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I. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №69»  

1.2. Юридический адрес  653007, Российская Федерация, Кемеровская область, город 

Прокопьевск, улица Дружбы, дом №27 

1.3. Место нахождения 653007, Российская Федерация, Кемеровская область, город 

Прокопьевск, улица Дружбы, дом №27 

Телефоны  8 (3846) 61-80-22 

Факс 8 (3846) 61-80-22 

E-mail my_school69@mail.ru 

1.4.Год основания 1962г. 

1.5.Учредители муниципальное образование Прокопьевский городской округ Управление 

образования администрации города Прокопьевска 

1.6. Регистрация устава в ИФНС России №11 по Кемеровской области 

от 06.08.1998г. за государственным регистрационным  номером 2124223002110 

(ОГРН 1024201885784)   

1.7. Действующая лицензия от 27февраля 2012г. серия   А № 0002019, 

регистрационный № 12263, выдана Государственной службой по надзору и  

контролю в сфере образования Кемеровской области, предоставлена бессрочно 

1.8. 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 2024г. 

1.9. Государственный статус: тип - общеобразовательное учреждение, вид – средняя 

общеобразовательная школа 

2. Руководители общеобразовательного учреждения 

2.1. Директор  Хильчук Светлана Павловна, 8(3846) 61-80-22 

2.2. Заместители директора:  

по УВР Гребенюк Маргарита Михайловна, 8(3846) 61-80-22                                                                                                       

по УВР Денисова Наталья Борисовна, 8(3846) 61-80-22                                                         

по ВР Вайц Ольга Николаевна, 8(3846) 61-80-22   

по  БОП Кругликова Лариса Алексеевна, 8(3846) 61- 80-22                                                       
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2.3.Заведующая хозяйственной частью Одинцова Вера Ивановна, 8(3846) 61-80-22                                                         

 

Номенклатура оказываемых образовательных услуг 

1.Начальное общее образование с четырехлетним очным обучением.  

2.Основное общее образование со сроком обучения 5 лет по очной форме обучения.  

3.Среднее общее образование со сроком  обучения 2 года по очной форме обучения.  

II. Образовательная политика и система управления 

Проблема, над которой предстояло работать в 2013-2014 учебном году педагогическому 

коллективу школы: «Качество образования как определяющий фактор эффективности 

работы педагогического коллектива школы в условиях личностно -  ориентированного 

обучения». 

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников. 

Задачи: 

1. Продолжить создание необходимых условий (организационных, кадровых, научно-

методических, материально-технических, мотивационных, нормативного обеспечения) 

для реализации Программы развития школы. 

2. Повысить качество образовательного процесса через: 

-осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

-применение ИКТ и технологий развития мышления; 

-обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего (полного) общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

-работу с учащимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ; 

-создание условий для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

-формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 

-развитие системы дополнительного образования; 

-продолжение сотрудничества с учреждениями и организациями города и родительской 

общественностью; 

-продолжение работы по духовно – нравственному воспитанию учащихся; 

-обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники 

безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным особенностям 

учащихся. 

3.Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

4.Активизировать участие педагогического коллектива  в  реализации ПНПО. 

Приоритетные направления образовательного процесса 
1.Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов на 

начальной ступени образования. 

2.Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы. 

3.Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов. 

4.Создание для учащихся образовательной среды, обеспечивающей возможности их 

самореализации.  
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Основные задачи методической работы школы на 2013-2014 учебный год 

1.Активнее вводить в практику преподавания развивающие технологии и приемы 

обучения, особенно в классах профильного уровня. 

2.В работе МО по повышению профессионального мастерства расширять число учителей, 

применяющих проектную, исследовательскую деятельность и информационные 

технологии в урочной и внеклассной деятельности, для чего провести в апреле 

традиционную общешкольную Неделю защиты проектов. 

3.Продолжить проведение методических предметных месячников, спланировать на ней 

открытые уроки по МО с учетом реальных возможностей по особо западающим вопросам. 

4.Систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению передового 

педагогического опыта, оказывать помощь в подготовке печатных публикаций. 

5.В работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, применение новых технологий. 

6.Каждому методическому объединению наиболее тщательно  продумывать организацию 

взаимопосещения уроков. 

7.Методическим объединениям  обеспечивать профессиональное становление молодых 

преподавателей. 

Руководствуясь принципами личностно-ориентированного подхода в отношениях с 

учащимися, сочетая индивидуальную и коллективную работу, педагогический коллектив 

тем самым обеспечивал разнообразие видов деятельности, реализуя принцип творческого 

самовыражения всех субъектов образовательной деятельности. Школа стремится стать 

центром воспитания совместно с семьей и центрами дополнительного образования, 

находящимися в микрорайоне школы.  

Таким образом, можно сформулировать ведущие противоречия, которые 

переживает школа во взаимодействии со средой:  между социальным заказом общества и 

интеллектуальным уровнем развития учащихся; между духовной гуманистической  

направленностью ценностей, предлагаемых школой, и бездуховной направленностью 

ценностей, пропагандируемых среди учащихся социумом.  

Именно в связи с этим выбранное  профильное социально-гуманитарное 

направление в 2013-2014 учебном году решало задачу профессионального определения 

учащихся по окончании школы: юристы, экономисты, профессии гуманитарной 

направленности. Впервые в школе была открыта профильная подгруппа химико-

биологического направления с целью предоставления условий для профессионального 

определения учащихся, нацеленных на поступление в медицинские высшие учебные 

заведения. Также в учебно-воспитательном процессе школы  внедряются методики 

личностно-ориентированного обучения через профессионально-ориентированные курсы 

по выбору.  

Школа тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования 

микрорайона. 

 

Система управления. 

 

Структура управления школой традиционна. Административное управление 

школой (функции планирования, организации, мотивации, контроля) осуществляют 

директор и его заместители.  

Деятельностью Управляющего Совета школы руководит председатель Совета – Пяткин 

Александр Александрович.  

Управляющим Советом принимаются решения по режиму работы школы, по 

нормативным документам, по повышению эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 
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В школе функционируют – педагогический совет, методический  совет, классные 

родительские комитеты,  Совет родителей школы, совет учащихся.  

 

 

 

 

   

 

 

 

Общественный характер управления обеспечивают: 

 

Директор – Хильчук Светлана Павловна (первая  квалификационная категория, 

общий стаж работы –35 лет, в должности директора школы 5 лет;  награждена нагрудным 

знаком «Почѐтный работник общего образования», медалью  «За достойное воспитание 

детей»). 

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й    С О В Е Т 

З А М Е С Т И Т Е Л И    Д И Р Е К Т О Р А 

Зам.дир по 

учебно – 
вопитательной 

работе 

Зам.дир по 

воспита 

тельной 

работе 

Управляющий совет школы Совет родителей 

(по 1 представителю от класса) 

Органы 

ученического 

самоуправления 

(Совет учащихся) 

Д И Р Е К Т О Р 

Зам.дир по 

учебно – 
воспитатель

ной работе  
 

Зам.директо

ра по БОП 

Заведующая 

хозяйственной 

частью школы 

М Е Т О Д И Ч Е С К И Й   С О В Е Т 

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е    О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я 

МО 

учителей 

математик
и, физики, 
информати

ки 

МО 

учителей 

начальны

х классов 

МО 

учителе

й русско 
го языка 

и литера 

туры 
ин.язы

ков) 

МО 

учителей  

ОБЖ, 
физкульту

ры и техно 

логии  

 

МО учителей  

естественнон
аучных  

дисциплин 

МО 

учителе
й иност 

ранных 

языков 

МО 

учителей 
общес 

твоведч 

еских 
дисциплин 

 

МО классных 

руководителей 
начальных 

классов, 5-8 

классов, 9-11 

классов 
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Гребенюк Маргарита 

Михайловна (высшая квалификационная категория, общий стаж работы - 37 лет, в 

должности заместителя директора 12 лет, награждена нагрудным знаком «Почѐтный 

работник образования»).  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Денисова Наталья 

Борисовна (первая  квалификационная категория, общий стаж работы –34 года, в 

должности заместителя директора 22 года, награждена нагрудным знаком «Почѐтный 

работник образования»). 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Тарасова Татьяна 

Владимировна (первая  квалификационная категория, общий стаж работы –26 лет, в 

должности заместителя директора 1-й год) 

Заместитель директора по воспитательной работе – Вайц Ольга Николаевна (первая 

квалификационная  категория, общий стаж работы – 23 года, в должности заместителя 

директора 19 лет). 

Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности – Кругликова Лариса 

Алексеевна (первая квалификационная категория, общий стаж работы - 29 лет, в 

должности заместителя директора 11 лет, награждена нагрудным знаком «Почѐтный 

работник образования») 

Заведующий хозяйством  -  Одинцова Вера Ивановна (первая квалификационная 

категория), общий стаж - 34 года, в должности заместителя директора 6 лет). 

Органы управления школой 

    Управление школой осуществляется на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Коллегиальный орган государственно-общественного управления школой - 

Управляющий совет школы. Председатель Управляющего совета - Пяткин Александр 

Александрович. 

Основные задачи Управляющего совета школы: 

-определение основных направлений развития Школы, особенностей основной 

образовательной программы; 

-повышение эффективности финансово – экономической деятельности; 

-содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности; 

-контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда 

в Школе; 

-контроль за соблюдением прав участников образовательных отношений, участие в 

разрешении конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений в 

случае необходимости. 

Общественный орган самоуправления, заинтересованный во всемерной, 

всесторонней поддержке школы во всех сферах ее деятельности, - Совет родителей 

школы. Председатель совета родителей - Пьянникова Дарья Владимировна. 
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Общее собрание работников школы  

Педагогический совет школы - коллегиальный орган, объединяющий всех 

педагогических работников школы, действующий в целях совершенствования 

образовательного процесса и повышения профессионального мастерства педагогов 

школы. Председатель на 2014-2015 учебный год - Хильчук Светлана Павловна. 

Методический совет школы - коллективный орган самоуправления, цель 

которого - организация и координация методической работы в школе. Председатель - 

Гребенюк Маргарита Михайловна. Классные родительские комитеты, задачами 

которых является содействие школе, обеспечение единства педагогических требований к 

учащимся, оказание помощи школе в воспитании, обучении и развитии материально-

технической базы.  

Совет общественности, основная цель которого - создание благоприятных 

условий для осуществления учебного процесса, основные задачи: повышение уровня 

ответственности учащихся за соблюдение школьной дисциплины, коррекция 

асоциального поведения, установление индивидуального контроля за учебой и 

поведением детей из социально-неблагополучных семей. Председатель - Вайц Ольга 

Николаевна. 

Совет учащихся, целью деятельности которого является реализация прав 

учащихся на участие в управлении школой. Задачи совета: поддержка и развитие 

инициативы учащихся в школьной жизни; защита прав учащихся. 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Организационные условия 

Показателем выполнения намеченных на учебный год целей и задач явились 

следующие результаты деятельности: 

В соответствии с Уставом школа работает в режиме шестидневной   рабочей недели в 2 

смены:  

В 2013-2014 учебном году в школе  25 классов с общей численностью учащихся 590 

человек на конец учебного года. 

На первой ступени - 12 классов 

на второй ступени - 11 классов 

на третьей ступени - 2 класса. 

Численность учащихся по ступеням и наполняемость по классам 

Ступень Классы Общее количество 

Школа 1 ступени 1-4 

(1а,1б,1в,2а,2б,2в,3а,3б,3в,4а,4б,4в) 
267 

(20,18,24,23,25,23,22,23,2

4,25,24,16) 

Школа 2 ступени 5-9 (5а,5б,6а,6б,6в,7а,7б,8а,8б,9а,9б) 286 
(30,29,24,25,22,27,25,23,2

5,28,28) 

Школа 3 ступени 10-11 37 (17,20) 

Итого 25 590 

 
Учебная нагрузка для учащихся зависит от недельной учебной нагрузки. 

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки. Продолжительность каникул в течение учебного года 
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определяется календарным графиком. Для учащихся первых классов устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале месяце.  

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности учащихся.   

Безопасность участников образовательной деятельности 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности учащихся. Охрана 

образовательного учреждения осуществляется круглосуточно. С сентября 2007 года 

установлена и функционирует противопожарная сигнализация по школе.  

Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные коллективом школы:  

 разработан паспорт безопасности школы; 

 разработана нормативно-правовая база по безопасности школы; 

 установлена автономная пожарная сигнализация; 

 реализован план работы по безопасности, который включал: изучение правил 

дорожного движения, правил пожарной безопасности, правил техники 

безопасности в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Сохранение здоровья учащихся 

Обеспечение здоровьесберегающего характера учебно-воспитательного процесса является 

в школе одним из приоритетных. Медицинское обслуживание осуществляется 

работниками МУЗ «Городская больница №3».  

В школе сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий:  

-ежегодный мониторинг состояния здоровья учащихся; 

-медицинские осмотры, регулярная вакцинация; 

-витаминизация готовых блюд; 

-контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 

-организация динамических перемен и физминуток во время уроков; 

-проведение Дней Здоровья; 

-занятия в спортивных секциях; 

-спортивно – массовые мероприятия и многое другое. 

Показателем нормального функционального состояния организма детей школьного 

возраста, уравновешенности его со средой является способность полноценно выполнять 

свои социальные функции, планомерно овладевать знаниями, предусмотренными 

школьной программой. 

Здоровье детей и подростков сегодня, как никогда, является актуальнейшей проблемой и 

предметом первоочередной важности, поэтому из года в год в школе планируется, 

проводится и анализируется работа по его сохранению и укреплению. 

В связи с этим были определены задачи: 

1) не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период обучения в школе; 

2) достичь допустимого уровня здоровья учащихся; 

3) создать условия для формирования потребности учащихся в здоровом образе жизни. 

 Таким образом, целью нашей работы по вопросу укрепления и сохранения 

здоровья учащихся, и формированию здорового образа жизни явилось создание 

здоровьесберегающей образовательной среды, где основное внимание уделяется 

значимости формирования здоровья, а на его основе физического, психического и 

социального благополучия,  что является условием и базисом полноценного раскрытия 

потенциала личности. 

 Для определения показателей состояния здоровья учащихся используются 

результаты массовых медицинских осмотров учащихся, а также вторичная обработка 

сведений из индивидуальных медицинских карт учеников.  

В основном показатели по ряду заболеваний имеют тенденцию увеличения, но всѐ 

также проблемными остаются нарушения зрения и осанки детей.  

 

Показатели заболеваний учащихся школы: 
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 Виды заболеваний 

 

2011-2012 

(368) 

2012-2013 

(476) 

2013-2014 

 

1 Болезни костно-мышечной системы: 

плоскостопие 
8 40 12 

2 Сколиз 14 14 12 

3 Нарушение осанки 213 216 189 
4 Неврологические заболевания 17 48 45 

5 Болезни органов чувств 2 2 - 
6 Нарушение речи 12 15 27 
7 Нарушение зрения 44 75 71 
8 Болезни эндокринной системы 24 23 - 

9 Болезни мочеполовой системы 11 12 4 

10 Болезни желудочно-кишечного 

тракта 
7 11 4 

11 Болезни органов дыхания 4 3 2 

12 Болезни крови 1 2 - 

13 Болезни системы кровообращения 9 12 - 

 

Как показывает анализ данных, первое место в структуре имеющейся патологии занимает 

нарушение осанки – 189 (30%). Эти учащиеся  нуждаются в оздоровительных 

мероприятиях. С нарушением осанки  в  2011-2012 учебном году процент таких детей 

составил 38% (213 человек),  в 2012 – 2013  составил также 38% - 216 человек, что говорит 

о стабильности, но продолжает требовать особого контроля со стороны учителей-

предметников и классных руководителей за осанкой учащихся во время занятий, а также 

контроля за объемом домашнего задания. Введение в занятия физических минуток, а 

также  3-х часов физической культуры в каждом классе способствовало  снижению 

нарушения осанки.  

Все же в большей степени учителям начальных классов необходимо уделять особое 

внимание посадке учащихся, следить за осанкой детей, проводить физкультминутки, 

учить детей правильно и красиво сидеть, чтобы на следующий учебный год  количество 

учеников с нарушением осанки ещѐ больше уменьшилось.   

Причиной  нарушения осанки среди учащихся 6-х, 7-х, 8-х классов школьная 

мебель. Во многих классах ещѐ не заменена мебель. Так же следует отметить несерьезное 

отношение педагогов к здоровью школьников: не все учителя  следят за положением тела 

учащихся во время урока, не во всех классах в середине урока проводят физкультурные 

паузы.  

 

На втором  рейтинговом месте снижение остроты зрения выявлено у 71 человек (11%). 

Одним из факторов ухудшения зрения является  повышенная учебная нагрузка и 

длительная зрительная работа, в том числе, и работа за компьютером. 

 

Каждый учитель школы имеет установку на четкое соблюдение светового режима в 

учебных помещениях; на проведение на уроках упражнений на снятие напряжения 

глазных мышц; на правильную посадку учащихся, соответствующей росту; на 

чередование видов деятельности на уроке, но не все добросовестно к этому относятся. 

Поэтому, если в  2011-2012 учебном году процент учащихся с пониженным зрением 

составил 7% - это 44 человека, а в 2012 – 2013  стало 75  человек, что составило   13%, то в 

2013-2014 учебном году этот показатель составил 11%.  Ещѐ одним фактором, влияющим 
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на нарушение зрение учащихся, является долгое нахождение детей дома перед 

компьютером (виртуальные игры, общение в соцсетях).  

 Произошло понижение показателей по нарушению зрения   на 1 % по сравнению с 

предыдущим годом. Результатом   понижения  является активное внедрение 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс: введение физминуток для 

глаз. Корректно дозируется домашнее задание. Ведется   планомерная работа учителей-

предметников и классных руководителей, направленная на контроль  нагрузки на глаза, в 

связи с учебным процессом и подготовкой к поступлению в ВУЗы и другие учебные 

заведения по окончании школы. 

 С учащимися проводятся беседы, классные часы по вопросам «Как беречь зрение», 

«Твое здоровье в твоих руках» и др., на уроках проводятся упражнения на снятие 

напряжения глазных мышц, рекомендуется детям выполнять этот комплекс и дома.    

В   2013-2014  году  ещѐ понизился  процент заболеваемости органов дыхания.   

Здесь нужно отметить, что температурный режим в помещениях школы  соблюдается, 

проветривание классов производится на переменах систематически. В школе четко 

отлажен процесс выполнения санитарно-гигиенического режима: влажная уборка 

школьных  помещений, таких как коридоры, лестничные пролеты, производится не менее 

3-х раз в течение учебного дня, в туалетах уборка производится после каждой перемены, и 

тщательная уборка имеет место после уроков. Классные комнаты и кабинеты санируются 

каждый день после всех занятий.  

Большая проблема сегодня, и не только наша, это заболевания органов ЖКТ. В  

2011-2012 учебном году  таких детей насчитывалось 7 человек (0,01%) ,отмечено 

повышение количества учащихся с заболеванием органов ЖКТ, в 2012-2013 учебном году 

таких детей стало   11   человек (0,02%), в 2013-2014 учебном году – 4 человека (0,06%). 

Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие заболеваний ЖКТ, является 

питание человека. Организации питания детей в нашей школе уделяется огромное 

внимание, большая работа проводится и с детьми, и с родителями, и с учителями. Много 

детей из малообеспеченных семей получали бесплатное питание. Если процент охвата 

питанием учащихся в 2012-2013 году обеспечивала в основном начальная школа и часть 

среднего звена, то в 2013-2014 году процесс организации питания  наладился и в старшем 

звене.  

Педагоги школы делают все необходимое, чтобы учащимся в нашей школе было, 

прежде всего, комфортно и спокойно. Выполняются гигиенические требования к 

расписанию и проведению уроков. Обучение детей ведется с учетом их индивидуальных 

особенностей (физиологических, умственных и др.). Администрация и педагогический 

коллектив со своей стороны делали все, чтобы четко организовать учебно-воспитательный 

процесс: под контролем  режим учебы и отдыха учащихся, дозировка домашних заданий 

по предметам; введена утренняя зарядка. За счет введения физкультминуток на уроках, 

динамических перемен в режиме учебного дня, проведения Дней Здоровья и ряда 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  была повышена двигательная 

активность учащихся школы.  

По данным медицинских карт и тестам, проводимым учителями физической культуры 

школы определяется физкультурная группа учащихся: основная (у учащихся, имеющих 1-

ю или 2-ю группу здоровья без каких-либо хронических патологий), подготовительная (у 

учащихся со 2-ой группой здоровья с отклонениями в состоянии здоровья), специальная (у 

учащихся с 3-ей группой здоровья с хронической патологией) и их физическая 

подготовленность. Как таковых «освобожденных» от занятий физической культурой у нас 

в школе не было, все присутствовали на занятиях и работали по индивидуальному плану, 

который составляется учителями физической культуры для групп учащихся с учетом их 

физического развития, состояния здоровья и т.д. Работа школы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся ведется, но требует дальнейшей работы и коррекции.  

Охват учащихся горячим и дополнительным питанием 
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Одно из главных направлений здоровьесбережения учащихся - сбалансированное 

питание. В школе имеется столовая, с количеством 60 посадочных мест. Она оснащена 

соответствующим оборудованием, установлен кулер с питьевой водой. При входе в 

столовую установлены раковины для мытья рук с подводом холодной и горячей воды. 

Они  расположены в коридоре перед обеденным залом. Все дети получают завтраки. 

Горячим питанием охвачены 1 – 11 классы (это составляет 81 %). Стоимость  обедов 45 

рублей. Ассортимент разнообразен. Дополнительное питание (бесплатное) получают дети 

из многодетных, малообеспеченных  и опекаемых семей (119 человек)  

При составлении меню на неделю учитывается по возможности суточная потребность как 

в основных питательных веществах (белки, жиры, углеводы), так и в витаминах. Для 

витаминизации используются соки, фрукты. В течение года включаются в меню компоты 

из сухофруктов.  

В период летних каникул на базе нашей школе была организована работа   

оздоровительного центра: 1 смена  включала  60 человек (школа №69 – 30 человек, школа 

№16 – 15 человек; школа №71 – 15 человек). 

На контроле администрации школы остается вопрос сохранения здоровья 

учащихся.  

3.2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Школа обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и 

развития, работает без открытых вакансий. В школе работает профессиональный 

педагогический коллектив, насчитывающий 42 человека.  

Всего учителей – 33, из них учителей начальных классов – 12, учителей предметников – 

21 

Характеристика педагогического состава по образованию, педагогическому стажу, 

аттестации и квалификационному уровню: 

Из 33 человек имеют высшее образование – 30 человек; среднее специальное – 3  

человека. 

По результатам аттестации: 

- учителей высшей категории – 8 

- учителей первой категории – 23 

- второй категории и на соответствие занимаемой должности - 2 

- учителей без категории – 2 

-    Почетный работник общего образования РФ – 12 

- Отличник народного образования - 1  

- Почетная  грамота Министерства образования и науки РФ - 1  

В 2013-2014  учебном году 9 (37%) учителей прошли  курсовую подготовку при ГОУ 

ДПО (ИПК)С КРИПК и ПРО.       

80% учителей имеют высокую квалификационную категорию, что позволяет успешно 

решать вопросы повышения качества образования.  

  По стажу: 

      до 5 лет – 2 человека – 6% 

от 6 до 10 лет –  1 человек – 3% 

от 10 до 20 лет – 7 человек – 21%  

от  20 и свыше лет – 23 человека – 70%. 
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По стажу работы

2 1

7

23

До 5 лет

от 6 до 10 лет

от 10 до 20 лет

от 20 лет  и более

 
 

По возрастному составу: 

до 25 лет –  2 человека – 6% 

от 25 до 35 лет – 6  человек – 18% 

от 35 до 55 лет – 18 человек – 55% 

старше 55 лет – 7 человек – 21% 

 

По возрасту

2
6

18

7

До 25 лет

от 25 до 35 лет

от 35 до 55 лет

от 55 лет  и более

 
 

      Образовательный процесс обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами. 

83% учителей имеют высшее образование.  

Сведения о педагогических кадрах 

Педагогический коллектив обладает достаточным профессиональным потенциалом 

и квалификационным ресурсом для работы в современных условиях. 

Всего членов педагогического коллектива - 42. 

Качественный состав по уровню образования: 

 высшее образование – 35 чел.(83 %), 

 среднее специальное –  7 чел. (17 %). 

Распределение кадрового состава по стажу работы позволяет сделать вывод, что 

коллектив  стабилен,  обновление   происходит   незначительное. В школе  работает 

молодой специалист: учитель истории и обществознания – Козленков П.А. 

 

Предмет Кол-во 

учителей 

Высшая 

кв/кат 

Первая 

кв/кат 

Вторая 

категория, 

соответсвие 

зан.должности 

Без 

категории 

Начальные классы 12 - 10 1 1 

Русский язык и литература 4 2 2 - - 

Математика, физика 3 - 3 - - 

Информатика 1 - 1 - - 
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Иностранные языки 3 - 2 1 - 

История, обществознание 3 - 2 - 1 

География 1 - 1 - - 

Биология 1 1 - - - 

Химия 1 - 1 - - 

ИЗО 1 1 - - - 

Музыка 1 - 1 - - 

Физическая культура, ОБЖ 3 3 - - - 

Технология 1 1 - - - 

Итого 35 8 (23%) 23 (65%) 2 (6%) 2 (6%) 

 

Однако кадровый потенциал высок, стремление учителей к повышению 

профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для 

развития. 

В 2013 - 2014 уч.году успешно прошли процедуру аттестации 8 человек (23%): 

-    на высшую квалификационную категорию (подтверждение): Больгер А.В. – 

учитель  

     физической культуры, Мякишева Л.А. – учитель технологии. 

-  на первую квалификационную категорию (подтверждение) – Кириллова И.А., 

Захарина Л.М., Мисакова З.У. – учителя начальных классов; 

-   на соответствие занимаемой должности – Чупина И.Н., учитель начальных классов; 

-   на соответствие занимаемой должности зам.дир по ВР – Вайц О.Н., зам.дир по ВР;  

-  на соответствие занимаемой должности зам.дир по БОП – Кругликова Л.А., зам.дир по 

БОП. 

Уровень квалификации педагогов

8

23

2 2

Высшая категория

Первая категория

II кат, соответствие ЗД

Без категории

 
В   2014-2015 учебном году  будут подтверждать и защищать  высшую и первую  

квалификационные категории 8  педагогов – 23%. На высшую категорию: Проницына 

Н.Н., учитель русского языка и литературы. На первую квалификационную категорию: 

Лысякова Т.Е., учитель начальных классов; Широкова Л.А., учитель начальных классов; 

Шакина А.Н., учитель русского языка и литературы; Горошникова Е.Ю., учитель физики 

и математики; Симахина Н.Н., учитель физики и математики, Козленков П.А., учитель 

истории и обществознания.  

Повышение квалификации педагогических работников, обмен позитивным опытом, 

аттестация кадров. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей является 

методическая работа. Главными звеньями в структуре методической работы школы 

являются методические объединения. Их 10: 

 учителей начальных классов (рук.Кириллова И.А.); 

 учителей русского языка и литературы (рук.Проницына Н.Н.); 

 учителей математики, физики и информатики (рук. Горошникова Е.Ю.) 

 учителей обществоведческих дисциплин (рук.Саловская Т.В.); 
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 учителей естественнонаучного цикла (рук.Мурзыкаева И.П.); 

 учителей иностранных языков (рук. Асакеева А.А.); 

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

 классных руководителей 1-4 классов (рук. Широкова Л.А.); 

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

 классных руководителей 9-11 классов (рук.Малютина В.Г.). 

Тема каждого методического объединения работало 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 ГОС. 

Необходимость совершенствования  педагогических знаний, появление новых стратегий 

обучения в начальном, среднем, старшем звене школы, реализация модели личностно- 

ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением 

своей квалификации.     Свой  профессиональный  уровень учителя повышали на курсах 

ГОУ ДПО (ИПК)С КРИПКиПРО и МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецка. В   этом году 

прошли курсовую подготовку Захарина Л.М., Лысякова Т.Е., Хаустова О.А., Кириллова 

И.А., Киселѐва Т.М., Домнина И.В. – учителя начальных классов. На проблемно-

ориентированных, авторских семинарах и вебинарах были слушателями и участниками  

следующие педагоги 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О учителя Дата 

участия 

Тема вебинаров, семинаров Издательство 

1 Кириллова 

И.А., учитель 

начальных 

классов 

24.04.2014 

(2 часа) 

Формирование учебной самостоятельности 

(умения учиться) младших школьников на 

примере курса «Математика» авт. 

Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой, Т.Б.Бука» 

Просвещение 

2 Лысякова Т.Э., 

учитель 

начальных 

классов 

08.04.2014 

(2 часа) 

Учебники ОАО «Издательства 

«Просвещение» в Федеоалдьном перечне 

учебников 2014 года» 

Просвещение 

3 24.04.2014 

(2 часа) 

Формирование учебной самостоятельности 

(умения учиться) младших школьников на 

примере курса «Математика» авт. 

Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой, Т.Б.Бука» 

Просвещение 

4 Домнина И.В., 

учитель 

начальных 

классов 

24.04.2014 

(2 часа) 

Формирование учебной самостоятельности 

(умения учиться) младших школьников на 

примере курса «Математика» авт. 

Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой, Т.Б.Бука» 

Просвещение 

5 Киселѐва Т.М., 

учитель 

начальных 

классов 

08.04.2014 

(2 часа) 

Учебники ОАО «Издательства 

«Просвещение» в Федеоалдьном перечне 

учебников 2014 года» 

Просвещение 

6 24.04.2014 

(2 часа) 

Формирование учебной самостоятельности 

(умения учиться) младших школьников на 

примере курса «Математика» авт. 

Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой, Т.Б.Бука» 

Просвещение 

7 15.05.2014 

(2 часа) 

Формирование метапредметных 

компетенций во внеурочной деятельности в 

начальной школе 

АНО 

«ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

8 Брильц Н.Г., 

учитель 

24.04.2014 

(2 часа) 

Формирование учебной самостоятельности 

(умения учиться) младших школьников на 

Просвещение 
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начальных 

классов 

примере курса «Математика» авт. 

Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой, Т.Б.Бука» 

9 Широкова Л.А., 

учитель 

начальных 

классов 

24.04.2014 

(2 часа) 

Формирование учебной самостоятельности 

(умения учиться) младших школьников на 

примере курса «Математика» авт. 

Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой, Т.Б.Бука» 

Просвещение 

10 Проницына 

Н.Н., учитель 

русского языка 

и литературы 

30.10.2013 

(2 часа) 

ГИА. Типичные ошибки учащихся при 

выполнении тестовых заданий 

АНО 

«ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

11 05.11.2013 

(2 часа) 

Организация проектной деятельности при 

изучении русского языка в 5-11 классах 

АНО 

«ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

12 04.12.2013 

(2 часа) 

Формирование метапредметных и 

предметных универсальных учебных 

действий при помощи пособий по русскому 

языку для 5-7 классов 

АНО 

«ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

13 24.12.2013 

(2 часа) 

Структурно-содержательные особенности 

УМК оп русскому языку изд-ва 

«Просвещение» в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

Просвещение 

14 04.02.2014 

(4 часа) 

Реализация требований ФГОС в линиях 

УМК по русскому языку и литературе изд-

ва «Дрофа» (Семинар, г.Кемерово) 

Дрофа 

15 26-27.03.14 

(16 часов) 
Актуальные проблемы исследований 

коммуникации и текста (Семинар, 

г.Кемерово) 

КРИПКиПРО 

16 27.03.2014 I Всекузбасские краеведческие 

Соловьѐвские чтения 

Сертификат 

КРИПКиПРО 

17 21.04.2014 

(2 часа) 

Особенности закупки учебной литературы 

по 44-ФЗ 

Дрофа 

18 23.04.2014 

(2 часа) 

Структурные и содержательные 

особенности линий УМК по русскому языку 

и литературе изд-ва «Просвещение» в 

контексте ФГОС 

Просвещение 

19 16.05.2014 

(2 часа) 

Система подготовки к итоговой аттестации 

в 9 классе средствами УМК по русскому 

языку Л.М.Рыбченковой, 

О.М.Александровой и др. 

Просвещение 

20 16.05.2014 

(2 часа) 

Тематические тесты по литературе как 

эффективное средство подготовки к 

сочинению  

АНО 

«ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

21 20.05.2014 

(2 часа) 

Работа с текстом при подготовке к ГИА АНО 

«ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

22 Галиева Л.В., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

30.10.2013 

(2 часа) 

ГИА. Типичные ошибки учащихся при 

выполнении тестовых заданий 

АНО 

«ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

19.12.2013 

(4 часа) 

Религиозные образы и мотивы в культуре: 

анализ текстовых источников и графических 

изобрахений в рамках курса ОРКСЭ 

КРИПКиПРО 

23 24.12.2013 

(2 часа) 

Структурно-содержательные особенности 

УМК оп русскому языку изд-ва 

«Просвещение» в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

Просвещение 
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24 04.02.2014 

(4 часа) 

Реализация требований ФГОС в линиях 

УМК по русскому языку и литературе изд-

ва «Дрофа» (Семинар, г.Кемерово) 

Дрофа 

25 27.03.2014 I Всекузбасские краеведческие 

Соловьѐвские чтения 

Сертификат 

КРИПКиПРО 

26 23.04.2014 

(2 часа) 

Структурные и содержательные 

особенности линий УМК по русскому языку 

и литературе изд-ва «Просвещение» в 

контексте ФГОС 

Просвещение 

27 16.05.2014 

(2 часа) 

Система подготовки к итоговой аттестации 

в 9 классе средствами УМК по русскому 

языку Л.М.Рыбченковой, 

О.М.Александровой и др. 

Просвещение 

28 2014 Семинар по теме «Реализация принципа 

синтеза искусств и проблемно-диалогового 

обучения на интегрированных уроках 

(Музыка, ИЗО, МХК, ОРКСЭ) 

ФГБОУ ВПО 

«КузГПА» 

29 Шакина А.Н., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

30.10.2013 

(2 часа) 

ГИА. Типичные ошибки учащихся при 

выполнении тестовых заданий 

АНО 

«ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

30 04.12.2013 

(2 часа) 

Формирование метапредметных и 

предметных универсальных учебных 

действий при помощи пособий по русскому 

языку для 5-7 классов 

АНО 

«ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

31 23.04.2014 

(2 часа) 

Структурные и содержательные 

особенности линий УМК по русскому языку 

и литературе изд-ва «Просвещение» в 

контексте ФГОС 

Просвещение 

32 16.05.2014 

(2 часа) 

Система подготовки к итоговой аттестации 

в 9 классе средствами УМК по русскому 

языку Л.М.Рыбченковой, 

О.М.Александровой и др. 

Просвещение 

33 20.05.2014 

(2 часа) 

Работа с текстом при подготовке к ГИА АНО 

«ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

34 Мурзыкаева 

И.П., учитель 

биологии 

27.03.2014 I Всекузбасские краеведческие 

Соловьѐвские чтения 

Сертификат 

КРИПКиПРО 

35 21.04.2014 

(2 часа) 

Особенности закупки учебной литературы 

по 44-ФЗ 

Дрофа 

36 Саловская Т.В., 

учитель 

истории и 

обществознания 

09.10.2013 

(4 часа) 

Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования 

средствами УМК по истории и 

обществознанию изд-ва «Дрофа» 

Дрофа  

 

КРИПКиПРО 

37 09.12.2014 

(2 часа) 

Изучение курса «Обществознание» в 

старших классах по УМК под 

ред.Боголюбова Л.Н. Подготовка к ЕГЭ 

Просвещение 

38 14.05.2014 

(4 часа) 

УМК по истории и обществознанию изд. 

«Просвещение» как инструмент для 

реализации требований ФГОС ОО 

Просвещение 

39 2014 Семинар по теме «Реализация принципа 

синтеза искусств и проблемно-диалогового 

обучения на интегрированных уроках 

(Музыка, ИЗО, МХК, ОРКСЭ) 

ФГБОУ ВПО 

«КузГПА» 
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40 19.12.2013 

(4 часа) 

Религиозные образы и мотивы в культуре: 

анализ текстовых источников и графических 

изображений в рамках курса ОРКСЭ 

КРИПКиПРО 

41 Харькова Н.В., 

учитель 

информатики 

05.12.2013 

(2 часа) 

Реализация требований ФГОС ООО 

средствами УМК по информатике изд. 

«Просвещение» 

Просвещение 

 

Лекторами в ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО по актуальным вопросам преподавания 

«Основ религиозных культур и светской этики» выступали учитель истории и 

обществознания Саловская Т.В. и учитель русского языка и литературы, ОРКСЭ Галиева 

Л.В. по темам: «Опыт социально-педагогического партнѐрства при реализации программ 

комплексного учебного курса ОРКСЭ: взаимодействие школы с семьѐй, 

конфессиональными и общественными организациями» 21.11.2013г., «Алгоритм оценки 

образовательных достижений и уровня воспитанности учащихся по курсу ОРКСЭ». Кроме 

того, учителя повышают профессиональное мастерство на  муниципальных творческих 

площадках по подготовке к ГИА-9, ЕГЭ, входят в состав городских проблемных групп по 

подготовке к переходу на ФГОС ООО.  Активное участие в них принимали учителя 

русского языка и литературы Проницына Н.Н., Родович Е.Л., Галиева Л.В.  

В 2013-2014 учебном году отмечена активность учителей на областном уровне, но  

проблема вовлечения всѐ большего числа педагогов в процесс презентации своего 

педагогического опыта остаѐтся актуальной. Всѐ также низким остаѐтся взаимопосещение 

уроков коллегами, за исключением открытых уроков. Представленные уроки отличались 

разнообразными формами и методами, формированием уже у младших школьников 

умения анализировать, систематизировать, обобщать сведения о явлениях, 

формированием познавательных интересов. Учителя активно используют приѐмы 

внутреннего стимулирования. Отмечены научность, доступность, разнообразие видов 

деятельности. Доброжелательная атмосфера, настрой на успешность,  формы и методы 

активного обучения способствовали развитию познавательной активности. Однако 

проблема проведения современного урока, отвечающего всем требованиям, остается 

актуальной. При постановке целей урока не учитывается специфика предмета, не 

прогнозируется результат урока; не у каждого учителя отработана система оценивания 

учебной деятельности учащихся; не всегда учитываются индивидуальные особенности 

учащихся. 

В октябре 2013 года утверждѐн профессиональный стандарт педагога, где 

сформулированы требования к педагогам в связи с введением ФГОС. Профессиональный 

стандарт даѐт ориентиры для педагогической деятельности в сфере основного, среднего 

образования, мотивирует педагогов заниматься самообразованием и повышать 

квалификацию, психолого-педагогическую компетентность.  Ни одна образовательная 

технология без опоры на возрастные, психологические особенности ребѐнка не приведѐт 

к желаемым результатам. Психолого-педагогическая составляющая помогает «оживить» 

любую образовательную технологию.  

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

характер, не во всех МО присутствует необходимая аналитическая сторона, что 

затрудняет вычисление основных просчетов в работе учителей, не дает наметить 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. 
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Указанные недостатки в работе МО отрицательно сказались на решении многих 

вышеперечисленных проблем в преподавании математики, русского языка и других 

дисциплин. 

В связи с этим рекомендации по планированию методической работы в 2014-2015 

учебном году: 

1.Предметным методическим объединениям активизировать  работу по накоплению и 

обобщению передового опыта. 

2.Использовать современные средства обучения и  педагогические технологии с учѐтом 

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.  

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 2013-2014 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. 

Одно из направлений национального проекта «Образование» - поддержка способной и 

талантливой молодежи. Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие 

способных и одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, является 

одной из приоритетных социальных задач государства и общества.  

       Это постоянно подчеркивает и Президент Российской Федерации. Одно из 

направлений инициативы «Наша новая школа» – выстраивание разветвленной системы 

поиска и поддержки талантливых детей, а так же их сопровождение в течение всего 

периода становления личности». Проблема развития детской одаренности решалась и 

решается на самых высоких уровнях управления и государственной власти - это создание 

и реализация федеральной программы «Дети России» и ее подпрограммы «Одаренные 

дети». Содержащиеся в ней материалы соответствуют государственной социальной 

политике и согласуются с основными положениями Конвенции ООН о правах ребенка и 

другими международными документами. 

       В рамках подпрограммы «Одаренные дети» предусмотрено много направлений и 

мероприятий. Одним из них является проведение всероссийских предметных олимпиад. 

Это одна из самых распространенных форм работы с одаренными детьми в нашей стране. 

Она имеет сложившиеся традиции проведения и занимает особое место в ряду 

интеллектуальных соревнований, поскольку в ее основе лежит школьная программа. 

Через предметные олимпиады предъявляются новые требования к содержанию и качеству 

образования, формам и методам учебной работы. Подготовка к олимпиаде и участие в ней 

оказывается весьма полезной не только в плане углубления знаний по предмету. 

Успешное выступление на олимпиаде требует высокого уровня интеллектуальной 

зрелости, развития устной и письменной речи, коммуникабельности, способности 

ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро оценивать новую информацию, 

умения сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи, готовности оперативно 
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принимать решения в стрессовой ситуации. Все перечисленные качества являются 

ключевыми условиями конкурентоспособности молодого человека на рынке труда. 

Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих выдающиеся 

способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и реализации этих 

способностей. Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой – это, прежде 

всего, возможность: 

 • получить новые знания, необходимые для успеха в жизни; 

 • определиться в выборе профессии; 

 • подготовиться к сдаче экзаменов в ВУЗ; 

 • определить и развить свои способности и интересы; 

 • приобрести самостоятельность мышления и действия; 

 • проявить себя, поверить в свои силы; 

 • общаться со сверстниками, интересно проводить время. 

    Ежегодно, в  установленные сроки проводится школьный, муниципальный и  

региональный этапы всероссийской олимпиады школьников по предметам. Перечень 

предметов утверждается ежегодно министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Наша школа ежегодно принимает участие в олимпиаде. С каждым годом наблюдается не 

только количественный рост участников, но и наблюдается качественная динамика по 

результативности. 

Сравнительные результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

 

Учебный год Количество участников 
Процент охвата (от общего 

количества учащихся) 

2010-2011 уч.год 315 62  % 

2011-2012 уч.год 377 74  % 

2012-2013 уч.год 413 79  % 

2013-2014 уч.год 418 72% 

 

 
Кол-во 

учащихся в 

5,6 классах 

(чел.) 

Кол-во 

учащихся в 

7,8 классах 

(чел.) 

Кол-во 

учащихся в 

9-11 классах 

(чел.) 

Школьный этап 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призѐров 

(чел.) 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

131 100 93 51 48 161* 

 

* в данной таблице  учащийся, принявший участие в олимпиадах по предмету ни один 

раз, а несколько, учитывался 1 раз. 

В муниципальном этапе олимпиады участвовало 62 школьника. Учителя информатики 

Харькова Н.В., технологии Мякишева Л.А., физической культуры Больгер А.В. 

подготовили призѐров II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады по 

предметам. Родионов Максим (7А класс, информатика), Брильц Полина (8А класс, 

технология, физкультура) заняли призовое 3 место каждый. 

При большом количестве участников недостаточное число победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Для повышения результативности участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам каждому педагогу необходимо выработать 

программу подготовки учащихся к олимпиадам.  

Программа подготовки учащихся к олимпиадам должна удовлетворять следующим 

требованиям:  
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1) включать дополнительное изучение тем разделов и актуальных проблем области 

научных знаний, что позволяет учитывать интересы школьников к обобщению, 

ориентацию к будущей профессии; 

2) использовать интегрированный подход к изучению тем и проблем. Это позволит 

стимулировать стремление учащихся к расширению и углублению своих знаний, а также 

развивать их способности к соотнесению разнородных природных явлений и поиску 

решений на «стыке» разных видов межпредметных знаний; 

3) предполагать изучение нерешенных актуальных проблем науки, позволяющих 

учитывать склонность школьников к исследовательской деятельности, проблемности 

обучения, а также формировать умения к проведению исследовательской работы; 

4) учитывать личностные интересы учащихся и поощрять углублѐнное изучение тем, 

выбранных самим школьником; 

5) поддерживать и развивать самостоятельность в обучении; 

6) обеспечивать гибкость и вариативность образовательного процесса с точки зрения 

содержания, форм и методов обучения, корректировки методики с учѐтом специфики 

индивидуальных особенностей учащихся; 

7) предусматривать свободный доступ и использование разнообразных источников и 

способов получения информации; 

8) организовывать работу школьников с архивами, приборами и оборудованием в полевых 

условиях, специализированных кабинетах и научных лабораториях, краеведческих 

музеях, предприятиях и т. п.; 

9) обучать учащихся оценивать результаты своей работы с помощью содержательных 

критериев, формировать у них навыки рефлексии и публичного обсуждения результатов; 

10) развивать элементы индивидуальной психологической поддержки и помощи с учѐтом 

своеобразия личности каждого участника олимпиад. 

Учащиеся школы также принимали активное участие в международных конкурсах - играх 

«Русский медвежонок-языкознание для всех» (120 человек, 21% учащихся), «Британский 

бульдог» (51 человек, 9%), «Мультитест – 2013» - 44 человека – 8%: английский язык – 23 

человека (дипломы участников) – 4%; биология – 3 человека (дипломы участников) – 

0,5%; география – 18 человек (2- дипломы лауреатов; 16-дипломы участников) – 3%).  

Представленная таблица результативности участия школьников в предметных конкурсах 

по русскому языку говорит о системной работе  методического объединения учителей 

русского языка и литературы с одарѐнными детьми (рук. Проницына Н.Н.): 

  

№ Название конкурса Сроки Колич

ество 

участн

иков 

Результативность  

1 Лучший урок письма Май-

август 

2013 

года 

12 чел. 1м-3 чел.; 2 м. – 3 чел.; 3м – 2 чел. 

Победители и призѐры получили ценные 

подарки и грамоты. 

Всем участникам благодарственные 

письма 

2 Всероссийский конкурс «Родное 

слово» 

Октябрь 

2013 

60 чел. 

5-11 

кл. 

Сертификаты участников с указанием 

количества баллов и мест, учителям 

благодарственные письма 

3 X  Международная Олимпиада 

по основам наук в РФ 

«Русский язык» 

1 этап –

октябрь-

ноябрь; 

2 этап- 

ноябрь-

декабрь 

 

40 чел. 

 

 

38 чел. 

 

 

- Участникам Сертификаты участников  I 

тура олимпиады с указанием баллов; 

- Участникам Дипломы Высшей лиги II 

тура с указанием баллов. 

- Учителю Сертификаты за подготовку 

участников олимпиады I  и   II туров 

4 Международный конкурс Ноябрь 120 Участникам сертификаты участников с 
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«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

2013 чел. указанием количества баллов 

5 Трехдневный семинар «Школа 

юного филолога» в рамках 

проекта «Школа Пифагора» 

Ноябрь 

2013 

5 чел. Сертификаты участника 

6 Областной конкурс творческих 

работ «…Мужчины умирают, 

если нужно, и потому живут они 

в веках», посвященном 25-й 

годовщине вывода советских 

войск из Республики 

Афганистан» 

Декабрь 

2013 

2 чел. 

 

1.Шкутков Михаил 6Б кл. – 2 м. на 

городском этапе 

2. Проницына Марина 11 кл. - 2 м. на 

городском этапе 

 

7 «Пегас» Всероссийская игра по 

литературе 

Март 

2014 

37 чел. Диплом за 1 место по школе  - 4 шт. 

Сертификаты всем участникам с 

указанием баллов и мест. 

8 Городской конкурс «История 

моей семьи в истории родного 

края» 

Март 

2014 

3 чел. Шкутков М. 6 Б кл.- 2 место 

Вайц А. 8 Б кл. – 3 место 

Проницына М. 11 кл. -3место 

9 Школьная научно-практическая 

конференция « Золотые 

россыпи» 

Апрель 

2014 

1 чел. Дехант М. 10 кл. – 3 место 

 

10 Областной конкурс сочинений 

«Олимпиада в моей жизни» 

Апрель 

2014 

2 чел. Владимирова А. 9 кл.  - Диплом II 

степени на городском этапе конкурса 

11 Всероссийский конкурс 

«Лучший урок письма» 

Май 

2014 

16 чел. Ожидание результатов 

 

В школе ежегодно проводится научно-практическая конференция школьников «Золотые 

россыпи». В 2014 году в НПК приняли участие 9 учащихся 5-9 классов. Ребята показали 

умение проводить  исследовательскую работу, представлять результаты своего труда, 

апеллировать к оппонентам и доказывать свою точку зрения.  

Были представлены следующие работы: 

 

№ 

п/п 

Тема исследования Ф.И. 

ученика 

Кл

асс 

Ф.И.О учителя Место на 

школьном 

этапе 

Место на 

муниципа

льном 

этапе 

1. Традиции и обряды 

народов Кемеровской 

области 

Родионов 

Максим 

7А Козленков 

П.А. 

- - 

2. Значение драгоценных 

камней в русской 

классической 

литературе 

Дехант  

Мария 

10 Шакина  

А.Н. 

3 место - 

3. Факторы, влияющие на 

артериальное давление 

Клепиков 

Юрий 

9Б Горошникова 

Е.Ю. 

2 место - 

4. История фельдцевания 

в современной жизни 

(техника сухого 

валяния) 

О чѐм говорят надписи 

на футболках? 

Инзаркина 

Александра 

Лессер 

Ольга 

7А Мякишева 

Л.А. 

1 место 4 место 

5. Нуриева 

Анастасия 

7А Асакеева  

А.А. 

1 место 2 место 

6. Зенитчицы 7-го 

Краснознамѐнного 

зенитно-пулемѐтного 

Чижова 

Яна 

7Б Заречнева Е.П. - - 
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полка 

7. История 376 кузбасско-

псковской 

краснознамѐнной 

дивизии 

Барышнико

в Николай 

6Б - 

 

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам выявлять детей, интересующихся  различными 

областями науки и техники, помогать претворять в жизнь их планы и мечты, 

выводить школьников на дорогу поисков в науке. 

2. Учителям – предметникам развивать исследовательские умения, необходимые 

школьнику для написания научно-исследовательской работы: 

 умение работать с рекомендованной литературой; 

 умение практически осмысливать материал, представленный в книге; 

 умение чѐтко и ясно излагать свои мысли; 

 структурировать исследовательскую работу согласно требованиям; 

 формировать и развивать навыки публичного выступления.  

Поставленные задачи в методической работе в основном реализованы. Методическая 

работа представляла собой относительно непрерывный постоянный процесс, носящий 

повседневный характер, способствующий решению психолого-педагогических задач, 

стоящих перед школой. Проблема, поставленная перед педагогами школы  и вытекающие 

из неѐ  проблемы МО, соответствуют основным задачам. Все учителя объединены в 

предметные МО, вовлечены в методическую деятельность. Велась систематическая 

работа по методическому обеспечению учебного плана. Очевидна положительная 

динамика роста методического и профессионального мастерства учителей, о чѐм 

свидетельствует успешная аттестация учителей. Повысился профессиональный уровень 

учительского коллектива: своевременное прохождение курсовой переподготовки и курсов 

повышения квалификации. Анализ качественного состава педагогического коллектива 

основной и средней школы показал хорошую стабильность профессионального уровня 

учителей. Количество учителей, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, увеличилось по сравнению с прошлым годом. 

Каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике преподавания 

новых педагогических технологий; 53% педагогов  начали применять на практике 

различные инновационные технологии урока, в том числе информационные. 

Тематика педагогических советов, методических совещаний, заседаний М/О и творческих 

микрогрупп отражали основные проблемные вопросы, которые стремился решать 

педагогический коллектив. 

Выпускница 11 класса получила серебряную медаль «За отличные успехи в учении». 

Наряду с имеющимися положительными результатами отмечаются  некоторые 

недостатки. 

1.Недостаточно эффективной остаѐтся работа всего педагогического коллектива по 

формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса учащихся по 

предметам, повышения их эмоционального настроя и обеспечения единства обучения, 

воспитания и развития. 

2.Главный недостаток и методической работы тоже – 94% выпускников получили 

аттестаты об окончании средней школы (1 выпускница экзамены в форме ЕГЭ не сдала). 

3.Недостаточна активность учителей по распространению и обобщению своего 

педагогического опыта. 

4.Слабо налажена система взаимопосещений уроков учителями. 

5.Отмечается невысокий уровень умений и навыков самоанализа и самоконтроля своей 

деятельности у учителей  и учащихся и поэтому «провисает» построение работы по 

принципу «диагностика-анализ». 
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6.Недостаточное применение учебных и исследовательских проектов в урочной 

деятельности. 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа в школе осуществляется через учебную, внеклассную и 

внеурочную деятельность. Целью  воспитательной работы является создание 

благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. Педагогический коллектив школы стремится к тому, 

чтобы каждый ученик вышел из школы, готовый к преодолению трудностей, обладающий 

личностными качествами, приобретенными практическими навыками, мог реализовать 

себя в различных видах деятельности. Становление личности ребенка – процесс сложный, 

многофакторный, в ходе которого формируются ее направленность, способы общения, 

мотивы поведения, опыт дружеских отношений. В школьном возрасте изменяется 

социальная роль ребенка, получают развитие нравственные отношения с окружающим 

миром, при этом дети активно вовлекаются в социальную жизнь общества.   Приобрести 

опыт можно только в деятельности, а для детей и подростков  деятельность должна быть  

яркой, интересной, поэтому, составляя план на учебный год, всегда учитывается мнение 

ребят. В школе традиционно в начале сентября проходит деловая игра «Коллективное 

планирование», где учащиеся,  работая по группам, вносят свои предложения, затем ими 

утверждается план.  Такой подход активизирует ученическое самоуправление, которое 

представлено в образовательном учреждении Детско-юношеским объединением «ДЖИН» 

(Делаем Жизнь Интересной, Новой), Ученическим советом, Советом музея боевой славы 

«Память», советом физкультуры, советом библиотеки.  85 человек (17 %) участвуют в 

организации жизнедеятельности детского коллектива.   

Интересно, творчески, содержательно прошли традиционные праздники  

«Посвящение в первоклассники», «Учитель перед именем  твоим…»,  «Слово о маме», 

«Новогодний стартинейджер», «Мисс - 2014»,  «День Святого Валентина», «Книжкины 

именины»,  «Неделя малышей», «Последний звонок».  Свой талант мог показать каждый 

желающий на Фестивале талантов. 

 
 

 
Многие ребята нашего образовательного учреждения занимают активную жизненную 

позицию, поэтому с удовольствием участвуют в различных городских мероприятиях, 

проводимых СДиВ «Радуга » и СУМ.  О чем свидетельствуют грамоты Управления 

образования. Мы благодарны ребятам за  представление нашего образовательного   в 
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таких  нелегких конкурсах, как «Лидер XXI века», конкурс социально значимой 

деятельности «Вместе».  

 

 
 
Как всегда у наших учащихся есть возможность проявить себя в полезном и 

нужном для других людей деле. Школа традиционно  активно участвует в  акциях 

«Счастливые праздники», «Весенняя неделя добра»,  "Я гражданин России", Декадник 

добровольчества, «Посылка солдату». В 2013-2014 учебном году учащиеся школы 

разработали и реализовали социально - значимый проект «Шаг к празднику». Ребята с 1 

по 11 класс изготовили своими руками гирлянды, новогодние украшения и украсили ими 

актовый зал Детской городской больницы, коридоры и холлы Больницы Ветеранов войн, 

чтобы создать праздничное настроение  детям и взрослым, находящимся в больнице в 

канун Нового года. Этот проект занял на городском конкурсе социально-значимой 

деятельности «Вместе» 2 место, и три учащиеся 8 класса: Фомина Александра, Васильева 

Алина , Титова Оксана  защищали проект на областном конкурсе, проходившем на базе 

оздоровительного центра «Сибирская сказка». Самое важное, что дети, участвуя в акциях, 

реализуя проект,  учились видеть существующие вокруг проблемы и учились помогать 

нуждающимся.  

Огромное внимание в школе уделяется  нравственно-патриотическому  воспитанию  

школьников, которое  осуществляется через организацию работы музея Боевой славы 

«Память» и клуба «Прометей».  За год в музее проведено 60 уроков мужества, 12 

конкурсов, 5 праздников,  организованы 18 встреч  с ветеранами Великой Отечественной 

войны,   тружениками тыла, блокадниками Ленинграда.  Частыми желанными гостями  в 

музее являются поэты и писатели города:  В.В. Шишкин, Н.А. Арбатская, В.В. Кужелева, 

Смирнова Н.А. и др.  Они через свое творчество учат детей и подростков видеть красоту 

мира и делать добрые дела. Ребята – прометеевцы – активные участники  и победители 

городских конкурсов:  «Слагаемые Великой Победы» (II место); конкурс экскурсоводов 

школьных музеев (II место); краеведческие чтения «Земля родная»; конкурс рисунков 

«Славные страницы истории сражения Великой Отечественной войны 1941-1945г.» (II 

место, III место); конкурс сочинений «Мужчины умирают, если нужно, и потому в веках 

живут они», посвященный 25-й годовщине вывода войск из Республики Афганистан (II 

место, III место); музейный урок, посвященный 70-летию снятия блокады Ленинграда; 

интерактивная игра "Знатоки родного края" (III место); конкурс творческих работ 

"История моей семьи в истории родного края"(I место, II место). 

Участие ребят в открытии мемориальной доски Юрьеву В.М., памятника герою 

Советского Союза М. К. Дюжеву воспитывают трепетное отношение и уважение к 
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подвигам героев Великой Отечественной войны. Память о защитниках Родины – это 

продолжение в молодом поколении  их надежд, мыслей, дел. 

Приоритетным направлением деятельности школы является воспитание у детей 

ответственного отношения к здоровью. Ученическим и педагогическим коллективами 

разработана программа «Здоровье», которая включает просветительскую, спортивно-

оздоровительную, профилактическую  работу по формированию здорового образа жизни.  

На классных часах, лекциях, беседах учащиеся школы в течение учебного года получали 

информацию о способах укрепления, сохранения своего здоровья. Все учащиеся с 1 по 11 

класс охвачены различными мероприятиями:  кросс «Золотая осень»; соревнования по 

футболу, волейболу, пионерболу;  традиционная зимняя спортивная эстафета на свежем 

воздухе; конкурс веселых зарядок; игра по станциям на улице «Самые сильные, ловкие, 

умелые»; лыжные гонки; туристические соревнования «Маршрут выживания». Дети, 

которые по медицинским показаниям не могут участвовать в спортивных соревнованиях, 

показывают свои теоретические знания и  творческие способности в конкурсах «Первая 

медицинская помощь», конкурс сочинений, в конкурсах рисунков, агитбригад.    Все 

спортивные мероприятия в 2013-2014 учебном году были посвящены олимпийским и 

паралимпийским играм в Сочи.  В школьных малых зимних олимпийских играх приняло 

участие   215 человек. Полезно для здоровья катание на коньках. Учащиеся нашей и 

других школ имеют возможность проводить свободное время на хоккейной коробке 

единственной в районе,  которую ежегодно заливают и расчищают наши  

старшеклассники.   

94% учеников сдали нормативы ГТЗО, 10 человек превысили нормы и были награждены 

значком и денежной премией:  Мамонько Михаил (11 класс), Байрамова Кристина (11 

класс), Смирнов Дмитрий (10 класс), Миронов Денис (9Б класс), Петухов Иван (9Б класс), 

Копылов Игорь (9А класс), Иванов Евгений (в настоящее время учащийся Аграрного 

колледжа), Неверов Павел (учащийся Строительного колледжа),  Фраз Дмитрий 

(учащийся Транспортного техникума).  
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Систематически  организовывались круглые столы, просмотр  и обсуждение 

видеофильмов, встречи с медицинскими работниками по вопросам здоровья девочек, 

правильного питания подростков, беседы с представителями госнаркоконтроля, 

наркологического диспансера  по профилактике употребления ПАВ, совместные 

мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков со  школьной  и 

детской библиотеками, с ДК «Ясная Поляна».  

Учащиеся школы за учебный год приняли участие в городской олимпиаде по 

физкультуре, 28 спортивных соревнованиях,  3 туристических соревнованиях, 9 

конкурсах. Порадовали нас команды, занявшие призовые места в соревнованиях по 

баскетболу (III место),  по шахматам (II место), в интерактивной  игре "Готовься к 

будущим победам!" (I место),  Проницына Марина и Федотов Иван – победители 

городского конкурса сочинений "Олимпиада в моей судьбе". Ежегодно школа принимает 

участие в военно-спортивной игре «Зарница». В этом году команда 7-8 классов  дошла до 

финала и заняла IV место. 

Выбор профессии – вопрос очень ответственный и сложный. Поэтому в нашей 

школе дети знакомятся с миром профессий с 1 класса.  Это и экскурсии на места работы 

родителей, в пожарную часть, и видеоинтервью с людьми разных профессий, и праздник 

«Все работы хороши - выбирай на вкус!» (1-3 классы), классные часы «Профессии моей 

семьи» (5-6 классы), карточно-бланковая игра «Комплимент» (7-9 классы), семинар 

«Рынок труда и образовательных услуг Кемеровской области» (9-11 классы) и т.д.  

Профориентационная работа воспитывает у учащихся  ответственное отношение к 

принятию решений, готовит к жизни в обществе, выбору профессии. 

Активно в течение учебного года работали отряды ЮДП и ЮИД. Ребята отряда 

ЮИД «Перекресток» достойно выступили на городском конкурсе «Безопасное колесо» и 

заняли II место (руководитель Бодня А.В.).  

Дополнительное образование является источником мотивации учебной 

деятельности учащихся, даѐт им глубокий эмоциональный заряд. Задача школы – помочь 

ребѐнку выбрать себе такую деятельность в свободное от уроков время, которая бы 

соответствовала бы его интересам и потребностям.   В 2013-2014 г.  в кружки, секции  

вовлечены 474 человека, что составляет 82 %. Большое количество учащихся школы – 215 

чел. (37%)  заняты внеурочной деятельностью, организуемой на базе школы (не включая 

внеурочную деятельность по ФГОС).  
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Организация дополнительного образования 

на базе школы для учащихся 3 - 11 классов 

 

 
 
На протяжении нескольких лет большое количество детей (25%) посещают 

спортивные секции – 144 человека (во  Дворце спорта «Дельфин» - 66 человек, ДЮСШ № 

3 – 23 человека,  ДЮСШ № 2 – 19 человек, Дом физкультуры – 24 человека,  тир - 12 

человек). Среди других учреждений наиболее востребованы кружки, организуемые 

Дворцом культуры «Ясная Поляна». Отчасти это объясняется близким расположением 

данного учреждения к школе. Суммарный показатель занимающихся детей на его базе 158 

человек (27%). Однако ученики школы занимаются и в отдаленных от школы 

учреждениях: ДС  «Снежинка», ДК им. Артема, Дворец детского творчества им. 

Ю.А.Гагарина, Музыкальная школа № 10, Дворец спорта «Дельфин». 

Данные по участию школьников в кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования, дворцов культуры и спорта  приведены в следующей диаграмме: 

 

 
 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 69» 

Баскетбол 

Театр ростовых 

кукол  Лѐгкая 
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Юный 

филолог 

Маленький 

математик 

Туристичес

кий кружок 
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Литератур
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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 2013-2014 учебном году организована через  интеграцию основного и 

дополнительного образования. 47 часов в неделю  проводятся педагогами школы на базе 

образовательного учреждения, 37 часов – на базе ДК «Ясная Поляна»; 6 часов – на 

вакансии (в октябре уволился тренер по шахматам). 

Несмотря на разнообразие проводимых в школе  учебно- воспитательных 

мероприятий острой остается проблема детей «социального риска».  Это дети, 

подверженные воздействию ряда взаимосвязанных биологических, психологических, 

социальных факторов, в результате чего они более склонны к правонарушениям, другим 

видам асоциального поведения. Изучение классными руководителями социальных и 

материально-бытовых условий проживания учащихся школы показало, что наибольшее 

количество детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и подверженных 

факторам риска, проживают в семьях с низким материальным достатком, с 

деструктивными, конфликтными отношениями. Родители в таких семьях не работают, 

употребляют спиртные напитки. Как следствие – экономическая и социальная 

обделѐнность детей, в результате – частые случаи асоциального поведения. Учитывая 

выше перечисленные особенности, классные руководители при содействии школьного 

психолога в течение учебного года уделяли  большое внимание профилактической работе 

с детьми и семьями. Проводились  индивидуальные беседы с родителями, направленные 

на разрешение вопросов семейного воспитания, психологических взаимоотношений 

родителей с ребенком, успеваемости и посещаемости учащимися школы. Проводятся 

тематические родительские собрания. Установлено тесное сотрудничество с 

инспекторами ПДН отдела полиции «Центральный». Проводились совместные рейды по 

месту жительства учащихся, беседы, советы профилактики. Целенаправленная работа 

педагогического коллектива в данном направлении дает положительные результаты. 

Снизилось количество правонарушений, совершаемых учащимися школы (в 2012-2013 

учебном году - 6, в 2013-2014 г. - 4). В настоящее время на учете ПДН состоят - 7, на 

внутришкольном учете – 18 человек.  

Сегодня заметно меняются содержание, формы и методы работы педагогов. 

Классные руководители повышали свой профессиональный уровень на семинарах, 

консультациях, круглых столах.  Свои интересные находки педагоги демонстрировали 

коллегам на открытых воспитательных мероприятиях.  

Воспитательная работа в 2013-2014 учебном году,  организуемая в соответствии с 

требованиями федеральных  нормативно-правовых актов,  способствовала формированию 

у  учащихся установки на правильный, социально одобряемый образ жизни в школе и вне 

еѐ, выработки устойчивых привычек в поведении, отношении к людям, к делу, к 

построению модели  собственной жизнедеятельности. 

 
Мониторинг качества образования 

 

Мониторинг - один из важнейших аспектов деятельности МО. Основная задача 

мониторинга – непрерывное отслеживание состояния учебного процесса. В процессе 

мониторинга выясняются следующие вопросы: 

- достигается ли цель образования; 

- существует ли положительная динамика в развитии учащихся по сравнению с 

результатами предыдущих диагностических исследований; 

- существуют ли предпосылки для совершенствования работы. 

 

Данные мониторинговых исследований доводятся до сведения педагогов, обсуждаются на 
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заседании МО, где  намечаются пути предупреждения и устранения недостатков, либо 

обобщается опыт, который привел к положительным результатам и который 

распространяется в рамках школы. 

В соответствии с «Положением о региональной системе оценки качества 

образования в Кемеровской области», утверждѐнным приказом департамента образования 

и науки от 25.01.2008г. №63,   приказом школы № 174 от 10.10.2013г. «О проведении 

мониторинга образовательных достижений обучающихся в рамках стартового контроля в 

5-х,8-х,10 классах в 2013-2014 уч.году» проводился мониторинг образовательных 

достижений учащихся в рамках стартового контроля: 

– по русскому языку для учащихся 5-х, 8-х, 10 классов; 

– по химии, истории для учащихся 10-го профильного класса; 

– по математике для учащихся 5-х, 8-х, 10 классов. 

Благодаря проведенной разъяснительной работе с учителями, учащимися 5-х,8-х, 10 

классов была обеспечена своевременная явка учащихся на мониторинговое тестирование 

и обеспечено присутствие представителей родительских комитетов в качестве 

общественных наблюдателей при проведении тестирования для контроля за процедурой 

проведения мониторинга. 

Полученные результаты по русскому языку свидетельствуют о следующем: в сравнении с 

результатми мониторинга в 2012-2013 учебном году в 4 классах качественный показатель  

составлял 75%, а осенью 2013-2014 учебного года – 19%. Анализ результатов 

мониторинга образовательных достижений учащихся пятых классов, выявивший 

недостатки в подготовке учащихся по предмету, позволяет говорить о необходимости 

усиления речевой направленности обучения, целенаправленного формирования 

фонетических, морфологических, синтаксических навыков.  Необходимо активизировать 

и  систематизировать работу по фонетике, морфологии, так как программа пятого класса и 

предполагает повторение и закрепление знаний, полученных ранее по данным темам в 

начальной школе. 

Результаты предметных достижений учащихся 

по русскому языку 
Класс Кол-во 

участников 

мониторин

га 

Кол-во 

участни-

ков, 

набрав-

ших 

макси-

мальный 

балл 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

ОУ, 

% 

КУ, 

% 

Кол-во учащихся, получивших по 

результат мониторинга 

Кол-во 

уч-ся, 

подтвер-

дивших 

годовую 

отметку 

«5» «4» «3» «2» 

4 57 3 13,2 3,8 98% 75% 3 40 13 1 37 

5 59 2 12,3 3,0 80% 19% 2 9 36 12 26 

 

8 44 1 11,7 3,6 93% 61% 1 26 14 3 33 

10 17 1 9,2 3,1 71% 35% 1 5 6 5 9 

 

Результаты предметных достижений учащихся 

по математике 
Класс Кол-во 

участников 

мониторин

га 

Кол-во 

участни-

ков, 

набрав-

ших 

макси-

мальный 

балл 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

ОУ, 

% 

КУ, 

% 

Кол-во учащихся, получивших по 

результат мониторинга 

Кол-во 

уч-ся, 

подтвер-

дивших 

годовую 

отметку 

«5» «4» «3» «2» 
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4 57 12 9,3 4,1 100

% 

91% 12 40 5 - 42 

5 56 1 15,9 4,1 98% 79% 16 28 11 1 35 

8 42 - 10,1 3,2 95% 33% - 14 26 2 21 

10 15 2 13,5 3,4 100% 27% 2 2 11 - 10 

 

Результаты предметных достижений учащихся 10-х классов 

по профильным предметам 

 
Предмет Кол-во 

участни

ков 

монито

ринга 

Кол-во 

участни-

ков, 

набрав-

ших 

макси-

мальный 

балл 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

ОУ, 

% 

КУ, 

% 

Кол-во учащихся, получивших по 

результат мониторинга 

Кол-во 

уч-ся, 

подтвер-

дивших 

годовую 

отметку 

«5» «4» «3» «2» 

Истор

ия 

8 3 27,1 4,4 100

% 

100

% 

3 5 - - 7 

химия 6 2 15,3 4,2 83% 83% 3 2 - 1 5 

 

Отмечена работа  учителей русского языка Проницыной Н.Н., математики Горошниковой 

Е.Ю., химии Андроновой М.А., истории Саловской Т.В. за качественную подготовку 

учащихся к процедуре мониторинга: 

- русский язык – 8классы - % качества – 61%; 

- математики -  - 5классы - % качества –  79%; 

- химии – 10 класс - % качества – 83%; 

- истории – 10 класс - % качества – 100%. 

Учителям русского языка и литературы Родович Е.Л. и Шакиной А.Н. (5 классы) 

необходимо усилить речевую направленность обучения, целенаправленно формировать 

фонетические, морфологические, синтаксические навыки.  Необходимо активизировать и  

систематизировать работу по фонетике, морфологии, так как программа пятого класса и 

предполагает повторение и закрепление знаний, полученных ранее по данным темам в 

начальной школе; дифференцировать задания на уроке, стимулировать познавательную 

активность учащихся с целью повышения качества обученности по русскому языку в 5А, 

5Б классах. 

Были выработаны общие рекомендации для всех учителей: 

- администрации школы добиваться от учителей объективной оценки знаний учащихся; 

- учителям осуществлять дифференцированный подход: вести работу как со слабыми, так 

и с сильными учащимися;  

- для повышения результата необходимо продумывать системный курс повторения, 

разнообразить вопросы для учащихся по содержанию и по форме по всем предметам; 

- при подготовке к тестированию необходимо привлекать дополнительные материалы при 

организации повторения, уделяя повышенное внимание функционально-графической 

линии. 

 

Результаты диагностического тестирования  
Кол-во 

выпускников 

9 классов 

Принима

ло 

участие 

На  

«5» 

% от 

принимав

ших 

участие 

На «4» % от 

приним

авших 

участие 

На «3» % от 

принимав

ших 

участие 

На 

«2» 

% от 

приним

авших 

участие 
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Русский язык, 9 класс 

 

56 

 

23-50% 

 

- 

 

- 

 

4 

 

17% 

 

9 

 

39% 

 

10 

 

44% 

Математика, 9 класс 

 

56 

 

30-54% 

 

- 

 

- 

 

6 

 

20% 

 

14 

 

47% 

 

10 

 

33% 

Обществознание, 9 класс 

 

56 

 

12-21% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 

 

83% 

 

2 

 

17% 

  

11 класс 

 
Всего 

выпускник

ов 11 

классов 

Принимало 

участие 

Получили процент выполнения работы 

0-

24% 

25-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 Максимально 

полученный 

по школе %  

Русский язык 

 

20 

 

20 - 100% 

 

 

0 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

71 

Математика 

 

 

20 

 

 

19 - 95% 

 

 

17 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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Обществознание 

 

 

20 

 

 

11 - 55% 

 

 

- 

 

 

11 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

41 

История 

 

 

20 

 

 

5 - 25% 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

42 

Биология 

20 1 - 5% - 1 - - - - - 33 

 

IV. Результаты образовательной деятельности 

 
В работе с учащимися Школа руководствуется Федеральным Законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом школы, 

приказами, письмами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ, 

Кемеровской области, управления образования администрации города Прокопьевска, 

внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательной деятельности. 

В 2013 – 2014 учебном году школа работала по государственным образовательным 

программам, в 1-3 классах по ФГОС. Содержание базового и профильного курса 

определяется государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. Базовые общеобразовательные предметы – обязательные предметы для всех 

учащихся были представлены в необходимом объѐме. 

          На 3 ступени обучения реализовывался социально – гуманитарный профиль (10,11 

классы), в котором профильными учебными предметами были русский язык, история, 

обществознание и биолого-химический (10 класс) с профильными предметами: биология, 
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химия, математика. Для поддержания социально-гуманитарного профиля изучались 

экономика и право, МХК. 

Учебный план на 2013-2014 учебный год составлен на основе базисного учебного 

плана с включением регионального и школьного компонентов. Школьный компонент 

использован на изучение отдельных предметов инвариантной части в 8-ых, 10,11 классах,  

индивидуально-групповые занятия в 5-11 классах с целью углубления знаний учащихся, 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Уровень учебной нагрузки не превышает предельно 

допустимого. Образовательная программа и учебный план школы нацелены на 

обеспечение базового общего образования, реализацию возможностей каждого ребенка, 

сохранение единого образовательного пространства. 

Выполнение учебных программ 

 

В течение учебного года администрация школы осуществляла контроль за 

выполнением учебных программ и их практической части. На педагогическом совете при 

рассмотрении вопроса «О допуске учащихся к итоговой аттестации и итоговому контролю 

в переводных классах» было отмечено, что учебные программы и их практическая часть 

по всем предметам во всех классах были выполнены полностью. 

 

Анализ состояния всеобуча 

 
На 1 сентября 2013-2014 учебного года в школе обучалось: 

 1 по 4 кл. – 260 учащихся; 

 5 по 9 кл. – 266 учащихся; 

 10 по 11 кл. – 37 учащихся. 

Всего на начало года учащихся - 583. 

На конец года всего учащихся – 590: 

 1 по 4 кл. – 267 учащихся; 

 5 по 9 кл. – 266 учащихся; 

 10 по 11 кл. – 37 учащихся. 

В течение учебного года наблюдалось движение учащихся, которое выразилось в 

следующих цифрах: за 2013-2014 учебный год в школу прибыло 26 учащихся. За этот же 

период из школы выбыло 19 учащихся.   

       Выпускными классами являются  4 классы;  из начальной школы в основную 

переведены  65 человек. 

Аттестаты за курс основной школы были вручены  56 девятиклассникам. 

Получили аттестаты о среднем общем образовании  19 человек из 20 выпускников 

(Ермухамбетова Д. не прошла ГИА по  математике (при повторной сдаче ЕГЭ  не 

преодолела минимальный порог и вышла со  справкой); ученица 11 класса Порошина 

Татьяна  окончила школу с аттестатом с отличием и  серебряной медалью Кемеровской 

области  «За отличные успехи в учении».  

С 2004 года в нашей школе  работает  «Школа будущего первоклассника», главная цель 

которой - выравнивание стартовых возможностей будущих первоклассников из разных 

социальных групп и слоѐв населения при поступлении в начальную школу.  В 2013-2014 

учебном году на «Школе» работали учителя начальных классов Киселѐва Т.М. и 

Кириллова И.А., деятельность которых определяется следующими положениями:  

 подготовка к школе носит развивающий характер;  

 отсутствие дублирования программ первого класса;  

 оказание помощи в освоении  специфики социальных отношений 

(в семье, со сверстниками, с взрослыми); 

 ориентация не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей 

ребенка, на зону его ближайшего развития (Л.С.Выготский); 

 обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности;  
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 организация  в единую смысловую последовательность продуктивных видов 

деятельности;  

 подготовка к  переходу от игровой деятельности к творческой и учебной;  

 подготовка к любой системе школьного образования. 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая  деятельность;  конструирование и 

моделирование. 

В течение 3-х лет наметилась положительная тенденция по сохранности контингента 

учащихся, обеспечению прав несовершеннолетних на получение обязательного основного 

общего образования. 

Этому способствует: 

-ведение учета детей школьного возраста (создание банка данных микрорайона); 

-осуществление ежедневного и еженедельного контроля за посещением занятий 

учащимися; 

-своевременное выявление в сентябре месяце необучающихся детей и  составления 

индивидуального маршрутного листа по их возвращению в школу для продолжения 

получения образования; 

-индивидуальная работа психолога с учащимися. 

В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №69" сложилась система работы  со 

всеми ведомствами (КДН администрации города Прокопьевска, отдел опеки и 

попечительства) по упорядочению учета детей школьного возраста, подлежащих 

обучению. В целях обеспечения прав детей на получение образования проводятся 

следующие мероприятия: 

 ведется документация по учету и движению учащихся; 

 ведется сводная ведомость посещаемости учебных занятий учащимися «группы 

риска»; 

 проводятся межведомственные рейды ОПДН «Центральный», посещены семьи 

учащихся школы; 

 проведены Советы профилактики  совместно с инспектором ОПДН 

«Центральный». 

На основании Закона о всеобуче (статья 33 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации») об обязательном общем образовании для учета учащихся детей в 

микрорайоне школы в школе создана комиссия по переписи детей микрорайона от 

рождения до 18 лет. 

По предупреждению отсева учащихся из школы, профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних учащихся было организовано посещение на дому школьной 

комиссией в составе инспектора по охране прав детства Мякишевой Л.А. и  зам.дир. по ВР 

Вайц О.Н. Кроме того  заполняется журнал посещения занятий учащимися «группы 

риска», проводятся рейды по проверке выполнения закона о всеобуче; психологом 

проводятся беседы с учащимися и их родителями. 

В течение учебного года осуществлялся ежедневный контроль за посещением школьных 

занятий, в каждом классе определен ответственный по всеобучу, сдающий информацию 

классным руководителям, который, в свою очередь, сдает ее ежедневно и еженедельно  

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

 Вопросы всеобуча постоянно рассматриваются на педсоветах, аппаратных 

совещаниях, МО классных руководителей. В необходимых случаях   - на Советах 

профилактики. 

  В результате профилактической работы  педагогического коллектива школы  

сократилось количество учащихся, состоящих на различных профилактических учѐтах, а 

также сократилось количество пропусков уроков без уважительной причины. 
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Результат – все учащиеся, приглашаемые на Совет профилактики в течение учебного года, 

аттестованы   за 2013-2014 учебный год. 

 
Итоги успеваемости и внутришкольного контроля 

 

В 2013-2014  учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели, занимались 25 

классов, из них 2 - старшая школа. 

На отлично закончили школу  41 чел. – 8% (2012-2013 уч.год - 33 чел., 7%; 2011-2012 

уч.год – 28 чел., 6%). По начальной школе 15 чел.(7%); по основной школе – 24 чел. (8%). 

По старшей школе  2 чел. (5%).  

        Обучающихся, окончивших школу на «4» и «5»  по школе 243  чел. (46%).     

        Качество знаний – 46 % (Ср. 2012-2013 – 44 %). 

 

 Показатели абсолютной и качественной успеваемости учащихся 

за период с 2004-2005 уч.года  по 2013-2014 уч. год 

 
Учебный год Абсолютная 

успеваем-ть 
Отличн

ики 

Качеств. 

успев-ть 

На повторный год Условно 

переведенных 

Кол-во % Кол-

во 

% 

2004-2005 98% 39 45% 10 1,7% 2 0,3% 

2005-2006 98% 49 47% 10 1,8% 2 0,3% 

2006-2007 99% 50 48% 4 1% - - 

2007-2008 99,8% 35 45% 2 0,3% - - 

2008-2009 99,8% 38 43% 1 0,1% - - 

2009-2010 100% 24 36% - - - - 

2010-2011 99,6% 34 40% 1 0,1% - - 

2011-2012 99% 28 45% 3 0,6% 1 0,2% 

2012-2013 99,5% 33 44% 2 0,4% - - 

2013-2014 99% 41 46% 3 0,6% 3 0,6% 

 

Успеваемость по годам в динамике
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Диаграмма 1. Показатели успеваемости в динамике 

 

Данные о награждении выпускников школы №69 
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золотыми, серебряными медалями 

и получении аттестатов особого образца с 2003 по  2014 год 

Учебный 

год 

Всего выпускников Медали Аттестат

ы особого 

образца 

Отличники 

IX 

классов 

XI 

классов 

золотые серебряные Кол-во 

за год 

2003-2004 79 43 - 7 3 39 

2004-2005 64 44 - - 5 39 

2005-2006 - 43 - 2 - 49 

2006-2007 59 37 - 6         11 50 

2007-2008 60 6 - -           3 35 

2008-2009 70 41 - 2           - 38 

2009-2010 68 36 - 1           - 24 

2010-2011 64 22 - 3           - 34 

2011-2012 52 21 1 -           - 28 

2012-2013 49 17 - 1 1 33 

2013-2014 56 20 - 1 - 41 

 

Награждение выпускников за период с 2003 года по 2014 год
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Диаграмма 2. Данные о награждении выпускников школы 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников IX, XI классов 

Результаты  выпускных экзаменов в форме ОГЭ показывают, что учащиеся, в основном, 

подтвердили на экзаменах свои знания. 

В 9-ых классах обучалось 56 чел., До экзаменов допущены 56. Сдали экзамены все. 

 

МАТЕМАТИКА- ОГЭ 

Ср.оценка - 3                   

Класс В 

клас
се 

Сда

вали 
«5» % «4» % «3» % «2» % Подтве

рдили 
% Пов

ыси
ли 

% Пон

изил
и 

% 

9А 26 26 - - 2 8% 24 92 - - 23 88 1 4% 2 8% 
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% % 

9Б 25 25 - - 1 4% 24 96

% 
- - 18 72

% 
- - 7 28

% 

ИТОГО 51 51 - - 3 6% 48 94

% 
- - 41 80

% 
1 2% 9 18

% 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК - ОГЭ 

Ср.оценка – 3,7                

Класс В 

клас

се 

Сда

вали 
«5» % «4» % «3» % «2» % Подтве

рдили 
% Пов

ыси

ли 

№ Пон

изи

ли 

% 

9А 26 26 2 8% 9 35

% 
15 57

% 
- - 20 77% 6 23

% 
- - 

9Б 25 25 7 28

% 
10 40

% 
8 32

% 
- - 13 52% 12 48

% 
- - 

ИТОГО 51 51 9 18

% 
19 37

% 
23 45

% 
- - 33 65% 18 35

% 
- - 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - ОГЭ 

Ср.оценка -  3,4                      Ср.балл – 23,08 

Класс В 

кла

ссе 

Сда

вал

и 

«5» % «4» % «3» % «2» % Подтв

ердил

и 

% Пов

ыси

ли 

№ Пон

изи

ли 

% 

9А 6 5 - - - - 5 100

% 
- - - - - - 5 100

% 

9Б 7 7 - - 4 57

% 
3 43

% 
- - 4 57

% 
- - 3 43

% 

ИТОГО 13 12  - - 4 33

% 
8 67

% 
- - 4 33

% 
- - 8 67

% 

 

ГВЭ 
Предмет В 

кла

ссе 

Сда

вал

и 

«5» % «4» % «3» % «2» % Подтв

ердил

и 

% Пов

ыси

ли 

№ Пон

изи

ли 

% 

Русский 

язык 
5 5 2 40

% 
2 40

% 
1 20

% 
- - 3 60

% 
2 40

% 

- - 

Матема

тика 
5 5 - - 5 57

% 
- - - - 1 20

% 
4 80

% 

- - 

 

Во время  экзаменационной сессии нет учащихся, которые бы сдали все экзамены на 

«5».  Сдали экзаменационную сессию на «4» и «5»  6 выпускников, или 11% от учащихся  

9-х классов. Итого, общее число девятиклассников, сдавших экзамены на «4» и «5», 

составило 6 учащихся, или  11 %. 

 

Качественный анализ итогов экзаменационной сессии 

 

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% 
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2012-2013 49 11 22% 

2013-2014 56 6 11% 

 

 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся 

за курс основной школы за 3 года по русскому языку и математике 

Предмет 
2011-2012  

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Русский язык 

Русский язык в форме ГИА-9 (ОГЭ)   

88% 

 

 

90% 

 

100% 

Средняя оценка по русскому языку 
                  

                    3,59 
 

3,52 

 

3,6 

Математика 

Математика 

в форме ГИА-9 

 

88% 

 

100% 
100% 

Средняя оценка по математике                   3,33 3,8 3,14 

Обществознание 

Обществознание в ГИА-9 19 – 37% 12 – 24% 12 – 24% 

Средняя оценка по 

обществознанию 
                       3 3,8 3,4 

 

В целом же учащиеся подтвердили годовые отметки. Таким образом, 56 человек 

выдержали государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном 

общем образовании.  

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 контрольных работ и срезов  выявлять 

затруднения, пробелы в знаниях учащихся и проводить работу по их устранению.  

3.Руководителям МО в новом 2014-2015 учебном году необходимо проанализировать 

итоги сдачи экзаменов, выработать программу мероприятий по подготовке к экзаменам в  

форме ОГЭ в 2015 году, разработать вводные контроли по предметам в форме ОГЭ на 

начало учебного года. 

4.Классным руководителям с начала учебного года провести разъяснительную работу с 

родителями и учащимися, особо обратив внимание на учащихся группы учебного риска. 

 
Анализ сдачи ЕГЭ учащимися 11 класса 

 

Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение 

которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного 

образовательного стандарта 

В 2013-2014 учебном году в школе обучались 20 учащихся 11 класса. 

Допущены к экзаменам все  20 человек.  Обязательными экзаменами в форме ЕГЭ 

являлись русский язык и математика.  
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Результаты экзаменов  по предметам на ЕГЭ 2014 

 

 

 
Минимальное количество баллов                                24        20         39        32       36        20 

                                              
Результаты ЕГЭ  

 по предметам с 2010-2011уч.г. по  2013-2014 уч.г. в сравнении 

Период Русски

й язык 
Мате 

матика 

Обще 

ствозн 

Исто 

рия 

Биоло 

гия 

Физика Химия Англ. 

Язык 

Геогра 

фия 

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

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

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

2013-2014 59,35 43,65 46,8 50,8 59 0 0 54 0 

 

№ 

п/

п 

Ф.И ученика 

Отчество Русск

ий  

яз. 

Мате

м 

Обще

с 

Истор Биоло

г 

Англ. 

яз 

1. Байрамова Кристина Мубаризовна 55 32 42    
2. Воронов  Денис  Николаевич  61 68 49    
3. Ермухамбетова   Дарья Алексеевна 39 13 24 Справка 
4. Еске Александр Евгеньевич 58 36 46 44   
5. Ирха Юлия Геннадьевна 66 36 52    
6. Кобелева Екатерина Евгеньевна 62 36 47 40   
7. Костин Константин Валерьевич 56 56 55    
8. Лиштаева Анастасия Юрьевна 65 36 48 48   
9. Мамонько Михаил Михайлович 57 44 55 60   
10 Махарадзе Давид Вахтангович 62 64 50    
11 Пичугина Алѐна Игоревна 64 48 49    
12 Порошина Татьяна Владиславовна 84 52 -  59  
13 Проницына Марина Игоревна 73 48 63 69  54 
14 Савочкина Анастасия Александровна 51 44 44    
15 Сапрыгин Владислав Сергеевич 46 36 40    
16 Серкин Алексей Владимирович 57 52 55 44   
17 Скотников Юрий Владимирович 55 56 53    
18 Смирнова Ольга Игоревна 72 44 52    
19 Строкова Юлия Ивановна 58 24 44    
20 Шайхлисламов Максим Владиславович 46 48 46    

Средний балл по школе  59,35 

53,5 

43,65 

38.2 

46,8 

50 

50,8 

38,6   

59 

42 

54 

73 

Средний балл  по городу 66,47 48,86 54,51 55,48 61,46 59,54 

Средний балл по области 66,1 48,5 54,9 53,4 

 

60,1 

 

65,0 

Средний балл по России 62,7 44,1 53,1 45,8 54,4 61,3 
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Диаграмма 3. Результаты ЕГЭ по предметам с 2010-2011уч.г. по  2013-2014 уч.год в 

динамике. 

 
Русский язык (учитель Шакина А.Н.) 

Средний балл – 59,35 (+6). 

Кол-во участников ЕГЭ по русскому языку, набравших тестовые баллы: 

от 39 до 51 – 4 чел. (20%); 

от 55 до 62 -  11 чел. (55%); 

от 64 до 73 – 4 чел. (20%); 

84 балла – 1 чел. (5%). 

Рекомендации: 

1. Следует развивать способности старшеклассников анализировать тенденции, 

закономерности, проблемы общественной жизни; совершенствовать умения 

логико-аналитического и речевого характера, связанных с созданием собственного 

речевого высказывания: умения рассуждать, сопоставлять, оценивать, 

аргументировать, делать выводы. 

2. На каждом  уроке, вне зависимости от того, какую тему изучают  или повторяют 

школьники, необходимо проводить работу с текстами, писать мини-изложения с 

различными грамматическими заданиями, сочинения-миниатюры. 

3.  На занятиях могут быть использованы все традиционные виды упражнений. 

Однако это не должно быть сугубо выполнение тестового задания, хотя ученики в 

большинстве случаев стремятся выполнять такого рода упражнения, забывая о том, 

что сначала необходимо заполнить те пробелы в знаниях, без которых 

механическое выполнение тестов будет только пустой тратой времени. 

Часть занятий может быть посвящена повторению или объяснению нового 

материала, в котором школьники допускают наибольшее количество ошибок. Не 

должно быть «диктовки ради диктовки». Отрабатываем только одну тему, одно 

правило. Ошибки на другие правила, другие темы исправляем без особых 

комментариев. 

      4. В старшей школе необходимо планировать самостоятельную работу с текстами 

различных стилей и типов речи, развивать потребность обучающихся в овладении 

навыками анализа информации, представленной в различной форме. Следует 

развивать способности старшеклассников анализировать тенденции, 

закономерности, проблемы общественной жизни, совершенствовать умения 

логико-аналитического и речевого характера, связанные с созданием собственного 

речевого высказывания: умения рассуждать, сопоставлять, оценивать, 

аргументировать, делать выводы. 

        5. Следует уделить особое внимание в обучении русскому языку в  старших классах 

принципу целенаправленного развития всех видов речевой деятельности, который 

реализуется на основе текстоцентричного подхода. 

Текст, с одной стороны, должен стать стимулом для обсуждения 

различныхпроблем, с другой стороны, предоставлять необходимый фактический и 

языковой материал для самостоятельного письменного анализа 

предложенного текста (смысловая информация, структура и набор языковых 

средств). Для этого следует разнообразить дидактический материал, включая в 

работу на уроке неадаптированные тексты. Резервом повышения эффективности 

формирования коммуникативной компетенции может быть усиление внимания к 

вопросам структурной организации текста. 
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        6.Следует более последовательно реализовывать в школе сознательно 

коммуникативный принцип обучения родному языку, основная идея которого 

заключается в признании важности теоретических (лингвистических) знаний для 

успешного формирования практических речевых умений. Особое внимание 

следует обратить на формирование аналитических умений. 

        7. В процессе подготовки обучающихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ необходимо 

обратить внимание не только на содержательную часть экзамена, но и на его 

техническую часть, форму исполнения. Так, определенная часть работ (часть С), 

безусловно, незначительная по сравнению с работами 2007 - 2012 г., была оценена 

0 баллов, поскольку работы были нечитабельны по следующим техническим 

причинам: 

- работа нечитабельна, поскольку не была выполнена черными 

гелевыми чернилами, что повлияло на качество ее сканирования; 

- работа нечитабельна, поскольку написана неразборчивым почерком. 

Математика (учитель Симахина Н.Н.) 

Средний тестовый балл – 43,65. 

Кол-во участников ЕГЭ по математике, набравших тестовые баллы: 

от 24 до 36 – 7 чел. (35%) - низкий уровень; 

от 44 до 56 -    10 чел. (50%); 

Рекомендации: 

1. Будущим выпускникам 11 класса доводить информацию о сформированном Открытом 

банке заданий ЕГЭ по первой части (т.к. первая часть увеличилась до 14 заданий),  с 

целью оказания помощи выпускникам сориентироваться при подготовке к экзаменам.  

На уроках в 10-11 классах происходит окончательное формирование знаний по алгебре, 

которые основываются на прочном фундаменте, который был заложен в процессе 

изучения математики в основной школе. От того какие там получат знания учащиеся, 

будет зависеть успех их дальнейшего применения на вступительных и выпускных 

экзаменах. 

Основным направлением, в котором работают педагоги на уроках алгебры и начала 

анализа является изучение функций и построение графиков. Тем более что применение их 

в реальной жизни последнее время занимает не последнее место. Их активно используют 

в экономике, производстве, строительстве, страховании, расчетах на прочность и прочее. 

В 10-11 классах на уроках алгебры и начала анализа изучают элементарные функции и их 

свойства. Для закрепления материала необходимо активно использовать практические 

занятия для учащихся. Они позволяют изучить вводимые понятия, и утверждения 

осознанно и доступно. В таком варианте обучения они лучше запоминаются, так как 

работают все процессы памяти. 

Поэтому на своих уроках педагог обязан как можно больше времени уделять этой стороне 

работы с учащимися. Тогда ученики смогут самостоятельно и точно отвечать на ряд 

вопросов, которые могут возникать в любой сфере деятельности: 

 нахождение переменной при значении известной; 

 ориентироваться на графиках для определения промежутков возрастания и 

убывания функций; 

 определять промежутки, на которых знак остается постоянным; 

 находить значения, при которых функция достигает своих максимальных и 

минимальных значений; 

 определять эти значения.  

В процессе обучения стоит помнить о том, что большое количество задач на ЕГЭ 

приходится именно на работу с функциями и графиками. Поэтому именно на этом следует 

акцентировать внимание. 

 

История (учитель Саловская Т.В.) 
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Средний тестовый балл – 50,8 (+12) 

Сдавали 6 человек из 20 – 30%. 

Минимальный балл – 32  

от 40 до 48 баллов  – 4 чел.( 66%) 

от 60 до 69 баллов – 2 чел. (40 %) 

Контрольные измерительные материалы ЕГЭ по истории позволяют установить уровень 

усвоения выпускниками Федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования.  

В 2014 году доля выпускников полностью не выполнивших часть С сократилась. Это 

свидетельствует о положительной динамике знаний выпускников. Представляется, что 

нововведения прошлого года (включение характеристик деятельности исторических 

персоналий) стали предметом внимания школьных учителей при преподавании истории. 

Статистика результатов ЕГЭ по истории свидетельствует о том, что наибольшую 

трудность для экзаменующихся составило задание С3, где требуется проявить умение 

использовать принципы структурно - функционального, временнόго и пространственного 

анализа при работе с  источником. Особенностью задания С3 этого года было то, что оно 

было связано с дополнительными контекстными знаниями относительно приведенного 

источника. От выпускников требовалось привести иные, не указанные в источнике факты, 

связанные с описываемым событием, либо параллельные события, происходившие в 

описываемое в источнике время, иные последствия и др. 60,21% выпускников не 

справились с этим заданием. Причем, многие, невнимательно прочитав задание, пытались 

найти ответы в тексте источника.  

Второе место по сложности традиционно заняло задание С1 на атрибуцию источника –

характеристику авторства, времени, обстоятельств и целей создания источника. С этим 

заданием 58,35% выпускников не справились совсем, 13,4% выполнили его частично и 

лишь 28,25% выполнили полностью. 3-е место по затруднениям заняло задание С5, при 

ответе на которое важно было применить умение формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, использу для аргументации исторические сведения. При 

выполнении задания С5 важно было найти аргументы «за» и «против» выдвинутого 

положения. Лишь 11,44% экзаменующихся выполнили задание полностью. 35,67% 

выпускников справились с ним частично, а 52,8% не справились совсем. В ответах многих 

выпускников не хватало детализации в аргументах, приводились слишком общие 

формулировки. 

По-прежнему серьезные затруднения вызывает выполнение задания написания эссе. 

Умения и навыки: 

1.Продемонстрированы в целом неплохие умения извлекать информацию из текста 

источника при ответе на задания С2.Но встречаются ответы, показывающие 

неспособность выпускников уловить главную мысль, содержащуюся в источнике. 

2.Наблюдается также неумение кратко и информативно выразить мысль, вместо этого 

переписывают большие отрывки из текста источника. 

3.В ответах редко используется профессиональная историческая терминология. 

4.При характеристике деятельности исторических личностей выпускники не могут  

выделить направления, зачастую просто перечисляют известные факты и события, 

связанные с той или иной исторической персоной. 

5.Некоторые ответы свидетельствуют о невнимательном прочтении вопроса задания, т.к.  

выпускники дают ответы на не существующие в задании вопросы.  

6.Не всегда понимают смысл таких категорий, как «факт» и «аргумент». 

7.Далеко не все умеют обобщать историческую информацию. 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания истории: 

 МО учителей истории и обществознания организовать семинар учителей  

истории в ноябре 2014 года по анализу результатов ЕГЭ по истории в 2014году. 
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 При изучении курсов истории в основной школе вводить тестовые технологии,  

элементы заданий, идентичные заданиям части С ЕГЭ. Планировать 

систематический контроль  

за уровнем обученности учащихся. 

 Руководителям МО проанализировать программы смежных школьных дисциплин 

и осуществлять межпредметные связи (литература, география и др.), 

способствующие формированию целостных представлений о событиях, явлениях, 

процессах, формированию общеучебных  умений. 

 Избегать преобладающего информационного изложения исторического материала, 

ведущего к неоправданному дублированию содержания курсов основной школы, 

дефициту учебного времени. Шире использовать обзорные лекции, семинары, 

практикумы, лабораторные занятия, конференции, а также нетрадиционные уроки, 

дающие возможность учащимся обсуждать дискуссионные вопросы истории, 

выявлять и защищать собственное мнение, аргументировать свои суждения. 

 Шире использовать потенциал информационно-коммуникативных технологий, 

мультимедийных информационных объектов различных типов при проведении 

уроков, занятий элективных курсов, консультаций при подготовке к ЕГЭ. 

 При конструировании уроков в старшей школе шире использовать модульно-

зачетную, диалоговые, проектные технологии, технологии критического 

мышления, портфолио и т.д. 

 В ходе индивидуальных заданий, на уроках тематического обобщения, при 

итоговом, обобщающем повторении обратить внимание на формирование умений 

письменной фиксации.  

Обществознание (учитель Саловская Т.В.) 

Сдавали 19 человек – 95% 

Средний балл – 46,8 (-4). 

Минимальный первичный балл был установлен на уровне 39. Этого количества не смог 

набрать 1 чел. (5%). Основная общеобразовательная программа этой выпускницей не 

освоена (24 балла).   

Данные свидетельствуют о том, что основная часть выпускников набрали 

от 40 до 50 баллов – 11 чел. (58%); 

от 51 до 57 баллов – 6 чел. (32%); 

63 балла – 1 человек (5%). 

Такой аспект проверки, как овладение универсальными учебными действиями, подлежит 

проверке на ЕГЭ и по обществознанию. Их формирование, и это подчѐркивается в новом 

образовательном стандарте, выступает одной из приоритетных целей школы. К 

познавательным   

универсальным учебным действиям относится, в частности, составление простого и 

развѐрнутого планов. Именно на составление плана раскрытия указанной темы 

нацеливает выпускника выполнение задания С8. В этом разделе заданий наши 

выпускники «буксуют». 
Задания С8, залогом его успешного выполнения, выступают 2 фактора: 

-знание предложенной темы; 

-умение развернуть еѐ в логически выстроенной последовательности. 

Без знания темы можно лишь имитировать еѐ представление в виде развѐрнутого плана. 

Но и 2 фактор важен. Нужно уметь определять крупные относительно самостоятельные 

блоки содержания в рамках темы, структурировать часть из них по определѐнным 

основаниям (разбивать на подпункты), давать чѐткие формулировки основных пунктов и 

подпунктов плана. 

Для формирования умения составлять развѐрнутый план темы можно использовать 

разнообразные задания, как например,: 
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1) Вам предложено подготовить 2 плана по сходным темам «Мораль как явление 

общественного сознания» и «Мораль как способ регулирования общественных 

отношений». Сформулируйте пункты, которые могут совпасть в этих планах. Дайте 

формулировки пунктов и подпунктов, которые наиболее точно отразят специфику 

каждой из них. 

 

Подобное задание направлено на то, чтобы научить школьников учитывать при 

составлении плана тот аспект понятия или явления, который вынесен в название темы.  

 
2) Приведѐнный план является простым по форме. Преобразуйте его в сложный.  

 

Такие задания помогают отработать весьма сложный этап составления плана-

конкретизацию отдельных пунктов и подпунктов.  

 

3) Составьте план, раскрывающий тему «Банковская система в РФ». В качестве 

опорного материала даны некоторые пункты и подпункты, детализирующие другие 

пункты плана. Восстановите недостающие звенья плана. 

 
Биология (учитель Мурзыкаева И.П.) 

Средний тестовый  балл – 59. 

Анализ типичных ошибок. 

Общее замечание: 

-невнимательно читают задания,  

-не умеют объяснять полученные результаты, особенно это касается цитологических и 

генетических задач, и заданий по эволюции. 

Общие выводы и рекомендации 

Экзаменационная работа позволила получить объективные данные об уровне 

биологической подготовки выпускников, овладении ими различными видами учебной 

деятельности, умениями применять знания на практике, в том числе в новых, 

нестандартных ситуациях. Кроме того, задания ЕГЭ проверяют уровень культурного 

кругозора, экологической, гигиенической, генетической грамотности экзаменуемых, 

умение работать с биологической информацией. 

Рекомендации по совершенствованию преподавания биологии 

При подготовке выпускников к ЕГЭ необходимо больше внимания уделять изучению 

следующих тем: 

- «Фотосинтез и биосинтез» (умение объяснять сущность процессов); 

- «Эволюционное учение; биологический прогресс и регресс» (умение объяснять 

сущность процессов и их последовательность); 

- деление клеток и процессы, происходящие в разные фазы мейоза и митоза у растений 

(знание процессов, происходящих в разные фазы деления, узнавание по рисунку и 

решение задач на эту тему); 

- таксономические признаки и особенности жизнедеятельности (в курсе зоологии). 

- Обеспечить в учебном процессе сформированность у учащихся умений анализировать 

биологическую информацию, осмысливать и определять верные и неверные суждения, 

сравнивать и устанавливать по рисункам биологические объекты и описывать их. 

- Особое внимание уделять заданиям на установление соответствия и сопоставление 

биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со свободным 

развернутым ответом, требующие от учащихся умений обоснованно и кратко излагать 

свои мысли, применять теоретические знания на практике. 

- Увеличить в учебном процессе долю самостоятельной деятельности учащихся как на 

уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, 

исследовательских заданий. 
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Английский язык (учитель Темникова Т.А.) 

Средний тестовый  балл – 54. 

Типичные ошибки 

При выполнении заданий С1 и С2 наиболее распространены следующие ошибки (общие 

для двух видов заданий): 

- невнимательное прочтение инструкции, что приводит к невыполнению или частичному 

выполнению коммуникативной задачи. Экзаменуемым часто не удаѐтся сформулировать 

все аспекты содержания, которые необходимо раскрыть; 

- нарушение объѐма высказывания (превышение/недостаток количества слов в 

письменном высказывании). При превышении объѐма часть высказывания отсекается и не 

проверяется. В оставшейся части экзаменуемым зачастую не удаѐтся раскрыть до конца 

коммуникативную задачу. При недостаточном количестве слов работа не проверяется, и 

задание оценивается в «0»баллов. Нарушение объѐма высказывания прямо связано с 

содержанием письменного высказывания и в конечном итоге с выполнением 

коммуникативной задачи. При объѐме личного письма менее 90 слов, письменного 

высказывания – менее 180 слов коммуникативная задача не может быть выполнена. 

Недостаточный объѐм письменной работы – это показатель низкого уровня владения 

языком, ограниченности лексического запаса и несформированности языковых навыков. 

Превышение объѐма, с другой стороны, показывает неумение учащегося вдуматься в 

поставленную перед ним коммуникативную задачу, отобрать действительно важный для 

еѐ выполнения содержательный материал и чѐтко сформулировать свои мысли.  

Анализ результатов также выявил следующие распространѐнные ошибки  при написании 

развѐрнутого высказывания с элементами рассуждения: 

 вместо постановки проблемы – фактически дословное переписывание ситуации из 

задания или незначительная переформулировка задания, или изменение/искажение сути 

проблемы; 

 использование лексики и грамматических конструкций в основном базового уровня,  

тогда как задание относится к высокому уровню сложности, что подразумевает 

использование сложных видовременных грамматических конструкций, богатого 

лексического запаса, разнообразных, в том числе сложных средств логической связи, 

соответствующих уровню В2 в международной классификации. 

Выводы: 

1. По сравнению с 2013 годом есть положительная динамика в повышении среднего балла 

по предметам: русский язык, математика, история, биология. Остаѐтся на хорошем уровне 

сдача ЕГЭ по английскому языку.  

2. Учащиеся 11 класса, социально-гуманитарного профиля сдали экзамены по 

профильным предметам. Если в 2013 году 13% из выпускников  не освоили основную 

общеобразовательную программу по профильным предметам: истории, обществознанию, 

то в 2014 году 100% выпускников, заявивших историю для сдачи, прошли аттестацию; по 

обществознанию только 1 не сдал экзамен., что составляет 5%. 

Подтвердили свои знания учащиеся, претендующие на медаль. 

Рекомендовано: 
1.Проанализировать итоги сдачи ЕГЭ на МО. 

2.Продумать систему подготовки учащихся к ЕГЭ в новом 2014-2015 учебном 

году.   Организовать индивидуально-групповые занятия по подготовке к экзамену в форме 

ЕГЭ с сентября 2014г. 

Подводя итоги состояния успеваемости, обращаем внимание на процент успеваемости. 

В 2013-2014 уч. году  он составил – 99 % (2012-2013 уч.г.- 99,5%; 2011-2012 – 99,6%). 
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Качество успеваемости остаѐтся стабильным и составляет  46%.Необходимо продолжить 

работу по повышению уровня мотивации к обучению и предупреждению неуспеваемости  

через урок и внеурочную работу по предмету. Работу по организации УВП строить на 

диагностической основе. 

Таким образом, результаты успеваемости за учебный год показывают, что главной 

проблемой в работе педагогического коллектива остаѐтся проблема качества. 

Государственная итоговая аттестация выпускников (механизм независимой оценки 

качества образования) показывает, что  проблема качества образования в школе остаѐтся 

актуальной. 

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 /% 

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

ПУ 41/19% 25/38% 22/43% 8 /16% - 

ССУЗ -/- 18/28% 14/27% 24 /49% 35/ 63% 

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

Другое (указать) -/- 1/2% -/- -/- 2/ 4%  

(1 – служба в 

РА; 1-

переезд) 

Итого 68 64 51 49 55 (1 – умер) 

 

Устройство выпускников после окончания средней  школы 

 

 2009-2010 

количество  

выпускнико

в /  

 процент 

2010-2011 

количество  

выпускнико

в /  

 процент 

2011-2012 

количество  

выпускнико

в /  

 процент 

2012-2013 

количество  

выпускнико

в /  

 процент 

2013-2014 

количество  

выпускнико

в /  

 процент 

 ПУ 2/5% -/- -/- 1/6% - 

 ССУЗ 11/31% 5/23% 4/10% 5/29% 1 

Колледжи - - - - 3 

ВУЗ 23/64% 17/77% 15/71% 11/65% 16 

Трудоустройство -/- -/- -/- -/- -/- 

Другое (указать) -/- -/- 2/5% 
(учатся на 

курсах с 

перспективой  

быстрого 

трудоустройс

тва) 

-/-  

Итого 36 22 21 17 20 

 
Фонд школьной библиотеки за 2013-2014 учебный год 

 

составляет         18 082 экземпляра. 

Учебники – 6000 экземпляров: 

-для учащихся первой ступени – 3011; 

-для учащихся второй ступени – 2735; 

-для учащихся третьей ступени – 254. 
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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 2013-2014 учебный год включала следующие газеты: 

 «Учительская газета»; 

 «Шахтѐрская правда»; 

 «Мой профсоюз»; 

 «Диалог»; 

 «Кузбасс»                                                                                                                                                                                          

Журналы:  

 «Вестник образования»; 

 «Практика административной работы в школе»; 

 «Управление качеством образования: теория и практика эффективного 

администрирования»; 

 «Завуч»; 

 «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 

пособий «Физика 7-11 классы» 

10.Электронное средство учебного 

назначения «Экология» 

 

IC: Школа 

 

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; 

 

- МХК; 
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11.Электронное средство учебного 

назначения «История искусства» 

12.Библиотека э.н.п. «Мировая 

художественная культура 10-11 

классы» 

13.Обществознание 

14.Сдаѐм 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 

- обществознания; 

 

- истории, обществознания; 

- физики; 

- математики; 

 

- химии. 

 
 

Анализ финансово – хозяйственной деятельности 

 школы за 2013 – 2014 учебный год  

Финансово – хозяйственная деятельность образовательного учреждения направлена на 

сохранение, укрепление, развитие материально – технической базы школы, реализацию 

задач еѐ модернизации. Источники дохода:  

- субвенции областного бюджета на выплату заработной платы педагогическим 

работникам школы, на выплату за методическую литературу работникам, учебные 

расходы; 

-  средства федерального бюджета на выплату компенсационных доплат за классное 

руководство;  

-  средства местного бюджета на оплату коммунальных услуг; питание учащихся из 

малообеспеченных, многодетных семей, опекаемых детей;   ежемесячную оплату доступа 

ОУ к сети Интернет, АПС, КТС школы, оплату договорных обязательств и прочих нужд;  

внебюджетные средства (добровольные пожертвования родителей, частных лиц, 

спонсорская помощь).  

1. Внебюджетные средства. Школа ведет активную работу по привлечению 

внебюджетных средств в образовательное учреждение. За 2013 – 2014 учебный год 

на внебюджетный счет школы поступило 102 800 рублей. Остаток с прошлого 

учебного 2012-2013 года – 10 613.93 рублей. 

Из них: добровольные родительские взносы составили 37 900 рублей и взносы частных 

лиц составили 64 900 рублей.    

Истрачены внебюджетные средства следующим образом:  

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

  шпатлевка и др.) – 18 858,75 рублей; 

- приобретение кнопки-брелка – 7 000 рублей; 

- программное обеспечение на компьютеры – 10 665 рублей;  

- энергетический паспорт – 16 900 рублей;  

- анализ щепы чердачного помещения – 1 808,8 рублей;  

- оплата поставки бутилированной воды для обеспечения питьевого режима учащихся    

  в школе – 15 325 рублей;  

- оплата АИС – 500 рублей; 
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- оплата за обучение "Управление государственными и муниципальными закупками" –  

  10 000 рублей; 

- испытание наружных пожарных лестниц – 9 006,38 рублей; 

- дверь в кабинет №35 (библиотека) – 12 500 рублей;  

- перазарядка огнетушителей – 5 000 рублей; 

- замена планов эвакуации – 5 850 рублей. 

 

Итого: 113 413,93 рублей. 

Остаток: 200 рублей. 

 

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

следующее:  

- установлено 6 пластиковых стеклопакетов примерно на сумму –99 000 рублей;  

- приобретена школьная мебель в кабинеты начальной школы (15 регулируемых 

ученических столов - в кабинет №13; 15 столов и 30 стульев в кабинет № 11)  на сумму – 

69 900 рублей; 

- произведена замена трансформаторов тока на сумму 2 500 рублей; 

- установлен новый водосчѐтчик – 3 200 рублей; 

- приобретена посуда в столовую (кружки) на сумму - 3500 рублей. 

Силами коллектива с участием родителей проведѐн косметический ремонт спортивного 

зала  (покраска стен, подоконников, пола) примерно на 12 000 рублей. 

В летний период в школе произведены следующие работы:  

- покраска, побелка, частичное оштукатуривание коридоров, подсобных помещений  

  школы;  

- косметический ремонт учебных кабинетов;  

- частичное оштукатуривание фундамента школы; 

- частичный ремонт кровли; 

- подготовка кабинета под библиотеку (установлены пластиковые окна,  подготовка стен  

  под наклейку обоев); 

- покраска забора на территории школы; установка шлагбаума на заднем дворе школы; 

- в кабинете №12 установлены 2 крана Маевского и 1 кран для сброса воды  на 

радиаторах.  

За счѐт областных субвенций приобретена школьная мебель для кабинета начальных 

классов стоимостью в 100 000 рублей; на приобретение учебников по программам ФГОС  

для учащихся  4-5 классов выделено 100 000 рублей.  

Укрепление материально – технической базы школы остаѐтся одной  из важных задач, для 

решения которой необходимы финансовые средства, которых, к сожалению, не хватает. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

   В связи с нехваткой финансовых средств не удалось выполнить часть работ:  

- завершить переоборудование кабинета №35 под библиотеку; 

- оборудовать туалеты на 2 этаже для мальчиков и девочек;  

- оградить территорию школы со стороны ЦРБ;  

- произвести ремонт актового зала и мастерских для мальчиков. 

Реализация этих задач будет зависеть от того, насколько школа сможет привлечь 

спонсорскую помощь. 
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БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Задачи прошлого года поставлены и частично  выполнены  с учетом реальных 

возможностей педагогического коллектива школы и на основании педагогического 

анализа проблем. 

Основной целью деятельности педагогического коллектива школы на 2014-2015 

учебный год будет достижение качества образования не менее 50%. Для достижения 

обозначенного результата педагогическому коллективу МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №69» необходимо решить следующие задачи:  

1. Обеспечить реализацию плана  мероприятий Программы развития школы. 

2. Продолжить внедрение в преподавание каждого предмета современных 

образовательных технологий обучения, в том числе информационных. 

3. Продолжить работу по созданию условий для профессионального самоопределения 

учащихся, в том числе с использованием индивидуальных учебных планов. 

4. Продолжить работу  по  развитию государственно-общественного управления  и 

ученического  самоуправления. 

5. Продолжить работу по созданию единого воспитательного пространства через 

детские организации, объединения, новые формы и технологии воспитания. 

6. Продолжить работу по укреплению материальной базы школы за счет бюджетных 

и внебюджетных средств. 

7. Снизить заболеваемость учащихся средствами увеличения охвата школьников 

здоровьесберегающей деятельностью и формированием потребности в здоровом 

образе жизни. 

8. Сократить  количество учащихся, входящих в группу риска, посредством 

привлечения данной категории детей в спортивно-оздоровительную деятельность. 

 
 

 


