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Раздел 1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1 Общие сведения об организации.  

Школа № 8 расположена в легко доступном районе в центре города с максимально 

развитой инфраструктурой, куда добраться можно всеми видами городского транспорта 

(остановка «к/т «Радуга»). История школы начинается с 1988 года. С 2011 года школа 

функционирует как МБОУ (муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение) «Основная общеобразовательная школа № 8».  

Почтовый адрес: 652470, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Солнечная, 2. 

 Телефон: 8(38453)6-53-26 . 

Электронная почта: as_school8@mail.ru.  

Сайт: http: //8school.info (обновление сайта осуществляется регулярно)  

В 2015 году школа успешно прошла процедуру государственной аккредитации.  

Миссия школы — «Школа для всех и для каждого». Эта миссия отражена в девизе: 

«Каждый может стать успешным!» Этот краткий слоган, на наш взгляд, полноценно 

отражает устойчивую приверженность учреждения адаптивной модели школы. 

Адаптивная школа — это школа, где ребенку с любыми стартовыми возможностями 

помогают выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. Цель программы 

развития образовательной организации — создание оптимальной модели 

образовательного пространства школы, способствующей эффективному внедрению 

ФГОС.  

Целями деятельности образовательной организации является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, 

уровней и направлений: 

- начального общего образования, направленного на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни) 

- основного общего образования, направленного на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным  языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению) 

- дополнительного образования, направленного на формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей  в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на  организацию их свободного времени. 

1.2 Руководящие работники общеобразовательной организации  

Функционирование школы обеспечивается квалифицированным составом руководящих 

работников. Непосредственное управление школой осуществляет прошедший аттестацию 

директор, назначенный Учредителями организации и заключивший с ними трудовой 

договор. На 01.01.2018 в административный аппарат школы входят:

mailto:as_school8@mail.ru
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Руководящие работники общеобразовательной организации 

Таблица 1 

 

 

№ 

Должность Ф.И.О.  Курирует направление и виды деятельности, предметы Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж 

адми

н. 

педаг. 

1 Директор  Ж.В. 

Терехина 

Осуществляет текущее руководство деятельностью ОО и 

организацию:  

- разработки и принятия локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

- контроля работы административно-управленческого аппарата; 

- установления штатного расписания;  

- приема на работу работников, заключения с ними и расторжения 

трудовых договоров, распределения должностных обязанностей; 

-текущего руководства хозяйственной и финансовой 

деятельностью; 

- целенаправленного и рационального расходования денежных 

средств; 

- заключения договоров, выдачи доверенностей; 

- материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательной деятельности. 

КемГУ,  

биолог, 

преподаватель 

биологии 

11 27 

2 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой  работе   

О.Ю. 

Анкудинова  

Реализация ФГО НОО; учебная деятельность и посещаемость 

обучающихся;руководит ШППК. Курирует деятельность учителей-

предметников начального общего образования. 

ТГПИ,  

учитель русского 

языка и литературы 

6 22 

3 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой  работе   

Л.Д. Черняева  Реализация ФГОС ООО; учебная деятельность и посещаемость 

обучающихся; вопросы государственной итоговой аттестации 

обучающихся, психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. Курирует предметы: математика, 

информатика, ОБЖ 

КемГУ, учитель 

физической 

культуры 

4 23 

4 Заместитель 

директора по 

научно-

И.В. Гравова Методическое руководство педагогическим коллективом; 

организация семинаров, педагогических чтений, круглых столов и 

др. форм методической работы. Аттестация, сертификация, 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

24 35 
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методическо

й   работе   

повышение квалификации педагогических работников. 

Руководство разработкой образовательных программ школы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Организация, руководство и контроль проектно-исследовательской, 

инновационной и экспериментальной работой в образовательной 

организации 

Курирует предметы: история, обществознание 

институт, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

5 Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой  работе   

Л.П. 

Шурутова 

Воспитательная деятельность ОО, деятельность ППМС службы, 

деятельность детско-юношеских организаций. 

Организация внеклассной и внешкольной воспитательной работы с 

учащимися. 

Методическое руководство воспитательным процессом. 

Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники 

безопасности во внеклассной и внешкольной работе с 

обучающимися. 

Курирует предметы: физика, география, биология 

КемГУ, учитель 

химии и биологии 

15 33 

7 Заместитель 

директора по 

безопасности 

образователь

ного 

процесса 

М.М.Черняев Организация и осуществление работы по созданию безопасных 

условий образовательной деятельности, обеспечивающих 

сохранение жизни и здоровья обучающихся и сотрудников 

общеобразовательного учреждения. Регулирование деятельности 

всех заинтересованных служб по организации комплексной 

безопасности учебного заведения от угроз социального, 

технического и природного воздействия. Разработка и обеспечение 

проведения мероприятий по охране труда и безопасности 

образовательной деятельности, антитеррористической 

защищенности школы, гражданской обороне и противопожарной 

безопасности, поддержанию дисциплины. Курирует предметы: 

физическая культура,  технология 

КемГУ, учитель 

физической 

культуры 

7 16 

8 Заместитель 

директора по 

администрат

ивно – 

хозяйственно

й работе 

В.А. 

Малыгина 

Организация административно-хозяйственной деятельности 

общеобразовательного учреждения, руководство ею и контроль 

развития данной деятельности. Материальное и техническое 

обеспечение условий учебно-воспитательного процесса в школе 

КузГТУ,  

экономист 

5 0 
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1.3 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

 Нормативная документация, разработанная в школе, соответствует действующему 

законодательству, нормативным положениям в системе образования и уставу 

образовательной организации. Устав МБОУ «ООШ № 8» утвержден приказом 

Управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа № 1061  

от 21.12.2015. В школе действуют локальные нормативные акты:  

1.Устав учреждения:дата регистрации 21.12.2015(утвержден приказом управления 

образования администрации Анжеро-Судженского городского округа 21.12.2015 № 1061) 

2.ОГРН 1024200510256  дата регистрации ОГРН 14.03.2000 

3.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц:Серия 42 № 002196342 

4.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:ИНН 4201009226 серия 

42 № 003538449 поставлена на учет  в соответствии с Налоговым кодексом РФ 14 марта 

2000г 

5.Свидетельство о землепользовании:Серия 42 АД №_581437 дата регистрации 

13.01.2014 г. Объект права: Земельный участок. Категория земель: Земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: общеобразовательные школы, внешкольные 

учреждения, общая площадь: 27810, 06 кв.м. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

6.Свидетельство об оперативном управлении: Серия 42 АД № 124137 дата 

регистрации 16.04.2013 г. Объект права: Здание школы, назначение нежилое, 3-этажный, . 

Площадь: общая: 5532, 8 кв.м. инв. № 1 – 13156, лит.Б. 

7.   Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

Серия 42Л01№0001717, регистрационный номер 14699. Дата выдачи «09» октября 

2014 г. срок действия бессрочно 

8.  Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 42А02 № 0000124, срок действия свидетельства с «20»марта 2015 г. до «20» 

марта 2027года. 

10.  Основная образовательная программа начального общего образования: 

принята Педагогическим Советом МБОУ «ООШ № 8» 03.04.2016 г. протокол № 4 

утверждена приказом директора МБОУ «ООШ № 8» от 04.04.2016 г.  приказ № 33 

11.  Основная образовательная программа основного общего образования: 

принята Педагогическим Советом МБОУ «ООШ № 8» 03.04.2016 г. протокол № 4 

утверждена приказом директора МБОУ «ООШ № 8» от 04.04.2016 г.  приказ № 33 

Вывод: нормативно-правовая документация ОО соответствует требованиям 

законодательства в сфере образования. 

 

Раздел 2 Структура и система управления. 
 

2.1. Структура управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности.   В рамках управленческих процессов в 
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школе сочетаются принципы единоначалия и самоуправления. В школе формируются 

коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

- управляющий совет; 

-  совет родителей;  

- совет учащихся.  

В школе действует профессиональный союз работников. Единоличным 

исполнительным органом школы является директор. Директор осуществляет руководство 

деятельностью школы в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом и несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью школы.  

Для руководства методической работой при директоре школы его приказом 

создается методический совет в составе директора, заместителей, руководителей 

методических объединений учителей, наиболее опытных педагогов.  

Для решения учебно-воспитательных вопросов созывается Педагогический совет 

школы – коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников.  

Развивающаяся система общественно-государственного управления в школе и 

органов ученического самоуправления позволяет педагогическому и ученическому 

коллективам, общественности и родителям (законным представителям) обучающихся 

принимать активное участие в управлении школой и успешно решать задачи 

стратегического планирования, определения приоритетов развития школы и материально-

технического обеспечения учебно-воспитательной деятельности (разработка программы 

развития, обеспечение безопасности, ежегодное проведение текущего ремонта, 

пополнение библиотечного фонда, укрепление материальной базы, поощрение 

обучающихся и  финансирование работы с одаренными детьми – зримые результаты 

такого сотрудничества).  

В школе действует Совет учащихся. Совет учащихся является органом ученического 

самоуправления, способствует реализации и защите прав учащихся, представляет их 

интересы. В школе работает детско-юношеская  организация «Великая Галактика», 

которая является добровольной, самодеятельной, самоуправляемой организацией детей, 

подростков и взрослых школы на основе общности образовательных и воспитательных 

интересов. Детско-юношеская организация осуществляет свою деятельность на 

территории МБОУ «ООШ № 8» г. Анжеро-Судженска в соответствии с Уставом детско-

юношеской организации «Великая Галактика»  

Все вышеназванные структуры действуют на основе разработанной и утвержденной 

в установленном порядке собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации, которая в целом соответствует существующему законодательству и Уставу 

ОО. 

 

2.2. Оценка результативности и эффективности системы управления  

 Основными формами координации, контроля результативности и эффективности 

системы управления являются: 

- ООП ОО; 

- план работы МБОУ Анжеро-Судженского городского округа «ООШ № 8» на 
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учебный год, включающий планы работы: педсовета, ППМС службы, методсовета, 

воспитательной работы ОО и т.д.); 

- план внутриучрежденческого контроля; 

- внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО). 

 На основе ВСОКО в ОО ежегодно составляется план работы ОО на учебный год, 

который согласуется с педагогическим советом и план внутриучрежденческого контроля. 

План работы ОО за 2018 год выполнен в полном объеме, что свидетельствует об 

оптимальном уровне функционирования системы управления ОО 

 

2.3. Оценка организации взаимодействия семьи и школы:  

Организация информирования родителей (законных представителей) обучающихся 

о правах и обязанностях обучающихся, о правах, обязанностях и ответственности 

родителей (законных представителей) в сфере образования осуществляется через сайт 

школы, электронный журнал, информационные стенды, родительские собрания 

(общешкольные, классные), личные встречи с директором и его заместителями.  

Локальные нормативные акты и иные нормативные документы доступны для 

родительской общественности и размещены на сайте школы.  

Все мероприятия с участием родительской общественности отражаются в плане 

работы ОО через: 

- план воспитательной работы ОО; 

- планы воспитательной работы классных руководителей; 

- план общешкольного родительского собрания; 

- план работы Совета профилактики. 

В ОО реализуются меры социальной защиты обучающихся в рамках деятельности 

ППМС службы: изучаются  социальные проблемы обучающихся,  ведется  учет, патронаж 

и профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей, семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, малообеспеченных, воспитывающих  детей находящихся 

под опекой, детей с ОВЗ, детей-инвалидов.   В настоящее время количественный состав 

семей по социальному статусу распределяется следующим образом:   

-малообеспеченные – 154 семей; 

-многодетные – 68 семей; 

-СОП – 6 семей; 

-воспитывающие детей с ОВЗ и детей-инвалидов – 12 семей; 

-взявшие детей под опеку – 24 семей; 

-приѐмные – 15 семей. 

Для детей из малообеспеченных семей организовано бесплатное питание. Горячим 

питанием в 2018 учебном году было охвачено 100% обучающихся, льготным питанием – 

28% обучающихся школы. Организация питания соответствует нормативно-правовым 

актам, регулирующим порядок оказания данной государственной услуги: "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования СанПин 2.4.5.2409-08" (Утверждены Постановлением 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45).  
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2.4 Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений и 

потребителей о деятельности школы  

В отчетном периоде проводилось изучение мнения участников образовательных 

отношений, пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся. Для 

мониторинга мнения участников образовательного процесса и последующей коррекции 

деятельности ОО администрацией совместно с педагогическим коллективом были 

разработаны анкеты. Анкета включала 21 вопрос. Вопросы были направлены на 

выявление степени удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых образовательных услуг, материально-техническим оснащением, 

качеством питания в ОО., организацией процесса здоровьесбережения, психологическим 

климатом в школе и др. Проведенный анализ ответов на вопросы анкеты показал, что 

подавляющее большинство родителей (законных представителей) удовлетворены 

качеством предоставляемых образовательных услуг и высоко оценивают усилия 

коллектива школы по созданию условий для получения качественного образования. 

Вместе с тем, самое большое количество нареканий вызвали у родителей: организация 

питания в школе, организация досуга детей, большие учебные нагрузки, которые 

вызывают переутомление ребенка. Как показывают беседы с родителями, в основе этих 

нареканий зачастую лежит недостаточная информированность родителей по тем ли иным 

аспектам жизнедеятельности детей в школе. Тем более что многие из них в анкетах 

указывали, что не всегда пользуются школьным сайтом для получения информации, не 

располагают временем для более частого посещения школы. 

Вывод: организация управления ОО и реализации основных общеобразовательных 

программ соответствует уставным требованиям, предусматривает тесное взаимодействие 

структурных подразделений, обеспечивает в полном объеме оптимальное 

функционирование ОО с соблюдением нормативных требований. 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

3.1. Контингент обучающихся  

Количество обучающихся в школе на 01.01.2019 г.:  

Начальная школа: 22 классов - 506 обучающихся  

Основная школа: 22 классов – 537 обучающихся  

Итого: 44 класса - 1043 обучающихся.  

Все учащиеся занимались по очной форме обучения. В период с 2016 по 2018 год в 

школе, согласно медицинским показаниям, на домашнем обучении находилось от 3 до 5 

обучающихся. 
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Динамика численности обучающихся МБОУ "ООШ №8" за три года 

 
В МБОУ «ООШ № 8» наблюдается увеличение численности обучающихся за три 

последних учебных года, благодаря увеличению количества первоклассников, что 

объясняется улучшением демографической ситуации.В течение года наблюдалось 

движение обучающихся (прибытие/выбытие) по разным причинам. В целом, контингент 

школы стабильный, родители не меняют образовательное учреждение, где обучается их 

ребѐнок, по причине неудовлетворенности образовательным процессом. 

Сохраняется тенденция к увеличению численности учащихся и, благодаря мерам, 

которые принимает школа:  

 налажена тесная связь начальная школа - детский сад на основании 

договоров о сотрудничестве с ДОУ №5,21, 36,37,41,42  

 создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-ученик,  

 установлена системность сотрудничества учителей начальной и основной 

школы,  

 проводится позиционирование школы в СМИ и на школьном сайте,  

 проводятся «Дни открытых дверей» для родителей первоклассников с 

проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий,  

 приглашаются родители на проведение общешкольных мероприятий,  

 функционирует на высоком уровне детско-юношеская организация «ВеГА» 

 усилена работа по привлечению учащихся к социально-значимой 

деятельности.  

В школе ведется постоянная целенаправленная работа по сохранению контингента 

обучающихся. Усилия педагогов, службы социально-психолого-педагогического 

сопровождения направлены на поддержание физического, нравственного, психического 

здоровья обучающихся, их социальную защиту, создание каждому ребенку условий для 

получения образования. С целью выполнения ФЗ-№273 Закона Российской Федерации 

«Об образовании в РФ», а также для предотвращения безнадзорности ведется строгий 

контроль посещаемости занятий обучающимися Школы: ведѐтся статистика ежедневного 

учѐта посещаемости учащихся, классные руководители, социальная служба и 

администрация Школы владеют ситуацией о причинах отсутствия обучающихся, ведут 

систематический анализ причин пропуска обучающимися учебных занятий.  

 

3.2. Содержание подготовки обучающихся 

3.2.1. Образовательная программа школы 

Образовательные программы школы отражают специфику образовательного 

учреждения, деятельность которого направлена на обеспечение общего образования 

обучающихся, развитие их интеллектуального, духовно-нравственного и творческого 

потенциала, формирование мировоззренческих позиций и общечеловеческих ценностей. 
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Программы базируются на условиях, обеспечивающих выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта. 

В соответствии с Уставом Школы реализуются следующие основные 

общеобразовательные программы:  

- Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 класс);  

- Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 класс);  

Основные общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 

кл.) и основного общего образования (5-9 кл.) реализуются через учебную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

На ступени начального общего образования реализуется 3 программы: «Школа 

2100»,  «Начальная школа XXI века», «Перспективная  начальная школа»,  которые 

направлены на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счѐтом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

     Преподавания предметов основного общего образования осуществляются в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и планируемыми образовательными  

результатами  освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основная организационная форма обучения – очная. Для отдельных учащихся 

(индивидуальное обучение на дому) используется возможность создания индивидуальных 

учебных планов в соответствии с локальными актами школы и действующим 

законодательством.  

Реализация образовательной программы начального и основного общего 

образования сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и 

проведением промежуточной аттестации обучающихся, формы, периодичность и порядок 

проведения которых самостоятельно устанавливаются школой.  

3.2.2. Воспитательная работа 

Основной целью воспитательной работы в 2018учебном году являлось воспитание и 

развитие гармонично развитой, творчески активной, здоровой личности, способной к 

самоопределению и самореализации в жизненном социуме.   

Исходя из данной цели, педагогическим коллективом решались следующие задачи: 

1. совершенствовать систему классного самоуправления через 

развитие детских социальных инициатив; 

2. формировать потребность к ведению здорового образа жизни; 

3. обеспечить реализацию программы «Семья и школа едины», 

направленной на укрепление связей всех участников образовательного 

процесса. 

Вся воспитательная деятельность в 2018 учебном году осуществлялась на основе 

действия следующих воспитательных программ: 

 комплексной программы воспитательной деятельности школы; 

 программы «Мы патриоты»;  

 программы работы с родителями «Семья и школа – едины»; 
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 программы развития волонтерского движения; 

 программы клуба «Здравствуйте»; 

 программы «Школьный музей»; 

 программы школы актива «Лидер»; 

 программа «Каникулы». 

Одним из главных условий, обеспечивающих успешность социализации 

обучающихся, является организация самоуправления учащихся. В школе 16-ый год 

реализуется проект модели самоуправления «Школьная республика «Великая Галактика» 

(далее «ВеГа») и действует детско-юношеская организация «ВеГа», членами которой на 

01.09.18 являются 903 учащихся 2-9-х классов.  

 Одной из актуальных задач детской организации является расширение границ еѐ 

социально-практической деятельности и выход за пределы школы в области реализации 

социально-значимых проектов. 

 С 1 сентября 2017 года наша школа является первичным отделением российского 

движения школьников в Кузбассе. Разработана и утверждена дорожная карта развития 

ДЮО «Великая Галактика» до 2020 г. В настоящее время школа является первичным 

отделением РДШ «Великая Галактика». 

Участие в российском движении школьников позволило нашим учащимся: 

1. Участвовать в работе различных детских общественных структурах 

области и города:2 человека участвовали в профильной смене Зимнего фестиваля 

«Сибирская душа в ритме РДШ» 

2. Участвовать во всероссийских проектах: 

• «РДШ – территория самоуправления». 

• «Школьный музей». 

•  «На старт Эко-отряд РДШ» 

•  «ВдохновляйРДШ» 

Высшим органом ученического самоуправления является Слет детско-юношеской 

организации. Высшим исполнительным органом - Совет Планет, в который входят 

представители от каждого 5-9-го классов. Высшим законодательный органом является 

ученический парламент, который избирается тайным голосованием учащихся 7-9-х 

классов. Работают 4 федерации: личностного развития, гражданской активности, военно-

патриотическая и информационно-медийная. Каждая из федераций решает задачи, 

связанные с социализацией обучающихся.   

Ученический парламент выбирается учащимися 7-9-х классов путем тайного 

голосования, в обязанности которого входит: 

 разрабатывать и утверждать законы школьной жизни; 

 разрабатывать положения школьных конкурсов и мероприятий; 

 подводить итоги смотров, конкурсов; 

 осуществлять мониторинг участия классных коллективов в общешкольном 

конкурсе «Самый классный класс». 

Совет планет выбирается классными коллективами 5-9-х классов открытым 

голосованием. В его обязанности входит: 

• разработка плана работы и координация его выполнения; 

• формирование команды мероприятий; 

• разработка сценарий и их реализация; 
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• анализ проведенных мероприятий. 

Особую роль в развитии ученического самоуправления играет школа социальной 

активности «Лидер»,котораядает хороший старт нашим лидерам, способными быть 

конкурентными на разных уровнях. На протяжении последних лет учащиеся школы 

являются призерами и победителями таких престижных областных конкурсов, как «Лидер 

21 в», «Лидер ученического самоуправления», конкурс социально-значимой деятельности 

«Вместе». 

В целях развития ученического самоуправления в школе в течение года были 

проведены следующие мероприятия: 

 деловая игра «Выборы»; 

 посвящение в старшеклассники; 

 парады планет для 2-4-х классов; 

 экскурсии в штаб-квартиру «ВеГа»; 

 экскурсии по истории ДЮО «ВеГа»; 

 акция «Планета толерантности»; 

 Встреча старых и новых друзей - расширенное заседание Совета городского союза 

«Юные сердца»; 

 вахта Памяти; 

 праздник «Я – гражданин России»; 

 малые олимпийские игры; 

 неделя дисциплины и порядка; 

 спортивные праздники и соревнования. 

С целью популяризации РДШ учащиеся школы принимали активное участие в 

Днях единых действий, в рамках которых были организованы и проведены такие акции, 

как: День рождения РДШ, День Конституции России, «Читай с РДШ», «Подари книгу», 

«Будь здоров», «Приседайте на здоровье», «Прыгай с РДШ», День пионерии, неделя РДШ 

в школе». 

За успешную реализацию направлений РДШ награждены благодарственным 

письмом Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

В течение года были организованы и проведены такие социально-значимые акции, 

как: «Экология слова», операции «Новогодний благотворительный сезон», «Рассада - 

2018», декада добрых дел, «Возвращаем имена», школьная Книга Памяти.   

Организовано сотрудничество с молодѐжными общественными организациями и 

наладить совместную работу по выполнению социально-значимых проектов.  

Заключены договорас отделом молодежи администрации города, городским 

студенческим советом, городским советом ветеранов.  

Проведено совместное заседание ученического парламента и городского 

студенческого совета, на котором утвержден план совместной деятельности.  

Организованно проведение школьных конкурсов:  

 «Самый классный класс»; 

 «Лучший актив класса»; 

 «Лучший уголок класса» 

 Победителями школьных конкурсов в 2018 году стали: 
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 «Самый классный класс» - 7 «А» класс, классный руководитель Мазитова 

М.В. 

 «Лучший актив класса» - 6 «А» класс, классный руководитель Якупова И.Г. 

 «Лучший уголок класса» - 8 «В», классный руководитель Башкаева Н.А. 

Анкетирование учащихся показало, что  большинство классных коллективов живет 

по принципам ученического самоуправления. 86 % опрошенных 5-9-х классов принимали 

участие в организации классных дел.  

Важную роль в развитие классного ученического самоуправления играют активы 

классов. Наиболее организованными активами классов являются активы таких классов 

как: 9 «Б», 6 «А», 6 «В», 7 «А» классы. В этом большая заслуга классных руководителей – 

Калининой Л.Г., Якуповой И.Г., Сергеевой С.А., Мазитовой М.В. Педагоги учат ребят 

планировать, самим проводить классные мероприятия и обязательно анализировать их.  

Много внимание уделяет работе с активом класса 8 «Б», классный руководитель 

Побережец Д.А., в котором наблюдается позитивные изменения в жизнедеятельности 

класса. 

Большую помощь в работе с классными коллективами оказывает школьный 

психолог Сиваева Я.А. 

Анкетирование учащихся начальной школы показало, что ребята не могут назвать 

свой актив, девиз, название класса, мероприятия, проводимые в классах.  В среднем звене, 

как правило, знают только председателя класса. Мероприятия, организованные 

отдельными комитетами класса назвать ребята не могут. 

 Анализ планов воспитательной работы классных руководителей показал, что 

педагоги не планируют работу с активом класса. При организации классных дел 

большинство классных руководителей берут организацию классных дел на себя не 

оставляя поле деятельности для ребят.  

Анкетирование обучающихся и родителей показало, что в школе и в классах 

ученическому самоуправлению отводиться важная роль. Наши воспитанники придают 

большое значение участию в жизни детско-юношеской организации «Великая Галактика». 

Одним из любимейших праздников они называют «Звездный фейерверк». 

В 2018 г. более активно стал работать информационно-медийный комитет. Паблик 

«Великая Галактика» в контакте один из лучших в городе, имеет 430 подписчиков, что 

говорит о его востребованности. Работает школьное TV, регулярно снимаются видео о 

событиях в школе. 

 

3.2.3. Дополнительное образование 

Все кружки и секции, работающие в школе, открыты учреждениями 

дополнительного образования. На начало учебного года открыто на базе школы 9, в 

которых занимаются 198человек, что составляет 19% учащихся. На протяжении 

последних трех лет занятость в кружках дополнительного образования остается 

стабильной.   

На базе школы в 2018 учебном году организована работа следующих кружков и 

секций: 

 «Безопасное колесо» 

  «Большая восьмерка»  

 «Гражданин России»  
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 «Школа Лидера» 

 «Юные пожарные»  

  «Спортивная акробатика»  

 «Шахматы» 

 «Умелые ручки» 

  «Футбол» 

Анкетирование учащихся показала, что учащиеся полностью удовлетворены 

работой кружков и секций.  

Результаты работы кружков и секций за прошлый год показали следующие 

результаты: 

 учащиеся, посещающие объединение «Лидер» стали победителями городского 

конкурса «Лидер 2018». 

 учащиеся, посещающие объединение «Я гражданин России» - ведут активную 

поисковую деятельность, пополняют школьную Книгу Памяти и работают над 

проектом «Дважды победители». Активно участвуют в работе школьного музея, 

разрабатывают и проводят экскурсии. 

  учащиеся, посещающие спортивные секции, также добились серьезных 

результатов: победители первенство города шахматам, футболу и спортивной 

акробатике. 

 

 3.3. Качество предметной подготовки 

Анализ успеваемости за три года показывает положительную динамику 

качественной успеваемости 

 

 

 

 

Параллель  2016 год 2017 год 2018 год 

2 классы  59 72  69 

3 классы  64 62  67 

4 классы  56 57  59 

5 классы  51 43  54 

6 классы  42 44  38 

7 классы  44 29  38 

8 классы  23 36  29 

9 классы  24 21  32 

ИТОГО  45,3% 47,3% 48,3% 

 

45,3
47,3

48,3

43 44 45 46 47 48 49

2016

2018

качественная успеваемость
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За последний год отмечается рост отличников учебы, основная часть которых 

является Губернаторскими стипендиатами. 

Год  Губернаторские 

стипендиаты 

Отличники  Всего  

2016  54  4  58  

2017  69  2  71  

2018 78 4 82 

 

 

Всероссийские проверочные работы 

Ежегодно в соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 5.08.2014 г. № 662 

учащиеся 4,5 классов участвуют во Всероссийских проверочных работах (ВПР), в 2018 

году обучающие 6 классов принимали участие в апробации ВПР по русскому языку, 

математике, географии, история, биология, обществознание. 

предмет паралле

ль  

уч-

ся 

всег

о 

принял

о 

участи

е 

отметка 

(количество 

человек) 

соответствие полученных 

результатов и текущих 

отметок (количество) 

«2

» 

«3» «4

» 

«5

» 

понизи

ли 

подтверди

ли 

повыси

ли 

русский язык 4 11

8 

113 1 37 56 19 7 78 15 

математика 4 11

8 

112 0 27 51 34 4 77 19 

окружающий 

мир  

4 11

8 

111 0 17 69 25 19 71 10 

русский язык 5 11

8 

118 18 44

1 

49 10 44 72 2 

математика 5 11

8 

114 9 69 34 2 66 45 3 

история 5 11

8 

116 8 56 31 4 26 56 14 

биология 5 11

8 

113 1 40 65 7 37 61 15 

русский язык 6 10

2 

99 16 60 18 4 61 37 0 

4 2 4

54
69

78

0

20

40

60

80

100

2016 2017 2018

отличники учебы

губернаторские стипендиаты 
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математика 6 10

2 

99 17 48 25 9 39 54 6 

история 6 10

2 

98 8 56 31 4 43 41 14 

биология 6 10

2 

101 6 43 47 5 60 35 6 

обществозна

ние 

6 10

2 

98 5 47 29 7 31 56 11 

география  6 10

2 

98 3 65 29 1 59 38 1 

Динамика качества выполнения ВПР по математике и русскому языку за 3 года 

Класс/ 

учебный 

год 

Предмет 

Кол-во 

учащихс

я 

«5» «4» «3» «2» 
Средняя 

отметка 

Кач-во 

знаний 

5 класс/ 

2016-

2017 

Математи

ка 97 
7/ 

7,2% 

23/ 

23,7% 

55/ 

56,7% 

12/ 

12,4% 
3,3 30,9 

6 класс/ 

2017-

2018 

99 
9/ 

9,1% 

25/ 

25,3% 

48/ 

48,5% 

17/ 

17,2% 
3,3 34 

5 класс/ 

2016-

2017 

Русский 

язык 94 
8/ 

8,5% 

29/ 

30,9% 

35/ 

37,2% 

22/ 

23,4% 
3,3 39,4 

6 класс/ 

2017-

2018 

99 
4/ 

4,1% 

18/ 

18,4% 

60/ 

61,2% 

16/ 

16,3% 
3,1 22 

По результатам анализа ВПР за 2 года в 5-6 классах можно сделать следующие 

наблюдений: 

1. Средняя отметка по математике стабильна, а процент качества повысился на 

3,1% 

2. Средняя отметка по русскому языку снизилась с 3,3 до 3,1, а процент качества 

понизился на 17% 

В 2018 году обучающиеся 4,5 классов приняли участие в Региональной комплексной 

контрольной работе и Региональной контрольной работе по математике 8 классы. 

Подготовка к ВПР осуществлялась по пособиям, реализующим системно-

деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС, обеспечивающим требования 

Стандарта к повышению познавательной активности учащихся, их учебной мотивации.  

Качество выполнения 

ВПР (4 кл.) 

Русский язык Математика Окружающий мир 

Вся выборка 70,3 78,1 78,7 

Кемеровская обл. 62,6 73,5 77,3 

Анжеро-Судженский ГО 63,4 75,7 77,3 

МБОУ «ООШ № 8» 66,4 75,9 84,7 

Вывод: 
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 Анализ качества выполнения показал удовлетворительный уровень выполнения 

ВПР, что свидетельствует о высоком уровне подготовки учащихся 4 классов; 

 Учащиеся школы конкурентоспособны, т.к. по отдельным вопросам ВПР % 

выполнения выше средних показателей по России, области, городу; 

 Средний % выполнения каждого задания позволяет увидеть «западающие» блоки, 

проверяющие требования (умения) в соответствии с ФГОС; 

 Соответствие полученных результатов и текущих отметок (количество) позволяет 

увидеть большое количество учащихся 5-6 классов, не подтвердивших имеющиеся 

отметки. 

Предложения и рекомендации: 

1. Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: 

организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

выполнения заданий, обеспечивать стойкие знания по предмету через систему 

разноуровневых упражнений. 

3. Усилить работу по формированию УУД: применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и заданий из смежных дисциплин; по 

развитию коммуникативных и познавательных УУД. 

4. Вести работу с одарѐнными детьми – выполнение заданий повышенной трудности, 

где требуются логические обоснования, доказательства. 

5. Обратить внимание педагогов основной школы на варианты демоверсий ВПР с 

целью внимательного изучения вариантов, инструкций по проверке работ обучающихся, 

обсуждения на методических объединениях содержания критериев оценки выполнения 

отдельных заданий по русскому языку, математике. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов. 

Одним из главных показателей работы являются результаты государственной 

(итоговой) аттестации учащихся. 

К государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ допущены 90 учащихся 9 

класса и 1 учащийся в форме ГВЭ. 

На ОГЭ учащиеся 9-х классов сдавали 4 предмета: 2 обязательных экзамена - по 

русскому языку и математике, 2 по выбору: обществознание, история, физика, химия, 

биология, география, английский язык, литература, информатика. 

 

Выбор предметов на ОГЭ учащимися 9 классов 

Клас

с 

Предметы 

Мате

мати

ка 

Русс

кий 

язык 

Общ

ест- 

возна

ние 

Истор

ия 

Биол

огия 

Геог

рафи

я 

Хим

ия 

Физи

ка 

Инф

орма

тика 

Анг. 

язык 

лите

рату

ра 

  9 

«А» 

23 23 14 1 3 9 3 5 5 4 2 

9 «Б» 20 20 14 1 6 7 3 0 7 2 0 

9 «В» 24 24 14 1 8 5 6 5 8 1 0 
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9 «Г» 23 23 11 0 15 7 6 2 4 0 1 

Итог

о 

91 91 53 3 32 28 18 12 24 7 3 

Из таблицы видно, что максимальный выбор из предметов по выбору приходится 

на – обществознание -59%, биология 36%, географию 31%, затем следует – информатика – 

27%. 

Количественные данные по результатам ОГЭ 2018 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 

% 

выполн 

% 

качеств

а 

подтвердили 

отметку (%) 

повысили 

отметку(

%) 

понизили 

отметку(

%) 

Русский язык 91 100 70 49/54% 36/39% 6/7% 

Математика 91 100 74 56/60% 27/29% 8/11% 

Физика 12 100 67 7/59% 1/8% 4/33% 

Химия 18 100 61 10/56% 5/28% 2/16% 

Биология 32 100 69 19/59% 7/22% 6/19% 

География 27 100 66 15/55% 9/33% 3/12% 

Обществознани

е 
53 100 69 34/64% 17/31% 2/5% 

История 3 100 0 - - 3/100 

Информатика 24 100 83 14/55% 9/40% 1/5% 

Английский 

язык 
7 100 65 7/100% - - 

Литература  3 100 100 2/67% 1/33% - 

 

По итогам ГИА все 91 выпускник (100%) получили аттестат об основном общем 

образовании.  

 

Качественные показатели и сравнительный анализ государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов за два года 

Предмет 

Показатели  

2016-2017 2017-2018 

Абсолютный Качественны

й 

Абсолютный Качественный 

Русский язык  99 67 100 70 

Математика  98 50 100 74 

Физика  100 78 100 67 

Химия  100 78 100 61 

Биология  100 66 100 69 

География  100 23 100 66 

История  100 50 100 0 

Обществознание  100 33 100 69 

Информатика  100 34 100 83 
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Английский язык  100 100 100 65 

Литература    100 67 

 

Средний балл ОГЭ по предметам 2018 года в сравнении с результатами города 

и области 

Предмет 
Школа №8 Анжеро-Судженск 

Кемеровская 

область 

Средняя отметка Средняя отметка Средняя отметка 

Русский язык  4 4,1 4 

Математика  3,8 3,8 3,8 

Физика  3,75 3,8 3,7 

Химия  3,83 3,9 4,0 

Биология  3,78 3,5 3,4 

География  3,75 3,8 3,8 

История  3 3,4 3,5 

Обществознание  3,98 3,5 3,5 

Информатика  4,17 3,8 3,8 

Английский язык  3,86 4,0 4,2 

Литература  4,67 4,3 4,4  

 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 

отметим, что результаты в этом учебном году выше, чем в прошлом. 

Качественные показатели ниже в сравнении с прошлым годом по физике (12%), 

химии (17%), истории, английскому языку (35%)  

В сравнении с результатами прошедшего учебного года отмечается положительная 

динамика результатов сдачи ГИА в основной период, что является результатом 

целенаправленной индивидуальной и дифференцированной работы педагогов с 

учащимися.  

По итогам ОГЭ 4 обучающихся, закончивших учебный год на «отлично», 

подтвердили свои учебные достижения, получив аттестат с отличием.  

Двое учащихся набрали максимальные баллы по литературе и информатике. 

Анализируя выбор предметов обучающимися можно отметить, что приоритетными 

являются предметы: обществознание, география, биология, информатика. Данный выбор 

отражает планирование дальнейшего получения образования:  

 25 обучающихся (28%) продолжили образование в профильных классах, в 

соответствии с выбранным профилем были выбраны предметы на ГИА; 

 65 обучающихся (71%) продолжили образования в ССУЗах, для поступления в 

которые необходим только аттестат. Поэтому большее количество девятиклассников 

выбирают предметы обществознание, география, информатика и ИКТ, как предметы, 

наиболее связанные с социальной сферой, где учащиеся могут применить свой социальный 

опыт. 

 

Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

В течение 2018 года учащиеся школы принимали участие олимпиадах разного уровня.  
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В соответствии с приказом № 601 от 11. 09. 2018 г. с 24 сентября по 19 октября 2018 

года был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ). 

Учащимся была предоставлена возможность проявить свои знания и интеллектуальные 

способности не только по предметам учебного плана, но и по таким предметам как МХК, 

астрономия, экономика, экология. 

Всего в школьном этапе ВСОШ приняли участие 1227 обучающихся, что на 50 

человек больше, чем в прошлом году. Фактическое количество участников ВСОШ – 369 

человек, что составило 69,3% от числа обучающихся 5-9 классов в школе, что на 0,3% 

больше, чем в 2017 году. 

 

 2017 2018 

Кол-во участников 1177 1227 

Кол-во участников 

(факт) 

346 369 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Всего в школьном этапе  

57

69 69,3

Участие в ШЭ ВСОШ

2016 2017 2018
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Наибольшую активность учащиеся проявили по таким учебным предметам как 

математика (135 /25,4% учащихся), биология (131 / 24,6% учащихся), русский язык (129 / 

24,3% учащихся), обществознание (91 / 17,1%), физическая культура (90 / 16,9%), 

литература (84/15,8%). Сравнительно небольшое количество учащихся приняли участие в 

олимпиаде по экономике (17 / 3,2% учащихся), астрономии (13 / 2,4% учащихся), праву 

(20 / 3,8% учащихся), искусству (МХК) (13 / 2,4% учащихся), т.е. по предметам, не 

являющимися обязательными для изучения. 

При достаточно большом охвате учащихся олимпиадой победителей школьного 

этапа оказалось не очень много. Лучшие результаты показали учащиеся на олимпиаде по 

математике (7 победителей / 5,2% от участников), по обществознанию (7 победителей / 

7,7% от участников), по технологии (15 победителей / 21,4% от участников), по 

физической культуре (11 победителей / 12,2% от участников) и др. Не оказалось ни 

победителей, ни призеров по таким предметам как МХК, экономика, астрономия, право. 

В муниципальном этапе олимпиады, который проходил с 12 ноября по 12 декабря 

2018 года приняли участие 98 человек (в прошлом году - 57 человек) (48 человек / 13 % 

фактически от количества принявших участие в олимпиаде). Некоторые учащиеся 

приняли участие в МЭ ВСОШ не нескольким предметам: Антонова А. – 8 предметов, 

Лямкин Д. – 6 предметов, Гурьянов Б. – 6 предметов, Водолазов В. – 6 предметов. и др.). 

13 (27% от участников МЭ) человек стали победителями и призерами МЭ ВСОШ 

(основание: Приложение № 1 к приказу УО от 19.12.2018 г.№ 980). В прошлом году 

победителей не было. Было 7 призеров. 

Шесть человек стали победителями МЭ ВСОШ:  

- Гурьянов Богдан, 7 класс, ОБЖ 

- Водолазов Владимир, 9 класс, ОБЖ 

- Гурьянов Богдан, 7 класс, технология 

- Гулевский Максим, 8 класс, технология 

- Колосов Станислав, 8 класс, биология 
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- Морозова Екатерина, 7 класс, физическая культура 

Семь человек стали призерами МЭ ВСОШ: 

- Шабаев Амир, 7 класс, ОБЖ, 2 место 

- Селиванов Семен, 9 класс, ОБЖ, 2 место 

- Горлова Диана, 7 класс, технология, 3 место 

- Трапезоньян Кирилл, 8 класс, технология, 3 место 

- Немыкина Диана, 7 класс, литература, 2 место 

- Антонова Анна, 8 класс, литература, 3 место 

- Хакимова Ильина, 7 класс, физическая культура, 2 место. 

Количество предметов, по которым были подготовлены призеры муниципального 

этапа ВСОШ – 5 (ОБЖ, биология, физическая культура, технология, литература). 

В школьном этапе олимпиады по русскому языку и математике принимали 100 

учащихся 4-х классов (в прошлом году 50 учащихся, победителей – 3, призеров - 19): 

 

Предмет Кол-во 

участников 

Количество 

победителей 

Количест

во 

призеров 

   

Русский язык 40 2 13 

Математика 60 1 7 

 

В 2018 году учащиеся 8-9 классов приняли участие в олимпиадах, утвержденных 

приказом Минобрнауки № 32н от 28.08.2018 г. (зарегистрирован в Минюсте 13.09.2018 г.) 

«Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2018/2019 учебный год» - в 

олимпиаде «Будущее Сибири», в олимпиаде «САММАТ». 23 октября прошел отборочный 

тур олимпиалы «САММАТ». Приняли участие 40 учащихся 6-9 классов.  

В отборочном этапе олимпиады «Будущее Сибири» приняли участие 10 

человек: 

Учебный предмет Количество 

участников 

Химия 1 

Физика 9 

По результатам отборочного тура олимпиады «Будущее Сибири» - 5 призеров: 

 

Учебный 

предмет 

Результаты участия в отборочном 

туре 

Физика Мудрых Андрей, диплом 

IIIстепени (учитель Иванова Е.В.) 

Водолазов Владимир, диплом II 

степени (учитель Иванова Е.В) 

Гулевский Максим, диплом III 

степени (учитель Иванова Е.В.) 

Колосов Станислав, диплом III 

степени (учитель Иванова Е.В.) 

Химия Альхимович Егор, диплом III 
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степени (учитель Шурутова Л.П.) 

 

В 2018 году учащиеся 8-9 классов приняли участие открытой региональной 

межвузовской олимпиаде (ОРМО). 

В отборочном туре ОРМО приняли участие всего 35 человек (фактически 29 чел. 

/15,5 % от учащихся 8-9 классов), что на 2 человека меньше, чем в прошлом году. 

 

Учебный предмет Количество участников 

Математика 9 

История 4 

Литература 1 

Русский язык 21 

 

По результатам отборочного тура ОРМО 5 человек (14,3 % от участников ОРМО) 

стали призерами: 

Учебный предмет Результаты участия в отборочном 

туре 

Математика Водолазов Владимир, диплом III степени (учитель 

Удот Э. И.) 

Эгизбаева Элиза, диплом III степени (учитель Удот 

Э.И..) 

История Лукьяненко Анастасия, диплом III степени (учитель 

Калинина Л.Г.) 

Эгизбаева Элиза, диплом III степени (учитель 

Калинина Л.Г.) 

Сахипов Денис диплом III степени (учитель 

Калинина Л.Г.) 

 

Интерес у учащихся вызывают онлайн олимпиады, в которых более активное 

участие принимают учащиеся начальных классов. Среди наиболее популярных у 

школьников олимпиад такие олимпиады как всероссийская заочная онлайн олимпиада 

«Заврики», Международная онлайн – олимпиада по математике «BRICSMATH.COM», 

международный дистанционный конкурс «Старт» и др.  

 

Олимпиада Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

победител

ей 

Кол-во 

призеров 

Всероссийская 

заочная онлайн 

олимпиада 

«Заврики», 

208   

английский 20 9 6 

математика 83 49 27 

русский язык 105 84 15 
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Всероссийская онлайн 

олимпиада «ДИНО» 

53 30 21 

Международная 

онлайн – 

олимпиада по 

математике 

«BRICSMATH.COM 

58 26 19 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт»: 

100   

математика 15 13 2 

логика 15 15 - 

русский язык 33 18 15 

литература 17 3 9 

окружающий мир 15 10 5 

английский язык 5 2 3 

Всероссийская интернет 

олимпиада «Интолимп» 

34 8 16 

 

Повысилась в этом году успешность учащихся начальной школы в городских 

предметных олимпиадах. 

 

Г

о

д 

Всего 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров Успешно

сть 

2015 22 1 6 32% 

2017 21 1 

Клименко Ю., 1 

кл. (уч. 

Асадулина 

С.Ю.) 

2 

Щурова В., 2 кл., 

русский язык(учитель 

Степанова Е.М.); 

Соболев Д., 2 кл., 

математика (учитель 

Шинкарева Н.А.) 

14% 

2018 21 – 5 

Беляева В., 2 класс, 

русский язык (Аликина 

О.А.). 

Клименко Ю., 3 класс, 

математика (Асадулина 

С.Ю.); 

Утеев Е., Гардер А., 3 

класс, математика 

(учитель Крупаченко 

Н.К.); 

23,8% 
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Фахрутдинова Д., 3 

класс, русский язык 

(Асадулина С.Ю.) 

 

 

 
 

 Анализируя результаты участия учащихся школы в олимпиадах, можно 

констатировать, что: 

 отмечена положительная динамика участия школьников в школьном и 

муниципальном этапах ВСОШ; 

 проведена качественная подготовка учащихся по предметам ОБЖ, биология, 

физическая культура, технология, литература; 

 возросло количество участников в олимпиадах, утвержденных перечнем 

Министерства образования и науки РФ и их успешность; 

 преобладает участие в заочных онлайн олимпиадах по сравнению с олимпиадами 

очными; 

 успешность учащихся в ВСОШ, ОРМО, Будущее Сибири недостаточно высокая, 

что объясняется рядом причин: отсутствие системы работы по выявлению 

одаренных учащихся и их подготовки к олимпиадам; большая нагрузка на 

учащихся, т.к. одни и те же учащиеся принимают участие сразу в нескольких 

олимпиадах; недостаточно ответственное отношение некоторых учителей к 

подготовке школьников; высокий уровень сложности заданий, рассчитанный на 

углубленное изучение предметов, широкий кругозор и эрудицию школьников. 

Большое внимание уделяется развитию у учащихся интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов через различные формы внеклассной работы по предмету, 

участие в заочных и очных творческих и интеллектуальных конкурсах, марафонах и др.  

В течение 2018 года учащиеся принимали участие в таких конкурсах как 

Международный интернет проект "Страна читающая". Конкурс "Читаем Блока" (15 

человек), Международный Интернет проект "Страна читающая" Конкурс "Суровая судьба 

32

14

23,8

УСПЕШНОСТЬ УЧАЩИХСЯ

Победители и призеры муниципальной предметной 
олимпиады младших школьников (%)

2015 2017 2018
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Ленинграда" (7 человек), литературно-художественный конкурс, посвященный 80-летию 

Ю. Коваля "Звезды Ориона" (14 человек), Всероссийский конкурс "Живая классика" (8 

человек), Международный математический. конкурс «Кенгуру» (57 человек), игра-

конкурс по русскому языку «Русский медвежонок-языкознание для всех» (72 человека) и 

др. 

14 человек, принявших участие в международном математическом конкурсе 

«Кенгуру» стали призерами и победителями школьного этапа, 2 человека (Финенко 

Семен, 3 «Д» класс и Рогачев Иван 4 «Б» класс) – победителями районного этапа, 1 

человек (Рогачев Иван 4 «Б» класс) – победитель регионального этапа. 

В ноябре 2018 года 72 учащихся школы приняли участие в игре-конкурсе по 

русскому языку «Русский медвежонок-языкознание для всех».  

Наибольшую активность проявили учащиеся начальных классов: 2 классы – 12 (в 

прошлом году – 24) учащихся; 3 классы -28 (в прошлом году – 16) учащихся. В районном 

этапе 1-5 место в рейтинге заняли 4 человека (в прошлом году - 6 человек): Мухина 

Алена, 2 кл., Буровкина Ульяна, 6 класс, Гребенюк Дарья, 6 класс, Тараканова Анастасия, 

7 класс. На региональном этапе 1-30 место в рейтинге заняли Мухина Алена, 2 кл. и 

Буровкина Ульяна, 6 класс.  Более, чем с 90% заданий справились: 2кл. – 1 человек (в 

прошлом году - 9 чел.); 5кл. –3 чел.; 6 кл. – 3 чел.; 7 класс – 4 чел., 9 кл. – 2 чел.  

Самыми активными классами по участию в олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах являются 1 «Д» (20 олимпиад и конкурсов во 2-ой половине 2018г.; охват 

участия 100%; классный руководитель Цыганкова С.А.), 3 «Г» (8 олимпиад и конкурсов 

во 2-ой половине 2018г.; охват участия 50%; классный руководитель Асадулина С.Ю.), 9 

«В» (10 олимпиад и конкурсов во 2-ой половине 2018г.; охват участия 56%; классный 

руководитель Башкаева Н.А.). 

Большую работу по организации конкурсного движения проделали следующие 

классные руководители начальной школы: Аликина О.А. 1 «Б» (2 «Б»), Шинкарева Н.А. 3 

«А» (4 «А»), Лагута Е.В. 3 «Д» (4 «Д»), Асадулина С.Ю. 2 «Г» (3 «Г»), Цыганкова С.А. 4 

«Г». 

Среди основной школы можно выделить следующие классы: 7 «В» (8 «В»), 8 «В» (9 

«В»), 8 «Г» (9 «Г») и отметить работу учителей-предметников, работающих в данных 

классах, умеющих заинтересовать учащихся конкурсным движением.  

 

Участие и успешность обучающихся ОО в конкурсах и мероприятиях, 

интеллектуальной, творческой и спортивной направленности в 2018 году 

 

 

 

ОО 

2018 год 

1 полугодие 2 полугодие 

участие успешность участие успешность 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

МБОУ 

АСГО 

«ООШ №8» 

584 55,8 306 52,4 431 42,8 254 58,9 
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Особое внимание уделяется педагогическим коллективом организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся. Большая роль в организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся отводится не только урокам и внеурочным 

занятиям, но индивидуальной работе, которая проводится учителями с каждым учащимся. 

Закономерным результатом такой совместной работы становится представление 

итогов проектно-исследовательской деятельности на научно-практических конференциях 

разного уровня. В 2018 году в городской научно-практической конференции школьников 

«Старт в науку – 2018 приняло участие 9 человек. Было представлено 7 работ. Все работы 

получили призовые места. 

 

Результаты участия в конференции «Старт в науку» 

 

№ ФИО участника Класс Тема Результат 

участия 

1. Светкина Александра 9А Фразеологизмы, 

содержащие названия букв 

старославянской азбуки, 

как один из источников 

изучения русского языка 

II 

место 

2. Горлова Диана  6А Участие школьников в 

выполнении нормативов 

ВСФСК «ГТО» 

I  

место 

3. Ерохина Агата 8Б Скоростно-силовая 

подготовка баскетболистов 

II 

место 

4. Дегтерев Илья Павлович 

Кузнецова Оксана Евгеньевна 

8В Шахтерские династии III 

место 

5. Пимкина Дарья Руслановна 9Б Монголо-татарское иго: 

миф или реальность 

II 

место 

 

6. Горлова Диана Сергеевна 

Долгушина Полина Максимовна 

6А Их имена на все времена: 

земляки - почетные 

граждане. 

I 

место 

7 ТрапезоньянАнжеликаАлексеевна 9б Стиральный порошок как 

средство бытовой химии и 

вещество, влияющее на 

среду обитания 

II 

место 

 

В XXVI городской практической естественно-практической конференции «Поиск» 

приняли участие 3 человека («Сахарный диабет: причины, последствия, профилактика», 

Наливайко Алина; «Изучение целесообразности вторичного использования новогодних 

елок на примере пихты», Иванникова Валерия, Морозова Дарья), которые стали 

победителями (Иванникова В. И Морозова Д.) и призерами (Наливайко А.) конференции. 
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Их работы были опубликованы в сборнике тезисов исследовательских работ, 

представленных на конференции. 

Овчинникова Ксения приняла участие в областной конференции исследовательских 

работ «История школы-история страны». 

В 2018 году была проведена школьная научно-практическая конференция «Шаги в 

науку», на которой работало 2 секции «Естественно-математические науки: проблемы и 

пути решения» и «Социально-общественные и гуманитарные науки: поиски истины». 

Всего на конференции было представлено 13 работ по самым разнообразным проблемам 

современной науки. Участникам удалось продемонстрировать не только увлеченность 

проведенным исследованием, но и широкую осведомленность в выбранной проблеме, 

свободное владение материалом, культуру публичного выступления.  

 

 
 

 

Анализ участия школьников в конференциях позволяет сделать следующие выводы:  

• количество работ, представленных на конференциях снизилось; 

• процент успешных участий увеличилось; 

• снизилась активность учащихся начальной школы; 

• фиксируется низкая заинтересованность учителей подготовкой учащихся к участию 

в конференциях; 

• в основном учащиеся принимают участие в научно-практических конференциях 

муниципального уровня; 

• возобновлена традиция проведения школьной научно-практической конференции 

«Шаги в науку». 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

Учебный план является частью образовательной программы Школы и включает в 

себя: учебные планы урочной деятельности начального общего (1–4 класс), основного 
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Участие учащихся в муниципальных и региональных 

конференциях
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общего (5-9 класс) образования, учебные планы внеурочной деятельности (1–4 и 5-9 

классы) и программно-методическое оснащение учебного плана (1 – 9 классы).  

Учебный план начального общего образования полностью соответствует 

требованиям ФГОС начального общего образования, реализовывался в условиях 6-ти 

дневной учебной недели (кроме 1-ых классов), с максимально допустимой нагрузкой 

обучающихся. Учебный план основного общего образования (5-9 класс) соответствует 

требованиям ФГОС основного общего образования, реализовывался в условиях 6-ти 

дневной учебной недели, с максимально допустимой нагрузкой обучающихся. За 2018 год 

учебный план Школы реализован в полном объеме.  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования внеурочная деятельность является частью основной образовательной 

программы Школы. Педагогами Школы разработано более двадцати программ по пяти 

направлениям развития личности ребенка: спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному и социальному.  

  Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учѐтом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность 1-9 

классах организуется в целях формирования единого образовательного пространства 

школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Время, отводимое 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся. 

Количество курсов внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

1-4 классах показало снижение с 25 до 19: 2016 год - 25 курсов; 2017 год – 22 курса, 2018 

год – 19 курсов. 

Направление 2016 2017 2018 

Спортивно- оздоровительное 2 2 4 

Общекультурное 3 4 4 

Духовно- нравственное 4 4 6 

Социальное 3 7 2 

Общеинтеллектуальное 4 4 3 

 
 

Количество курсов внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

5-9 классах менялось от 11 до 21: 2016 год - 16 курсов; 2017 год – 21 курса, 2018 год – 23 

курса. Увеличение количества курсов объясняется увеличением количества классов, 

реализующих ФГОС ООО. 

Направление 2016 2017 2018 

Спортивно- оздоровительное 2 2 4 

Общекультурное 3 4 6 
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Духовно- нравственное 4 4 3 

Социальное 3 7 2 

Общеинтеллектуальное 4 4 6 

 

 
 

 Все рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности 

выполнены в полном объеме. По всем предметам учебного плана Школы преподавание 

ведется по учебникам (учебным пособиям) в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников. Школа укомплектована учебниками (учебными пособиями) по всем предметам 

учебного плана. Материально-техническое оснащение учебного процесса и кадровое 

обеспечение в 1 – 9 классах соответствует требованиям ФГОС.  

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Показатели 

Год вы- 

пуска 

2016 

Год вы- 

пуска 

2017 

Год вы- 

пуска 

2018 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию 

Основное общее образование        50 86 91 

Из них продолжили образование или трудоустроились (количество/ %) 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального  образования 
30/60% 66/77% 65/71% 

Продолжили обучение в 10-м классе: 19/38% 20/23% 25/27% 
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7

2

спортивно-оздоровительное 
напрвление

общекультурное напрвление

общеинтеллектуальное 
напрвление 

духовно-нравственное 
напрвление

социальное напрвление

Год  Классы Количество 

учителей  

Высшее 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Получают 

высшее 

образование 

2018 1-4 17 12 (70,6%) 5 (29,4%) 3 (60%) 

5-9 39 39 (100%) –  

2017 1-4 17 14 (82,4%) 3 (17,6%) 1 (50%) 

5-9 35 35 (100%)   

2016 1-4 16 14 (87,5%) 2 (12,5%)  

5-9 34 34 (100%)   

2015 1-4 16 14 (87,5%) 2 (12,5%)  

5-9 32 32 (100%)   
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Трудоустроились 1/2% 0 1/1% 

Итого: 50 86 91 

Не продолжают учебу и не работают      0 0 0 

 

Средне профессиональные учебные заведения, в которое осуществлялось поступление 

выпускников:   

 Анжеро-Судженский горный техникум; 

 Анжеро-Судженский педагогический колледж; 

 Кемеровский аграрный техникум им. Г.П. Левина; 

 Анжеро-Судженский политехнический колледж; 

 Анжеро-Судженский медицинский колледж; 

 Томский техникум железнодорожного транспорта; 

 Сибирский политехнический техникум; 

 Юргинский технологический колледж; 

 Кемеровский коммунально-строительный техникум; 

 Тайгинский техникум железнодорожного транспорта; 

 Техникум информационных технологий, экономики иправа Кемеровского 

института РЭУ имениГ.В. Плеханова; 

 ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат», Елыкаево; 

 Кемеровскийтехнологический институт пищевой промышленности; 

 Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники; 

 Новосибирский электромеханический колледж; 

 ОГБПОУ "Томский аграрный колледж"; 

 Томский техникум железнодорожного транспорта; 

 Томский экономико-промышленный колледж" (ОГБПОУ "ТЭПК") 

 

Выводы:   

 все выпускники продолжают образование либо в средней общеобразовательной 

школе, либо в средних профессиональных образовательных учреждениях; 

 большинство выпускников продолжают образование в средних профессиональных 

образовательных учреждениях, но наметилась тенденция к увеличению 

выпускников, стремящихся получить общее среднее образование 

 на протяжении трех последних лет выпускники школы отдают предпочтение 

следующим профессиональным учебным заведениям: 

- Тайгинский техникум железнодорожного транспорта; 

- Анжеро-Судженский горный техникум; 

- Анжеро-Судженский педагогический колледж; 

- Кемеровский аграрный техникум им. Г.П. Левина; 

- Анжеро-Судженский политехнический колледж; 

- Анжеро-Судженский медицинский колледж; 

- Томский техникум железнодорожного транспорта; 

- Техникум информационных технологий, экономики иправа Кемеровского 

института РЭУ имени Г.В. Плеханова. 
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Раздел 6. Кадровое обеспечение  

МБОУ «ООШ№8» на 100% укомплектовано квалифицированными 

педагогическими кадрами (включая педагога-психолога, учителя-логопеда, социального-

педагога). 

 

 

Уровень образования педагогических работников соответствует требованиям, 

предъявляемым к занимаемым должностям. 

 

 
 

Количество педагогов, имеющих высшее образование, свидетельствует о стабильно 

высоком кадровом потенциале. Увеличесние количества педагогов с средним 

профессиональным образованием произошло за счет молодых специалистов, которые в 

настоящее время получают высшее образование. 

Анализ возрастного состава педагогов позволяет увидеть, что за последние три 

года увеличилось количество педагогов, попадающих в категорию 20-29 лет, но вместе с 

тем можно наблюдать и увеличение количества человек старше 55 лет (с 8 человек в 2015 

году до 12 человек в 2018 году); большее количество педагогов относятся к возрастной 

группе от 41 до 50 лет – 21 человек, численный состав учителей от 51-55 лет – 4 человека. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Уровень образования педагогов

2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Укомплектованность штатов 

(2018 год) 

Перечень предметов, по которым не 

ведется преподавание (указать причину)  
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общее образование 

Основное 
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100% 100% — — 



 
 

35 

 
 

 Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов является частью единой методической задачи. В течение 

всего периода продолжалась работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта, велась работа по повышению квалификации, курсовой подготовке 

и аттестации педагогических работников.   

Организация работы с педагогическими кадрами на основе непрерывной диагностики 

успешности педагога способствует росту количества преподавателей, имеющих 

квалификационные категорию. В ОО создан перспективный план-график прохождения 

аттестации работников, придерживаясь которого нам удалось не только своевременно 

осуществлять прохождение процедуры аттестации, но и пересмотреть свои возможности, 

повысить уровень активности педагогов в конкурсах профессионального мастерства и как 

результат – рост количества педагогов, аттестованных на первую и высшую категорию.  

 В период с 2015-2018 год аттестацию прошли 43 педагогических работника, при этом 

в 2018 году было аттестовано 12 учителей.  

 

 
 

В 2018 году высшая квалификационная категория была присвоена всем двенадцати, 

проходившим аттестацию, учителям. 
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Таким образом, количество педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию составляет на данный момент 50 человек (89,3 %), из них 

41 человек (82%) имеют высшую категория и 9 человек (18%) – первую 

квалификационную категорию. 

Шесть педагогов не имеют квалификационной категории, т.к. относятся к категории 

молодых специалистов и стаж работы составляет менее двух лет. 

 

 
 

Долгое время западающим оставался вопрос «Прохождение процедуры 

добровольной сертификации». В настоящее время хочется отметить положительные 

сдвиги в данном направлении. В школе разработан перспективный план процедуры 

добровольной сертификации, рассчитанный на 5 лет, т.ч. работа в этом направлении будет 

продолжена дальше. В 2018 году 13 педагогов школы впервые попробовали пройти 

процедуру добровольной сертификации, из них 7 учителей получили сертификаты, 

свидетельствующие о высоком уровне профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической деятельности – Удот А.А., Капаницына О.В., 

Сергеева С.А., Анкудинова О.Ю., Якупова И.Г., Степанова Е.М., Семенова О.А. 

 Для формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала создана система непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, которая осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке планового повышения квалификации педагогических работников Кемеровской 

области, где закреплено право на плановое повышение квалификации не реже одного раза 

в три года. Курсы повышения квалификации все педагоги проходят своевременно 

согласно утвержденному «Плану профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников». Анализ динамики квалифицированного уровня 

педагогов, диагностика профессиональных запросов, уровня методической 

подготовленности коллектива позволяет сделать вывод о наличии устойчивой тенденции 

повышению квалификации через различные формы.  
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В 2018 году 23 человека прошли курсы повышения квалификации на базе 

Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования. 

 

 
 

Дополнительно к предметным курсам прошли курсовую подготовку по предмету 

ОРКСЭ Хребтова Л.Я., Асадулина С.Ю. 

Педагоги школы являлись постоянными слушателями и участниками выездных 

семинаров по проблематике, связанной с реализацией ФГОС, принимали участие с 

докладами в научно-практических конференциях разного уровня, имеют публикации по 

проблематике ФГОС в сборниках Международных и Всероссийских научно-практических 

конференции. Многие педагоги стали слушателями авторских семинаров. 

Кроме того, педагоги школы принимали участие в обучающих, практико-

ориентированных семинарах, мастер классах [Приложение2] 

Педагоги повышали профессиональный уровень и делились накопленным опытом 

на научно-практических конференциях разного уровня. 

 

Участники Наименование конференции Уровень / форма 

участия 

Результат, 

достижение 

Шурутова 

Л.П. 

Ларионова 

И.Ю. 

Научно-методическая 

конференция «День 

инноватики 

Муниципальный 

/очно  

Дипломы 

Степанова 

Е.М. 

Концепции преподавания 

отдельных предметов: 

нормативные требования и 

практика реализации 

Региональный / 

очно 

Сертификат 

12

22

25
23

2015Г. 2016Г. 2017Г. 2018Г.

Количество учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации

Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации
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Ефимов А.Г. VII международная научно-

практическая конференция 

«Гуманизация обучения и 

воспитания в системе 

образования: теория и 

практика» (Чехия. Прага) 

Международная / 

заочно 

Сертификат 

Сергеева С.А. I Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Наука в России: 

Перспективные исследования 

и разработки» 

Всероссийский / 

заочно 

Сертификат 

Сергеева С.А. V Международной научно-

практической конференции 

«Инновационная наука в 

глобализующем мире» 

Международный / 

заочно 

Сертификат 

Семенова 

О.А. 

Лагута Е.В. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Образовательный потенциал» 

Международная / 

заочно 

 

Сергеева С.А. 

Седельникова 

Н.А. 

Асадулина 

С.Ю. 

VII территориальная научно-

практическая конференция 

педагогических работников 

«Актуальные проблемы 

современного образования» 

Региональный/ 

очно 

Дипломы 

Шурутова 

Л.П. 

Научно-практическая 

конференция школьников 

«Старт в науку-2018» 

Муниципальный / 

очно 

Благодарность 

Сергеева С.А. 

Асадулина 

С.Ю. 

XXVI городская практическая 

естественнонаучная  

конференция «Поиск» 

Муниципальный / 

очно 

Благодарность 

 

Стимулирует профессиональный рост педагогов их участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня. Анализ участия педагогов в конкурсном движении 

позволяет увидеть, что большинство конкурсов, в которых принимали участие учителя, 

заочные. Следует также отметить, что активность участия учителей в конкурсах 

недостаточно высокая, что объясняется отсутствием личностной мотивации. В конкурсах 

разного уровня в 2018 году приняли участие 33 человека (59%)[Приложение 3]. 

Активность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства остается 

достаточно стабильной.  

В целом, наблюдается положительная динамика в количестве педагогов, 

принимающих участие в конкурсах, конференциях, имеющих публикации или 

транслирующие свой опыт в других формах. 

год доля педагогов от общего числа количество 

2015 42% 20 чел 

2016 45% 22 чел. 
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Вывод: 

Анализируя представленные данные следует отметить: 

 МБОУ «ООШ№8» на100% укомплектовано педагогическими кадрами;  

 большая часть педагогов имеет высшее образование; 

 преподавание ведется по всем предметам; 

 педагоги имеют уровень образования, который соответствует требованиям 

квалификационных характеристик должностей работников образования;  

 увеличилось количество педагогов, попадающих в возрастную категорию 20-29 

лет; 

  вместе с тем можно наблюдать увеличение количества педагогов старше 55 лет (с 

8 человек в 2015 году до 12 человек в 2018 году); 

 большее количество педагогов относятся к возрастной группе от 41 до 50 лет – 21 

человек 

 все педагоги проходят повышение квалификации не реже чем раз в 3 года; 

 курсовая подготовка педагогов осуществляется согласно перспективному плану; 

 несколько уменьшилась доля педагогов, имеющих первую и высшую категорию в 

связи с приемом на работу молодых специалистов, имеющих стаж работы менее двух лет; 

 увеличилось количество педагогов, аттестовавшихся на высшую категорию; 

 повысилась активность участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства по сравнению с предыдущими периодами; 

 отмечается устойчивая тенденция повышения квалификации через различные 

формы (семинары, конференции, мастер-классы и др.); 

 наметилась положительная динамика в вопросе прохождения процедуры 

добровольной сертификации, но в целом активность учителей достаточно низкая; 
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Доля педагогов, принимавших участие в профессиональных 

конкурсах, конференциях, имеющих публикации

2018г. 2017г. 2016г. 2015г.

2017 62% 33 чел. 

2018 66,1% 37 чел. 
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 низким остается количество педагогов, принимающих участие в очных конкурсах 

регионального и Всероссийского уровня. 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

 Особое внимание уделялось программному обеспечению образовательной 

деятельности. В результате проведенной работы все 100% учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности обеспечены рабочими программами, разработанными в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Учебные программы соответствуют обязательному минимуму содержания 

начального общего, основного общего образования. В образовательной организации 

широко применяются программы дополнительного образования. Учебники, используемые 

в образовательном процессе, соответствуют федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Комплекты учебно-наглядных пособий по всем предметам учебного плана облегчают 

процесс запоминания, позволяют сделать урок более интересным и динамичным, 

«погрузить» ученика в науку, создать иллюзию присутствия при экспериментах и опытах, 

содействуют становлению объемных и ярких представлений об учебных дисциплинах. 

Причем учителя используют не только иллюстративный и схематичный методы, но и 

интерактивный, провоцирующий учащихся на размышление, поиск, дискуссию. Этому 

способствуют комплекты лабораторного оборудования по предметам, натуральных 

объектов, приборов, механизмов, моделей, макетов, изобразительных плакатов, схем, 

рисунков, фотографий, чертежей, графиков, таблиц, диаграмм. 

 Используемые информационные образовательные ресурсы служат экраном для 

переноса различной учебной информации, в том числе познавательных презентаций, карт, 

схем, рисунков и т.д. Использование информационных образовательных ресурсов 

формирует у учащихся навыки самостоятельного поиска, обработки и анализа 

информации, способствуют раскрытию творческого потенциала учащихся, достижению 

метапредметных результатов.  

 Для успешной реализации рабочих программ решали еще ряд проблем: создание 

методического сопровождения, которое бы обеспечивало реализацию тех методических 

подходов, которые заложены ФГОС и повышение методической культуры и 

профессиональной компетентности учителей. 

Так как школе продолжается работа над электронным методическим ресурсным центром, 

который аккумулирует в себе всю организационно-методическую, программно-

методическую и учебно-методическую информацию. Ссылка на данный ресурс находится 

на сайте школы. 

  В школе работают проблемная группа «Комплексная проверочная работа как 

средство оценки сформированности метапредметных результатов образования» и 

методическая мастерская «Разработка индивидуальных образовательных программ для 

учащихся с разными образовательными потребностями». 

Проблемная группа разрабатывает комплексные проверочные работы для учащихся 7-9 

классов, которые позволяли бы объе6ктивно оценить уровень сформированности у 

учащихся универсальных учебных действий. 

Участниками методической мастерской отрабатываются методические подходы к 

разработке ИОП для разных категорий детей, в т. ч. для учащихся с ограниченными 
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возможностями здоровья. Таким образом, учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, обеспечивает планирование и создание комплекса 

соответствующих средств обучения с учетом их преимущественных функций и 

возможностей, а также типичных ситуаций применения. Уровень информационно-

методического обеспечения достаточный для организации и ведения как основного 

образовательного процесса, так и реализации дополнительного образования. Созданы 

необходимые условия для самостоятельной работы обучающихся, занимающихся 

исследовательской и проектной деятельностью. 

Образовательная стратегия и тактика федерального государственного 

образовательного стандарта ориентированы на несколько краеугольных методических 

позиций:  

- системно-деятельностный подход как методологическая и технологическая основы 

стандарта; 

- система оценивания образовательных результатов – как основа для проведения 

педагогической экспертизы достижений обучающихся; 

- разработка индивидуальных образовательных программ как ведущее средство 

индивидуализации образовательной деятельности. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы является учебно-методическая 

работа. Роль учебно-методической работы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью оперативного обеспечения образовательной деятельности учебно-

методической документацией, педагогически целесообразного использования новые 

методик и технологий обучения и воспитания.  

Учебно-методическая работа – это специальный комплекс практических 

мероприятий, базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и 

направленный на повышение профессиональной компетентности и мастерства каждого 

учителя. Комплекс методических мероприятий ориентирован, прежде всего, на 

активизацию творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а в конечном 

счете – на повышение качества и эффективности образовательной деятельности: роста 

уровня образованности, воспитанности и развития учащихся.  

Педагогический коллектив школы в сентябре 2018 году начал работу над 

методической темой: «Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства педагогов как основания для осмысления и реализации идей современного 

образования и получения стабильно положительных результатов образовательной 

деятельности учащихся.». 

Основной целью работы являлось научно-методическое сопровождение процесса 

совершенствования профессиональной культуры и педагогического мастерства учителей в 

области теории и практики психолого-педагогической науки и преподавания предмета, 

освоения современных технологий образования в условиях перехода на 

профессиональный стандарт педагога и реализации Указа Президента России В.В. Путина 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» в сфере образования. 

Данная цель реализовывалась через решение следующих задач: 



 
 

42 

1. Развивать и совершенствовать сервисы научно-методической службы (предметно-

методический, маркетинговый, консалтинговый, мониторинговый) с целью 

создания условий для успешной реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, Указа 

Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»в сфере образования и обеспечения 

перехода на профессиональный стандарт педагога. 

2. Осуществлять индивидуализированную и дифференцированную научно-

методическую поддержку учителям на диагностической основе (молодым 

учителям; учителям-предметникам; классным руководителям и воспитателям; 

учителям, испытывающим определенные затруднения в педагогической работе; 

учителям, имеющим разный педагогический стаж и др.) с целью формирования у 

них индивидуальной, методически совершенной, успешной педагогической 

деятельности. 

3. Формировать инновационную направленность в деятельности педагогического 

коллектива школы, проявляющуюся в привлечение коллектива к научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной работе, к целенаправленному 

созданию нового опыта своей школы. 

4. Способствовать распространению за рамки школы передового педагогического 

опыта, созданного внутри педагогического коллектива (через систему обобщения 

передового опыта, конференции, публикации, семинары-практикумы и т. д.). 

5. На основе диагностики и самодиагностики реальных учебных возможностей, 

выявлять интеллектуально одаренных, креативно мыслящих учащихся, создавать 

условия для достижения ими максимального уровня развития способностей. 

Используемые для решения поставленных задач формы учебно-методической 

работы разнообразны и соответствуют содержанию работы, профессиональным 

возможностям, образовательным потребностям и интересам учителей. Среди них: работа 

методического совета и методических объединений учителей, тематические 

педагогические советы, открытые уроки, работа учителей над темами самообразования, 

работа творческих и проблемных групп, мастер-классы, групповые и индивидуальные 

консультации, предметные недели, круглые столы, конкурсы педагогического мастерства 

и мн. др. 

Вся учебно-методическая работа в школе ориентирована прежде всего на решение 

тех проблем, которые возникают у педагогического коллектива в процессе реализации 

ФГОС. С целью выявления этих проблем неоднократно проводился внутришкольный 

контроль, который был ориентирован на различные аспекты реализации ФГОС. 

Особое место занимает работа с молодыми и начинающими специалистами, 

которых в школе 6 человек. В 2018 году в школе начала работать Школа наставничества. 

В рамках Школы были проведены наблюдения за деятельностью учителей, 

индивидуальные беседы, способствующие выявлению возникающих в их деятельности 

проблем. По запросу учителей были проведены индивидуальные консультации. 

Наставниками разработаны индивидуальные маршруты профессионального развития 

молодых и начинающих учителей. 

Среди педагогических технологий, наиболее активно используемых учителями: 

технология проблемного обучения, технология разноуровневого обучения, проектные 
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технологии, игровые технологии, технологии коллективных способов обучения, 

информационно-коммуникативные и здоровьесберегающие технологии 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 

педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться 

высоких результатов обученности учащихся, позволяет обеспечить формирование 

базовых компетентностей современного человека: информационной (умение искать, 

анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем); 

коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); самообразования (готовность 

конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на 

протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).   

Уровень методической подготовленности учителей позволяет им также активно 

использовать в учебной деятельности разнообразные формы и виды урока: урок-аукцион, 

урок-игра, урок-конференция, урок-практикум, урок-исследование и многие др.  

В школе проводится работа по созданию личных образовательных сайтов 

учителями. В настоящее время действуют личные сайты Дегтеревой Н.В., учителя 

информатики, Черняевой Л.Д., зам. директора по УВР, Ефимова А.Г., учителя физической 

культуры, Капанициной О.В., учителя математики, Ларионовой И.Ю., учителя 

изобразительного искусства.  

В течение 2018 года учителя принимали участие в конкурсах различного уровня, 

семинарах-практикумах, транслировали свой опыт, выступая на научно-практических 

конференциях, через публикацию материалов. Однако, активность учителей недостаточно 

высока. 

Выводы: 

 Все учебные предметы, курсы внеурочной деятельности обеспечены рабочими 

программами, составленными в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

 Подготовлены контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации по предметам учебного плана. 

 Ведется активная работа по разработке контрольно-измерительных 

материалов для оценки освоения предметных результатов. 

 Разрабатываются комплексные проверочные работы для проверки 

сформированности метапредметных результатов обучающихся 7-9 классов. 

 Завершается работа по созданию электронного методического ресурсного 

центра школы. 

 Большинством учителей освоены педагогические технологии, позволяющие 

выстраивать образовательную деятельность на основе системно-

деятельностного подхода. 

Вместе с тем: 

 Имеющийся у учителей педагогический опыт транслируется ими 

недостаточно активно в профессиональном сообществе: недостаточно 

публикаций, выступлений на конференциях, особенно регионального и 

всероссийского уровня. 
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 Дидактические и учебно-методические материалы, имеющиеся у учителей, не 

оформлены в том виде, в каком они могли бы быть распространены среди 

коллег. 

 Проводимая педагогами индивидуальная работа с учащимися разных учебных 

возможностей и способностей, не всегда планомерна и систематична и требует 

специального программно-методического обеспечения. 

Как показывает анализ проведенной работы, важнейшими направлениями учебно-

методической работы в следующем году должны стать: 

- продолжение работы по повышению качества образования на основе 

использования педагогами новых информационных и современных педагогических 

технологий и совершенствованию профессиональной компетентности и методической 

культуры учителей;   

-  разработка дидактических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих эффективное изучение учебных предметов; 

- повышение методической и профессиональной активности педагогов: 

обеспечение участия учителей в научно-практических конференциях разного уровня, 

конкурсах профессионального мастерства, организация обобщения педагогического 

опыта творчески работающих учителей, его трансляция через публикацию материалов, 

выступления на семинарах, организацию мастер классов; 

- разработка и активное использование в образовательной деятельности личных 

образовательных сайтов учителей; 

- формирования системы работы с детьми с разным уровнем способностей и 

учебных возможностей: одаренными учащимися, учащимися с различными учебными 

дефицитами, учащимися с ОВЗ.  

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Школьная библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана. Основными направлениями деятельности 

библиотеки являлись: обеспечение образовательной деятельности и самообразования 

путем библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов; обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию; формирование направленности 

читательского интереса учащихся. 

Читателями библиотеки являются 657 учащихся (63,1%). Из них: 

1 кл. 2 кл. 3 кл 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. проч

ие 

115 110 90 76 54 44 36 51 61 20 

Книговыдача в 2018 году составила 9871 экземпляров. 

Количество посещений библиотеки – 7346 раз. 

Посещаемость библиотеки учащимся (среднее число посещений библиотеки одним 

читателем определяется делением общего количества посещений библиотеки на число  

читателей) – 11 раз. Читаемость в библиотеке(среднее число книг, выданных одному 

читателю, определяется путем деления количества книг, выданных за год, на число 

читателей библиотеки) – 15 экз. 
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В библиотеке ведется электронный каталог в системе АИБС  MARKSQL. В 

рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования наша школа 

бесплатно подключена к электронной книговыдаче в приложении«ЛитРес:Школа». 

Подключение к электронной книговыдаче предоставляет учащимся 9 классов и педагогам 

возможность использовать программную художественную и познавательную литературу в 

электронном виде. 

Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой: 

- фонд учебно-методической литературы – 1124 экз.; 

- художественная литература (включая отечественную и зарубежную, классическую и 

современную) – 9238 экз. 

- общее количество единиц хранения фонда библиотеки – 26801 эк 

Обеспеченность обучающихся учебниками 

Количество 

обучающихся 

Общая 

потребность в 

учебниках на 

2016/2017  

Имеется в 

фондах 

школьных 

библиотек на 

10.09.2016г. 

 

Поступило в счет 

субвенции с 01.01.2016г. 

Итого  

обеспечено 

% 

Кол-во 

(экз.) 

Сумма 

(руб.) 

 

 

 

100 955 8262 экз. 7618 экз. 644 289510.67 

Количество 

обучающихся 

Общая 

потребность в 

учебниках на 

2017/2018  

Имеется в 

фондах 

школьных 

библиотек на 

10.09.2017г. 

 

Поступило в счет 

субвенции с 01.01.2017г. 

Итого  

обеспечено 

% Кол-во 

(экз.) 

Сумма 

(руб.) 

1010 8158 экз. 7439 экз. 719 361164.00 100 

Количество 

обучающихся 

Общая 

потребность в 

учебниках на 

2018/2019 

Имеется в 

фондах 

школьных 

библиотек на 

10.09.2018г. 

Поступило в счет 

субвенции с 01.01.2018г. 

Итого  

обеспечено  

% 

1050 9986 экз. 8965 экз. Количество 

(экз.) 

Сумма 

(руб.) 

100 

1021 470699,10 

 

Плодотворная работа в деле привлечения детей к книге, воспитанию интереса к 

чтению проходит в сотрудничестве с учителями. Наибольшую активность проявляют 

учителя начальных классов. Педагоги нацеливают школьников на чтение, поиски 

дополнительной информации при выполнении домашних заданий. В библиотеки они 

учатся находить нужную информацию, ориентироваться в справочной литературе.  С этой 

целью проводятся библиотечные уроки, в ходе которых учащиеся приобретают 

информационные навыки постепенно, для каждой параллели - своя тематика.  Такие 

уроки помогают формировать информационную грамотность учащихся как основы 

информационной компетентности. Все запланированные библиотечно-

библиографические уроки были проведены согласно плану. 
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 Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. Оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь поступившей 

литературой. Например, «Мы приглашаем Вас в театр!» выставка в рамках Года театра в 

России, «С любовью к Кузбассу» к 300-летию Кузбасса, «Выдающиеся мастера 

литературного слова» к юбилейным датам писателей. 

Важный фактор для формирования читательского интереса у учащихся является также 

хорошо спланированное и организованное размещение библиотечного фонда, 

возможность максимального доступа к литературе. Работа с библиотечным фондом 

ведется в течение все учебного года. 

Проводится работа по сохранности фонда: особо ценные издания (словари, 

энциклопедии, справочники) хранятся на отдельном стеллаже. Раз в месяц проверяются 

читательские формуляры с целью контроля своевременного возврата в библиотеку 

выданных книг, с должниками проводится соответствующую работу. В библиотеке 

имеются рабочие места, где учащиеся имеют возможность работать со справочниками, 

словарями, энциклопедиями и др. литературой. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем при содействии 

актива библиотеки проводились беседы с читателями-детьми на абонементе, на классных 

часах, проводились рейды по сохранности учебников. В конце учебного года по графику 

проходит сверка и передача учебников по классам. 

 Библиотекой обеспечивается информационная поддержка работы педагогического 

коллектива:  

 Информирование педагогов – предметников, классных руководителей о новых 

поступлениях учебной и методической литературы в фонд библиотеки. 

 Методическая помощь в проведении тематических классных часов, уроков 

города, информационная поддержка предметным неделям, мероприятиям, 

проводимым учителями-предметниками (подбор литературы, сценариев, 

стихов, презентаций и др.). 

 Составление списков учебной литературы на учебный год, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Министерством образования и науки РФ.  

Выводы: 

Главная задача библиотеки, как структурного подразделения школы, - 

осуществление информационной поддержки и обеспечение учебно- воспитательный 

процесса, была выполнена. Школа располагает фондом учебной и учебно-методической 

литературы достаточным для организации качественной и продуктивной деятельности 

учащихся и учителей. Однако, библиотеке необходимы компьютеры, поскольку только с 

их помощью возможно получение оперативной и полной информации. Необходимо 

возобновить подписку на периодические издания, наиболее востребованные педагогами и 

учащимися. 

Основными задачами на следующий год следует считать: 

 Увеличение числа читателей библиотеки не менее, чем до 75% контингента 

учащихся. 

 Подключение к электронной книговыдаче не менее, чем 30% контингента 

учащихся. 
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 Разнообразить формы работы по информированию учащихся о фондах 

библиотеки и об оказываемых ею услугах. 

 Спланировать работу по информационной поддержке учащихся при 

выполнении ими проектов. 

Раздел 9. Материально-техническая база 

Тип здания – не жилое, железобетонное здание, трѐхэтажное  

Год ввода в эксплуатацию - 1988  

Реальная наполняемость учащимися – 1048  

Трудовой коллектив – 72 

По зданию и земельному участку имеются свидетельства о государственной регистрации 

права, выданные Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области. 

Образовательная деятельность осуществляется в 44 учебных помещениях, из них: 

39 учебные кабинеты:  

- 11 кабинетов начальных классов;  

- 4 кабинета русского языка; 

- 4 кабинета математики; 

- 5 кабинетов иностранного языка; 

- 3 с оборудованными лабораториями по химии, физики, биологии;  

- 2 по технологии с оборудованными мастерскими; 

- 1кабинет географии; 

- 1 кабинет музыки; 

- 1 кабинет изобразительного искусства;   

- 2 кабинета информатики на 15 мест (каждом) для работы учащихся с компьютерами. 

- 2 кабинета истории. 

- 1 кабинет психолога и логопеда; 

- 2 спортивных зала  

- 5 помещения для дополнительных занятий, из них: 

- 1 зал акробатики; 

- 1 библиотека (имеется 8 рабочих мест для занятий с литературой); 

- 1 музей; 

- 1 штаб-квартира ДЮО «Вега»; 

- 1 актовый зал. 

Кабинеты оснащены в соответствии с нормативными требованиями, к условиям 

реализации образовательных программ. Оборудованы мебелью под рост обучающихся, 

стендами, шкафами, в кабинетах начальных классов организован питьевой режим. 

В кабинетах имеются стационарные комплексы мультимедийного оборудования, 

интерактивные доски и оборудование. В учебном процессе используется 87 компьютеров, 

из них 33 ноутбука. 

Во всех кабинетах обеспечен выход в интернет. 

В образовательной организации созданы необходимые условия для реализации программ 

физкультурно-оздоровительной направленности. Имеются футбольное поле и хоккейная 

коробка. Оборудована комната для хранения лыжного инвентаря и в отдельно стоящем 

помещении теплая раздевалка для хоккеистов. 
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В школе созданы условия для досуговой деятельности, а именно имеется актовый зал на 

200 посадочных мест, с музыкальными инструментами, помещение для игр в шахматы, 

акробатический зал, музей, библиотека.  

В административных кабинетах имеется компьютерная и множительная техника. 

 

Основными статьями бюджетных расходов в 2018 году стали 

Направление расходов 
Сумма, руб. 

на 2018 год 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 33741037,31 

Услуги связи 53082,68 

Транспортные услуги 82800 

Коммунальные услуги 3035315,76 

Работы, услуги по содержанию имущества 1744272,99 

Приобретение основных средств 773772,27 

Приобретение материальных запасов 962829 

Прочие выплаты 3789,03 

Прочие работы, услуги 2872909,46 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 
1900 

Прочие расходы 878253,38 

Итого  44 149 961,88 

 

Расходование средств на приобретение имущества 

Направление расходов 
Сумма, руб. 

на 2018 год 
Источник финансирования 

Шторы 3 этаж, столовая 28400,00 
средства предпринимательской и иной 

деятельности приносящей доход 

Колонки  51600,00 
средства предпринимательской и иной 

деятельности приносящей доход 

Учебная литература 467000,00 областной бюджет 

Аттестаты  14580,85 областной бюджет 

Кронштейн  7020,00 
средства предпринимательской и иной 

деятельности приносящей доход 

Стулья, парты, шкафы 87850,00 
средства предпринимательской и иной 

деятельности приносящей доход 

Стенд  28370,00 
средства предпринимательской и иной 

деятельности приносящей доход 

МФУ 19225,00 
средства предпринимательской и иной 

деятельности приносящей доход 

Тепловая завеса, лампы 28483,00 
средства предпринимательской и иной 

деятельности приносящей доход 

Монитор, системные 

блоки 
48832,00 

средства предпринимательской и иной 

деятельности приносящей доход 

Аварийные лампы 25500,00 средства предпринимательской и иной 
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деятельности приносящей доход 

Тахограф 26600,00 Местный бюджет 

Спортивный инвентарь  3865,00 
средства предпринимательской и иной 

деятельности приносящей доход 

План эвакуации 14400,00 
средства предпринимательской и иной 

деятельности приносящей доход 

Классные журналы 10900,00 
средства предпринимательской и иной 

деятельности приносящей доход 

ИТОГО: 862625,85  

Таким образом, в 2018г. из средств предпринимательской и иной деятельности, 

приносящей доход, приобретено имущества на 354 415, 00 руб. Из муниципального 

бюджета приобретено имущества на 26 600, 00 руб. Из областного бюджета приобретено 

имущества на 481 580, 85 руб. Кроме того, для более полного материально-технического 

обеспечения необходимо приобрести: 3 мультимидиных проектора, 2 компьютера в 

читальный зал, 2 компьютера в кабинеты. 

 

Расходование средств на ремонтные работы, услуги 

Ремонтные работы, услуги 

по установке оборудования, 

расходные материалы 

Сумма, руб. 

на 2018 год 
Источник финансирования 

Краска  56734,39 
средства предпринимательской и иной 

деятельности приносящей доход 

Линолеум  13000,00 
средства предпринимательской и иной 

деятельности приносящей доход 

Замена окон 1 этаж 120000,00 
средства предпринимательской и иной 

деятельности приносящей доход 

Запчасти на автобус 1868,00 
средства предпринимательской и иной 

деятельности приносящей доход 

Технониколь, мастика 3415,00 
средства предпринимательской и иной 

деятельности приносящей доход 

Двери  9390,00 
средства предпринимательской и иной 

деятельности приносящей доход 

ИТОГО: 204407,39  

Для соответствия нормам СанПин необходим:  

- капитальный ремонт кровли; 

- замена оконных блоков; 

- утепление межплиточных швов снаружи здания; 

- установка индивидуальной кабинки в мужском туалете на 1 этаже. 

В школе создаются условия для организации работы по охране труда, пожарной 

и антитеррористической безопасности. 

Комплексная безопасность МБОУ «ООШ№ 8» – это совокупность мер и 

мероприятий образовательной организации, осуществляемых во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими 
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вспомогательными службами и общественными организациями.  А также готовность 

сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Формируется и достигается комплексная безопасность образовательной организации 

в процессе реализации следующих направлений  

Антитеррористическая безопасность 

В школе организована круглосуточная охрана. Во время пребывания обучающихся в 

школе обеспечение безопасности осуществляется дежурной сменой под руководством 

дежурного администратора, охранника школы. В ночное время, функции по охране 

объекта осуществляет сторож. Разработано и введено в действие положение о пропускном 

режиме.  

 На оборудованном посту охраны имеются:  

- кнопка тревожной сигнализации; 

-телефон (стационарный, мобильный); 

- медицинская аптечка.  

Обеспечение поста охраны справочными, инструктивными и методическими 

документами позволяют оперативно и правильно выполнять охранные функции. 

 Организация инженерно-технической укрепленности объекта: по периметру 

территории имеется ограждение, металлические ворота, запоры, освещение пришкольной 

территории, система видеонаблюдения. 

Пожарная безопасность 

Работа по обеспечению пожарной безопасности включает:  

- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

 - обеспечение образовательных организаций первичными средствами 

пожаротушения, в соответствии нормами; 

- неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению 

недостатков по пожарной безопасности;  

- совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре;  

- перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при падении 

давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра;  

- защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние;  

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; 

- поддержание в рабочем состоянии АПС.  

Наиболее важными локальными документами являются:  

- Приказ директора школы № 104 от 31.08.2018г., о назначении ответственных за 

противопожарное состояние помещений; 

- Инструкция «Действия при возникновении пожара»; 

 - План эвакуации учащихся при возникновении пожара в школе.  

- Памятка о действиях при пожаре.  

Обеспечение пожарной безопасности конкретизируется в приказах директора школы 

по вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года, в зависимости от 

конкретной обстановки. Главная цель обеспечения ПБ в школе – сохранение жизни, 

здоровья, учащихся и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния 

школы, исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. Для этого, 
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регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, тренировки по 

эвакуации обучающихся и персонала. За последний год наметилась положительная 

динамика по улучшению материально-технического обеспечения антитеррористических и 

противопожарных мероприятий. Школа располагает 27 огнетушителями. 

Электробезопасность 

Основными нормативными документами, регламентирующими требования по 

электробезопасности, являются правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Входные двери в 

электрощитовые комнаты постоянно закрыты на замок. На наружной стороне входной 

двери написано назначение помещения, место хранения ключей, а также нанесен 

предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение». В помещении 

электрощитовой не находятся посторонние предметы, плафоны на светильниках 

герметичные, на полу около электрощитов диэлектрические резиновые коврики. 

Электрощитовая комната оснащена огнетушителем. Все электрические щиты освещения 

(ЩО) постоянно закрыты. На наружной стороне дверей ЩО нанесены: порядковый номер 

щита, подаваемое на щит напряжение и предупреждающий знак «Осторожно! 

Электрическое напряжение», а на внутренней стороне дверей электрощитов имеется 

однолинейная схема электроснабжения потребителей. Внутри электрощиты постоянно 

очищаются от мусора, скопления пыли и паутины.  

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

В школе функционирует внутренняя система оценки качества образования в соответствии с 

Положением«О внутренней системе оценки качества образования в МБОУ Анжеро-

Судженского городского округа «ООШ № 8» (утв. приказом директора № 101 от 

01.09.2016) 

 Цели системы оценки качества образования в МБОУ «ООШ № 8»: 

1) получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

2) создание единой системы диагностики и качества состояния образования в школе; 

3) принятие обоснованных управленческих решений по коррекции и повышению 

уровня качества образования в школе. 

 Основными задачамивнутришкольной системы оценки качества образования 

являются: 

4) формирование единого понимания критериев образования и подходов к его 

измерению; 

5) информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

системы образования; 

6) формирование системы аналитических показателей, позволяющих 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

7) оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

МБОУ «ООШ № 8» при итоговой аттестации; 

8) оценка состояния и эффективности профессиональной деятельности 

педагогов; 

9) оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг; 
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10) выявление факторов, влияющих на качество образования; 

11) повышение квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований к лицензированию и аккредитации образовательного 

учреждения, аттестации педагогов, индивидуальных достижений учащихся; 

12) определение стимулирующей надбавки к заработной плате педагогов за 

высокое качество обучения и воспитания. 

 Система оценки качества образования в школе осуществляется посредством: 

• системы внутриучрежденческого контроля; 

• общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений родителей, учащихся; 

• внешний аудит. 

 Организационная структура системы оценки качества образования в школе, 

занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает администрацию школы, 

профессиональные педагогические объединения педагогов, педагогический совет, 

управляющий совет школы. 
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Раздел 11. Иные документы, предоставляемые образовательной организацией с 

целью презентации успешного опыта 

 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «ООШ №8» за 2018 учебный год 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1043 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

506человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

537 

человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

– 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

386человек 

/ 43,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

30,5 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

16,7 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

– 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

– 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

- 
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языку, в общей численности выпускников 11 класса 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

4/4,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

584 чел. 

/ 55,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

306 человек 

/ 29,3% 

1.19.

1 

Регионального уровня 10 человек / 

1% 

 

1.19.

2 

Федерального уровня 102человек 

/10% 

 

1.19.

3 

Международного уровня 48 человек / 

4,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 человек 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

51 человек 

/ 91% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

51человек 

/ 91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5человека 

/9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 человека 

/ 9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

50 человек 

/ 89% 

1.29.

1 

Высшая 41 человек 

/ 73% 

1.29.

2 

Первая 9 человек 

/ 16% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.

1 

До 5 лет 10 человек 

/ 18% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 13человек 

/ 24% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

8 человек 

/ 14,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

12 человек 

/ 21,4% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

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 

58 человек 

/ 91% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

58 человек 

/ 91% 
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процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

28,1 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1043 

человек 

/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2870кв. м 

/1043= 

2,75кв.м 

 

 

ПРИЛОЖЕННИЕ 2 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В СЕМИНАРАХ, МАСТЕР-КЛАССАХ 

Участн

ики 

Полное наименование Уровень 

(муниципальн

ый, 

региональный, 

всероссийский)

,  

заочное 

участие /очное 

участие 

Кол-во 

участни

ков 

Результат 

(сертификат, 

диплом, 

благодарственное 

письмо, пособие и 

пр.) 

1. Авторские семинары 

Удот 

Э.М. 

Капани

цына 

О.В. 

авт.семинарМарковичева 

А.С., Михеева 

Ю.В.(ИПИОД РАО, г. 

Новосибирск) «Практика 

работы по математике с 

Региональный / 

очно 

4  
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Лямкин

а Е.Г. 

Сергеев

а С.А. 

 

одаренными детьми» 

Белоусо

ва О.О. 

Моргач

ева Н.Н. 

Якупова 

И.Г. 

Семинар 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции учащихся на 

уроках литературы в 

аспекте подготовки к 

современным формам 

итоговой и промежуточной 

аттестации». 

Автор семинара Ерохина 

Е.Л. 

Изд. «Экзамен» 

Региональный / 

очно 

3  сертификат 

2. Обучающие семинары 

Ефимов 

А.Г. 

Тищенк

о И.М 

Побере

жец Д. 

А. 

Повышение качества 

образования по предмету 

«Физическая культура» на 

основе подготовки 

обучающихся к 

выполнению нормативов 

ВФСК ГТО 

Региональный / 

очно 

3  

Иванова 

Е.В. 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

по подготовке 

обучающихся к ГИА по 

физике 

Региональный / 

очно 

1 Сертификат 

Иванова 

Е.В. 

Организация учебно-

исследовательской 

деятельности на уроках 

физики с использованием 

метода ключевых ситуаций 

на основе УМК «Физика» 

авторского коллектива 

Л.Э.Генденштейна. 

Региональный / 

очно  

1 Сертификат 

 Мониторинг 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и профессиональных 

стандартов 

Региональный / 

очно 

1  
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Башкаев

а Н.А. 

Реализация технологий 

деятельностного типа в 

условиях требований ФГОС 

ОО 

Региональный / 

очно 

1  

Плехова 

В.А. 

Степано

ва Е.М. 

Концепция преподавания 

отдельных предметов: 

нормативные требования и 

практика реализации 

Межрегиональ

ный 

образовательн

ый форум / 

очно 

2 Сертификат 

3. Практико-ориентированные семинары 

Якупова 

И.Г. 

Семинар для экспертов ПК 

по ГИА-9   

 

Региональный/

очно 

1  Участник 

экспертной 

комиссии ОГЭ по 

русскому языку 

2018 году 

Ефимов 

А.Г. 

Перспективы развития 

мини – футбола в 

Кемеровской области 

Региональный / 

очно 

1 Благодарственное 

письмо, сертификат 

Ларион

ова 

И.Ю. 

Семинар «Использование 

информационных 

инструментов и 

эффективное применение 

их в педагогической 

деятельности учителя 

изобразительного искусства 

и МХК на уроках 

основного общего 

образования» 

Региональный/ 

очно 

1  

Березин

а Г.И. 

Круглый стол «ФГОС 

ООО: формирование 

универсальных учебных 

действий на уроке 

биологии 

Муниципальны

й/очно 

1  

Березин

а Г.И. 

Активные формы обучения 

на уроках биологии  

Муниципальны

й, очно 

1  

Гравова 

И.В. 

НОУ как реализация 

возможности для 

саморазвития и 

профессионального 

самоопределения личности 

ребенка 

Муниципальны

й / очно 

1  

Анкуди

нова 

О.Ю. 

Черняев

Совершенствование 

системы подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации как фактор 

Муниципальны

й / очно 

6  
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а Л.Д. 

Гравова 

И.В. 

Лямкин

а Е.Г. и 

др. 

 

 

повышения качества 

образования 

 

Удот 

Э.М. 

Лямкин

а Е.Г. 

Капани

цына 

О.В. 

Сергеев

а С.А. 

Формирование УУД на 

уроках геометрии 

Муниципальны

й / очно 

4  

4. Мастер-классы 

Ларион

ова 

И.Ю. 

Педагогическая мастерская 

в рамкахМО учителей 

изобразительного искусства   

27.03.2018 

Муниципальны

й/очно 

1 Сертификат 

Асадули

на С.Ю. 

Открытый урок в рамках 

муниципального конкурса 

«Открытый урок» 

Муниципальны

й / очно 

1 Диплом 2 степени 

Огородн

икова 

О.А. 

Открытое внеурочное 

занятие в рамках конкурса 

«Открытый урок» 

Муниципальны

й / очно 

1 Диплом 2 степень 

Смокот

ина К.О. 

Мастер-класс по живописи 

«Букет в вазе» 

Региональный / 

очно 

1 Благодарственное 

письмо 

Смокот

ина К.О. 

Мастер-класс в рамках 

общероссийской акции 

«Библионочь - 2018» 

Муниципальны

й /  

очно 

1 Благодарственное 

письмо 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

ФИО 

участника 

Наименование 

конкурса 

Уровень/форма 

участия 

 Результат, 

достижение 

Анкудинова 

О.Ю. 

Всероссийский 

конкурс  

«Из методической 

копилки 

Федеральный / 

заочно 

1 Диплом 

Анкудинова Всероссийский Федеральный / 1 Диплом 
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О.Ю. конкурс «Мой 

лучший урок 

гуманитарного 

направления» 

разработка урока по 

теме 

«Синтаксический 

разбор 

словосочетания 

заочно 

Асадулина 

С.Ю. 

Огородникова 

О.А. 

Открытый урок Муниципальный / 

очно 

2 Дипломы 

Башкаева Н.А.  Мой 

профессиональный 

выбор 

Региональный 

/заочно 

1 Сертификат 

Денисович 

Н.В. 

Логопедическая 

работа в 

ощеобразовательных 

учреждениях по 

ФГОС 

Всероссийский / 

заочно 

1 Диплом 

Ефимов А.Г. Конкурс 

технологических 

карт 

Муниципальный / 

заочно 

1 Диплом 

Шаполова 

Л.И. 

РОСКОНКУРС 

Всероссийское 

тестирование 

«Росконкрс 

Психолого-

педагогические 

аспекты 

образовательной 

сферы 

Всероссийский / 

заочно 

1 Диплом 

Смокотина 

К.О. 

Областной конкурс 

– выставка к 75-

летию Кемеровской 

области и 75-летию 

КРИПКиПРО 

«Художественное 

творчество 

педагогов» 

Региональный / очно 1  

Сиваева Я.А.  

Асадулина 

С.Ю.  

Шаполова 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства пед. 

Федеральный / 

заочно  

25 Дипломы, 

благодарности 
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Л.И.  

Алькова К.А.  

Тищенко И.М.  

Денисович 

Н.А.  

Лагута Е.В.  

Шевелева И.А. 

Потапочкина 

А.В.  

Башкаева Н.А 

Легенкина 

Н.А. 

Крупаченко 

Н.К.  

Паршина Е.З 

Якупова И.Г. 

Гравова И.В.  

Аликина О.А. 

Зубенко Е.С. 

Хребтова Л.Я. 

Плехова В.А. 

Сайфулина 

А.С. 

Семенова О.А. 

Цыганкова 

С.А. 

Шинкарева 

Н.А. 

Смокотина  

К.О. 

Ларионова 

И.Ю. 

 

работников, 

приуроченный к 

130-летию рождения 

А.С.Макаренко 

Шаполова 

Л.И. 

Ларионова 

И.Ю. 

«Росконкурс» 

Всероссийское 

тестирование « 

Использование 

ИКТ-технологий в 

педагогической 

деятельности» 

Федеральный / 

заочно 

2 Дипломы 

Шаполова 

Л.И. 

Всероссийского 

конкурса педагогов, 

учителей, 

воспитателей с 

международным 

Всероссийский / 

заочно  

1 Диплом 
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участием 

«Образовательного 

портала «Академии 

Интеллектуального 

Развития» 

номинация 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий», рег. 

№ 3987400 

Шурутова 

Л.П. 

Лучшая 

образовательная 

организация года 

Региональный / 

очный  

1 Диплом 

Шурутова 

Л.П. 

За нравственный 

подвиг учителя 

Региональный / 

заочно 

1 Участие 

Дегтерева Н.В. 

Ларионова 

И.Ю. 

Лучший 

образовательный 

сайт 

Региональный / 

заочно 

2 Победитель 

Зырянова О.В. Лучший 

библиотекарь 

Кузбасса 

Региональный/очно 1 Лауреат 

Николаенко 

А.Д. 

Учитель Кузбасса 

XXI века 

Региональный/заочно 1 Победитель 

 

 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО ШКОЛЬНОМУ ЭТАПУ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

МБОУ«Основная общеобразовательная школа №8» 

 

№ 

п/

п 

Предмет  Количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

числа 

обучающи

хся 5-11 

классов 

Количес

тво 

победите

лей 

%  от 

количес

тва 

участни

ков 

Количес

тво 

призеро

в 

%  от 

количес

тва 

участни

ков 

1 Английский 

язык 

59 11,1 4 6,8 12 20,3 

2. Астрономия 13 2,4 - - - - 

3. Биология 131 24,6 5 3,8 28 21,4 

4. География 69 13 4 5,8 8 8,3 

5. Информатика 60 11,3 6 10 4 6,7 

6. История 72 13,5 3 4,2 7 9,7 

7 Литература 84 15,8 4 4,8 9 10.7 

8. Математика 135 25,4 7 5,2 32 23,7 

9. МХК 13 2,4 - - - - 
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(искусство) 

10

. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

81 15,2 6 7,4 17 21 

11

. 

Обществознан

ие 

91 17,1 7 7,7 11 12,1 

12

. 

Право 20 3,8 - - - - 

13

. 

Русский язык 129 24,3 5 3,9 14 10,9 

14

. 

Физика 27 5,1 3 11,1 1 3,7 

15

. 

Физическая 

культура 

90 16,9 11 12,2 21 23,3 

16

. 

Химия 26 4,9 2 7,7 1 3,8 

17

. 

Технология 70 13,2 15 21,4 5 7,1 

18

. 

Экология 40 7,5 5 12,5 5 12,5 

19

. 

Экономика 17 3,2 - - - - 

 Всего 

участников 

школьного 

этапа ВСОШ 

1227  87 7,1 175 14,3 

 Фактическое 

количество 

участников 

школьного 

этапа ВСОШ 

369 69,3     

 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОТЧЁТ ПО ИТОГАМ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-

11 КЛАССОВ  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8» 
 

№ п/п Количество учащихся по классам/ % Всего 

участник

ов/ % от 

общего 

числа 

обучающ

ихся 

Фактиче

ское 

количест

во 

участник

ов 

предмет 5 

кл./ 

% 

6 

кл./ 

% 

7 

кл./ 

% 

8 

кл./

% 

9 

кл./ 

% 

10 

кл

./ 

% 

11 

кл./

%  

1 Английский 

язык 

7/5,6 13/1

0,7 

12/

12 

11/1

2,1 

16/1

6,8 

- - 59/11,1 

369/69,3 
2. Астрономия 3/2,4 3/2,5 4/4 - 3/3,2 - - 13/2,4 

3. Биология 26/2 24/1 25/ 31/3 25/2 - - 131/24,6 
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1 9,7 25 4,1 6,3 

4. География 30/2

4,2 

12/9,

8 

5/5 11/1

2,1 

11/1

1,6 

- - 69/13 

5. Информатика 11/8,

9 

12/9,

8 

10/

10 

13/1

4,3 

14/1

4,7 

- - 60/11,3 

6. История 18/1

4,5 

20/1

6,4 

17/

17 

10/1

1 

7/7,4 - - 72/13,5 

7 Литература 19/1

5,3 

22/1

8 

18/

18 

16/1

7,6 

9/9,5 - - 84/15,8 

8. Математика 44/3

5,5 

40/3

2,8 

25/

25 

12/1

3,2 

14/1

4,7 

- - 135/25,4 

9. МХК 

(искусство) 

- - 3/3 6/6,6 4/4,2 - - 13/2,4 

10. Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

9/7,3 20/1

6,4 

23/

23 

20/2

2 

9/9,5 - - 81/15,2 

11. Обществозна

ние 

8/6,5 11/9 29/

29 

15/1

6,5 

28/2

9,5 

- - 91/17,1 

12. Право - - - - 20/2

1,1 

- - 20/3,8 

13. Русский язык 32/2

5,8 

34/2

7,9 

18/

18 

25/2

7,5 

20/2

1,1 

- - 129/24,3 

14. Физика - - 12/

12 

8/8,8 7/7,4 - - 27/5,1 

15. Физическая 

культура 

11/8,

9 

29/2

3,8 

16/

16 

19/2

0,9 

15/1

5,8 

- - 90/16,9 

16. Химия - - - 16/1

7,6 

10/1

0,5 

- - 26/4,9/ 

17. Технология 9/7,3 15/1

2,3 

17/

17 

16/1

7,6 

13/1

3,7 

- - 70/13,2 

18. Экология 4/3,2 8/6,6 8/8 13/1

4,3 

7/7,4 - - 40/7,5 

19. Экономика - - 8/8 4/4,4 5/5,3 - - 17/3,2 

ИТО

ГО 

 231 263 250 246 237 - - 1227  
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