации педагогическими кадрами 

 
      Данная модель повышения квалификации позволяет использовать учителям свои 
личностные и профессиональные резервы, строить индивидуальную систему 
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целостной педагогической деятельности, что обеспечивает стабильную 
образовательную деятельность 
В 2017-2018 учебном году учеба на курсах повышения квалификации проходила в 

целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. 100% педагогов, 

запланированных на прохождение курсовой подготовки на всех уровнях обучения, 

прошли курсы повышения квалификации и получили соответствующие 

удостоверения. 

 

 
 

Учителя английского языка  (2 человека) Климентьева А.В., Квач Т.О.,  и учитель 

математики Коньшина В.В. прошли  курсовую подготовку при ГОУ ДПО (ИПК)с 

КРИПК и ПРО.  Педагогические работники: Тарасова Т.В., Бодня А.В., Чупина И.Н., 

педагог-психолог Жуган О.И. повысили свой профессиональный уровень на курсах по 

сопровождению учащихся с ОВЗ и детей - инвалидов. В 2018-2019 учебном году 

предстоит всему педагогическому коллективу пройти курсы повышения 

квалификации по инклюзивному образованию.  

Характеристика педагогического коллектива 

Состав педагогического коллектива стабилен, что позволяет решать образовательные 
и воспитательные задачи. Образовательную деятельность в школе обеспечивают 36   
педагогов, из которых - 6 являются выпускниками школы. Из 46 основных 
сотрудников: 
женщин -45, мужчин -1  
Награждены отраслевыми наградами МОиН РФ, медалями Кемеровской области: 

-     звание «Человек года- 2015» - 1 

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

- Почетная  грамота Министерства образования и науки РФ – 1 

- Медаль «За веру и добро» - 4 

- Медаль «За достойное воспитание детей» - 2 

- Лауреат Губернаторской премии «Молодость Кузбасса» - 1. 
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, административно-
управленческим и учебно-вспомогательным персоналом. Но есть проблемы: высокая 
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нагрузка у педагогов  физкультуры, математики, иностранного языка. 
Характеристика педагогического состава по образованию, педагогическому стажу, 

аттестации и квалификационному уровню: 

Из 37 человек имеют высшее профессиональное образование – 32 человека; 

среднее специальное – 5  человек. 

По результатам аттестации: 

- учителей высшей категории – 9 

- учителей первой категории – 19 

- на соответствие занимаемой должности - 4 

- учителей без категории – 5    

81% учителей имеют квалификационную категорию, что позволяет успешно решать 

вопросы повышения качества образования. 

  По стажу: 

      до 5 лет – 6 человек – 14% 

от 6 до 10 лет –  2 человека – 5% 

от 10 до 20 лет – 5 человек – 11%  

от  20 и свыше лет – 30 человек – 70%. 

 

 
По возрастному составу: 

до 25 лет –  2 человека – 5% 

от 25 до 35 лет – 6  человек – 14% 

от 35 до 55 лет – 29 человек – 67% 

старше 55 лет – 6 человек – 14% 

 

 
 

      Образовательный процесс обеспечен квалифицированными педагогическими 

кадрами. 92% учителей имеют высшее образование.  

 

 

 

По стажу работы

5

2
6

30

до 5 лет

от 6 до 10 лет

от 10 до 20 лет

от 20 и более

По возрасту

6
26

29

до25 лет

от 25 до 35 лет

от 35 до 55 лет

от 55 и более



13 
 

Сведения о педагогических кадрах 

Педагогический коллектив обладает достаточным профессиональным потенциалом и 

квалификационным ресурсом для работы в современных условиях. 

Всего членов педагогического коллектива - 43. 

Качественный состав по уровню образования: 

 высшее образование – 35 чел.(83 %), 

 среднее специальное –  3 чел. (17 %). 

Распределение кадрового состава по стажу работы позволяет сделать вывод, что 

коллектив  стабилен,  обновление   происходит   незначительное. 

 

Предмет Кол-во 

учителей 

Высшая 

кв/кат 

Первая 

кв/кат 

Соответствие 

зан.должности 

Без 

категории 

Начальные 

классы 

12 - 10 - 2 

Русский язык и 

литература 

4 2 2 - - 

Математика, 

физика 

4 1 1 1 1 

Информатика 1 - 1 - - 

Иностранные 

языки 

4 1 - 2 1 

История, 

обществознание 

3 - 2 - 1 

География - - - - - 

Биология 1 1 - - - 

Химия 1 - 1 - - 

ИЗО 1 1 - - - 

Музыка 1 - 1 - - 

Физическая 

культура, ОБЖ 

3 2 - 1 - 

Технология 2 1 1 - - 

Итого 37 9 (23%) 19 (54%) 4(8%) 5 (15%) 

 

Таблица 1.  Качественный состав по уровню образования на 30.08.2018г. 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников, обмен позитивным 

опытом, аттестация кадров. 

 

В 2017 - 2018 уч.году успешно прошли процедуру аттестации 3  педагога : на 

высшую квалификационную категорию  учитель физической культуры Краснова Е.В.,  

которая подтвердила категорию; повысила кв/категорию Петрова Т.А., учитель 

английского языка,  с первой на высшую; аттестована на первую кв/категорию Шиленкова 

О.Н., учитель географии. 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 
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этом наблюдается низкий процент участия педагогов в  профессиональных конкурсах. 

Обновляется ежегодно состав педагогических кадров 

Со стороны администрации школы проводился контроль соблюдения нормативно-

правовой базы по аттестации, сроков проведения информирования работников о сроках 

окончания действия квалификационной категории.  

Главной целью повышения квалификации является обновление и расширение 

теоретических и практических знаний педагогических работников по наиболее 

актуальным направлениям развития системы образования, стимулирование творческого 

роста, содействие в определении содержания самообразования. Необходимость в 

повышении квалификации как одного из основных условий дальнейшего 

профессионального роста педагогических работников с каждым аттестационным годом 

растёт. Повышение профессиональной компетентности педагогов происходит в 

соответствии с планом курсовой подготовки педагогов.  В течение межаттестационного 

периода каждый педагог  посещает  курсы повышения квалификации.  

 

 
 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей является 

методическая работа. Главными звеньями в структуре методической работы школы 

являются методические объединения. Их 9: 

 учителей начальных классов (рук. Лысякова Т.Е.); 

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

 учителей иностранных языков (рук.Петрова Т.А.) 

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

 учителей предметов естественнонаучного цикла и обществоведческих дисциплин  

(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. Малютина В.Г.); 

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

 

       Тема каждого методического объединения тесно связана с методической темой 

школы. Заседания проводились согласно плану работы МО. Кроме теоретических 

семинаров, на заседаниях МО учителя систематически  выступали по теме 

самообразования, делились методическими находками со своими коллегами. В рамках 

семинара-практикума и выполнения решений педсовета все учителя методических 

предметных объединений продемонстрировали свой опыт работы  на открытых уроках 

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

педагогов – открытие персональных сайтов, где размещаются методические находки, 

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

Одной из задач управления педагогическим коллективом является создание 

профессионально - личностной зоны успеха каждому педагогу, мотивации его в 

Уровень квалификации педагогов 

9 

19 

4 5 

Высшая категория 
Первая категория 
II кат, соответствие ЗД 
Без категории 
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совершенствовании своего педагогического мастерства, проявлении творческой 

активности и духовного единения с участниками образовательных отношений через 

овладение ключевыми и профессиональными компетентностями. 

Целенаправленная работа администрации по достижению этой цели способствовала 

формированию многоуровневой культуры самоорганизации всех членов коллектива, 

росту их педагогического мастерства, что повлекло повышение качественной 

успеваемости учащихся. 

Учителя представляют свои методические разработки на областных и общероссийских 

конкурсах, готовят учащихся для участия в областных и общероссийских конкурсах, 

межвузовских олимпиадах. 

Остаётся актуальной проблема как вовлечения всё большего числа педагогов в 

процесс презентации своего педагогического опыта, так и взаимопосещения уроков 

коллегами, за исключением открытых уроков. Представленные в рамках методических 

трёхдекадников уроки отличались разнообразными формами и методами, 

формированием уже у младших школьников умения анализировать, 

систематизировать, обобщать сведения о явлениях, формированием познавательных 

интересов. Учителя активно используют приёмы внутреннего стимулирования. 

Отмечены научность, доступность, разнообразие видов деятельности. Следующие 

методические объединения представили открытые уроки учителей: 

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

- иностранных языков (рук.Петрова Т.А.); 

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

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

МО учителей иностранных языков (рук.Петрова Т.А.), математики, физики, 

информатики (рук. Андронова Е.И.) представили предметные газеты и план 

проведения декадников. Открытые уроки прошли внутри МО. 

При изучении планов МО анализ работы за год носит информационный, 

статистический характер. Требует ещё доработки аналитическая сторона практически 

во всех МО, что очень важно при вычислении основных просчетов в работе учителей и 

определения пути их устранения. Не во всех методических объединениях 

рассматриваются такие вопросы как:  

- педагогические задачи учителя для обеспечения эффективности процесса усвоения 

учебного материала; 

- работа с одаренными детьми; 

- анализ результатов работы учителей по вариативным учебным программам, 

авторским программам спецкурсов, факультативов; 

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

требований к оценке результатов обучения. 

Указанные недостатки в работе МО отрицательно сказались на решении многих 

вышеперечисленных проблем в преподавании истории и обществознания. 

В связи с этим рекомендации по планированию методической работы в 2018-2019 

учебном году: 

1.Предметным методическим объединениям активизировать  работу по накоплению и 

обобщению передового опыта. 

2.Использовать современные средства обучения и  педагогические технологии с 

учётом индивидуальных, возрастных особенностей учащихся. 

3.Проводить диагностику процесса и результатов учебно-воспитательной работы 

(диагностику проводят только учителя начальных классов). 

4.На каждом уроке четко формулировать триединую дидактическую цель, 

направленную на достижение результатов.  
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В течение учебного года проводился внутришкольный контроль, диагностика и анализ 

результативности с целью выявления и коррекции состояния и результатов работы 

школы: 

•    посещение и анализ уроков; 

•    аналитическая деятельность по результатам контроля; 

•    обобщение опыта проведения ЕГЭ и ГИА-9; 

•   совершенствование внутришкольного мониторинга, применение современных 

диагностических методик; 

•   совершенствование аттестации педагогических кадров.  

С целью реализации поставленных задач в школе в 2017-2018 учебном году 

проводились следующие мероприятия по работе с одаренными детьми: школьный этап 

Всероссийской олимпиады, научно-практическая конференция школьников «Золотые 

россыпи». Учащиеся школы принимали участие в заочных и очных муниципальных, 

региональных и всероссийских творческих конкурсах. 

Одним из направлений подпрограммы «Одаренные дети» является проведение 

всероссийских предметных олимпиад. 

 

7. Финансовое и материальное обеспечение функционирования и развития 

образовательного учреждения 

 

1. Финансово–хозяйственная деятельность образовательного учреждения направлена на 

сохранение, укрепление, развитие материально-технической базы дошкольного отделения 

и  школы,  реализацию задач её модернизации, создание безопасных условий для 

осуществления образовательного процесса.  

 

   Источниками дохода являются: 

 

- субвенции областного бюджета на выплату заработной платы работникам школы и 

дошкольного отделения, учебные расходы; организацию питания детей из многодетных 

семей, ежемесячную оплату доступа ОУ к сети «Интернет», компенсацию части 

родительской платы за детсад для малообеспеченных семей, 100% оплату питания 

опекаемых детей и детей инвалидов, повышение квалификации педагогов, оплату ФГОС;  

- средства местного бюджета на содержание здания школы, дошкольного отделения 

(оплату коммунальных услуг, АПС, КТС, охраны); выплату зарплаты аутсорсингу,  

работникам ЦТО; оплату услуг автобуса школьного маршрута; оплату договорных 

обязательств и прочих нужд;  

- внебюджетные средства (добровольные пожертвования родителей, частных лиц, 

спонсорская помощь),  которые расходуются по решению Совета родителей учащихся и 

согласованию с Управляющим советом школы согласно финансово-хозяйственной смете 

на укрепление материально-технической базы образовательного учреждения, 

поддержание его жизнедеятельности, обеспечение безопасности условий 

образовательного процесса.  

 

2. В 2017-18 учебном году (с сентября 2017 по август 2018) на внебюджетный счёт 

поступило: 

по школе - 128300,00  рублей.  

Из них: добровольные пожертвования родителей учащихся составили 79850,00 рублей; 

взносы частных лиц – 48450,00 рублей. 

 

 Израсходованы внебюджетные средства в 2017-18 учебном году следующим образом:  

- дератизация помещений  – 6062,28 рублей;  
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- оплата поставки бутилированной воды для обеспечения питьевого режима учащихся 

школы – 13660,00 рублей;  

- услуги связи –6142,53 рублей;  

- программное обеспечение «Первая помощь» («Бизнес-техника») – 17390,00 рублей; 

- фильтрация контента («Бизнес-техника») – 5175,00 рубля; 

- стройматериалы (белая эмаль, водоэмульсионная, фасадная, ротгипс, шпатлевка и др.) –

9170,00 рубля;  

- приобретение плиты электрической в пищеблок («ООО «Кемеровоторг») – 40270,00 

рублей; 

- приобретение ванны моечной в пищеблок («ООО «Кемеровоторг») – 5955,00 рублей;  

- оплата акта технического присоединения дошкольного отделения к школе (ООО «КЭК») 

-1000 рублей; 

- техническое обслуживание электроустановок – 12000,00 рублей; 

- испытание пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода  на давление 

воды (9штук) – 3150,00 рублей; 

- испытание наружных пожарных лестниц – 4500, 00 рублей; 

- отбор проб деревянных конструкций чердачного помещения для лабораторных 

испытаний – 2500,00 рублей; 

 

Итого:1126974,81 рублей 

Остаток: 1325,19 рублей 

 

  3. По инициативе и при поддержке родителей учащихся школы  и частных лиц, 

выполнено следующее: 

- приобретена посуда в столовую (50 кружек, 50 вилок) на сумму   2495,00 рублей;  

-приобретён стеллаж  и полки для сушки посуды, контейнеры для хранения столовых 

приборов на пищеблок на общую сумму 9310,00 рублей; 

- установлено 1пластиковое окно в кабинете истории (№26) и 1 пластиковое  окно в 

кабинете русского языка и литературы (№ 22) - 42000,00 рублей; 

- произведена замена освещения: лампы накаливания на светодиодные светильники  в 

кабинетах № 8,13,10,11, 24, на общую сумму 53000 рублей; 

- приобретена краска для покраски стен и пола, подоконников, гимнастических скамеек в 

спортивном зале на общую сумму 9000,00 рублей; 

- произведена покраска потолка с частичным оштукатуриванием в спортзале-           20000 

рублей; 

- приобретён и установлен водонагреватель в кабинете ИЗО – 4500,00 рублей; 

- установлено 2 встроенных шкафа в кабинете №8 начальной школы -35000 рублей. 

Общая сумма оказанной помощи – 175305,00 рублей 

На 3-х лестничных маршах установлены большие пластиковые окна –витражи (всего 6 

шт.) на сумму 400000, 00 рублей. Данная спонсорская помощь оказана предприятием 

ООО «ПРОМЭКО», которое возглавляет выпускник школы Русанов Сергей Витольдович. 

 

4. Кроме этого, в летний период силами педагогического коллектива, обслуживающего 

персонала в школе произведены следующие работы: 

-покраска, побелка, частичное оштукатуривание потолков, стен в коридорах, на 

лестничных маршах, подсобных помещений школы;  

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

раздевалок для учащихся;  

- частичное оштукатуривание фундамента школы, лестниц. 

  

5.  За счет учебных субвенций в школе осуществлялся подвоз учащихся из района 

закрытой школы №36.  
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За счет учебных субвенций в школьную библиотеку приобретены учебники на общую 

сумму 190000,00 рублей.  

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

минувшем учебном году, проблемы ещё остаются. 

Необходимо продолжить работу по данному направлению и в 2018-19 учебном году, а 

именно:  

-замена освещения в кабинетах (светильники с лампами накаливания на светодиодные); 

-замена дверей на запасных выходах (3шт.), окон в музее Боевой славы (3 шт.); 

- частичный ремонт кровли;  

-актовый зал требует также ремонта, однако самостоятельно школе данную проблему не 

решить. Работа по привлечению спонсорской помощи будет продолжена, и укреплению 

материально-технической базы в школе будет уделяться внимание и дальше. 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

1. В 2017-18 учебном году (с сентября 2017 по август 2018) на внебюджетный счёт 

поступило 88580,00  рублей (добровольные пожертвования родителей воспитанников). 

Израсходованы внебюджетные средства в 2017-18 учебном году следующим образом:  

- дератизация помещений  – 4 980  рублей;  

- услуги связи –7 200 рублей;  

- ОПС (по 31.12.17г.) - 1 800 рублей; 

- КТС (по 31.12.17г.) - 5 600 рублей; 

- техническое обслуживание электроустановок - 6 000 рублей; 

- на входные двери в старшей группе установлена система контроля доступа на 

основе электромагнитного замка – 10 000 рублей; 

- посуда в среднюю группу (кружки, вилки) – 2891 рублей; 

- 2 трехфазных автомата и переключатель для электроплиты – 3 476 рублей; 

- для строительства беседки приобретены: пиломатериалы  - 11 491 рубль; 

                                                                                        крепёж  - 1020 рублей; 
- стройматериалы для текущего ремонта (эмаль половая, эмаль белая,  колер, 

водоэмульсионная, фасадная, пена монтажная, шпатлевка и др.) –16819,75 рубля;   

- светильники  LED -  панель для младшей и старшей групп( 10 шт) – 6080 рублей; 

- сан. техническое оборудование для туалета в младшей группе – 7 497 рублей; 

 -переосвидетельствование огнетушителей, перезарядка  6 шт. – 1500 рублей 

Итого: 86 354,75  рубля.  

Остаток: 2 225,25 рублей. 
 

2.  Из средств, перечисленных родителями за питание ребенка  в детском саду,  5 % 

выделяется на приобретение моющих средств и посуды. Так в 2017 – 2018 учебном году 

на данные нужды выделено 71 939,98 рублей.  

Из этих средств израсходовано на: 

- моющие средства (ООО «ЗОЛУШКА») -  24989,00 рублей; 
- приобретение посуда для пищеблока и групп («ООО «Кемеровоторг») – 15151,84,00 

рублей;  

- приобретение тарелок для 2 групп (ООО «НОВЭКС») – 7 999 рублей. 

Итого: 48 139,84 рублей.  

Остаток: 23 800,14 рублей. 
 3.  По инициативе и при поддержке родителей воспитанников приобретены: 

- ноутбук стоимостью 15 999 рублей; 

- стулья в количестве 5 шт. на сумму – 4 000 рублей; 

- телевизор для старшей группы стоимостью 15 499 рублей 
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Общая сумма оказанной помощи  - 35 498 рублей.  

 

4. Кроме этого, в летний период силами педагогического коллектива, обслуживающего 

персонала в дошкольном отделении произведены следующие работы: 

- побелка, частичное оштукатуривание потолков, стен в коридорах, групповых комнатах,  

подсобных помещениях;  

- покраска всех окон со стороны фасада;  

- подкрашены окна и двери  внутри здания,  

- покраска плинтуса в коридоре, столовой, пола в продуктовом складе; 

- покраска фасада здания; 

- покраска игрового оборудования  и беседки на территории ДО; 

- построена вторая беседка на территории дошкольного отделения; 

- заменены светильники с лампами накаливания на светодиодные в старшей и младшей 

группах; 

- полностью заменена система водоснабжения в туалете младшей группы. 

 5. За счет учебных субвенций в дошкольное отделение приобретены: 

- проектор CANON и экран со штативом на сумму 31949,00 рублей; 

-конструктор Lego (4 шт.) – 7546,00 рублей. 

 

 6. Несмотря на большую работу по укреплению материально-технической базы 

дошкольного отделения в минувшем учебном году, проблемы ещё остаются. 

Необходимо продолжить работу по данному направлению и в 2018-19 учебном году, а 

именно:  

- заменить окна на пластиковые  в  музыкальном зале и группах; 

-заменить двери в младшей группе с установкой система контроля доступа на основе 

электромагнитного замка;  

- произвести ремонт с частичной заменой пола в младшей группе;  
- отремонтировать пол и установить перегородку в музыкальном зале; 

- (отделить прачечную). 

  

8. Результаты школьной системы оценки качества образования 

 
 

8.1. Качество знаний учащихся 
 

По итогам 2017-2018 учебного года 27 учащихся получили Почетные грамоты 
Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева, денежные премии.  
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На «5» закончили учебный год 29 учащихся, на «4» и «5» - 218 учащихся. 
С одной «3» учебный год закончили 29 учащихся школы (это резерв учащихся, 

которые могут учиться на «4» и «5»). 

 
Независимая система  оценки качества образовательных (НСОКО) достижений 

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

международные исследования (PISA) учителям и учащимся  уже знакома и апробирована. 

НСОКО  включает в себя независимую оценку качества подготовки учащихся; 

независимую оценку качества образовательной деятельности образовательных 

организаций. Объекты НСОКО: компетенции выпускников; образовательные учреждения; 

образовательные программы. Цель: определение соответствия предоставления 

образования потребностям физического лица и юридического лица. 
Всероссийские проверочные работы -  новая форма внешней оценки качества 
образования. Для учащихся 4,5 классов ВПР состоялись в штатном режиме, а для 
учащихся 6, 11 классов ВПР были проведены в режиме апробации. В таблице приведены 
в 4, 5, 6, 11  классах качественные показатели выполнения заданий ВПР по учебным 
предметам. Педагоги и учащиеся проанализировали выполненные задания, сделали 
анализ ошибок, составили план работы по успешному выполнению ВПР в следующем 
учебном году. При анализе выполнении заданий ВПР выявлены типичные ошибки и 
пробелы в знаниях учащихся, которые будут ликвидированы через планы 
индивидуальной коррекции знаний учащихся. 

В марте - апреле 2018 года был проведен мониторинг качества подготовки учащихся 

4,5,6,11-ых классов по предметам в форме проверочных работ. 

Результаты Всероссийских проверочных работ  

признаны удовлетворительными  в следующих классах по следующим предметам, 

выполнявших ВПР в режиме апробации в марте-апреле 2018 года: 

 

Дата Предмет Класс Отметки Гистограмма 

соответствия отметок за 

работу и отметок по 

журналу 

«2» «3» «4» «5» Пони 

зили 

Подтвер 

дили 

Повы 

сили 

20.03.18 Английский 

язык 

11 0% 0% 78% 22% 0% 57% 43% 

03.04.18 География 11 25% 50% 25% 0% 75% 10% 6% 

05.04.18 Химия 11 13% 67% 20% 0% 67% 27% 6% 

12.04.18 Биология 11 0% 80% 20% 0% 40% 60% 0% 

18.04.18 Математика 6 6% 51% 37% 6% 60% 34% 6% 

20.04.18 Биология 6 5% 49% 46% 0% 54% 43% 3% 

25.04.18 Русский язык 6 11% 31% 50% 8% 28% 66% 6% 

 

А также отмечены удовлетворительные  результаты в следующих классах по следующим 

предметам, выполнявших ВПР в штатном режиме  в марте-апреле: 

 

Учебный год 2017-2018 

Уровни 
обучения 

Качественная успеваемость  
(на «4» и «5») 

Абсолютная успеваемость  
(без «2») 

2-4 50 % 96 % 
5-9 40 % 99 % 
10-11 25% 100 % 

Итого по 
школе 

41% 99% 
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Дата Предмет Класс Отметки Гистограмма 

соответствия отметок за 

работу и отметок по 

журналу 

«2» «3» «4» «5» Пони 

зили 

Подтвер 

дили 

Повы 

сили 

17.04.18 Русский язык 5 25% 41% 26% 9% 45% 51% 4% 

17.04.18 Русский язык 4 4% 34% 51% 11% 7% 68% 25% 

24.04.18 Математика 4 5% 21% 36% 38% 13% 36% 51% 

26.04.18 Окружающий 

мир 

4 1% 24% 54% 21% 16% 42% 42% 

 

Указаны низкие результаты (определены по доверительным интервалам для среднего 

балла по ОО (относительно доверительного интервала по региону):  

 

Дата Предмет К

ла

сс 

Отметки Гистограмма 

соответствия отметок за 

работу и отметок по 

журналу 

«2» «3» «4» «5» Пони 

зили 

Подтв

ер 

дили 

Повы 

сили 

19.04.18 Математика 

(уч.Ляховченко 

Г.В.) 

5 43% 47% 8% 2% 83% 15% 2% 

24.04.18 История 

(уч.Бурова А.С.) 

5 30% 45% 18% 7% 72% 15% 13% 

26.04.18 Биология 

(уч.Никитина И.П.) 

5 7% 55% 36% 2% 45% 50% 5% 

27.04.18 География 

(уч.Шиленкова 

О.Н.) 

6 3% 74% 23% 0% 89% 11% 0% 

 

Учителями Ляховченко Г.В., Буровой А.С., Никитиной И.П.,  Шиленковой О.Н. 

проанализированы на заседаниях МО результаты ВПР с определением «западающих» тем 

и пути решения проблемы. Рекомендовано включить в план работы на следующий 2018-

2019 учебный год мероприятия (семинары, практикумы, обмен опытом работы) для 

отработки блока ООП ООО (проверяемые требования (умения)  в соответствии с ФГОС. 

Учителям географии Шиленковой О.Н., истории и обществознания Буровой А.С., 

математики Ляховченко Г.В. рекомендовано  провести дополнительные занятия с 

учениками, получившими неудовлетворительные отметки.  

Всем учителям  необходимо: 

1. развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений; 

2. учить понимать содержание заданий;  

3. следует продумать работу с различными источниками информации; 

4. формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию; 

5. организовать работу по формированию умения извлекать информацию из разных 

источников; 

6. включать в рабочие программы и программы внеурочной деятельности 

практические работы с проведением опытов и использование лабораторного 

оборудования. 
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В 2018 году для  проведения международного исследования PISA была выбрана наша 

школа методом построения представительной выборки на основе статистической 

информации, предоставленной регионами. В исследовании оценивалась функциональная 

грамотность 15-летних учащихся 2002 года рождения в области чтения, естествознания, 

математики и решения глобальных проблем + финансовая грамотность. 

Цель: определить, насколько выпускники российской основной школы готовы к 

продолжению обучения. 

В школе участниками в международном исследовании PISA  стали 52 школьника 2002 

года рождения (7,8,9,10 классов). тестирование на компьютерах проходило во временных 

рамках. Процедура проведения была выдержана согласно регламенту. Учащиеся явились 

в полном составе. Учителя, задействованные в проведении PISA, прошли обучение в 

областном семинаре и справились с поставленной задачей.  

ФГОС закрепил, что школа должна научить смысловому чтению. И это метапредметная 

цель, то есть в идеале задача каждого учителя-предметника – научить детей читать текст 

по своему предмету! 

 

 

Рекомендации учителям по формированию  

читательской грамотности  с учащимися 
1. Больше читать с листа, а не с экрана: сообщения, электронная почта, новости, 

социальные сети (это просмотровое чтение, так как бегло «сканируется» текст. 

В этом случае глубокого рефлексивного чтения нет.) 
2. Именно чтение книг позволит нам сформировать навык «сосредоточенного 

внимания», т.е. медленного чтения с погружением в текст, его пониманием и 

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

8.3. Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
 

В 2017-2018 учебном году в 9-х классах обучалось 56 человек. Допущены к 
государственной итоговой аттестации 56 (100%) учащихся 9-х классов.  
Учащиеся 9 классов сдавали четыре экзамена (два обязательных - русский язык, 
математика и два по выбору). Для получения аттестата необходимо было получить 
положительные отметки по всем 4 предметам. 
Двое учащихся (Глушко Алексей, Грудкин Андрей) по заключению ПМПК получили 
статус детей с ОВЗ, что дало им право сдавать только два обязательных экзамена 
(русский язык и математику) в форме ГВЭ. 
Все учащиеся 9 классов проходили ГИА в форме ОГЭ. 

      Самыми популярными экзаменами по выбору в школе стали:  

• Обществознание – 91% (в 2016-2017 – 84%, в 2015-2016 -88% ) 

• География – 59% (в 2016-2017 – 49%, в 2015-2016 – 46%) 

• Информатика и ИКТ – 32% (в 2016-2017 – 10%, в  2015-2016 -2% ) 

• Биология – 0% (в 2016-2017 – 19%, в  2015-2016 -38% ) 

Остальные предметы: физика, химия, литература, иностранный язык выбираются 2-3 

учащимися. 

      Сохраняется тенденция к выбору предметов на ГИА по «лёгкости».   

 

  

 

 

 



23 
 

Результаты экзаменов в форме ОГЭ в 2018 году 

 

 

 
 

 

 

Выбор предметов на ГИА - 9 в 2018 году
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Предмет Класс Учитель Сдава 
ло 
всего 

Выполнили на АУ
% 
 

КУ
% 
 

Ср 
балл 
 

Ср 
отм 
етка 

Подт 
верд 
или 
 

По 
выс 
или 
 

Пони 
зили 

«5» «4» «3» «2» 

Русский 
язык 

Всего  56 15 16 21 2 96 57 30 4 29 22 3 

9а Родович Е.Л. 29 10 7 12 1 97 58 4 59% 20% 2% 

9б Шакина А.Н. 27 6 10 11 1 96 59 4 48% 44% 8% 

Математик
а 

Всего Дедовец О.В. 
 

56 1 37 16 - 100 68 16 4 31 22 3 

9а 29 1 19 9 - 100 69  4 59% 34% 7% 

9б 27 0 18 9 - 100 67  4 52% 44% 4% 

Информати
ка 

Всего Харькова  Н.В. 18 5 9 4 - 100 78 14 4 10 5 3 
9а 16 5 8 3 - 100 81 5 50% 31% 19% 

9б 2 - 1 1 - 100 50 4 100% - - 

История Всего Саловская Т.В. 

Г.П. 

2 0 0 2 - 100 0 18 3 0 0 2 
9а 2 0 0 2 - 100 0 18 3 0 0 2 

География Всего Никитина И.П. 

ЕЮ. 

33 4 17 12 - 100 64 21 4 17 16 0 

9а 12 2 5 5 - 100 58  4 50% 50% - 
9б 21 2 12 7 - 100 67  4 57% 43% - 

Обществозн
а 
ние 

Всего Денисова Н.Б. 

В.В. 

51 1 19 28 3 94 39 23 3 31 9 11 

9а 25 1 11 13 - 100 48  3 68% 8% 24% 

9б 26 - 8 15 3 81 50  3 50% 23% 27% 

Физика Всего Штумпф С.В. 

 

2 - 2 - - 100 100 22 4 1 1 0 
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Анализируя результаты ОГЭ-2018, можно сделать вывод, что остаётся стабильным 

средний балл по русскому языку (30). В 2016 году был – 28.  Сдали без отрицательных 

результатов литературу (уч.Родович Е.Л., Шакина А.Н.), информатику и ИКТ 

(уч.Харькова Н.В.), физику (уч. Штумпф С.В.), географию (уч. Никитина И.П.), историю 

(уч. Саловская Т.В.), математику (уч.Дедовец О.В.). Остаётся проблема сдачи ОГЭ  

     - по русскому языку (с 2015 года этот предмет пересдаётся, кроме 2017 года) – не 

сдали в основной период 2 человека Винников А. и Решетов А.; 

     - по обществознанию – 3 человека не сдали в основной период: Винников А., Урлуков 

В., Янчук В. Все 5 человек, не сдавших в основной период,  пересдали в резервные сроки 

июня.  

     Рекомендации по улучшению качества подготовки – 

     1. Начинать подготовку необходимо уже с пятых классов в рамках  дополнительных 

занятий. 

     2. В  образовательной деятельности важна ориентация на развитие познавательной 

самостоятельности учащихся. Решать эту проблему старыми методами стало невозможно.  

     3.  Особое внимание следует уделять работе с формулировками, характерными для 

экзаменационных материалов. Часто непривычная формулировка сбивает с толку даже 

вполне подготовленного ученика.  

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме учащихся в профильные 

классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы могут быть 

показатели, примеры нижних границ которых приведены ниже:  

для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 9 по алгебре, 3 по геометрии, 5 

по реальной математике.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9а  1 - 1 - - 100 100  4 100 - - 
9б 1 - 1 - - 100 100  4 - 100 - 

Литератур
а 

 

Всег
о 

 2 2 - - - 100 100 - 5 2 0 0 

9а Родович Е.Л. 
Шакина А.Н. 

И.Н. 

1 1 - - - 100 100 - 5 1 - - 
9б 1 1 - - - 100 100 - 5 1 - - 



 

Во время  экзаменационной сессии сдали все предметы на «4» и «5»  14 человек из 9-х классов, или 25% от общего количества выпускников  

(9А – 10 чел. – 35%; 9Б – 4 чел. – 15%). Эти цифры – показатель качественной подготовки выпускников (в прошлом 2016-2017 учебном 

году этот показатель был  КУ%– 13 чел. – 19%). 

 

Сравнительный качественный анализ итогов экзаменационной сессии за период с 2007 года по 2017 год 

 

Учебный год Количество экзаменующихся Кол-во уч-ся, сдавших все 

экзамены на «4» и «5» 

% качества 

2007-2008 60 9 15% 

2008-2009 52 +18 7 10% 

2009-2010 68 16 24% 

2010-2011 64 9 14% 

2011-2012 52 3 6% 

2012-2013 49 11 22% 

2013-2014 56 6 11% 

2014-2015 48 30 64% 

2015-2016 52 0 0% 

2016-2017 69 13 19% 

2017-2018 56 14 25% 

 

Сравнительный анализ итоговой аттестации учащихся 

за курс основной школы  по предметам с 2012-2013 учебного года 

 

Предмет 
2012-2013  

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Русский язык в форме ОГЭ   

90% 

 

100% 

 

100% (98%) 

 

100% (98% 

без ГВЭ) 

 

100% 

100% 

Средняя отметка по 

русскому языку 
3,52 

 

 

3,6 

 

 

                      

4,02 

                          

4,0 

4,0 4 



 

Математика 

в форме ОГЭ 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% (98% 

без ГВЭ) 

 

100% 

100% 

Средняя отметка по 

математике 
 

3,8 

 

3,14 

                          

              4 

                   

3 
3,0 

4 

Обществознание в ОГЭ 12 – 24% 12 – 24% - 46 – 88% 58 – 84% 51 – 91% 

Средняя отметка по 

обществознанию 
3,8 3,4 -  

3 
3 

3 

Химия в форме ОГЭ - - 1 – 2% 6 – 12% 6 – 9% - 

Средняя отметка по химии - - 5 3 3 - 

География - - - 24 – 46% 34 – 46% 33 – 59% 

Средняя отметка по 

географии 
- - -                              

3 
4 

4 

Биология - - - 20 – 39% 13 – 19% - 

Средняя отметка по 

биологии 
- - -                    

3 
3 

- 

Физика - - - 3 – 6% 7 – 10% 2 – 4% 

Средняя отметка по физике - - -                    

3 
3 

4 

История - - - 2 – 4% 8 – 12% 2 – 4% 

Средняя отметка по 

истории 
- - -                    

3 
3 

3 

Информатика - - - 1 – 2% 7 – 10% 18 – 32% 

Средняя отметка по 

информатике 
- - -                    

3 
4 

4 

Литература - - - - 
1 – 1% 

2 – 4% 

Средняя отметка по 

литературе 
- - - - 

4 
5 

 



 

Таким образом, 56 человек выдержали государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании. 

Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию в основной период, пересдали в резервные дни в июне.  

Рекомендации: 

1.Учителям-предметникам обратить внимание на теоретическую подготовку учащихся к экзаменам и продолжить работу по качественной 

подготовке учащихся к экзаменам в  форме ОГЭ.  

2.Учителям на основании мониторинга качества и контрольных срезов  выявлять затруднения, пробелы в знаниях учащихся и проводить 

работу по их устранению.  

3.Руководителям МО в новом 2018-2019 учебном году необходимо проанализировать итоги сдачи экзаменов, выработать программу 

мероприятий по подготовке к экзаменам в  форме ОГЭ в 2019 году, разработать входные контроли по предметам в форме ОГЭ на начало 

учебного года. 

4.Классным руководителям с начала учебного года провести разъяснительную работу с родителями и учащимися по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, особо обратив внимание на учащихся группы учебного риска. 

5.МО учителей русского языка и литературы (рук. Галиева Л.В.) провести совместное заседание с МО учителей – предметников и  

начальных классов по обобщению опытом работы по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.  

 

 
8.4 Результаты  итоговой аттестации выпускников 11 класса 

 
Всего в 11 классе обучалось 17 учащихся. К государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ допущены все учащиеся. Профиль 
обучения 11 класса - социально-гуманитарный. Выбор экзаменов на государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ: 
 
 
 
Предметы 

Русский 
язык 

Матема 
тика (Б) 

Матема 
тика(П) 

Литература История Общество 
знание 

Биология Физика Химия Ин.яз 

 
Количество 

17 17 6 1 5 14 7 3 1 2 

 



 

  

Выбор предметов на ЕГЭ-2018
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Ряд1
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Во время проведения государственной итоговой аттестации были отказы от выбранных 

предметов (обществознание, физика, математика (П) что свидетельствует об отсутствии 

интереса и несерьезности выбора предметов. 

 

Результаты ЕГЭ по предметам 

 

Предмет Учитель Кол-во 

сдавав 

ших 

Средн

ий 

балл 

Мin 

порог 

Не 

преодоле

ли порог 

Уч-ся, набравшие 

высокий балл 

Русский 

язык 

Родович Елена 

Леонардовна 

17 66 42/24 - 1. – 87 б. 

2. – 82 б. 

3.– 76 б. 

4.– 73 б. 

5.– 72 б. 

 

Математи

ка (Б) 

Андронова 

Елена 

Ивановна 

 

17 4 3 2 5 

Математи

ка (П) 

4 29 27 1 - 

Литерату

ра 

Родович Елена 

Леонардовна 

1 87 32 - 1.– 87 б. 

История Денисова 

Наталья 

Борисовна 

5 47 32 1 - 

Обществ

ознание 

13 52 42 1 - 

Биология Мурзыкаева 

Инна Павловна 

6 39 36 3 - 

Физика Штумпф 

Светлана 

Владимировна 

2 43 36 - - 

Химия Андронова 

Марина  

1 50 36 - - 

Англ.язы

к 

Петрова 

Татьяна 

Александровна 

2 52 22 - - 

 

 Распределение результатов по баллам 

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

От min 

до 50 

От  

51-59 

От  

60-69 

От  

70-79 

От  

80-89 

От  

90-99 

Русский язык 17 1 – 6% 2 – 12% 5 – 

29% 

3 – 

18% 

2 – 

12% 

- 

Математика (П) 4  3 –75% - - - - - 

Литература 1 - - - - 1-

100% 

- 

История 5 3 – 60% - 1 – 

25% 

- - - 

Обществознание 13  4– 30% 7 – 55% 2– 15% - - - 

Биология 6 2 – 33% - 1-17% - - - 

Физика 2 2 – 100% - - - - - 
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Химия 1 1 – 100% - - - - - 

Англ.язык 2 1 – 50% - 1 – 

50% 

- - - 

 

 

Результаты ЕГЭ  по предметам с 2010-2011уч.г. по  2016-2017 уч.г. в сравнении 

 

 

Период Русск

ий 

язык 

Мат

емат

ика 

(Б) 

Мат

емат

ика 

(П) 

Общест

вознани

е 

Ист

ория 

Био

логи

я 

Физ 

ика 

Хим 

ия 

Анг

л.яз

ык 

Геог

раф

ия 

Лите

р 

атур

а 

2010-2011 56 0 46 52 46 45 47 32 0 0 0 

2011-2012 54,4 0 34,4 46,5 31,5 42,6 40,6 39 0 0 0 

2012-2013 53.5 0 38,2 50 38,6 42 0 0 73 56 0 

2013-2014 59,35 0 43,6

5 

46,8 50,8 59 0 0 54 0 0 

2014-2015 57 4 45 42 32 42 36 58 0 50 54 

2015-2016 62 4 27 57 51 60 36 67 0 0 87 

2016-2017 70 4 43 57,75 47 49 40 59 70 74 0 

2017-2018 66 4 29 52 47 39 43 50 52 0 87 

  

 

Рекомендации для учителей – предметников для качественной подготовки 

выпускников к сдаче ЕГЭ 

Организовать работу педагога по подготовке учеников к сдаче экзамена так, чтобы 
повысить успешность результатов тестирования школьников, можно двумя способами. 

Первый способ - основательное знакомство учащихся с процедурой тестирования. 

Для этого педагогу самому необходимо знать технологию проведения и сдачи ЕГЭ. 
Учителям рекомендуется активнее вводить тестовые технологии в систему обучения. 
Особый интерес в этом плане представляют  издаваемые Центром тестирования РФ 
сборники тематических тестов, разработанных для учащихся с 5 по 11 класс. С их 

помощью можно оценить уровень усвоения материала и получить навык их выполнения. 
При этом основную часть работы желательно проводить заранее, отрабатывая отдельные 
детали при сдаче каких-нибудь зачетов, контрольных, на обобщающих уроках (не реже 
одного раза в месяц) и пр., то есть в случаях, не столь эмоционально напряженных, но 
максимально приближенных к ситуации сдачи ЕГЭ. 

Как показывают исследования, люди, хорошо знакомые с процедурой тестирования, 
показывают более высокие результаты. Эти тренировки познакомят учащихся с типовыми 
конструктами тестовых заданий, что позволит тратить меньше времени на понимание 
инструкции, так как опытный испытуемый сразу же - по внешнему виду задания — 
определяет, к какому типу оно относится.  

Тренировки в выполнении тестовых заданий  
-    повышают эффективность подготовки,  
-    способствуют развитию мыслительной деятельности,  
- формируют соответствующие психотехнические навыки саморегуляции и 

самоконтроля,  
- позволяют более успешно вести себя во время экзамена,  
- позволяют реально повысить тестовый балл,  
- помогают ученикам соотнести свои возможности с предлагаемыми заданиями 
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(очень важно помочь школьнику принять решение о том, какой результат будет 
желанным и реально достижимым; для одного «сдать успешно» означает получить «3», 
для другого - набрать минимум 75 баллов, так как в его вуз объявили именно такой 
проходной балл, а для кого-то минимум - 97 или 99 баллов, поэтому принципиальны 
многочисленные «пробы», по результатам которых корректируется исходная цель 
школьника). 
Второй способ успешной сдачи ЕГЭ - усиленное изучение того предмета, по которому 

предстоит тестироваться, через организацию системы теоретической подготовки к ЕГЭ. 

Этот способ напоминает нам о том, что в подготовке к экзамену немаловажным (а для 
некоторых и самым важным) остается высокое качество обучения детей. Необходимо как 
можно раньше, уже с начала учебного года, определить степень владения школьниками 
материалом, выявить пробелы и построить работу по их устранению. 

Работа учителя и учащихся при повторении должна проходить в режиме объяснения. 
Учитель сначала должен показать образец выполнения задания и образец рассуждений 
при выполнении задания, а затем требовать этого от ученика. При повторении нужно 
добиваться от учеников осмысления каждого шага, требовать от них ссылок на 
соответствующие правила, формулы, законы, чтобы у учащихся формировались нужные 
ассоциации. Следует заострить внимание на формулировании более точного, четкого и 
краткого ответа. 

Рекомендуется блочное повторение материала, поэтому повторение нужно 
организовывать не сразу по всем темам, а по отдельным вопросам содержания. При 
изучении последующих тем важно повторять предыдущие, указывать на причинно-
следственные связи. 

Необходимо осуществлять контроль за повторением, проводить самостоятельные и 
контрольные работы по каждому блоку в условиях, приближенных к экзаменационным, в 
форме тестирования. Особое внимание стоит уделять использованию независимой 
экспертизы знаний учащихся при проведении промежуточной аттестации, 
диагностических и других проверочных работ, тем более что на сегодняшний день 
существуют сертифицированные тесты разного уровня сложности для выпускников 9 и 11 
классов. 

Необходимо ознакомить учащихся с критериями оценки работы, ориентировать их 
на то, что для получения отметок «3», «4», «5» нужно выполнить строго определенный 
объем заданий. 

Рекомендуется использование тестов при подготовке домашних заданий. 
Необходимо через тренировки приучать ребенка следить за временем и правильно и 

рационально его распределять. Педагог может подсказать порядок выполнения работы. 
У каждого ребенка он индивидуален. Осознать его можно только в процессе тренировки. 

Необходимо отрабатывать со школьниками навыки заполнения бланков ЕГЭ - КИМы. 
Важно заранее учить аккуратно и корректно записывать решения и оформлять работу, 
чтобы это вошло в привычку и на экзамене не требовало от ученика усилий и не 
волновало. 

При организации повторения материала эффективно использовать приемы 
активизации мыслительных процессов учащихся: 

 умение выделять главное, 

 умение самостоятельно формулировать определения, 

 умение выражать мысли другими словами, 

 умение видеть и обосновывать причинно-следственные связи. 
Полезно учить детей структурировать материал за счет составления планов, схем. Это 

позволяет ребенку выделить главное, что важно при ответе на тест. 
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Не обойтись без индивидуальной работы с учащимися, имеющими серьезные 
проблемы и претендующими на медаль. 

Начинать работу по подготовке учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ следует уже в 8 классе, а по 
мнению некоторых педагогов, возможно вести мероприятия уже в среднем звене школы. Таким образом 
можно осуществить и повторение, и психологическую подготовку учащихся к экзамену. 

Устройство выпускников после окончания основной школы 

 

 2009-

2010 

Кол-во 

  

/% 

  

2010-

2011 

Кол-во  

/% 

2011-

2012 

Кол-во  

/% 

2012-

2013 

Кол-во  

/% 

2013-2014 

Кол-во  

/% 

2014-

2015 

Кол-

во 

 

 /% 

2015-

2016 

Кол-во 

  

/% 

2016-

2017 

Кол-во 

 

/% 

2917-

2018 

Кол-во 

 

% 

10 класс 25/37% 19/30% 15/29% 17/ 35%  17/ 31% 19+3 

/46% 

17/33% 23/33% 9/16% 

ПУ 41/19% 25/38% 22/43% 8 /16% -/- -/- -/- -/- -/- 

ССУЗ -/- 18/ 

28% 
14/ 

27% 

24 /49% 35/ 63% 25 / 

52% 

32/ 

62% 

42/61% 46/82% 

Трудоустр

ойство 

2/3% 1/2% -/- -/- 1/ 2% 1 / 2% -/- -/- 1/2% 

Другое 

(указать) 

-/- 1/2% -/- -/- 2/ 4%  

(1 – 

служба; 1-

переезд) 

-/- 3/6% 

(оставле

ны на 2 

год ) 

4/6% -/- 

Итого 68 64 51 49 55 (1 – 

умер) 

48 52 69 56 
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Устройство выпускников после окончания средней  школы 

 

 2009-

2010 

кол - 

во 

выпус

кн /  

 

процен

т 

 

 

 

2010-

2011 

кол - 

во 

выпус

кн / 

процен

т 

 

  

 

2011-

2012 

кол - 

во 

выпус

кн /  

 

процен

т 

 

 

 

2012-

2013 

кол - 

во 

выпус

кн /  

 

процен

т 

 

 

 

2013-

2014 

кол - 

во 

выпус

кн /  

 

процен

т  

 

 

 

2014-

2015 

кол - 

во 

выпус

кн /  

проце

нт 

2015-

2016 

кол - 

во 

выпус

кн /  

проце

нт 

2016-

2017 

кол-во 

выпускн

/ 

процент 

2017-

2018 

кол-во 

выпускн

/ 

процент 

 ПУ 2/5% -/- -/- 1/6% -/- -/- -/- -/- -/- 

 ССУЗ 11/31% 5/23% 4/10% 5/29% 1 3/ 20% 

9/60% 

5/28% 7/35% 7/41% 

Колледж

и 

-/- -/- -/- -/- 3  -/- 

ВУЗ 23/64% 17/77% 15/71% 11/65% 16 2 / 13% 12/67% 12/60% 9/53% 

Трудоуст

ройство 

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

Другое 

(указать) 

-/- -/- 2/5% 

(учатс

я на 

курсах 

с 

перспе

ктивой 

трудоу

стройс

тва) 

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

Итого 36 22 21 17 20 15 18 20 17 
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Увеличивается % выпускников, поступающих в иногородние учебные профессиональные 

учреждения. Подобная ситуация складывается по причине низкого % трудоустройства 

выпускников в родном городе. Шансов устроиться на работу после окончания ССУЗа или 

ВУЗа в том же Новосибирске гораздо больше, чем в Прокопьевске.  

Причины сложившейся ситуации: 

- регионы страны различаются, прежде всего, по уровням экономического развития и 

жизни населения; 

- известно, что через пять лет квалификация опытного специалиста, не будучи 

востребованной, полностью утрачивается; 

- следует отметить, что выпускникам ВУЗов в регионе довольно сложно найти работу по 

специальности, приобретённой в процессе обучения. Во-первых, это объясняется 

преобладанием на рынке труда специалистов (чаще экономического профиля) и 

недостатком лиц, владеющих рабочими специальностями; 

- кроме того, зачастую ВУЗы выпускают специалистов «низкого качества», фактически 

неготовых к реальной работе, но имеющих завышенные амбиции и требования к 

будущему месту работы; 

- и, наконец, часто будущая профессия выбирается исходя из таких понятий, как «мода», 

«престиж». В результате этого на рынке труда происходит «перекос» в пользу отдельных 

 специальностей, что в свою очередь порождает дисбаланс спроса и предложения. Как 

итог: условия работы по «модной» профессии могут снижаться с одновременным 

увеличением требований, предъявляемых работодателем к претенденту. В это самое время 

спрос на лиц, владеющих не столь популярными профессиями, становится выше 

предложения, что делает их трудоустройство более вероятным и лёгким; 

Пути выхода из сложившейся ситуации: 

- для успешного трудоустройства выпускников необходимо, прежде всего, 

взаимодействие учебных заведений с работодателями, которое предполагает: 

- встречи студентов с потенциальным работодателем; 

- организация экскурсий студентов на предприятия; 

- организация практик и стажировок на предприятиях; 

- заключение договоров о трудоустройстве выпускников. 

Поступление выпускников 11 класса 
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Развитию контактов с работодателями, содействию в трудоустройстве выпускникам 

призвано способствовать также создание базовых кафедр в ВУЗах. Цель 

функционирования базовых кафедр состоит не только в повышении качества подготовки 

выпускников, но и в обеспечении их ранней адаптации к условиям совершенного 

производства. 

Базовые кафедры призваны организовывать и проводить все виды практик студентов на 

предприятии, осуществлять целевую подготовку студентов с их последующим 

трудоустройством. 

8.5. Уровень сформированности универсальных учебных действий в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
 

Успех реализации ФГОС в большей степени зависит от учителя. На сегодняшний день из 

12-и  учителей начальных классов  работающих по ФГОС НОО все  прошли  курсы 

повышения квалификации. 10 учителей имеют первую квалификационную категорию, 1 

учитель аттестован на соответствие занимаемой должности, 1 учитель будет   проходить 

аттестацию в следующем учебном году.  

Разработан и утверждён  перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников, работающих на ступени начального общего образования по вопросам ФГОС 

НОО.   В соответствии с планом 100% учителей начальных классов прошли курсы 

повышения квалификации  на базе ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО и МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации» г.Новокузнецк. 

В основу Стандарта положен системно-деятельностный подход, концептуально 

базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности учащихся их возрасту 

и индивидуальным особенностям. Поэтому учителям необходимо овладевать 

педагогическими технологиями, с помощью которых можно реализовать новые 

требования. Это хорошо известные технологии проблемного обучения, проектного 

обучения. Учителя нашей школы  активно внедряют в практику новые педагогические 

технологии. В частности своим опытом работы  по внедрению технологий проблемного 

обучения и проектной деятельности поделились учителя  1-4 классов. Делились опытом 

работы в рамках школьного  методического объединения учителей начальных классов 1 - 

4 классов. Приоритетным направлением в организации учебного процесса в первых – 

четвёртых классах нашей  школы являются групповые формы работы, что обеспечивает 

навыки работы в команде, развитие коммуникативной компетенции ребенка, снижение 

уровня тревожности, развитие  рефлексивных способностей. Открытые уроки учителей 

показали уровень владения  этими видами работы:   

 

№  

п/п 

Учитель  Класс  Предмет  Тема  

1. Шиленкова 

О.Н. 
1 а Окружающий мир Когда изобрели велосипед? 

2. Брильц Н.Г. 1 б Окружающий мир Почему мы любим кошек и собак? 

3. Зименс С.Е. 1 в Изобразительное 

искусство 

Перелётные птицы. 

4. Левшина 

Е.М. 
2 а Русский язык Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

5. Тарасова Т.В. 2 б Русский язык Имя существительное как часть 

речи.  

6. Чупина И.Н. 2 в Русский язык Число имен существительных. 

7. Захарина 

Л.М. 
3 а Литературное чтение В.Бианки «Мышонок Пик. 

Кораблекрушение». 
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8. Лысякова 

Т.Е. 
3 б Русский язык Падежи имён существительных. 

9. Домнина 

И.В. 
3 в Изобразительное 

искусство 

Картина-пейзаж. 

10. Киселева 

Т.М. 
4 а Окружающий мир Трудные времена на Русской земле. 

11. Кириллова 

И.А. 

4 б Математика  Арифметические действия над 

числами. Решение задач. 

 

 

В марте 2018 года среди учащихся 4-х классов проводилась региональная комплексная 

контрольная работа (РККР). Цель региональной комплексной контрольной работы – 

оценка достижения планируемых результатов выпускников начальной школы по 

междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа 

формирования универсальных учебных действий». Результаты выполнения комплексной 

работы представляются для каждого ученика как процент от максимального балла за 

выполнение всей работы. Минимальный критерий в 50% от максимального балла 

означает, что ученик имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения в 

основной школе. Можно прогнозировать возникновение у ученика трудностей в изучении 

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

заданный минимальный критерий освоения учебного материала, то можно сделать вывод 

о том, что учащийся демонстрирует овладение основными учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Результаты РККР   

Класс Учитель Средний балл от 

максимального балла 

(37) 

% от максимального балла 

4 «а» 

28 чел. 

Киселёва Татьяна 

Михайловна 

24 б 64 % 

4 «б» 

23 чел. 

Кириллова Ирина 

Аркадьевна 

23 б 62 % 

4 «в» 

24 чел. 

Карелина Олеся 

Вячеславовна 

21 б 56 % 

4-ые 

классы 

75 чел. 

 23 б 61 % 

 

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

выполнения региональной комплексной контрольной работы:  

 

1. Выявление среди участников РККР учащихся, находящихся в «зоне риска», 

используя расширенный интервал низких баллов. То есть в «зону риска» будут 

входить учащиеся, которые выполнили задания РККР менее чем на 50%, а также 

школьники, едва преодолевшие минимальный порог в 50%.  

2. Разработка индивидуальной образовательной траектории учащихся, показавших 

недостаточный уровень подготовки для успешного продолжения обучения на 

уровне основного общего образования. 
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3. Разработка рекомендаций для учителей русского языка, математики, учителей 

устных предметов; для учащихся и их родителей (законных представителей) по 

повышению уровня сформированности УУД. 

4. Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 

по результатам РККР. 

 

Так же в апреле-мае 2018 года был проведен мониторинг качества подготовки учащихся 

4-ых классов по русскому языку,  математике, окружающему миру в форме проверочных 

работ. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ  в 4-ых классах 

 

Класс Учитель Предмет  Отметки Абс. 

усп. 

Кач. 

усп. 

4 «а» 

28 чел. 

Киселёва Татьяна 

Михайловна 

Рус.яз. 

Писали 27 чел. 

«5» - 4 чел.,  

«4» - 15 чел.,  

«3» - 6 чел.,  

«2» - 2 чел. 

92 % 70 % 

Матем. 

Писали 28 чел. 

«5» - 12 чел., 

«4» - 12 чел.,  

«3» - 3 чел.,  

«2» - 1чел. 

96 % 86 % 

Окр.мир 

Писали 28 чел. 

«5» - 10 чел.,  

«4» - 13 чел.,  

«3» - 4 чел.,  

«2» - 1 чел. 

96 % 82 % 

4 «б» 

23 чел.,  

Кириллова Ирина 

Аркадьевна 

Рус.яз. 

Писали 22 чел. 

«5» - 1 чел.,  

«4» - 9 чел.,  

«3» - 12 чел. 

100 % 45 % 

Матем. 

Писали 23 чел. 

«5» - 8 чел.,  

«4» - 9 чел.,  

«3» - 5 чел.,  

«2» - 1 чел. 

96 % 74 % 

Окр.мир 

Писали 23 чел. 

«5» - 2 чел.,  

«4» - 13 чел.,  

«3» - 8 чел. 

100 % 65 % 

4 «в» 

27 чел.,  

Карелина Олеся 

Вячеславовна 

Рус.яз. 

Писали 24 чел. 

«5» - 3 чел.,  

«4» - 13 чел.,  

«3» - 7 чел.,  

«2» - 1 чел. 

96 % 67 % 

Матем. 

Писали 26 чел. 

«5» - 9 чел.,  

«4» - 7 чел.,  

«3» - 8 чел.,  

«2» - 2 чел. 

92 % 62 % 

Окр.мир 

Писали 23 чел. 

«5» - 3 чел.,  

«4» - 14 чел.,  

«3» - 6 чел. 

100 % 74 % 
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4-ые 

классы 

77 чел. 

 Рус.яз. 

Писали 73 чел. 

«5» - 8 чел.,  

«4» - 37 чел.,  

«3» - 25 чел.,  

«2» - 3 чел. 

96 % 62 % 

Матем. 

Писали 77 чел. 

«5» - 29 чел.,  

«4» - 28 чел.,  

«3» - 16 чел.,  

«2» - 4 чел. 

95 % 74 % 

Окр.мир 

Писали 74 чел. 

«5» - 15 чел.,  

«4» - 40 чел.,  

«3» - 18 чел.,  

«2» - 1 чел. 

99 % 74 % 

 

     Данные таблицы показывают, что  с итоговым диагностическим тестированием  

учащиеся  4-ых классов справились на довольно высоком уровне: АУ – 92 %– 100 %, КУ – 

45 % – 86 % . Учителям 4-х классов рекомендовано  провести дополнительные занятия с 

учениками, получившими неудовлетворительную отметку и  необходимо: 

1. развивать умение решать текстовые задачи; 

2. продолжить работу с геометрическим материалом;  

3. следует продумать работу с различными источниками информации; 

4. формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию; 

5. организовать работу по формированию умения извлекать информацию из разных 

источников; 

6. включать в рабочие программы и программы внеурочной деятельности практические 

работы с проведением опытов и использование лабораторного оборудования. 

     С февраля по май 2018 г. в школе работала «Субботняя школа развития детей 

шестилетнего возраста» под руководством Киселевой Т.М., Кирилловой И.А., Карелиной 

О.В.  Дети обучались по трём направлениям: развитие математических представлений, 

развитие речи, моторики. Курсы посетило  35  детей. Проведено несколько  родительских  

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

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

курсов родителям даны рекомендации.  

       По результатам анализа промежуточной аттестации  учащиеся имеют следующие  

предметные  результаты (в таблице указывается  количество учащихся) 

Предмет Лит. чтение  
  

Математика 
  

Русский  язык 
  

Уровень  Повышен., 

 Базовый. 

Н/Б 

(учащиеся 

не 

достигли 

базового 

уровня 

Повышен., 

   Базовый.. 

Н/Б 

(учащие

ся не 

достигл

и 

базового 

уровня 

Повышен., 

    Базовый. 

Н/Б 

(учащие

ся не 

достигл

и 

базового 

уровня 

2а 24 4 22 5 17 10 

2б 23 6 24 4 24 5 
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По итогам контрольных работ учащиеся первых классах продемонстрировали: 

  

Класс  Повышенный Базовый Ниже базового 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 «а» 6 25% 13 54 % 5 21 % 

1 «б» 8 35 % 11 48 % 4 17 % 

1 «в» 3 15 % 11 55 % 6 30 % 

  

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

 

Качественное освоение образовательных программ 

 

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

КУ 50 % 76 % 48 % 56 % 48 % 50 % 45 % 39 % 54 % 

 

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

методики оценки сформированности личностных, коммуникативных, познавательных 

умений не только в 1 - 4-х классах, но в 5 – 8 классах. Психологическая диагностика 

(сформированности УУД, психических функций) учащихся  проводилась школьным 

педагогом-психологом: 

- при поступлении в школу  

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

- при трудностях усвоения школьниками учебной программы. 

Измеряя универсальные действия, осуществлялся сбор информации. Данная информация 

является не только констатирующей, но и ориентирующей в причинах возможной 

несформированности коммуникативных, познавательных, регулятивных и личностных 

действий.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начальной школы в логике внедрения ФГОС осуществлялась 

согласно утвержденному плану мониторинга уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) у учащихся 1-х – 4-х классов и 5- 8 классов. Цель мониторинга 

уровня  сформированности УУД: получение объективной информации о состоянии и 

динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников и учащихся основной школы в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения и проведение коррекционной работы. С 

целью  выявления уровня сформированности метапредметных и личностных результатов 

(универсальных учебных действий) была проведена комплексная полугодовая и годовая 

работа  в 1 - 4 классах и 5- 8 классах по контрольно-измерительным материалам ФГОС.        

2в 16 5 14 5 11 9 

3а 20 4 12 11 17 6 

3б 19 

 

6 15 10 15 10 

3в 14 10 18 6 16 8 

4а 15 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15 14 16 11 

4б 13 10 10 12 16 5 

4в 12 14 13 13 17 7 

Итого 156 73 143 80 149 71 
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  Годовая комплексная работа в сравнении с полугодовой комплексной работой показала, 

что качественные изменения  по метапредметным результатам имеют положительную 

динамику, при сохранении группы учащихся с уровнем ниже базового. 

Динамика качественных изменений 
2-ые классы – на 10 % повысился результат 

3-ые классы – стабильный показатель 

4-ые классы – на 4% понизился результат 

5-ые классы – на 15 % повысился результат 

6-ые классы – на 20 % повысился результат 

7-ые классы – на 23 % повысился результат 

8-ые классы – на 9 % повысился результат 

 

Уровень сформированности УУД 

 

Классы I полугодие  II полугодие 

1-ые  80 % 

2-ые 74 % 84 % 

3-ые 86 % 85 % 

4-ые 80 % 76 % 

5-ые 57 % 72 % 

6-ые 53 % 73 % 

7-ые 60% 83 % 

8-ые 77 % 86 % 

 

 

Информационные условия реализации ФГОС НОО, ООО 

На информационных носителях размещаются  и сохраняются материалы 

образовательного процесса, в том числе работы обучающихся и педагогов. 

  На сайте школы, информационных стендах, в школьной газете представляются 

материалы по реализации ФГОС НОО, ООО. 

   На заседаниях родительских собраний,  заседаниях педагогического совета, 

методического совета, школьных методических объединений систематически обсуждается  

вопросы по  реализации ФГОС НОО, ООО. 

 

Таким образом,  перед школой на 2018-2019 учебный год стоят следующие задачи по 

реализации ФГОС НОО, ООО: 

Уровень сформированности УУД (%)
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1. Продолжать систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного 

развития ребенка в процессе его обучения; 

2. Создавать социально-психологические условия для развития  личности учащихся и их 

успешного обучения;  

3. Обеспечить повышение квалификации по темам организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС всех педагогических работников начальной школы и 

среднего звена;  

4.Развивать новые технологии в обучении путем внедрения проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в систему учебной и  внеучебной работы; 

5. Продолжить формировать  библиотечный  фонд  школы учебниками, художественной, 

справочной литературой; 

6. Продолжить работу по оснащению кабинетов необходимым 

методическим  материалом,  приобрести в учебные классы  наглядные  пособия  для 

успешной реализации введения ФГОС НОО и ООО в 1- 9 -х классах.  

Результаты внедрения ФГОС на уровне начального общего образования свидетельствуют, 
что концептуальные идеи, заложенные в программе «Планируемые результаты освоения 
ООП НОО достигнуты, все учащиеся переведены в следующий класс, учащиеся 4 классов 
освоили ООП НОО.  

С целью  выявления уровня сформированности метапредметных и личностных 

результатов (универсальных учебных действий) была проведена комплексная полугодовая 

и годовая работа  в 1 - 4 классах по контрольно-измерительным материалам ФГОС.        

Годовая комплексная работа по сравнению с полугодовой комплексной работой показала, 

что качественные изменения  по метапредметным результатам имеют положительную 

динамику, при сохранении группы учащихся с уровнем ниже базового. 

 

Динамика качественных изменений 
2-ые классы – на 2 % 

3-ые классы – на 6 % 

4-ые классы – на 3% 

 

Диаграмма. Уровень сформированности УУД 

 

Классы I полугодие II полугодие 

    1-ые  60 % 

    2-ые   82 % 84 % 

    3-ые  81 % 87 % 

    4-ые    73 % 76 % 

 



42 
 

 

Положительные тенденции введения ФГОС НОО и реализации ООП НОО: 
1.Положительная динамика использования учителями начальных классов в 
образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 
ориентированных на ФГОС НОО (тесты, дидактические материалы, контрольно - 
измерительный инструментарий); 
2.Использование учителями в работе с учащимися уровня начального общего образования 
современных образовательных технологий. Все педагоги владеют технологией системно- 
деятельностного подхода. 
3.Ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды. 
4.Возможность профессионального роста педагогов и обмена опытом работы с 
педагогическим сообществом муниципалитета, области через проведение практико-
ориентированных семинаров, мастер-классов, консультаций, вебинаров, системы 
видеоконференцсвязь. 
5.Положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности. 
Но наряду с положительными тенденциями есть и проблемы, которые необходимо 
отметить: 
1.Недостаточно учитывается возможность учебных предметов для реализации проектной 
деятельности; 
2.Проблема проекта, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу, 
не всегда находится в зоне ближайшего развития; 
3.Нет системы в осуществлении планомерного мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся. 
 

                               Информационно-образовательная среда 

 
Для успешного осуществления учебной и внеучебной деятельности в 

функционирует библиотека. В нем оборудованы места для читального зала, 
книгохранилище и абонемент. В библиотеке организованы места для работы 
пользователей библиотеки (8 посадочных мест), рабочее место библиотекаря, 
персональный компьютер для библиотекаря с выходом в Интернет (1 шт.), персональные 
компьютеры для учащихся с выходом в Интернет (2 шт.). Отдельно оборудовано 
помещение для хранения учебников. 

Учащиеся имеют возможность заниматься в библиотеке творческой работой с 
использованием ИК-технологий: подготовка рефератов, проектно-исследовательская 
деятельность, подготовка к урокам. 

В школе активно используются цифровые образовательные ресурсы при освоении 
учебных программ по предметам. Педагог-психолог является руководителем профцентра 
для учащихся. 
Фонд школьной библиотеки составляет  18 087 экземпляров. 

    1-ые
    2-ые 

    3-ые
    4-ые  

I полугодие

II полугодие0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Уровень сформированности УУД

I полугодие

II полугодие
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Учебники – 5 814 экземпляров: 

-для учащихся первой ступени – 2 825; 

-для учащихся второй ступени – 2 735; 

-для учащихся третьей ступени – 254. 

Методическая и педагогическая литература – 1 150 экземпляров. 

Энциклопедии и справочники – 340 экземпляров. 

Литературно-художественные издания – 11 225 экземпляров: 

-для учащихся первой ступени – 1472; 

-для учащихся второй ступени – 1500; 

-для учащихся третьей ступени – 7700. 

Словари – 30 экземпляров. 

Электронные издания – 354. 

Подписка на 2014-2015 учебный год включала следующие газеты: 

 «Учительская газета»; 

 «Шахтёрская правда»; 

 «Мой профсоюз»; 

 «Диалог»; 

 «Кузбасс»                                                                                                                                                                                          

Журналы:  

 «Вестник образования»; 

 «Практика административной работы в школе»; 

 «Управление качеством образования: теория и практика эффективного 

администрирования»; 

 «Здоровьесберегающее образование»; 

 «Классный руководитель»;  

 «Последний звонок»; 

 «Педсовет»; 

 «Добрая дорога детства».  

 

Электронные учебные программы, учебники, пособия 

 

Наименование программы Разработчики Применение 

Медиатека: 

1.Библиотека электронных 

наглядных пособий «Биология6-9 

классы» 

2.Основы правовых знаний. 8-9 

классы 

3.История. 5 класс 

4.Биология. Анатомия и физиология 

человека. 9 класс 

5.Атлас Древнего мира 

6.Библиотева электронных 

наглядных пособий «География 6-10 

классы» 

7.Электронное средство учебного 

назначения «Экономика и право» 

8.электронное с.у.н. 

«Вычислительная математика и 

программирование» 

9.Библиотка электронных наглядных 

 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

IC: Школа 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

На учебных курсах и уроках: 

- биологии; 

 

- права; 

- истории; 

- биологии; 

 

- истории; 

- географии; 

 

- экономики и права; 

 

- информатики; 

 

- физики; 

 

- биологии, географии; 

 

- МХК; 
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пособий «Физика 7-11 классы» 

10.Электронное средство учебного 

назначения «Экология» 

11.Электронное средство учебного 

назначения «История искусства» 

12.Библиотека э.н.п. «Мировая 

художественная культура 10-11 

классы» 

13.Обществознание 

14.Сдаём ЕГЭ 

15.электронное приложение к 

учебнику истории и обществознания. 

11 класс 

16.Физика. 7-11 классы 

17.Математика. 5-11 классы. 

18.Химия. 8-11 классы. Вирт. 

лаборатория 

 

IC: Школа 

 

 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

 

IC: Школа 

IC: Школа 

 

- МХК; 

 

- обществознания; 

 

- истории, обществознания; 

- физики; 

- математики; 

 

- химии. 

 
Информационно-технические условия организации образовательной деятельности 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие школы. Все учебные кабинеты 
обеспечены демонстрационным, лабораторным и учебным оборудованием (кабинеты 
биологии, химии, физики оборудованы специальным комплексом) дидактическими, 
иллюстративно-наглядными материалами, техническими средствами обучения, что 
способствует реализации учебных программ. 

В обеспечении образовательного процесса эффективно используются 
информационные ресурсы. В образовательном учреждении обеспечен выход в Интернет, 
функционирует сайт школы, «Электронный журнал». В школе формируется медиатека по 
различным направлениям образовательной деятельности. 

Учебное и программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
находится на достаточном уровне по всем компонентам учебного плана и соответствует 
реализуемым образовательным программам. 

Для выполнения программы по физическому воспитанию в образовательном 
учреждении имеются лыжи, различные гимнастические снаряды и спортинвентарь. 

На сегодняшний день наиболее эффективным техническим средством является 
видеоконференцсвязь (ВКС). Посредством ВКС школа использует дистанционное 
обучение учащихся 9-11 классов по предметам учебного плана при подготовке к итоговой 
аттестации посредством подключения к базовым школам микрорайона. Педагогам 
предоставляется возможность прослушивать видео-лекции, участвовать в 
видеоконференциях и видео-семинарах в интерактивном режиме.  

 

10. Состояние здоровья школьников 
Охрана здоровья детей является приоритетным направлением деятельности всего 

общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать 
полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным 
трудом. 

Для сохранения и укрепления здоровья учащихся в школе функционируют 
спортивный зал, стадион, хоккейная коробка. В школе чисто, уютно, тепло. Воздушная 
среда, световой режим соответствуют нормам. Цвет стен, используемые 
стройматериалы, экологическое состояние школьной территории исключают вредное 
воздействие на состояние здоровья учащихся. Мебель и все средства обучения в 
классах соответствуют нормам СанПиНа. Ученические парты регулируются по росту 
ребенка. 

Важной задачей является исследование и оценка состояния здоровья детей и 
резервов здоровья в процессе учебной деятельности. С этой целью в школе ежегодно 
проводится мониторинг состояния здоровья наших учащихся. В 2016-2017 учебном 
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году мы продолжили системный мониторинг за функциональным состоянием здоровья 
детей.  

 По состоянию здоровья дети делятся, при проведении уроков физической культуры, на 

3 группы: основную подготовительную и специальную. Занятия в этих группах 

отличаются объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к 

уровню освоения учебного материала.  
      Работа по формированию здорового и безопасного образа жизни проводилась в 

текущем году по следующим направлениям: 
 физическое, физиологическое, репродуктивное здоровье учащихся и педагогов; 
 психическое, социально-психологическое и духовное здоровье учащихся; 
 культура безопасности. 

     Деятельность в данных направлениях включает в себя: 
 Рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды; 
 Физкультурно-спортивную и оздоровительную работу; 
 Профилактику употребления психоактивных веществ учащимися; 
 Профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 
 Организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся в 2016 -2017 
учебном году была направлена на повышение эффективности учебного процесса, 
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 
условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха учащихся и включала: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям учащихся; 

 соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательной 
деятельности, соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения; 

 учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 
деятельности; 

 обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды: 
демократичность 

и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный эмоционально-
психологический климат, содействие формированию у учащихся адекватной самооценки, 
познавательной мотивации. 
1. Физкультурно-оздоровительная и военно-патриотическая работа 

Физкультурно-оздоровительная и военно-патриотическая работа в текущем году была 
направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья, сдачу 
нормативов ГТО, формирование патриотизма, культуры здоровья. Эта работа включает в 
себя:  
 организацию физкультурно-оздоровительной работы с учащимися всех групп 
здоровья; 
 организацию динамических пауз, утренней зарядки, физкультминуток на уроках, 
занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 
 организацию работы спортивных и военно-патриотических кружков и создание 
условий, соблюдение режима их работы в соответствии с требованиями санитарных 
правил; 
 организацию системы воспитательной, внеурочной деятельности физкультурно-
оздоровительной и военно-патриотической направленности; организацию физкультурных 
и спортивных мероприятий с учащимися по видам спорта и комплексных мероприятий 
(спартакиад, олимпиад, соревнований, дней спорта, дней здоровья, акций); 
 обеспечение участия учащихся в физкультурных мероприятиях и спортивных 
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мероприятиях различного уровня.  
В соответствии с программой здоровья в 2017-2018 учебном году были проведены 
следующие мероприятия: цикл классных часов «Жизнь без наркотиков», проведены 
следующие мероприятия: цикл классных часов «Жизнь без наркотиков», 
профилактические операции, тренинги, психологические недели Здоровья, встречи с 
медицинским работником, психологом, соревнования, конкурсы творческих работ  
« Здоровый дух в - здоровом теле!»», « ЗОЖ - выбор молодых!» 
В планы воспитательной работы классные руководители включили целенаправленные 
мероприятия по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 
образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и 
реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя: 
профилактика табакокурения, наркомании, приёма психотропных веществ. 
В 2016-2017 учебном году с целью совершенствования физического развития учащихся 
работали следующие спортивные секции: волейбол, баскетбол, секция легкой атлетики, в 
которых занималось 194 человека. 
Большое внимание в школе уделяется повышению двигательной активности учащихся. До 
занятий 
проводится утренняя гимнастика, уроки физической культуры проходят по 3 - х часовой 
программе с 1 по 11 класс, в течение года проводились массовые спортивно-
оздоровительные мероприятия. 
Команды нашей школы стали победителями и призерами Всероссийских игр школьников 
«Президентские состязания» по стритболу, пионерболу, волейболу, баскетболу. В 
легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы, команда нашей школы заняла 
второе место. 
Связь поколений, патриотизм, верность традициям является важной составляющей 
воспитательной работы школы.  

11. Организация питания 
Горячее питание в школе организовано согласно Экспертного санитарно-

эпидемиологического заключения на меню. Меню циклическое - составлено на 20 дней 
для 2-х категорий детей: с 7 до 11 лет и с 11 лет и старше. 

Бесплатно питаются следующие категории семей: многодетные, малообеспеченные. 
Опекаемые оплачивают 50% стоимости питания. Учащиеся 1-11 классов получают 
одноразовое горячее питание. Дополнительно в школьной столовой учащиеся могут 
приобрести чай и булочки. 

Питание учащихся в школе организовано в 2 смены, 5дней в неделю. Родительская 
плата на питание в школьной столовой составляет - 250 рублей в неделю (01.09.2017г. - 
31.05.2018г.) 

 

Бесплатное питание из разных источников финансирования в 2017-2018 учебном 
году получали дети из малообеспеченных семей - 45, дети из многодетных семей - 111, 
дети, опекаемые и из приемных семей - 30. 

В школе систематически проводится мониторинг удовлетворенности школьным 
питанием, по итогам которого принимаются решения. В контроле качества школьного 
питания участвуют представители родительской общественности. 

 

 

 

 

Классы Количество учащихся, охваченных горячим питанием 

всего чел., /% 

1-4 классы 489/ 97,2 

5-9 классы 432/ 88,5 

10-11 классы 50/ 71,4 
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12. Система воспитательной работы 

 

В соответствии с Основной образовательной программой НОО и  ООО педагогический 

коллектив в 2017-2018 учебном году работал над выполнением следующих 

воспитательных задач: 

 повышение социальной активности учащихся, активизация 

деятельности    ученического  самоуправления; 

  совершенствование  системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе; 

 организация работы по профилактике и предупреждению асоциального поведения 

учащихся. 

Школьное самоуправление является средством гражданской активности. Оно 

обеспечивает эффективную работу  всех классных коллективов в школе; способствует 

оптимальному  решению повседневных задач с учетом интересов учащихся. Двадцать 

третий  год ученическое самоуправление реализуется в школе через  детско-юношеское  

объединение «ДЖИН» (Делаем Жизнь Интересной, Новой), которое работает по 7 

программам:  «4+3», «Земля родная», «Возрождение», «От культуры и спорта к здоровому 

образу жизни», «Мы будущее планеты», «Свой голос», «Интеллект, увлечение, интерес»,  

«Спасибо, нет!».   

Направления деятельности достаточно разнообразные, поэтому каждый учащийся 

может  выбрать себе дело по душе, попробовать свои силы в различных  акциях, 

конкурсах, мероприятиях. Однако новое время требует и новых подходов. В связи с 

образованием 29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников»  с учащимися и родителями  школы были проведены 

опросы: что знают участники образовательного процесса об РДШ, хотели  бы, чтобы 

школа вступила в РДШ. Получив положительные ответы, детско-юношеское объединение 

школы стало первичным отделением Российского движения школьников. В этом году 

предстоит большая работа по слиянию программ детско-юношеского объединения и 

направлений деятельности РДШ. Необходимо привести в соответствие с РДШ и 

структуру планов работы школы, классов, и систему работы ученического 

самоуправления. Особое внимание уделить классному самоуправлению.  

В школьном коллективе есть активные учащиеся и активные классы, которые не 

только участвуют в общешкольных, но и в городских делах. Это коллективы  1б класса 

(учитель Брильц Н.Г. ),  2 а класса (учитель Левшина Е.М.), 3в класса (учитель Домнина 

И.В.), 3 а класса (учитель Захарина Л.М.), 4б класса (учитель Кириллова И.А.),  6а класса 

(классный руководитель Гриб А.В.), 5б класса (классный руководитель Галиева Л.В.) , 7б 

класса (классный руководитель  Жуган О.И.), 7в класса (классный руководитель Харькова 

Н.В.), 8б класса (классный руководитель  Малютина В.Г.), 10 класса (классный 

руководитель Проницына Н.Н.).  В результате работы выше отмеченных классных 

руководителей, педагога-организатора Горловой Е.О. выросло количество учащихся,  

участвующих в городских и областных мероприятиях с  257 человек (38, 07%) в 2016-2017 

учебном году до  265 человек (39,31 %) в 2017-2018 учебном году.  Радует, что ребята 

нашей школы стали чаще занимать призовые места в городских интеллектуальных играх, 

в  делах экологической направленности, творческих конкурсах. Процент победителей и 

призеров от общего числа учащихся школы в городских и областных мероприятиях 

составил 14,11%, что выше  на 2,44% по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Учащиеся школы стали победителями Всероссийского конкурса «Музей на связи», 

победителями и призерами областного конкурса «Кузбасс-Кузница счастья», проводимом 

на базе Кем ГУ, призерами  Всероссийского экологического конкурса «Реки России», 

призером областного конкурса «Наш СУЭК - наш Кузбасс». 
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По итогам года за результативное участие в делах городского союза учащейся 

молодежи , союза детей и взрослых «Радуга»  детско-юношеское объединение школы 

награждено  благодарственными  письмами Управления образования. 

Работа, направленная на развитие личности ученика, становится действенной и 

эффективной только в том случае, если в процесс обучения и воспитания вовлечены 

родители учащихся. В течение года педагогический коллектив работал над  

совершенствованием работы с  родителями учащихся. На МО классных руководителей 

рассматривались разнообразные формы работы с родителями.  В марте проведен педсовет 

«Роль семьи и школы в профилактике правонарушений среди детей и подростков».  

 

 
 

Классные руководители в течение года проводили консультации, родительские 

собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка, приглашали различных специалистов на встречу с родителями. Были 

проведены внеклассные мероприятия, объединяющие родителей и детей: «Спортивная 

семья», праздник для мам и бабушек, конкурс «Мой папа самый лучший». Ученикам и 

родителям предоставлялась возможность реализовать свои индивидуальные способности 

в разнообразных видах жизнедеятельности: спортивных праздниках, в художественной 

самодеятельности, трудовых делах, проектных работах.  У родителей появилась ещё раз  

возможность поддержать своих детей, порадоваться их успехам, лучше узнать своих 

детей, открыть для себя ещё неизвестные стороны их интересов, возможностей, 

увлечений, таланта. Совместные мероприятия сблизили детей и родителей. 

Большое внимание уделялось работе по предупреждению асоциального поведения 

среди учащихся. В школе создана система профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Работа  с учащимися, 

состоящими на профилактическом учете, ведётся по направлениям: 

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

3.  Ежедневный контроль посещаемости занятий. 

4.  Занятость во внеурочное время. 

Вопросы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних  

заслушивались и рассматривались на производственных совещаниях учителей, 

методическом объединении классных руководителей, педагогическом совете. 

Проведены заседания Совета профилактики, где были рассмотрены 

профилактические и координационные вопросы: индивидуально-профилактическая 

работа в отношении несовершеннолетних,  помощь несовершеннолетним в защите и 

восстановлении прав и законных интересов , анализ состояния, причин, условий 

правонарушений, среди учащихся школы. В основном учащиеся школы попадают на учет 

из-за систематических пропусков уроков (53%), вследствие драк (45%), за кражу (2%). 

Поэтому необходимо  продолжать профилактическую работу, направленную на 

формирование ответственного отношения к учебному труду, решение конфликтов 

мирным путем.  

В течение года осуществлялись совместные рейды классных руководителей, 

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

жизненной ситуации. 20 учащихся школы посещали дневное отделение в СРЦН «Алиса», 

8 детей были помещены на реабилитацию в центр на полгода.  

На всех  учащихся, требующих особого педагогического внимания (стоящих на всех 

видах учета), составлены индивидуальные планы, в которых отражена  вся проводимая 

работа с данной категорией несовершеннолетних.  

Изучались психологические и возрастные особенности этих детей, условия их 

жизни, по мере возможности устранялось негативное влияние на них  социальной среды, 

прогнозировались процессы коррекции поведения. 

Разработан и реализован план совместной работы с Отделом полиции «Центральный».  

 В апреле прошла неделя правовых знаний «Высокая ответственность». С 

учащимися 1-11 классов проведены деловые  игры,  классные часы «Правонарушения – 

дорога в пропасть», «Мы в ответе за свои поступки»,  «Предупрежден – значит,  

вооружен», «Что такое хорошо и что такое плохо»), ребята изучили локальный акт 

«Правила поведения в школе», законы РФ, регламентирующие права и обязанности 

человека. В марте педагогический коллектив делился опытом с заместителями директоров 

по воспитательной работе и вожатыми города  на семинаре-практикуме 

«Профилактика правонарушений в подростковой среде в условиях образовательного 

учреждения», который прошел на базе школы.  
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В результате проделанной работы уменьшилось количество учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете ПДН с 11 до 7 человек. 
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Одним из важных направлений по профилактики преступлений и правонарушений 

учащимися является  организация их содержательного досуга: посещение кружков, 

спортивных секций,  объединений по интересам. 40% учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, не организованы в свободное время. Над вовлечением этих 

ребят в кружки и секции предстоит работать педагогическому коллективу. 

Большое внимание уделялось и профилактике вредных привычек. С учащимися 

систематически проводились классные часы, беседы о здоровом образе жизни, акции 

«Родительский урок», «Призывник»,  просмотр фильмов, беседы врача-нарколога. 

Учащиеся 9, 10 классов приняли участие в областном мониторинге  наркоситуации. 

В этом учебном году, чтобы выпускники основной школы могли сделать 

правильный выбор дальнейшего профессионального  обучения, учащиеся 9 классов 

приняли участие в профессиональных пробах, организованных на базе техникумов города.  

Из 59 учащихся изъявили желание пройти профессиональные пробы  34 человека, из них 

получили сертификаты  32 человека – 94% от проходивших пробы, что в 4 раза больше 

количества получивших сертификаты в прошлом учебном году.  Профпробы помогли 

учащимся в выборе профессиональной траектории. В течение года учащиеся 8-11 классов 

под руководством педагога-психолога прошли онлайн-тестирование, которое 

способствовало выявлению склонностей ребенка к определенному виду профессий. 

Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Школа предоставляет учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие ребенка. Внеурочная деятельность 

в 2017-2018 учебном году организована через интеграцию основного и дополнительного 

образования. 151 час в неделю проводился педагогами школы на базе образовательного 

учреждения, 35 часов – на базе ДК «Ясная Поляна»; 4 часа – МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества», 8 ч. – ЦБС, МБОУ ДОД ДЮСШ – 12 часов. Учащимся был представлен 

широкий выбор внеурочных занятий. Их посещали   97 % учащихся 1-7 классов.  Участие 

обучающихся во внеурочной деятельности осуществлялось на основе свободного выбора 

детьми образовательной области и образовательных программ и на основе заявления 

родителей.  Группы для проведения занятий внеурочной деятельности сформированы в 

сентябре, контингент учащихся в группах был сохранен. Особой популярностью 

пользовались у детей такие занятия  внеурочной деятельности как спортивно - 

оздоровительный кружок «Олимпик» (руководитель Больгер А.В.), спортивный кружок 

«Юный олимпиец» (руководитель Гриб А.В.),  «Мой мир» (классные руководители), 

«Автосудомодельный» (руководитель Горохов В.В.), «Бусинка» (руководитель Мякишева 

Л.А.), «С кисточкой по белу свету» (руководитель Малютина В.Г.). 

 

VI. Задачи на 2018-2019 учебный год 

1.Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

 создать условия для повышения качества образования; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 сформировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнител 

ьного образования; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные  

результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг. 
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 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 

процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических  

технологий в различных видах деятельности; 

 повысить эффективность контроля качества образования;  

-продолжить работу над созданием безопасного образовательного  

пространства; 

 

2.Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов, 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 

 расширить сеть социальных партнѐров: культурно- просветительскими, научными и 

спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования; 

3.Совершенствование системы дополнительного образования: 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, 

детей с особыми образовательнымипотребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально 

-нравственных качеств учащихся; 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 

 продолжить развивать профильную подготовку учащихся  

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события, исследовательские работы.) 

 

4.Повысить профессиональные компетентности через: 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности; 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

 

 

5.Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за 

счет: 

• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно —

коммуникационных технологий; 

• модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ; 

• продолжить работу над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии  качества образовательной и материально 

- хозяйственной деятельности образовательной организации. 


