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1. Общие сведения об образовательной организации 

1. Место нахождения образовательной организации 

юридический адрес 652427 Российская Федерация, Кемеровская область, 

г. Березовский, ул. Школьная, 1а          

фактический адрес 652427 Российская Федерация, Кемеровская область, 

г. Березовский, ул. Школьная, 1а         

2. Полное официальное наименование Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1»              

Сокращенное наименование       Школа № 1       

3. Организационно- правовая форма общеобразовательное учреждение  

4. Тип учреждения         бюджетное      

5. Форма собственности        муниципальная     

6. Учредитель  муниципальное образование Березовский городской округ 

в лице Администрации Березовского городского округа. От имени 

Администрации Березовского городского округа функции и полномочия 

Учредителя Учреждения осуществляет Управление образования 

Березовского городского округа         

7. Контактная информация 

Телефон/факс      (8-384-45) 5-58-76     

e-mail     shkolaodin@rambler.ru     

веб-сайт     http://shkolaodin2013.ucoz.com  
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http://shkolaodin2013.ucoz.com/
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2. Анализ состояния системы управления 

Административно-управленческий персонал 

№ Должность 

Штатных 

работников в 

должности 

Количество 

работников 

по основным 

видам 

должностей 

Количество 

работников 

по 

должностям 

внутреннего 

совмещения 

Количество 

работников 

по 

должностям 

внешнего 

совмещения 

Количество 

работников 

по 

гражданско-

правовым 

договорам 

1.  Директор 1 1 0 0 0 

2.  

Заместитель 

директора  

по УВР 

3 2 1 0 0 

3.  

Заместитель 

директора  

по ВР 

1 1 0 0 0 

4.  

Заместитель 

директора  

по БЖ 

1 1 0 0 0 

5.  

Заместитель 

директора  

по АХЧ 

1 1    

6.  
Заведующий 

библиотекой 
1 1 0 0 0 

  

Сведения об административных работниках 

№ Должность по 

штатному 

расписанию  

 

Ф.И.О. 

Образование, 

наличие 

переподготовки 

по 

направлению 

«Менеджмент 

образования» 

Награды   Год 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

1. Директор  Кандабаева 

Сания 

Альфадовна 

Высшее, 

переподготовка   

Отличник 

Медаль «За 

особый вклад в 

развитие 

Кузбасса» 

Лауреат премии 

Кузбасса, 

«Почётный 

учитель 

Кузбасса» 

2016 

2. Зам. директора 

УВР 

Лаецкая Ольга 

Михайловна 

Высшее, 

переподготовка   

 

 2016 
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3. Зам. директора 

УВР 

Яцкевич Елена 

Михайловна 

Высшее, 

переподготовка   

 

 2016 

4. Зам. директора 

УМР 

Левина Оксана 

Евгеньевна 

Высшее, 

переподготовка 

Почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

Медаль «60 лет 

кемеровской 

области», 

медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», лауреат 

областного 

конкурса 

«Учитель года 

России – 2005» 

2016 

5. Зам. директора 

ВР 

Калинина 

Ольга 

Степановна 

Высшее   2017 

6. Зам. директора 

БЖ 

Егорова 

Наталья  

Павловна 

 

Высшее   Почетная  

грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ 

2008 

2018 

7. Педагог 

организатор 

Алишина 

Ирина 

Васильевна 

Высшее   

 

 2015 

 



5 

 

Управление школой  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом  школы  и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Действуют локальные акты, изданные в соответствии с 

законодательством в сфере образования. 

Перечень локальных нормативных актов 

1. Реализация прав участников образовательных отношений на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности  

1.1. Положение о дежурстве  в  муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении « Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

1.2. Положение об организации пропускного режима в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1» 

1.3. Положение об административно-общественном (четырёхступенчатом) контроле  

1.4. Положение о службе охраны труда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

1.5.  Положение о порядке расследования, учета и оформления актов несчастных  

случаев с  учащимися   и работниками муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

1.6.  Положение о порядке обучения, инструктажа и проверки знаний по охране 

труда работников    муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

1.7. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профсоюзного комитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

1.8. Положение по формированию и организации деятельности совместной комиссии 

по охране труда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

1.9. Положение об оздоровительном лагере дневного пребывания детей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

1.10. Положение об организации обучения мерам пожарной безопасности 

населения   Кемеровской области 

1.11. Положение о Кузбасском спортивно-техническом комплексе «Готов к 

труду и защите Отечества» 

 

2. Государственно-общественное управление образовательным процессом 

2.1.Положение о конференции  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

2.2.Положение об Управляющем Совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа            

№ 1» 

2.3.Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

2.4.Положение об уполномоченном по правам участников образовательных 

отношений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

2.5.Положение  о родительском комитете класса муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

2.6.Положение о родительском патруле муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

2.7.Положение о школьном самоуправлении  учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

2.8.Положение о Совете ученического коллектива муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

2.9.Положение о трудовом отряде учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

2.10. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

3.1.Положение об аттестационной комиссии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

по аттестации педагогических работников на подтверждение соответствия 

занимаемой должности  

3.2.Положение о порядке проведения квалификационного испытания в письменной 

форме педагогических работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», 

аттестуемых  с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

3.3.Положение о  портфолио  педагогического работника муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

3.4.Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

3.5.Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

3.6.Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

3.7.Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы 

педагогических работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

4. Информационное обеспечение образовательного процесса 

4.1.Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

4.2.Положение об официальном сайте муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

4.3.Положение о проведении самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

  

5. Финансово-экономическое обеспечение образовательного процесса 



7 

 

5.1.Положение об оплате труда работников  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

5.2. Положение о добровольных пожертвованиях муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1». 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

6.1.Положение об учебном кабинете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

6.2.Положение о порядке использования имущества закреплённого за 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная  школа № 1» 

6.3.Положение   о      порядке     распоряжения  имуществом, приобретённым за счёт 

средств, полученных муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная  школа № 1»от приносящей доходы 

деятельности  

6.4.Положение об определении  запрета на свершение сделок, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имуществом. 

 

7. Организационное обеспечение образовательного процесса 

7.1.Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

и обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

7.2.Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

7.3. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления   

обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

7.4.Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

7.5.Положение о введении школьной одежды в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

7.6.Положение о языке (языках) образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1» по 

реализуемым образовательным программам 

7.7.Положение о рабочей программе по предметам учебного плана, индивидуальных 

занятий, элективных курсов, внеурочной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

7.8.Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

7.9.Положение о внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

7.10. Положение об индивидуальных и групповых занятиях в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 

8. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 
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8.1.Положение о научно-методическом совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

8.2.Положение о методическом объединении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

8.3.Положение об информационно-библиотечном центре муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

8.4.Положение о культурно-досуговом центре муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

8.5.Положение о физкультурно-оздоровительном центре муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 

9. Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей 

9.1.Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

9.2.Положение об учёте социально неблагополучных семей и учащихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

9.3.Положение об обучении на дому обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

9.4.Положение о порядке приёма учащихся в профильные классы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

9.5.Положение  о школе будущего первоклассника муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

9.6.Положение о научном обществе  учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

9.7.Положение о научно-исследовательской работе учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

9.8.Положение об обучении в семейной форме с правом прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

9.9.Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

9.10. Положение о порядке посещения обучающимися муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом 

9.11. Положение о портфолио учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
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Основными формами самоуправления в  школе являются  

Управляющий совет школы,  педагогический совет, общее собрание 

коллектива учреждения, родительский комитет. 

Управляющий совет школы – коллегиальный орган, наделенный 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии 

с настоящим Уставом.  Совет формируется в составе не менее 11 и не более 

25 членов с использованием процедур выборов, делегирования, кооптации. 

Директор школы  входит в состав Совета по должности как представитель 

работников.  

       Педагогический совет: 

 утверждает образовательную программу школы и представляет ее для 

согласования   Управляющему Совету школы; 

 обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

 принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их 

количестве и предметах, по которым экзамены проводятся в данном 

году; 

 решает вопрос о переводе обучающихся  из класса в класс, о переводе 

из класса в класс «условно», об оставлении обучающихся  на 

повторный год обучения; 

 решает вопросы об исключении обучающегося, достигшего возраста 

15 лет, из школы  за совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения Устава школы. Обсуждает в случае 

необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся  в 

присутствии их родителей (законных представителей). Утверждает 

план работы школы на учебный год. Утверждает характеристики 

учителей, представляемых к званиям и наградам. 

Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники школы, а также председатель Совета школы. Заседания 
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педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы школы, 

но не реже четырех раз в течение учебного года. 

 Общее собрание  коллектива учреждения: 

Коллектив составляют все работники школы. Полномочия коллектива 

школы осуществляется общим собранием членов коллектива. К 

компетенции общего собрания  коллектива школы  относятся: 

 принятие Устава школы, изменений и дополнений в него; 

 согласование  Правил внутреннего трудового распорядка школы по 

представлению директора; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 

 принятие коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам школы, избрание ее членов. 

Родительский комитет школы формируется из родителей (законных 

представителей) обучающихся. Представители родителей (законных 

представителей) по одному от каждого класса избираются ежегодно на 

родительских собраниях в начале учебного года. К компетенции 

родительского комитета школы  относятся: 

 получение информации от руководства школы, других органов 

самоуправления о результатах образовательного процесса, о 

воспитании обучающихся; 

 участия в обсуждении локальных актов школы  в части установления 

прав обучающихся; 

 поощрение родителей (законных представителей) обучающихся за 

активную работу в комитете, оказание помощи в проведении общих 

внеклассных мероприятий, за укрепление материально-технической 

базы образовательного процесса; 
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 вынесение общественного порицания родителям (законным 

представителям), уклоняющимся от воспитания детей; 

 участие в решение вопросов по оказанию материальной помощи 

социально незащищенным обучающимся; 

 контроль организации качественного питания обучающихся и их 

медицинского обслуживания. 

Руководство школой осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию  руководитель (директор), права и обязанности,  которого 

определяются трудовым договором, заключенным между ним и 

Учредителем.   

Директор школы: 

 действует от имени школы, представляет ее интересы во всех   

государственных, общественных и муниципальных органах, 

организациях, учреждениях без доверенности; 

 от имени и в интересах  школы  заключает договоры, в том числе 

трудовые, выдает доверенности; 

 имеет право приостанавливать решения Управляющего Совета школы  

в случае, если они противоречат действующему законодательству; 

 совместно с органами самоуправления школы определяет стратегию, 

цели и задачи развития школы; 

 осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии 

с государственными и местными нормами и требованиями, 

осуществляемые в пределах финансовых средств школы; 

 осуществляет привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной Уставом школы дополнительных источников 

финансовых и материальных средств; 
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 предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчет о результатах самооценки деятельности школы; 

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

 осуществляет использование и совершенствование методик 

образовательного процесса и образовательных технологий, в том 

числе дистанционных образовательных технологий; 

 открывает в органах федерального казначейства лицевой счет, 

пользуется правом распоряжения имуществом и средствами школы в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

 осуществляет руководство разработкой и внедрением 

образовательных программ и программы развития школы, учебных 

планов; 

 устанавливает структуру управления деятельностью школы; 

 издает приказы, обязательные для всех работников и обучающихся 

школы; 

 утверждает план работы школы, графики и расписание занятий, 

графики отпусков, педагогическую нагрузку работников, штатное 

расписание; 

 определяет должностные обязанности педагогических и других 

работников школы, утверждает должностные инструкции, создает 

условия для повышения их квалификации; 

 устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам 

работников по согласованию с профсоюзным комитетом школы, 

размер, виды и порядок выплат которых определяются правовыми 

актами органов местного самоуправления; 
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 организует формирование  контингента обучающихся, в пределах  

оговоренной лицензией квоты; 

 организует осуществление текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся школы; 

 обеспечивает создание  в школе необходимых условий для работы 

медицинских учреждений, осуществляет контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников школы; 

 оказывает содействие учительским (педагогическим) организациям 

(объединениям) и методическим объединениям; 

 осуществляет координацию в школе деятельности общественных (в 

том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не 

запрещенной законом; 

 согласовывает  список учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе; 

 обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования в школе; 

 обеспечивает создание и ведение официального сайта школы  в сети 

Интернет; 

 организует учет детей в возрасте от 6 до 15 лет, подлежащих 

обучению по общеобразовательным программам начального общего и 

основного общего образования, на территории, закрепленной за 

школой; 

 осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
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Другие функциональные обязанности, права и ответственность 

директора школы определяются должностной инструкцией и трудовым 

договором. 

Профессиональное методическое объединение учителей-

предметников  осуществляет организационную, координационную, научно-

методическую работу по предметным областям.  Методическое 

объединение организуется при наличии не менее трех учителей по одному 

предмету или по одной предметной  области. Количество методических 

объединений и их численность определяется, исходя из необходимости 

комплексного решения поставленных перед лицеем  задач, и утверждается 

приказом директора. 

Методическое объединение: 

 анализирует учебные возможности учеников, результаты 

образовательного процесса, в том числе внеурочной деятельности;  

 осуществляет программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

 оказывает консультационную помощь педагогам по вопросам 

методики преподавания учебных дисциплин; 

 анализирует и планирует оснащение предметных кабинетов; 

 согласовывает материалы для промежуточной аттестации учащихся; 

 осуществляет экспертную оценку изменений, вносимых учителями  в 

рабочие программы; 

 изучает и обобщает педагогический опыт; 

 организует внеклассную работу по предметам; 

 организует разработку методических рекомендаций для учащихся и 

их родителей в целях наилучшего усвоения соответствующих 

предметов и курсов, повышения культуры учебного труда; 

 рекомендует учителям различные формы повышения квалификации;  

 организует работу наставников с молодыми специалистами; 
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Научно-
методический 

совет 

МО 
учителей 
русского 
языка и 

литературы 

МО 
учителей 

математики 
и 

информати
ки 

МО 
учителей 

начальных 
классов 

Творческие 
группы 

 разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметных 

неделях и организует их проведение. 

Научно-методический совет создаётся в целях координации  

деятельности методических объединений, творческих педагогов для 

обеспечения научно-методического сопровождения образовательного 

процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

Творческие группы педагогов 

 
МО Группы учителей Проблема Практический выход 

математики и 

информатики 

аналитические Переход на ФГОС Переход на ФГОС в 

2015-17 учебном году в 

5-7 классах 

проблемные Подготовка к ЕГЭ и 

ГИА 

Обучающиеся сдали 

ГИА И ЕГЭ по 

математике и 

информатике 

 

творческие Работа с одарёнными 

детьми 

Участие в городской 

олимпиаде, различных 

дистанционных 

олимпиадах и 

конкурсах 
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НОУ «Луч» проблемные Работа с одарёнными 

детьми 

Участие  учащихся в 

научно- практических 

конференциях на 

школьном, городском, 

областном уровнях 

русского 

языка и 

литературы и 

иностранного 

языка 

проблемные Переход на ФГОС Переход на ФГОС в 

2015-17 учебном году в 

5-7 классах 

начальной 

школы 

аналитические Сбор материала о 

городе, природе 

Материалы музея 

проблемные Развитие 

индивидуальной 

активности на уроке 

Развитие 

орфографической 

зоркости по русскому 

языку 

 

ШМО.  

Повышение качества 

образования 

исследовательские Проектно-

исследовательская 

деятельность на уроке 

Школьная научно-

практическая 

конференция  

обучающихся  Школы 

№1, Городская НПК 

«Шаг в будущее» 

 

В 2017 году все звенья системы управления действовали в штатном 

режиме, в соответствии с законодательными и распорядительными 

нормативными актами, локальными актами, планом работы школы. 
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3. Анализ содержания образования 

В 2017 году образовательная деятельность школы осуществлялась в 

соответствии с образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. ФГОС общего 

образования введен на параллелях 1-8 классов. 9-11 классы обучаются по 

образовательным программам, соответствующим федеральному 

компоненту ГОС. 

Перечень образовательных программ 
 

№ Образовательная программа Уровень образования 

1 Основная образовательная  программа 

начального общего образования 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 1-4 КЛАССЫ 

2 Основная образовательная  программа 

основного общего образования 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-8 КЛАССЫ 

3 Образовательная программа основного 

общего образования 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

9 КЛАССЫ 

4 Образовательная  программа среднего 

общего  образования 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 10-

11 КЛАССЫ 

 

Сведения о структуре основной образовательной программы начального, 

основного общего образования 

№ 

п/п 

Разделы программы Наличие 

раздела 

1. Пояснительная записка 2 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы   

2 

3. Учебный план   2 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся   

2 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 2 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся   

2 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

2 

8. Программа коррекционной работы  2 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

2 
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Сведения о содержании основной  образовательной программы начального, 

основного общего образования: 

№ Требования к разделу 

1. Пояснительная записка раскрывает:  

1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ОО к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы   

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы   и 

состава участников образовательного процесса образовательного учреждения 

1.3.  Общую характеристику основной образовательной программы   

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ФГОС ОО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы   

2.2. Являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и выбора учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы  в соответствии с требованиями ФГОС ОО 

3. Учебный план  и план внеурочной деятельности 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

содержит: 

4.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования   

4.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

4.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

4.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

4.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

5.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

5.2. Содержание учебного предмета, курса; 

5.3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

содержит: 

6.1. Перечень планируемых результатов воспитания – формируемых  ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения  школьников 

6.2. Рекомендации: 

 -по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей 

культуры; 

 -по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; 

 -по формированию у обучающихся на ступени начального общего образования 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности; 

 -по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 
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 -по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

7.1. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

7.2. Формирование установки на использование здорового питания 

7.3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом 

7.4. Применение рекомендуемого врачами режима дня 

7.5. Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания) 

7.6. Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ 

7.7. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены 

8. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

8.1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии 

8.2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей   

8.3. Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении 

 Программа коррекционной работы содержит: 

8.4. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 

образовательной программы   

8.5. Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы   

8.6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

8.7. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
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учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

8.8. Планируемые результаты коррекционной работы 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

9.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки 

9.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий 

9.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального, 

основного общего образования 

9.4. Предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального, 

основного общего образования) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения 

9.5. Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

9.6 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.) 

 

 

Образовательные программы для классов, не перешедших на ФГОС 

ОО, включают в себя целевой раздел, учебный план, планируемые 

результаты обучения и способы их оценки, описание организационно-

педагогических условий и технологий, используемых в образовательном 

процессе. 

Учебный план начального общего образования  соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  (утвержден МОиН РФ приказом № 373 от 

6 октября 2009 года).  

Учебный план основного общего образования (в 5-8 классах) 

соответствует требованиям Федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897).  

Учебные планы основного общего образования (в 9 классах) и 

среднего общего образования (в 10-11 классах) соответствуют базисному 

учебному плану, утвержденному Приказом МОиН РФ от 9 марта 2004 г.  

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», федеральным и 

региональным рекомендациям по конструированию учебного плана.  

Внеурочная деятельность осуществляется по плану внеурочной 

деятельности и включает спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное и социальное 

направления. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

Спортивно-оздоровительное Цветок здоровья 

Духовно-нравственное 

Я – гражданин России 

Основы православной культуры 

Краеведение  

Социальное 
Радость познания 

Художественный труд  

Общеинтеллектуальное  

Почемучка 

Логика 

Занимательная грамматика 

Информатика 

Общекультурное Радость себе и людям 

 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах 

Внеурочная деятельность направлена на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего  и основного общего образования, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с 
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требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности:  спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

1. Целью спортивно-оздоровительного направления является 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Данное направление 

реализуется через следующие занятия: «Цветок здоровья» 1-4классы; 

«Лыжи» 5-7классы. 

2. Целью духовно-нравственного направления является формирование 

и развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств, уважительного 

отношения к истории и культуре. Направление представлено программами: 

«Основы православной культуры», «Я-гражданин России», «Краеведение» 

1-4классы; «Тропинка к своему Я» 5-8классы, « Игры современных 

тинейджеров» в 8-х классах. 

3. Социальное направление направлено на  развитие и воспитание 

обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок. Воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям современного общества. Направление 

представлено программами: «Радость познания», «Художественный труд»    

1-4классы; «Мой окружающий мир», «Интеллект. Интерес. Исследование» в 

5-6-х классах; «Флора и фауна Кемеровской области», «География 

Кузбасса» в 6-х классах; «Морфология, анатомия и физиология растений»,  

Флористический кружок « Волшебный фоамиран» в 7-х классах,а также  
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«Художественное творчество», Мастерская «Сделай сам», «Британский 

английский» «Калейдоскоп праздников на немецком языке» в 5-7-х классах, 

«Занимательная химия» в 8-х классах. 

 4. Общеителлетуальное направление обеспечивает формирование 

мотивации к обучению и познанию, развитие творческого потенциала, 

познавательных мотивов, овладение первоначальными знаниями 

компьютерной грамотности и иностранного языка. Направление 

представлено программами: «Почемучка», «Логика», «Занимательная 

грамматика», «Информатика»1-4 класс; «Первые шаги в экономике», 

«Наглядная геометрия» «Моя речь - мое достоинство», «Юные дизайнеры» 

в 5-х классах, «Домашняя  экономика», «Речевая этика», «Творческие 

задания в среде Scratch»  в 6-х классах, «Учимся жить в современном мире», 

«Продвинутый пользователь»  «Роль личности в истории России», «Мой 

город», «Буквица»  в 7-х классах,  «Думаем, решаем, размышляем», 

«Занимательная математика» в 6-8-х классах. В 8-х классах: «Человек и 

общество», «Секреты стилистики», «Удивительный мир информатики », 

«История Сибири». 

5. Общекультурное направление создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. Повышает ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы. Направление 

представлено программой: «Радость себе и людям»1-4 класс, «Здравствуй  

песня» в 5-8-х классах, «Великая Русь в фильмах» в 7-х классах. 
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План внеурочной деятельности  в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

5 а 5 б 5 в 5 г 

Всего на  

2017-2018 

учебный год 

Спортивно-

оздоровительное 
«Лыжи»  1 1 1 

3 

Духовно-

нравственное 
«Тропинка к своему Я»  1  1 

2 

Социальное 

«Мой окружающий мир» 1 1 1 1 4 

«Художественное творчество» 1 1   2 

« Интеллект. Интерес. 

Исследование» 
  1 1 

2 

«Мастерская «Сделай сам»   1 1 2 

«Калейдоскоп праздников на 

немецком языке» 
   1 

1 

«Британский английский» 1 1 1  3 

Общеинтеллек - 

туальное  

«Первые шаги в экономике» 1 1 1 1 4 

«Наглядная геометрия» 1 1 1 1 4 

«Моя речь - мое достоинство» 1 1 1 1 4 

«Загадки  прошлого» 1  1  2 

«Юные дизайнеры» 1 1 1 1 4 

« Думаем, решаем, 

размышляем» 
1 1   

2 

Общекультурное «Здравствуй  песня» 1    1 

Итого 10 10 10 10 40 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

6 

а 
6 б 6 в 6 г 

Всего на  

2017-2018 

 учебный 

год 

Спортивно-

оздоровительное 
«Лыжи»  1 1 1 

3 

Духовно-

нравственное 
«Тропинка к своему Я» 1  1  

2 

Социальное 

«Флора и фауна Кемеровской 

области» 
1 1 1 1 

4 

«География Кузбасса» 1 1 1 1 4 

«Художественное творчество» 1 1   2 

« Интеллект. Интерес. 

Исследование» 
  1 1 

2 
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Мастерская «Сделай сам»   1 1 2 

«Калейдоскоп праздников на 

немецком языке» 
   1 

1 

«Британский английский» 1 1   2 

Общеинтеллек - 

туальное  

«Домашняя  экономика» 1 1 1 1 4 

«Занимательная математика» 1 1 1 1 4 

«Речевая этика» 1 1 1 1 4 

 «Творческие задания в среде 

Scratch» 
1 1 1 1 

4 

«Думаем, решаем, размышляем»  1   1 

Общекультурное «Здравствуй песня» 1    1 

Итого 10 10 10 10 40 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

7 а 7 б 7 в 

Всего на  

2017-2018 

учебный год 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«Лыжи»  1 1 2 

Духовно-

нравственное 
«Тропинка к своему Я» 1  1 2 

Социальное 

«Морфология, анатомия и 

физиология растений» 
1 1 1 3 

«Художественное творчество» 1   1 

Мастерская «Сделай сам»   1 1 

Флористический кружок 

 « Волшебный фоамиран» 
 1  1 

«Калейдоскоп праздников на 

немецком языке» 
  1 1 

«Британский английский» 1 1  2 

Общеинтеллек - 

туальное  

«Учимся жить в современном 

мире» 
1  1 2 

«Роль личности в истории 

России» 
 1 1 2 

«Занимательная математика» 1 1 1 3 

«Буквица» 1 1 1 2 

 «Продвинутый пользователь 

» 
1 1 1 3 

«Мой город» 1 1  2 

Общекультурно

е 

«Здравствуй песня» 1   1 

«Великая Русь в фильмах»  1  1 

Итого 10 10 10 30 
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В 9 классах организуется предпрофильная подготовка, введены 

элективные курсы: 

1. Нестандартные задачи по алгебре и геометрии 

2. Основные вопросы в механике 

3. Власть и общество 

4. "Основы разработки WEB-сайта" 

5. Страницы истории русского языка 

6. Английский  это интересно 

7. Твоя профессиональная карьера 

8. Химия и медицина 

9. От клетки к организму 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

8 а 8 б 8 в 

Всего на  

2017-2018 

учебный год 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«Лыжи»  1 1 2 

Духовно-

нравственное 

«Тропинка к своему Я»   1 1 

« Игры современных 

тинейджеров » 
1 1  2 

Социальное 

«Морфология, анатомия и 

физиология растений» 
1 1 1 3 

«Занимательная химия» 1 1 1 3 

«Художественное творчество» 1   1 

Мастерская «Сделай сам»   1 1 

Флористический кружок 

 « Волшебный фоамиран» 
 1  1 

«Калейдоскоп праздников на 

немецком языке» 
  1 1 

«Британский английский» 1 1  2 

Общеинтеллек - 

туальное  

«Человек и общество» 1  1 2 

«Занимательная математика» 1 1 1 3 

«Секреты стилистики» 1 1 1 3 

 «Удивительный мир 

информатики » 
1 1 1 3 

«История Сибири»  1  1 

Общекультурно

е 
«Здравствуй песня» 1   1 

Итого 10 10 10 30 
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В 10-11 классах реализуется обучение по физико-математическому 

профилю 

Учебный  план                                                                                                                               

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

г. Березовский  Кемеровской области                                                                                                                                                                 

на 2017-2018 учебный год 

 

Физико-математический профиль 

 

10 А класс 

 

Учебные предметы 

количество 

часов 

количество 

часов 

в неделю в год 

I.Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Иностранный язык 3/3 105 

История 2 70 

Обществознание (включая экономику и право) 2 35 

Химия 1 35 

Биология 1 35 

География 1 35 

Физическая культура 3/3 105 

Основы безопасности жизнедеятельности       1 35 

Информатика и ИКТ 1/1 35 

Всего 19 665 

 

II.  Профильные учебные предметы  

Математика 6 210 

Физика 5 175 

Всего 11 385 

III. Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

Основы разработки алгоритмов 1 35 

Информационные системы и модели 1 35 

Задачи с модулем и параметром 1 35 

Методы решения задач по математике 1 35 

Законы сохранения в физике 1 35 

Методы решения  задач по физике 1 35 

Совершенствуй свой английский 1 35 

Технология химического производства 1 35 

Школа юного филолога 1 35 

Экологический практикум школьника 1 35 
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Всего 5 из10 175 из 350 

IV.Региональный компонент 

Русский язык 1 35 

Информатика и ИКТ 1/1 35 

Всего 2 70 

Итого  37 из 42 1295 из1470 

Предельно допустимая   

37 1295 
 

 аудиторная  учебная нагрузка  

 

 

 

  11 А класс 
  

Учебные предметы 

количество 

часов 

количество 

часов 

в неделю в год 

I.Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Иностранный язык 3/3 105 

История 2 70 

Обществознание (включая экономику и право) 2 35 

Химия 1 35 

Биология 1 35 

География 1 35 

Физическая культура 3/3 105 

Основы безопасности жизнедеятельности       1 35 

Информатика и ИКТ 1/1 35 

Всего 19 665 

II.  Профильные учебные предметы  

Математика 6 210 

Физика 5 175 

Всего 11 385 

III. Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

Основы разработки алгоритмов 1 35 

Решение нестандартных задач по информатике 1 35 

Основы комбинаторики, теории вероятностей и 

математической статистики 1 35 

Методы решения задач по математике 1 35 

Законы сохранения в физике 1 35 

Методы решения  задач по физике 1 35 

Занимательная грамматика   по английскому языку 1 35 

Решение задач по химии 1 35 

Речеведение 1 35 

Решение задач по генетике 1 35 
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Всего 5 из10 175 из 350 

IV.Региональный компонент 

Русский язык 1 35 

Информатика и ИКТ 1/1 35 

Всего 2 70 

Итого  37 из 42 1295 из1470 

Предельно допустимая   

37 1295  аудиторная  учебная нагрузка  

 

Учебно-методический комплекс утвержден приказом директора и 

сформирован из учебников, включенных в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ 

общего образования. 

Научные общества, кружки, секции 

№ п/п Название 

Кружки 

1 «Здравствуй, песня !» 

2 Туристко- краеведческий «Навигатор» 

3  Клуб «Подвиг» 

4 Юный друг полиции 

5 Азбука общения 

6 Экология  

7 Риторика  

8 ЮИД  

Спортивные секции: 

9 волейбол 

10 баскетбол 

Творческие объединения 

11 Волонтёрское движение «Жизнь» 

12 Литературная гостиная «Свеча» 

13        Клуб « ЮИД»  

14 Школьная видео студия «Синема» 

15 Научное общество  учащихся «Луч» 

16 Совет ученического коллектива   

Группы по интересам в составе Совета ученического коллектива  

17 Центр  « Наука и образование» 

18 Центр  « Спорт и здоровье» 

19 Центр « Досуг и забота» 

20 Центр « Конституция и право»   

21 Центр « Пресс- центр» 

22 Совет школьного музея 
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4. Анализ качества образования 

Анализ успеваемости и  качества знаний учащихся является одним из 

основных показателей работы образовательного учреждения. 

С целью контроля за уровнем сформированности УУД, уровнем 

обученности проводятся стартовые, полугодовые, итоговые контрольные 

работы по   предметам учебного плана. Результаты контрольных работ дают 

объективную картину состояния качества знаний по предметам, помогают 

выявить пробелы в знаниях, своевременно скорректировать работу по их 

устранению. Анализ качества знаний по уровням обучения за последние три 

года показывает отрицательную динамику на ступени  среднего  и 

основного образования. 

На декабрь 2017 года абсолютная успеваемость по школе составила 

100%, качественная – 44,7%. 

Динамика успешности в обучении по итогам учебного года – 

изменение количества учащихся, усваивающих учебную программу на 

«отлично», «хорошо» и «отлично». За три учебных года в школе отмечается 

стабильная ситуация. 

Динамика количества учащихся, качественно усваивающих 

образовательную программу 

 

 14/15 15/16 16/17 

отличники 7% 7% 8% 

хорошисты 33% 32% 31% 

с одной "3" 6% 7% 6% 

     

 Анализ динамики качества знаний по классам выявляет следующее. 
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5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 

14/15 67 74 22 41 73 71 30 89 56 16 57 8 36 46 46 19 19

15/16 52 93 14 33 78 78 23 63 37 18 54 4 44 40 42 12 13

16/17 62 78 25 21 78 88 30 57 21 15 44 8 31 29 36 4 13
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100

5-9 классы 

 
 

 

     Качество знаний  обучающихся 2-4 классов представлены в динамике за 

три года, на параллели 3-х классов наблюдается стабильность К.У. только в  

3а классе, резкий спад в 3б,3в-классах;   на параллели 4-х классов 

наблюдается небольшой рост  К.У.  в  4а классе, в остальных классах 

снижение.  

2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

14/15 78 58 74 48

15/16 76 58 33 60 63 50 72 31

16/17 83 83 44 50 76 44 6 54 68 40 65 24
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1-4 классы 
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Отмечается рост качественной успеваемости при переходе из 

начальной школы в среднее звено в 5а, 5в, 6а, бв классах  и снижении в 5б, 

5г классах. Основная причина снижения успеваемости – трудности, 

возникшие в усвоении знаний по отдельным предметам, недостатки 

развития интеллектуальных способностей учеников в начальной школе. 

 

 
 

Нуждается в оптимизации работа со слабоуспевающими учащимися и 

их родителями. (Наличие слабоуспевающих   связано  со здоровьем детей, с 

несформированностью учебной мотивации, проблемами с учебной 

дисциплиной, а также преобладанием  асоциальных  поведенческих 

установок у ряда учащихся). 

Динамика количества учащихся, не справляющихся с усвоением 

образовательной программы 

 

 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

14/15 2 1 5 8 0 

15/16 1 0 0 0 0 

16/17 1 0 0 0 0 

 

            Необходимо учителям продолжать работу по устранению  

педагогической запущенности, классным руководителям для решения 

выявленных проблем необходимо использовать систему взаимосвязанных 

11 класс 

14/15 41

15/16 26

16/17 44

0
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Качественная успеваемость 11 классов 
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мероприятий, охватывающих психологические, педиатрические, 

педагогические аспекты.  

В школе реализуются внутренние и внешние модели оценки качества 

результатов обучения на всех ступенях общего образования: 

Внутренние – «входные», «промежуточные», «итоговые»  

административные  контрольные работы; 

Внешние— Всероссийские проверочные работы по математике, 

русскому языку и окружающему миру в 4 классах; ВПР по математике, 

русскому языку, биологии  и истории  в 5 классах; 

- государственная итоговая аттестация выпускников IX классов, 

организуемая региональной экзаменационной комиссией в форме ОГЭ; 

- государственная итоговая аттестация выпускников XI классов в 

форме ЕГЭ. 

 

Результаты ВПР 2016/2017 учебного года 

Русский язык 

 

Математика 

 

класс писало «5» «4» «3» «2» АУ КУ средняя 

отметка 

4А 28 27 1 0 0 100 100 4,96 

4Б 25 7 14 3 1 96 84 4,08 

4В 26 18 5 3 0 100 88 4,58 

4Г 24 7 10 6 1 95,8 71 3,96 

итого 103 59 30 12 2 98 86,4 4,16 

 

Окружающий мир 

 

класс писало «5» «4» «3» «2» АУ КУ средняя 

отметка 

класс писало «5» «4» «3» «2» АУ КУ средняя 

отметка 

4А 28 11 16 1 0 100 96 4,3 

4Б 24 2 12 9 1 95,8 58,3 3,62 

4В 26 10 12 4 0 100 84,6 4,23 

4Г 20 3 13 3 1 95 80 4,30 

итого 99 26 53 18 2 98 79,8 4,04 
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4А 28 2 25 1 0 100 96,4 4,03 

4Б 25 1 18 6 0 100 76 3,8 

4В 26 6 18 2 0 100 92 4,15 

4Г 24 3 12 8 1 95,8 62,5 3,07 

итого 103 12 73 17 1 99 82,5 3,61 

 

Русский язык 

  

Математика 

 

Биология 

класс писало «5» «4» «3» «2» АУ КУ 

5 27 5 9 13 0 100 52 

 

История 

класс писало «5» «4» «3» «2» АУ КУ 

5 27 4 16 7 0 100 74 

 

Промежуточная аттестация учащихся в 7-8, 10 классах была 

организована и проведена с соблюдением всех норм и требований, 

соблюдением Положения о промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. На экзамены явились 100% учащихся. 

      В 2016/2017 учебном году  учащиеся сдавали 2 обязательных 

предмета и предметы по выбору. Абсолютная успеваемость на экзаменах 

составила  100%  по всем предметам. Качественная успеваемость высокая 

по русскому языку  в 7а,8а,10а классах (Шароватова Л.А., Романенко И.М.), 

по обществознанию в7а классе.  Экзамены проводились в форме тестов, 

устных ответов по билетам.  

Для роста качественной успеваемости по другим предметам учителям  

необходимо планировать подготовку  к экзаменам, проводить консультации, 

предварительный мониторинг качества знаний учащихся по предмету 

(Срезы, тесты, контрольные работы). Классным руководителям 

класс писало «5» «4» «3» «2» АУ КУ 

5 25 2 13 10 0 100 60 

класс писало «5» «4» «3» «2» АУ КУ 

5 25 12 13 0 0 100 100 
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своевременно информировать родителей о результатах тестов и 

контрольных срезов, администрации контролировать проведение 

мероприятий по подготовке к промежуточной аттестации в переводных 

классах. 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 

выпускных 9-х и 11-х классов школа руководствовалась Порядками  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования.  В течение 

всего учебного года в школе проводилась подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.  

Составлен план подготовки, график дополнительных занятий. С 

целью выявления уровня подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в школе 

ежемесячно  проводилось пробное тестирование. А также Государственным 

учреждением «Областной центр мониторинга качества образования» 

проведено  диагностическое тестирование. Проведенный экзамен показал 

среднюю подготовку учащихся 9-х классов к экзаменам. Был проведен 

анализ  допущенных ошибок, скоординирована  работа  по подготовке к 

итоговой  государственной  аттестации. Для учащихся  проведены 

следующие  мероприятия:  

1. Составлено расписание  дополнительных занятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, на данных занятиях педагоги 

используют «открытый банк заданий ЕГЭ и ГИА-9»;  

2.  На базе школы организованы подготовительные  курсы Кем ГУ по 

математике для учащихся 11 класса. 

3. Организовано консультирование выпускников педагогами школы, 

по вопросам подготовки к ГИА;  

4.Ежемесячно проводились диагностические тестирования по 

русскому языку и математике, а так же предметам по выбору (с 

использованием  системы  СтатГрад) по материалам и в форме ЕГЭ, ОГЭ с 

целью отслеживания результатов обученности  учащихся, их подготовки к 

государственной итоговой аттестации;  
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5. Проведение в школе пробных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ с 

целью ознакомления выпускников со структурой КИМ, порядком 

заполнения бланков ответов;  

6.Подготовка выпускников 9,11 классов к диагностическому  

тестированию, проводимому  Государственным учреждением «Областной 

центр мониторинга качества образования»  

7. Консультации психолога для выпускников и их родителей; 

8. Размещение нормативных документов, сроки проведения 

государственной итоговой аттестации, сроки результатов ЕГЭ, порядок 

подачи апелляций, памяток для выпускников о процедуре проведения ГИА, 

методик по подготовке к экзаменам и т.д. на сайте школы; 

9. Подготовка  информационных  стендов в школе для обучающихся и 

родителей; 

10. Подготовка памяток для выпускников, их родителей по 

ознакомлению с правилами проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

11. Обеспечение участия выпускников и их родителей в вебинарах, 

проводимых Областным центром мониторинга качества образования, 

ДОиНКО с целью информационно-разъяснительной работы по организации 

и проведению ГИА;  

12. Проведение классных часов, родительских собраний с целью 

ознакомления с нормативными документами, порядком проведения  

государственной  итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего  общего образования. 

Результаты выпускных экзаменов в 9 классах 

Количество выпускников 9 классов  на  начало учебного года – 90, на  

конец   учебного года – 90 

 Из них допущено к итоговой аттестации – 90 

 Получили аттестат особого образца   – 6 

 Получили аттестат обычного образца   – 73 
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Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования за 2016-2017 учебный год в  

форме ОГЭ  

(с  учетом  пересдачи экзаменов в основной период ) 

 

Предмет 
Кол-во  

участ-

ников 

Среднее 

значение 

первич-

ный балл 

Средняя 

отметка 

по школе 

2 3 4 5 

К
ач

. 
 у

сп
. 

А
б

с.
 у

сп
. 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Русский 

язык 
90 28 4 3 3,3 29 32,2 39 43,3 19 21,1 

64,4 97 

Математика 90 16 4 5 5,5 29 32,2 45 50 11 12,2 62 94 

Химия 28 20 4 1 3,6 10 35,7 13 46,4 4 14,3 61 96 

Биология 43 20 3 3 7 34 79 6 14 0 0 14 93 

Общество-

знание 
10 28 4 0 0 5 50 3 30 2 20 

50 100 

Информа-

тика и ИКТ 
5 19 5 0 0 0 0 2 40 3 60 

100 100 

Физика 25 15 3 1 4 16 64 7 28 1 4 32 96 

Английский 

язык 
2 45 4 1 50 0 0 0 0 1 50 

50 50 

География 47 16 3 3 6,4 26 55,3 17 36,2 1 2,1 38 94 

Литература 7 14 4 0 0 4 57,1 1 14,3 2 28,6 43 100 

История 13 15 3 6 46,2 4 30,8 3 23 0 0 23 57,1 

 

 

11 учащихся 9 класса  получили  неудовлетворительный результат  в  

основной период ОГЭ   по  основным предметам и предметам по выбору. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

за 2016/2017 учебный год  

Предмет 
Кол-во  

участников 

Средняя отметка  

по школе 

Средняя отметка 

по городу 

Средняя отметка 

по области 

Русский язык 90 4 3,4  

Математика 90 4 3,8  
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Химия 28 4 
3,7  

Биология 43 3 3  

Обществознание 10 4 3,3  

Информатика и ИКТ 5 5 3,7  

Физика 25 3 3,3  

Английский язык 2 4 3,9  

География 47 3 3  

История  13 3 2,8  

Литература 7 4 4  

 

 

Результаты  ЕГЭ 

Количество выпускников 11а  класса  на  начало учебного года – 23, 

на  конец   учебного года – 23 

Из них допущено к итоговой аттестации – 23 

Получили аттестат особого образца   – 4  

Получили аттестат обычного образца   – 19 

 

 

 

 

Предмет 

Кол

-во 

уч-

ков 

Ср. 

бал

л по 

шко

ле 

  

Количество участников, набравших 

соответствующий бал   

0-до 

мин 

Мин-

49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

Математика 

профильная 21 

 

40 3 11 5 1 1    

Русский язык 23 72 0 0 2 7 7 5 2 

 Информатика 3 53 0 1 2    

  Химия 6 65 0 1 1 1 3  

  Обществознание 7 59 0 2 1 2 2  

  Биология 10 50 0 6 1 3  

   Физика 6 44 0 5 1 0 0 0 0 0 

История  4 52 

 

2 1 1 

    Английский 

язык 2 
52 

  1 1     

Математика 

базовая 23 

 

4,6 15 чел. - «5»; 6 чел. - «4»; 2 чел. –«3» 
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Результаты  ЕГЭ 

 
Предмет   max        

балл  

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

области 

Учителя 

Математика(П) (72балла) 40 41,6  Яцкевич Е.М. 

Математика(Б)  4,6 4,5  Яцкевич Е.М. 

Русский язык (96 баллов) 72 69,6   Нецко Г.П., 

Шароватова Л.А. 

Информатика  (59 баллов) 53 42  Тетюшкина.Е.Н. 

Химия  (76 баллов) 65 61  Степанова.Л.Г. 

Обществознание (72 балла) 59 53,8  Неверова.Е.Н. 

Биология  (69 баллов) 50 54,6  Браун.О.В. 

Физика (54 балла) 44 48  Емельянова И.В. 

История   (67 баллов) 52 53  Исрапилова М.Г. 

Английский язык (64 балла) 59 66,6  Донская М.В. 

 

 

Предмет Средний балл по 

школе 

2014-2015 уч.год 

Средний балл по 

школе 

2015-2016 уч.год 

Средний балл по 

школе 

2016-2017 уч.год 

Математика 48 49 40 

Русский язык 65 66 72 

Информатика 66 65 53 

Химия 63 57,5 65 

Обществознание 65 68 59 

Биология 54 57 50 

Физика 49 44 44 

История 50 66 52 

Литература 65 47 - 

Английский язык 56 - 59 

 

Анализируя результаты ЕГЭ 2016 и 2017 года, мы отмечаем снижение 

среднего балла     по всем предметам, кроме  русского языка, химии   
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5. Анализ организации учебного процесса 

Школа  работает  по четвертям, включающим в себя  четыре  периода, 

разделенные недельными каникулами. Продолжительность урока – 45 

минут. 

Школа работает в две  смены: 1 смена  с 08.00 до 13.00, 2 смена с 

13.30-18.30. В это время включены уроки, перемены между уроками. 

В школе изучаются 2 иностранных  языка : немецкий, английский 

языки. В школе могут обучаться дети на родном (нерусском языке) при 

условии  спроса участников образовательного процесса, материальных и 

кадровых возможностях школы. 

В целях коррекции поведения, формирования социальных установок 

работают:  

 Совет профилактики с участием Центра «Конституция и право» 

Совета ученического коллектива (1 раз в месяц);  

 Инспектор    ПДН,  социальный   педагог    школы, педагог-психолог 

проводят    с учащимися беседы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, на родительских 

собраниях проводятся лекции и беседы с родителями, посвященные 

нравственно-правовому воспитанию несовершеннолетних, 

рассматриваются и обсуждаются  острые вопросы, конкретные факты 

происшествий с целью предупреждения и профилактики 

правонарушений,  безнадзорности, ошибок воспитания детей, 

профилактики суицида, о возникновении зависимостей и об 

употреблении наркотических веществ; родительские конференции с 

приглашением старшего помощника прокурора, инспектора ОПДН, 

инспектора ГИБДД .  

 Консультация у педагога-психолога «Причины возникновения 

зависимостей у подростка». 
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 Имеется   план    по профилактике  правонарушений,  реализован в  

полном объёме, проведен  цикл занятий в рамках программы «Азбука 

права», но социальная обстановка в микрорайоне остается сложной, 

увеличивается число семей, как уже отмечалось выше, в которых дети 

оказываются в социально-опасном  положении, где родители не 

уделяют должного внимания воспитанию несовершеннолетних,  что 

приводит  к уменьшению  числа состоящих на различных видах учета.  

 Классными руководителями проводится работа в этом направлении с 

учащимися и их родителями – классные часы, беседы по 

профилактике правонарушений, суицидального поведения.  

 Проводится отслеживание занятости учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в КДН,  СРЦ «Берегиня» в свободное 

время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях. 

 Учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении и 

состоящие на всех видах учета,  заняты в кружках и секциях при 

школе, при ДК Шахтеров.  

 Постоянно отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

 В течение каникул (октябрь, январь, март) проведены рейды 

«Родительский патруль» с привлечением к их проведению 

родительской общественности. 

 Проводятся беседы с заведующим  наркологическим кабинетом МУЗ 

«ЦГБ» и кабинетом  профилактической работы.  

Оздоровление детей с ослабленным здоровьем: 

 мониторинг здоровья;  

 витаминизация питания;  

 проведение комплекса утренней гимнастики, физминуток на уроках, 

спортивно-игровых программ;  

Компенсация недостатков семейного воспитания: 
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 ежемесячно проводятся   консультации, беседы, круглые столы по 

проблемам взаимоотношений в семье, между родителями и детьми, 

проблемам подросткового возраста, взаимоотношений со 

сверстниками, о насилии и жестокости в семьях; 

 проблемные вопросы рассматриваются при директоре, заместителем 

директора по воспитательной работе, социальным педагогом, 

уполномоченным  по правам участников образовательного процесса;  

 ежемесячно проводятся семинары с классными руководителями по 

проблемам работы  с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации,  с семьями  учащихся; 

 социально-педагогическое сопровождение учащихся осуществляет 

социальный педагог школы в тесном сотрудничестве с КДН 

администрации города и  МКУ социально- реабилитационным 

центром «Берегиня». Проводится комплексная работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 проведены тематические  встречи «Организация трудоустройства 

несовершеннолетних» с представителями  организационно-

методического центра, центра занятости населения с учащимися 8 – 9 

классов;  

 социальный педагог школы ведет банк учащихся и  семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учет 

несовершеннолетних, не посещающих по неуважительной причине 

занятия в школе;  посещает семьи учащихся.  Проводится 

комплексная работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 в школе ведутся журнал  контроля посещения занятий учащимися,  

индивидуальные  журналы контроля учащихся,  состоящих на учете в 

ПДН и внутришкольном учете;  
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Ежеквартально   классные руководители сдают отчеты о работе с 

учащимися, состоящими на учете в ПДН и  внутришкольном учете, с 

учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, о результатах 

посещения семей.  Каждый классный руководитель обеспечен пакетом 

документов для организации работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности учащихся.       Вопросы профилактики правонарушений и 

безнадзорности учащихся школы обсуждаются на заседаниях 

Управляющего Совета, педагогических советах, совещаниях при директоре, 

МО классных руководителей, на родительских собраниях.  

В течение летних каникул все учащиеся школы охвачены 

организованным отдыхом, в школе работает лагерь с дневным пребыванием 

детей  «Огонек». 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе: 

 Технология развития критического мышления 

 Информационно – коммуникационные технологии 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии   

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Модульная технология 

 Технология мастерских 

 Кейс – технология 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества.  

 Технологии уровневой дифференциации  

 Технологии групповой работы  

 Традиционные технологии (классно-урочная система) 
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6. Анализ распределения выпускников 

 

Профили/год  

 

Общее количество 

выпускников  

Продолжают обучение по избранному 

профилю после окончания школы: 

Количество 

выпускников 

% от общего 

количества 

выпускников 

Физико-

математический/2015 

22 18 81 

Социально-

экономический/2016 

19 6 32 

Социально-

экономический/2017 

23 6 26 

 

 

Поступление в высшие учебные заведения 
 

ВУЗ 2016 2017 

Кемеровский государственный университет  3 7 

Кузбасский государственный технический университет  6 8 
Кемеровская государственная медицинская академия  1 3 
КемТИП 2 0 
РЭУ им. Плеханова 0 1 
ТГАСУ 1 0 

Новосибирский государственный университет  1 0 
Новосибирский государственный педагогический университет  0 1 

СибГУ путей сообщения г. Новосибирск 1  

Уфимский юридический институт 0 1 

 

Поступление в колледжи, техникумы 
 2016 2017 
Сибирский политехнический техникум  0 0 

Кемеровский колледж строительства и эксплуатации зданий и 

инженерных сооружений  
1 0 

ГОУ НПО Профессиональный лицей №49 1 0 

РЭУ им. Плеханова (Факультет среднего специального образования) 0 1 

Новосибирский аграрный  

Университет (Факультет среднего специального образования) 
0 1 
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Распределение выпускников 9 классов в  2017г. 

Всего выпускников – 90 человека. 

Поступили в ОУ - 26   чел.  

Из них:  Школа№1 -  24чел. 

Оставлен на повторное обучение - 11чел. 

Поступили в средние специальные учебные заведения – 54 человек. 
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7. Анализ качества кадрового обеспечения 

Всего сотрудников - 62 человека. 

 

 

 

 

 

Характеристика 

педагогического состава 

Количество человек Процентный 

состав 

Всего учителей, в том 

числе 

43 100 

Ученая степень - - 

Высшее образование 33 76 

Среднее 

профессиональное 

образование 

10 23 

Педагоги 

Высшая 

квалификационная 

категория 

19 

 

42,2 

Первая 

квалификационная 

категория 

22 48,4 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 4,8 

Нет аттестации  - - 

 

Награды учителей школы 

Наименование награды Количество 

человек 

Отличник народного просвещения 

Почетный работник общего образования РФ 

13 

Почётная грамота Министерства образования РФ 5 

Памятная медаль «Патриот России» 1 

Медаль Администрации Кемеровской области «За 

особый вклад в развитие Кузбасса III степени» 

2 
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Медаль Администрации Кемеровской области «За 

веру и добро» 

3 

Медаль Администрации Кемеровской области «За 

достойное воспитание детей» 

3 

Медаль Администрации Кемеровской области «60 лет 

кемеровской области» 

1 

Медаль Администрации Кемеровской области «65 лет 

Кемеровской области» 

1 

Медаль Администрации Кемеровской области «70 лет 

Кемеровской области» 

3 

          Почётноезвание «Почётный учитель Кузбасса» 2 

Лауреат  премии  Кузбасса 1 

Грамота  ГУ ОЦМКО Кемеровской области 1 

Почётная грамота Департамента образования и науки 

Кемеровской области 

1 

Победитель приоритетного национального проекта 

«Образование» за 2007, 2008, 2012, 2017 годы 

2 

Благодарственное письмо Департамента  образования 

и науки Кемеровской области 

1 

Благодарственное письмо Управления ГИБДД ГУВД 

по Кемеровской области  Департамента образования 

и науки Кемеровской области ( 2009) 

1 

Благодарственное Письмо за подготовку выпускников 

11-х классов, набравших от 90 до 99 баллов по итогам 

ЕГЭ в 2009-2010 учебном году 

1 

Благодарственное письмо областного Совета 

народных депутатов 

Кемеровской области 

2 

Медаль «50 лет городу Берёзовскому» 2 
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2 7 

48 

43 

Квалификационная категория педагогических  
и руководящих работников (%) 

не имеют 

СЗД 

первая  

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году аттестацию на присвоение/подтверждение 

квалификационной категории, соответствие занимаемой должности прошли  

7 педагогов 

На соответствие занимаемой должности – 1  

На подтверждение первой квалификационной категории – 3 

На присвоение первой квалификационной категории – 1 

На подтверждение высшей квалификационной категории – 2  

 

Участие в конкурсном движении 

Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах 

2014-2015 учебного года. 

Муниципальные конкурсы   Участие - 2 Победы- 0  

Региональные конкурсы  Участие - 3 Победы-  2 

Федеральные конкурсы  Участие – 2 Победы- 2 

Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах 

2015-2016 учебного года. 

Муниципальные конкурсы   Участие -1 Победа-2 

Региональные конкурсы  Участие – 3 Победы – 0 

Федеральные конкурсы  Участие – 2 Победы – 2 

Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах 

2016-2017 учебного года. 

Муниципальные конкурсы   Участие -3 Победа-2 

Региональные конкурсы  Участие – 1 Победы – 1 

Федеральные конкурсы  Участие – 2 Победы – 2 
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Участие в дистанционных педагогических конкурсах в 2017 году 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат участия 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Современные педагогические идеи, 

методики, технологии» 

1 Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучший педагог 2017 года» 

1 Диплом 2 степени 

VI Всероссийский конкурс «В поисках 

результативности» 

1 Диплом 2 степени 

IX Всероссийский педагогический конкурс 

«Уровень квалификации» 

1 Диплом 1 степени 

Х Всероссийский конкурс «Профессиональный 

мониторинг» 

4 Диплом 1 степени – 2 

Диплом 2 степени – 2  

Блиц-олимпиада «Рабочая программа педагога 

как инструмент реализации требований ФГОС» 

2 Диплом 1 степени – 1 

Диплом 3 степени – 1  

IV Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование»  

1 Диплом 2 степени 

II Всероссийский педагогический конкурс 

«Высокий результат» 

1 Диплом 3 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс для 

педагогов «Педагогический опыт» 

1 Диплом 3 степени 

II Всероссийский конкурс мастерства 

педагогических работников в области 

разработки олимпиадных заданий 

«Метапредметная задача – 2017» 

1 Диплом 3 степени 

I Всероссийский конкурс статей «Здоровье» 1 Диплом 1 степени 

 

Методическая тема  2016/2017 учебного года – «Формирование 

мотивирующей образовательной среды в соответствии с ФГОС в условиях 

функционирования образовательного комплекса» 

 Задачи методической работы на 2016/2017  учебный год:  

1. Развитие культурно-образовательной среды в  школы, открытой всем 

субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение 

высокого уровня образовательного процесса.  

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы 

в ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на 

развитие способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала.  

3. Расширение сферы использования информационных технологий, 

создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей 
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учащихся к научно-исследовательской деятельности, для усвоения 

школьниками исследовательских, проектировочных и экспериментальных 

умений. 

Научно-методическая тема 2017/2018 учебного года – «Стандартизация 

требований к условиям осуществления и результатам образования». 

Цель на 2017/2018 учебный год - управление качеством образования в 

условиях реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Задачи:  

1. обеспечить социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина: 

1.1. способствовать формированию общей культуры личности учащихся, 

их адаптации к жизни в обществе, созданию основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

1.2. воспитывать у учащихся гражданственность, трудолюбие, уважение к 

правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, 

семье; 

1.3. формировать у учащихся культуру здоровья, здоровый и безопасный 

образ жизни; 

1.4.  создавать условия для реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного  образования. 

2. обеспечить  научно-методическую, информационную и 

организационно-педагогическую поддержку педагогов в решении задач 

реализации ФГОС, способствующей их профессиональному развитию в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога;          

2.1. организовать работу проектных, проблемных, тьюторских групп для  

решения новых задач профессиональной деятельности; 

2.2. способствовать изучению, обобщению и распространению 

перспективного педагогического опыта; 
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2.3. обеспечить психологическое сопровождение педагогической 

деятельности; 

2.4. оказывать помощь педагогам в создании и рецензировании  

методических материалов, в разработке электронных средств учебного 

назначения. 

3. формировать открытую образовательную среду, способствующую 

объективной независимой оценке качества образования: 

3.1. на регулярной основе осуществлять внутренний аудит 

образовательной деятельности с привлечением всех участников 

образовательного процесса; 

3.2. развивать формы представления информации о школе в сети 

Интернет; 

3.3. оптимизировать формы и методы взаимодействия с родительской 

общественностью. 

Формы методической работы 

1. Тематические педсоветы.  

2. Методический совет.  

3. Предметные и творческие объединения учителей.  

4. Работа учителей по темам самообразования.  

5. Открытые уроки.  

6. Творческие отчеты.  

7. Методические недели.  

8. Работа творческих объединений  

9. Предметные недели.  

10. Семинары.  

11. Фестиваль науки и творчества.  

12. Консультации по организации и проведению современного урока.  

13. Организация работы с одаренными детьми.  
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14. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 

школьной документации, организации, проведению и анализу современного 

урока. Систематизация имеющегося материала, оформление тематических 

стендов.  

15. Педагогический мониторинг.  

     На школьном уровне в 2017 году проведены следующие методические 

мероприятия : 

1.Методический семинар : «Смысловое чтение» 

2.Методический семинар :«Различные стратегии чтения» 

3. Методический семинар : «Проблемное обучение» 

4. Методический семинар «Критическое мышление» 

5. Методический семинар «Проектно- исследовательская деятельность 

учителя» 

6. Методический семинар «Проблемное обучение» 

7. Методический семинар «Диагностика профессиональных затруднений 

педагогических работников» 

8. Методический семинар «Законодательные основы педагогической 

деятельности. Профстандарт педагога и сертификация руководящих и 

педагогических работников» 

9. Методический семинар «Законодательные основы педагогической 

деятельности. Профстандарт педагога и аттестация педагогических 

работников» 

10. Методический семинар «Законодательные основы педагогической 

деятельности. Юридическая ответственность несовершеннолетних». 

Проведены тематические педагогические советы:  

1. «Самостоятельная активная познавательная деятельность учащихся на 

рефлексивной основе» (январь 2017); 

2. «Алгоритмы достижения личностных результатов образования» 

(декабрь 2017). 
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Методическая работа в школе  ведется с целью оптимизации учебного 

процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, 

применения здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-

воспитательного процесса. Все формы работы имели практико-

ориентированную направленность.  
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8. Анализ качества библиотечно-информационного обеспечения 

№ Показатель Единицы 

измерения 

Январь 

2017 

Декабрь 

2017 

1.  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Шт/чел 43,6 59,7 

  

2.  Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Да/нет нет нет 

3.  Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

Да/нет да да 

4.  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да/нет нет нет 

5.  С медиатекой Да/нет нет нет 

6.  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да/нет нет нет 

7.  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да/нет да да 

8.  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да/нет нет нет 

 

Для организации учебного процесса школа  располагает современной 

компьютерной и оргтехникой 

Наименование 

кабинетов 

Компьюте

ры 

Телевизор

ы 

Мульти-

медийные 

проекторы 

Интеракти

вные 

доски 

Мобильны

й 

класс 

Кабинет начальной 

школы 

7 7 1 1 1 

Кабинет математики 1 - - 1 - 

Кабинет  информатики 18 - 2 -  

Кабинет физики 1 - 1 1  

Кабинет химии 1 1 - -  

Кабинет биологии 1 1 - -  

Кабинет географии 1 - 1 -  

Кабинеты 

русскогоязыка и 

литературы 

1 1 1 -  
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Кабинет английского 

языка 

2 2 - -  

Кабинет истории  1 - - 1  

Кабинеты технологии 1 - - -  

Библиотека, кабинет 

психолога, 

медицинский кабинет, 

методический кабинет, 

кабинеты 

администрации, 

столовая, спортивный 

зал, охрана 

9 - - -  

Всего 44 12 6 4 1 

 

Постоянно работает электронная почта.  

Работает  система Net-школа, которая позволяет производить  

различные выборки информации в произвольных разрезах для учета и 

анализа успеваемости учащихся и формирования всевозможных отчетов по 

успеваемости и кадровой службе. 

Библиотека подключена к интернет-ресурсу «ЛитРес», учащиеся и 

педагогические работники используют систему для получения электронных 

учебных пособий. 
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9. Анализ материально-технической базы 

Подразделение начального образования школы, находящегося по 

адресу  ул. Школьная, 5   расположено в 3-х этажном кирпичном здании, 

построенном в 1960  году .Здание имеет связанные между собой блока:  

а) блок начальной школы (1-5 классы); 

б) блок спортивно-культурного назначения.  

Весь необходимый объем санитарно-гигиенических условий 

предусмотрен. 

 Подразделение общего образования школы расположено в 3-х 

этажном кирпичном здании, находящегося по адресу  ул.Школьная 

1А.Здание  состоит : 

а) блок начальной школы (5 классы); 

б) блок старшей школы (6-11 классы);  

Весь необходимый объем санитарно-гигиенических условий 

предусмотрен.  

 Для обеспечения  образовательного процесса  школа  располагает  31 

учебными кабинетам 

Наименование кабинетов Количество кабинетов 

Кабинет начальной школы 9 

Кабинет математики 2 

Кабинет информатики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет географии 1 

Кабинеты русского языка и литературы 3 

Кабинет английского языка 2 

Кабинет немецкого языка 1 
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Кабинет истории  1 

Кабинет музыки и ИЗО 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии (мальчики) 2 

Кабинет технологии (девочки) 2 

Спортивный зал 1 

Всего 31 

 

Условия по  обеспечению  безопасности  школы 

Школа  имеет все необходимые условия для обеспечения 

антитеррористической и противопожарной безопасности.  

Антитеррористическая безопасность подразделения школы 

обеспечивается следующими мероприятиями:  

а) в зданиях  школы имеется автоматическая охранная сигнализация, 

все помещения имеют специальные датчики;  

б) здания  оборудованы тревожной сигнализацией, которая ежедневно 

проверяется;  

в) здание находится под круглосуточной охраной сотрудниками ЧОП ; 

г) территория и помещения подразделения общего образования 

находятся под круглосуточным видео наблюдением.  

д) территория имеет металлический забор, калитка и ворота во 

внеучебное время закрываются на замки, что препятствует проникновению 

на территорию посторонних лиц;  

е) на территории поддерживается порядок и чистота, посторонние 

предметы сразу выявляются;  

ж) в здании организован пропускной режим. Пропуск в здание 

родителей и представителей других организаций осуществляется по 

предъявлению документа удостоверяющего личность, при этом 

осуществляется запись в журнале посетителей;  
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з) въезд автотранспорта производится по утвержденному списку (при 

наличии пропуска на въезд) или с разрешения директора школы; 

Противопожарная безопасность школы  обеспечивается следующими 

мероприятиями:  

а) в здании  школы имеется автоматическая пожарная сигнализация, 

все помещения имеют пожарные датчики;  

б) имеются две системы оповещения о пожаре, которые выведены во 

все помещения здания, включая столовую, актовый зал, спортивный зал и 

бассейн;  

в) эвакуационные проходы содержатся постоянно свободными;  

г) созданы пожарные команды из числа штатных сотрудников и из 

учеников старших классов, с которыми проводятся практические 

тренировки;  

д) с коллективом и учащимися проводятся беседы, лекции, просмотр 

видеофильмов по соблюдению пожарной безопасности, согласно плану 

проводятся тренировочные эвакуации;  

е) в здании на стендах имеется материал по соблюдению пожарной 

безопасности и по антитеррористической деятельности. 

В течение года проводилась работа в школе МБОУ  СОШ №1 по 

безопасности, антитеррористической защищенности, противодействию 

экстремизму, по противопожарной безопасности и электробезопасности, 

предупреждению производственного травматизма, соблюдению 

внутреннего режима и поддержанию общественной дисциплины; 

Разработаны документы планирования мероприятий по безопасности, 

антитеррористической защищенности и гражданской обороне, проекты 

приказов, распоряжений, инструкции, памятки, наглядная агитация и др. 

документы; 

Участие в разработке годового и месячных планов воспитательной 

работы в части касающейся подготовки и проведения мероприятий по 

привитию устойчивости к противоправным действиям; 
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Планирование и проведение занятий по подготовке 

преподавательского состава, обслуживающего персонала по вопросам, 

касающимся безопасности, антитеррористической защиты, гражданской 

обороны и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в  школе. 

Организация работы по соблюдению требований внутри объектового 

режима, правил внутреннего распорядка, предупреждению 

антиобщественного поведения учащихся в  школе: 

 месячники безопасности; 

 учебные тренировки; 

 выступления на линейках, на городском телевидении, статьи в 

газете, выступления на круглом столе с инспекторами ГИБДД, пожарной 

охраны, городского военкомата, медработниками МУЗ ЦГБ г.Березовский, 

комитетом по делам молодежи и спорту; 

 участие в городских акциях по безопасности дорожного 

движения и операциях «Внимание, дети», «Каникулы», «Безопасный 

переход», рейды безопасности отряда ЮИД; 

 конкурсы «Безопасное колесо», конкурс агитбригад, 

туристический слет; 

Организация, и поддержание взаимодействия с органами внутренних 

дел, ГО и ЧС, прокуратуры по вопросам обеспечения правопорядка и 

безопасности. Согласование планов работы учреждения, другие документы, 

касающиеся обеспечения безопасности в образовательном учреждении 

(Паспорт антитеррористической защищенности), с правоохранительными 

органами; (Паспорт дорожной безопасности) с инспекцией ГИБДД; 

Оказание помощи педагогическим работникам в обеспечении 

безопасности и общественного порядка во время проведения культурно-

массовых мероприятий  проведение инструктажей  по ТБ, памятки для 

родителей на стенде в фойе 1 этажа, книжки-памятки, видеотека, 

презентации, разработки, сценарии. 
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Разработка документов и проведение специальных учений 

(тренировок) по действиям учащихся   и педагогического состава в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, тренировки по плану ГО. В 

текущем учебном году было проведено 4 школьных тренировки по 

пожарной безопасности и отработке антитеррористических действий   с 

участием сотрудников МВД и вневедомственной охраны. 

Постоянный контроль содержания в безопасном состоянии и в 

надлежащем порядке подсобных, хозяйственных, технических, чердачных 

помещений, содержания их закрытыми и опечатанными. Наличие средств 

пожаротушения и их регулярная проверка, содержание запасных выходов в 

готовности к использованию.  

К началу учебного года   пережаряжены  35 огнетушителей,   заверен 

протокол обработки чердачного помещения, подготовлен акт работы КТС и 

АПС, проведено обследование здания на антитреррористическую 

защищённость объекта,   в  августе месяце проведено обследование 

кабинетов  повышенной опасности (лаборатория физики, химии, 

технологии. информатики, спортивного зала, столовой). Проведен ремонт 

системы отопления мастерских основной школы, системы освещения 1 

этажа основной школы и мастерских, асфальтирована территория начальной 

школы. Проведен косметический ремонт школы. 

Обеспечение предварительного контроля подготовки мест проведения 

массовых мероприятий, постоянного нахождения людей – здания   и 

территории  школы. 

Осуществление контроля за учетом, состоянием хранения 

медицинских препаратов, химикатов, ядотехнических жидкостей, на 

предмет обеспечения надежной сохранности их и недопущения 

несанкционированного доступа к ним. Химикаты хранятся в 

химлаборатории в закрытом сейфе. 

Осуществлялся контроль за соблюдением установленных правил 

внутреннего распорядка, положений и требований должностных 
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инструкций.     Для соблюдения внутреннего распорядка изданы приказы по 

соблюдению должностных инструкций учителями школы и приказ 

пропускного режима, находящегося на посту №1, 2; 

Одним из условий реализации образовательных задач школы является 

сохранение и укрепление физического и нравственного здоровья учащихся. 

Формирование здорового образа жизни учащихся носит планомерный и 

целенаправленный характер. Классные руководители, преподаватели, 

проводили беседы с учащимися и их родителями о профилактике вредных 

привычек, формированию здорового образа жизни. В школе работает 

педагог-психолог. Все учащиеся получают необходимые профилактические 

прививки. 

В целях укрепления здоровья в течение  учебного года проходили: 

 Спортивные соревнования и спортивные секции по волейболу, 

баскетболу, футболу, плаванию, шахматам, лыжные соревнования, 

«Защитники Отечества»;    

 Всемирный день здоровья, День борьбы с табакокурением, 

Всемирный день борьбы со СПИДом, кинолектории «О наркомании», «О 

клещевом энцефалите», «Азбука безопасности»; 

 Участие в городских и областных олимпиадах по ОБЖ(1 место в 

городской и 4 место в областной олимпиаде по ОБЖ); 

 Сдача нормативов ГТЗО  

 Важным фактором, положительно влияющим на здоровье, 

является питание. Школьная столовая обеспечивает учащихся полноценным 

горячим питанием. Выделены средства на питание детей из 

малообеспеченных семей.  

 С учащимися проводилась большая разнообразная работа: 

конкурсы, месячники, беседы, классные часы, ролевые игры  по БДД, ППБ  

 Учащиеся совместно с сотрудниками МЧС провели декаду 

пожарной безопасности, выпустили фотогазеты, провели экскурсии  в 
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пожарной части  г.Березовского,, прослушали лекции  сотрудников МВД о 

мерах пресечения при правонарушениях. Для учащихся и родителей 

поведены беседы «О правилах поведения при перевозке детей в 

автомобильном транспорте»,  «Безопасное поведение  в снежном городке» в 

декабре месяце .Учащиеся  приняли участие  в торжественном шествии 

«Бессмертный полк». Учащиеся старших классов были  поставлены на 

воинский учет. 

В  школе  имеется:  

а) один  медицинский кабинет. 

в) столовая, включающая в себя зал приема пищи на 164  посадочных 

места. 

       Медицинское обеспечение организовано согласно Приказам 

Министерства здравоохранения  

и Министерства образования РФ. В подразделении общего 

образования школы работает врач, педагог-психолог, есть два медицинских 

кабинета.  

  В школе разработаны и реализуются мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся:  

• система мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

среди обучающихся и родителей  (лекции,  беседы о вреде курения, 

алкоголизма, наркомании, о значении физической  культуры и спорта в 

укреплении здоровья и о профилактике инфекционных заболеваний); 

• контроль        санитарно-гигиенического   режима (расписание 

уроков, освещение, режим проветривания, температурный режим, 

состояние туалетов, спортзалов, столовой); 

• организация горячего питания; 

• медицинский  кабинет, база для занятий физкультурой, спортом; 

• профилактические осмотры с целью выявления заболеваний; 

• профилактические прививки по индивидуальному плану; 
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• систематическое проведение Дней здоровья, различных 

спортивных турниров, соревнований. 

Организация питания учащихся  школы. 

 В школе имеются  две столовые, которые  работают с 09.20 до 16.00 

(понедельник-пятница), в субботу столовая работает с 8.30 до 14.00 . 

Питание учащихся проводится по расписанию 

Время работы 

Начальная школа  

День недели Время Форма питания Классы 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

                                 1 смена 

09.30-09.45 Обед 1АБВ Г 

10.30-10.45 Обед 4АБВГ 

                                 2 смена 

14.20-15.00 Обед 2АБВГ  

15.00- 15.15 Обед 3АБВГ 

 

Основная школа 

День недели Время Форма питания Классы 

                                       1 смена 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

09.30-09.45 Обед 5А БВ 

10.30-10.45 Обед 8АБВГ 

9АБВ 

10А 

                                        2 смена 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

14.10-14.25 Обед 6АБВ 

15.05 -15.20 Обед 7АБВ 

Суббота 9.30- 9.40 Обед 5АБВ 

10.30 – 10.40 Обед 8АБВ  9АБВ  10А 

11.30- 11.40 Обед 6АБВ  7АБВ 
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10. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Ответственные за организацию и проведение ВСОКО лица: 

Яцкевич. Е.М., Лаецкая О.М., Левина О.Е. –  зам. директора по УВР; 

Калинина О.С.., заместитель директора по ВР; 

Егорова Н.П. – заместитель директора по БЖ; 

Чирухина И.Н.,  педагог-психолог; 

классные руководители; 

учителя-предметники 

Содержание мероприятий: 

 Психолого- медико-педагогический консилиум в начальной,  

              средней и старшей школе. 

 Работа с родителями. 

 Работа со средними специальными и высшими учебными  

заведениями города и области  по профориентации учащихся 

 Мониторинг обученности по учебным дисциплинам 

 Организация индивидуальной работы со  слабоуспевающими   

учащимися 

 Методическая, психолого-педагогическая поддержка учителей, 

работающих с детьми группы риска 

     В школе разработана циклограмма контролирующей деятельности 

администрации, руководителей структурных подразделений  по важным 

направлениям образовательного процесса, представленным в таблице: 

 

Формы     

контроля 

Объект 

контроля 

Задачи контроля Ответствен-ное 

лицо 

1. Контроль   

организации 

образовательного 

процесса 

 

Школьная 

документация, 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

*соответствие 

заполнения 

классных журналов, 

ученических 

дневников, личных 

дел учащихся 

предъявляемым 

требованиям; 

директор,  

зам. 

директора по УВР, 

БЖ 
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*соответствие 

условий обучения 

задачам 

образовательного 

процесса 

Выполнение 

учебного плана 

*выполнение 

инвариантной и 

вариативной части 

учебного плана,  

*проведение 

групповых и 

индивидуальных 

часов,  

*рациональность 

распределения 

учебной нагрузки,  

* эффективность 

учебных курсов 

зам.директора  

по УВР 

Выполнение 

регионального 

компонента 

*наполнение 

учебного 

содержания 

знакомым и 

значимым 

материалом, 

*воспитательная 

функция урока 

зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководители м/о 

Выполнение 

учебных программ 

*соответствие 

обучения 

государственным 

стандартам,  

*выполнение 

образовательной 

миссии школы 

зам. директора по 

УВР 

Соблюдение 

СанПин 

соответствие 

условий обучения 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям 

зам. директора по 

БЖ 

2.Тематический 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

качества обучения   

русскому языку и 

математике 

учащихся 2-11 

классов 

*соответствие 

обучения 

государственным 

образовательным 

стандартам, 

* выявление 

учащихся, 

нуждающихся в 

дополнительном 

внимании педагога 

для  усвоения 

программного 

материала 

зам. директора по 

УВР, руководители 

м/о 
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Преподавание 

учебных дисциплин 

различных 

образовательных 

областей 

*соответствие 

преподавания 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Естествознание» 

требованиям ГОС 

Кружковая работа 

и организация 

внеурочной 

деятельности  в 

школе 

*организация 

занятий кружков, 

*программно-

методическое 

обеспечение 

внеклассной работы 

зам. директора по 

ВР 

3. Комплексный   

контроль 

 

Воспитательно-

образовательный 

процесс на 

кризисных этапах 

обучения 

*состояние 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 1,5, 9, 10, 

11 классах 

зам. директора по 

УВР, по ВР,  по БЖ, 

руководители м/о, 

психолог 

4. 

Предупредительный 

контроль 

Педагогическая 

деятельность 

молодых учителей 

*диагностика 

профессиональных 

затруднений, 

*методическое 

сопровождение 

профессионального 

становления 

молодых 

специалистов 

зам. директора по 

УВР, психолог 

Система 

воспитательной 

работы с детьми 

«группы риска» 

*наличие 

воспитательной 

системы в работе 

классных 

руководителей,  

*уровень 

воспитанности детей 

«группы риска» 

зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

5. Мониторинг 

качества 

образования 

Качество знаний по 

предметам 

компонентов 

учебного плана 

 

 

*изменение качества 

знаний по русскому 

языку и математике 

в течение учебного 

года 

*динамика 

обученности 

учащихся 

*эмоциональное 

состояние 

участников 

образовательного 

процесса. 

зам. директора 

поУВР, педагог-

психолог 
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6. Аналитическая 

деятельность 

Состояние 

различных аспектов 

образовательной 

деятельности школы 

 

 

*анализ 

деятельности школы 

за учебный год 

*анализ 

деятельности 

структурных 

подразделений 

управленческой 

системы школы. 

Ответственные за 

работу структурных 

подразделении 

 

       

Для эффективного прохождения учебного процесса составлен годовой 

план внутришкольного контроля.  

Контроль за учебно-воспитательным процессом носит системный 

характер, осуществляется в соответствии с планом ВШК, который является 

разделом плана работы школы на текущий учебный год. 

Основными элементами внутришкольного контроля в 2016-2017 

учебном году являлись: 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 уровень предметной  обученности; 

 качество ведения школьной документации; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной 

и средней школы; 

 организация воспитательной работы с учащимися; 

 работа с педкадрами. 

Формы контроля разнообразны: предупредительный, тематический, 

классно-обобщающий, фронтальный, персональный, мониторинг. Методы 

контроля в основном традиционны: наблюдение, изучение документации, 

проверка знаний учащихся, собеседование с участниками учебно-

воспитательного процесса, тестирование, контрольные работы, посещение 

уроков и внеклассных мероприятий. 

Внутришкольный контроль проводится открыто и гласно: месячный 

план ВШК с конкретными сроками размещается на стенде в 
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учительской,  до его проведения издается приказ по школе с конкретными 

вопросами, вынесенными на контроль. Итоги ВШК подводятся на 

заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, заседаниях 

методического совета и ШМО учителей, собеседованиях с учителями, 

классными руководителями. Контроль осуществлялся как в форме 

инспектирования, так и в форме оказания методической помощи. 

 В течение 2016-2017 учебного года администрация школы держала на 

постоянном контроле работу педагогического коллектива по выполнению 

Закона РФ «Об образовании» по следующим направлениям: 

  комплектование 1,10 классов; 

  посещаемость учащимися учебных занятий, занятий 

внеурочной деятельности, элективных курсов; 

  работа учителей со слабоуспевающими; 

 обучение на дому; 

  адаптация учащихся 5-х классов; 

  организация работы с детьми, имеющими одну итоговую 

оценку «3» и «4»; 

В школе выстроена система контроля за посещаемостью и 

успеваемостью детей «группы риска».            

Как показали диагностические и мониторинговые исследования, 

наблюдения за ходом выполнения Закона РФ «Об образовании», имеются   

позитивные моменты в работе   школы своевременно укомплектованы 1 и 

10 классы; ни один случай отсутствия учащихся на занятиях более двух 

дней не остался без внимания; рядом учителей была четко поставлена 

индивидуальная работа с одаренными учащимися и детьми, 

испытывающими трудности в обучении, 3  ученика обучались на дому, не 

совсем благополучно протекала адаптация учащихся 5-х классов. 

Рассмотрены вопросы: 

 фронтальный контроль над  уровнем преподавания и степени 

адаптации учащихся  5-ых классов; 
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 тематический контроль использования педагогами школы форм 

и методов работы с детьми, испытывающими трудности в обучении; 

 изучение деятельности МО учителей  математички и русскоко 

языка по  организации методического сопровождения подготовки 

выпускников 9,11 классов к итоговой аттестации; 

 контроль организации подготовки к итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов; 

 анализ выполнения учебного плана и образовательных 

программ; 

- составлен план работы школы; 

- составлены  учебный план и план внеурочной деятельности; 

- планы работы методических объединений; 

- проводилась работа по обеспечению безопасного пребывания 

ребенка в школе; 

- работа по организации учебно-воспитательного процесса; 

- спланирован внутришкольный контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Отчёт по самообследованию 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

за 2017год 

 

№ п/п Показатели По данным 

на август 2017 г. 

По данным за сентябрь – 

декабрь 2017 г. 

  Численность 

(чел.) 

Удельный 

вес (%) 

Численность 

(чел.) 

Удельный 

вес (%) 

1 Образовательная деятельность     

1.1. Общая численность учащихся  893   906   

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

411  414   

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

441  453   

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

41  39   

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

347 44,7 354 44 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4      

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4      

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

72      

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 40      
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выпускников 11 класса по математике 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4 

 

5,7   

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

11 15,9   

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0   0   

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0   0   

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

  1 1   

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 0   

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

6  6,6   



72 

 

9 класса 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 17   

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

610   67,3 682 75,2 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

253    28 264 29,1 

1.20. Муниципального уровня 34 4 48 5 

1.21. Регионального уровня 17 1,9 6 0,5 

1.22 Федерального уровня 17 1,9 108 11,9 

1.23. Международного уровня 45 5 61 7 

1.24. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0   0 0   0 

1.25 Общая численность педагогических работников 45  45    

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

34 76  34 76  

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

30 67,7 30  67,7 
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1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10   22,2 11 24 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

10 22,2 11 24 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

38   84 37 82 

1.30.1. Высшая 17   38 18 40 

1.30.2 Первая 19   42 19 42 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

    

1.31.1 до 5 лет 7   12,7 3   6 

1.31.2 Свыше 30 лет 22   49 19 42 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6    11 3    6 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

17   31 18 40 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

56   100 56   100 
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последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.35. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

45  80,3 46  82,1 

2 Инфраструктура     

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 

  

 0,07 

  

 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

43,6  59,7 

  

 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет  нет  

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  да  

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет  нет  

2.4.2. С медиатекой нет  нет  

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет  нет  
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2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да  да  

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет  нет  

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

893   100 906   100 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

1,8 кв.м   1,8  кв.м  

 

 

Директор муниципального бюджетного                             С.А. Кандабаева 

 общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 1»    



 

 

 

 

 


