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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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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 3 0 0 0 

3.  

Заместитель 

директора  

по ВР 

1 1 0 0 0 

4.  

Заместитель 

директора 

по БЖ 

1 0 1 0 0 

5.  

Заместитель 

директора  

по АХЧ 

1 1 0 0 0 

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  Яцкевич Елена 

Михайловна 

Высшее, 

переподготовка  

Медаль 

«Материнская 

доблесть» 

2016 

2. Зам. директора 

УВР 

Лаецкая Ольга 

Михайловна 

Высшее, 

переподготовка  

 

Медаль «70 лет 

Кемеровской 

области» 

2016 



 

3. Зам. директора 

УВР 

Браун Ольга 

Валерьевна 

Высшее 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

медаль «За веру 

и добро», 

медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» 

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 

Манько Анна 

Михайловна 

Высшее  2017 

7. Зам. директора 

по АХЧ 

Моисеева 

Таисия 

Яковлевна 

Высшее  2016 

8. Зав. 

библиотекой 

Евчук 

Элеонора 

Александровна 

Высшее  2018 

 

Управление школой  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами  школы, строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Руководство школой осуществляет директор Елена Михайловна 

Яцкевич, которая: 

 действует от имени школы, представляет ее интересы во всех   

органах, организациях, учреждениях без доверенности; 

 имеет право приостанавливать решения управляющего совета в 

случае, если они противоречат действующему законодательству; 

 совместно с органами школьного самоуправления определяет 

стратегию, цели и задачи развития школы; 



 

 осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса; осуществляет привлечение 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

 предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчет о результатах самообследования школы; 

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

 осуществляет руководство разработкой и внедрением 

образовательных программ и программы развития школы, учебных 

планов; 

 устанавливает структуру управления школы; 

 издает приказы, обязательные для всех работников и учащихся; 

 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 

педагогических и других работников; 

 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 методическим объединениям учителей; 

 осуществляет координацию  деятельности общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной 

законом; 

 утверждает учебно-методический комплекс школы в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников; 

 обеспечивает функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 

 обеспечивает создание и ведение официального сайта школы  в сети 

Интернет; 

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

обучению на территории, закрепленной за школой. 

Другие функциональные обязанности, права и ответственность 

директора школы определяются должностной инструкцией и трудовым 

договором. 

В школе действуют локальные нормативные акты, принятые в 

соответствии с законодательством в сфере образования. 

 

Перечень локальных нормативных актов  

на 01.09.2018 
1. Реализация прав участников образовательных отношений на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, информационной безопасности, сохранение 



 

и укрепление здоровья участников образовательных отношений 
1.1.Порядок осуществления контрольно-пропускного режима в  муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа  № 1» 

1.2.Положение о службе охраны труда в  муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

1.3.Порядок расследования, учета и оформления актов несчастных  случаев с  

учащимися   и работниками  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

1.4.Положение об оздоровительном лагере дневного пребывания детей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 1» 

1.5.Положение о комиссии по вопросам регламентации доступа к сведениям и 

информации в сети интернет 

1.6.Порядок обработки и защиты персональных данных участников образовательных 

отношений в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

2. Управление школой, обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности   

2.1.Положение об управляющем совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

2.2.Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

2.3.Положение о родительском комитете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

2.4.Положение о совете ученического коллектива муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

2.5.Положение об уполномоченном по правам участников образовательных 

отношений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

2.6.Положение о комиссии по урегулированию  споров между участниками 

образовательных отношений в  муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

2.7.Положение об официальном сайте муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

2.8.Положение о порядке самообследования в  муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

2.9.Положение о публичном докладе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

2.10. Порядок рассмотрения обращений граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

3.1.Правила внутреннего трудового распорядка в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

3.2.Положение об аттестации педагогических и руководящих работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 1» 

3.3.Положение о портфолио педагогического работника муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  № 1» 

3.4.Положение о педагоге-исследователе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 



 

3.5.Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 1» 

3.6.Положение о фонде оплаты труда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

4. Организация образовательной деятельности, обеспечение равного доступа к 

образованию для всех учащихся с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей 

4.1.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа №1» и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

4.2.Порядок приема граждан на обучение в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

4.3.Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

4.4.Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  № 1» 

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

и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

4.6.Положение о внутренней системе оценки качества образования в  муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа  № 1» 

4.7.Положение о рабочей программе учебного предмета, курса по выбору, 

элективного курса, дополнительного образования и внеурочной деятельности в  

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа  № 1» 

4.8.Положение о внеурочной деятельности в  муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

4.9.Положение об освоении учащимися программ общего образования вне 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» в форме семейного образования и 

самообразования 

4.10. Положение о научном обществе учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

4.11. Положение о предметной неделе  в  муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

4.12. Положение о социально-педагогическом учёте в  муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа  № 1» 

4.13. Положение об оказании платных образовательных услуг в  муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа  № 1» 

4.14. Положение об учебном кабинете в  муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

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

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1» по 

реализуемым общеобразовательным программам 



 

5. Научно-методическое обеспечение образовательной деятельности, 

стратегическое планирование инновационного развития 
5.1.Положение о научно-методическом совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

5.2.Положение о методическом объединении учителей муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

5.3.Положение о библиотеке муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

5.4.Положение о творческой группе учителей муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

5.5.Положение о программе развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

5.6.Положение об инновационной программе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

6. Имущество и финансово-экономическая деятельность школы 

6.1. Положение о добровольных пожертвованиях муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

6.2. Положение о порядке распоряжения имуществом, приобретённым за счёт 

средств, полученных от приносящей доходы деятельности в  муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа  № 1» 

6.3. Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

6.4. Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Органы школьного самоуправления 

 

Самоуправление в  школе реализуется посредством деятельности     

представительских и исполнительных органов. Представительские органы: 

управляющий совет,  педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива, родительский комитет, совет ученического коллектива. Данные 

органы уполномочены представлять интересы работников школы, учащихся 

и их родителей, учителей, формируются на выборной основе, имеют право 

от имени своих избирателей влиять на принятие управленческих решений.  

К исполнительным органам школьного самоуправления относятся 

уполномоченный по защите прав участников образовательных отношений, 

комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, комиссия по трудовым спорам. Исполнительные органы 

формируются на добровольной основе для решения проблем школьной 

жизни. 

Органы школьного самоуправления работают вне жесткой 

подчиненности, на основе взаимодействия и сотрудничества для решения 

общих вопросов.  

 

 



Органы школьного самоуправления 

Представительское самоуправление 

Уровни Общешкольное Педагогическое Ученическое  Родительское 

Орган Управляющий совет Общее собрание 

трудового коллектива 

Педагогический совет Совет ученического 

коллектива 

Родительский комитет  

Полномочия 1. Согласовывает 

- программу развития; 

- отчет о результатах 

самообследования; 

- отчет о поступлении и 

расходовании 

финансовых и 

материальных средств; 

- образовательные 

программы, 

реализуемые школой;  

-  режим занятий 

учащихся; 

- план финансово-

хозяйственной 

деятельности;  

- сдачу в аренду 

объектов 

собственности, 

закрепленных за 

школой. 

2. Заслушивает отчет о 

результатах 

самообследования, 

публичный доклад. 

3. Выдвигает своего 

представителя в 

комиссию по 

1. Обсуждает и 

принимает: 

- правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- устав, предложения и 

изменения в него; 

- проект коллективного 

договора и 

коллективный договор 

2. Избирает членов 

комиссии по трудовым 

спорам, представителей 

дляучастия в 

разрешении трудового 

спора; 

3.Делегирует 

представление 

интересов членов 

трудового коллектива 

первичной 

профсоюзной 

организации. 

4.Вносит предложения 

по улучшению условий 

охраны труда и 

безопасности 

всех участников 

образовательных 

1.Утверждает: 

образовательные 

программы; 

- обсуждает и 

принимает решения по 

вопросам, касающимся 

содержания 

образования; 

- принимает решение о 

проведении переводных 

экзаменов; 

- решает вопрос о 

переводе обучающихся  

из класса в класс; 

- решает вопрос об 

исключении 

обучающихся, 

достигшего возраста 15 

лет. 

2. Утверждает план 

работы школы на 

учебный год.  

3. Ходатайствует о 

выдвижении 

кандидатур 

педагогических 

работников, учащихся  

для представления к 

1. Взаимодействует с 

органами 

самоуправления 

педагогов и  родителей, 

принимает участие в 

работе педагогического 

совета по вопросам, 

отнесенным к его 

компетенции 

2. Принимает активное 

участие в организации  

внеурочной 

воспитательной работы, 

способствует 

выполнению всеми 

учащимися правил 

внутреннего распорядка 

учащихся. 

2.Организует 

взаимопомощь в 

учении, помогает в 

организации и 

проведении олимпиад, 

конкурсов и др. 

3. Участвует в создании 

трудовых объединений 

школьников. 

4. Организует 

1.Получает 

информацию от 

администрации школы, 

других органов 

самоуправления о 

результатах 

образовательного 

процесса, о воспитании 

учащихся; 

2.Участвует в 

обсуждении локальных 

актов школы  в части 

установления прав 

учащихся; 

3. Выносит 

благодарность 

родителям (законным 

представителям) 

учащихся; 

4. Выносит 

общественного 

порицания родителям 

(законным 

представителям), 

уклоняющимся от 

воспитания детей; 

5. Участвует в решении 

вопросов по оказанию 



 

урегулированию 

споров. 

4. Разрабатывает, 

принимает и вносит 

рекомендации 

учредителю и 

директору по 

вопросам управления 

школой. 

отношений. 

5.Заслушивает отчёт 

директора о 

выполнении 

коллективного 

договора. 

6. Выдвигает 

кандидатов в 

управляющий совет. 

наградам. самообслуживание в 

школе. 

материальной помощи 

социально 

незащищенным 

учащимся; 

6. Контролирует 

организацию 

качественного питания 

учащихся и их 

медицинского 

обслуживания. 

Действует на 

основании 

Устав 

Положение об 

управляющем совете 

Устав 

Положение об общем 

собрании трудового 

коллектива 

Устав 

Положение о 

педагогическом совете 

Устав 

Положение о совете 

ученического 

коллектива 

Устав 

Положение о 

родительском комитете 

 
Исполнительные органы 

Орган Уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательных отношений 

Комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений,  

Комиссия по трудовым 

спорам 

Конфликтная комиссия на 

период переводных экзаменов 

Полномочия 1. Имеет право: 

- посещать уроки, 

родительские собрания, 

заседания педагогического 

совета,    иных органов 

самоуправления школы, 

совещания при директоре; 

- получать пояснения по 

спорным вопросам от всех 

участников образовательных 

отношений; 

- проводить самостоятельно 

или совместно с 

1. Создается в целях 

урегулирования разногласий 

между участниками 

образовательных отношений 

по вопросам реализации права 

на образование, в том числе в 

случаях возникновения 

конфликта интересов,   

применения локальных 

нормативных актов школы, 

обжалования решений о 

применении к учащимся 

дисциплинарного взыскания. 

1. Рассматривает 

индивидуальный трудовой 

спор в течение десяти 

календарных дней со дня 

подачи работником заявления 

в присутствии работника или 

уполномоченного им 

представителя.  

2. Имеет право вызывать на 

заседание свидетелей, 

приглашать специалистов. По 

требованию комиссии, 

руководство обязано  в 

1.Конфликтная комиссия 

имеет право: 

- принимать к рассмотрению 

заявления от любого 

участника образовательных 

отношений  при несогласии с 

решением или действием   

учителя в период экзаменов; 

- решать каждый спорный 

вопрос, относящийся к ее 

компетенции; 

- сформировать предметную 

комиссию для решения 



 

педагогическим советом, 

управляющим советом, 

советом ученического 

коллектива, администрацией 

школы проверку фактов 

нарушения прав участников 

образовательных отношений; 

- заниматься решением 

проблем по собственной 

инициативе при выявлении 

фактов грубых нарушений 

прав участников 

образовательных отношений; 

- пользоваться помощью 

участников образовательных 

отношений при решении 

вопросов, относящихся к его 

компетенции; 

- вносить рекомендации 

(письменные и устные) 

администрации, 

педагогическому совету, 

управляющему совету, 

предлагать меры для 

разрешения конфликта; 

- представлять свое мнение, 

оценки и предложения, как 

общего характера, так и по 

конкретным вопросам по 

результатам изучения и 

обобщения информации о 

нарушении прав участников 

образовательных отношений 

2.Собирается по мере 

необходимости на основании 

обращения (жалобы, 

заявления, предложения) 

участника образовательных 

отношений не позднее 3 

учебных дней с момента 

поступления такого 

обращения. Принимает 

решения не позднее 7 учебных 

дней с момента начала его 

рассмотрения.  

3. Вправе приглашать на 

заседания и заслушивать иных 

участников образовательных 

отношений.  

4. В случае установления 

фактов нарушения прав 

участников образовательных 

отношений    принимает 

решение, направленное на 

восстановление нарушенных 

прав.  

5. На лиц, допустивших 

нарушение прав учащихся, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся, а также работников 

школы возлагает обязанности 

по устранению выявленных 

нарушений и (или) 

недопущению нарушений в 

установленный срок 

представлять ей необходимые 

документы. 

3. Принимает решение тайным 

голосованием простым 

большинством голосов 

присутствующих на заседании 

членов комиссии.  В решении  

указываются: 

- наименование организации, 

фамилия, имя, отчество, 

должность, профессия или 

специальность обратившегося 

в комиссию работника; 

- дата обращения в КТС и дата 

рассмотрения спора, существо 

спора; 

- фамилии, имена, отчества 

членов комиссии и других 

лиц, присутствующих на 

заседании; 

- существо решения и его 

обоснование (со ссылкой на 

закон, иной нормативный 

правовой акт); 

- результаты голосования. 

4. Надлежаще заверенные 

копии решения комиссии 

вручаются работнику и 

руководителю организации в 

течение трех дней со дня 

принятия решения. 

5. Решение комиссии 

вопроса об объективности 

выставления отметки за 

знания обучающегося; 

- запрашивать 

дополнительную 

документацию, материалы для 

проведения самостоятельного 

изучения вопроса; 

- рекомендовать, 

приостанавливать или 

отменять ранее принятое 

решение на основании 

изучения при согласии 

конфликтующих сторон. 

2. Члены конфликтной 

комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех 

заседаниях комиссии; 

- принимать активное участие 

в рассмотрении поданных 

заявлений в устной или 

письменной форме; 

- решать заявленный вопрос 

открытым голосованием 

(решение считается принятым, 

если за него проголосовало 

большинство членов комиссии 

при присутствии не менее 

двух третей); 

- своевременно принимать 

решение, если не оговорены 

дополнительные сроки 

рассмотрения заявления; 



 

педагогическому совету или 

иным органам 

самоуправления и 

администрации школы. 

будущем. 

 

подлежит исполнению в 

течение трех дней по 

истечении десяти дней, 

предусмотренных на 

обжалование. 

- давать обоснованный ответ 

заявителю в устной или 

письменной форме в 

соответствии с пожеланием 

заявителя. 

Действует на 

основании 

Положение об 

уполномоченном по защите 

прав участников 

образовательных отношений 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

Положение о комиссии по 

трудовым спорам 

Порядок проведения 

переводных экзаменов  

в 7, 8, 10 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ 
ОРГАНЫ  

Общее собрание трудового 
коллектива 

Директор 

Управляющий совет 

Педагогический совет 

Родительский комитет 

Совет ученического коллектива 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Комиссия по урегулированию трудовых 
споров 

Уполномоченный по защите прав участников 
образовательных отношений 

Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 

Конфликтная комиссия на период 
переводных экзаменов 

 
Система управления школой 

 

 

 

 



3. Анализ содержания образования 

 

Образовательная деятельность в школе включает обучающую и 

воспитательную деятельность. 

В 2018 году образовательная деятельность школы осуществлялась в 

соответствии с образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. ФГОС общего 

образования введен на параллелях 1-9 классов. 10-11 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 

5-9 КЛАССЫ 

3 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  

обучающихся  

2 

5. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

начального общего образования 

11 

6. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

основного общего образования 

36 

7. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности начального 

общего образования 

11 

8. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности основного 

общего образования 

38 

9. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 

2 

10. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

2 

11. Программа коррекционной работы  2 

12. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

2 

 



 

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 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; 

-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 

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.) 

 

 

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 5-9 классах) 

соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897).  

Учебный план   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 направлена на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 



 

начального общего  и основного общего образования, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с 

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», «Шахматы» 1-4 

классы; «Волейбол» 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» 6-8классы. 

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; «Конструирование» 1-5классы,  «Мой окружающий мир», 

Флористический кружок «Волшебный фоамиран»  в 5-х классах; «Основы 

черчения, дизайна и архитектуры», «Флора и фауна Кемеровской области», 

«Живи, Кузнецкая земля» в 6-х классах; «Морфология, анатомия и 

физиология растений»,  «Интеллект. Интерес. Исследование» в 7-х классах, 

«Британский английский», «Калейдоскоп праздников на немецком языке» в 

7-8-х классах, а также  «Художественное творчество», Мастерская «Сделай 

сам» в 5-8 классах, «Физиология центральной нервной системы» в 8-х 

классах, «Психофизиология человека»,  «Мир географии» в 9-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: «Логика», «Занимательная грамматика», 

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

геометрия» «Моя речь - мое достоинство», «Юные дизайнеры» в 5-х 

классах, «Речевая этика», «Творческие задания в среде Scratch»  в 6-х 

классах, «Продвинутый пользователь, «Буквица»  в 7-х классах,  «Основы 



 

финансовой грамотности» 6-9-х классах и «Занимательная математика» в 6-

9-х классах. В 8-х классах: «Занимательная химия», «Секреты стилистики», 

«Удивительный мир информатики». В 9-х классах: «Химия в расчетных 

задачах», «Алгоритмизация и решение задач в электронных таблицах», 

«История культуры России XVIII-XIX вв.», «Реальная математика» в 7,9 

классах. 

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: «Краеведение» 1-4 класс, «Здравствуй  песня» в 

8-х классах. 

План внеурочной деятельности формируется с учетом мнений 

участников образовательных отношений. При разработке плана на учебный 

год его содержание обсуждается в классах и на родительских собраниях. 

Состав курсов определяется исходя из высказанных предпочтений и 

кадровых и материально-технических условий школы. Курсы внеурочной 

деятельности выбираются учащимися и их родителями (законными 

представителями) из предложенного списка. 

 

План внеурочной деятельности 1-4 классы в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

на 2018-2019 учебный год 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество групп / кол-во часов в неделю 

1 абвг 2 абвг 3 абвг  4 абвг 
Всего  

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Цветок здоровья» 1/1 1/1 1/1 1/1 4 

«Шахматы» 1/1 1/1 1/1 1/1 4 

Духовно-

нравственное 

«Я – гражданин 

России» 
4/1 4/1 3/1 4/1 

15 

«Основы 

православной 

культуры» 

  1/1  

1 

Социальное 

«Художественный 

труд» 
4/1 4/1 4/1 4/1 

16 

«Конструирование»  1/1 1/1 1/1 3 

«Радость познания» 4/1 4/1 4/1 4/1 16 

Общеинтеллек-

туальное 

«Логика» 4/1 4/1 4/1 4/1 16 

«Занимательная 

грамматика» 
4/1 4/1 4/1 4/1 

16 

«Информатика»  4/1 4/1 4/1 12 

Общекультурное «Краеведение» 4/1 4/1 4/1 4/1 16 

Итого 26 31 31 31 119 



 

План внеурочной деятельности 5-9 классы в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта  

на 2018-2019 учебный год 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество групп / кол-во часов в неделю 

5 абвг 6 абвг 7 абвг  8 абв 9 абв 
Всего  

 

Спортивно-

оздоровительное 
«Волейбол» 1/1 1/1 1/1 

 
 

3 

Духовно-

нравственное 
«Тропинка к своему Я»  1/1 1/1 1/1  

3 

Социальное 

«Мой окружающий 

мир» 
2/1   

 
 

2 

«Флора и фауна 

Кемеровской области» 
 2/1  

 
 

2 

«Морфология, 

анатомия и физиология 

растений» 

  1/1 

 

 

1 

«Физиология 

центральной нервной 

системы» 

   

2/1 

 

2 

«Психофизиология 

человека»» 
   

 
3/1 

3 

«Живи, Кузнецкая 

земля» 
 1/1  

 
 

1 

«Мир географии»     3/1 3 

«Художественное 

творчество» 
1/1 1/1  

1/1 
 

3 

«Мастерская «Сделай 

сам» 
1/1 1/1 1/1 

1/1 
 

4 

«Калейдоскоп 

праздников на 

немецком языке» 

   

1/1 

 

1 

«Британский 

английский» 
  1/1 

2/1 
 

3 

Флористический 

кружок 

 « Волшебный 

фоамиран» 

1/1   

 

 

1 

«Основы черчения, 

дизайна и 

архитектуры» 

 1/1  

 

 

1 

«Конструирование» 1/1     1 

Общеинтеллек - 

туальное  

«Первые шаги в 

экономике» 
1/1   

 
 

1 

«Основы финансовой 

грамотности» 
 2/1 2/1 

1/1 
3/1 

8 

«Наглядная геометрия» 4/1     4 

«Занимательная 

математика» 
 4/1 4/1 

3/1 
3/1 

14 

«Реальная математика»   1/1  1/1 2 

«Занимательная     2/1  2 



 

 

В 10-11 классах реализуется обучение плану физико-математического 

профиля. В учебный план введены элективные курсы в соответствии с 

выбором учащихся.  

 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

10 класс 

Наименование рабочей программы 

Количество 

часов  

в неделю 

Основы разработки алгоритмов 1 

Информационные системы и модели 1 

Задачи с модулем и параметром 1 

Методы решения задач по математике 1 

Законы сохранения в физике 1 

Методы решения  задач по физике 1 

Совершенствуй свой английский 1 

Технология химического производства 1 

Школа юного филолога 1 

химия» 

«Химия в расчетных 

задачах» 
   

 
2/1 

2 

«Моя речь - мое 

достоинство» 
3/1   

 
 

3 

«Речевая этика»  4/1    4 

«Буквица»   3/1   3 

«Секреты стилистики»    1/1 3/1 4 

 «Творческие задания в 

среде Scratch» 
 2/1  

 
 

2 

«Юные дизайнеры» 3/1     3 

 «Продвинутый 

пользователь » 
  2/1 

 
 

2 

 «Удивительный мир 

информатики » 
   

2/1 
 

2 

 «Алгоритмизация и 

решение задач в 

электронных таблицах» 

   

 

3/1 

3 

«История культуры 

России XVIII-XIXвв» 
   

 
1/1 

1 

«Физика вокруг нас»   1/1   1 

«Физика  обычных 

вещей» 
   

2/1 
 

2 

«Методы решения 

физических задач» 
   

 
2/1 

2 

Общекультурное «Здравствуй  песня»    1/1  1 

Итого 18 20 18 20 24 100 



 

Экологический практикум школьника 1 

Всего 5 из10 

11 класс 

Наименование рабочей программы 

Количество 

часов  

в неделю 

Основы разработки алгоритмов 1 

Решение нестандартных задач по информатике 1 

Основы комбинаторики, теории вероятностей и математической 

статистики 1 

Методы решения задач по математике 1 

Решение нестандартных задач по физике 1 

Основные вопросы  физики 1 

Занимательная грамматика   по английскому языку 1 

Решение задач по химии 1 

Речеведение 1 

Решение задач по генетике 1 

Всего 5 из10 

 

Учебно-методический комплекс, в соответствии с которым 

осуществляется образовательная деятельность, утвержден приказом 

директора и сформирован из учебников, включенных в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ общего образования. 

 

Система внеклассной работы 

 

Содержание образования реализуется не только на уроках и во 

внеурочной деятельности, но и в системе внеклассной работы. В 2018 году 

внеклассная работа осуществлялась на принципах: 

 добровольности участия,  

 разнообразия форм,  

 социально значимой направленности,  

 учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Система внеклассной работы реализуется в индивидуальных, 

кружковых, объединяющих и массовых формах.  

К индивидуальным формам относится исследовательская, творческая 

работа учащихся, самообразование, дополнительное образование.  

Кружковые формы способствуют выявлению и развитию интересов и 

творческих способностей в определенной области науки, искусства, спорте. 

В кружках проводятся занятия разного типа: подготовка и обсуждение 

докладов, защита малых проектов; проектная или моделирующая 

деятельность; организация экскурсий, изготовление наглядных пособий; 

проведение лабораторных занятий (исследований), встречи с интересными 

людьми и др. 



 

К объединяющим формам работы относятся клуб «Подвиг», 

школьный музей «Родина – это важно», детское научное общество «Луч». 

Массовые формы представлены конкурсами, смотрами, олимпиадами, 

предметными неделями, творческими выставками, квестами и пр. 

 

Научные общества, кружки, секции 

 
№ Название объединения Руководитель Количество 

учащихся 

1 Видеокружок «Синема»  Калинина О.С.  15 

2 «Механическая игрушка» (от СЮТ) Ефремова С.В. 22 

3 Здравствуй, песня Калинина О.С.  35 

4 Отряд ЮИД  Манько А.М. 25 

5 Флористика Калинина О.С.  15 

6 Спортивный клуб «Факел» 

 

Пестерев А.С. 

 

125 

7 Волейбол  

 

Пестерев А.С. 

Кокорин А.А 

100 

8 Совет ученического коллектива  Калинина О.С.  35 

9 

 

Юнармейский отряд «Патриот» Калинина О.С. 22 

10 Клуб «Подвиг» Алишина И.В.  45 

11 Совет школьного музея «Родина – это 

важно!» 

Лопатина Н.В. 10 

12 Волонтёрское движение «Жизнь»  Чирухина И.В. 30 

13 Литературная гостиная «Свеча» Романенко И.М. 70 

14 Научное общество учащихся «ЛУЧ» Шубина Е.А. 35 

Всего 584 

 

Воспитательная работа 

 

Программа воспитания и социализации учащихся – стратегический 

документ, рассчитанный на четыре (на уровне начального общего) и пять 

(на уровне основного общего образования) лет. В 2018 году воспитательная 

работа осуществлялась по плану реализации программы, целью которого 

являлось совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию социально активного, физически здорового 

гражданина России, любящего и уважающего свой народ, свой край, свою 

страну, способного к профессиональному самоопределению. 

Цель реализовалась посредством решения следующих задач: 

 создавать условия для самореализации личности каждого учащегося 

через дальнейшее совершенствование работы школьных кружков и 

секций, детско-юношеских объединений; 

 формировать социально активного гражданина через привлечение 

учеников к участию в общешкольных делах, социально значимых 

акциях; 



 

 формировать уважительное, толерантное отношение к людям разных 

национальностей, рас и религиозных конфессий, к людям с 

ограниченными физическими возможностями через организацию 

общешкольных событий и сотрудничество с социальными 

партнерами; 

 повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности и 

патриотизма у учащихся; 

 формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитывать у учащихся бережное отношение к природе и личную 

ответственность за состояние окружающей среды; 

 применять современные формы работы для формирования 

позитивных межличностных отношений в коллективе учеников и 

педагогов школы; 

 развивать познавательный интерес и учебную мотивацию в результате 

внеурочной и общественно значимой деятельности; 

 создавать условия для подготовки учащихся к жизненному и 

профессиональному выбору; 

 создавать условия для повышения уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

Поставленные задачи решались посредством организации: 

 системы традиционных дел и внеклассных занятий; 

 сотрудничества с социальными партнерами; 

 сотрудничества с родителями; 

 сотрудничества со школьным музеем и школьной библиотекой; 

 школьного ученического самоуправления; 

 участия в конкурсном движении; 

 участия в социально значимых проектах и акциях. 

Воспитательная работа осуществлялась в следующих направлениях: 
Направления работы Основные ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная  ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; 



 

толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности. 

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях; экологическая 

безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнерство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание;  целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии. 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры   

Красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности 

 

Массовые образовательные события 

в 2018 году 
№ Образовательное событие Классы Время 

проведения 

Общешкольные события 

1.  Коллективное творческое дело  «Нашей истории 

строки», посвященное дню рождения города и дню 

рождения области  

1-11 Январь 

2.  Цикл тематических классных часов, музейных 

уроков  «Край родной, труженик Кузбасс» 

1-11 Январь 

3.  Школьный смотр стенгазет «Защитникам Отечества 

посвящаем» 

1-11 Февраль 

4.  «Я люблю тебя, Россия!» - вокальный фестиваль, 

посвящённый Дню присоединения Крыма к России 

1-11 18.03 

5.  Школьный конкурс сочинений «Тепло 

материнского сердца» 

1-11 Март  

6.  Цикл тематических классных часов «Моё здоровье в 

моих руках» 

1-11 Апрель  

7.  Экологический марафон «Встретим весну чистотой  

и порядком» - проведение субботников на 

территории школы и улицах города  

1-11 Апрель – 

май  

8.  Школьный конкурс патриотической песни 5-11 Май  



 

«Виктория» 

9.  Выпуск праздничных плакатов «День Победы» 1-11 Май  

10.  Торжественная линейка «День знаний» 1-11 Сентябрь 

11.  Классные часы «Вы добрые, нежные,  жить не 

устали», посвященные Международному дню 

уважения старшего поколения  

1-11 Октябрь 

12.  Акция по ПДД «Безопасный путь в школу»  1-11 Ноябрь 

13.  Праздничная кампания «Новогодний калейдоскоп»  1-11 Декабрь 

Начальное общее образование 

14.  Детская филармония  (совместно с ДМШ № 91) 1-4 Январь 

15.  Школьный смотр строя и песни «Аты-баты, шли 

солдаты» 

1-4 Февраль  

16.  Классные часы «Выпускной 4-й» с проведением 

игровых развлекательных программ  

4 Май  

17.  Профориентационный классный час  «Урок успеха. 

Мир профессий: кем быть»  (1-4) 

1-4 Сентябрь  

18.  Профориентационный классный час  «Урок успеха. 

Мир профессий: кем быть»   

1-4 Октябрь 

19.  «Веселые старты» с участием родителей  1-4 Ноябрь 

20.  Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка»   Декабрь 

Основное общее образование 

21.  Цикл классных часов «Мои права и мои 

обязанности»  (с привлечением инспектора ОПДН 

МВД) 

6-7 Январь 

22.  «Вместе» - Муниципальный этап областного 

конкурса социально -значимой деятельности 

7-9 Февраль 

23.  «По дорогам Сталинграда»   интерактивная игра   8 02.02.2018 

24.  «Аты - баты шли солдаты…» конкурс строя и песни 5-6 Февраль  

25.  Из цикла «Галерея национальных героев» Герои 

ратного подвига.  

7  Февраль  

26.  Из цикла «Подросток»  Тема: Девичья честь, 

мужская честь, об этом слов не перечесть  

9 Февраль  

27.  Школьный смотр строя  песни «Красив в строю - 

силен в бою»  

7-9 Февраль  

28.  Международный день детского телевидения и 

радиовещания Совместный проект с 12 каналом 

7-9 Март  

29.  Из цикла «Подросток»  Тема: Почитай родителей 

твоих 

8 Март  

30.  Из цикла «Подросток»  тема: Формирование 

жизненной позиции 

9 Апрель  

31.  «Марш-бросок!» Военно-спортивная игра  5-9 Май  

32.  Из цикла «Подросток»  Тема: Влюбленность-

целомудрие-любовь  

8 Май  

33.  Из цикла «Галерея национальных героев» Тема: «В 

жизни всегда есть место подвигу!»  

7 Май  

34.  Торжественная линейка «Выпускной 9» 9 Май  

35.  Тематические беседы, посвященные памяти жертв 

терроризма «1 сентября, о котором скорбим» 

5-9 01.09 

36.  Экскурсия на ОАО «Шахта «Березовская» 

«Экология и производство. Современные 

тенденции» 

7 Сентябрь  



 

37.  Городской туристический слет «Вперед, туристы!» 7 Сентябрь  

38.  Акция «Дети России – встреча с инспектором 

ОПДН, медицинскими работниками  

5-9 Сентябрь  

39.  Спортивные соревнования «Мы за здоровый образ 

жизни» 

5-9 Сентябрь  

40.  Экскурсионная программа «Экология и 

производство» ш. Березовская УК «Северный 

Кузбасс»  

8 Октябрь 

41.  Участие в конкурсах УК СК, посвященных 60-

летию шахты «Березовская» 

5-9 Октябрь 

42.  Тематический классный час по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма «Безопасные 

каникулы» совместно с инспектором ГИБДД 

5-9 Октябрь 

43.  Единый классный час «Мы разные, но все-таки мы 

вместе», посвященный Всемирному Дню 

толерантности 

5-9 Октябрь 

44.  Посещение Выставки-экспозиции «Гордимся вами» 

(к 60-летию шахты «Березовская» и 300-летию 

Кузбасса) 

5-9 Ноябрь 

45.  Литературная игра знатоков сказки «Налево 

пойдешь, направо пойдешь…» 

6 Декабрь 

46.  Заседание клуба «Подвиг» Встреча с ветеранами «О 

доблестях, о подвигах, о славе»  

6-7 Декабрь 

47.  «Марш-бросок» военно-спортивная игра, 

посвященная Дню героев Отечества 

6-7 Декабрь 

48.  «Дорогой правовых знаний» - интерактивная игра 9 Декабрь 

49.  Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка»  5-6 Декабрь 

Среднее общее образование 

50.  Просемейный клуб «Ладья. Да будет семья 

крепкой!» Тема: Вредные и полезные «настройки» 

на семью 

10-11 Январь 

51.  «Вместе» -Муниципальный этап областного 

конкурса социально -значимой деятельности 

10-11 Февраль 

52.  Круглый стол для старшеклассников  «Великое 

призвание мужчины на земле» 

10-11 Февраль 

53.  Международный день детского телевидения и 

радиовещания 

Совместный проект с 12 каналом 

10-11 Март  

54.  Просемейный клуб «Ладья» Да будет семья 

крепкой! Тема: Знал бы где упасть… (ошибки 

отношений) 

10-11 Март  

55.  Праздник «Последний звонок» 11 Май 

56.  «Ты – будущее России» круглый стол для 

активистов города  

10-11 Сентябрь  

57.  Школьная ученическая конференция  9-11 Сентябрь 

58.  Тематические уроки «Экология в современном 

мире»  

10-11 Октябрь 

59.  Тематический классный час «Твое свободное 

время»  

10-11 Октябрь 

60.  «От инициативы до действия» Слёт РДШ 8-10 Октябрь 

61.  «Я-гражданин своей страны». Игра-стратегия  10 Октябрь 



 

62.  Тематические классные часы в рамках 

всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

10-11 Ноябрь 

63.  Фестиваль гитаристов 10-11 Ноябрь  

64.  Клуб интересных встреч «Солдат войны не 

выбирает» встреча с ветеранами боевых действий  

8-11 Декабрь 

 

Достижению целей образовательной деятельности способствует 

работа структурных подразделений школы – библиотеки и школьного 

музея, осуществляемая в соответствии с планами работы.  

В 2018 году проведен ряд библиотечных часов и музейных уроков. 

Анализ воспитательной работы в 2018 году выявляет хорошую 

организованность, активность таких объединений, как волонтерское 

движение, юнармейский отряд.  Совет ученического коллектива, детское 

научное общество, совет музея – объединения, чье участие в школьной 

жизни недостаточно эффективно. В развитии нуждаются такие качества, как 

активность, инициативность, гражданственность.  

В воспитательной работе недостаточно учтены потребности учащихся 

группы социального риска (спорт, техническое моделирование, бизнес, 

добровольные пожарные дружины, активные социальные практики). В их 

среде преобладают оппозиционные настроения. 

В целях совершенствования воспитательной работы в 2019 году 

необходимо конкретизировать планируемые результаты, сформировать базу 

диагностических материалов, позволяющих получить объективную 

информацию о степени их достижения.  

Необходимо развивать взаимодействие школы и семьи в 

воспитательной работе, реализуя программу «Родительский клуб», 

разработанную на 2018-2020 годы.  

В работе методического объединения классных руководителей нужен 

поиск перспективных образовательных технологий, повышение 

квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта  

педагога в части «Воспитательная работа». 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Анализ качества образования 

 

         Анализ успеваемости и  качества знаний учащихся является одним из 

основных показателей работы школы. 

          В 2018  году в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является   анализ качества обучения по 

уровням образования, анализ результатов промежуточной аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива, их причин и своевременной коррекции. С целью контроля за 

степенью достижения предметных и метапредметных результатов учебной 

деятельности проведены стартовые, полугодовые, итоговые контрольные 

работы по предметам учебного плана. Результаты контрольных работ 

являются показателем достижения результатов освоения образовательных 

программ, помогают выявить пробелы в знаниях, своевременно 

скорректировать работу по их устранению.   

 

Динамика уровня и качества обученности в 2018 году 

 

Период оценки Уровень  

обученности 

% 

Качество 

обученности 

% 

Декабрь 2017 98 41,6 

Май 2018 100 48,7 

Декабрь 2018 99,5 39,6 

 

По сравнению с декабрем 2017 года показатель «Уровень 

обученности» дает незначительный рост, но не достигает 100%. Три 

учащихся 9 классов аттестованы на неудовлетворительную оценку по 

предметам физика, геометрия, русский язык. Для ликвидации 

академической задолженности по итогам второй четверти учителями-

предметниками разработаны и реализуются планы индивидуальных занятий 

с целью ликвидации пробелов в знаниях, подготовки к итоговой аттестации 

на оптимальном уровне. 

Показатель «качество обученности» снизился, как и показатель 

«количество учащихся, усваивающих образовательную программу на 

высоком уровне». 

 

Количество учащихся, усваивающих образовательную программу 

на высоком уровне 

 

 Декабрь 2017 

% 

Май 2018 

% 

Декабрь  2018 

% 

На «5» 8 7 6 



 

На «4» и «5» 34 35 28 

С одной  «3» 8 6 9 

 

Динамика количества неуспевающих учащихся 
 

 Декабрь 2017 

% 

Май 2018 

% 

Декабрь  2018 

% 

Имеют 

неудовлетвори- 

тельную оценку 

2 0 3 

 

Растет  количество слабоуспевающих, это связано со следующими 

причинами: 

 снижение учебной мотивации в 9 классах,  

 социальная дезадаптация части учащихся, рост числа 

неблагополучных семей, 

 недостаточность работы по коррекции выявляемых трудностей, 

отсутствие алгоритмов работы со слабоуспевающими 

учащимися; 

 недостаточное внимание, уделяемое развитию детской 

одаренности. 

В 2019 году в коррекции нуждаются подходы к индивидуализации 

работы с одаренными детьми, к развитию познавательных интересов, 

формированию учебной мотивации, обучению навыкам самоменеджмента. 

Учителям необходимо разработать индивидуальные учебные планы, 
продолжить целенаправленную работу с учащимися по профилактике 

неуспеваемости, применять инновационные образовательные технологии, 

формы и методы обучения (ориентация на индивидуальные особенности 

ребенка, дифференциация заданий на каждом этапе урока).  

Классным руководителям для решения выявленных проблем 

необходимо использовать систему взаимосвязанных мероприятий, 

охватывающих психологические, валеологические, педагогические, 

социальные аспекты.  

Методической службе школы и педагогу-психологу необходимо 

проанализировать индивидуальные особенности слабоуспевающих 

учащихся, согласовать индивидуальные учебные планы, проконтролировать 

результаты их реализации. 

 

В школе реализуются внутренние и внешние модели оценки качества 

результатов обучения на всех уровнях общего образования. 

 внутренние: «входные», «промежуточные», «итоговые»  

административные  контрольные работы; 

 внешние: Всероссийские проверочные работы; региональные 

контрольные работы; государственная итоговая аттестация 



 

4А 4Б 4В 4Г 

математика 100 100 100 92

русский язык 100 100 82,4 100

окр. мир 100 100 100 100

Уровень обученности в 4 классах 

4А 4Б 4В 4Г 

математика 92 76 76 64

русский язык 91 56 47 63

окр. мир 88 84 47 71

Качество обученности в 4 классах 

выпускников IX классов, организуемая региональной 

экзаменационной комиссией в форме ОГЭ; государственная итоговая 

аттестация выпускников XI классов в форме ЕГЭ. 

Одной из форм внешней оценки качества образования стало 

проведение Всероссийских проверочных работ. В 2017/2018 учебном году в 

выпускных классах начальной школы они состоялись в штатном режиме. 

ВПР — это обычные контрольные работы, которые школьники выполняют 

каждый год. Но от контрольных, проводимых самими образовательными 

организациями, их отличает то, что задания разрабатываются на 

федеральном уровне, что обеспечивает единство подходов к проведению 

работ и их оцениванию, а результаты заносятся в федеральную 

информационную систему для дальнейшего анализа. 

В апреле 2018 года в 4-х и 5-х классах работы проводились в штатном 

режиме, в 6-х и 11-х классах – в режиме апробации. 

 

Результаты всероссийской проверочной работы 

Апрель 2018г 

 



 

русский язык математика биология история 

уровень 100 100 100 100

качество 79 81 69 100
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Результаты ВПР 6б класс 

Качественная успеваемость по результатам ВПР по всем предметам в 4 

классах снизилась по сравнению с прошлым годом. Педагоги 

проанализировали выполненные задания, сделали анализ ошибок, составили 

план работы по успешному выполнению ВПР в следующем учебном году. 

 

 

 
 

 

русский язык математика биология история 

5А 100 100 100 100

5Б 100 100 96 100

5В 100 100 96 100

5Г 100 100 100 100

Уровень обученности в 5 классах 

русский язык математика биология история 

5А 67 74 77 74

5Б 54 38 67 38

5В 68 72 61 72

5Г 58 52 66 52

Качество обученности в 5 классах 



 

 
 

ВПР позволила объективно оценить уровень сформированности 

предметных и метапредметных образовательных результатов учащихся 4-6-

х классов, а также выявить проблемы в освоении программ.  

 

Итоги мониторинга качества образования - региональная 

контрольная работа (РКР)  

в 4-х классах 
% от 

макс 

балла 

Выполнение заданий, проверяющих 

сформированность метапредметных 

результатов, % 

Выполнение заданий, основанных на 

предметном содержании, % 

Читатель

ская 

грамотно

сть 

Познавате

льные 

УУД 

Коммун

икативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Литературное 

чтение 

Русский 

язык 
Математика 

Окружающий 

мир 

61,27 69,44 66,99 40,24 44,51 70,12 62,31 47,67 71,22 

 

Анализ результатов РККР показал, что учащиеся 4 классов освоили 

обязательный минимум содержания образования и готовы к продолжению 

обучения. Но стоит отметить низкий уровень сформированности 

коммуникативных и регулятивных УУД, а также выполнение заданий по 

математике. 

 

Итоги мониторинга качества образования - региональная контрольная 

работа (РКР) по математике в 8-х классах 
писало «5» «4» «3» «2» АУ КУ % от 

макс 

балла 

средняя 

отметка 

81 8 50 22 1 98,8 71,6 59,9 3,8 

 

 

 

 

 

 

история физика 

уровень 100 100

качество 80 80
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Результаты ВПР 11а класс 



 

Анализ итоговой аттестации 

 

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»;  

1. Организовано консультирование выпускников педагогами школы, по 

вопросам подготовки к ГИА;  

2. 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;  

3. Проведение в школе пробных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ с целью 

ознакомления выпускников со структурой КИМ, порядком 

заполнения бланков ответов;  

4. Подготовка выпускников 9,11 классов к диагностическому  

тестированию, проводимому  Государственным учреждением 

«Областной центр мониторинга качества образования»  

5. Консультации психолога для выпускников и их родителей; 

6. 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; 

7. Подготовка  информационных  стендов в школе для обучающихся и 

родителей; 

8. Подготовка памяток для выпускников, их родителей по ознакомлению 

с правилами проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

9. 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;  

10. 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 – 82, 

на  конец   учебного года – 80 

 Из них допущено к итоговой аттестации – 80 

 Получили аттестат особого образца   – 4 

 Получили аттестат обычного образца   – 71 

(5 человек не прошли итоговую аттестацию в основной период, будут 

пересдавать ОГЭ  в дополнительный период в сентябре 2018г.) 
 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в  форме ОГЭ  

(с  учетом  пересдачи экзаменов в основной период)  

Предмет 
Кол-во  

участ-

ников 

Средн

ее 

значен

ие 

перви

ч-ный 

балл 

Средня

я 

отметка 

по 

школе 

2 3 4 5 

К
ач

. 
 у

сп
. 

А
б

с.
 у

сп
. 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% 

Русский 

язык 
80 26 4 2 3 33 41 30 37 15 19 

56 95 

Математика 80 16 4 4 5 25 31 38 48 13 16 64 97 

Химия 18 25 4 0 0 1 6 9 50 8 44 94 100 

Биология 50 20 3 2 4 34 68 11 22 3 6 28 96 

Общество-

знание 
40 25 3 2 5 22 55 15 37,5 1 25 

40 95 

Информа-

тика и ИКТ 
9 17 4 0 0 1 11 4 44,5 4 44,5 

89 100 

Физика 17 17 3 0 0 11 65 6 35 0 0 35 100 

Английский 

язык 
2 61 4 0 0 0 0 1 50 1 50 

100 100 

География 14 17 3 1 7 8 57 4 29 1 7 36 93 

Литература 6 18 3 1 16,6 1 16,6 3 70 16,6 17 67 83 

История 3 22 3 0 0 2 67 1 33 0 0 33 100 

 

Сравнительный анализ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

 Предмет 
Средняя отметка  

по школе в 2017году 

Средняя отметка  

по школе в 2018году 

Русский язык 4 4 

Математика 4 4 

Химия 4 4 



 

Биология 3 3 

Обществознание 4 3 

Информатика и ИКТ 5 4 

Физика 3 3 

Английский язык 4 4,5 

География 3 3 

История  3 3 

Литература 4 3 

 

В сравнении с прошлым учебным годом и исходя из анализа 

результатов экзаменов, наблюдается снижение  среднего балла по 

литературе, обществознанию, информатике. Два года подряд стабильный 

балл показывают учащиеся по математике, русскому языку, химии, рост 

экзаменационных  баллов  по иностранному языку. Стабильность 

экзаменационных баллов по предметам, снижение количества учащихся, не 

справившихся с итоговой аттестацией свидетельствуют, о достаточно 

эффективной работе учителей-предметников и высоком уровне подготовки 

большинства учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты  ЕГЭ 

 Количество выпускников 11а  класса  на  начало учебного года – 15, 

на  конец   учебного года – 15 

 Из них допущено к итоговой аттестации – 15 

 Получили аттестат обычного образца   – 15 

Предмет 

Кол-

во уч-

ков 

Ср. 

балл 

по 

школе 

  

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 12 
 
61 0 1 6 2 3 0 0 0 

Русский язык 15 71 0 1 0 5 6 2 1 0 
Информатика 2 78 0 0 0 0 1 1 0 0 
Химия 4 59 0  1 3 0 0 0 0 
Обществознание 3 54 0 0 3 0 0 0 0 0 
Биология 5 55 0 1 3 1 0 0 0 0 

Физика 4 47 0 3 1 0 0 0 0 0 

История  2 41 0 2 0 0 0 0 0 0 

География 3 64 0 0 2 0 0 1 0 0 
Математика базовая 15 5 14 чел. - «5»;  1 чел. - «4» 

         

Предмет Учебный год 

15/16 16/17 17/18 

Математика (профильная) 49 40 61 

Русский язык 66 72 71 

Информатика 65 53 78 

Химия 57,5 65 59 



 

Обществознание 68 59 54 

Биология 57 50 55 

Физика 44 44 47 

История 66 52 41 

География - - 64 

 

Динамика результатов ЕГЭ за три года выявляет рост среднего балла 

по профильной математике, биологии, информатике.  По остальным 

предметам идет снижение среднего балла.  

Для устранения этой негативной тенденции необходимо знакомство с 

эффективными практиками подготовки к государственной итоговой 

аттестации, изучение и внедрение опыта учителей, организующих хорошую 

подготовку к экзаменам.  

 

Развитие детской одаренности, познавательных интересов 

 

Задача развития познавательных интересов, учебной мотивации 

учащихся, определения индивидуальных образовательных запросов и 

потребностей решается всем комплексом мероприятий образовательного 

процесса: на уроках, во внеурочной и внеклассной деятельности, в 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

Результаты работы школы в данном направлении анализируются по 

динамике участия в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня.  

 

Достижения учащихся и их коллективов  

в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах 

в 2018 году 
Показатели Численность Удельный 

вес 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

923 100 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

332 36 

Муниципального уровня 53 6 

Регионального уровня 14 2 

Федерального уровня 180 20 

Международного уровня 90 10 

 

Интеллектуальные и творческие мероприятия 

в 2018 году 
Международного 

уровня 

Всероссийского 

уровня 

Регионального, 

межрегионального 

уровня 

Муниципального 

уровня 

Международная Всероссийская Межрегиональный Научно-



 

олимпиада 

«Инфоурок» 

олимпиада по 

английскому языку 

«Радуга талантов» 

конкурс «Первые 

шаги в науку о 

здоровье» 

практическая 

конференция «Шаг 

в будущее» 

Международная 

олимпиада 

«Videouroki» 

Предметная 

олимпиада «Страна 

талантов» 

Конкурс «Юный 

экскурсовод 

Кузбасса» 

Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Эхо войны» 

Международный 

игровой конкурс 

«Британский 

бульдог» 

IX Всероссийская 

олимпиада 

«Мыслитель» 

Конкурс рисунков 

«Сохраним 

первоцветы 

Кузбасса» 

Рождественский 

кубок по мини-

футболу 

Конкурс 

«Безопасный 

интернет» от 

проекта internet-

pravila 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

«Росконкурс» 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Цвети, шахтерская 

земля!» 

Городской турнир 

по волейболу 

памяти А. Резвых 

Конкурс 

«Круговорот 

знаний» от проекта 

Konkurs-info 

Всероссийский 

конкурс «Заврики» 

Научно-

практическая 

конференция 

«Диалог» 

Эстафета по легкой 

атлетике, 

посвященная 9 Мая 

Цифровой квест по 

цифровой 

грамотности 

«Сетевичок» 

Онлайн-олимпиада 

«Плюс» 

Научно-

практическая 

конференция 

«Эрудит» 

Городской 

интеллектуальный 

марафон «Эстафета 

знаний» 

V Международный 

конкурс «Старт в 

науке» 

Ежегодная 

всероссийская 

олимпиада 

«Совунья» 

Областной конкурс 

«Наше наследие» 

Муниципальный 

конкурс 

«Избирательное 

право» 

Междунарордный 

проект «КОПИДУ» 

Олимпиада на 

платформе «Учи.ру» 

Областной конкурс 

«Полицейский – имя 

гордое» 

Муниципальный 

конкурс плакатов и 

эссе «Молодой 

избиратель» 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

Игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

 Муниципальный 

конкурс эссе 

«Незнание закона не 

освобождает от 

ответственности» 

VII Международная 

олимпиада 

«МегаТалант» 

Олимпиады проекта 

«ФГОСтест» 

 Конкурс рисунков 

«Безопасный труд 

будущего» 

Международная 

олимпиада 

«Солнечный свет» 

Конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

 Интеллектуальный 

конкурс «Кротенок» 

Международная 

игра-конкурс 

«Кенгуру» 

Межпредметная 

дино-олимпиада 

 Конкурс рисунков 

«60 лет шахте 

«Березовская» 

Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Королевство 

грамматики» 

Всероссийский 

заочный конкурс 

исследовательских 

работ «Первые шаги 

в науку» (г. 

Обнинск) 

 Конкурс рисунков 

«Полицейский дядя 

Степа» 



 

Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Секреты слова» 

  Конкурс рисунков 

«Безопасность на 

дорогах» 

Конкурс –игра по 

физической 

культуре «Орленок» 

  Конкурс «Знатоки 

родного края» 

   Конкурс юных 

поэтов и прозаиков 

«Свой голос» 

   Городской 

поэтический 

конкурс «Белые 

кораблики» 

   «Кросс нации-2018» 

 

Результаты исследовательской деятельности учащихся  

в 2018 году 

 

В 2018 году в школе была запланирована и проведена научно-

практическая конференция «Шаг в будущее-2018», основными целями 

которой явились создание условий для поддержки  интеллектуально 

одарённых учащихся, демонстрация и пропаганда  лучших достижений 

школьников, а также укрепление научного и педагогического 

сотрудничества учащихся и педагогов. 

 На НПК  было представлено 13 работ, выполненных 21 обучающимся 

под руководством 10 педагогов. Представление работ было организовано в 

3 секциях: естественнонаучного, гуманитарного циклов и секции «Юниор». 

В составе жюри работали 12 педагогов и 6 обучающихся, входящих в состав 

«Совета старшеклассников». 

В каждой секции были определены победители и призеры, ряд 

учащихся получили благодарственные письма, каждый обучающийся 

получил «Сертификат участника». Наиболее интересные работы составом 

жюри были рекомендованы для участия в городской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». 

В 2018 году учащиеся школы приняли активное участие в 

конференциях муниципального, регионального, всероссийского уровней. На 

городскую НПК «Шаг в будущее-2017» было представлено 9 работ, из них 6 

работ получили дипломы 1, 2 и 3 степени. Благодарственными письмами 

управления образования г. Березовского и почетными грамотами были 

удостоены 3 работы.   

Активное участие в 2018 году учащиеся приняли на конференциях 

регионального уровня.  9  работ было представлено на НПК: 

 «Цвети, шахтерская Земля!» (2 работы) 

 «Кузбасские истоки» (2 работы) 

 «Эрудит-2018» (9-11 классы) (2 работы) 



 

 «Диалог-2018» (2-8 классы) (1 работа) 

 «Первые шаги в науку о здоровье -2018» (1 работа) 

  Межрегиональный конкурс НИР «Первые шаги в науку о 

здоровье -2018» (1работа) 

На конференции «Эрудит» две работы были отмечены 

благодарственным письмом уполномоченного по правам ребенка 

Кемеровской области Д.В. Кислицына. 

Две работы приняли участие во Всероссийском заочном конкурсе 

исследовательских работ «Первые шаги в науку» и были удостоены 

дипломов первой степени.  

Задачи педагогического коллектива в 2019 году: 

 привлечение к исследовательской работе большего количества 

учащихся,  

 введение проектной деятельности в систему оценивания 

предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения образовательных программ,  

 активизация деятельности детского научного общества,  

 организация методической помощи педагогам в руководстве 

исследовательской и проектной деятельности учащихся,  

 обобщение и внедрение опыта учителей, добивающихся 

позитивных результатов в этом направлении (Манько А.М., 

Милованова Г.А., Исрапилова М.Г., Степанова Л.Г., Тетюшкина 

Е.Н.) 
 

Результаты участия школьников в олимпиадах 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Всероссийская олимпиада школьников в 2018 году была организована 

в соответствии с приказами Департамента образования и науки 

Кемеровской области, Управления образования Березовского ГО. 

В школьном этапе приняли участие с учетом неоднократного участия 

1241 учащийся. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
№ 

п/п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Из них 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

1 Астрономия 0 0 0 

2 Английский язык 41 9 16 

3 Биология 101 8 16 

4 География 34 6 12 

5 Информатика и ИКТ 37 4 6 

6 История 153 8 12 

7 Искусство (МХК) 0 0 0 

8 Литература 71 6 14 

9 Математика 82 12 18 



 

10 Немецкий язык 23 7 12 

11 Обществознание 70 9 15 

12 ОБЖ 248 6 11 

13 Русский язык 69 7 16 

14 Право 17 1 4 

15 Технология 78 8 16 

16 Французский язык 0 0 0 

17 Физическая культура 82 11 24 

18 Физика 19 3 5 

19 Химия 18 2 0 

20 Экология 86 8 16 

21 Экономика 12 2 4 

22 Черчение 0 0 0 

Всего 1241 117 217 

 

В муниципальном этапе приняли участие 80 учащихся 7-11 классов.  

Результаты муниципального этапа Всероссийской  
Ф.И.О. Класс Предмет  Учитель  

1 место 

Кривских Максим 

Андреевич 

7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

О.В. Браун 

Иванов Никита 

Александрович 

7 Экология А.М. Исакова 

Очередко Софья 

Витальевна 

8 Технология Г.А. Милованова 

Силкин Данил 

Александрович 

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Н.П. Егорова 

Ватутина Дарья 

Дмитриевна 

9 Биология  О.В. Браун 

Чобит Татьяна 

Павловна 

10 Обществознание  Е.В. Неверова 

Асябрик Анастасия 

Олеговна 

10 Физическая 

культура 

А.С. Пестерев 

Давыдова Алина 

Евгеньевна 

11 География  Г.Г. Касимова 

2 место 

Иванов Никита 

Александрович 

7 Информатика и ИКТ Е.Н. Тетюшкина 

Очередко Софья 

Витальевна 

8 Математика  О.М. Лаецкая 

Ватутина Дарья 

Дмитриевна 

9 Математика Т.П. Гурман 

3 место 

Леликова Софья 

Павловна  

8 Технология Г.А. Милованова 

 



 

В региональном этапе приняли участие 4 ученика 9-11 классов: 

Ватутина Дарья (биология), Давыдова Алина (география), Чобит Татьяна 

(обществознание), Асябрик Анастасия (физическая культура).  

В VI Открытой олимпиаде по экономике, правоведению, психологии, 

политологии,  социологии, регионоведению, физической культуре и спорту 

для обучающихся образовательных организаций Кемеровской области 

приняли участие 14 учащихся 10-11 классов. Ее призером стала Давыдова 

Алина (регионоведение). 

Можно констатировать, что работа по развитию детской одаренности 

учителями ведется, но показатель результативности (количество 

победителей и призеров относительно количества участников) составляет 

15%. 

Недостаточно активно старшеклассники принимают участие в 

олимпиадах, организуемых вузами, входящих в перечень олимпиад 

Министерства образования и науки РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Анализ организации образовательного процесса 

Режим работы школы 

 

Учебный год в школе  начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах  составляет 33 недели, во 2 – 11-х классах – 34-

35 недель без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года   составляет 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для учащихся в первом классе в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы (последняя неделя февраля). 

Годовой календарный учебный график   разрабатывается и 

утверждается школой по согласованию с учредителем. 

В школе устанавливается следующий режим занятий. 

Начало уроков  первой смены – в 8.00 часов,  второй смены – в 13.30 

часов, продолжительность урока – 45 минут.  Перемены между уроками – 

две по 20 минут (для приема пищи), остальные – по 10 минут. Ученики 1, 5, 

8, 9, 10, 11 классов обучаются только в первую смену. Ученики 6-7 классов 

занимаются во вторую смену. 

Продолжительность учебной  недели для обучающихся 2-11 классов 6  

дней, для обучающихся 1 классов – 5 дней. 

Обучение  детей в первом классе осуществляется  в строгом 

соответствии с  требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов к обучению первоклассников: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по  35 минут 

каждый; ноябрь-декабрь -  по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

 организация динамической паузы в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут. 

 

Организация летнего отдыха. 

В летний период на базе школы осуществляется работа лагеря 

дневного пребывания «Огонёк», который работает согласно «Положению 

об оздоровительном лагере дневного пребывания детей муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1».В школе изучаются два иностранных  

языка: немецкий, английский. На параллели 9 классов в 2018 году 

организовано изучение второго иностранного языка. 

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

условии  спроса участников образовательного процесса, наличии 

материальных и кадровых возможностей. 



 

Организация образовательного процесса осуществляется с учетом 

социально-педагогических условий жизни учащихся. Для этого разработаны 

социальный паспорт школы, социальные паспорта классов. 

В 2018 году  отмечаются следующие социально-педагогические 

характеристики условий жизни учащихся. 

 

Социальный паспорт школы 

в 2018 году 

 

Характеристика Количество 

Всего семей    648 

полных 469 

неполных 179 

воспитывает одна мать 160 

из них  неработающих 8 

воспитывает один отец 19 

из них  неработающих 4 

Семьи с опекаемыми детьми 29 

опекаемые учащиеся 30 

опекаемые дошкольники 2 

опекаемые по микрорайону 32 

воспитывает дедушка, бабушка (родители 

лишены    родительских    прав) 

13 

Количество семей, где обучаются    более 

одного    ребенка в школе   

206 

Приемных семей 5 

в них детей 6 
учащиеся школы 6                        
дошкольники 0 

Многодетных семей 149 

полных 85 

неполных 64 

в них детей   457 

Всего неблагополучных семей 16 

полных 2 

неполных 14 

в них воспитывается детей   31 

состоят на учете в СРЦ «Берегиня» 13 

в них воспитывается детей 29 

Малообеспеченных семей 106     

полных 35 



 

неполных 71 

Детей с ОВЗ 4 

Детей, имеющих хронические заболевания (стоят на 

учете) 

85 

Родители-инвалиды 9 

Беспризорных 0 

Безнадзорных 1 

Детей группы социального риска 37 

 

Характеристика внеурочной/внеклассной занятости 

детей группы социального риска в 2018 году 

 

1. Общая численность учащихся на начало  учебного года 921   чел.  

2. Детские организации, работающие  в школе                      общественная 

организация Совет ученического коллектива         

3. Количество кружков  по интересам, творческих объединений  и 

спортивных  секций, работающих   в школе    13   

4. В них занимается детей  

                         Всего        562   

                         Из них на учете в ОПДН      8   

       Из них на учете в КДН и ЗП     18   

                         Из них на внутришкольном учете    19    

 

В целях коррекции поведения, формирования социальных установок 

учащихся группы социального риска в школе организовано социально-

педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, разработаны и реализуются планы социального 

педагога и педагога-психолога.  

Работают Совет профилактики подростковых правонарушений; 

социальный   педагог, педагог-психолог, которые проводят    с учащимися 

беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений. 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. Также 

ведутся беседы о возникновении зависимостей и об употреблении 

наркотических веществ; родительские конференции с приглашением 

старшего помощника прокурора, инспектора ОПДН, инспектора ГИБДД. 

Педагогом-психологом проводится консультация «Причины 

возникновения зависимостей у подростка». 

Имеется   план    по профилактике  правонарушений,  реализованный 

в  полном объёме. Проведен  цикл занятий в рамках программы «Азбука 

права».  Классными руководителями проводится работа в этом направлении 



 

с учащимися и их родителями – классные часы, беседы по профилактике 

правонарушений, суицидального поведения.  

Проводится мониторинг 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.  

Классные руководители ежедневно заносят информацию о посещении 

учебных занятий в журнал учета посещаемости. Организовано оперативное 

взаимодействие с семьями в случае отсутствия ребенка на занятиях без 

уважительной причины.  

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

«Родительский патруль» с привлечением   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: 

 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;  

 

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.       Эти вопросы обсуждаются на заседаниях 

управляющего совета, педагогического совета, на совещаниях при 

директоре, на заседаниях методического объединения классных 

руководителей, на родительских собраниях.  

В течение летних каникул все учащиеся школы охвачены 

организованным отдыхом, в школе работает лагерь с дневным пребыванием 

детей  «Огонек». 

 

Социально-педагогическое сопровождение выполняет следующие 

функции: 

1. Профилактическая функция.  

 изучение условий развития ребенка в семье, в школе, 

определение уровня его личностного развития, 

психологического и физического состояния, социального 

статуса семьи путем анкетирования родителей, через 

составление социальных паспортов классов; 

 правовое, психологическое, педагогическое просвещение 

родителей,   педагогов в ходе индивидуальных бесед. 

2. Защитно-охранная функция:  

 создание Единого муниципального банка данных семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 ведение документации для работы с этими семьями; 

 проведение  индивидуальных бесед с родителями и детьми 

 систематическое проведение  контрольного обследования 

социально-бытовых условий учащихся. 

3. Организационная функция:  



 

 организованы групповые тематические консультации в 6-8 

классах с приглашением педагога-психолога Чирухиной И.Н, 

наркологов  –  Апенько Н.А, Буценика А.А., инспектора  ОПДН 

– Пестовой Н.В., заместителя прокурора Ларьковой С.В.  

 проведено  74 индивидуальные консультации с родителями и  

учащимися по индивидуальному плану работы с каждым 

ребенком, состоящим на учете в ОПДН, КДН и ЗП; 

 проведено два заседания совета профилактики по снятию с 

учета в ОПДН 8 человек, по выявлению причин неуспеваемости  

и нарушения дисциплины отдельными учащимися 9В класса. 

 осуществляется контакт с органами местной власти и 

муниципальными службами по социальной защите семьи и 

детства, с правоохранительными органами, с общественными 

организациями; 

 проводится  мониторинг организации досуга и отдыха через 

связь с детскими объединениями и учреждениями 

дополнительного образования, их руководителями и тренерами.  

Результатами целенаправленной работы по социально-

педагогическому сопровождению стало снижение количества учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН с 18 до 8 человек. Однако отмечается ряд 

проблем, скорректировать которые не удается.  В связи с выявлением роста 

неблагополучных семей, в которых мало внимания уделяется детям, их 

воспитанию, ведущих  асоциальный образ жизни,  уменьшения количества 

совершенных правонарушений нет. Родители не уделяют должного 

внимания воспитанию детей. Наблюдается рост  числа неработающих 

родителей, или работающих не на постоянном месте, употребляющих 

алкоголь. В дни, когда нет школьных занятий, дети предоставлены сами 

себе, контроль со стороны родителей ослаблен или отсутствует вовсе. 

Отмечены факты, когда дети становятся жертвами жестокого обращения со 

стороны взрослых членов семьи.  

В 2019 году необходимо учесть эти неблагоприятные тенденции и 

спланировать работу по их минимизации: 

 оптимизировать взаимодействие с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, через реализацию программы «Родительский 

клуб»; 

 организовать участие детей группы социального риска в школьном 

самоуправлении; 

 изучить возможности наставничества и разработать программу 

социального взаимодействия с данной группой учащихся; 

 использовать ресурс внеурочной деятельности для социализации 

таких детей. 

 

 

 



 

6. Анализ распределения выпускников 

 

Поступление выпускников школы в образовательные организации 

высшего и среднего профессионального образования 

 

Сведения о выпускниках 9-ых классов 

 

Сведения о выпускниках 11-ых классов 

 
Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Служба в 

Российской 

Армии 

Не 

учится, 

не 

работает 

Другое 

(поясни

ть) СПО ВУЗ длительные 

курсы по 

программам 

профес- 

сиональной 

подготовки          

(в ПОО) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2018 15 2 13 0 0 0 0 0 

 

Сведения о местах обучения выпускников 11-х классов  

дневных общеобразовательных организаций в 2018 году 
 

Общее 

количеств

о 
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ков 2018 

года, 

поступив

ших в 

вузы 
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о 
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ков 
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вузы 

Кемеровск

ой 

области 
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в 2018 года, 

выбывших 

за пределы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 7 6 3 1 1 0 0 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустр

ойство 

Не учится, 

не работает 

Другое (пояснить) 

10 класс СПО 
1 2 3 4 5 6 7 

2018 80 25 50 (+5) - -   



 

7. Анализ качества кадрового обеспечения 

 

В кадровом составе школы педагогических работников – 42 человека, 

два педагога являются внешними совместителями.  

 

В 2018 году аттестацию на присвоение/подтверждение 

квалификационной категории, соответствие занимаемой должности прошли  

14 педагогов: 

 на соответствие занимаемой должности – 2  

 на подтверждение первой квалификационной категории – 2 

 на присвоение первой квалификационной категории – 1 

 на подтверждение высшей квалификационной категории – 5 

 на присвоение высшей квалификационной категории – 4  

 

Повышение квалификации в 2018 году   прошли 15 учителей.          

 

Награды учителей школы 

Наименование награды Количество 

человек 

ФИО 

Отличник народного просвещения 

 

3 Коваль М.Я. 

Касимова Г.Г. 

Гурман Т.П. 

Отличник физической культуры и 

спорта РФ 

1 Пестерев А.С. 

Почетный работник общего 

образования РФ 

7 Левина О.Е. 

Васильева Н.И. 

Тетюшкина Е.Н. 

Шароватова Л.А. 

Коротовская Л.М. 

Лопатина Н.В. 

Романенко И.М. 

Характеристика педагогического 

состава 

Количество 

человек 

Процентный 

состав 

Всего учителей 44 100 

Ученая степень - - 

Обучение в аспирантуре 1 2,3 

Высшее образование 34 77,2 

Среднее профессиональное 

образование 

10 22,7 

Обучение в учреждении высшего 

образования 

2 4,5 

Высшая квалификационная категория 24 

 

54,5 

Первая квалификационная категория 15 34,1 

Соответствие занимаемой должности 1 2,3 

Не аттестованы 4 9 



 

Почётная грамота Министерства 

образования РФ 

4 Браун О.В. 

Неверова Е.В. 

Пожидаева Е.А. 

Нецко Г.П. 

Медаль «Материнская доблесть» 1 Яцкевич Е.М. 

Медаль Администрации Кемеровской 

области «За веру и добро» 

2 Браун О.В. 

Лопатина Н.В. 

Медаль Администрации Кемеровской 

области «За достойное воспитание 

детей» 

3 Левина О.Е. 

Браун О.В. 

Неверова Е.В. 

Медаль Администрации Кемеровской 

области «60 лет кемеровской области» 

1 Левина О.Е. 

Медаль Администрации Кемеровской 

области «70 лет Кемеровской области» 

1 Лаецкая О.М. 

Медаль Администрации Кемеровской 

области «75 лет Кемеровской области» 

1 Тетюшкина Е.Н. 

 

Качество кадрового обеспечение достигается за счет системы научно-

методического сопровождения образовательного процесса.  

Нормативная база, на основе которой действует научно-методическое 

сопровождение, включает положения 3.1 – 3.6; 5.1 – 5.6.  

Научно-методический совет создаётся в целях координации  

деятельности методических объединений, творческих педагогов для 

обеспечения научно-методического сопровождения образовательного 

процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива. 

Заседания совета проходят ежемесячно и объединяют заместителей 

директора, руководителей методических объединений, школьного музея, 

детского научного общества, уполномоченного по защите прав участников 

образовательных отношений, заведующего библиотекой, социального 

педагога и педагога-психолога.  

В 2018 году заседания научно-методического совета осуществлялись 

по плану. 

План работы научно-методического совета 

в 2018 году 
Рассматриваемые вопросы Время 

проведения 

Ответственные 

О задачах по организации участия в научно-

практических конференциях, подготовке Дня науки 

Январь О.В. Браун 

О промежуточных итогах реализации программы 

формирования универсальных учебных действий 

О.Е. Левина 

О качестве подготовки и проведения предметных недель Февраль Руководители МО 

О реализации программы учительского роста О.Е. Левина, 

руководители МО 

О подготовке педагогического совета «Стратегии 

профессионального развития учителя в современных 

условиях» 

Март О.Е. Левина 

О промежуточных результатах внедрения технологий 

ФГОС в образовательный процесс 

О.Е. Левина 

О работе школьного сайта Апрель Е.Н. Тетюшкина 

О промежуточных  результатах работы детского О.В. Браун 



 

научного общества 

О промежуточных результатах реализации Программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

Май Н.П. Егорова 

Об итогах участия педагогов в конкурсном движении 

2017/2018 учебного года 

О.Е. Левина 

О результатах диагностики профессионально значимых 

качеств учителей 

О.Е. Левина 

Анализ работы структурных подразделений 

методической службы 

Июнь Руководители 

структурных 

подразделений 

Об организации научно-методической работы в 

2018/2019 учебном году 

Август  О.Е. Левина 

О методической готовности учителей  к новому 

учебному году 

О.Е. Левина 

О системе научно-методического сопровождения 

реализации ФГОС ОО в 2018/2019 учебном году 

Сентябрь О.М. Лаецкая 

Об организации методической работы в соответствии с 

задачами программы учительского роста 

О.Е. Левина 

Об организации проектной деятельности учащихся 5-9 

классов, внеурочной деятельности, работе НОУ «Луч» 

О.В. Браун 

О формировании целостной образовательной среды О.Е. Левина 

Об организации профильного обучения в 2018/2019 

учебном году 

Октябрь Е.М. Яцкевич 

Об организации школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

О.Е. Левина 

Об итогах методической работы в 1 четверти Руководители 

структурных 

подразделений 

О разработке школьной программы учительского роста И.Н. Чирухина 

Об организации муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь О.Е. Левина 

О проведении сеансов ВКС в 2018/2019 учебном году О.М. Лаецкая 

Е.Н. Тетюшкина 

О подготовке психолого-педагогического консилиума по 

адаптации пятиклассников к условиям обучения 

И.Н. Чирухина 

О разработке программы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) учащихся 

М.Г. Исрапилова 

О подготовке педагогического совета 

«Профессиональная этика учителя» 

Декабрь О.Е. Левина 

 

О профориентации: основные подходы к организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения 

О.Е. Левина 

О.С. Калинина  

О содействии развитию педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в целях 

обеспечения безопасности учащихся 

О.С. Калинина 

И.В. Алишина 

 

В целях обеспечения непрерывной системы учительского роста, 

повышения квалификации педагогических работников в школе работает 

методический семинар, на котором изучаются перспективные 

педагогические практики, обобщается опыт учителей, обсуждаются 

актуальные проблемы педагогической деятельности. План работы 

методического семинара разрабатывается на учебный год и включает ту 

информацию, потребность в которой выявлена в ходе диагностики 

профессиональных дефицитов. 



 

План работы методического семинара  

в 2018 году 
Тема Время 

проведения 

Ответственные 

Оценка личностных результатов в начальной и основной 

школе  

Январь О.С. Калинина 

Оценка метапредметных результатов в начальной и 

основной школе 

Февраль И.Н. Чирухина 

Формирование и оценка универсальных учебных 

действий в начальной и основной школе 

Март И.Н. Чирухина 

Формируем навыки XXI  века. ИКТ-компетентность 

педагогов и школьников 

Апрель Е.Н. Тетюшкина 

Формируем навыки XXI века. Финансовая грамотность Май Е.В. Неверова 

Диагностика профессиональных затруднений 

педагогических работников 

Сентябрь О.Е. Левина 

Семинар-практикум «Здоровье учителя: профилактика 

психосоматических заболеваний» 

Октябрь И.Н. Чирухина 

Методический семинар «Основы инклюзивного 

образования» 

Октябрь Н.М. Гаврилюк 

Семинар-практикум «Стратегии поведения в конфликте» Ноябрь О.Е. Левина 

ВКС «Перспективные формы методической работы: 

интерактивный педсовет» 

Ноябрь О.Е. Левина 

Семинар-практикум «Профилактика профессионального 

выгорания» 

Декабрь В.В. Кружевникова 

И.Н. Чирухина 

Городской семинар (ВКС) «Перспективные формы 

методической работы: развитие социального капитала» 

Декабрь О.Е. Левина 

 

Наиболее важные задачи, решение которых определяет характер 

принимаемых решений, выносятся на педагогический совет.  

В 2018 году проведены педагогические советы, завершившиеся 

принятие следующих решений.  
Тема Время 

проведения 

Ответственные 

Алгоритмы достижения личностных результатов 

образования 

09.01.2018 О.С. Калинина 

Решение Отметка об исполнении 

1. Провести обучающие мероприятия 

(методические семинары, семинар-практикум) по 

вопросу обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения и психолого-педагогической 

поддержки учащихся (январь-март, Левина О.Е., 

Чирухина И.Н.) 

Выполнено 

2. Разработать программу методической 

поддержки учительского роста в рамках реализации 

Национальной системы учительского роста (Левина 

О.Е., методический совет) с обсуждением на 

педагогическом совете в марте 2018г. 

Программа разработана, ее 

мероприятия включены в план 

работы школы 

3. Провести диагностическое обследование 

учащихся   1-8-х классов «Сформированность 

личностных УУД». (Чирухина И.Н., Черных И.Г.; 2 

полугодие, классные руководители, Калинина О.С.). 

Выполнено, информация 

включена в анализ воспитательной 

работы школы 



 

4. Разработать программу профориентации для 

учащихся 1-11 классов с привлечением возможностей 

образовательных организаций города. (Левина О.Е., 

Черных И.Г., апрель-май). 

Программа разработана, ее 

мероприятия включены в план 

работы школы 

Стратегии профессионального развития учителя в 

современных условиях 

24.04.2018 О.Е. Левина 

          Решение Отметка об исполнении 

1. Установить причины снижения результатов 

образования в 2016-2017 г.г. согласно  Положению  «О 

рейтинговании образовательных организаций, 

расположенных на территории Кемеровской области» 

(июнь, отв. Яцкевич Е.М., Лаецкая О.М.) 

Выполнено, план включен в  

Раздел 6 «Повышение качества 

образовательной деятельности» 

плана работы школы на 2018/2019 

учебный год 

2. Выявить профессиональные дефициты учителей 

посредством комплексной диагностики степени их 

профессионализма (май – ноябрь 2018 г. Отв. Левина 

О.Е.) 

Выполнено, справка 

3. Изучить процедуры аттестации учителей в 

соответствии с уровневым профессиональным 

стандартом на заседаниях методических объединений 

учителей (август – декабрь 2018 г., отв. руководители 

МО) 

Выполнено, протоколы МО 

4. Разработать программу психологической 

поддержки учителей в условиях стандартизации 

педагогической деятельности на 2018/2019 учебный 

год (отв. Левина О.Е., Чирухина И.Н.) 

Программа разработана, ее 

мероприятия включены в план 

работы школы 

Диалог семьи и школы как основа образовательных  

отношений 

31.10.2018 Левина О.Е. 

          Решение Отметка об исполнении 

1. Сформировать рабочую группу в составе: 

Исрапилова М.Г., Томилина И.А., Юдина Ю.А., 

Степанова Л.Г., Пожидаева Е.А. Рабочей группе 

разработать программу взаимодействия с родительской 

общественностью на 2019/2020 учебный год (декабрь 

2018, отв. Исрапилова М.Г.) 

Выполнено, программа 

разработана, обсуждается в 

коллективе, ее реализация 

намечена на 2019/2020 год 

2. Признать перспективным опыт организации 

взаимодействия с родителями Е.А. Пожидаевой, И.А. 

Томилиной, Л.Г. Степановой, обобщить и представить 

педагогическому сообществу на научно-практических 

конференциях (ноябрь – декабрь 2018, отв. Левина 

О.Е.) 

Выполняется (список публикаций) 

3. Провести для учителей тренинг поведения в 

конфликте (ноябрь-декабрь 2018, отв. Чирухина И.Н.) 

Выполнено 

4. Классным руководителям ознакомить родителей 

с деятельностью уполномоченного по защите прав 

участников образовательных отношений, комиссии по 

урегулированию споров, службы примирения (ноябрь 

2018, отв. классные руководители) 

Выполняется 

5. Классным руководителям и учителям-

предметникам использовать возможности 

электронного журнала для оперативной связи с 

родителями (отв. Лаецкая О.М.) 

Выполняется, вопрос на контроле 

(справка) 

 



 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2018 году 

 
Название конкурса Количество 

участников 

Результат участия 

Всероссийские дистанционные конкурсы 

«Эталон» Блиц-олимпиада «ИКТ-компетенция 

педагогических работников» 

1 1 место 

«Эталон» Блиц-олимпиада «Теоретическая 

основа педагогической компетенции» 

1 1 место 

«Эталон» Блиц-олимпиада «Проектно-

исследовательская деятельность младших 

школьников в условиях реализации ФГОС» 

1 1 место 

Тотал-тест «Методическая грамотность 

педагога» 

2 Победитель 1 степени 

– 2  

Центр ОПВММ Эссе «Почему я учитель» 1 1 место 

«Молодежное движение» «Учитель года по 

версии сайта www.mldv.ru номинация 

«Учителями славится Россия, приносят славу ей 

ученики» 

1 Диплом 3 степени 

Олимпиада «Подари знание» 1 1 место 

Международный информационно-

образовательный центр развития «Диплом 

педагога» 

1 Диплом 1 степени 

Всероссийские олимпиады «Педагогические 

вопросы» 

1 Лауреат 1 степени 

«Радуга талантов» «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательной деятельности»  

1 Победитель 1 степени 

ПедЭксперт тест «Профессиональная 

компетенция педагога» 

1 Победитель 1 степени 

«Педагоги России – 2018» Блиц-олимпиада «Мы 

учим детей тому, что знаем сами» 

1 Диплом 2 степени 

«Педагоги России – 2018» Блиц-олимпиада 

Физическое воспитание в современной школе» 

1 2 место 

«Педагоги России – 2018» «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1 Победитель 

«Педагоги России – 2018» «Профессия учителя 

– мое призвание» 

1 Победитель 

Всероссийский конкурс «Портал образования» 1 Победитель 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» номинация «Педагогическая этика» 

1 1 место 

Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОбразование» 

1 1 место 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

1 1 место 

Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики» Блиц-олимпиада 

«Профессиональная компетентность педагогов 

школы» 

1 1 место 

Региональные конкурсы 

Первый учитель 1 Коваль М.Я. – 

Победитель 

http://www.mldv.ru/


 

Учитель года России – 2018 1 Ищенко Е.Г. – 

участник 

Муниципальные конкурсы 

Учитель года России – 2018  1 Ищенко Е.Г. – 

победитель  

Педагог 21 века 1 Браун О.В. – 

победитель  

 

Участие педагогов в научно-практических конференциях  

в 2018 году 

 
Мероприятие Ф.И.О. участников Форма участия 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Цифровая школа: новые 

компетенции учителя» 

Степанова Л.Г. 

Тетюшкина Е.Н. 

Яцкевич Е.М. 

Слушатели 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Достижение планируемых 

результатов младших 

школьников – условие 

повышения качества 

начального общего 

образования» 

Чирухина И.Н. Статья «Учебная мотивация 

как условие достижения 

предметных результатов» 

РПМО «Качественное 

образование: современные 

вызовы и лучшие практики» 

Чирухина И.Н. Доклад «Активные формы 

обучения младших 

школьников  

Пожидаева Е.А. Доклад «Современные 

методы оценивания 

качества образовательных 

результатов при изучении 

курса ОРКСЭ» 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения» 

Фирсанкова О.А. Статья «Развитие 

творческих способностей 

учащихся начальной школы 

на уроках английского 

языка» 

VII Международная 

научно-практическая 

конференция «Школа, 

наука, образование» 

Шароватова Л.А. Статья «Способы развития 

коммуникативной 

компетенции учащихся на 

уроках литературы» 

 Левина О.Е. Статья «Сформированность 

гражданской активности 

подростков и молодежи (На 

примере учащихся 6-11 

классов МБОУ «СОШ 

№1»)» 

Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

Лопатина Н.В. Статья «Младший 

школьник в мире 

профессий» 

Пожидаева Е.А. Статья 



 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

учреждении» 

XVI Международная 

научно-практическая 

конференция «Ребенок в 

современном мире» 

Ищенко Е.Г.  Статья «Развитие 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции на уроках 

английского языка через 

использование кейс-

метода» 

Гурман Т.П. Статья «Формы контроля 

знаний на уроках 

математики в старших 

классах  как средство 

повышения качества знаний 

по геометрии» 

 

Основные задачи научно-методического сопровождения в 2019 году – 

ориентируясь на профессиональный стандарт педагога, продолжить 

выявление профессиональных дефицитов, работу по их коррекции, 

обеспечить непрерывность учительского роста, ввести в практику 

методической работы оценочные процедуры, соответствующие новым 

формам аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Анализ качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

 Перечень помещений библиотеки: 

 Читальный зал -2  
 Хранилище для учебников и учебной литературы-2 

Площадь библиотеки – (46,7м2;.56,7м2) 
  

Библиотечный фонд на декабрь 2018 года составил 40312 единиц 

книжной продукции. 

26498 учебников; 

13814 единиц художественной литературы; 

250 учебных пособий; 

300 единиц справочной литературы. 

В наличии электронные образовательные ресурсы – в PDF-формате 

имеются все учебники, входящие в учебно-методический комплекс школы, 

ко всем учебникам имеются электронные приложения-тренажеры. 

166 учащихся 9-11 классов и 44 педагога являются подписчиками 

электронной библиотеки «ЛитРес». 

 

Состояние библиотечно-информационного обеспечения  

в 2018 году 

 
№ Показатель Единицы 

измерения 

Декабрь 

2018 

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 43,7 

2.  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да/нет да 

3.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/нет да 

4.  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да/нет да 

5.  С медиатекой Да/нет да 

6.  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да/нет нет 

7.  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да/нет да 

8.  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да/нет да 

 

Обеспеченность учебниками учащихся 1-11 классов на декабрь 2018 

года составила в среднем 46,61%. 

 



 

Обеспеченность учебниками учащихся 1-11 классов  

в 2018 году 
 

Класс Количество 

учащихся 

Количество учебников в 

библиотеке 

Обеспеченность учебниками  

(%) 

1 92 595 64,70 

2 106 406 38,30 

3 113 472 40,00 

4 96 471 44,60 

5 91 516 47,30 

6 105 469 29,80 

7 108 474 25,60 

8 78 383 28,50 

9 82 417 33,90 

10 22 176 80,00 

11 22 176 80,00 

  

4555 46,61 

 

Библиотекой организуется работа по формированию читательской 

культуры, привитию любви к чтению. Разработан план организационно-

массовой работы, проводятся библиотечные уроки. Опыт организационно-

массовой работы школьной библиотеки обобщен, материалы готовятся к 

публикации. 

В учреждении имеются 68 персональных компьютеров и  17 

ноутбуков.  24 кабинета школы оборудованы автоматизированным рабочим 

местом учителя (компьютер, проектор, экран), что составляет 85 % от 

общего числа всех кабинетов. В 5 кабинетах установлено интерактивное 

оборудование. На компьютерах установлены операционные система 

Windows.  

 Приобретена периферийная техника: 

• мультимедийный проекторы 

• интерактивные доски  

• принтеры 

• сканеры 

• ксероксы 

• многофункциональные устройства 

 Функционирует 2 компьютерных класса  на 22 учебных мест. 

 Школа подключена к сети Интернет. 

 

Работает электронный журнал «Электронная школа 2.0» 

 

Сайт школы, размещенный по адресу http://shkolaodin2013.ucoz.com, 

содержит регулярно обновляющийся контент, обеспечивает 

информационную открытость школы, соответствует требованиям, 

предъявляемым к сайтам образовательных организаций.  

 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/


 

№ п/п Имеется  Не 

имеется 

Имеется 

не в 

полном 

объеме 

1. Подраздел «Основные сведения»  

о дате создания образовательной организации, об учредителе, 

учредителях образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

+   

2.  Подраздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией» 
 о структуре и об органах управления образовательной 

организацией, 

о наименовании  органов управления,  сведения о положениях  
об органах управления  с приложением копий указанных 

положений (при их наличии); 

о наименовании структурных подразделений,  фамилиях, 

именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей 

структурных подразделений, местах нахождения структурных 

подразделений, адресах официальных сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии), адресах электронной 

почты структурных подразделений (при наличии), сведения о 

положениях о структурных подразделениях  с приложением 

копий указанных положений 

  + 

3. Подраздел «Документы» 

 копии: 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности                                   

(с приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации                                 

(с приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации или бюджетные сметы образовательной 

организации; 

локальные нормативные акты: регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

отчет о результатах самообследования; 

документ о порядке оказания платных образовательных услуг, 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе;  

документ об установлении размера платы, взимаемой                    

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования,                  за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего 

+   



 

общего образования, если в такой образовательной организации 

созданы условия для проживания обучающихся в интернате, 

либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня; 

предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний 

4.  Подраздел «Образование» 

о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, 

нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации), об описании образовательной 

программы с приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии), о 

календарном учебном графике с приложением его копии, о 

методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией, о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики,  об использовании при 

реализации указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, о 

численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 

  + 

5. Подраздел «Образовательные стандарты» 

информация о федеральных государственных образовательных 

стандартах  с приложением их копий (при наличии) или  

гиперссылки на соответствующие документы на сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

+   

6.  Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

а) о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, 

должность руководителя, его заместителей, контактные 

телефоны, адреса электронной почты; 

б) о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в 

том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, 

занимаемую должность (должности), преподаваемые 

дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж 

работы, стаж работы по специальности 

  + 

7.  Подраздел «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

  + 



 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях питания обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

8.   Подраздел «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии, о трудоустройстве выпускников 

+   

9.   Подраздел "Платные образовательные услуги" 

о порядке оказания платных образовательных услуг 

+   

10 Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" 

об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

+   

11. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)" 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) 

+   

Иные сведения 

распорядительный акт органа местного самоуправления 

муниципального района, городского округа о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа, издаваемый не 

позднее 1 февраля текущего года 

+   

распорядительный акт органа местного самоуправления 

муниципального района, городского округа  о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа, издаваемый не 

позднее 1 апреля текущего года 

(образовательная программа дошкольного образования) 

+   

информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта                            

+   



 

 

В 2019 году на сайте школы должна быть размещена необходимая 

информация в полном объеме. В улучшении нуждается дизайн сайта, нужно 

устранить те недочеты, которые мешают восприятию информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о закрепленной территории 

информация о наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля 

+   

примерная форма заявления о приеме на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (по желанию) 

+   

примерная форма заявления о приеме и распорядительные акты 

о приеме детей на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования 

+   



 

9. Анализ материально-технической базы 

 

1. Тип здания – типовое, кирпичное 

2. Год ввода в эксплуатацию – 1957 г. 

3. Предельная численность контингента обучающихся- 800 человек 

4. Реальная наполняемость – 800 учащихся 

5. Перечень учебных кабинетов: 

 Кабинет начальных классов - 9 

 Кабинет русского языка - 3 

 Кабинет иностранного языка – 4 

 Кабинет химии –1 

 Кабинет физики – 1 

 Кабинет истории, обществознания –1 

 Кабинет математики - 2 

 Кабинет информатики - 2 

 Кабинет биологии – 1 

 Кабинет географии, экономики - 1 

 Кабинет ОБЖ - 1 

 Кабинет внеурочной деятельности -1 

 Кабинет дополнительного образования - 1 

6. Перечень учебных мастерских: 

 Мастерская по обработке ткани  

 Мастерская кулинарного искусства  

 Мастерская по обработке дерева  

 Мастерская по обработке металла 

7. Перечень спортивных помещений: 

Спортивный зал -2 , с раздевалками (площадь 126,8м2;130,8м2) 

8. Перечень спортивно-игровых площадок на территории школы: 

 Футбольное поле -2 

 Баскетбольная площадка 1 

 Волейбольная площадка 1 

9. Перечень помещений школьной столовой: 

 Обеденный зал -2 

 Площадь столовой в начальной школе–66,9м2 

 Площадь столовой в основной школе- 83,6м2 

 число посадочных мест в каждом обеденном зале по 80 мест 

10. Перечень других помещений: 

 Музей-1 

 Кабинет психолога-1  

В школе имеется медицинский кабинет, оснащенный необходимым 

медицинским оборудованием для оказания медицинской помощи учащимся. 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

 первичный осмотр учащихся, 



 

 направление к специалистам, 

 оказание первой медицинской помощи, 

 профилактическая работа. 

 ежегодный медицинский осмотр учащихся. 

Обеспечен доступ в здание школы детей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Произведен ремонт для создания 

безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов: 1 этаж оборудован пандусами (центральный вход). 

 

Условия по  обеспечению  безопасности  школы 

 

Школа  имеет все необходимые условия для обеспечения 

антитеррористической и противопожарной безопасности.  

Антитеррористическая безопасность обеспечивается следующими 

мероприятиями:  

а) в зданиях  школы имеется автоматическая охранная сигнализация, 

все помещения имеют специальные датчики;  

б) здания  оборудованы тревожной сигнализацией;  

в) здания находится под круглосуточной охраной; 

г) территория и первый этаж зданий находятся под круглосуточным 

видеонаблюдением; 

д) территория имеет металлический забор;  

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;  

з) въезд автотранспорта производится по утвержденному списку (при 

наличии пропуска на въезд) или с разрешения директора школы; 

Противопожарная безопасность  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,  спортивный зал;  

в) эвакуационные проходы содержатся постоянно свободными;  

г) созданы пожарные команды из числа штатных сотрудников, 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) оформлены тематические стенды. 

Разработаны документы планирования мероприятий по безопасности, 

антитеррористической защищенности и гражданской обороне, проекты 



 

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

документы. В течение года работа с трудовым коллективом и коллективом 

учащихся осуществлялась согласно плану. 

Организовано взаимодействие с органами внутренних дел, ГО и ЧС, 

прокуратуры по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности. 

Согласованы планы работы учреждения, другие документы, касающиеся 

обеспечения безопасности: Паспорт антитеррористической защищенности, 

Паспорт дорожной безопасности. 

К началу учебного года   перезаряжены  35 огнетушителей,   заверен 

протокол обработки чердачного помещения, подготовлен акт работы КТС и 

АПС, проведено обследование здания на антитреррористическую 

защищённость,   проведено обследование кабинетов  повышенной 

опасности (лаборатория физики, химии, технологии, информатики, 

спортивного зала, столовой).  

Осуществляется контроль 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Анализ функционирования  внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

представляет собой совокупность организационных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой основе оценку качества 

образовательных результатов, качество реализации образовательного 

процесса, качество условий, обеспечивающих образовательный процесс с 

учетом запросов основных участников образовательного процесса. 

Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели внутренней системы оценки качества, учет 

и дальнейшее использование полученных результатов. 

В системе ВСОКО используются следующие понятия: 

 качество образования – интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия результатов и 

образовательного процесса требованиям ФГОС; 

 критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта; 

 оценка в системе образования – комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно-

качественные изменения качества образования, результатом 

которого является установление степени соответствия измеряемых 

образовательных результатов и условий их достижения 

общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и 

локальных актах системе государственно-общественных 

требований к качеству образования, а также личностным 

ожиданиям обучающихся; 

 экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния 

образовательного процесса, условий и результатов 

образовательной деятельности; 

 измерение – метод регистрации состояния качества образования, а 

также оценка уровня образовательных достижений с помощью 

КИМ (контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые имеют 

стандартизированную форму, и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам. 

Качество образовательных результатов и ресурсного обеспечения 

образовательного процесса включает: 

 качество образовательных программ; 

 уровень квалификации педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс; 

 степень обученности и уровень индивидуальных образовательных 

 достижений обучающихся; 



 

 качество средств образовательного процесса (материально-

технических, лабораторно-экспериментальных, учебно-

методических, информационных и др.); 

 качество образовательных технологий; 

 качество управления образовательными системами различного 

уровня и процессами. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

 данные электронного журнала. 

ВСОКО включает следующие компоненты: 

 система сбора и первичной обработки данных; 

 система анализа и оценки качества образования; 

 система адресного обеспечения статистической и аналитической 

 информацией. 

Основными пользователями результатов ВСОКО являются: 

 учащиеся и их родители; 

 педагогические работники школы; 

 администрация школы; 

 управляющий совет школы; 

 управление образования Березовского ГО; региональные органы 

контрольно-надзорной деятельности в сфере образования; 

 общественные организации, заинтересованные в оценке качества 

 образования. 

Диагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО 

проводятся с привлечением администрации, педагогического совета, 

руководителей методических объединений, учителей-предметников, 

целевых аналитических групп. 

Целями ВСОКО являются: 

 формирование единой системы оценки состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в 

школе; 

 получение объективной информации о функционировании и 

развитии системы образования в школе, тенденциях его изменения 

и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 



 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих 

решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

 информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя следующие элементы. 

 педагогический совет; 

 управляющий совет; 

 администрация; 

 научно-методический совет; 

 методические объединения; 

 творческие группы; 

 совет ученического коллектива. 

Полномочия в вопросах оценки качества образования в школе 

определены с учетом компетенции субъектов системы оценки качества 

образования, их функций в организации и проведении оценивания. 

Администрация школы: 

 разрабатывает мероприятия, направленные на совершенствование 

системы внутренней оценки качества образования школы, участвует в этих 

мероприятиях; 

обеспечивает проведение в школе контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований; 

обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

городской уровень системы оценки качества образования; 

формирует информационно-аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования (анализ работы школы за учебный год, 

публичный доклад директора школы);  

осуществляет политику в сфере образования, обеспечивающую учет 

особенностей школы, направленную на сохранение и развитие единого 

образовательного пространства, создание необходимых условий для 

реализации конституционных прав граждан России на получение 

образования; 

формирует стратегию развития системы образования школы; 

осуществляет разработку критериев оценивания, нормативного 

обеспечения порядка и процедуры оценивания, предложений по 

совершенствованию измерительных материалов; 

утверждает комплекс показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования; 

принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования. 

Научно-методический совет школы, методические объединения, 

творческие группы  учителей: 



 

участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

школы; критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов школы; 

проводят экспертизу организации, содержания и результатов 

аттестации учащихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

анализируют ход, результаты и эффективность выполнения школьной 

программы развития, представляет по итогам анализа соответствующие 

отчеты. 

Педагогический совет школы: 

содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в школе; 

содействует реализации принципа общественного участия в 

управлении образованием в школе; 

инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных 

программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных 

технологий; 

принимает участие в формировании информационных запросов 

основных пользователей системы оценки качества образования школы; в 

обсуждении системы показателей; в экспертизе качества образовательных 

результатов, условий организации образовательного процесса в школе; в  

оценке качества и результативности труда работников школы; 

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих 

со школой и др. 

Управляющий совет: 

содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в школе; 

содействует реализации принципа общественного участия в 

управлении образовательным процессом в школе;  

осуществляет общественный контроль качества образования и 

деятельности школы в формах общественного наблюдения, общественной 

экспертизы;  

принимает участие в формировании информационных запросов 

основных пользователей СОКО, в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития школы, в оценке качества 

образования;  

привлекает источники дополнительного финансирования для развития 

материально-технической базы школы и др. 

Совет ученического коллектива:  

формирует общественный заказ, координирует мнение учащихся; 

организует внеурочную деятельность;  

организует участие в социальных проектах; 

содействует выбору дальнейшего пути для самоопределения своего 

профиля; 



 

организует учащихся для создания комфортной, интересной школьной 

среды; 

формирует внутреннюю мотивацию положительного отношения к 

школе. 

 

В 2018 году оценочные процедуры осуществлялись по плану ВСОКО 

и включали оценку следующих показателей 
Объекты оценки Сроки проведения 

оценки  

Ответственные 

Организация работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ Январь Е.М. Яцкевич 

 

Детское самоуправление Январь О.С. Калинина 

Ведение школьной документации  

  
Январь Е.М. Яцкевич 

О.М. Лаецкая 

Учебная ситуация в 3 классах  

  
Январь О.М. Лаецкая 

И.Н. Чирухина 

Преподавание предметов области искусства   Январь О.Е. Левина 

О.М. Лаецкая 

Учебная ситуация в 8  классах  

  
Февраль Е.М. Яцкевич 

И.Г. Черных 

Преподавание информатики, математики   Февраль О.М. Лаецкая 

Е.М. Яцкевич 

Диагностика мотивации в 8-10 классы  Февраль И.Г. Черных 

Работа с одаренными учащимися Февраль  Творческая группа 

Ведение школьной документации  Февраль О.М. Лаецкая  

Е.М. Яцкевич 

Преподавание технологии  Февраль Е.М. Яцкевич 

Организация работы классных руководителей по 

экологическому воспитанию  
Март О.С. Калинина 

Учебная ситуация в 7  классах  Март Е.М. Яцкевич 

Интересы и склонности в 7 классы  Март И.Н. Чирухина 

Обучение детей с ослабленным здоровьем, 

детей-инвалидов  
Март И.Н. Чирухина 

Качество знаний учащихся 5-11 классов по 

предметам предметной области 

«Обществознание» 

Март Н.П. Егорова 

Ведение школьной документации  Март Е.М. Яцкевич 

О.М. Лаецкая 

Анализ итогов успеваемости в 3 четверти  Март О.М. Лаецкая  

Е.М. Яцкевич 

Учебная ситуация во 2  классах  Март О.М. Лаецкая 

Готовность учащихся 4 классов к обучению в 

основной школе  

 

Апрель И.Н. Чирухина 

О.М. Лаецкая  

И.Н. Чирухина 

Ведение школьной документации  Апрель О.М. Лаецкая  

Е.М. Яцкевич 

Преподавание предметов образовательной 

области «Филология»  
Апрель О.Е. Левина 

И.М. Романенко 

Профильное обучение  Апрель Е.М. Яцкевич. 

Контроль обучения на дому Апрель Е.М. Яцкевич 

Проведение итоговых контрольных работ в 1 

классах  
Апрель О.М. Лаецкая 

И.Н. Чирухина  

Сформированность навыков чтения у учащихся 1 Апрель О.М. Лаецкая. 



 

классов  И.Н. Чирухина  

Готовность школы к итоговой аттестации.   Апрель Е.М. Яцкевич 

Качество знаний учащихся 2-6  классов по 

русскому языку и математике  

 

Май Е.Н. Тетюшкина. 

О.Е. Левина 

И.Н. Чирухина  

Итоговая аттестация переводных классов  

(7-8, 10 классы)  
Май Е.Н. Тетюшкина. 

О.Е. Левина 

И.Н. Чирухина 

Анализ итогов успеваемости в 4 четверти  Май О.М. Лаецкая 

 Е.М. Яцкевич 

Сформированность навыков чтения у учащихся 

2-4 классов  
Май О.М. Лаецкая. 

И.Н. Чирухина  

Ведение школьной документации  Май О.М. Лаецкая  

Е.М. Яцкевич 

Занятость учащихся в летний период Май О.С. Калинина 

Информационные потребности педагогов  Май О.Е. Левина 

Формирование портфолио учащихся 1-8 классов  Май О.М. Лаецкая  

Е.М. Яцкевич 

Кл. руководители 

Качество знаний учащихся по итогам аттестации  Июнь О.М. Лаецкая  

Е.М. Яцкевич 

Ведение школьной документации  Июнь О.М. Лаецкая  

Е.М. Яцкевич 

Ведение школьной документации 

  
Июнь О.М. Лаецкая 

 Е.М. Яцкевич 

Ведение школьной документации  

 
Июнь О.М. Лаецкая 

Е.М. Яцкевич 

Анализ итогов успеваемости в 2017/2018 

учебном году  
Июнь О.М. Лаецкая  

Е.М. Яцкевич 

Анализ педагогической деятельности в 

2017/2018 учебном году  
Июнь О.Е. Левина 

Результаты аттестации педагогических и 

руководящих работников в 2017/2018 учебном 

году  

Июнь О.Е. Левина 

Готовность школы к новому учебному году 

 

Август О.М. Лаецкая. 

А.М. Манько 

О.В. Браун 

Профессиональное самоопределение 

выпускников  

9 классов 

Август О.В. Браун 

классные 

руководители 

Создание нормативно-правовой базы на 

2018/2019 учебный год 

Август О.Е. Левина  

О.В. Браун 

О.М. Лаецкая. 

А.М. Манько 

О.С. Калинина 

Перспективный план повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

Август О.Е. Левина 

Ведение школьной документации Сентябрь О.В. Браун 

О.М. Лаецкая 

Выполнение всеобуча Сентябрь С.А. Кандабаева 

И.В. Алишина 

Организация воспитательной работы 

классными руководителями 

Сентябрь О.С. Калинина 



 

Качество знаний учащихся 2-11 классов по 

русскому языку и математике 

Сентябрь О.В. Браун 

О.М. Лаецкая 

О.Е. Левина  

И.Н. Чирухина 

Сформированность навыков чтения у 

учащихся 1-4 классов 

Сентябрь О.М. Лаецкая. 

И.Н. Чирухина 

Ведение школьной документации Сентябрь О.В. Браун 

О.М. Лаецкая 

Календарно-тематическое планирование по 

базовым,  профильным предметам, 

элективным курсами внеурочной 

деятельности 

Сентябрь О.Е. Левина 

Внеурочная деятельность в 1-9 классах в 

рамках ФГОС 

Сентябрь О.М. Лаецкая 

О.С. Калинина 

Организация 1 тура школьных олимпиад Сентябрь О.В. Браун 

Адаптация учащихся 5 классов  

 

Октябрь О.М. Лаецкая 

Е.Н. Тетюшкина 

О.Е. Левина 

И.Н.  Чирухина  

Адаптация учащихся 10 класса  Октябрь О.В. Браун 

И.Н. Чирухина 

Преподавание физкультуры и ОБЖ Октябрь А.М. Исакова 

Ведение школьной документации Октябрь О.М. Лаецкая 

О.В. Браун 

Профильное обучение  Октябрь О.Е. Левина 

Организация работы с детьми-сиротами и с 

детьми оставшимися без попечения 

родителей (опекаемые) 

Октябрь О.С. Калинина  

Э.А. Евчук 

И.В. Алишина 

Учебная ситуация в 1 классах в рамках 

ФГОС 

Октябрь О.М. Лаецкая. 

И.Н. Чирухина 

Санитарно-гигиеническое состояние 

кабинетов 

Ноябрь  А.М. Манько 

Анализ итогов успеваемости в 1 четверти Ноябрь О.М. Лаецкая 

О.В. Браун 

Предпрофильная подготовка в 9 классах Ноябрь О.Е. Левина 

Учебная ситуация в 6 классах  Ноябрь О.В. Браун 

 О.Е. Левина 

Преподавание предметов области 

естествознания (окружающий мир, биология, 

химия, физика, астрономия) 

Ноябрь О.В. Браун 

О.М. Лаецкая 

Ведение школьной документации Ноябрь О.В. Браун 

О.М. Лаецкая 

Организация работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Ноябрь О.С. Калинина 

Профильное обучение  Декабрь О.Е. Левина 

Учебная ситуация в 11  классах Декабрь О.В. Браун 

Качество знаний учащихся 2-11 классов по 

русскому языку и математике 

Декабрь О.М. Лаецкая 

Е.Н. Тетюшкина 

О.Е. Левнина 

И.Н. Чирухина  



 

О.В. Браун 

Ведение школьной документации                 Декабрь О.М. Лаецкая 

 О.В. Браун 

Анализ итогов успеваемости во 2 четверти Декабрь О.М. Лаецкая  

О.В. Браун 

Сформированность навыков чтения у 

учащихся 1-4 классов 

Декабрь О.М. Лаецкая. 

И.Н. Чирухина 

Посещаемость занятий учащимися Декабрь О.М. Лаецкая  

О.С. Калинина  

Организация горячего питания учащихся Декабрь А.М. Манько 

Преподавание предметов образовательной 

области «Филология» 

Декабрь О.В. Браун 

О.Е. Левина 

 

Результаты анализа показателей зафиксированы в справках, 

обсуждались на совещаниях, заседаниях научно-методического совета, 

методических объединений, на родительских собраниях, отражены в 

аналитических документах: в отчете по самообследованию, в публичном 

докладе, в анализе работы структурных подразделений.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Отчёт по самообследованию 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

за 2018год 

 

№ п/п Показатели По данным 

на август 2018 г. 

По данным  

на декабрь 2018 г. 

  Численность 

(чел.) 

Удельный 

вес (%) 

Численность 

(чел.) 

Удельный 

вес (%) 

1 Образовательная деятельность     

1.1. Общая численность учащихся  904 100 925 100 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

413 45,7 412 44,5 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

452 50,0 468 50,6 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

39 4,3 45 4,8 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

371 41 314 33,9 

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 

71    

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 61    



 

выпускников 11 класса по математике (профиль) 

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 

2 2,5   

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4 5,0   

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 1,3   

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 

4 5,0   



 

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 

0 0   

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

518 57 923 100 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

227 25 332 35,9 

1.20. Муниципального уровня 139 15 53 5,7 

1.21. Регионального уровня 21 2 14 1,5 

1.22 Федерального уровня 238 26 180 19,5 

1.23. Международного уровня 190 21 90 9,7 

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 44 44 44 100 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

34 77,2 34 77,2 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

    



 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 22,7 10 22,7 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

10 22,7 10 22,7 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

39 88,9 39 88,9 

1.30.1. Высшая 22 50 24 54,5 

1.30.2 Первая 14 31,8 15 34,1 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

    

1.31.1 до 5 лет 4 9 4 9 

1.31.2 Свыше 30 лет 15 34,0 15 34,0 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 9 4 9 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

14 31,8 14 31,8 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

  46 74,2 



 

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 

  36 58,1 

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  43,7  

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет  да  

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  да  

2.4.2. С медиатекой нет  да  

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет  нет  



 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да  да  

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет  да  

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

893   100 925 100 

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                             Е.М. Яцкевич    

 общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 1»    



 

 

 

 

 


