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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),выданаГосударственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№ 2982 от 20.07.2015 (до 17.12.2024 

г.),выданаГосударственной 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. Также школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

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 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть предметных 

лабораторий учителей: 

− русского языка и литературы; 

− математики и информатики; 

- общественно-научных предметов; 

- естественно-научных предметов; 

- иностранных языков; 

- искусства и технологии; 

−учителей начального образования. 

 

Организационная структура управления 
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III. 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 5-8-х классах), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

 

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 : 

 Духовно-нравственное 

 Профориентационное 

 Экологическое 

 Здоровьесберегающее 

 Гражданско – патриотическое 

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. 

Гражданско – патриотическое воспитание. 

Обучающиеся участвуют в Уроках города: 

 «Кемерово-город трудовой доблести и славы Кузбасса и России». 

«Я горжусь тобой, город мой» ( к 100-летию). 

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

«Кемерово через столетие». 

«Гордость нашего края». 

«Он марьевский. И поступью и родом». 

КТД «Праздник «Россия-страна единства и согласия»,  1-11кл 
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Уроки парламентаризма совместно с депутатом областного совета Смолиным А.Н. 

Вахта памяти на Посту №1,   7-10кл 

Городской конкурс «Лучшая смена часовых Поста №1». 

Конкурс юнармейских отрядов. 

Акция «Посылка солдату»,  1-11кл. 

Урок мужества «Горячее сердце»,   5-6кл. 

«Зарница»,  7-10кл. 

Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла,   1-10кл. 

Участие в манифестации «Бессмертый полк»,  1-10кл. 

Акция «Открытка ветерану»,  1-7 кл. 

Открытие памятника ленинградцам-эвакуированным в годы ВОВ в Кемерово,  8кл. 

Урок Мужества «День героя России», 8кл.  

 Конкурс чтецов «Наследники славы»,    3 кл. 

  Конкурс рисунков «Мы гордимся защитниками Родины», 1-5кл. 

Всероссийский конкурс в Екатеринбурге «Сыны и дочери Отечества», 1место. 

 

Духовно-нравственное направление реализуется через:.  

Беседы  «Правила поведения в УО»  

День толерантности. 

«Твое здоровье - в твоих руках». 

Участие в  конкурсах: 

Районный конкурс «Юные друзья подиции»-участие 

«Мама, папа, я-юидовская семья»  1место/ район, 3 место/  город 

«Юный пешеход»3место/ район. 

Смотр строя и песни. 

 Конкурс агитбригад по ПДД «Юный пропагандист» -район (Благова Е.И.).  
Урок Мужества «Встреча с ликвидаторами аварии в Чернобыле» (Трушкова Л.А.). 

Урок Мужества «Чернобыль-наша общая трагедия» (Барсукова Д.Б.). 

Урок Мужества «Их именами названы улицы города» (Крымова Э.И.). 

 

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: 

-Фестиваль внеурочной деятельности,1-8кл 

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

-Участие в Ассоциации ЮКЛР 

-День учителя 

-День матери 

-Участие в районной школе актива «РДШ-широкая душа» 

-Участие в городском Форуме общественного движения школьников                                                     

«Кемерово-успешное будущее-2018» 

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

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

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

-Участие в открытом молодежном кубке команд КВН ,команда «Шалготарьян» 

-Акция «Подари учебник школе» 

-Театральный фестиваль «Год театра» 

-Новогоднее представление старшеклассников «Приключения Снежной королевы» 

-Мастерская деда Мороза 

-Конкурс-выставка новогодних масок 

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

-Районная школа актива (Кисиль В.Н.) 

-Акция «Чистый двор» 

-районный фестиваль «Костры детства»                                                                                                             

-Акция «Письмо водителю»                                                                                                                                                                

-Акция «Безопасный путь домой»                                                                                                                        

-Акция «Безопасность детей-забота родителей»                                                                                                  

-Акция «Велосипедист-только по зебре» 

 

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(42чел). 

-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» 1,3 место. 

-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». 

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

лыжам.  
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Таблица результатов Спартакиады общеобразовательных учреждений    

 г. Кемерово в 2018 году. 
Название 

соревнования 

(конкурса) 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Класс предмет Уро 

вень  

Ф.И.О. учителя 

 

Город 

Спартакиада: 
В течение 

года 
16 4-11 

Физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность 

8 

Шубина М.С. 

Хмеленок И.В. 

Денисов А.М. 

Иванов В.С. 

Караганова М.Д. 

Королькова С.В. 

Большой теннис 
Февраль, 

март 2018г. 
5 9 - 10 

Внеурочная 

деятельность 
1,3 Хмеленок  И.В. 

Баскетбол (юноши) 
Март  

2018г. 
8 7 – 10  

Внеурочная 

деятельность 
2 Денисов  А.М.. 

Баскетбол (девочки) 
Март,   

2018г. 
8 7 – 10  

Внеурочная 

деятельность 
4 Денисов  А.М. 

Лыжные гонки 

Март 

2019г. 
15 9,10,11 

Физическая 

культура 
9 Денисов А.М 

Хмеленок  И.В. 

Городская 

«Традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета» 

Май 2018г. 16 8,9,10,11 
Физическая 

культура 
5 

Шубина М.С. 

Хмеленок  И.В. 

Денисов  А.М. 

Иванов  В.С. 

Караганова М.Д. 

Легкая атлетика 
Сентябрь     

2018г. 
16 9,10,11 

Физическая 

культура 
4 

Хмеленок  И.В. 

Денисов А.М. 

Шубина М.С. 

Волейбол (девочки)  
Октябрь 

2018г. 
10 7 – 11  

Физическая 

культура 
7 Хмеленок  И.В. 

Шахматы 
Октябрь 

2018г. 
4 3-4 

Внеурочная 

деятельность 
3 Королькова С.В. 

Иванов В.С. 

Волейбол (юноши) 
Ноябрь  

2018г. 
10 6 – 11  

Физическая 

культура 
1 Хмеленок  И.В. 

Всероссийские 

соревнования по 

футболу «Мини-

футбол» 

Ноябрь  

2018г. 
14 5 

Внеурочная 

деятельность 
5 Шубина М.С. 

Плавание (юноши) 
Декабрь 

2018г. 
8 6 - 11 

Физическая 

культура 
3 

Хмеленок  И.В. 

Денисов  А.М. 

Плавание (девочки) 
Декабрь 

2018г. 
8 6 - 11 

Физическая 

культура 
1 Хмеленок  И.В.  

 

7 туристических походов в Кузнецкий Алатау 

Участие в районных и городских конкурсах по ПДД  

Создание условий для формирования   экологического сознания 

учащихся (формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды): 

     - Конкурс проектов из природных материалов «Игрушка в стиле ЭКО» (учителя 

начальной школы) 
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-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.,Кисиль В.Н.) 

-Экологический марафон «Самое главное вещество на Земле»,5кл 

-Экологический квест «Заповедными тропами Кузбасса», 7 кл 

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

-Сбор макулатуры: Акция «Соберем ,сдадим, переработаем», сентябрь, собрано  

12тонн 219кг 

-Акция «Помоги птице зимой», 1-7кл                                                               

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

-Выпуск телегазеты «Наша планета-наш дом».(Кисиль ВН, Ушакова ГА) 

-Открытие «Дней защиты от экологической опасности». Акция 

«ЧАС ЗЕМЛ,  6-7кл 

-Акция «Новое поколение за чистый город» 

-Урок Мужества «Чернобыль-наша общая трагедия», 9кл 

-Урок Мужества «Встреча с ликвидаторами аварии в Чернобыле» 10кл 

-Квест «Птицы зовут» 

-Выставка «Мусор смело пустим в дело»,1-8кл 

-Фестиваль экологической рекламы «Мой город-моя забота» (Трушкова Л.А.)                                                    

-Флэшмоб «Счастливые дети-на зеленой планете»5-6кл (Ушакова Г.А.) 

-Участие в городской  открытой конференции «Юный исследователь природы -

2018» 

-День экологический знаний «Будем жить в чистом городе» 

-2 Экологический съезд движения «Кузнецкая  волна». 

-Акция «Мы за здоровое поколение» 

-Акция «От чистого истока я начинаю путь»   8кл,Фисенко ТВ,Ушакова ГА 

-Велопробег «Экологический набат», 5-7кл (Кисиль ВН) 

-Встреча с депутатом Государственной Думы Фокиным А.И. 

-Экофестиваль «Всемирный День окружающей среды» 

-Областной Литературный конкурс «Записки натуралиста» (Кисиль ВН) 

-Выставка фотографий «Этот удивительный мир» (Кисиль ВН) 

- Школьная фотовыставка «Мой питомец и я» (Кисиль ВН) 

-Всероссийский конкурс видеороликов «Этот удивительный мир», 1.2м,  

приз зрительских симпатий(Кисиль В.Н.) 

-Городской конкурс Рисунков «Вместе Ярче» (Финалисты, участники) 

-Акция «Живи, цвети-родная школа» 

  

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 20.00.  

Баскетбол-сотрудничество с ДЮСШ 2 

Волейбол (рук. Хмеленок И.В.) 

Баскетбол (рук. Денисов А.М.) 

Экомир (рук. Кисиль В.Н.) 

«Миротворцы» (клуб Патриот)( рук.  Денисов А.М.) 

Светофор (рук. Благова Е.И.) 

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

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

«Лидер» (рук.Ушакова Г.А.) 

«Театр»  (рук. Аврамчук И.Ф.) 
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IV. Содержание и качество подготовки 
 

Статистика показателей за 2014–2018 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2014–

2015 

 

учебный 

год 

2015–2016 

 учебный 

год 

2016–2017 

 учебный 

год 

2017–2018 

 учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

2018/2019 – на конец 2018 

года), в том числе: 

1350 1390 1380 1389 

– начальная школа 569 558 546 556 

– основная школа 659 688 665 647 

– средняя школа 122 144 169 186 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

   

 

– начальная школа 0 0 0 0 

– основная школа 0 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 
Не получили аттестата: 

    

– об основном общем 

образовании 
0 0 1 0 

– о среднем общем 

образовании 
0 0 0 0 

4 
Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– основная школа 5  11   14 5  

– средняя школа 8 8 6 9  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом сохраняется стабильность 

количества обучающихся школы. 

 

В Школе присутствует профильное обучение. Профили обучения в 10-11 классах:  

физико – математический,  химико-биологический, социально-экономический. 

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

обществознания, информатики и математики. 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 92 с углубленным изучением отдельных предметов»    

Отчет о результатах самообследования за 2018 год 

10 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 учебном году 

Класс

ы 

Все

го 

обу

ч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отме

ткам

и 

«4» 

и 

«5» 

% 

С 

отме

ткам

и «5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 129 129 100 77 59,7 39 30,2 0 0 0 0 0 0 

3 143 143 100 84 58,7 34 23,8 0 0 0 0 0 0 

4 148 148 100 71 48,0 37 25,0 0 0 0 0 0 0 

Итого 419 420 100 232 55,4 110 26,2 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос 

на 5,5 процента (в 2017 был 49,9%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 0,2 

процента (в 2017 – 26%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 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 
% 

5 126 126 100 54 42,8 26 20,6 0 0 0 0 0 0 

6 130 130 100 54 41,5 27 20,7 0 0 0 0 0 0 

7 148 148 100 50 33,7 26 17,5 0 0 0 0 0 0 

8 129 129 100 49 37,9 18 13,9 0 0 0 0 0 0 

9 114 114 100 50 43,8 4 3,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 647 647 100 257 39,7 101 15,6 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 2,3 процента (в 2017 году был 37,4%), процент учащихся, окончивших на 

«5», повысился на 2,1 процента (в 2017 году – 13,5%). 
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведен

ы условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отмет

ками  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отмет

ками 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% % 

Кол

-во 

10 99 99 100 46 46,6 10 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 87 87 100 58 66,6 9 10,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 186 186 100 104 55,9 19 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

понизился на 3,3 процента (в 2017 году был 59,2%), процент учащихся, окончивших на 

«5», повысился на 4,3 процента (в 2017 году – 5,9%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Предмет  Сдавали 

всего  

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–

99 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 80–

89 баллов 

Средний балл 

Русский язык 87 0 16 22 77,0 

Математика П 65 0 0 0 50,0 

Физика 19 0 0 0 52,0 

Химия 14 0 0 1 53,0 

Информатика 6 0 0 0 62,0 

Биология 17 0 0 0 57,0 

История 23 1 0 4 67,0 

Английский язык 7 0 2 0 69,0 

Обществознание 58 0 2 4 64,0 

Литература 2 0 0 0 52,0 

 

 

В 2018 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2017 годом.  Один обучающийся 

получил по истории 100 баллов, увеличилось количество обучающихся, которые набрали 80–99 

баллов (в 2017 году было 25 обучающихся, а 2018 году 44- человека получили  высокий балл), 

средний тестовый бал стабильный – 61 балл. 
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Средний балл  ЕГЭ по русскому языку по годам.                           Средний балл  ЕГЭ по математике по годам.                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Средний балл  ЕГЭ по обществознанию  по годам.                                Средний балл  ЕГЭ по истории  по годам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Средний балл  ЕГЭ по физике по годам.                                                Средний балл  ЕГЭ по биологии  по годам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Средний балл  ЕГЭ по химии  по годам.                                         Средний балл  ЕГЭ по информатике  по годам. 
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Результаты ЕГЭ в сравнении с результатами  по городу Кемерово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

 

Предмет 
Сдавали 

всего  

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 

max балл 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Средний 

балл 

Математика 114 6 64 37 13 33 

Русский язык  114 0 35 71 8 20 

Обществознание 63 0 3 26 34 24 

История 7 0 0 2 5 18 

Физика 32 0 12 10 10 26 

Информатика 49 1 8 31 10 14 

Биология 18 0 2 6 10 26 

Химия 23 0 6 11 6 21 

География 12 0 2 5 5 22 

Английский 

язык 

14 0 6 4 4 53 

Литература 2 1 1 0 1 24 
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В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось 

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

2017 годом. 

 

 2015 2016 2017 2018 

Предмет МБОУ 

«СОШ 

№ 92» 

Кемерово МБОУ 

«СОШ 

№ 92» 

Кемерово МБОУ 

«СОШ 

№ 92» 

Кемерово МБОУ 

«СОШ 

№ 92» 

Русский яз. 4,3 4,2 4,4 4,29 4,0 4,2 4,0 

Математика  3,8 3,7 4,0 3,91 4,3 3,83 4,0 

Физика 4,2 3,5 3,5 3,65 3,5 3,31 4,0 

Химия 4,5 3,8 4,1 4,04 4,5 4,07 4,0 

Биология 3,8 3,1 3,5 3,45 3,9 3,07 4,0 

История 3,8 3,1 3,3 3,57 3,2 3,61 3,0 

География 4,0 3,1 4,0 3,51 3,5 3,83 4,0 

Английский  5,0 3,1 4,2 4,42 4,3 4,26 4,0 

Немецкий  0 0 0 3,64 0 0 0 

Обществознани

е 

3,7 3,3 3,7 3,47 3,4 3,38 3,0 

Литература 4,0 0 0 4,49 0 4,5 4,0 

Информатика 4,5 3,9 4,1 4,08 3,6 3,93 4,0 
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V. Востребованность выпускников 

 

Год  

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в  

10-й 

класс  

Школы 

Перешли 

в  

10-й класс  

другой ОО 

Поступил

и в  

професси

ональную  

ОО 

Всего 

Поступил

и  

в вузы 

Поступили 

в  

профессион

альную  

ОО 

Устроил

ись  

на 

работу 

Пошли на  

срочную  

службу по  

призыву 

2016 134 90 8 36 64 58 6 0 0 

2017 148 88 31 29 78 69 9 0 0 

2018 114 87 6 21 87 78 9 0 0 

 

 

В 2018 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

других общеобразовательных организациях региона.  

Это связано с тем, что в Школе введено профильное обучение (приказ от 15.12.2017 № 167), 

которое высоко востребовано средиобучающихся. Количество выпускников, поступающих в 

вузы, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что метапредметные 

результаты соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе – 73 процента; количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом – 71 процент. 

VII. Оценка кадрового состава 

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

7– внутренних совместителей.64 педагога имеют высшее образование, 9 человек имеют среднее 

специальное образование . 50 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 14-

первую. В 2018 году аттестацию прошли 17 педагогов, 13 – на высшую и 4 - 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; 
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− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

 

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

- объем библиотечного фонда –27435 единицы; 

- книгообеспеченность - 100 процентов; 

- обращаемость - 12136 в год; 

- объем учебного фонда - 11793 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет 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. 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 №345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 598 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 50. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 820. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 40 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

 

 

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 11793 11070 

2 Педагогическая               612  286 

3 Художественная             12999  1345 

4 Справочная             584  201 

5 Языковедение, литературоведение             682  167 

6 Естественно-научная            356  139 

7 Техническая           87  27 

8 Общественно-политическая           322  57 
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IX. 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: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− 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. 

  Имеется стадион, воркаут,  баскетбольная и волейбольная площадка, хоккейная коробка. 

Асфальтированная   площадка для игр на территории школы оборудована полосой препятствий: 

две лестницы, лабиринт. 

 Ограждение 100%. Площадь земельного участка 36 189 кв.м. 

Отопление, теплоснабжение, водоснабжение – централизованное.  Здание оборудовано 

системой пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожной кнопкой, входная дверь 

оборудована электронным замком. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1421 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 544 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 677 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 200 

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

«5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 829 (58,3%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 33 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 20 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 77 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 50 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные  

человек (процент) 0 (0%) 
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результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже  

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей  

численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже  

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности  

выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей  

численности выпускников 9-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от  

общей численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек (процент) 5 (4,4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 9 (10,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 752 (52,9%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов  

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 260(18,3%) 

− регионального уровня 47 (3,3%) 

− федерального уровня 90 (6,3%) 

− международного уровня 31 (2,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 269 (18,9%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 200 (14,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с человек (процент) 0 (0%) 
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применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 70  

− с высшим образованием 62  

− высшим педагогическим образованием 54 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 8 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 64/91,4% 

 

 

48/68,6% 

− с высшей  

− первой 15/21,4% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с  

педагогическим стажем: 

человек (процент) 9/12,8% 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 26/37,1% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек (процент) 9/12,8% 

− до 30 лет  

− от 55 лет 25/35,7% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

которые за последние пять лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную  

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 74/93,7% 

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) 72/91,1% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,053 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 8,3 
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Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) 1421 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,34 

 


