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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 92 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Руководитель Кожевникова Эльвира Эдуардовна 

Адрес организации г. Кемерово, проспект Ленинградский, 14А 

Телефон, факс 8(384-2) 53-42-54 

Адрес электронной почты sschool92@mail.ru 

Учредитель 
Администрация города Кемерово в лице комитета по  

управлению муниципальным имуществом города Кемерово 

Дата создания 1986 

Лицензия 
№ 14744 от 27.11.2014 г. (бессрочно), выдана Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 2982 от 20.07.2015 (до 17.12.2024 г.), выдана Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области. 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

II. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов 

– на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО в 5-7-х классах), 10–11 классов – на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

В 8-9-х классах углубленное изучение биологии и химии, физики и математики, математики и 

обществознания, информатики и математики. 

Профили обучения в 10-11 классах:  

физико – математический,  химико-биологический, социально-экономический. 
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Статистика показателей за 2014-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2014–2015 

 учебный год 

2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017–

2018 – на конец 2017 

года), в том числе: 

1350 1390 1380 

– начальная школа 569 558 546 

– основная школа 659 688 665 

– средняя школа 122 144 169 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

      

– начальная школа 0 0 0 

– основная школа 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 

      

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом сохраняется стабильность 

количества обучающихся школы. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 учебном году 

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметкам
и «4» и 

«5» 

% 
С 

отметка

ми «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 128 128 100 74 57 41 32 0 0 0 0 0 0 

3 143 143 100 76 53 36 25 0 0 0 0 0 0 

4 148 148 100 69 46 27 18 0 0 0 0 0 0 

Итого 419 419 100 219 52 104 24 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,6 процента (в 

2016 был 50,4%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2,5 процента (в 2016 – 

12,5%). 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году 

 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 127 127 100 51 40,2 22 17,3 0 0 0 0 0 0 

6 146 146 100 48 32,9 24 16,4 0 0 0 0 0 0 

7 130 130 100 42 32,3 25 19,2 0 0 0 0 0 0 

8 114 114 100 51 44,7 3 2,6 0 0 0 0 0 0 

9 148 148 100 57 38,5 16 10,8 0 0 0 0 0 0 

Итого 665 665 100 249 37,4 90 13,5 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 4,7 процента 

(в 2016 был 42,1%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 2,2 процента (в 2016 

– 11,3%). 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» в 2017 году 

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол-

во 

10 91 91 100 48 52,7 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 78 78 100 52 66,7 5 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 169 169 100 100 59,2 10 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 учебном году выросли на 5 процентов (в 2016 количество обучающихся, 

которые закончили полугодие на «4» и «5», было 54,2%), процент учащихся, окончивших на «5», 

снизился на 4,5 процентов (в 2016 было 10,4%). 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 92 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Отчет об самообследовании за 2017 год 

5 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Предмет МБОУ 

«СОШ 

№ 92» 

МБОУ 

«СОШ 

№ 92» 

МБОУ 

«СОШ 

№ 92» 

МБОУ 

«СОШ 

 № 92» 

Кемерово МБОУ 

«СОШ 

 № 92» 

Русский яз. 70,0 71,1 70,0 73 73,О3 75,0 

Математика П. 57,4 56,8 46,1 48,5 44,25 49,0    

Физика 54,6 52,1 52,4 49 54,35 52,0 

Химия 64,9 68,3 50,0 58,1 56,40 65,0   

Биология 48,7 66,3 52,3 61 53,85 67,4   

История 63,6 55,0 47,5 57 56,52 63,0   

География 72,5 0 0 0 57,28 60,0   

Английский  67,2 66,6 62,3 66 72,26 72,5   

Немецкий  30,0 42,0 0 0 0 0 

Обществознание 59,2 58,4 58,1 57,5 56,86 58,0   

Литература 55,2 67,7 67,7 68 60,43 57,0 

Информатика 55,5 70 53,0 53 59,99 61,0   

 Исходя из анализа результатов участия в ЕГЭ-2017  выпускников школы можно сделать 

вывод об удовлетворительной подготовки выпускников школы по русскому языку и математике и по 

другим общеобразовательным предметам. Средний бал, полученный выпускниками школы по таким 

предметам как русский язык, математика, химия, биология, информатика, история, география, 

обществознание выше средних результатов по этим предметам в Кемерово. Лишь по физике и 

литературе средний результат по школе незначительно уступает результату по городу.  

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 85 1 35 50 0 

Русский язык  85 2 55 30 5 

Физика 85 0 17 41 27 

История 85 0 20 45 20 
 

Высокобалльники по ЕГЭ 
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Результаты ЕГЭ-2017 выпускников профильных классов 

Класс 

Название 

профиля 

обучения 

выпускника 

Кол-во 

выпус

книко

в по 

профи

лю 

Профильн

ые 

предметы 

Кол-во 

сдававших 

ЕГЭ по 

профильн

ым 

предметам 

Результаты ЕГЭ по профильным 

предметам (с учётом апелляций) 

Не 

прошли 

"порог" 

от 80 

до 89 

баллов 

от 90  

до 99 

балло

в 

100 

баллов 

11А 

химико-

биологически

й 

24 

химия 17 1 2 1 0 

биология 14 
0 3 1 0 

11Б 

физико-

математическ

ий 

32 

физика 21 0 2 0 0 

математика 
29 0 1 0 0 

11В 

социально-

экономически

й 

22 

обществоз

нание 
17 1 1 1 0 

математика 17 2 0 0 0 

 

 

Результаты ОГЭ в сравнении с результатами  по городу  Кемерово. 

 

 2015 2016 2017 

Предмет МБОУ 

«СОШ № 

92» 

Кемерово МБОУ «СОШ 

№ 92» 

Кемерово МБОУ «СОШ 

№ 92» 

Русский яз. 4,3 4,2 4,4 4,29 4,0 

Математика 3,8 3,7 4,0 3,91 4,3 

Физика 4,2 3,5 3,5 3,65 3,5 

Химия 4,5 3,8 4,1 4,04 4,5 

Биология 3,8 3,1 3,5 3,45 3,9 

 2015 2016 2017 

 80-99 

баллов 

100 

баллов 

80-99 

баллов 

100 

баллов 

80-99 

баллов 

100 

баллов 

Русский язык 12  20  25 1 

Математика  2  2  1  

Физика      2  

Химия    1  3  

Биология      4  

История      2  

Обществознание  2    2  

Литература    2    

Информатика     1  

Итого  4  25  40 1 
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История 3,8 3,1 3,3 3,57 3,2 

География 4,0 3,1 4,0 3,51 3,5 

Английский 5,0 3,1 4,2 4,42 4,3 

Немецкий 0 0 0 3,64 0 

Обществознание 3,7 3,3 3,7 3,47 3,4 

Литература 4,0 0 0 4,49 0 

Информатика 4,5 3,9 4,1 4,08 3,6 

 

Достичь стабильных результатов и положительной динамики при сдаче ГИА в 2017 году     помогли: 

-  дополнительные индивидуальные консультации с учащимися в течение   учебного года. 

- положительная мотивация учащихся,  

- работа с КИМ-ами и тестирование, как в печатном формате, так и с использованием интернет-рессурсов,  

- работа по индивидуальному плану-графику, разработанному учителями, в который на протяжении учебного 

года вносились постоянные корректировки.  

 

Информация о медалистах 2017 ГОДА 

ФИО медалиста 

Медаль 

(золотая/се

ребряная) 

Уровень 

медали 

(региональный/ 

федеральный) 

Предметы, 

которые сдавали 

на ЕГЭ 

Балл по ЕГЭ  

(с учетом 

апелляций) 

Годовая 

отметка 

Маслов Павел 

Романович 

  

  

золотая федеральный Русский язык 93 5 

  региональный Математика (проф) 84 5 

    Физика 85 5 

    Информатика 70 5 

Мосунова Дарья 

Дмитриевна 

  

золотая федеральный Русский язык 91 5 

  региональный Математика (проф) 68 5 

 

  Физика 59 5 

Салова Ирина 

Александровна 

  

  

золотая федеральный Русский язык 100 5 

  региональный Математика (проф) 74 5 

    Физика 78 5 

    Английский язык 88 5 

Черев Олег 

Алексеевич 

золотая федеральный Русский язык 91 5 

  региональный Математика (проф) 33 5 
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Математика 

(базовая) 
5 5 

    История 96 5 

    Английский язык 68 5 

    Обществознание 88 5 

    География  60 5 

Акопян Лаура 

Артемовна 

  

  

  

серебряная федеральный Русский язык 88 5 

  региональный 

Математика 

(базовая) 
5 5 

    Химия 95 5 

    Биология 88 5 

Василец Софья 

Владимировна 

  

  

  

  

серебряная федеральный Русский язык 78 4 

  региональный Математика (проф) 39 4 

    

Математика 

(базовая) 
5 

4 

    История 60 5 

    Обществознание 70 5 

 
Медалисты 
 

 Золото Серебро 

2015 г. 1 2 

2016 г. 6 2 

2017 г. 4 2 

 

В 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось 

количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 60 до 70 процентов, по сравнению с 2016 

годом. 
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V. Востребованность выпускников 

 

 ВУЗы НПО и СПО 

2014 г.  (86 человек) 83   (96,5%) 3 

2015 г.  (57 человек) 52  (91,2%) 3 + 2 

2016 г.  (64 человека) 58  (90,6%) 6 

2017 г.   (78 человек) 69  (88,5%) 9 

 

Психолго-педагогическое сопровождение 

 

Категория участников мероприятия 

 педагоги Данное направление психологической работы способствовало: 

−  повышению психологической компетентности педагогов, созданию 

предпосылок для их личностного и профессионального роста; 

−  созданию условий для повышения психологической культуры коллектива; 

−  повышение профессионального уровня и наиболее полной реализации 

творческого потенциала  

-организации учебной деятельности с учётом индивидуальных 

психологических особенностей обучающихся 

1.Педсовет: 

 -«Психологическая безопасность образовательной среды», 

Семинары: 

-«Толерантность-профессионально необходимая компетентность педагога». 

2. Школа молодого учителя: 

Темы: 

 «Психологическая специфика школьной тревожности» 

 Конфликты и способы их разрешения 

 «Аддиктивное поведение несовершеннолетних» 

3.Психолого-педагогические Советы по результатам диагностики 

адаптации обучающихся 1,5,8,10 классов  и с обсуждением тем: 

 «Особенности учебной мотивации в подростковом возрасте» 

 «Возрастные особенности агрессивного поведения» 

 «Школьная дезадаптация» 

 «Специфика нарушений в психическом развитии у подростков – 

акцентуации характера, неврозы» 

родители 1.Клуб для родителей "Первый раз - в первый класс!" 
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2. Сопровождение родителей будущих первоклассников по программе « 

Введение в школьную жизнь». 

 Психолого-педагогическая готовность к школе, 

 Учёт темперамента ребёнка  как способ эффективного взаимодействия. 

3.Родительский урок. 

4. Родительские собрания: 

 «Способы поддержки первоклассников» (1 кл.),  

 «Родительская поддержка при переходе в среднее звено» (5 кл.),  

  «Экзамены без стресса!» (9кл.), 

 « трудности подросткового возраста»(8 кл) 

- 5.Участие в проведении Дня опекуна (совместное занятие родителей с детьми, 

направленное на улучшение детско-родительских отношений, повышение 

значимости семейных ценностей) 

6.Психологические консультации по вопросам воспитания, обучения и общения. 

обучающиеся 1.Деятельность волонтёрского отряда « Молодцом» 

 Реализация программы « Лидер» 

 Выступление агитбригады волонтёров « Мы такие разные, но мы 

вместе» для обучающихся 4-х классов 

 Агитбригада « Мы за здоровый образ жизни» для ;-х классов. 

 Выпуск стенгазет здоровьесберегающей тематики 

 День телефона доверия 

2.Неделя толерантности-с охватом всех участников образовательных 

отношений. 

3.Тренинги знакомств для обучающихся вновь сформированных 

предпрофильных классов 

4.Тренинг « Экзамен без стресса» -для 11 классов 

5.Практические занятия « Экзамен без стресса» для 9 классов 

6.Викторина « Знать, чтобы жить». О наркотиках 

7.  Диспут «Выбор профессии- дело важное» 

8. Участие в районном конкурсе видеороликов « Сто профессий моего 

города»-1 место. 

9. Участие  во Всероссийской дистанционной олимпиаде по психологии 

«Человек в обществе»  10 класс (социальная психология) - 1 место 

10.Участие в областной межвузовской олимпиаде по психологии вКем 

ГУ  для 10-11 классов -2 победителя, 4 призёра 

 

 

 

Воспитательная работа 

 

Целью воспитательной работы в 2017 году являлось создание условий для 

формирования у обучающихся  гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда . 

Воспитательная работа ведется по четырем основным направлениям : 
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 Духовно-нравственное;  

 Профориентационное; 

 Экологическое;  

 Здоровьесберегающее.  

Задачи : 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

-формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры личности 

школьников. 

 

Духовно-нравственное направление реализуеться через гражданско – патриотическое 

воспитание.  Обучающиеся участвуют в Уроках города: 

 «Экология моего города» 

 «Мы историей славной едины» к 95-летию пионерской  организации 

«Жить,учиться и работать в г.Кемерово» 

 «Кемерово через столетие» 

Уроки парламентаризма совместно с депутатом областного совета Смолиным А.Н. 

Вахта памяти На Посту №1 

Городской конкурс «Лучшая смена часовых Поста №1» 

Конкурс юнармейских отрядов 

Акция «Посылка солдату» 

Урок мужества «Горячее сердце» 

«Зарница» 

Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла 

Участие в военно-патриотических конкурсах 

Смотр строя и песни 

Участие в манифестации «Бессмертый полк» 

Акция «Открытка ветерану» 

 

Для включения обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности,  школьных и внешкольных объединениях, 

в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, района, 

города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством) созданы условия через включение учащихся в следующую 

деятельость: 

-Конкурс агитбригад по ПДД «Юный пропагандист»-район(Благова Е.И.) 

-Районный конкурс «Юные друзья полиции» (Васютинская О.А.) 

-Конкурс  агитбригад «Дорога без опасности»  6 кл 

-Конкурс  агитбригад «Дорога без опасности» 5кл 

-Участие в детском объединении  «Юниор» (Кисиль В.Н.) 

-Участие в Ассоциации ЮКЛР 
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-Участие в конкурсе логотипов «100лет  Кемерово»(Рязанцева ТА) 

-Участие в районном конкурсе «Лидер 21 века» (Кисиль В.Н.) 

-Городской  Фестиваль «Под парусом волонтерства»(Навалихина В.И.) 

-Всекузбасский субботник–апрель 

-Акция «Салют,пионерия» (Ковтунова Ю.В) 

-«Бессмертный полк» 

-Участие в городском Форуме общественных объединений (Кисиль В.Н.) 

-Районная школа актива(Кисиль В.Н.) 

-Акция «Чистый двор» 

В целях формирования мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии 

(развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего 

интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии;овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда) для учеников были организованы : 

-Работа в трудовом отряде старшеклассников «Мечта»трудоустройство через Центр занятости 

населения(40чел). 

-Реализация проекта «Цвети, наш школьный двор» 

-информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и  

финансовых составляющих различных профессий, 

-Участие в районном  конкурсе  «ПрофМастер»(1 место в районе) 

-Экскурсия в центр занятости «Ярмарка учебных мест» 

-Встречи, круглые столы со студентами Вузов 

-Дни открытых дверей ан базе учебных учреждений 

-Профессиональные пробы – на базе  ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов» 9-е 

классы 

-Церемония награждения «Ученик года» 

 

Формирование мотивационноценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни 

Городской  конкурс «Туризм-это здорово» 

Единый городской урок «Правильное питание-здоровое питание 

-Деятельность волонтерского объединения «Молодцом» 

-Беседы с врачами (узкими специалистами),  

психологами 

-Просмотр фильмов по профилактики наркомании, алкоголизма и курения 

-Участие в районых и городских конкурсах волонтерских отрядов 

-Районный этап олимпиады «Здоровое поколение»  

Проведение школьной спартакиады по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, пионерболу, 

футболу, шахматам, лыжам-нет 

-Участие  в городской  спартакиаде по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, футболу,  лыжам.  

 

 

Таблица результатов Спартакиады общеобразовательных учреждений    

 г. Кемерово в 2016-2017 учебном году. 

Виды/ 

 

Кросс  В/бол 

(юноши) 

В/бол 

(дев) 

Шах 

маты 

Лыжи  Б/бол 

(юн.) 

Б/бол 

(дев.) 

Эста 

фета 

92  4 Р-5м  25  10 5 
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Волейбол (мальчики)  Район 2 
Шубина М.С 

Хмеленок И.В 

Волейбол (девочки)  - 
Хмеленок И.В. 

Шубина М.С 

Школьная баскетбольная лига (мальчики ) - Шпелевой ЕВ 

Школьная баскетбольная лига (девочки ) Район 3 Денисов А.М. 

I-ый этап соревнований XIII традиционная 

спартакиадасреди допризывной призывной 

молодёжи (команда) 

 

Общекомандное 

район 2 

 

Шубина М.С. 

Хмеленок И.В. 

Денисов А.М. 

Всероссийские соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 
 

Шубина М.С. 

Хмеленок И.В. 

Денисов А.М 

Иванов В.С 

Городской туристический слет  

школьников 
- 

Шубина М.С. 

Денисов А.М 

 

 

7 туристических походов в Кузнецкий Алатау 

Участие в районных и городских конкурсах по ПДД  

Акция «Письмо водителю» 

Акция «Безопасный путь домой» 

Акция «Безопасность детей-забота родителей» 

Акция «Велосипедист-только по зебре» 

Создание условий для формирования   экологического сознания 

учащихся(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды): 

-Выставки детских рисунков (Трушкова Л.А.)                                                        -Конкурс 

проектов из природных материалов «Игрушка в стиле ЭКО»-учителя начальной школы 

-Конкурс костюмов «Мода в стиле ЭКО»(Пирогова Л.П.,Фисенко Т.В.) 

-Фестиваль экологической социальной рекламы на лучий плакат «Береги наш дом-

Землю» (Монид Н.Н.,Трушкова Л.А.) 

Флэшмоб «Защитим первоцветы»-1-4кл (Симоненко Л.С.) 

Экологический марафон «Самое главное вещество на Земле»5кл 

«Экологический квест» 7 кл 

Участие в межрегиональном конкурсе «Зеленая планета »(Кисиль В.Н.) 

Сбор макулатурыАкция «Соберем ,сдадим, переработаем»-апрель 

Акция «Кормушка» (Симоненко Л.С.)                                                                

Акция «Охотники за батарейками» (Кисиль В.Н.)                                                 

День парламентаризма «Свобода от отходов» с депутатом государственной Думы 

Фокиным А.И.                                                                      

Конкурс макетов  эко-дизайна школьной территории( Монид Н.Н.,Трушкова Л.А., 

Автушенко Л.Н) 

 

 

 

 Дополнительное образование  
Для  развития способностей обучающихся в школе созданы кружки, секции, клубы для детей от 7-ми 

до 18-ти лет. Клубы, кружки, секции работают с 10 до 18.00.  

Баскетбол-сотрудничество с ДЮСШ2 

Волейбол(рук.Хмеленок И.В.) 

Баскетбол (Денисов А.М.) 
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Экомир (Кисиль В.Н.) 

«Миротворцы»(клуб патриот)(рук денисов А.М.) 

Светофор (Благова Е.И.) 

Волонтерский отряд «Молодцом» (рук.Навалихина В.И.) 

Волонтерский отряд «Новое поколение» (рук .Ушакова Г.А. 

«Лидер» (рук.Ушакова Г.А.) 

 

Доля участия учащихся в кружках и секциях в школе. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

 

Организационная структура управления 
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Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Методический  совет - Диагностическая (мониторинг педагогической деятельности, анализ, 

аттестация педагогических кадров); 

- Информационная (информационная поддержка педагогов, 

формирование банка данных); 

- Научно-исследовательская (координация научно-исследовательской 

деятельности, презентация инновационного профессионального опыта);  

- Организационная (подготовка к участию в конкурсах педагогического 

мастерства, распространение передового опыта, стимулирование труда 

педагогов); 

- Образовательная (внедрение и апробация современных технологий, 

экспертиза и утверждение программ). 

 В Школе создано семь  предметных лабораторий учителей начальных 

классов, русского языка и литературы, иностранных языков, 

математики и информатики, естественных наук и физической культуры, 

общественных наук, технологии и искусства. 

  

 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
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− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 
Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

  

III. Оценка кадрового состава 

 

На период самообследования в Школе работают 73 педагога, из них 1 –внешний совместитель,11– 

внутренних совместителей.63 педагога имеют высшее образование, 10 человек имеют среднее 

специальное образование и 1 в настоящее время получает высшее образование. 50 педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию, 16-первую. В 2017 году аттестацию прошли 16 педагогов, 

15 – на высшую и 1 на первую квалификационную категорию. 

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 обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательнаядеятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

 

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
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Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда –23223 единицы; 

- книгообеспеченность - 100 процентов; 

- обращаемость - 4023  в год; 

- объем учебного фонда - 10600 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 598  дисков; сетевые 

образовательные ресурсы -50. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) - 320. 

Средний уровень посещаемости библиотеки - 25 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

 

 

 

 

V. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 42 учебных кабинета,  кабинеты оснащены 

современной мультимедийной техникой, телевизорами, компьютерами,  в том числе: 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 10600 10000 

2 Педагогическая 546  267 

3 Художественная 12623  954 

4 Справочная 313  202 

5 Языковедение, литературоведение 456  197 

6 Естественно-научная 165  121 

7 Техническая 87  35 

8 Общественно-политическая 96  28 
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− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

−  мастерская для мальчиков; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ  

На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы, медицинский кабинет. На первом 

этаже оборудованы столовая и пищеблок, стоматологический кабинет. 

Асфальтированная площадка для игр на территории школы оборудована полосой препятствий: , две 

лестницы, лабиринт. Имеется стадион, баскетбольная площадка. Ограждение 100%. Площадь 

земельного участка 29 487 кв.м. 

Отопление, теплоснабжение, водоснабжение – централизованное.  Здание оборудовано системой 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожной кнопкой, входная дверь оборудована 

электронным замком. 

 

VI. Анализ показателей деятельности организации на 29.12.2017 г. 

 

Показатели 

Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1386 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
человек 554 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
человек 648 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
человек 184 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 
721 (57,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

590 (42,6%) 

 Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад от 

общей численности обучающихся, в том числе: 

 

Итоги городской Олимпиады младших школьников 

(обучающихся I ступени) 

№ Предмет Ф.И. Результат Класс Учитель 

человек 

(процент) 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

литература 

математика 

литература 

математика 

окружающий 

мир 

русский язык 

русский язык 

осн. правосл. 

культуры 

осн. правосл. 

культуры 

 

Илясова Софья 

Кузьмин Андрей 

Новоселова 

Виктория 

Шестаков Вадим 

Антонова Ольга 

Ефремова Полина 

Илясова Софья 

Бабочкина Алина,  

Ботвинко 

Себастьян,  

 

1 место  

2 место  

3 место 

3 место  

3 место  

4 место 

5 место 

3 место 

3 место 

4В 

4Б 

4А 

4А 

4Б 

4Д 

4В 

4А 

4Г 

Ягунова Н.Г. 

Ямлиханова Н.В. 

Косарева И.Н. 

Косарева И.Н. 

Ямлиханова Н.В. 

Никольская Т.Ю. 

Ягунова Н.Г. 

Симоненко Л.С. 

Симоненко Л.С. 

 

 

 

 

Итоги городская многопредметная олимпиада школьников 5 – 6 классов 

№ Предмет Ф.И. Результат Класс Учитель 

1 

2 

3 

4 

5 

русский язык 

английский язык 

биология 

биология 

осн. правосл. кул. 

 

Дементьева Дарья 

Фадеева Мария, 6А 

Синяева Анастасия 

Дементьева Дарья 

Слободчикова Маргарита 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

2 место 

6А 

6А 

6Д 

6А 

5В 

Татаринова А.В. 

Чеснокова Г.А. 

Автушенко Л.Н. 

Автушенко Л.Н. 

Симоненко Л.С. 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  школьников 7-11 классов 

№ Предмет Ф.И. Результат Класс Учитель 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

биология 

история  

обществознание  

черчение 

физика 

физика 

физика 

история 

черчение 

Абзалов Тимур 

Седунова Софья 

Дементьева Дарья 

Ермакова Ксения 

Нагорный Кирилл 

Хоронько Михаил 

Титов Илья 

Гусаров Игорь 

Алпатов Андрей, 9Б 

1 место  

1 место 

1 место  

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

9А 

7Д 

7А 

9Б 

9Б 

7Б 

9Б 

11Б 

9Б 

Автушенко Л.Н. 

Шумягина О.С. 

Шумягина О.С. 

Монид Н.Н. 

Шпилевой.Е.В.  

Быкова Т.С. 

Шпилевой.Е.В.  

Васильев А.В. 

Монид Н.Н. 

 

Региональный  этап Всероссийской олимпиады  школьников 7-11 классов 

№ Предмет Ф.И. Результат Класс Учитель 

1 обществознание Гусаров Игорь 3 место  10Г 

 

Васильев А.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 (1,7%) 

− регионального уровня  

− федерального уровня 177 (12,8%) 

− международного уровня 20 (1,4%) 
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Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 
73 

− с высшим образованием 63(86,3%) 

− высшим педагогическим образованием 61(83,6%) 

− средним профессиональным образованием 10(13,7%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 
10(13,7%) 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент)  

− с высшей 50(68,5%) 

− первой 16 (22%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент)  

− до 5 лет 15 (29%) 

− больше 30 лет 26 (35,6%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек 

(процент)  

− до 30 лет 10 (13,7%) 

− от 55 лет 21 (28,8%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 
68 (93,2%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 
62 (84,9%) 

 

 


