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Введение 

Самообследование МБОУ АСГО «ООШ № 8» проводилось в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организации, утвержденным 

приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», а также приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Самообследование проводится ежегодно в период с июня 

по март администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа. 

Задачи самообследования: 

 Проанализировать динамику контингента обучающихся. 

 Изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень 

профессионализма и соответствие его современным требованиям. 

 Оценить результативность воспитательной работы. 

 Установить соответствие материально - технического оснащения ОО в 

соответствии с нормативным требованиями, требованиями ФГОС. 

 Проанализировать результаты обучения на конец года, сравнить с имеющимися 

данными за предыдущие годы обучения. 

 Оценить достижения школы за отчётный период. 

 Сделать выводы о качестве созданных условий в ОО для осуществления 

образовательного процесса, адекватность их требованиям выполнения ФГОС и 

потребности в обучении, оценить качество результата обучения и сравнить с внешней 

оценкой. 

Способы и методы получения информации: 

 сбор и обработка информации по основным направлениям; 

 качественная и количественная обработка информации; 

 экспертиза; 

 анкетирование; 

 опросы. 

Представленные данные позволяют получить информацию о состоянии системы 

образования в школе, судить о тенденциях и изменениях развития, создать основу для 

эффективного управления качеством образования на уровне образовательного учреждения. 

В процессе самообследования за 2019 год была проведена оценка образовательной 

деятельности школы, системы управления ОО, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического,  библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней  оценки качества 

образования,  проведен  анализ  показателей деятельности ОО,  подлежащей 

самообследованию. 

В процессе самообследования проведен анализ содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся по основным образовательным программам на соответствие этих 

программ требованиям ФГОС. 

В   качестве    основных    источников    информации    для    аналитического    отчета 
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использовались: 

 формы государственной статистической отчетности по образованию; 

 данные по результатам государственной итоговой аттестации; 

 данные мониторингов качества образования различного уровня; 

 результаты независимой оценки качества образования; 

 публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

Процедура самообследования МБОУ АСГО «ООШ № 8» была проведена по 

следующим направлениям: 

1. Общие сведения об организации 

2. Оценка системы управления МБОУ АСГО «ООШ № 8»; 

3. Оценка образовательной деятельности МБОУ АСГО «ООШ № 8»; 

4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся МБОУ АСГО «ООШ № 8»; 

5. Оценка качества кадрового состава МБОУ АСГО «ООШ № 8»; 

6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения МБОУ АСГО «ООШ № 8»; 

7. Оценка качества материально-технической базы МБОУ АСГО «ООШ № 8»; 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

МБОУ АСГО «ООШ № 8»; 

Отчет о результатах самообследования подготовлен рабочей группой в составе: 

Зам директора по НМР – Гравовой И.В. 

Зам. директора по УВР – Черняевой Л.Д. 

Зам. директора по УВР – Анкудиновой О.Ю. 

Зам. директора по ВР – Шурутовой Л.П. 

Зам. директора по БОП – Черняевым М.М. 

Зам. директора по АХР – Матейко О.Н. 

Библиотекарем – Зыряновой О.В. 

Порядок по организации и проведению работ по подготовке отчёта о результатах 

самообследования МБОУ АСГО «ООШ № 8» (далее – Школа) регламентирован 

следующими нормативными актами федерального, регионального и институционального 

уровня: 

 Статьей 28, часть 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"; 

 Статьей 29, частью 2, пунктом 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2017 

г. №1218) «Об утверждении Порядка проведения самообследования в 

образовательной организации; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.13 г. №1324 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 г. № 136) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
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самообследованию». 

Информация, представленная в отчете о результатах самообследования МБОУ АСГО 

«ООШ № 8» за 2019 календарный год. 

Отчёт о результатах самообследования МБОУ АСГО «ООШ № 8» рассмотрен и 

согласован на заседании педагогического совета. 

 
Раздел 1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро- 

Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа № 8» 

функционирует с 1988 года. 

Реализация государственной образовательной политики в деятельности МБОУ АСГО 

«ООШ № 8» обеспечивалась в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы», 

 Примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования. 

 Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357). 

 Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

 Национальной образовательной стратегией «Наша новая школа», (Послание 

Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.); 

 Национальной доктриной образования Российской Федерации до 2025 г.; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 Гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.2821-10); 

 Уставом МБОУ АСГО «ООШ № 8»; 

 Локальными нормативными актами школы (в части содержания образования, 

организации образовательной деятельности, прав учащихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и поведения учащихся в школе). 

 
Основными приоритетами в работе школы являются: 

 предоставление каждому ребенку, исходя из его способностей, склонностей, 

ценностных ориентаций, возможность реализовать себя в познавательной и 

творческой деятельности; 

 стимулирование творческой активности учащихся, развитие их способностей к 

самостоятельному решению проблем, постоянному самообразованию (в рамках 

реализации ФГОС НОО, ООО); 
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 создание и широкое внедрение интеграционных методик на основе сочетания 

качественного общего и профильного образования с широким спектром 

дополнительного образования и коррекционного сопровождения. 

 реализация инклюзивного образования, которая исключает любую дискриминацию 

детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые 

условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное 

образование – процесс развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам 

всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями. 

Годовой план работы строился в соответствии с единой методической темой школы: 

«Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

как основания для осмысления и реализации идей современного образования и получения 

стабильно положительных результатов образовательной деятельности обучающихся”. 

Целью работы школы является: 

Повышение эффективности образовательной деятельности и качества обучения через 

индивидуализацию работы педагогического коллектива со всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

Раздел 2 Структура и система управления 

Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа № 8» (далее Школа). 

Учредителем и собственником имущества МБОУ «ООШ № 8» является 

муниципальное образование «Анжеро-Судженский городской округ». 

Функции и полномочия учредителя в отношении МБОУ «ООШ № 8» осуществляет 

Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

Место нахождения Учредителя: 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 

ул. Желябова, 6а. 

Полномочия собственника в сфере управления и распоряжения движимым и 

недвижимым имуществом Анжеро-Судженского городского округа осуществляет Комитет 

по управлению муниципальным имуществом Анжеро-Судженского городского округа. 

Местонахождение Собственника: 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 

ул. Ленина, 6. 

Школа является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в территориальном органе 

Федерального казначейства для учета операций по исполнению расходов 

соответствующего бюджета, а также для учета средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и иные счета в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

печать, штампы, бланки со своим наименованием. 

Школа является некоммерческой организацией – муниципальным учреждением, вид 

– общеобразовательное учреждение, тип – бюджетное учреждение, создается для 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Место нахождения школы: 652470, Российская Федерация, Кемеровская область, 

город Анжеро-Судженск, ул. Солнечная,2 
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Школа филиалов и представительств не имеет. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности включает в 

себя наличие всех необходимых документов о создании образовательного учреждения: 

свидетельств об аккредитации и лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, Устава, заключения о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности, санитарно- эпидемиологическое заключения 

Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. Сведения обо всех перечисленных документах представлены на официальном 

сайте школы и доступны для ознакомления на сайте школы. 

 
Общая информация об организации 

Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения в соответствии 

с Уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Анжеро-Судженского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа № 8» 

Юридический адрес 
652470, Российская Федерация, Кемеровская область, 

город Анжеро-Судженск, ул. Солнечная,2 

Фактический адрес 
652470, Российская Федерация, Кемеровская область, 

город Анжеро-Судженск, ул. Солнечная,2 

Телефоны 8(38453) 6-55-71, 8(38453) 6-53-26 

E-mail as_school8@mail.ru 

 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Учредитель 
муниципальное образование 

«Анжеро-Судженский городской округ». 

 

 
Управление имуществом 

учреждения 

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. 

 

Организационно-правовая форма 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицензия на право 

осуществления образовательной 

деятельности 

Серия 42Л01№0001717, регистрационный номер 14699. 

Дата выдачи «09» октября 2014 г. 

срок действия бессрочно. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 42А02 № 0000124, срок действия свидетельства с 

«20»марта 2015 г. до «20» марта 2027года. 

 

Устав ОО 

Утвержден Управлением образования администрацией 

Анжеро-Судженского городского округа приказ №501 от 

24.07.2019 года. 

mailto:as_school8@mail.ru
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В МБОУ АСГО «ООШ № 8» в органы управления входят: 

- директор МБОУ АСГО «ООШ № 8» 

- коллегиальные органы управления: общее собрание работников; педагогический 

совет; управляющий совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

МБОУ АСГО «ООШ № 8» и при принятии МБОУ АСГО «ООШ № 8» локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в МБОУ АСГО «ООШ № 8» создаются Совет обучающихся и 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также 

действует профессиональный союз работников МБОУ АСГО «ООШ № 8». 

Все коллегиальные органы работают в рамках своей компетенции и в полном объеме 

реализуют свои права и исполняют обязанности. 

Оперативное управление, реализуемое директором ОО, осуществляется своевременно 

на основании решений, принятых коллегиальными органами. 

Структура управления ОО предполагает тесное взаимодействие персональных 

органов (директор, его заместители, классные руководители, учителя) с коллегиальными 

органами управления, представленными различными участниками образовательных 

отношений (педагогами, родителями). 

Координация деятельности аппарата управления реализуется через 

административные совещания, совещания при директоре, работу Педагогического совета, 

корректировку плана работы ОО, и осуществляется в различных формах, выбор которых 

определяется исходя из задач, поставленных образовательной программой, программой 

развития, годовым планом работы, локальными актами ОО. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления в ОО 

являются: 

 годовой план работы ОО; 

 план ВСОКО; 

 заседания Педагогического совета; 

 заседания школьных методических объединений учителей; 

 заседания общего собрания работников; 

 административные совещания; 

 тематические совещания при заместителе директора; 

 тематические совещания при директоре. 

Система управления ОО постоянно развивается и совершенствуется, образуя новые 

структуры, получающие полномочия управления различными направлениями деятельности 

ОО. 

Система критериев эффективности управления ОО включает следующие 

показатели: 

 эффективность использования материально-технических ресурсов; 

 эффективность использования финансовых, ресурсов; 

 эффективность использования кадровых ресурсов; 

 подготовленность педагогического коллектива; 
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 целесообразность структуры управления; 

 готовность руководителей к управленческой деятельности; 

 эффективность использования времени; 

 мотивированность членов коллектива на качественный труд; 

 наличие благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

 динамика успеваемости обучающихся за последние годы; 

 качество результатов обучения по основным предметам на всех ступенях ; 

 эффективность использования научно-методических ресурсов; 

 охрана здоровья обучающихся и педагогов. 

 
Управление МБОУ АСГО «ООШ № 8» строится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы на принципах единоначалия и самоуправления. 

Функции органа государственно-общественного управления указаны в 

соответствующем локальном акте МБОУ АСГО «ООШ № 8». 

План работы ОО за 2019 год выполнен в полном объеме, что свидетельствует об 

оптимальном уровне функционирования системы управления ОО. 

 
Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Контингент обучающихся 

Количество обучающихся в школе: 

Начальная школа: 22 классов - 509 обучающихся 

Основная школа: 22 классов – 562 обучающихся 

Итого: 44 класса - 1071 обучающийся. 

Все учащиеся занимались по очной форме обучения. В период с 2017 по 2019 год в 

школе отмечается тенденция к уменьшению количества учащихся, находящихся на 

домашнем обучении с 5 до 2 человек. Согласно медицинским показаниям на домашнем 

обучении в 2019 году находилось 2 человека. 

 

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 

2019 

2018 

2017 

2 

3 

5 

0 1 2 3 4 5 6 
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школы стабильный, родители не меняют образовательное учреждение, где обучается их 

ребёнок, 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: ведётся статистика ежедневного учёта 

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. 

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

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

На уровне начального общего образования реализуется 2 программы: «Начальная 

школа XXI века», «Перспективная начальная школа», которые направлены на 
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формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счётом, 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. 

В школе обучаются 5 учащихся, имеющих подтвержденный статус обучающихся с 

ОВЗ. 

Класс Статус 

2А ОВЗ; ЗПР, вариант 7.1 

2В ОВЗ; ЗПР, вариант 7.1 

3В ОВЗ 

3В ОВЗ 

6Д ОВЗ, ЗПР 

В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п. 

2, 3 ст. 34, где закреплено право ребенка на предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 

педагогической коррекции, на обучение по индивидуальному учебному плану, для данных 

обучающихся были разработаны индивидуальные учебные планы и индивидуальные 

образовательные маршруты (далее – ИОМ). 

Предложенные учащимся индивидуальные образовательные маршруты 

представляют собой траекторию их индивидуального продвижения в образовательном 

пространстве, которое было создано специально для учащегося и его семьи с целью 

образовательного и психолого-педагогического сопровождения. Индивидуальные 

образовательные маршруты направлены на реализацию индивидуального потенциала 

учащихся в обучении. Это позволяет учащимся в полной мере проявить и реализовать свои 

способности. 

АООП, индивидуальные учебные планы, индивидуальные образовательные 

маршруты были согласованы с родителями (законными представителями) учащихся. 

Данные учащиеся обучаются в обычном классе совместно с другими детьми. По 

отношению к ним реализуются те же самые рабочие учебные программы, что и для других 

учащихся класса. При организации внеурочной деятельности было учтено мнение 

родителей (законных представителей), требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ (не более 
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5 часов в неделю). Учащиеся имеют необходимые учебники, утвержденные федеральным 

перечнем учебников. В соответствии с заключением ПМПК специальные учебники, 

технические средства для данных учащихся не требуются. 

Индивидуальный образовательный маршрут для учащихся с ОВЗ позволяет 

обеспечить их личностное развитие, поскольку предусматривает вовлечение учащихся 

жизнь класса, их участие в различных внеклассных мероприятиях. Фактически ежемесячно 

запланировано их активное участие в различных воспитательных мероприятиях. 

Для обеспечения оптимальных условий обучения, воспитания и развития 

обучающихся с ОВЗ организуется индивидуальная работа с их родителями (законными 

представителями): консультации, беседы по разнообразным проблемам, связанным с 

особенностями развития их ребенка. Педагоги предоставляют родителям учащихся с ОВЗ 

в индивидуальном порядке данные о результатах диагностики, планах работы, динамике 

развития их детей с конкретными рекомендациями. 

Особое место в работе с учащимися отводится коррекционной работе, которая 

организуется учителем-логопедом и педагогом-психологом школы. Важным аспектом 

деятельности специалистов является комплексный подход к проблемам ребенка, который 

предполагает: 

 многоуровневую диагностику развития ребенка; 

 реализацию индивидуальных коррекционно-развивающих программ, 

нацеленных на взаимосвязанное развитие отдельных сторон эмоциональной 

сферы ребенка; 

 взаимодействие специалистов в рамках ПМПк. 

С обучающимися проводятся: 

 логопедические занятия по программе «Коррекция нарушений 

звукопроизношения у детей 6-10 лет»; 

 индивидуальные психокоррекционные занятия по программе «Развитие 

познавательной сферы младших школьников». 

Учет проведенных занятий ведется в журналах индивидуальных занятий. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию АООП НОО и АООП ООО прошел 

повышение квалификации по проблемам инклюзивного образования. 

 
3.2.2. Воспитательная работа 

Основной целью воспитательной работы в 2019 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 

воспитательные задачи: 

 осуществить переход режима функционирования деятельности детско-юношеской 

организации «Великая Галактика» в режим развития, интегрируя накопленный опыт 

школьной организации с основными направлениями Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

 совершенствовать систему классного самоуправления через развитие детских 

социальных инициатив; 
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 создать условия для развития информационно-медийного поля с целью 

продвижения молодежного контента в школьной образовательной среде и 

социальных сетях; 

 продолжить работу по формированию экологически грамотной личности готовой к 

ведению здорового образа жизни; 

 обеспечить реализацию программы «Семья и школа едины», направленной на 

укрепление связей всех участников образовательного процесса. 

Вся воспитательная деятельность в 2019 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»; 

 программы клуба «Здравствуйте»; 

 программы «Школьный музей»; 

 программы школы актива «Лидер»; 

 программа «Каникулы с пользой». 

Одним из главных условий, обеспечивающих успешность социализации 

обучающихся, является организация самоуправления учащихся. В школе 17-ый год 

реализуется проект модели самоуправления «Школьная республика «Великая Галактика» 

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

01.09.19 являются 921 учащихся 2-9-х классов. 

Одной из актуальных задач детской организации является расширение границ её 

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». 

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». 

В марте 2019 г прошла Неделя РДШ, которая сыграла важную роль в популяризации 

движения РДШ в школе. По инициативе учащихся по итогам недели был проведен 

фотоконкурс «Я и РДШ». 

В рамках недели РДШ было проведено анкетирование учащихся 5-9-х классов «Что 

такое РДШ?», которое показало, что 92% учащихся знают о РДШ, называют основные его 

направления. Но только 110 человек (21%) зарегистрировались на сайте РДШ и знали о 

конкурсах РДШ, а участвовали в них только 28 человек, что составило 5% от общего числа 

уч-ся 5-9-х классов. 

За успешную реализацию направлений РДШ награждены благодарственным письмом 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 
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Участвуя в конкурсах РДШ учащиеся нашей школы добились следующих 

результатов: 

 
Название мероприятия Результаты Организаторы 

Прошли обучение в 

Корпоративном университете РДШ 

Получили 

сертификаты лидеров 

РДШ – 12 уч-ся школы 

ФГБУ 

«Росдетцентр» 

 

 

Всероссийский конкурс «РДШ – 

территория самоуправления» 

финалисты, 

команда (Конькова 

В., Золотухина К., 

Кутырева М., Барнашев 

М., Лямкин Д.) награждена 

поездкой          в          ВДЦ 

«Орленок» 

ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Областной конкурс «Путешествуй 

ПО-КУЗБАССКИ» в рамках Зимнего 

фестиваля «Сибирская душа в ритме 

РДШ» 

1-ое место 

(Гольцева Д., Егорова С., 

Новикова С.) 

Департамент 

образования  и 

науки Кемеровской 

области, ГАОУ 

ДОД КО «ОЦДОД» Областной конкурс социально- 

значимых проектов «Развивай. Действуй. 

Шагай.» 

3 место 

(Головкова А., Рыбакова 

В., Пологов Р.) 

Областной заочный конкурс 

«Тепло РДШ» 

2-ое место 

(Бюллер Е., Силкина И.) 

Всероссийская акция «Читай 

страна» 

участники ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Всероссийский конкурс «На старт 

Эко-отряд» 

участники ФГБУ 

«Росдетцентр» 

 
Пересмотрена структура ученического самоуправления, ведены федерации РДШ, 

которые объединяют различные комитеты парламента и Совета планет. 

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». 
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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; 

 анализ проведенных мероприятий. 

Особую роль в развитии ученического самоуправления играет школа социальной 

активности «Лидер», которая дает 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 

«Мы –за!». Результаты участия учащихся школы в муниципальных конкурсах отражены в 

таблице. 

 
Результативность участия учащихся школы в муниципальных конкурсах 

Название мероприятия результаты Организаторы 

Конкурс «Лидер – 2019» 
1-ое место 

Конькова В. 

 

 

 

 

 

 
 

УО Анжеро- 

Судженского 

ГО, ДДТ 

 

 
Конкурс социально-значимых инициатив 

«Мы- за!» 

2-е место 

(Конькова В., 

Золотухина К., 

Кутырева М., 

Барнашев М., 

Лямкин Д.) 

Городская игра «Азбука демократии» 
2-е место 

команда 8 «А» 

Городской конкурс отрядов ЮИД 
3-е место 

команда 7 «А» 

Городской конкурс «Юные друзья 

полиции» 

участие 

за 2018-2019 уч. 

год 

3-е место, 

Городская спортивная игра 

«Полицейский лазертаг» 

команда 9-х 

классов 

 

Городской конкурс «Крылатые соседи» 
1 место 

команда 4 «Б» 

 

ДЭБЦ 

Городской конкурс «Живите здорово» 
1-ое место 

команда 7 «Г» 

Городской конкурс чтецов «Цените, дети, 

матерей!» 

1 место 

Долгушина П. 

УК Анжеро- 

Судженского ГО 

Конкурс детских рисунков «Мир, 

который нужен мне» 

Победители и 

призеры 

(Шахова Ксения, 

УО Анжеро- 

Судженского ГО 
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 Золотухина 

Кристина, 

Василевич Павел, 

Попова Камила) 

 

Городская игра «КОД безопасности» 
3-е место 

команда 8-х классов 
ДДТ 

 
Городская военно-патриотическая игра на 

Кубок «Юнармия» 

2-ое место 

команда 7 «В» 

УО Анжеро- 

Судженского 

ГО, 

СЮТр 

 
Городской КВН «Трезвый образ жизни» 

1-ое место 

команда 9-х классов 

отдел культуры 

Анжеро- 

Судженского ГО 

 

Ученическое самоуправление является эффективной формой организации 

жизнедеятельности коллектива обучающихся, в значительной степени способствует 

приобретению ими значимого социального опыта, формированию ценностного отношения 

к социальной практике. Согласно методике М.И. Рожкова, уровень развития 

самоуправления в школе равен коэффициенту 6,2 что соответствует достаточному уровню. 

Высокий уровень развития самоуправления в школе демонстрируют обучающиеся по всем 

параметрам «Включенность класса в дела общешкольного коллектива», «Отношение 

класса к другим ученическим сообществам», «Ответственность обучающихся класса за 

дела общешкольного коллектива». 

Плодотворное социальное сотрудничество осуществляется органами школьного 

самоуправления с общественными организациями – городским студенческим советом, 

городским Советом ветеранов, городским отделением Всероссийского общества «Красный 

крест», горвоенкоматом, городским отделением организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана», Анжеро-Судженским отделением Кемеровской областной организации 

«Пограничник». 

Тесное социальное партнерство осуществляется с учреждениями профессионального 

образования – педагогическим, медицинским, химико-технологическим колледжами. На 

базе этих учреждений обучающиеся успешно проходят профессиональные пробы, 

приобретают опыт профессиональной деятельности, определяют, соответствует характер 

данной деятельности их способностям и умениям. 

Приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива является 

патриотическое воспитание, осуществляемое в рамках реализации городской программы 

«Все мы – дети великой России», школьной программы «Мы патриоты». Функционирует 

школьный музей «Хранитель времени» на базе которого работает Совет музея 

(руководитель Калинина Л.Г.), который организует проведение музейный уроков, классных 

часов, встреч с ветеранами и тружениками тыла. 

Городской краеведческий музей, стал для педагогического и ученического сообществ 

одним из вариантов интеграции воспитывающей деятельности. В 2019 г апробирована 

новая форма сотрудничества с городским музеем – на основе абонемента. Программа, 

разработанная работниками музея, рассчитана на постоянную аудиторию и дает 

уникальную возможность в занимательной и доступной форме познакомить детей с 
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подлинными памятниками истории и культуры народа, малой родины, побуждает детей к 

творчеству и формирует способность воспринимать культурное наследие как часть 

настоящего и будущего. 

В школе поддерживаются традиции: праздник «Здравствуй, школа!», проведение в 

дни осенних каникул Школы социальной активности «Лидер», Новогодний 

благотворительный сезон, стартинейджер «Танцуй ради жизни», Дни здоровья, месячник 

гражданско-патриотического воспитания, Экологические субботники, Дни воинской 

славы, декада добрых дел, праздник «Звездный фейерверк», в ходе которого чествуются 

обучающихся, достигших успехов в урочной и внеурочной деятельности. 

В режиме стабильного функционирования действуют проекты, как: «Мы вместе», 

«Четыре лапы», Возвращаем имена», «Салют Победа», «Школьная Книга Памяти», 

«Играем вместе», «Мы по городу идём». 

Популярностью пользуются общешкольные конкурсы: 

 «Самый классный класс»; 

 «Лучший актив класса»; 

 «Лучший уголок класса» 

По итогам 2018-2019 учебного года победителями признаны в конкурсе: 

 «Самый классный класс» победителем стал коллектив 8 «А» класса, классный 

руководитель Мазитова М.В. 

 «Лучший актив класса» победителем стал 7 «А» класса, классный руководитель 

Якупова И.Г. 

 «Лучший уголок класса» - 7 «В» класс, классный руководитель Сергеева С.А. 

Анализируя результаты школьного конкурса «Самый классный класс» можно 

выделить 5 классных коллектива, принимающих самое активное участие в общественно- 

социальной жизни школы. 

 8 «А» класс, классный руководитель Мазитова М.В. набрали 64 балла 

 8 «Б» класс, классный руководитель Дегтерева Н.В. — 39 баллов 

 7 «В» класс, классный руководитель Сергеева С.А.— 37 баллов 

 6 «В» класс, классный руководитель Калинина Л.Г.— 36 баллов 

 7 «А» класс, классный руководитель Якупова И.Г. — 36 баллов 

В силу возрастных особенностей потенциальная возможность участвовать в 

общественных делах школы у обучающихся разных параллелей различна. Поэтому в 2018- 

2019 учебном году были подведены итоги по параллелям, которые отражены в таблице. 

 
Итоги школьного конкурса «Самый классный класс 2019» 

 

 
Класс 

Кол-во 

баллов 

 

Ме 

сто 

Классный 

руководитель 

 
Класс 

Кол-во 

баллов 

 

Мес 

то 

Классный 

руководитель 

5 «А» 11  
V 

Моргачева Н.Н. 6 «А» 19 V Потапочкина А.В. 

5 «Б» 24  Лямкина Е.Г. 6 «Б» 30 I Капаницина О.В. 

5 «В» 15 II Смокотина К.О. 6 «В» 36  Калинина Л.Г. 

5 «Г» 23 I Васильева 

Ю.А. 

6 «Г» 30 I Лобастова И.С. 
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5 «Д» 15 II Шейкина С.С. 6 «Д» 26 II Бойниченко Н.А. 

7 «А» 36 I Якупова И.Г. 8 «А» 64  Мазитова М.В. 

7«Б» 30 II Березина Г.И. 8 «Б» 39 I Березина Г.И. 

7 «В» 37  Сергеева С.А. 8 «В» 22 II Сиваева Я.А. 

7 «Г» 30 II Денисович Н.В. 8 «Г» 10 V Седельникова И.А. 

9 «А» 24  Шаполова Л.И. 9 «В» 18 I Башкаева Н.А. 

9 «Б» 16 II Полевода Д.А. 9 «Г» 15 V Седельникова 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: 

8 «А», 8 «Б», 7 «А», 7 «В», 7«Г», 6 «В» классы. В этом большая заслуга классных 

руководителей – Мазитовой М.В., Дегтеревой Н.В., Якуповой И.Г., Денисович Н.В., 

Калининой Л.Г. Педагоги учат ребят планировать, самим проводить классные мероприятия 

и обязательно анализировать их. 

Большую помощь в работе с классными коллективами оказывает школьных 

психолог Сиваева Я.А. 

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 2019 г более активно стал работать информационно-медийный комитет. В школе 

активно работала детская редакция, в состав которой входили 6 учащихся 7-8-х классов 

(Пологов Р., Золотухина К., Конькова В., Головкова А., Степанова М., Антонова А). 

Школьная редакция принимала активное участие в выпуске городских НАИВНОвоСТей, в 

работе городского клуба «Тропинка». 

Группа «Великая Галактика» в контакте является одним из лучших школьных 

контентов в городе, число подписчиков в течение года увеличилось на 130 человек и 

сегодня насчитывает 590 человек. Анализ просмотров группы «Великая Галактика» в 

контакте говорит, что это востребованный контент, ежедневно просматривают новости 125- 

175 учащихся, в основном уч-ся 5-9-х классов, бывают дни, когда количество просмотров 

достигает более 800 человек. 

Работа по формированию экологически грамотной личности готовой к ведению 

здорового образа жизни носит разноплановый характер. 

В качестве универсальных средств пропаганды здорового образа жизни 

использовались индивидуальные и групповые беседы, фотоматериалы, короткометражные 

кино- и видеофильмы. Во всех классах в течение учебного года проходили классные часы 

и беседы по пропаганде ЗОЖ. Так в течение 2019 году действовала детская команда 

"Минздрав предупреждает" участвовала в реализации таких проектов, как: 

 «Стоп-никотин» 

 «Мы голосуем за спорт, мы выбираем здоровье!» 

 «Я выбираю жизнь» 
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В ходе реализации данных проектов в школе прошли следующие мероприятия: 

круглый стол с привлечением специалистов по проблемам употребления ПАВ 

подростками, конференция «Мир глазами здорового человека», ярмарка здоровья, Гала- 

концерт «Мы выбираем жизнь!», защита плакатов «Табаку мы скажем, нет!», соревнование 

по пауэрлифтингу. 

В апреле 2019 года, в целях профилактики правонарушений, употребления 

психоактивных веществ и формирования у учащихся потребности к ведению здорового 

образа жизни, в школе прошел месячник здорового образа жизни среди учащихся под 

девизом: «Как прекрасен этот мир!». 

Регулярно в школе проходят спортивные встречи между командами школьников, 

родителей и педагогов по волейболу и баскетболу, спортивные фестивали. 

В течение года были организованы встречи учащихся с работниками гос. 

наркоконтроля, инспекторами ОПДН, специалистами ЦПРК. 

Результативность участие в спортивных соревнованиях и конкурсах, направленных 

на формирование ЗОЖ, отражена в таблице. 

 
Результативность участие в спортивных соревнованиях и конкурсах, 

направленных на формирование ЗОЖ 

Название мероприятия Результаты Организаторы 

Городской конкурс «Живите здорово» 1-ое место ДЭБЦ 

Городской КВН «Трезвый образ жизни» 1-ое место 
Отдел культуры Анжеро- 

Судженского ГО 

Легкоатлетическое эстафета на приз газеты 

«Наш город» 
3-е место 

 

УО, комитет по 

физкультуре и спорту 
Первенство города по пионерболу 3-е место 

Всекузбасские спортивные игры школьников 

«Смелость быть первыми» 
2-ое место 

Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» по лёгкой 

атлетике среди юношей и девушек 2004 – 2005 

г.р. в общекомандном зачёте. 

 

2-е место 

 
УО, комитет по 

физкультуре и спорту 

Первенство города по легкоатлетическому 

кроссу в рамках Всероссийской акции «Кросс 

нации 2017» 

 
3-е место 

УО, комитет по 

физкультуре и спорту 

Первенство города по баскетболу 2-е место 
УО, комитет по 

физкультуре и спорту 

 
Педагогическим коллективом школы создаются условия для организации 

полноценного отдыха и оздоровления обучающихся, как в период учебного процесса, так и 

в период каникул. Реализуется комплексная программа «Каникулы с пользой», которая 

включает в себя разноплановую деятельность и объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания в каникулярный период. 

В период осенних каникул функционировала традиционная школа актива «Лидер», 

которую посещали 102 обучающихся 5-9-х классов. 
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На каникулах реализовывались экскурсионные программы, в ходе которой 

обучающиеся школы посещали городской краеведческий музей, г. Кемерово, г. Томск, г. 

Казань. 

В ходе летней оздоровительной компании 2019 г оздоровление учащихся школы 

реализовывалось по следующим направлениям: 

1. Лагерь дневного пребывания —110 человек. 

2. Лагерь труда и отдыха—45 человек. 

3. Трудоустройство от КЦСОМ и ЦЗ — 27 человек. 

4. Походы - 150 человек. 

5. Летние экскурсии – 220 человек 

6. Отдых в ВДЦ «Океан» - 1 человек 

7. Отдых в ВДЦ «Орленок» - 5 человек. 

Общий охват учащихся различными видами отдых составил 51 %. Муниципальное 

задание по летнему отдыху выполнено. 

Таким образом, высокие результаты участия обучающихся в конкурсном движении, 

спортивных соревнованиях, спартакиадах, акциях, развитие ученического самоуправления, 

социального партнерства, активная и результативная деятельность активистов детской 

организации «Великая Галактика» и Совета старшеклассников, свидетельствует о наличии 

в школе эффективной воспитательной системы 

 
3.2.3. Дополнительное образование 

В школе обучается 1074 человек, из них 889 обучающихся посещают кружки, секции 

в школе и в учреждениях дополнительного образования, что составляет 83%. в 2018 году 

общая занятость составляла 85,5% (886 человек). Многие учащиеся посещают несколько 

секций и кружков: 

 2 секции – 32%, 

 3 секции – 17 %. 

Анализ направлений деятельности и занятости обучающихся в объединениях, 

клубах, кружках, секциях, студиях позволяет сделать вывод: учащиеся школы отдают 

предпочтение кружкам и секциям спортивной направленности, в них занимаются 516 

человек. Мониторинг показал: среди учреждений дополнительного образования, с 

которыми сотрудничает школа, наибольшей востребованностью пользуются СДЮСШОР 

№1 «Юность», ДЮСШ № 2, СЮТур. 

Занятость обучающихся в учреждениях дополнительного образования и культуры 

приведена в таблице. 

Направление Учреждения 

дополнительного 

образования 

Название кружка 

и секции 

Кол-во 

уч-ся 

Итого 

 

 

 
Спортивное 

 

 

 
СК «Юность» 

Плавание 98  

 

 
232 

Легкая атлетика 32 

Баскетбол 8 

Волейбол 4 

Спортивные 

танцы 

9 

Акробатика 12 
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  Аэробика 4+1 

(пирамид 

а) 

 

Борьба -дзюдо- 

каратэ 

56 

Бильярд-тяжелая 

атл.-паурлифтинг 

8 

 

 
ДЮСШ 2 

Акробатика 75 чел.  

 
156 чел 

Шахматы 28 чел. 

Карате-самбо- 

бокс 

19 чел. 

Футбол 34 чел. 

СДЮШР 
Тяжелая атлетика 22 чел. 

26 чел. 
Пауэрлифтинг 4 чел. 

 

 

СЮТур 

Скалолазание- 

лёдолазание 

12  

 

89 чел. 
Спортивный 

туризм 

56 

Анжерская 

застава 

21 

Ст. «Анжерский» Футбол 13 чел. 13 чел. 

 

 

 

 

 

 

 
Естественное 

 

 

 

 

 

 

 
ДЭБЦ 

В мире животных 25  

 

 

 

 

 

 
72 чел. 

Живой мир 4 

Лесная школа 3 

Мир растений 2 

Страна юных 

мастеров 

3 

Цветоводство 3 

Юнкор 4 

Биошкола 3 

Занимательная 

граматика 

12 

Детское 

экологическое 

движение 

13 

 

 

 
Художествен 

но- 

эстетическое 

Музыкальная школа  28 чел.  

 

 

 
124 чел. 

Художественная 

школа 

 18 чел. 

ДК «Центральный» 

ДК «Сибирский» 

ДК «Судженский» 

Танцы 38 чел. 

Вокал 5чел. 

Театральный 7 чел. 

Изостудия (шк.8)  28 чел. 



22 
 

Познавательн 

ое 

Лингва+ Иностранные 

языки 

12 чел. 12 чел 

ИТОГО 724 человек, что составляет 67,4 % от 

общего числа обучающихся (в 2018 г 703 

человека, 67%) 

 

Все кружки и секции, работающие в школе, открыты учреждениями 

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

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

трех лет занятость в кружках дополнительного образования остается стабильной. 

На базе школы в 2019 учебном году организована работа следующих кружки и 

секций: 

 «Я - гражданин» 

 «Школа Лидера» 

 «Домисолька» 

 «Школьная служба примирения» 

 Театральная студия «Маска» 

 «Спортивная акробатика» 

 «Футбол» 

 «Шахматы» 

 «Школа мяча» (внеурочные занятия, работающие в режиме спортивной секциив 

вечернее время.) 

 
Анкетирование учащихся показала, что ребята полностью удовлетворены работой 

кружков и секций. Результаты работы кружков и секций показали следующие результаты: 

 ребята, посещающие объединение «Лидер» стали победителями городского 

конкурса «Лидер 2019», финалистами Всероссийского конкурса «РДШ - территория 

самоуправления», призерами городского конкурса социально-значимых инициатив 

«Мы – за!». 

 ребята, посещающие объединение «Я гражданин России» - финалисты областного 

конкурса «Путешествуй по Кузбассу», активно участвуют в работе школьного музея, 

разрабатывают и проводят экскурсии. Стали призерами городского конкурса «Юные 

друзья полиции». 

 ребята, посещающие спортивные секции, также добились серьезных результатов: 

призеры первенство города по баскетболу, волейболу, победители первенства 

города по шахматам, акробатики. 

Таким образом, наблюдается стабильность занятости школьников в кружковой и 

клубной деятельности. Прослеживается приверженность большинства родителей 

ценностям образования, их заинтересованность в успешности детей. 

Обучающиеся, занимающиеся в кружках и секциях, как правило, успешны. Об этом 

свидетельствуют многочисленные грамоты и дипломы школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского уровней. 
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2019 

2018 

2017 

47,9 

48,3 

47,3 

2017 

2018 

2019 

46,8 47 47,2 47,4 47,6 47,8 48 48,2 48,4 

100 

80 69  
78 77 

60 

40 
отличники учебы 

губернаторские стипендиаты 
20 

0 
2 4 

13    

2017 2018 2019 

3.3. Качество предметной подготовки 

Анализ успеваемости за три года показывает стабильный качественный показатель 

успеваемости 

 

Параллель 2017 год 2018 год 2019 год 

2 классы 72 69 68 

3 классы 62 67 66 

4 классы 57 59 54 

5 классы 43 54 51 

6 классы 44 38 44 

7 классы 29 38 30 

8 классы 36 29 32 

9 классы 21 32 26 

ИТОГО 47,3% 48,3% 47,9% 

 

За последний год отмечается рост отличников учебы, основная часть которых является 

Губернаторскими стипендиатами 

Год Губернаторские 

стипендиаты 

Отличники Всего 

2017 69 2 71 

2018 78 4 82 

2019 77 13 90 

 

 
Вывод: качество знаний учащихся 7-8 классов в 2018/2019 учебном году значительно 

снизилось, учащиеся 2-5-х классов из года в год показывают устойчивый рост. Задача на 

следующий учебный год будет состоять в работе учителей над повышением 

ответственности и мотивации учащихся к получению знаний, результатам обучения. 

Анализируя данные учебной деятельности учащихся, можно сделать вывод, что в школе 

есть резервы повышения качества знаний. 
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Всероссийские проверочные работы 

Ежегодно в соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 5.08.2014 г. № 662 учащиеся 4-6 

классов участвуют во Всероссийских проверочных работах (ВПР), в 2019 году обучающие 

7 классов принимали участие в апробации ВПР по русскому языку (7б класс), математике 

(7в класс), биологии (7г класс), иностранному (английскому) языку (7а класс). 

предмет паралл 

ель 

уч- 

ся 

все 

го 

приня 

ло 

участ 

ие 

отметка 

(количество 

человек) 

соответствие полученных 

результатов и текущих 

отметок (количество) 

«2 

» 

«3 

» 

«4 

» 

«5 

» 

Пониз 

или 

Подтверд 

или 

Повыс 

или 

русский 

язык 
4 124 118 0 45 57 16 7 100 11 

математика 4 124 118 0 28 63 27 9 92 17 

окружающ 

ий мир 
4 124 119 0 18 80 21 9 101 9 

русский 

язык 
5 121 118 12 45 39 22 21 65 14 

математика 5 121 116 8 40 40 28 30 54 16 

история 5 121 120 3 51 53 13 41 55 4 

биология 5 121 121 2 37 69 13 45 46 9 

русский 

язык 

6 122 116 9 51 44 12 35 57 8 

математика 6 122 119 9 47 57 9 23 66 11 

история 6 122 122 2 51 62 7 7 85 8 

биология 6 122 120 2 35 69 14 37 58 5 

обществозн 

ание 

6 122 116 3 51 56 6 14 84 2 

география 6 122 122 1 41 73 7 32 61 7 

русский 

язык 

7б 24 24 5 13 6 0 42 58 0 

математика 7в 25 24 1 14 9 0 5 13 6 

биология 7г 27 25 1 6 16 2 14 11 0 

английский 

язык 

7а 25 5 12 7 1 15 9 15 1 

 
Количество обучающихся 4 классов, успешно выполнивших ВПР по итогам 2018-2019 

составило 74,3% (2017-2018 уч.году - 77,4 %), что выше показателя по Анжеро- 

Судженскому ГО - 77,4% (73,7 %) 

 

 
Территория, ОО 

Выполнение заданий, 

основанных на предметном содержании, % 

Русский язык, 

% 

(4 класс) 

Математика, 

% 

(4 класс) 

Окруж. мир, 

% (4 класс) 

качество 
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2017-2018 Анжеро-Судженский 

ГО 

63,4 75,7 77,3 73,7 

МБОУ ООШ № 8 66,4 75,9 84,7 77,4 

2018-2019 Анжеро-Судженский 

ГО 

60,4 74,6 78,3 71,1 

МБОУ ООШ № 8 61,9 76,3 84,8 74,3 

 

Сравнительные показатели выполнения заданий, основанных на предметном 

содержании, позволяют проследить качество и успеваемость обучающихся одной 

параллели с 5 по 7 класс. 

Перечень 

основных 

предметов 

Выполнение заданий, основанных на предметном содержании, % 

5 класс 6 класс 7 класс 

2017 2018 2019 2018 2019 2019 

 % 

кач 

ест 

ва 

% 

успе 

ваем 

ости 

% 

кач 

ест 

ва 

% 

успе 

вае 

мос 

ти 

% 

кач 

ест 

ва 

% 

успе 

ваем 

ости 

% 

кач 

еств 

а 

% 

успе 

ваем 

ости 

% 

кач 

еств 

а 

% 

успе 

ваем 

ости 

 
% 

каче 

ства 

% 

успев 

аемос 

ти 

Русский 

язык 
38 76 50 85 

52 90 
22 49 57 92 25 75 

Математи 

ка 
30 88 32 92 

59 93 
35 87 

55 92 
38 96 

История 60 98 35 92 55 98 36 92 57 98   

Биология 38 88 64 99 67 98 52 94 69 98 72 96 

Общество 

знание 

      37 95 53 97   

География       31 97 66 99   

Иностран 

ный язык 

(англ.) 

          32 80 

 
Вывод: 

 Результаты работы учащихся 4-6 классов позволяют увидеть стабильный результат; 

 Параллель 7 классов показали результаты ниже по русскому языку и математике. 

 Анализ качества выполнения показал удовлетворительный уровень выполнения 

ВПР, что свидетельствует о высоком уровне подготовки учащихся; 

 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 5-7 классов, не подтвердивших имеющиеся 

отметки; 
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  Среди учащихся 4 классов большее количество учащихся подтвердили имеющиеся 

результаты: русский язык - 85%, математика- 78%, окружающий мир – 86%; 

повысили: русский язык - 9%, математика- 14%, окружающий мир – 8%; понизили: 

русский язык - 6%, математика- 8%, окружающий мир – 8%. 

 
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, развивать 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 одарёнными детьми – выполнение заданий повышенной трудности, где 

требуется проводить 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. 

Анализ результатов РККР 

На основании приказа управления образования администрации АСГО, письма ДОиН КО от 

13.03.2019 № 1565/06, в соответствии с порядком проведения РККР в 4 классах была 

проведена Региональная комплексная контрольная работа (далее РККР). 

Цель региональной комплексной контрольной работы – оценка достижения планируемых 

результатов выпускников начальной школы по междисциплинарным программам «Чтение: 

работа с информацией» и «Программа формирования универсальных учебных действий». 

Комплексная работа включает один текст и 25 заданий к нему на межпредметной основе. 

Содержание текстов комплексных работ не выходит за пределы жизненного опыта 

выпускников начальной школы, с одной стороны, а с другой – тексты включают 

разнообразные учебные и практические ситуации, выходящие за пределы детского опыта, 

поскольку в основной школе им нередко предстоит работать именно с такими текстами. 

Выполнение разработанных к тексту 25 заданий предполагает использование учениками 

предметных знаний и умений, сформированных в процессе изучения математики, русского 

языка, литературного чтения, окружающего мира, требования к которым не выходят за 

рамки планируемых результатов стандарта базового уровня. 

Все предлагаемые нами задания можно разделить на три группы по форме требуемого 

ответа: 

 задания с выбором ответа (где требуется отметить верный ответ из 

нескольких предложенных); 

 задания с кратким ответом (где самостоятельно найденный ответ или вывод 

требуется записать в краткой форме); 
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 задания с развёрнутым ответом (где требуется записать решение задачи или 

обоснование выбора одного из вариантов решения задачи или 

разворачивающихся в задаче событий). 

 

Территория 

Выполнение заданий, 

основанных на предметном содержании, % 

Литературное 

чтение, % 

Русский язык, 

% 

Математика, 

% 

Окружающий 

мир, % 

Кемеровская 

область 

74,92 65,16 59,11 82,38 

А-Судженский ГО 72,57 63,85 54,96 82,49 

МБОУ «ООШ № 

8» 

78,79 65,91 62,15 85,69 

Главным объектом оценки в заданиях РККР выступают универсальные учебные 

действия. 

 

Территория 

Выполнение заданий, проверяющих сформированность 

метапредметных результатов, % 

Читательская 

грамотность, % 

Познавательные 

УУД, % 

Коммуникативные 

УУД, % 

Регулятивные 

УУД, % 

Кемеровская 

область 
73,18 71,53 56,05 52,62 

Анжеро- 

Судженский 

ГО 

 
71,27 

 
69,87 

 
51,99 

 
48,71 

МБОУ 

«ООШ № 8» 
76,22 75,39 53,88 54,42 

Результаты выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика как 

процент от максимального балла за выполнение всей работы. Минимальный критерий в 

50% от максимального балла означает, что ученик имеет недостаточную подготовку для 

продолжения обучения в основной школе. Можно прогнозировать возникновение у 

ученика трудностей в изучении отдельных предметов в основной школе. Если ученик 

набрал число баллов, превышающее заданный минимальный критерий освоения учебного 

материала, то можно сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует овладение 

основными учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени. 

 

 

Территория 

Кол-во 

участни 

ков 

РККР в 

4-х 

классах 

Средний 

балл 

выполнен 

ия РККР 

(макс балл 

37) 

Средни 

й % 

выполн. 

РККР 

Кол-во 

участников, 

имеющих 

недостаточный 

уровень 

подготовки 

Доля 

участников, 

имеющих 

недостаточны 

й уровень 

подготовки 

Кемеровская 

область 
30664 25,28 68,33 4525 14,76 
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Анжеро- 

Судженский 

ГО 

 
938 

 
24,45 

 
66,08 

 
151 

 
16,10 

МБОУ ООШ № 

8 
116 26,25 70,95 12 10,34 

 

Вывод по работе с результатами выполнения РККР в 4 классах 

1. Выявление обучающихся, находящихся в «зоне риска», которые выполнили задания 

РККР менее, чем на 50%, а также едва преодолели минимальный порог в 50%, 

свидетельствует о необходимости разработки индивидуальной образовательной 

траектории для успешного продолжения обучения на уровне основного общего 

образования. 

2. Спланировать включение в урок индивидуальных заданий по повышению уровня 

сформированности определенных УУД. 

3. Для успешного обучения учащихся в основной школе необходимо ознакомить 

учителей русского языка, математики и учителей устных предметов, которые 

планируют обучать участников РККР4-2019 в 5-х классах в 2019-2020 учебном году. 

4. При планировании работы обратить особое внимание на учащихся, показавших 

недостаточный уровень готовности. 

Предложения по устранению недостатков 

1. В рамках реализации междисциплинарных программ ФГОС НОО «Формирование 

универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом» необходима 

организация работы с текстом и другими источниками информации на каждом уроке 

по любому предмету. 

2. Следует продумать работу с различными источниками информации. 

3. Для анализа важно отбирать тексты разных стилей и жанров. Особое внимание следует 

обратить на работу с информационными текстами. 

4. Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста, 

организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 

различных целей. 

Полученные результаты позволяют дать некоторые рекомендации по совершенствованию 

процесса преподавания предмета математики. 

1. Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые 

задачи, используя схемы, таблицы. 

2. Взять на особый контроль формирование умений решать геометрические задачи, 

связанные с построением фигур по заданным параметрам. 

3. Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического 

и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми 

жизненными ситуациями. 

На уроках окружающего мира необходимо: 

1. Развивать умение владеть широким арсеналом приёмов рассуждений. 

2. Учить понимать содержание заданий. 

3. Систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в 

учебнике и дополнительных источниках сведения по определённой теме 
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природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, 

рассказа. 

4. Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации. 

 
Региональная контрольная работа по английскому языку 

На основании приказа ДОиН КО № 385 от 25.02.2019 г., 26 февраля проводилась РКР по 

английскому языку в 8 классах. 

Назначение КИМ для проведения региональной контрольной работы по английскому языку 

– оценить уровень освоения обучающимися 8 классов предметного содержания курса 

английского языка и выявить те элементы содержания, которые вызывают наибольшие 

затруднения обучающихся. КИМ предназначены для диагностики достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Региональная контрольная работа выявляет уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции и опыт применения речевых умений и языковых навыков 

для решения типичных коммуникативных задач, адекватных возрасту обучающихся. 

Структура и содержание КИМ 

Каждый вариант региональной контрольной работы содержит задания по аудированию, 

фонетике, чтению, грамматике и лексике. Задания в рамках данной работы выше 

требований уровня А1, но ниже уровня А2 по общеевропейской шкале, определённой в 

документах Совета Европы. 

Проверяемые умениям по аудированию, чтению, грамматике и фонетике. 

В заданиях по аудированию и чтению проверяется сформированность умений понимать 

основное содержание прослушанного или прочитанного текста. 

В заданиях по грамматике и лексике проверяются навыки оперирования изученными 

грамматическими формами и лексическими единицами в коммуникативно значимом 

контексте на основе предложенного связного текста. 

В заданиях по фонетике проверяется знание произношения слов в соответствии с 

правилами чтения английского языка. 

Статистика по отметкам 

 
Территория 

Кол 

-во 

Кол 

-во 

"2" 

Кол 

-во 

"3" 

Кол 

-во 

"4" 

Кол 

-во 

"5" 

% 

"2" 

% 

"3" 

% 

"4" 

% 

"5" 

Кач 

-во 

Ср.б 

алл 

Кемеровская 

область 

1757 

1 
4844 8864 2827 1036 

27,5 

7 

50,4 

5 

16,0 

9 
5,90 

21,9 

9 
3,00 

Анжеро- 

Судженский 

ГО 

 
230 

 
19 

 
124 

 
63 

 
24 

 
8,26 

53,9 

1 

27,3 

9 

10,4 

3 

37,8 

3 

 
3,40 

МБОУ ООШ 

№ 8 
25 2 15 5 3 8,00 

60,0 

0 

20,0 

0 

12,0 

0 

32,0 

0 
3,36 

Соответствие отметок в журнале и отметок за РКР АЯ 8 класс 

Территория 
Кол- 

во 

Понизили, 

чел 

Подтвердили, 

чел 

Повысили, 

чел 

Понизили, 

% 

Подтвердили, 

% 

Повыс 

или, % 

Кемеровская 

область 
17571 11163 5582 826 63,53 31,77 4,70 
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Анжеро- 

Судженский 

ГО 

 
230 

 
151 

 
76 

 
3 

 
65,65 

 
33,04 

 
1,30 

МБОУ 

ООШ№8 
25 11 13 1 44,00 52,00 4,00 

Рекомендации по работе с результатами выполнения региональной контрольной работы 

по английскому языку в 8 классах 

1. Выявить среди участников РКР обучающихся, находящихся в «зоне риска». В «зону 

риска» будут входить как обучающиеся, которые выполнили задания РКР на «2», 

так и восьмиклассники, едва преодолевшие минимальный порог в «3» балла. Кроме 

того, по возможности, учесть тех участников РКР, которые неправомерно 

преодолели порог (на разных этапах проведения РКР). 

2. Разработать индивидуальные образовательные траектории для обучающихся, 

находящихся в «зоне риска». Такие обучающиеся имеют неблагоприятный прогноз 

на ГИА по английскому языку (в случае внедрения учебного предмета в качестве 

обязательного). 

 
Анализ индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию здоровья временно или 

постоянно не посещающих школу 

В 2018/2019 учебном году в МБОУ «ООШ№8» на индивидуальное обучение на дому были 

переведены 4 учащихся: 3,4,6,9 класс. Учебная нагрузка для данных учащихся была 

составлена на основании Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях. Учащиеся на дому прошли программу обучения 

в полной мере и в соответствии с рабочими программами, разработанным учителями- 

предметниками. 

 

 
Государственная итоговая аттестация 

Одним из главных показателей работы являются результаты государственной (итоговой) 

аттестации учащихся. 

К государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ допущены 96 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. 

Выборность предметов на ОГЭ учащимися 9 классов 

2019 
2018 

2017 

4 

3 

5 

0 1 2 3 4 5 6 
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Клас 

с 
Предметы 

М
а
т
ем

а
 

т
и

к
а
 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

О
б
щ

ес
т
 

в
о
зн

а
н

и
 

И
ст

о
р

и
 

я
 

Б
и

о
л

о
г
 

и
я

 

Г
ео

г
р

а
ф

 

и
я

 

Х
и

м
и

я
 

Ф
и

зи
к

а
 

И
н

ф
о
р

м
 

а
т
и

к
а
 

А
н

г
. 

я
зы

к
 

л
и

т
ер

а
т
 

у
р

а
 

9 «А» 24 24 14 1 4 10 3 4 12 0 0 

9 «Б» 25 25 14 0 11 12 2 0 8 0 1 

9 «В» 24 24 13 0 4 12 2 1 13 3 0 

9 «Г» 23 23 13 0 9 9 4 0 8 3 0 

Итого 96 96 54 1 28 43 11 5 41 6 0 

Проведя анализ выбора выпускниками предметов ГИА-2019, можно сделать вывод о том, 

что наиболее востребованными для сдачи экзаменов остаются предметы 

«Обществознание», «Информатика и ИКТ», «География» и «Биология», что полностью 

отражает социально-экономический профиль гимназии и выбор профильных предметов для 

получения среднего общего образования. В 2019 году 6 выпускников выбрали для сдачи 

ОГЭ английский язык, что свидетельствует о заинтересованности в предмете и 

качественной подготовки к нему. 

Количественные данные по результатам ОГЭ 2019 

 

 
Предмет 

К
о
л

-в
о
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

 

А
б
со

л
ю

т
н

ы
й

 

п
о
к

а
за

т
ел

ь
 

К
а
ч

ес
т
в

ен
н

ы
й

 

п
о
к

а
за

т
ел

ь
 

Подтвердили 

годовую 
Повысили Понизили 

 
Кол-во 

 
% 

 
Кол-во 

 
% 

Кол- 

во 

 
% 

Русский язык 96 98 68 51 53 35 36 10 11 

Математика 96 98 69 56 58 28 30 12 12 

Физика 5 100 30 2 40 2 40 1 20 

Химия 11 100 82 5 46 4 36 2 18 

Биология 28 96 68 18 64 0 0 10 36 

География 43 100 63 23 54 16 37 4 9 

История 1 100 100 1 100     

Обществознани 

е 
54 100 80 28 52 23 43 3 5 

Информатика 41 100 65 30 75 7 18 3 7 

Английский 

язык 
6 100 100 2 33 4 67 0 0 

Литература 1 100 100 1 100     

 
Качественные показатели и сравнительный анализ государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов за три года 

 
 

Предмет 

Показатели 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Абсолютн 

ый 

Качествен 

ный 

Абсолютн 

ый 

Качествен 

ный 

Абсолютны 

й 

Качественн 

ый 

Русский язык 99 67 100 70  99 65,6 
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Математика 98 50 100 74 98 66,7 

Физика 100 78 100 67 100 60 

Химия 100 78 100 61 100 81,8  

Биология 100 66 100 69  96,4 64,3  

География 100 23 100 66 100 67,4  

История 100 50 100 - 100 100  

Обществозна 

ние 

100 33 100 
69  

100 77,8 

Информатика 100 34 100 83 100 85,4 

Английский 

яз. 

100 100 100 
65  

100 100 

Литература   100 67 100 100  

 

Сравнительные данные за три года абсолютной и качественной успеваемости по 

Кемеровской области, городу и школе по предметам, выносимым на ОГЭ 

 

Предмет / 

показатель 

/ год 

Ч
и

сл
о
 

сд
а
в

а
в

ш
и

х
 

С
р
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н

и
й

 

Н
е 
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а
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ш
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а
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а
л
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о
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а
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ш
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б
а
л
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Н
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а
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С
р
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о
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о
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е
 

С
р

. 
б
а
л

л
 

С
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о

 о
б
л

а
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и
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский 

язык 

86 29 1/1   91 30,5 0 30,7 29,9 96 30, 

64 

1 30,5 

6 

30,2 

 
Математика 

86 14 22/2   91 16,7 3/ 

0 

16,3 16,2 96 16, 

54 

1 15,7 

9 

16,8 

Информати 

ка 

38 11 0   24 15,5 0 12,5 12,8 41 12, 

8 

0 11,4 12,3 

 
Биология 

29 27 0   32 28,8 0 25,1 23 28 26, 

6 

1 26,2 26,8 

 
География 

40 16 10/0   28 20,9 1/ 

0 

21,5 21,5 43 20, 

98 

0 19,9 

6 

20,5 

История 2 26 0   3 17,7 0 22 23,2 1 40 0 25,4 24,6 

Обществозн 

ание 

30 22 5/0   53 26,4 0 23,3 22,3 54 27, 

6 

0 25,5 25,5 

 
Физика 

9 22 0   12 22,8 0 23,1 22,1 5 26, 

6 

0 24 24,1 

Литература 0 - 0   3 28,3 0 25,4 25,8 1 27 0 23 23,6 

 
Химия 

23 23 0   18 19,7 0 21,2 21,6 11 22, 

5 

0 20,5 21,9 

Ин.язык 

(англ.) 

1 66 0   7 50 0 53,6 54,1 6 60, 

8 

0 55,2 57,1 
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Средняя отметка по школе за три года 

Предмет 
Средняя отметка 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 3,88 4 3,88 

Математика 3,55 3,8 3,69 

Физика 3,78 3,75 4 

Химия 4,13 3,83 4 

Биология 3,72 3,78 3,64 

География 3,23 3,75 3,67 

История 3,5 3 5 

Обществознание 3,43 3,98 3,79 

Информатика 3,5 4,17 3,75 

Английский язык 5 3,86 4,83 

Литература  4,67 5 

Сравнивая средний балл по предметам, прошедшей государственной итоговой аттестации 

наших девятиклассников, с показателями по области и городу, можно сделать следующий 

вывод: подготовка выпускников учителями школы в 2018/2019 учебном году прошла на 

высоком уровне. Статистика среднего балла по предметам, в целом, выше областных и 

городских, что значительно выше и предыдущих показателей статистики. 

По итогам ОГЭ 2 обучающихся, закончивших учебный год на «отлично», подтвердили свои 

учебные достижения, получив аттестат с отличием. 

Одна учащаяся набрала максимальный балл по русскому языку. 

По итогам ГИА 95 выпускник (99%) получили аттестат об основном общем образовании, 1 

выпускник не справился с итоговой аттестацией. 

Результаты поступления учащихся 9 классов свидетельствуют о высоком уровне 

подготовки выпускников: 23 обучающихся (24%) продолжают образование в профильных 

классах; 67 обучающихся (70%) продолжают 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. 

Рекомендации педагогам: 

1. Уделить большее внимание подбору тестовых и контрольно-измерительных материалов 

для выпускников 9-х классов в 2019/2020 учебном году. 

2. Обратить внимание на слабые стороны в обучении учащихся выпускных классов, 

претендующих на аттестат с отличием; 

3. Проводить индивидуальные консультации по мере необходимости в течение учебного 

года; 

4. Отработать правильный подход к выбору предмета для сдачи его на ГИА-9 в 2020 году, 

так как результаты экзаменов влияют на поступление в 10-е профильные классы с 

углубленным изучением отдельных предметов. 
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Участие в ШЭ ВСОШ 

69  69,3 68 

57 

КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ В % 

2016 2017 2018 2019 

Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

Одним из направлений деятельности, обеспечивающим качество образования 

учащихся является участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного 

уровня. 

В соответствии с приказом № 603 от 10. 09. 2019 г. с 19 сентября по 18 октября 2019 

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 1081 обучающихся, что на 146 

человек меньше, чем в прошлом году. Фактическое количество участников ВСОШ – 386 

человек, что составило 68% от числа обучающихся 5-9 классов в школе, что на 1,3% 

больше, чем в 2018 году [Приложения 2,3] 

 
 2017 2018 2019 

Кол-во 

участников 
1177 1227 1081 

Кол-во 

участников (факт) 
346 369 386 
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Наибольшую активность учащиеся проявили по таким учебным предметам как 

математика (124/21,8%, в прошлом году 135/25,4% учащихся), основы безопасности 

жизнедеятельности (94/16,5%, в прошлом году – 81 / 15,2%), русский язык (119/21%, в 

прошлом году 129/24,3% учащихся), обществознание (86/ 15%, в прошлом году 91 / 17,1%). 

По ряду предметов можно отметить значительное снижение участников олимпиады: 

биология (в прошлом году 131/24,6%, в 2019 году 75/12,4%) физическая культура (2018г. - 

90/16,9%, 2019г. – 58/10,2%), история (2018г. – 72 / 13,5%, 2019г. – 47/8,3%), по 

английскому языку (2018 г. – 59/ 11,1%; в 2019г. – 37 / 6,5%) и др. 

Стабильно небольшое количество учащихся приняли участие в олимпиаде по 

экономике (8/1,4%, в 2018г. - 17 / 3,2% учащихся), астрономии (14/2,5%, в 2018г. - 13 / 2,4% 

учащихся), праву (18/3,2%, в 2018г. - 20 / 3,8% учащихся), искусству (МХК) (23/4%, в 2018г. 

- 13 / 2,4% учащихся), т.е. по предметам, не являющимися обязательными для изучения. 

Лучшие результаты показали учащиеся на олимпиадах по физической культуре (10 

победителей и 12 призеров / 20,7% от участников), экологии (10 победителей и 12 призеров 

/ 17,9% от участников), основам безопасности жизнедеятельности (5 победителей и 25 

призеров / 26,6 %), обществознанию (3 победителя и 21 призер/ 24,4%), математике (6 

победителей, 10 призеров /8,1%), технологии (7 победителей и 9 призеров /14,8%) и др. Не 

оказалось ни победителей, ни призеров по таким предметам как МХК, экономика. 

 
УЧАСТИЕ КЛАССОВ В ШЭ ВСОШ 

5 А 18 / 72% 

5 Б 9 / 37,5% 

5 В 18 / 72% 

5 Г 17 / 70,8% 

5 Д 12 / 50% 

6 А 11 / 44% 

6 Б 21 / 84% 

6 В 11 / 42,3% 

Участие в ШЭ ВСОШ по предметам 

131 135 129 

124 119 

84 81 
91 

94 
90 

86 72 
59 

69 
75 

70 
60 

64 61 64 

37 
13 

20 
27 

32 

58 
26 

29 

61 67 
40 

47 

17 

14 
13 23 

18 
8 

2018 2019 
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6 Г 14 / 56% 

6 Д 12 / 48% 

7 А 15 / 60% 

7 Б 19 / 76 % 

7 В 23 / 92% 

7 Г 22 / 95,7% 

7 Д 12 / 48% 

8 А 22 / 84,6% 

8 Б 18 / 72% 

8 В 21 / 84% 

8Г 20 / 77% 

9 А 18 / 72% 

9 Б 20 / 80% 

9 В 20 /74,1% 

9 Г 13 /72,2% 

ИТОГО: 386 / 68% 

Из таблицы видно, что наиболее активными классами на ШЭ ВСОШ были: 6«Б» (кл. 

рук. Е.Г. Лямкина), 7 «В» (кл. рук. Л.Г. Калинина), 7 «Г» (кл. рук. И.С. Лобастова), 8 «А» 

(кл. рук. И.Г. Якупова), 8 «В» (кл. рук. С.А. Сергеева), 8 «Г» (кл. рук. Н.В. Денисович), 9 

«Б» (кл. рук. Н.В. дегтерева). Классы, проявившие низкую активность в ШЭ ВСОШ: 5 «Б» 

(кл. рук. Н.А. Седельникова), 6 «А» (кл. рук. Т.А. Соболева), 6 «В» (кл. рук. К.О. 

Смокотина), 6 «Д» (кл. рук. С.С. Шейкина), 7 «Д» (кл. рук. Н.А. Бойниченко). 

Наиболее активные учащиеся на ШЭ ВСОШ: Макарова Елена (6В, 10 предметов), 

Долгушин Арсений (7Б, 9 предметов), Новикова Софья (7В. 9 предметов), Буровкина У. 

(7Г, 10 предметов), Юрьев Матвей (8А, 10 предметов), Биняковский Владислав (8Г, 10 

предметов), Шабаев Амир (8Г, 11 предметов) и др. 

По результатам школьного этапа ВСОШ для участия в муниципальном этапе 

получили 111 приглашений по 17 предметам (учащиеся школы не приняли участие в МЭ 

ВСОШ только по экономике и МХК). Фактически в МЭ ВСОШ приняли участие 70 человек 

/ 18,1% от фактически участвующих в олимпиаде (в прошлом году 48 человек / 13 % 

фактически от количества принявших участие в олимпиаде). 

 
УЧАСТНИКИ МЭ ВСОШ ПО КЛАССАМ 

Класс Кол-во участников МЭ 

ВСОШ (чел.) 

7 А 8 

7 Б 2 

7 В 8 

7 Г 6 

7 Д 2 

8 А 8 

8 Б 2 

8 В 1 

8 Г 8 
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9 А 8 

9 Б 6 

9 В 10 

9 Г 1 

 

Больше всего учащихся – участников МЭ ВСОШ в классах 9 «В» - 10 человек; 7 «А», 

7 «В», 8 «А», 8 «Г», 9 «А» - по 8 человек; 7 «Г» и 9 «Б» по 6 человек. Многие учащиеся 

принимают участие в МЭ ВСОШ по нескольким предметам: 

 5 предметов - Юрьев М. (8 «А») и Гурьянов Б. (8 «Г»); 

 4 предмета - Смокотин В. (7 «Б»), Гольцева Д. (7 «В»), Биняковский В. (8 «Г»), 

Лямкин Д. (9 «А»); 

 3 предмета - Егорова С. (7 «В»), Гребенюк Д. (7 «Г»), Шабаев А. (8 «Г»), 

Потылицын Д. (9 «Б»). 

Больше всего учащихся нашей школы приняли участие в МЭ ВСОШ по 

обществознанию (17 учащихся / 19,8% от участников), по ОБЖ (14 учащихся / 14,9% от 

участников), по математике (11 учащихся / 8.9% от участников), технологии (10 учащихся 

/ 16,4%), по экологии (10 учащихся / 15% от участников). Недостаточно школа была 

представлена на МЭ ВСОШ по русскому языку (3 человека / 2,5%), биологии (3 человека / 

4%), литературе (3 человека /4,7% от участников), информатике (3 человека /5% от 

участников) 

В школьном этапе олимпиады по русскому языку и математике принимали 109 

учащихся 4-ых классов (в прошлом году - 100 учащихся 4-х классов; в 2017 году 50 

учащихся). 

 

Предмет 
Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Русский 

язык 

40 51 2 1 13 17 

Математика 60 58 1 2 7 7 

 

Подводя итоги участия в МЭ ВСОШ, следует отметить, что 32 (28,8%) участника 

стали победителями и призерами МЭ ВСОШ., в 2018 году – 13 человек. Наибольшее 

количество победителей и призеров МЭ ВСОШ подготовлено по ОБЖ (11 человек), по 

технологии (6 человек), обществознанию (6 человек). 
 

№ 

п/п 
Предмет ФИО уч-ся Место ФИО учителя 

1 Математика 
Биняковский В.В 

1 
Капаницына 
О.В. 

2. Биология Смокотин В.А 3 Березина Г.И. 

3. Физическая культура 
Гребенюк Д.Д. 2 Ефимов А.Г. 

Буровкина У.А. 3 Ефимов А.Г. 

 

4. 
 

Иностранный язык 

Корнев Егор 1 Башкаева Н.А. 

Лямкин Д.С. 
3 

Седельникова 
И.А. 

5. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Чикунов К..С. 2 Черняева Л.Д. 

Абсолямова Д.Р 3 Черняева Л.Д. 
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  Буровкина У.А 3 Черняева Л.Д. 

Гребенюк Д.Д. 3 Черняева Л.Д. 

Юрьев М.С 2 Черняева Л.Д. 

Гурьянов Б.А 3 Черняева .Д. 

Шпеньков А.С 1 Черняев М.М. 

Чернова К.В 2 Черняев М.М. 

Цыпышева А.С 3 Черняев М.М. 

Ефимова Е.А 3 Черняев М.М. 

Шевченко А.Р 3 Черняев М.М. 

6. История Юрьев М.С 1 Мазитова М.В. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Технология 

Морозов Д.В 
2 

Ларионова 
И.Ю. 

Чикунов К.С 
3 

Ларионова 
И.Ю. 

Гурьянов Б.А 
1 

Ларионова 
И.Ю. 

Гулевский М.А 
1 

Ларионова 
И.Ю. 

Лямкин Д.С 
3 

Ларионова 
И.Ю. 

Новикова С.А 1 Шаполова Л.И. 

 

 
8 

 

 
Обществознание 

Гольцева Д.В. 1 Калинина Л.Г. 

Егорова С.В 2 Калинина Л.Г. 

Жидиханова Е.С. 2 Калинина Л.Г. 

Сайфулина О.Р 3 Калинина Л.Г. 

Удовиченко Я.А 3 Калинина Л.Г. 

Воропаев С.А 3 Мазитова М.В. 

9 Экология 
Смокотин В.А 1 Березина Г.И. 

Немыкина Д.А. 2 Березина Г.И. 
 

В 2019 году учащиеся 8-9 классов приняли участие в олимпиадах, утвержденных 

приказом Минобрнауки № 658 от 30.08.2019 г. (зарегистрирован в Минюсте России 

23.09.2019 г.) «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 

учебный год» - в олимпиаде «Будущее Сибири», в олимпиаде «САММАТ». В отборочном 

туре олимпиады «САММАТ». Приняли участие 40 учащихся 6-9 классов. Шесть учащихся 

по результатам отборочного этапа были приглашены на заключительный этап олимпиады: 

Лямкин Д. (9класс), Потылицин Д. (9 класс), Арсланов Д. (7 класс), Никитин Д. (6 класс), 

Максимова К. (6 класс). 

В отборочном этапе олимпиады «Будущее Сибири» приняли участие 10 

человек: 

Учебный предмет Количество 

участников 

Химия 1 

Физика 9 

 
Призером отборочного этапа по физике стали Яковлев Александр (8 «А» класс), 

получивший диплом III степени и Кравцова Дарья - диплом III степени. 

Они стали участниками заключительного этапа. 
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13 учащихся 7-8 классов приняли участие в олимпиаде «Будущие исследователи – 

будущее науки» по биологии. 9 человек из 13 стали призерами и были приглашены на 2-ой 

тур олимпиады. 

В 2019 году учащиеся 8-9 классов приняли участие открытой региональной 

межвузовской олимпиаде (ОРМО). 

В отборочном туре ОРМО приняли участие всего 28 человек (21 человек фактически). 

В 2018 году участников ОРМО было 35 человек (фактически 29 чел. /15,5 % от учащихся 

8-9 классов), в 2017 году - 37. 

 
Учебный предмет Количество участников 

Математика 12 

История 4 

Литература 1 

Русский язык 12 

 
По результатам отборочного тура ОРМО 3 человека / 14,3% от участников (в прошлом 

году - 5 человек /14,3 % от участников ОРМО) стали призерами: 

Учебный предмет Результаты участия   в   отборочном 

туре 

Математика Лямкин Дмитрий, диплом III степени (учитель Удот 

А.А.) 

История Юрьев Матвей, диплом III степени (учитель Мазитова 

М.В.) 

Русский язык Немыкина Диана, диплом III степени (учитель 

Якупова И.Г.) 

 
13 учащихся 7-8 классов приняли участие в олимпиаде «Будущие исследователи – 

будущее науки» по биологии. 9 человек из 13 стали призерами и были приглашены на 2-ой 

тур олимпиады. 

Достаточно активно учащиеся принимают участие в онлайн олимпиадах. Это, 

прежде всего, такие олимпиады как: всероссийская заочная онлайн олимпиада «Заврики», 

Международная онлайн-олимпиада по математике «BRICSMATH.COM», международный 

дистанционный конкурс «Старт», международный дистанционный конкурс «Олимпис», 

всероссийская олимпиада "Юный предприниматель, краудсорсинговый Интернет- проект 

«Страна читающая», Международная олимпиада "Интолимп", Международный игровой 

конкурс по английскому языку "Британский бульдог" и др. 

 
Олимпиада Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Международный игровой 

конкурс по английскому 

языку "Британский 

бульдог" и др. 

30 - 1 (3-е 

место в 

районе) 

Всероссийская 

заочная онлайн 

231   
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олимпиада 

«Заврики», 

   

математика 91 39 44 

русский язык 140 78 38 

Международная 

онлайн – олимпиада 

по математике 

«BRICSMATH.COM 

64 35 23 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт»: 

126 64 41 

математика 22 14 5 

логика 19 12 4 

русский язык 41 21 17 

литература 15 4 6 

окружающий мир 23 11 8 

английский язык 6 2 1 

Всероссийская интернет 

олимпиада «Интолимп» 

42 14 18 

 

По результатам муниципальной предметной олимпиады учащихся начальных классов 

победителями и призёрами по русскому языку стали: 

2 класс – Беляева Виктория, 2 место (Аликина О.А.) 

3 класс – Фахрутдинова Диана, 3 место (Асадулина С.Ю.) 

Победителями и призёрами по математике стали: 

3 класс – Клименко Юлия, 1 место (Асадулина С.Ю.) 

3 класс – Утеев Евгений, 3 место (Крупаченко Н.К.) 

3 класс – Гардер Артём, 3 место (Крупаченко Н.К.) 

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 2019 года учащиеся принимали участие в таких конкурсах как 

Международный интернет проект "Страна читающая" (29 человек), литературно- 

художественный конкурс, посвященный 80-летию Ю. Коваля "Звезды Ориона" (25 

человек), Всероссийский конкурс "Живая классика" (10 человек), Международный 

математический. конкурс «Кенгуру» (88 человек), игра-конкурс по русскому языку 

«Русский медвежонок-языкознание для всех» (93 человека) и др. 

В ноябре 2019 года 93 учащихся (в прошлом году 72 человека) школы приняли 

участие в Международной игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок – 

языкознание для всех», из них 89 человек – это учащиеся начальных классов, 3 – учащиеся 

6 классов, 1 – учащаяся 8 класса. 

Смогли опередить по результатам 90% и более участников конкурса три учащихся: 

Белай К., 3 класс; Макарова Е., 6 класс; Редькина К., 8 класс. 
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Опередили по результатам 75 % и более участников конкурса – четверо учащихся 

школы: Беляева В., 3 класс; Фахрутдинова Д., 4 класс; Клименко Ю., 4 класс; Ессе Д., 4 

класс. 

Макарова Елена, 6 класс заняла 2 место в районе, Редькина К., 8 класс – 1-2 место в 

районе. 

В математическом конкурсе-игре «Кенгуру-2019» приняли участие 88 человек (в 2018 

году – 57 чел.). Результаты 70 учащихся (79,5%) можно признать успешными, т.к. они 

набрали баллы, превышающие средний балл. В десятку призовых мест по району вошли 15 

(17%) человек. Дашевская В., учащаяся 3 класса, заняла первое место и в районе, и в 

регионе. 

Самыми активными классами по участию в олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах являются 1 «Б» класс (охват 64%, кл. руководитель Лагута Е.В.); 3 «Г» (2 

«Г»)(охват 90%, классный руководитель Великосельская И.Г.); 2 «Д» класс (1 «Д») (охват 

100%, классный руководитель Цыганкова С.А.); 4 «Г» (3 «Г») класс (охват 81% , кл. 

руководитель Асадуллина С.Ю ). 

Среди основной школы можно выделить следующие классы: 7 «Б» (6«В»), 8 «А» (7 

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

классах, умеющих заинтересовать учащихся конкурсным движением. 

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 2019 уч. году учащиеся принимали участие в научно-практических 

конференциях разного уровня: 
 
 

Конференция Количество 

участников 

Форма участия Предметы 

I Всероссийская научно- 

практическая 

конференция 

школьников и студентов 

«Молодой ученый» 

5 заочно Русский язык и 

литература 

X территориальная 

научно-практическая 

конференция 

«Исследовательская 

деятельность-путь к 

профессиональной 

карьере» 

12 очно Русский язык 

Литература 

Английский язык 

История 

Физика 

Технология 

XXVII практическая 

естественнонаучная 

конференция «Поиск» 

5 очно Биология 

Физика 

Химия 

Окружающий мир 
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Участие учащихся в муниципальных и региональных 

конференциях 

25 25 25 
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15 марта 2019 года в школе прошел День Науки. В рамках этого дня директором 

центра психолого-педагогической поддержки «Простое решение» Е.Р. Журавлевой был 

проведен мастер-класс «Креативное мышление», состоялся видеолекторий «Кузбасс 

легендарный», который организовали и провели старший научный сотрудник городского 

краеведческого музея Е.Л. Жучкова и Л.Г. Калинина, учитель истории. 

Но, безусловно, основным событием этого дня стала традиционная школьная 

научно-практическая конференция «Шаги в науку». На конференции работали 5 секций: 

«Сила слова и мысли», «Здоровый человек – надежное будущее», «Удивительное рядом», 

«Время. Человек. История.», «Жизнь без опасности». Всего на конференции было 

представлено 32 работы 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 олимпиадах, конкурсах и конференциях позволяет 

сделать следующие выводы: 

 отмечена положительная динамика участия школьников в школьном и 

муниципальном этапах ВСОШ; 

 проведена качественная подготовка учащихся по предметам ОБЖ, обществознание, 

физическая культура, технология; 

 возросло количество участников в олимпиадах, утвержденных перечнем 

Министерства образования и науки РФ и их успешность; 

 количество работ, представленных на конференциях незначительно повысилось; 
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 процент успешных участий увеличился; 

Вместе с тем: 

 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. 

 снизилась активность учащихся начальной школы в научно-практических 

конференциях, несмотря на то, что в учебный план включен специальный курс 

«Азбука науки». 

 фиксируется низкая заинтересованность учителей подготовкой учащихся к участию в 

конференциях; 

 в основном учащиеся принимают участие в научно-практических конференциях 

муниципального уровня. 

 
Раздел 4. Организация образовательного процесса 

Учебный план является частью образовательной программы Школы и включает в себя: 

учебные планы урочной деятельности начального общего (1–4 класс), основного 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 2019 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 учётом 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. 
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Количество курсов внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 1-4 

классах показало снижение с 21 до 19: 2017 год – 22 курса, 2018 год – 19 курсов, 2019 год 

– 19 курсов. 

Направление 2017 2018 2019 

Спортивно- оздоровительное 2 4 4 

Общекультурное 4 4 4 

Духовно- нравственное 4 6 2 

Социальное 7 2 3 

Общеинтеллектуальное 4 3 6 

 

 

 
Количество курсов внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 5-9 

классах менялось от 21 до 41: 2017 год – 21 курса, 2018 год – 23 курса, 2019 год – 41 курс. 

Увеличение количества курсов объясняется увеличением количества классов, 

реализующих ФГОС ООО. 

 

 
 

Направление 2017 2018 2019 

Спортивно- оздоровительное 2 4 3 

Общекультурное 4 6 5 

Духовно- нравственное 4 3 5 

Социальное 7 2 5 

Общеинтеллектуальное 4 6 24 
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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 

2017 

Год вы- 

пуска 

2018 

Год вы- 

пуска 

2019 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию 

Основное общее образование 86 91 96 

Из них продолжили образование или трудоустроились (количество/ %) 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования 
66/77% 65/71% 69/73% 

Продолжили обучение в 10-м классе: 20/23% 25/27% 22/23% 

Трудоустроились 0 1/1% 4/4% 

Итого: 86 91 95 

Не продолжают учебу и не работают 0 0 0 

 
Средне профессиональные учебные заведения, в которые осуществлялось поступление 

выпускников: 

 Анжеро-Судженский политехнический колледж 

 Анжеро-Судженский горный техникум 

 Анжеро-Судженский педагогический колледж 

 Анжеро-Судженский медицинский колледж 

 Тайгинский железнодорожный техникум 

 Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства 

 ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» (ГПОУ 

КемТИПиСУ) 
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 Кемеровский кооперативный техникум права и организация социального 

обеспечения 

 Кемеровский коммунально-строительный техникум 

 Кемеровский институт (филиал) РЭУ имени Г.В. Плеханова 

 Томский индустриальный техникум 

 Сибирский политехнический техникум, г. Кемерово 

 ФГБОУ «Государственный морской университет им. адмирала Ушакова» Морской 

колледж, г. Новороссийск 

 Севастопольский судостроительный колледж 

 ОГБПОУ "Томский аграрный колледж" Техническая эксплуатация электрического 

и электромеханического оборудования 

 ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 

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 снизилось количество 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; 

- Анжеро-Судженский политехнический колледж; 

- Анжеро-Судженский медицинский колледж; 

- Томский техникум железнодорожного транспорта. 

 
Раздел 6. Кадровое обеспечение 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки учащихся, необходимо 

констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

- в школе создана устойчивая целевая кадровая система, направленная на 

привлечение молодых специалистов в педагогический коллектив; 
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- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

МБОУ «ООШ №8» на 100% укомплектовано квалифицированными 

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

педагога). 

 
Укомплектованность штатов 

(2019 год) 

Перечень предметов,   по которым не 

ведется преподавание (указать причину) 

Начальное 

общее образование 

Основное 

общее образование 

Начальное 

общее образование 

Основное 

общее образование 

100% 100% — — 

 
Уровень образования педагогических работников соответствует требованиям, 

предъявляемым к занимаемым должностям. 

 

 
Количество педагогов, имеющих высшее образование, свидетельствует о стабильно 

высоком кадровом потенциале. Увеличение количества педагогов с средним 

профессиональным образованием произошло за счет молодых специалистов, которые в 

настоящее время получают высшее образование. 

Анализ возрастного состава педагогов позволяет констатировать, 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 14 человек в 2019 году); большее количество педагогов относятся к 

возрастной группе от 41 до 50 лет – 19 человек, численный состав учителей от 51-55 лет – 

5 человек. 

Уровень образования педагогов 

2 2 3 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 5 
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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 2015-2019 год аттестацию прошли 47 педагогических работников, при этом 

в 2019 году было аттестовано 4 учителя, два из которых подтвердили, а два - повысили 

квалификационную категорию (Потапочкина А.В., учитель русского языка и литературы и 

Огородникова О.Г., учитель начальных классов) 

Таким образом, количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию составляет на данный момент 49 человек (85,9 %), из них 40 человек (81,6%) 

имеют высшую категория и 9 человек (18,4%) – первую квалификационную категорию. 

Восемь педагогов не имеют квалификационной категории, т.к. либо относятся к категории 

молодых специалистов и стаж работы составляет менее двух лет, либо к начинающим 

педагогам, приступившим к работе после длительного перерыва. 

21 21 22 

19 19 

14 
12 12 

10   9 11 

8 9 10 9 9 8 
5 4 4 6 4 6 3 6 

2019 2018 2017 2016 2015 

20-29 (чел.) 30-40(чел.) 41-50(чел.) 51-55(чел.) старше 55(чел.) 
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Доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории 

ДОЛЯ ПЕДАГОГОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
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Долгое время сложно решаемым 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. В 2019 г. процедуру 

добровольной сертификации проходили 12 человек, семь из которых прошли ее успешно. 

На сегодняшний день сертификаты, свидетельствующие о профессиональной 

компетентности, имеют 8 (14%) учителей. 

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. 

В 2019 году 30 человека прошли курсы повышения квалификации и 9 человек – 

курсы профессиональной переподготовки. Основными базами повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов являются Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
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Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации 

образования «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», ООО «Инфоурок». 

 

 
Педагоги школы являются постоянными слушателями и участниками выездных 

семинаров по проблематике, связанной с реализацией ФГОС, принимают 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 регулярно принимают участие в обучающих, практико- 

ориентированных семинарах, вебинарах, мастер-классах [Приложение4]. 

Педагоги повышали профессиональный уровень и делились накопленным опытом 

на научно-практических конференциях разного уровня. Педагоги приняли участие в таких 

конференциях как: 

- Международная научно-практическая конференция «Концепции фундаментальных 

и прикладных научных исследований» (20 февраля 2019 г, г. Казань); 

- VIII научно-практической конференции "Актуальные проблемы современного 

образования" (24 апреля 2019 г., Анжеро-Судженск); 

- Всероссийская педагогическая интернет конференции "Тенденции и перспективы 

развития современного образования (https:// рицо.рф) (29.04.2019); 

- . Всероссийская заочная педагогическая конференция "Перспективные технологии 

и методы в практике современного образования", (https:// апр-ель.рф, 20.09. 2019г.) 

- Всероссийская педагогическая конференция имени В.А. Сухомлинского (г.Москва, 

август 2019г); 

- Международной онлайн-конференциия: «Перспективы инклюзивного образования 

в условиях современной школы» (портал «Солнечный свет», 30.03.2019г.) и др. 

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

высокая, что объясняется отсутствием личностной мотивации. В конкурсах разного уровня 

в 2019 году приняли участие 28 человек (49%) 

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. 

2017 62% 33 чел. 

2018 66,1% 37 чел. 

2019 71,9% 41 чел. 

 

 
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 14 человек в 2019 году); 

 большее количество педагогов относятся к возрастной группе от 41 до 50 лет – 19 

человек 

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

 курсовая подготовка педагогов осуществляется согласно перспективному плану; 
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 несколько уменьшилась доля педагогов, имеющих первую и высшую категорию в 

связи с наметившейся тенденцией к обновлению педагогического коллектива: с приемом на 

работу молодых специалистов, имеющих стаж работы менее двух лет, а также начинающих 

учителей, имеющих большой перерыв в работе; 

 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; 

 низким остается количество педагогов, принимающих участие в очных конкурсах 

регионального и Всероссийского уровня. 

 
Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение является одним из условий, определяющих 

качество образования учащихся. Оно включает в себя, с одной стороны, создание 

необходимой программно-методической базы, с другой – методическую подготовку 

учителя, стимулирование их к творческому поиску в педагогической деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение в ОУ соответствует требованиями реализуемых 

основных образовательных программ разного уровня, обеспечивает образовательную 

деятельность. Созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательной деятельности на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и прочее. 

Содержание методической работы полностью соответствует задачам, стоящим 

перед школой, в том числе в ООП, программе развития школы. Научно-методическая 

деятельность регламентируется «Положением о методическом совете», «Положением о 

методических объединениях», «Положением о наставничестве», годовыми планами работы 

и анализом их выполнения. 

Единая методическая тема работы школы: 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. 

Цель методической работы: 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 Федеральных проектов в сфере образования. 

Задачи: 

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. 
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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 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 

учащихся создавать условия для достижения ими максимального уровня развития 

способностей независимо от стартовых возможностей. 

Формы методической работы школы: 

 работа педсоветов; 

 работа методического совета школы; 

 работы школьных методических объединений; 

 работы «Школы наставничества»; 

 работа творческих и проблемных групп; 

 взаимопосещение уроков; 

 обобщение передового педагогического опыта; 

 работа по индивидуальным образовательным маршрутам и др 

Методический совет школы руководит и координирует научно-методическую деятельность 

педагогического коллектива. План работы МС подчинен задачам научно-методической 

работы и находится в соответствие с методической темой школы. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагога были проведены 

обучающие, проблемные и практико-ориентированные семинары, круглые столы, 

консультации: 

 круглый стол «Современные образовательные технологии как инструмент 

достижения учащимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС»; 

 практико-ориентированный семинар «Технология подготовки и защиты проекта, 

исследовательской работы»; 

 онлайн консультация «Современные образовательные технологии как инструмент 

достижения учащимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС» и др. 

В контексте обшей методической темы в школе целенаправленно велась работа по 

совершенствованию педагогического мастерства учителей. Школьные методические 

объединения организовывали работу учителей в соответствии с их индивидуальными 

маршрутами профессионального развития. Каждый педагог углубленно работает над 

темой по самообразованию, которая отвечает не только его профессиональным запросам, 

но и потребностям учащихся: 

 Образовательные технологии деятельностного типа. 
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 Системно-деятельностный подход на уроках русского языка и литературы». 

 Формирование универсальных учебных действий у обучающихся. 

 Метапредметный компонент содержания исторического и обществоведческого 

образования в условиях ФГОС. 

 Организация дистанционного обучения с использованием технологии МООDLE. 

 Организация внеурочной деятельности по информатике в начальной школе. 

 Саморегуляция на уроках математики при обогащающем повторении. 

 Работа с источниками на уроках истории с использованием ИКТ и мн. др. 

Проводилась работа с молодыми специалистами и начинающими учителями. Для этого 

организована работа «Школы наставничества». 

С целью оказания помощи молодым специалистам и начинающим учителям 

проводились консультации и беседы по следующим вопросам: методика планирования 

урока, системный анализ эффективности учебных занятий и подходов в обучение, 

современные образовательные технологии, планирование работы классного руководителя, 

особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, внеклассная 

работа по предмету, контроль и оценка результатов обучения и др. 

Было организовано посещение уроков опытных учителей молодыми специалистами в 

рамках работы школы «Ступени мастерства». Все это способствовало повышению 

профессионализма молодых и начинающих учителей, овладению методами обучения и 

различными приемами работы по формированию УУД. 

Одним из важнейших направлений работы является работа методических 

объединений, направленная на повышение интереса учащихся к учебным предметам. 

формирование положительной мотивации учения, активизацию познавательной 

деятельности обучающихся, развитие осознанных мотивов учения. Ежегодно в школе 

проводится фестиваль знаний «Интеллектуальное ассорти», который позволяет 

эффективно решать данные задачи. 

С 2018 года школа является региональной инновационной площадкой по проблеме 

«Организационно-педагогические условия развития социальной компетентности учащихся 

как фактора их самореализации в интеллектуальной и творческой деятельности» В 2019 

году педагогическим коллективам продолжалась работа в рамках выполнения этого 

проекта. Работа коллектива была сосредоточена на реализации «Программы развития 

социальной компетентности школьников на уровне основного общего образования» и 

«Программы психолого-педагогического сопровождения самореализации, учащихся в 

интеллектуальной и творческой деятельности». 

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. В течение года в школе работали проблемная 

группа «Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся с разными 

образовательными потребностями» и методическая мастерская «Дидактико-методическое 

обеспечение деятельности учителя по формированию функциональной грамотности 

учащихся». 

В течение года педагогический коллектив вел целенаправленную работу над 

созданием методических и учебно-дидактических материалов. Основные усилия были 

направлены на разработку контрольно-измерительных материалов для промежуточной 
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аттестации учащихся, а также на создание материалов для работы с учащимися с ОВЗ и 

одаренными учащимися, материалов для организации дистанционного обучения учащихся. 

Наиболее интересные разработки по этим направлениям деятельности учителя 

представляют не только на школьных семинарах-практикумах, заседаниях ШМО, но и на 

городских мастер-классах, семинарах, заседаниях ГМО. Особый интерес представляют 

материалы, разработанные Капаницыной О.В., учителем математики, Удот А.А., учителем 

математики, Дегтеревой Н.В. и Седельниковой Н.А., учителями информатики, Якуповой 

И.Г., учителем русского языка и литературы, Калининой Л.Г., учителем истории и 

обществознания, Ларионовой И.Ю., учителем технологии, Асадулиной С.Ю., Цыганковой 

С.А., учителями начальных классов и многими другими. 

Среди педагогических технологий, наиболее активно используемых учителями: 

технология проблемного обучения, технология разноуровневого обучения, проектные 

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. 

Выводы и рекомендации: 

 учебно-методическое обеспечение в ОУ соответствует требованиями реализуемых 

основных образовательных программ разного уровня, обеспечивает образовательную 

деятельность; 

 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. 

Как показывает анализ проведенной работы, важнейшими направлениями учебно- 

методической работы в следующем году должны стать: 

 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; 
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 разработка и активное использование в образовательной деятельности личных 

образовательных сайтов учителей. 

 
Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Информатизация в условиях быстро изменяющейся социальной среды является 

одним из основных путей модернизации системы образования. В школе активно 

используются информационно-коммуникативные технологии, имеется развернутая база 

цифровых образовательных ресурсов, проводятся уроки в мультимедийных классах, 

оснащенных интерактивными электронными досками. 

Программно-информационное обеспечение школы: 

В учебном процессе для обучения используются технические средства: 

- 74 компьютера (все с выходом в Интернет); 

- 15 проекторов; 

-4 интерактивные системы; 

- 21 телевизор. 

В соответствии с законодательством РФ информационные ресурсы и их 

использование проходит при наличии контентной фильтрации — контракт ООО «Сиб- 

Телеком Плюс» от 29.01.2019 №610/19. 

Библиотека школы расположена в помещении, отвечающим требованиям САНПИН, в 

библиотеке есть абонемент и читальный зал на 8 мест. 

- есть выход в Интернет; 

- есть локальная информационная сеть; 

-электронный каталог библиотеки ведётся в АИБС MARKSQL. 

Вместе с тем библиотека не располагает электронными учебниками и не имеет внешнего 

доступа к базам данных библиотеки нет. 

 
Основные контрольные показатели работы библиотеки в 2019 году 

Количество читателей 

Всего 1 кл. 2 кл. 3 кл 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. прочие 

756 123 118 100 95 68 54 46 59 61 32 

 
70,3% учащихся посещают библиотеку. Увеличилось количество читателей в сравнении с 

2018 годом. 

Книговыдача в 2019 году – 10962 

Количество посещений библиотеки - 8694 

Посещаемость библиотеки – 11 раз 

Читаемость в библиотеке – 15 книг 

 
Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой: 

- учебно-методическая литература – 1124 экз.; 

- художественная литература (включая отечественную и зарубежную, классическую и 

современную) – 13351экз. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки – 25660 эк 
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Обеспеченность обучающихся учебниками 

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 9006 экз. 7965 экз. Количество 

(экз.) 

Сумма 

(руб.) 

100 

1021 470699,10 

 
Количество 

обучающихся 

Общая 

потребность 

в учебниках 

на 2019/2020 

Имеется в 

фондах 

школьных 

библиотек 

на 2019г. 

Поступило в счет 

субвенции с 01.01.2019г. 

Итого 

обеспечено 

% 

1075 9042 экз. 7438 экз. Количество 

(экз.) 

Сумма 

(руб.) 

100 

1880 958145.84 

 
Основным информационным ресурсом школы является сайт школы. Где в режиме 

доступности и открытости информации можно узнать о деятельности школы. На сайте 

школы есть возможность получения обратной связи. 

 
Выводы: 

Сегодня все участники образовательного процесса стремятся к получению оперативной и 

полной информации с помощью как печатных, так и электронных ресурсов. В связи с этим 

наиболее актуальным и значимым представляется переход от школьной библиотеки к 

информационно-библиотечному центру школы, оснащённому компьютерами и другой 

современной техникой. Необходимо подключить школьную библиотеку к электронным 

библиотекам к таким Национальная электронная библиотека, Национальная электронная 

детская библиотека и т. д., для того чтобы читатели библиотеки имели возможность доступа 

к этим информационным ресурсам, позволяющим как расширить кругозор, так и быть 

полезными в учёбе. 

 
Раздел 9. Материально-техническая база 

1. Тип здания – не жилое, железобетонное здание, трёхэтажное 
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2. Год ввода в эксплуатацию - 1988 

3. Реальная наполняемость учащимися – 1071 

4. Трудовой коллектив – 76 

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 46 учебных помещениях, из них: 

 40 учебных кабинетов: 

- 11 кабинетов начальных классов; 

- 5 кабинета русского языка; 

- 4 кабинета математики (в кабинете №11 оборудовано 16 мест для работы с ноутбуками); 

- 6 кабинетов иностранного языка; 

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

- 2 по технологии с оборудованными мастерскими; 

- 1 кабинет географии; 

- 1 кабинет музыки; 

- 1 кабинет для занятий изобразительной деятельностью; 

- 2 кабинета информатики на 25 мест для работы учащихся с компьютерами и 

ноутбуками; 

- 2 кабинета истории; 

- 2 спортивных зала. 

 6 помещения для дополнительных занятий, из них: 

- кабинет психолога и логопеда; 

- помещения для занятий акробатикой; 

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

- музей; 

- штаб-квартира ДЮО «Вега»; 

- кабинет для занятий шахматами. 

 
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 15 кабинетах имеются стационарные комплексы мультимедийного оборудования 

(2,3,7,9,10,11,12,13,19,22,23,24,25,26,27). В кабинете №20 - интерактивная доска, в 

кабинетах №8, №6 и №21 установлено интерактивное оборудование. Из них в 2019 году 

передано из МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г. Панфилова» 2 стационарных комплексных 

мультимедийных оборудования. В учебном процессе используется 74 компьютера, из них 

34 ноутбука. 

В 20 кабинетах и фойе 1 этажа установлены телевизоры с ЖК дисплеем диагональю 99* с 

выходом USB и возможностью использовать электронные презентации 

(1,4,5,5а,6б,6а,7а,13,14,15,16,17,28,29,30,31,32,33,34,35), из них в 2019г. передано из МБОУ 

«СОШ №3 с УИОП им. Г. Панфилова» 2 телевизора. 

Во всех кабинетах обеспечен выход в интернет. 
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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. 

В школе созданы условия для досуговой деятельности: 

- актовый зал на 200 посадочных мест, с музыкальными инструментами (2 фортепиано, CD 

и фонотека, музыкальная аппаратура); 

- помещение для игр в шахматы. 

В административных кабинетах имеется компьютерная и множительная техника. 

 
Основными статьями бюджетных расходов в 2019 году стали 

 
 

Направление 

расходов 

Сумма, руб. 

на 2019 год 

Сумма, руб. 

на 2018 год 
Сумма, руб. 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

 

37 955 735,45 

 

33 741 037,31 

Увеличение на 

4 214 698,14 

(11,1%) 

 
Услуги связи 

 
56 338,17 

 
53 082,68 

Увеличение на 

3 255,49 

(5,8%) 

 
Транспортные услуги 

 
230 400,00 

 
82 800,00 

Увеличение на 

147 600,00 

(64,1%) 

Коммунальные 

услуги 

 
3 557 125,00 

 
3 035 315,76 

Увеличение на 

521 809,24 

(14,7%) 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

 
2 483 336,64 

 
1 744 272,99 

Увеличение на 

739 063,65 

(29,8%) 

Поступление 

основных средств 

 
1 185 264,49 

 
773 772,27 

Увеличение на 

411 772,27 

(34,7%) 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

 

571 122,90 

 

962 829,00 

Уменьшение на 

391 706,10 

(40,7%) 

Прочие работы, 

услуги 

 
1 692 752,00 

 
2 872 909,46 

Уменьшение на 

1 180 157,46 

(41,1%) 

 
Итого 

 
47 732 074,65 

 
43 266 019,47 

Увеличение на 

4 466 055,18 

(9,4%) 
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Расходование средств на приобретение товара 
 
 

Направление расходов 
Сумма, руб. 

на 2019 год 

Сумма, руб. 

на 2018 год 

Комплекта штор для фойе 1 

и 2 этажа, лестничные 

пролеты 

46 020,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

28 400,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

 

План эвакуации 

 14 400,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

 
Учебная литература 

958 149,84 

из средств областного 

бюджета 

467 000,00 

из средств областного 

бюджета 

 
Ресепшен 

(1 этаж, фойе) 

18 000,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

 

 

Классные журналы 

10 044,33 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

10 900,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

 
Сканер 

56 000,00 

Из средств местного 

бюджета 

 

Дневники для 

первоклассников 

7 692,80 

из средств областного 

бюджета 

 

 

Принтер, МФУ 

11 338,00 (МФУ) 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

19 225,00 (МФУ) 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

Тахограф для школьного 

автобуса 

 26 600,00 

из средств муниципального 

бюджета 

 
Стенд 

 28 370,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

 

Стулья, парты, шкафы 

 87 850,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

Спортивный инвентарь 3 483,00 3 865,00 
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 из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

100 000,00 

из средств местного 

бюджета 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

 

Колонки 

 51 600,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

 
Аттестаты 

17 776,00 

из средств областного 

бюджета 

14 580,85 

зз средств областного 

бюджета 

 

Кронштейн 

 7 020,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

 

Тепловая завеса, лампы 

 28 483,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

 

Аварийные лампы 

 25 500,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

 

Монитор, системные блоки 

20 854,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

48 832,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

 

 

 

 

ИТОГО 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

88 885,00 

из средств муниципального 

бюджета 

156 000,00 

из средств областного 

бюджета 

1 004 472,64 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

354 445,00 

из средств муниципального 

бюджета 

26 600,00 

из средств областного 

бюджета 

481 580,85 

ВСЕГО 1 249 357,64 862 625,85 

 

Таким образом, в 2019 году из средств от предпринимательской и иной деятельности, 

приносящей доход, приобретено имущества на 265 560 рублей меньше, чем в 2018 году. Из 

средств местного бюджета в 2019 году приобретено имущества на 129 400 рублей больше, 

чем в 2018 году. Из средств областного бюджета в 2019 году приобретено имущества на 
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522 891,79 рублей больше, чем в 2018 году. Всего в 2019 году приобретено имущества на 

386 731,79 рублей больше (31%), чем в 2018 году. 

Кроме того, для более полного материально-технического обеспечения необходимо 

приобрести: 

- 3 мультимидиных проектора в кабинеты №12,2,19 (замена устаревшей техники); 

- 2 компьютера в читальный зал; 

- 2 компьютера в кабинеты № 22, 29 (замена не подлежащих ремонту). 

 
Расходование средств на работы, услуги 

 
 

Ремонтные работы, 

услуги по установке 

оборудования, расходные 

материалы 

Сумма, руб. 

на 2019 год 

Сумма, руб. 

на 2018 год 

 
Замена окон 

(фойе 1 этажа) 

 120 000,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

Строительные материалы 

для текущего ремонта 

школы 

56 037,31 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

73 149,39 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

 
Ррасходные материалы к 

оргтехнике 

17 130,00 

из средств от 

предпринимательской 

и иной деятельности 

 

 
Расходные материалы для 

изостудии 

9 960,00 

из средств 

предпринимательской и 

иной деятельности 

 

 
Ремонт автобуса 

11 000,00 

из средств местного 

бюджета 

1 868,00 

из средств местного 

бюджета 

 

Замена и установка дверей 

559 000,00 

из средств местного 

бюджета 

9 390,00 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

 

Ремонт актового зала 

99 800,00 

из средств от 

предпринимательской 

и иной деятельности 

 

 

ИТОГО 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

182 927,31 

из средств от 

предпринимательской и 

иной деятельности 

204 407,39 
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 из средств местного 

бюджета 

570 000,00 

из средств местного 

бюджета 0,00 

ВСЕГО 752 927,31 204 407,39 

 

В 2019 году администрацией МБОУ «ООШ №8» совместно с проектирующими 

организациями проведены следующие работы при подготовке проектной документации по 

капитальному ремонту здания школы: 

 
Расходование средств на работы, услуги 

Ремонтные работы, услуги 
Сумма, руб. 

на 2019 год 
Источник финансирования 

Разработка рабочей и сметной 

документации по объекту 

«Благоустройство и 

архитектура МБОУ «ООШ 

№8» 

 

 
513 280,00 

 

из средств областного бюджета 

Разработка рабочей и сметной 

документации по объекту 

«Конструктивные решения и 

инженерные сети МБОУ 

«ООШ №8» 

 

 
578 880,00 

 
из средств областного бюджета 

Инженерно-геодезические 

работы на объекте МБОУ 

«ООШ №8» 

 
125 200,00 

из средств областного бюджета 

Инвентаризация с выдачей 

технического паспорта на 

объект недвижимости здание 

школы. 

 

27 704,00 

из средств областного бюджета 

ИТОГО: 1 245 064,00  

 
Выводы: 

Таким образом, в 2019 году из средств от предпринимательской и иной деятельности, 

приносящей доход, потрачено на ремонт и расходные материалы на 21 480,08 рублей 

меньше, чем в 2018 году. Из средств местного бюджета потрачено на ремонт и расходные 

материалы на 570 000,00 рублей, больше, чем в 2018 году. Всего в 2019 году из средств 

местного бюджета и из средств от предпринимательской и иной деятельности, приносящей 

доход, потрачено на ремонт и расходные материалы, больше на 555 519,92 рубля (72,9%), 

чем в 2018 году. 

Среди первоочередных задач по материально-техническому обеспечению, в соответствии с 

нормами СанПин в учреждении необходимо провести: 

- капитальный ремонт кровли; 

- замену оконных блоков; 

- утепление межплиточных швов снаружи здания; 

- установку индивидуальной кабинки в мужском туалете на 1 этаже. 
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Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации и 

педагогического коллектива МБОУ «ООШ№ 8» является обеспечение безопасности 

школы. В целях обеспечения безопасного режима функционирования школы, создания 

необходимых условий для проведения учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и 

здоровья детей в 2019 году проводилась целенаправленная работа по следующим 

направлениям: 

 общие организационно-распорядительные мероприятия; 

 организация антитеррористической защищенности; 

 обеспечение пожарной безопасности; 

 обеспечение электробезопасности; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

 обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

 взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими 

структурами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников МБОУ «ООШ№ 

8»; 

 знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

 обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

 организацию физической охраны; 

 вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 

 инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению 

безопасности МБОУ «ООШ№ 8» 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и 

на прилегающей территории разработано положение «Об организации пропускного режима 

в МБОУ «ООШ№ 8»», требования которой строго соблюдаются постоянным составом 

(руководителями, педагогами, служащими, рабочими) и обучающимися МБОУ «ООШ№ 8» 

Практические мероприятия, проводимые по предотвращению актов терроризма в школе и 

на его территории: 

 подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

 запасные выходы закрыты; 

 контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача 

ключей после окончания занятий с обязательной записью в журнал; 

 постоянный состав МБОУ «ООШ№ 8» прибывает на свои рабочие места за 

10-15 минут до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия 

посторонних и подозрительных предметов; 

 два раза в год согласно плану МБОУ «ООШ№ 8» проводится тренировочная 

эвакуация сотрудников, обучающихся, материальных ценностей с 

практической отработкой на время; 

 каждый месяц проводится теоретическая эвакуация отдельных классов с 

показом путей эвакуации без выхода на улицу; 
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 проводилась эвакуация детей в летнем лагере при школе с теоретической и 

практической отработкой на время. При эвакуации присутствовали 

представители Госпож надзора; 

 в здание школы существует пропускной режим. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования школы, своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите 

персонала и обучающихся в период их нахождения на территории и в здании школы, 

упорядочения работы, был издан приказ «Об организации контрольно-пропускного 

режима» В сентябре 2019 года заключен договор с «ОООП», поэтому охрана территории и 

здания школы в дневное время осуществляется охранником, а в ночное время – штатными 

сторожами. 

Установлено видеонаблюдение из 12 камер – 1 находится в помещении, 11 на улице по 

периметру школы. 

При входе в школу ежедневно дежурит администратор, классный руководитель 

дежурного класса. Кроме того, учащиеся школы не могут покинуть здание во время 

учебного процесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора. 

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы, 

удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. 

Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или после 

занятий. Сотрудник охраны заносит данные о посетителе в журнал регистрации. 

С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию школы 

запрещен въезд автотранспорта, издан приказ. В случае необходимости въезда (привоз 

продуктов в столовую, книг в библиотеку, привоз мебели и т. д.) охранник проверяет, что в 

машине находится. 

Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны. 

Ежегодно заключается договор на обслуживание КТС, постоянно контролируется ее работа 

(проверяется ее срабатывание, результаты проверки записываются в специальный журнал, 

который находится на посту охраны). У охранника имеется список телефонов экстренной 

службы связи. Такие списки имеются и в каждом кабинете школы. 

По периметру школы установлен металлический забор с 2 калитками и 2 воротами. 

Ворота закрываются на висячие замки, что создает преграду для постороннего транспорта. 

Ключи находятся у охранников и при необходимости, например, для машин, привозящих 

продукты для столовой, открываются. Охранником ведется наблюдение за долго стоящим 

автотранспортом рядом с территорией школы. Пост охраны оснащен аптечкой по оказанию 

первой помощи. 

В школе разработан план действий по обеспечению безопасности персонала и детей 

от проявлений терроризма, план работы по противодействию терроризму и инструкции 

учителям и администрации. 

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками МВД и 

администрацией школы (выпускные мероприятия, Последний звонок, 1 сентября и др.). 

По мере поступления изменений корректируется «Паспорт безопасности» школы. В школе 

создана антитеррористическая группа. 
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Но территория пришкольного участка и внутренних помещений школы (школа большая), 

обеспечить должный контроль их состояния очень трудно, поэтому в школе необходимо 

вести работу по установке системы видеоконтроля и наблюдения. (по мере 

финансирования). 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2019 году проведены следующие 

мероприятия: 

 разработан и утвержден приказ: «Об обеспечении пожарной безопасности и 

назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность» № 

127 от 02.09.2019г. 

 в начале учебного года, разработан и утвержден план противопожарных 

мероприятий; 

 инструкция о мерах пожарной безопасности в школе разработана на основе 

правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и 

других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя 

из специфики пожарной опасности здания; 

 на каждом этаже, выполнены секционные планы эвакуации в случае 

возникновения пожара или возникновения ЧС. Они содержат текстовую часть, 

пути и направления эвакуации, места расположения первичных средств 

пожаротушения и средств связи. Планы утверждены директором школы и 

подписаны лицом, ответственным за пожарную безопасность, вывешены на 

видном месте; 

 первичными средствами пожаротушения согласно нормам оборудованы 

кабинеты химии, биологии, информатики, технологии и др. В настоящее время 

в помещениях школы установлено 23 огнетушителей, все они пронумерованы 

и зарегистрированы в «Журнале учета первичных средств пожаротушения». 

Все огнетушители постоянно проверяются; 

 с сотрудниками школы также проведено несколько инструктажей по правилам 

ПБ с регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа». 

По мере необходимости проводились целевые инструктажи с учащимися и 

сотрудниками: в период осенних каникул, Новогодних праздников, в весенне- 

летний период, при работе летнего оздоровительного лагеря; 

 имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае пожара. 

Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности; 

 к системам противопожарной защиты объекта относится АПС - автоматическая 

пожарная сигнализация, которая постоянно находится во включенном 

состоянии и проверяется 1 раз в квартал. Дежурные и охранник обучены 

последовательности действий при срабатывании сигнализации. Сотрудники 

школы, учащиеся проинструктированы по правилам поведения при 

срабатывании АПС и системы оповещения; 

 на территории школы находится 1 пожарный гидрант, контроль состояния 

которого осуществляет 2 раз в год. Последняя проверка – сентябре 2019 года; 

 перед проведением массовых мероприятий (1 сентября, проведение экзаменов 

и др.) комиссией школы проводилась проверка противопожарного состояния 

школы и соответствие требованиям безопасности и антитеррористической 

защищенности с изданием приказа и составлением акта; 
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 на первом этаже имеются стенды по комплексной безопасности; 

 разработана пожарная декларация; 

 двери, ведущие на лестницы, и входные двери оборудованы доводчиками; 

 по приказу № 135 от 02.09.2019г. создана комиссия по проверке знаний в 

области ПБ. Результаты занесены в протокол № 2 

В целях обеспечения электробезопасности: в МБОУ «ООШ№8» применение 

электронагревательных приборов разрешено только в местах, где их применение 

предусмотрено производственной необходимостью. 

Электрощитовая школы, электрощиты освещения на этажах, электрическое оборудование 

в помещениях школы проверялись на соответствие требованиям электробезопасности – 

ответственным за электрохозяйство. Все электрощитовые закрыты. В школе лампы 

освещения по мере необходимости заменялись новыми. 

Гражданская оборона в течение 2019 года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера». В соответствии с положением о ГО ЧС был 

издан приказ «О защите учащихся и работников от ЧС на 2019-2020 учебный год» №.134 

от 02.09.19 г. 

В течение учебного года разрабатывались документы и проводились специальные 

учения (тренировки) по действиям обучающихся и педагогического состава в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Основной способ оповещения сотрудников и 

учащихся о чрезвычайных ситуациях – через АПС и звонки. 

Состояние защиты сотрудников и обучающихся. 

Инженерная защита. 

Образовательное учреждение не располагает специальными защитными сооружениями. В 

качестве укрытия для защиты учащихся и сотрудников может быть частично использовано 

подвальное помещение. 

Медицинская защита. 

Учебные кабинеты (физики, химии, технологии, спортивный зал,) оснащены 

медицинскими аптечками, в состав которых входят медикаменты и перевязочный материал, 

обновляющиеся по мере необходимости. 

В 2019 году в школе проводились теоретические и практические занятия с учащимися и 

сотрудниками школы по оказанию первой медицинской доврачебной помощи, разработана 

инструкция. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее 

реализации является обеспечение охраны труда и техники безопасности. 

В 2019 учебном году в школе разработаны и утверждены: положение СУОТ, планы, 

инструкции, приказ «Об организации охраны труда» №128 от 02.09.2019 г. 

В течение года согласно плану работы по охране труда были проведены следующие 

мероприятия: 

 подготовка школы к новому учебному году: проверка кабинетов, проверка 

исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер 

по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 

нормами по охране труда (переклеивание меток на стульях и столах в кабинетах 

согласно ростовой шкале и др.); 
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 назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда 

в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных 

помещениях; 

 обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний органов управления образованием, государственного надзора 

и технической инспекции труда; 

 контроль исправности оборудования в столовой; 

 проверка наличия инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах 

технологии, химии, физики, информатики, в спортзале, столовой; 

 контроль безопасности используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения; 

 ежегодная паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала; 

 обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха и 

других внешкольных мероприятий; 

 проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на 

работу лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале; 

 инструктаж на рабочем месте с сотрудниками МБОУ «ООШ№ 8» оформление 

проведения инструктажа в журнале; 

 проведен плановый мед, осмотр сотрудников школы, имеются санитарные книжки 

с допуском к работе; 

 обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, во время 

гололеда, в холодный, теплый период года, пожарной безопасности. Организация 

и проведение конкурсов рисунков, викторин по данным вопросам. 

 за 2019-2020 уч. год зафиксировано два случая травматизма, с составлением актов 

№4, №5. (пострадавшие выздоровели) 

 в школе ведется ежедневный мониторинг посещаемости учебных занятий 

обучающимися, учет выхода на работу педагогического и технического 

персоналов. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

 оформлены стенды по правилам дорожного движения; 

 на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

 на итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями 

проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах; 

 в каждом дневнике учащегося вклеена схема безопасного маршрута к школе; 

 в течение года с детьми проводили беседы инспектор ДПС. 

 
Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выраженная в степени их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам и потребностям участников 

образовательных отношений. 
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Предметом внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) 

является качество образования в МБОУ АСГО «ООШ № 8». 

Направления ВСОКО: 

- качество образовательных результатов 

- качество организации образовательного процесса (образовательных программ) 

- качество условий реализации образовательных программ. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация учащихся; 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы; 

• отчёты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

• данные электронного журнала. 

Функционирование ВСОКО в МБОУ АСГО «ООШ № 8» обеспечивают все 

педагогические и иные работники школы, осуществляющие профессиональную 

деятельность в соответствии с должностными обязанностями, в т. ч. педагогические 

работники, работающие по совместительству. 

При оценке деятельности педагога в ходе внутришкольной оценки качества 

образования учитывается: 

 уровень организации учебно-воспитательной деятельности 

 качество и эффективность учебно-воспитательной деятельности 

 выполнение ФГОС 

 качество знаний учащихся 

 уровень овладения УУД 

 развитие творческих способностей учащихся 

 использование различных подходов, методов, технологий, техник в процессе 

обучения 

 создание благоприятного психологического климата в ученическом коллективе 

 умение отбирать и выстраивать учебный материал в соответствии с целями и 

задачами уроков 

 способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, контролю результатов 

педагогической деятельности 

 стремление повышать свою квалификацию и педагогическое мастерство 

 участие в методической работе 

 участие в инновационной работе 

 организация проектно-исследовательской деятельности 

 уровень использования ИКТ в учебном процессе и внеурочной деятельности 

 тиражирование передового педагогического опыта 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется на основе трех 

подходов: 

1) оценки содержания образования и образовательной деятельности; 

2) оценки условий реализации ООП; 

3) оценки результатов освоения ООП. 
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Под содержанием образования понимается содержание основной образовательной 

программы, ее соответствие требованиям соответствующего государственного 

образовательного стандарта (ФГОС НОО, ФГОС ООО). Оценку содержания образования 

осуществляют директор школы, заместители директора по учебно-воспитательной, 

воспитательной, научно-методической работе на основании параметров и измерителей. В 

рамках содержания образования оценке подвергаются: 

Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС: 

 соответствие структуры ООП требованиям, соответствующим ФГОС; 

 наличие в учебном плане предметных областей, соответствующих ФГОС; 

 соответствие количества учебных занятий, отведенных на реализацию учебного 

плана требованиям, соответствующим ФГОС; 

 наличие рабочих программ учебных предметов по всем дисциплинам учебного 

плана, их соответствие требованиям соответствующего стандарта; 

 выполнение объема реализации рабочих программ; 

 наличие программы формирования и развития УУД; 

 наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для начальной 

школы); 

 наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность 

рабочими программами. 

Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются 

на основе анализа образовательной системы школы, определения методологии, технологии 

и инструментария оценки качества образования. Все отобранные для оценки качества 

показатели делятся на показатели, характеризующие качество процесса, и показатели, 

характеризующие качество результата. 

Мониторинг и оценка качества образования в МБОУ АСГО «ООШ №8» проводится 

по следующим уровням образования: 

1) начальное общее образование; 

2) основное общее образование. 

Оценка качества образования предполагает: 

1) оценку индивидуальных достижений обучающихся; 

2) оценку деятельности педагогов; 

3) оценку качества деятельности образовательного учреждения. 

Результаты оценки качества образования доводятся до сведения общественности. 

Основными пользователями информации о результатах оценки качества образования 

являются: 

1) обучающиеся и их родители (законные представители); 

2) педагогический коллектив; 

3) органы, осуществляющие управление в сфере образования. 

МБОУ АСГО «ООШ № 8» ежегодно публикует отчет о результатах самообследования 

на своем официальном сайте в сети Интернет. 
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Раздел 11. Иные документы, предоставляемые образовательной организацией с 

целью презентации успешного опыта 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «ООШ №8» за 2019 учебный год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1071 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
509 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

562 

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 

513чел./ 

47,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
30,64 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
16,54 балла 

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 

 

1/1% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

1/1% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

 
- 
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 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 

 
1/1% 

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 

 
2/2% 

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 

602 чел./ 

56,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

354 чел./ 

33,1% 

1.19.1 Регионального уровня 8 чел./ 

0,7% 

1.19.2 Федерального уровня 208чел./ 

19,4 % 

1.19.3 Международного уровня 92 чел./ 8,6 

% 

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: 57 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

52 чел./ 

91,2% 

1.26 Численность/удельный  вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

52чел./ 

91,2% 
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 работников  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 чел./ 

8,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 
5чел./ 

8,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 
49чел./ 

86% 

1.29.1 Высшая 40чел./ 

70,2 % 

1.29.2 Первая 9 чел./ 

15,8 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 чел./16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17чел./ 

30% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10чел./ 

17,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14чел./ 

24,6% 

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 

 

 

60чел./ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 
60чел./ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 23,8 единиц 
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 литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 

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 

1071 чел./ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2870кв. м 

/1071= 

2,68 кв.м 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО ШКОЛЬНОМУ ЭТАПУ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

МБОУ АСГО «Основная общеобразовательная школа №8» 

 
№ 

п/ 

п 

Предмет Количест 

во 

участник 

ов 

% от 

общего 

числа 

обучающи 

хся 5-11 

классов 

Количест 

во 

победите 

лей 

% от 

количест 

ва 

участник 

ов 

Количест 

во 

призеров 

% от 

количест 

ва 

участник 

ов 

1. Математика 124 21,8 6 4,8 10 8,1 

2. Физика 32 5,6 1 3,1 5 15,6 

3. Химия 29 5,1 2 6,9 1 3,4 

4. Информатика 61 10,7 4 6,6 7 11,5 

5. Биология 75 13,4 5 6,6 4 5,3 

6. География 64 11,1 5 7,9 6 9,5 

7. Астрономия 14 2,5 1 7,1 – – 

8. Литература 64 11,3 6_ 9,4 5 7,8 

9. Английский 
язык 

37 6,5 5 13,5 3 8,1 

10 История 47 8,3 6 12,8 4 8,5 

11 Экономика 8 1,4 – – – – 

12 Обществознание 86 15 3 3,5 21 24,4 

13 Технология 61 10,7 7 11,5 9 14,8 
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14 Физическая 
культура 

58 10,2 10 17,2 12 20,7 

15 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 
ости 

94 16,5 5 5,3 25 26,6 

16 
. 

Русский язык 119 21 6 5 9 7,6 

17 
. 

Искусство 
(МХК) 

23 4 –  –  

18 
. 

Право 18 3,2 1 5,6 1 5,6 

19 
. 

Экология 67 11,8 10 14,9 12 17,9 

 

 Всего 

участников 

школьного 

этапа ВСОШ 

1081 

 Фактическое 

количество 

участников 

школьного 
этапа ВСОШ* 

386 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ОТЧЁТ ПО ИТОГАМ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8» 
 
 

№ п/п Количество учащихся по классам/ % Всего 

участников/ 

% от общего 

числа 

обучающихся 

Фактическое 

количество 

участников 

* 

предмет 5 кл./ % 6 кл./ % 7 кл./ % 8 кл./% 9 кл./ % 10 кл./ 

% 

11 

кл./% 

1 Английский язык 8/6,6 5/4 11/9 5/5 8/8,4 – – 37/6,5  

 

 

 

 

 

 

 

386/68% 

2. Астрономия – – – 4/4 10/10,5 – – 14/2,5 

3. Биология 7/5,7 13/11,1 23/18,7 14/13,7 18/19 – – 75/13,4 

4. География 4/3,3 13/10,3 22/17,9 10/9,8 15/15,7 – – 64/11,2 

5. Информатика 22/18 5/4 13/10,6 7/6,9 14/6,9 – – 61/10,7 

6. История 7/5,7 12/9,5 18/14,6 5/4,9 5/5,3 – – 47/8,3 

7. Литература 18/14,8 17/13,5 12/9,8 11/9,8 6/6,3 – – 64/11,3 

8. Математика 36/29,5 30/23,8 25/20,3 23/22,5 10/10,5 – – 124/21,8 

9. Искусство (МХК) – – 8/6,5 8/7,8 7/7,4 – – 23/4 

10. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 
1/0,8 

 
11/8,7 

 
40/32,5 

 
23/22,5 

 
19/20 

 
– 

 
– 

 
94/16,5 

11. Обществознание – – 48/39 19/18,6 19/20 – – 86/15 

12. Право – – – – 18/18,9 – – 18/3,2 

13. Русский язык 22/18 20/15,9 44/35,8 25/24,5 8/8,4 – – 119/21 

14 Физика – – 19/15,4 3/2,9 10/10,5 – – 32/5,6 

15. Технология 3/2,5 10/7,9 24/19,5 17/16,7 7/7,4 – – 61/10,7 
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16. Физическая 

культура 
7/5,7 8/6,3 13/10,6 11/10,6 19/20 – – 58/10,2 

 

17 Химия – – – 15/14,7 14/14,7 – – 29/5,1 

18. Экология 9/7,4 15/11,9 13/10,6 15/14,7 15/15,8 – – 67/11,8 

19. Экономика – – – 4/3,9 4/4,2 – – 8/1,4 

ИТОГО 144 159 333 219 226 – – 1081  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В СЕМИНАРАХ, ВЕБИНАРАХ, МАСТЕР-КЛАССАХ 

Участники Полное наименование Уровень 

(муниципальный, региональный, 

всероссийский), 

Результат 

(сертификат, диплом, 

благодарственное письмо, 

пособие и пр.) 

Сергеева С.А. Вебинар по теме "Единый урок по 

безопасности в интернете. Советы от 

Лаборатории Касперского." 

международный свидетельство 

Сергеева С.А. ЦБ РФ Проект «Онлайн уроки финансовой 

грамотности». Тема урока: «С деньгами на 

Ты или Зачем быть финансово 

грамотным?» 

федеральный свидетельство 

Сергеева С.А. Вебинар по теме "Как мотивировать 

школьников к обучению" (ЦРТ Проект 

Мега-Талант) 

международный свидетельство 
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Сергеева С.А. ЦБ РФ Проект «Онлайн уроки финансовой 

грамотности». Тема урока: "Пять простых 

правил, чтобы не иметь проблем с долгами 

международный свидетельство 

Иванова Е.В. Вебинар «Искусство измерений» федеральный свидетельство 

Иванова Е.В. Вебинар «Опыты и решения задач» федеральный свидетельство 

Иванова Е.В. Вебинар «Исследование движения 
проводника» 

федеральный свидетельство 

Удот А.А. Вебинар «Организация внеурочной 

деятельности как важный аспект 

реализации концепции развития 

математического образования» 

региональный благодарственное письмо 

Дегтерева Н.В. Серия вебинаров «Зимняя школа 

преподавателя от издательства Юрайт» 

федеральный участие 

 
Якупова И.Г. 

Семинар для экспертов предметных 

комиссий по проверке заданий с 

развернутым ответом участников ГИА 
(Центр мониторинга) 

федеральный сертификат 

Якупова И.Г Вебинар «Использование метафорических 

ассоциативных карт в работе педагога и 
школьного психолога» 

федеральный участие 

Якупова И.Г Вебинар «Психолого-педагогические 
приемы работы с ребенком с ОВЗ в 

общеобразовательной школе» 

федеральный участие 

Якупова И.Г Вебинар «Проектная деятельность в 

школе. Как подготовиться?» 

федеральный участие 

Лобастова И.С. Вебинар «Подготовка к сочинению ОГЭ и 

ЕГЭ 

федеральный участие 
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Соболева Т.С. Вебинар: «Подготовка учащихся 5-6 

классов к ВПР» 

федеральный сертификат 

Соболева Т.А. Вебинар: «подготовка учащихся 7 класса к 

ВПР». 

федеральный сертификат 

Анкудинова О.Ю. Семинар «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов в условиях 

введения Профстандарта» 

муниципальный участие 

Анкудинова О.Ю Семинар «Реализация ФГОС обучающихся 

с ОВЗ: проблемы, решения» 

муниципальный участие 

Анкудинова О.Ю Вебинар издательства «Просвещение» 

«Проекты и творческие работы по 

русскому языку в 5–9 классах: содержание, 

технологии, критерии» 

федеральный участие 

Анкудинова О.Ю Вебинар издательства «Просвещение» 

«Проекты и творческие задания. Русский 

язык и литература» 

федеральный участие 

Анкудинова О.Ю Вебинар издательства «Просвещение» 

«Система обучения орфографии 

(характеристика общих подходов)» 

федеральный участие 

Асадулина С.Ю. Семинар «Учитель начальной школы: 

новые грани профессионализма» 

федеральный участие 

Асадулина С.Ю. Проблемно-ориентированный семинар 

"Проектирование индивидуально- 

образовательной  программы 

(индивидуально-образовательного 

маршрута) развития профессиональных 

компетенций учителей начальных классов" 

региональный сертификат 
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Асадулина С.Ю Вебинар-«Организация образования детей 

с нарушением слуха в условиях 

специального и инклюзивного 

образования» 

федеральный участие 

Асадулина С.Ю Вебинар «Формирование информационных 

умений младших школьников на уроках 

математики (система "Школа России", 
система "Перспектива" )» 

федеральный участие 

Асадулина С.Ю Вебинар «Пейзажная лирика в курсе 
"Литературное чтение": читаем стихи о 

зиме.» 

федеральный участие 

Асадулина С.Ю Вебинар «Смысловое чтение как основа 

развития универсальных учебных действий 

младшего школьника (образовательная 

система      "Гармония"). Часть 3. 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» 

федеральный участие 

Асадулина С.Ю Вебинар «Работа над развитием речи на 
уроках литературного чтения в системе 

развивающего обучения» 

федеральный участие 

Асадулина С.Ю Вебинар «Логопедическое сопровождение 
младшего школьника» 

федеральный участие 

Великосельская 

И.Г. 

Сайфуллина А.С. 

Шинкарева Н.А. 

Лагута Е.В. 

Николаенко А.Д. 

Хорошайлова В.А 

Степанова Е.М. 

Огородникова 

О.А. 

Областной семинар-практикум по 

информационным технологиям на тему: 

"СовременныеWEB и IT- технологии во 

внеурочной деятельности: перспективы и 

направления развития", 31.10.2019 г. 

региональный сертификат 
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Овчинникова А.А.    

Хорошайлова В.А 

Степанова Е.М. 

Семинар «Повышение  качества 

образования  через применение 

современных методов обучения и 

современных технологий» 

региональный сертификат 

Овчинникова А.А. 

Огородникова 

О.А. 

Семинар «Организация системы оценки 

проектной и учебно- исследовательской 

деятельности обучающихся начальной 

школы» 

региональный сертификат 

Силкова А.А. Семинар «Формирование функциональной 
грамотности на уроках математики и во 

внеурочное время» 

региональный сертификат 

Цыганкова С.А. Вебинар «Технология деятельстного типа 

на уроках окружающего мира (на примере 

учебника «Окружающий мир» 

издательства «Бином.Лаборатория знаний» 

федеральный участие 

Цыганкова С.А. Вебинар «Умные тесты: создание, издание, 

включение в учебный процесс» 

федеральный участие 

Цыганкова С.А Вебинар «Технология деятельстного типа 

на уроках окружающего мира ( на 

примере учебника «Окружающий мир» 

издательства «Бином.Лаборатория знаний» 

федеральный участие 

Анкудинова О.Ю. Семинар  «Взаимодействие 

территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии и психолого- 

педагогических консилиумов 

образовательных организаций» 

региональный участие 

Анкудинова О.Ю Медианар "Обеспечение единства 

образовательной, развивающей и 

федеральный участие 
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 воспитательной среды - основная задача 

педагога» 

  

Анкудинова О.Ю Медианар "Эмпатия как профессионально 

значимое качество современного педагога 

федеральный участие 

Анкудинова О.Ю Медианар "Творчество как неотъемлимый 

компонент личности современного 

педагога 

федеральный участие 

Якупова И.Г. Семинар "Содержательные аспекты 

преподавания учебных предметов "Русский 

родной язык" и "Родная литература" по 

теме "Как организовать уроки по предмеру 

родной язык" 

региональный сертификат 

Соболева Т.А. Вебинар «Панельная дискуссия: 
"Школьное образование учащихся с 

ТМСНР: иллюзия или реальность?»" 

федеральный участие 

Соболева Т.А Вебинар «Проектная сессия 
"Собираем образ классного 

руководителя"» 

федеральный участие 

Соболева Т.А Вебинар «ЕГЭ-2020 по русскому языку: 

Алгоритм структуры сочинения- 
рассуждения» 

федеральный участие 

Соболева Т.А Вебинар «Изменения в ОГЭ -2020 по 
русскому .языку» 

федеральный участие 

Ларионова И.Ю. Семинар «Деятельность НОЦ «Кузбасс» - 

фактор развития образования региона» 

региональный благодарственное письмо 

Башкаева Н.А. Семинар для экспертов предметных 

комиссий ГИА 9 

федеральный сертификат 

Башкаева Н.А. Вебинар «Второй иностранный: проблемы 

и перспективы развития» 

федеральный участие 
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Лямкина Е.Г. Семинар «Проектирование современного 

урока математики в условиях реализации 

ФГОС» 

муниципальный участие 

Лямкина Е.Г. Семинар «Система работы с одаренными 

детьми» 

муниципальный участие 

Николаенко А.Д. Семинар - практикум учителей начальных 

классов «Разработка логических заданий 

соответствующих теме урока» 

муниципальный участие 

Шаполова Л.И. Вебинар «Пилотирование учебника по 

технологии, 6 класс, часть 4» Корпорация 

«Российский учебник» 

федеральный участие 

Шейкина С.С. Вебинар «Эффективное развитие навыков 

говорения через проектную деятельность и 

учебно-речевые ситуации проблемной 

направленности» 

федеральный участие 

Шейкина С.С. Вебинар «Мульттерапия и сказкотерапия в 

работе с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ» 

федеральный участие 

Смокотина К.О. Муниципальный фестиваль 

«Педагогическая мастерская» 

муниципальный сертификат 

Гравова И.В. Семинар «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

применение современных образовательных 

технологий» 

муниципальный участие 

Гравова И.В. Проблемно-ориентированный веб-семинар 

«Развитие среды профессионального 

общения руководителей и педагогов в 

условиях      внедрения      и      реализации 

профессиональных стандартов 

региональный участие 
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Гравова И.В. 

Зырянова О.В. 

Веб-семинар «Оформление 

библиографического списка» по новому 

ГОСТу Р 7.0.100 – 2018 для педагогических 

работников, испытывающих затруднения 

при подготовке учебных видов изданий. 

региональный участие 

Гравова И.В. Вебинар «Разработка комплекса мер по 

дебюрократизации образовательных 

организаций системы общего образования» 

(Исполнитель: ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI») 

федеральный сертификат 

Гравова И.В. Семинар «Проблемы и  перспективы 

внедрения  электронного обучения в 

регионе». 

региональный участие 

Гравова И.В. Вебконсультация «Вопросы нормативного 

обеспечения управления интеллектуальной 

собственностью» 

региональный участие 
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