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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; 

− 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 
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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 

 

Организационная структура управления 

 

 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть предметных 
лабораторий учителей: 

− русского языка и литературы, искусства и технологии; 

− математики и информатики; 

- истории и обществознания; 

- физики, химии, географии,  биологии, ОБЖ и физической культуры ; 

- иностранных языков; 

- учителей начального образования 

 

Показателем результативности методической работы является участие педагогов в научно-

практических конференциях,  конкурсах профессионального мастерства различного уровня, на 

семинарах: 

 Педагог школы стала лауреатом городского конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года»; 

    В  2019   году   педагоги школы делились опытом на областных (3), городских (6), 
районных(2)  семинарах и мастер-классах  и ВКС (2).  

 Школа  является базовой площадкой для выездных тематических занятий по 
дополнительному профессиональному образованию для слушателей факультета 
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повышения квалификации по физической культуре и  опорной методической площадкой 

НМЦ  по предметам естественного цикла.  

 Сборник методических материалов «Суббота кузбасского школьника, авторами которого 
являются педагоги начальной школы, был удостоен диплома III степени на областном 

конкурсе «Инновации в образовании» в рамках «Кузбасского образовательного форума-

2019». 

 1 педагог принял участие во Всероссийском конкурсе   «За нравственный подвиг 

учителя» на региональном этапе. 

 По результатам работы научных обществ школа стала победителем I городского смотра-
конкурса научных обществ учащихся. 

В 2019 году школа стала лауреатом-победителем «Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций «Гордость отечественного образования» на основе 

многоцелевого комплексного анализа». 

С 2019 года школа No92 включена в федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» на 

предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организации 

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 5-9-х классах), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 
 

Статистика показателей за 2014–2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2014–

2015 

 

учебный 

год 

2015–2016 

 учебный 

год 

2016–2017 

 учебный 

год 

2017–2018 

 учебный 

год 

2018–2019 

 учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

2018/2019 – на конец 

2019 года), в том числе: 

 

1350 

 

1390 

 

1380 

 

1389 

 

1419 

 

– начальная школа 569 558 546 556 542 

– основная школа 659 688 665 647 677 
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– средняя школа 122 144 169 186 200 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

   

  

– начальная школа 0 0 0 0 0 

– основная школа 0 0 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 0 0 

3 
Не получили аттестата: 

     

– об основном общем 

образовании 
0 0 1 0 0 

– о среднем общем 

образовании 
0 0 0 0 1 

4 
Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

     

– основная школа 5  11   14 5  10 

– средняя школа 8 8 6 9  8 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом сохраняется стабильность 

количества обучающихся школы. 

 

Профильное углубленное обучение ведется в  10-11 классах:  

физико – математический,  химико-биологический, информационно-математический, 

социально-экономический. 

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

обществознания, информатики и математики. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 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 
% 

2 140 140 100 121 86.4 34 24.3 0 0 0 0 0 0 

3 128 128 100 108 84.3 33 25.8 0 0 0 0 0 0 

4 142 142 100 115 80.9 30 21,1 0 0 0 0 0 0 

Итого 410 410 100 344 83.8 97 23,7 0 0 0 0 0 0 
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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 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос 

на 28.4 процента (в 2018 был 55,4%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился  

на 2.6 процента (в 2018 – 26.3%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 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 
% 

5 150 150 100 61 40,7 27 18,0 0 0 0 0 0 0 

6 133 133 100 65 48,9 18 13,5 0 0 0 0 0 0 

7 124 124 100 58 46,8 15 12,1 0 0 0 0 0 0 

8 140 140 100 53 37,9 16 11,4 0 0 0 0 0 0 

9 130 130 100 61 46,9 10 7,7 0 0 0 0 0 0 

Итого 677 677 100 298 44,0 86 12,7 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

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

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 4,3 процента (в 2018 году был 39,7%), а процент учащихся, окончивших на 

«5», понизился на 2,9 процента (в 2018 году – 15,6%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2019 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 98 98 100 38 38,8 2 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 102 102 100 42 41,2 9 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 200 200 100 80 40,0 11 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

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

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 
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понизился на 15,9%  (в 2018 году был 55,9%), процент учащихся, окончивших на «5», 

понизился на 4,7% (в 2018 году – 10,2%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 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 102 0 6 17 69,0 

Математика П 58 0 2 4 54,0 

Физика 21 0 1 0 54,2 

Химия 15 0 0 2 57 

Информатика 17 0 0 0 57 

Биология 20 0 0 0 49 

История 23 0 0 0 58 

Английский язык 12 0 1 0 67 

Обществознание 58 0 1 5 56 

Литература 7 0 0 0 54 

 

В 2019 году в результатах  ЕГЭ  наблюдается спад  по сравнению с 2018 годом. Уменьшилось 

количество обучающихся до 38 человек, которые набрали 80–99 баллов  (в  2018 году 44- 

человека получили  высокий балл), средний тестовый бал  – 52 балла. 

 

Результаты ЕГЭ  по школе в сравнении с результатами  по Кузбассу и  по городу  

Кемерово. 
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 Химия

Биология

Английский язык

История

Обществознание

Информатика

Литература

Русскиий язык 69,8 71,1 69

Математика П 55 56 54

Математика Б 4,2 4,3 4,2

Физика 53,5 55,1 54,2

 Химия 56,3 55,8 57

Биология 52,4 51,9 49

Английский язык 69,9 74,8 67

История 56,8 58 58

Обществознание 55,8 57,7 56

Информатика 64 64,5 57

Литература 62,7 62,4 54

 Ср. балл по Кузбассу  Ср. балл по г. Кемерово
 Ср. балл по  МБОУ "СОШ 

№92"

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 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 130 0 32 88 10 4,2 

Русский язык  130 6 53 56 21 4,2 

Обществознание 67 1 9 43 15 4 

История 2 0 0 2 0 4 

Физика 44 0 13 19 12 4 

Информатика 66 3 13 21 32 4 

Биология 25 0 3 18 4 4 

Химия 23 0 8 9 6 4 

География 6 0 1 3 2 4 
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Английский язык 18 0 11 3 4 4,4 

Литература 4 2 2 2 0 4,5 

 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось 

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

2018 годом. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Предмет МБОУ 

«СОШ 

№ 92» 

МБОУ 

«СОШ 

№ 92 

МБОУ 

«СОШ 

№ 92» 

Кемерово МБОУ «СОШ 

№ 92» 

Кемерово МБОУ 

«СОШ 

№ 92» 

Русский яз. 4,3 4,4 4,0 4,2 4,0 4,16 4,2 

Математика  3,8 4,0 4,3 3,83 4,0 3,9 4,24 

Физика 4,2 3,5 3,5 3,31 4,0 4 4 

Химия 4,5 4,1 4,5 4,07 4,0 4,09 4 

Биология 3,8 3,5 3,9 3,07 4,0 3,72 4 

История 3,8 3,3 3,2 3,61 3,0 3,72 4 

География 4,0 4,0 3,5 3,83 4,0 3,69 4 

Английский  5,0 4,2 4,3 4,26 4,0 4,52 4,4 

Немецкий  0 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 3,7 3,7 3,4 3,38 3,0 3,72 4 

Литература 4,0 0 0 4,5 4,0 4,17 4,5 

Информатика 4,5 4,1 3,6 3,93 4,0 3,87 4 

 

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 

2019 130 101 6 23 102 92 10 0 0 
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В 2019  году стабильно  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. Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы в 2019 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 направленим  деятельности. 

Целевые направления: 

 гражданско-патриотическое воспитание, 

 воспитание толерантности, 

 формирование законопослушного поведения, 

 формирование здорового образа жизни, 

 духовно-нравственное и эстетическое воспитание, 

 профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда 

 экологическое  воспитание. 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности. 

-игровая и познавательная (освоение культурного пространства Кемерова: экскурсии, 

посещение музеев, театров ,филармонии; предметные недели, праздники, классные, школьные, 

районные и городские познавательные и краеведческие игры); 

-досугово –развлекательная (классные праздники, школьные  и праздники, концерты, 

участие в конкурсах и др.); 

-художественное творчество (конкурсы рисунков, чтецов, поделок, музыкальные 

конкурсы); 

-социальное творчество (акции ,проекты, волонтерская работа) 

Задачи : 

- создание условий для развития и воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России; 

 

-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. 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
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убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения. 

Школа строит свою работу на основе деятельностного подхода (Е.В.Бондаревская). 

Школа реализует проекты 

 «С филармонией круглый год» 

 «Про-театр 21 века» 

 «Каникулы» 

 проект «Цвети, наш школьный двор» 

 проект «Земля-наш общий дом» 

 Музей ИЗО и дети 

 Городской межведомственный проект "Каникулы" 
 

 Школьный музейный туризм 

 Школьная Шахматная Лига 

 Развивающая суббота кемеровского школьника 

 Трудоустройство 

 Городской проект "Театр - в школы" 

 Проект «Знамя Победы» 

 Проект «БРАСЛЕТ ДОБРА-БРАСЛЕТ ПАМЯТИ» 
 

Гражданско – патриотическое воспитание. 

 

Создание условий для  приобщения обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской  идентичности; 

Обучающиеся участвуют в : 

Уроки города: 

-«Детство опаленное волной» 

- «Непокоренный Ленинград» 

-«Отдали жизнь «Не ради славы – ради жизни на земле», посвященный 100-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза Юрия Двужильного и героя России Веры Волошиной 

-«Кемерово – театральный, посвященный Году театра в России 

Урок мужества «День героев России», посвященный памяти А.Отческих, Героя России. 

- Конкурс рисунков «Мы гордимся защитниками Родины»1-5кл(Трушкова Л.А) 

-Проект  « Вклад моей семьи в  победу в ВОВ» 

-Фотогалерея  «Нет в России семьи такой , где б не памятен был свой герой» 

-Проект «Дедушкина медаль» 

-Оформление тематических уголков в классах «Мы помним героев ВОВ»,  «Спасибо дедам за 

Победу» 

-Вахта памяти на Посту №1 (Денисов А.М) 

-Городской конкурс «Лучшая смена часовых Поста №1» (Денисов А.М) 

-Районный и городской конкурс юнармейских отрядов (Денисов А.М.,2,8м) 

-Участие в 14 городском конкурсе юнармейской стенной печати (Ушакова Г.А)-1м 

-Урок мужества «Горячее сердце» 

-«Зарница»(Денисов А.М) 

-Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла 

-Участие в манифестации «Бессмертный полк» 

-Акция «Открытка ветерану» 

-«Зарничка по Кемеровски» (Ушакова Г.А.,Королькова О.Н.) 

-Интерактивная игра «Люби и знай родной Кузбасс» 

КТД  «День  Единства» 
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-Классные часы на темы: «Кузбасс - как много в этом слове…», «Новый Кузбасс - взгляд 

через столетия», «Край родной». 

-Работа школьного поискового отряда по пополнению музейных экспозиций « Символы 

Ленинграда» , участие в акции «Дважды победители», «Дорога памяти»,  

-Торжественная церемония «40 лет микрорайону Шалготарьян»( Казакевич Т.Б.) 

-Встречи школьников с интересными людьми: Горянец Э.М.- блокадник,член Союза 

писателей. Поэт Багрова В.В.-председатель Совета ветеранов – блокадников. 

  

 

Духовно-нравственное направление решает задачи  усвоения  обучающимися 

нравственных ценностей, приобретение  опыта нравственной, общественно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию.Для этого обучающиеся включены в следующую 

деятельность: 

 

Посещение Филармонии (проект «С филармонией круглый  год») 

Посещение областного краеведческого музея 

Музей красная горка 

Музыкальный театр 

-День Матери 

День Учителя  1-11кл 

 Фестиваль «Успех-2019»- (фото, 1,2 м) 

Фестиваль «Успех2019»-(хореография,2м город). 

Фестиваль «Успех»-прикладное творчество и ИЗО 

-Церемония «Посвящение в ученики школы» 

-Благотворительный концерт «Кузбасс-мой край родной» -6-7кл 

-Акция «Театр в школы» 

Новогодняя ярмарка «Рождество для всех» 

-Беседы «Правила поведения в УО» 

-«Твое здоровье-в твоих руках» 

-Выставка книг «Мой край родной ,Кузбасс» 

-Экскурсии в школьном музее «Мы родом из шахтерского края», посв.300летию Кузбасса. 

-Выставка рисунков и фоторабот «Любимый Кемерово», «Архитектура Кемерово», 

«Родной Шалготарьян». 

-Новогодний театральный фестиваль классных коллективов, посвященный закрытию  «Года 

театра» 

- -Мастерская деда Мороза 

-Конкурс-выставка новогодних масок 

-Участие в городском фестивале «Музыка детям» 

-Фестиваль «Люблю тебя, мой город»(Королькова ОН),начальная школа. 

-Участие и победы в городском конкурсе «Успех» (Пирогова Л.П., Трушкова Л.А., 

Бондаренко С.Г.) 

Проведение фестиваля «День урожая». В рамках развивающей субботы кемеровского 

школьника; 

Проведение фольклорного семейного праздника «Масленица», в рамках развивающая суббота 

кемеровского школьника 

--Участие и победа в районном и городском конкурсе «Битва хоров» (2,3м. ,Сычева М.Н). 

 

 

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 
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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: 

 

Участие в  Районном фестивале «Костры детства».   6-9кл (Ушакова Г.А.); 

Деловая игра «Безопасность в сети интернет» (Кисиль В.Н.); 

 Антинаркотическая акция «Призывник». ( 10,11 классы); 

-Участие в Ассоциации ЮКЛР; 

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

-Тематический  урок информатики  «Час кода»; 

- Беседы  «Правила поведения в УО»(Муханова М.А.,соц.педагог); 

- Фестиваль детских объединений школы «Мы вместе»;   

-Всероссийский субботник «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»; 

-Всекузбасский субботник; 

-«Бессмертный полк»4 

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

-КТД «День толерантности»; 

 Диспут « Путь к успеху» -уч-ся 10-11 классов; 

 -Тренинг « Я-лидер»- волонтёры4 

Деловая Игра  «День Безопасность на дорогах»;  

Участие в пректе РДШ  «Класные встречи»-встреча с заслуженным мастером спорта 

Александром Бессмертных; 

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

-Участие в районной школе актива «РДШ-широкая душа» (Кисиль В.Н.); 

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

-Участие в Городском  Фестивале «Под парусом волонтерства»(Навалихина В.И.); 

Участие в  конкурсах: 

Районный конкурс «Юные друзья полиции»-участие(Ушакова Г.А.); 

Городской слет юных туристов (Денисов А.М.); 

-Конкурс агитбригад по ПДД «Юный пропагандист»,3м-район(Благова Е.И.Ушакова ГА); 

-Районный конкурс «Юный автомобилист», 1м (Благова Е.И.); 

«Юный пешеход»3место/ район; 

 Городской конкурс «Юный экскурсовод»(Осипова В.Л.); 

Районный и городской  Конкурс юнармейских отрядов (2,8 место, Денисов А.М.); 

Районный конкурс агитбригад по ПДД «Юный пропагандист»-3м.  (Благова Е.И.); 

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

-Районная школа актива (Кисиль В.Н.); 

Участие в акциях:  

-Акция «Подари учебник школе»; 

-Акция «300 добрых дел»- «Волонтерский отряд-Маленькому принцу» ( отв.Ушакова Г.А.); 

-300 добрых дел ,Волонтерский отряд и Родничок пожилым людям ( СимоненкоЛ.С.,Ушакова 

Г.А); 

-Акция «Чистый двор» ,2-11кл; 

-Акция  «Безопасная дорога домой»  1-11кл; 

Антинаркотическая акция «Классный час», 8кл; 

Городская акция «Мы против СПИДа и наркотиков»(Муханова М.А.,Казакевич Т.Б.); 

-Акция «Чистый двор»; 

-Акция «Подари учебник школе»; 

Акция «Твое здоровье - в твоих руках».(волонтерский отряд «Молодцом»); 
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- -Акция «Письмо водителю»           (Благова Е.И.)   ;                                                                                                                                                  

-Акция «Безопасный путь домой»   ;                                                                                                                     

-Акция «Безопасность детей-забота родителей» (Благова Е.И.)      ;                                                                                               

-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(47чел). 

-Реализация проекта «Цвети, наш школьный двор» 

-Экскурсия в центр занятости «Ярмарка учебных мест» 

Программа «Твоя профессиональная карьера» ( 9 классы, Навалихина В.И. ) 

Участие во Всероссийском форуме в Ленинск-Кузнецком в  рамках реализации проекта « Билет 

в будущее» (6кл , Тырышкина Л.В., Навалихина В.И.) 

- Всеросийское тестирование  « Билет в будущее»(93  человека) 

-Экскурсия в Медакадемию «День открытых дверей»(10-11 класс ,СтепановаН.В.) 

-Участие в Открытой олимпиаде по математике КОКС, Куз.ГТУ (ФисенкоТ.В.) 

-Открытый урок  «Правильный выбор-путь к успеху»,( 11 классы).  

-Открытый урок  «Я предприниматель» 

-Диагностика «Мотивы выбора профессии» (10 классы). 

 -Встреча с выпускником Куз.ГТУ (11 классы) 

-Днь открытых дверей в институте Культуры (10кл,Степанова Н.В.) 

-Экскурсия в Институт КГТУ им Горбачева ,информатика (9кл, Рязанцева Т.А.)  

-Участие  в конкурсе «Я- журналист»-КГУ ( Герасименко Таня,10кл ) 

-Участие  в Выставке «Профперекресток» ,Центр занятости населения (9классы 

,АвтушенкоЛ.Н, Лозинг А.Б.) 

-Посещение ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов» (в рамках проведения            

6-го Регионального чемпионата Worldskills Россия-2019), (9 классы, Рязанцева Т.А.,лозинг 

А.Б..Чеснокова Г.А.) 

-Районный консурс « Неделя профориентации» 

-  классные часы Проекты «Профессия  которая мне нравится», информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, 

- Участие в районном конкурсе «Профориентация».   Профессия «педагог»-(6классы, Голубева 

Т.В.) 

-Церемония награждения «Ученик года» 

 

Формирование  мотивационноценностных    отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни решает следующие задачи: 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 
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- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять. 

Эти задачи решаются посредством создания  условий и деятельностного подхода. 

Учащиеся  принимают участие в спортивных соревнованиях. акциях, уроках. 

-Городской  конкурс «Туризм-это здорово» 2 место, специальный приз. 

-Единый городской урок «Правильное питание-здоровое питание». 

-Деятельность волонтерского объединения «Молодцом»( акции, агитбригады). 

-Беседы с врачами (узкими специалистами),наркологом,  психологами. 

-Просмотр фильмов по профилактики наркомании, алкоголизма и курения. 

-Участие в районых и городских конкурсах волонтерских отрядов. 

-Районный этап олимпиады «Здоровое поколение»-1м 

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

лыжам.  

Результаты ГТО: 

Информация о регистрации на сайте и ходе сдачи нормативов ГТО 

Общее 

количество 

обучающихся 

Из них: 

Количество 

обучающихся, 

зарегистрированных на 

сайте ГТО 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

нормативы на 

знак ГТО 

Количество 

обучающихся,  

принявших 

участие, но не 

выполнивших 

нормативы на 

знак ГТО 

Количество 

обучающихся,  

не допущенных 

к выполнению 

нормативов на 

знак ГТО по 

состоянию 

здоровья 

1382 (1137) 1270 – 91,5% 

I – 129 

II – 242 

III – 367 

IV – 324 

V – 208 

359 – 31,6% 

(из 

допущенных) 

21 247 

 

 

Таблица результатов Спартакиады общеобразовательных учреждений    

 г. Кемерово в 2019 году. 
Название 

соревнования 

(конкурса) 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Класс предмет Уро 

вень  

Ф.И.О. учителя 

 

 

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. 

Первенство города по 

шахматам в зачет 

Спартакиады 

общеобразовательных 

учреждений по 1 

Октябрь 

2019 

  

4 5-6 
Внеурочная 

деятельность 
1 Королькова С,В. 
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группе 

Первенство города по 

шахматам в зачет 

Спартакиады 

общеобразовательных 

учреждений по 1 

группе, 2 этап 

Октябрь 

2019г. 
2 5-6 

Внеурочная 

деятельность 
2.3 Королькова С,В. 

Баскетбол (мал) Март 2019 11 7-11 
Внеурочная 

деятельность 
4м Денисов А.М 

Баскетбол (дев) Март 2019 11 8-11 
Внеурочная 

деятельность 
3м Денисов А.М 

Лыжные гонки 

Март 

2019г. 
15 9,10,11 

Физическая 

культура 
9 Денисов А.М 

Хмеленок  И.В. 

Соревнования 

«Российский азимут» 

Март 10 8-11 
Физическая 

культура 
участие Денисов А.М 

Хмеленок  И.В. 

Волейбол (девочки) 

район  

Октябрь 

2019г. 
10 7 – 11  

Физическая 

культура 
3 Хмеленок  И.В. 

Волейбол (юноши) 
Ноябрь  

2019г. 
10 6 – 11  

Физическая 

культура 
участие Хмеленок  И.В. 

Городская 

спартакиада 

допризывной 

молодежи 

Февраль 

2019г 
5 10-11 

Физическая 

культура 
1.3м Денисов А.М. 

Всероссийский Кросс 

наций 

Сентябрь 

2019 
15 9 

Физическая 

культура 
Участие ДенисовАМ 

Городская 

Туристическая 

эстафета 

Сентябрь 

2019 
10 8-9 

Физическая 

культура 
Участие 

ДенисовАМ 

 

Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги 

«Кэш-баскет» 

октябрь 

2019 
10 8-9 

Физическая 

культура 
Участие 

ДенисовАМ 

 

Районный Осенний 

кросс 

Сентябрь 

2019 
19 8-11 

Физическая 

культура 
5 

ДенисовАМ 

 

Районные 

соревнования по 

мини-футболу 

октябрь 

2019 
11 6-8 

Внеурочная 

деятельность 
1,2 Шубина М.С. 

Районные 

соревнования по 

хоккею в валенках 

декабрь 

2019 
11 6-8 

Внеурочная 

деятельность 
1м Шубина М.С. 

 

7 туристических походов в Кузнецкий Алатау( учитель физической культуры Денисов 

А.М.). 

Участие в районных и городских конкурсах по ПДД ( кружок «Светофор», Благова Е.И.). 

 

Создание условий для формирования   экологического сознания учащихся, формирование 

готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
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экологического здоровьесберегающего просвещения населения служит организация следующей 

деятельности в школе: 

-Выпуск телегазеты «Наша планета-наш дом»(Симоненко Л.С.,Кисиль В.Н.). 

-Открытие «Дней защиты от экологическойопасности».Школьный парламент   

    (Кисиль ВН.,Казакевич Т.Б). 

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

-Экологический квест «Заповеднымитропами Кузбасса»,7кл (Кисиль В.Н.Ширяева С.В.) 

-Акция «Новое поколение за чистый город»  

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

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

-Квест «Птицы зовут» (Ширяева СВ.,Кисиль В.Н.) 

-Выставка «Мусор смело пустим в дело»( Кисиль В.Н..,учителя   

начальной школы,Трушкова Л.А.) 

-Акция «Подари подснежник другу» (Симоненко Л.С.) 

-Фестиваль экологической рекламы «Мойгород-моя забота»(Трушкова Л.А.,Монид Н.Н.) 

-Межрегиональный конкурс фотографий  «Этот удивительный мир»1,1,2,2,2,2м 

(Кисиль ВН) 

-Акция «Соберем, сдадим, переработаем» (Ушакова Г.А.,Кисиль В.Н.,Симоненко Л.С.) 

-Марафон «Самое главное вещество на.Земле»5 кл (Ширяева С.В.,Кисиль В.Н.) 

-Школьная фотовыставка «Мой питомец и я» (Кисиль В.Н.) 

-Акция «Мы за здоровое поколение» (Навалихина В.И.) 

-Экофестиваль«Всемирный День окружающей среды» 

-Акция «100 цветов родному городу» (Ушакова Г.А.,Автушенок Л.Н.,Барабанова Л.П.) 

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

 симпатий(Кисиль В.Н.) 

-Городской конкурс рисунков «ВместеЯрче» ККисиль В.Н.) 

-Экскурсии в Томскую писаницу( Ушакова Г.А.) 

-Всероссийский конкурс экологических проектов «Человек на Земле»1м,(Ширяева С.В.) 

-Региональный конкурс «Зеленая планета» (Трушкова ЛА) 

-Акция «Помоги птице зимой» (Кисиль В.Н.)      

«ЧАС ЗЕМЛИ»,  

-Акция «Новое поколение за чистый город» 

Большое влияние ра развитие и воспитание обучающихся оказывает работа школьного 

медиацентра-библиотеки. 

 

  Работа школьной библиотеки была построена согласно плану работы библиотеки и 

общешкольного плана.   

      Главная цель работы библиотеки – научить детей рациональным приёмам работы с 

книгой, поиску и анализу материала, привить умение и навыки информационного обеспечения 

учебной деятельности, критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую 

информацию. 

      Исходя из этого,  основными задачами библиотеки являлись: обеспечение участников 

образовательного процесса быстрым доступом к максимально возможному количеству 

информационных ресурсов;      развитие интереса учащихся к чтению художественной и 

научно- познавательной литературы. 

           

      Одно из важных направлений работы библиотеки – воспитательная работа. 

С этой целью  проводились беседы, утренники, викторины, библиотечные занятия и др.  

      Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее гражданско-

патриотическому, краеведческому, нравственному, экологическому, эстетическому 

воспитанию.  
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       Гражданско-патриотическое воспитание -одно из важных направлений в работе 

библиотеки. К подготовке к 75-годовщине Победы в ВОВ были  оформлены книжные 

выставки: «В сердцах и книгах – память о войне», «Память о войне нам книги оставляют»;  

«Битва за Москву», «Бессмертен подвиг Сталинграда», «Непокоренный Ленинград», «Уходили 

парни на войну». 

      Был организован кинолекторий  фильмов о Великой Отечественной войне. 

      Для учащихся начальных классов проводились открытые мероприятия : 

«Маленькие дети большой войны», «900 героических дней», подготовлен сценарий для 

классных часов «Им память  наша – лучшая награда», посвящённый 30-летию вывода 

Советских войск из Афганистана. 

       Работа по пропаганде краеведческой литературы одно из важных направлений.  Уроки 

города, посвященные истории нашей области, городу, традициям, шахтерам - еще из важных 

направлений  в работе. Для уроков города «Гордость нашего края», «Кемерово город трудовой 

доблести и славы Кузбасса и России»», «Кемерово театральный» был подготовлен  материал 

для классных часов, разработаны  презентации. Проведены  следующие Часы общения: 

«Красная Книга Кемеровской области», «Семь чудес Кузбасса», «Город над Томью», а также 

оформлены выставки «Есть у родины России богатырь Кузбасс», «Кузбасс – жемчужина 

Сибири».                           

       Эстетическому развитию способствуют мероприятия, посвященные творчеству поэтов 

и писателей. Были оформлены книжные выставки, посвященные писателям-юбилярам: «Живое 

слово Льва Толстого», «Он не мыслил себя без России» И.С.Тургенев; «Ларец драгоценных 

сказов» П.Бажов; «Веселые стихи Б.Заходера»;  "Путешествие в Солнечный город» Н.Носов; 

«Мир Булгакова»;  «А он, мятежный просит бури…» М.Лермонтов; «Художник света и 

радости» М.Пришвин; «Что за прелесть эти сказки» А.С.; «Великий гражданин и писатель – 

Александр Солженицын»;  Проведены литературные игры, викторины, «Веселая семейка 

Николая Носова», «Заходер – товарищ детям», Лесной сказочник В.Бианки», уральский 

волшебник П.Бажов», цикл мероприятий посвященный А.С.Пушкину: «Что за прелесть эти 

сказки», «Путешествие по Лукоморью», «Умники и умницы». Все мероприятия проводились с 

показом красочных презентаций, мульфильмов.                                                                        

       Важное  значение в библиотеке  уделяется экологическому воспитанию учащихся. 

Задача – прививать любовь  к природе, ее защите и бережному отношению. Были проведены  

следующие мероприятия»: «Войди в природу другом», «Реки речки и моря  на земле живут не 

зря»; «Правила поведения в лесу», «Экологические уроки Маши в библиотеке», «Красная 

Книга Кемеровской области».  Подготовлены компьютерные презентации «Будь природе 

другом»: правила поведения в лесу»; Экологическая тропа «Знай и люби родную природу».  

     Ежегодно в библиотеке проводятся экскурсии по библиотеке, Часы общения  

«Посвящение в читатели», «Прощание с Азбукой».  

Многие мероприятия библиотека проводит совместно  с музеем школы. Такими были  

творческая встреча с поэтом блокадником М.Горинец,  встреча с ветеранами – участниками 

Великой Отечественной войны;                                   Урок мужества, посвященный героям, 

участникам локальных войн (Чеченская война);                                                                                                          

День памяти, посвященный дню снятия блокады Ленинграда,                                      творческие 

встречи с художниками, друзьями  Г.П.Мешкова, участника Великой Отечественной войны, 

художника-любителя.                                                               Анализируя работу школьной 

библиотеки за 2019 учебный год, можно сделать следующие выводы:  

     Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Проводился подбор 

литературы, сценариев, стихов. Оформлялись книжные выставки. Библиотека 

пропагандировала чтение.  

 

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.  
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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.,Тырышкина Л.В.) 

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

«Театр» (рук.Ушакова Г.А.) 

«Театр»  (рук. Аврамчук И.Ф.) 

 

В проведении социально-значимой и воспитывающей деятельности школа сотрудничает с   

социальными партнерами: 

 

ГорСЮН  

 

Экологический квест «Заповедники  

Кузбасса»  

Марафон «Самое главное вещество на  

Земле»  

Квест «Птицы зовут» 

ДЮСШ №2  

 

Секция баскетбол 

МБОУ до дворец творчества Детей и  

молодежи Ленинского района  

 

Клуб «Патриот»   

«Зарница»   

«Юный пропагандист»   

«Юный автомобилист»   

 «Конкурс по профессиональной  

ориентации» 

Лидер 21века 

Организация «ЮКЛР»  

 

 

Районный форум детских объединений 

МБОУ до Центр дополнительного  

образования детей им В .Волошиной  

 

 «Охотники за батарейками» 

«Юный экскурсовод» 

«Колесо истории» 

Совет ветеранов Ленинского района  

 

Уроки города 

Зарничка 

МБОУ доЦентр детского и юношеского  

туризма им.Ю.Двужильного  

 

 

Туристические походы по Кузнецкому  

Алатау   

Конкурсы «Туризм-это здорово» 

УМЦ БДДД и Ю МОУ ДОД ГЦДТ  

 

 

Изучение правил дорожного  

движения,профилактика дорожного  

травматизма 

Областная филармония им.Штоколова   

 

Музыкальный театр им .Боброва  

Посещение концертов,эстетическое  

воспитание  

Фестиваль «Музыка детям» 

Музей «Красная горка»  

Экскурсии, изучение истории родного края 

 

Экскурсии, изучение истории родного края 

Пост №1 Несение Вахты Памяти на Посту №1   

Конкурс «Лучшие юнармейские отряды к  

обелиску Славы»   
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Конкурс «Лучшая смена часовых» 

ООО «Скарабей»  

 

Акция «Соберем.Сдадим.Переработаем»  

Сбор макулатуры 

СРЦ «Маленький принц» Благотворительная акция  

Региональная федерация Кунгфу  

 

Секция кунгфу 

 

 

VII. 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 2019  году выявлено, что метапредметные результаты 

соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

В рамках внутренней системы оценки качества образования в школе осуществлялся контроль 

качества предметных достижений обучающихся с помощью административных контрольных 

срезов и соответствия уровня освоения образовательных программ требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования.  

 

   Результаты Всероссийских проверочных работ в 2019 году (апрель) 

Класс Всего    Выполняли 

работу по 

русскому 

языку 

 Результаты 

(русский 

язык) 

Выполняли 

работу по 

математике 

Результаты 

(математика

) 

Выполняли 

работу по 

окр.миру 

Результаты 

(окр. мир) 

4А 26чел

. 

26чел. «5»-9; «4»-

10; 

«3»-6; «2»- 0 

4.1; 76% 

25 чел. «5»-18; «4»-

6; 

«3»-1;  

«2»- 0 

4.7; 96% 

26чел. «5»-9 

 «4»-12 

«3»-4;  

«2»- 1 

4.2; 85% 

4Б 22чел

. 

22чел. 5»-7; «4»-12 

«3»-2 «2»- 1 

4.1; 86% 

22чел. 5»-13 

«4»-6 

«3»-2;  

«2»- 0 

4.3; 86% 

22чел. «5»-6 

 «4»-14 

«3»-2;  

«2»- 0 

4.1; 90% 

4В 22чел

. 

22чел. 5»-5; «4»-9; 

«3»-7; «2»- 1 

3.8, 64% 

22чел. 5»-9;  

«4»-6; 

«3»-5;  

«2»- 2 

3.9; 68% 

22 чел. «5»-6 

 «4»-12 

«3»-4;  

«2»- 0 

4.1; 82% 

4Г 24чел

. 

21чел. 5»-6; «4»-7; 

«3»-4; «2»- 3 

3.8; 65% 

19чел. 5»-11  

«4»-5; 

«3»-2;  

«2»- 1 

4.3; 84% 

17 чел. 5»-4  

«4»-8; 

«3»-4;  

«2»- 1 

4.0; 78% 

4Д 23чел

. 

23чел. 5»-10; «4»-9 

«3»-3; «2»- 1 

4.2; 83% 

23чел. 5»-15;  

«4»-7 

«3»-1;  

2»- 0 

4.6; 95% 

22 чел. «5»-9 

 «4»-13 

«3»-2;  

«2»- 1 

4.1; 87% 

4Е 25чел

. 

22чел. 5»-6; «4»-9 

«3»-7; «2»- 0 

22чел. 5»-16;  

«4»-3 

22чел. «5»-7 

 «4»-12 
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3.9 68% «3»-3;  

«2»- 0 

4.6 ; 86% 

«3»-3;  

«2»- 0 

4.1; 86% 

Средний балл  

по школе: 
                                              

4.2; 83% 

 4.0 ; 78%  4.0;84% 

Если сравнить результаты Всероссийской проверочной работы в  апреле 2019 года с 

результатами  2018 года, то можно отметить, что процент учащихся, выполнявших работу  на 

«4» и «5», остался стабильным, процент учащихся, не справившихся с ВПРами также не 

изменился. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе – 93 процента; количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом – 96 процентов. 

VIII. Оценка кадрового состава 

На период самообследования укомплектованность штатов 100%. В  Школе работают 69 

педагогов: 62/89,9% педагогов имеют высшее образование, 7 человек имеют среднее 

специальное образование . 48/69,6% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 

12/17,4%  -первую.   
В МБОУ «СОШ№92» работает 91 человек, в том числе:  

а) администрация – 8 человек;  

б) учителя - 65 человек;  

в) педагогов дополнительного образования – 2 человека;  

социальный педагог -1 

педагог-психолог-1   

г) совместителей - 1 человек  

В школе работает:  

2 кандидата наук 
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: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

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

новых кадров из числа собственных выпускников (5 выпускников   работают педагогами в 

своей школе) 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

 

Профессиональные характеристики работников 

Количество работников по основным должностям 90 

Административно-управленческий персонал 8 

Педагогические работники 69 

Учебно-вспомогательный персонал 6 
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Младший обслуживающий персонал  7 

Общие сведения /демографические характеристики  

Количество женщин 76 

Количество мужчин 14 

Количество педагогических  работников по возрасту  

Менее 25 лет 0 

25-29 6 

30-34 5 

35-39 6 

40-44 8 

45-49 10 

50-54 10 

55-59 12 

Более 60 12 

Количество молодых специалистов 0 

Образование  

высшее 62 

Среднее профессиональное 7 

Имеют квалификацию «Менеджер в образовании» 11 

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

 

высшую 48 

первую 12 

Количество педагогических работников по стажу  

0-3 4 

3-5 2 

5-10 5 

10-20 13 

Более 20 45 

Награды по профилю деятельности федерального уровня  

Отличники народного просвещения 15 

Почетные работники общего образования 13 

Почетная грамота Министерства РФ  2 

Благодарность президента РФ  1 

Награды по профилю деятельности регионального уровня  

Медаль «За достойное воспитание детей» 4 

Медаль «За веру и добро» 5 

Медаль «65 лет Кемеровской области» 1 

Медаль «70 лет Кемеровской области» 4 

Медаль «За служение Кузбассу» 1 

Общественная награда РФ «За вклад в развитие образования» 12 

Количество работников-участников профессиональных 

конкурсов 

 

Международного уровня 4 

Федерального уровня 5 

Регионального уровня 7 

Городского уровня 5 

  

 

 

Наличие курсов повышения квалификации у педагогических работников ОО 
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№/п Ф.И.О. Наимено 

вание 

должно 

сти 

Курсы повышения квалификации 

1.  Благова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

11.06.17 НМЦ, Образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС НОО: средства достижения 

планируемых результатов (на примере использования 

системы УМК «Начальная школа XXI века», 72ч 

2.  Королькова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

01.07.2018.КРИПКиПРО,Образовательный процесс в 

условиях реализацииФГОС: средства достижения 

планируемых результатов.72 

 

3.  Косарева 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

01.07.2018.КРИПКиПРО,Образовательный процесс в 

условиях реализацииФГОС: средства достижения 

планируемых результатов.72 

 

4.  Михеева 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

01.07.2018.КРИПКиПРО,Образовательный процесс в 

условиях реализацииФГОС: средства достижения 

планируемых результатов.72 

 

5.  Морозова 

Оксана 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

01.07.2018.КРИПКиПРО,Образовательный процесс в 

условиях реализацииФГОС: средства достижения 

планируемых результатов.72 

 

6.  Ягунова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

01.07.2018.КРИПКиПРО,Образовательный процесс в 

условиях реализацииФГОС: средства достижения 

планируемых результатов.72 

 

7.  Рожкова 

Светлана 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

01.07.2018.КРИПКиПРО,Образовательный процесс в 

условиях реализацииФГОС: средства достижения 

планируемых результатов.72 

 

8.  Романенко 

Светлана 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

01.07.2018.КРИПКиПРО,Образовательный процесс в 

условиях реализацииФГОС: средства достижения 

планируемых результатов.72 

 

9.  Сорвилова 

Ольга 

Валентинов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

11.06.17 НМЦ, Образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС НОО: средства достижения 

планируемых результатов (на примере использования 

системы УМК «Начальная школа XXI века», 72ч 

10.  Фокина 

Татьяна 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

01.07.2018.КРИПКиПРО,Образовательный процесс в 

условиях реализацииФГОС: средства достижения 

планируемых результатов.72 

 

11.  Ямлиханова 

Наталья 

Тагирзяновн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

8.11.2019. ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО». 

«Актуальные вопросы преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в начальной школе».72часа. 

№420800087395 

12.  Чередниченк

о Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

11.06.17 НМЦ, Образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС НОО: средства достижения 

планируемых результатов (на примере использования 

системы УМК «Начальная школа XXI века», 72ч 
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13.  Барабанова 

Любовь 

Павловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

18.02.19.  "Современные методики преподавания 

русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО" 

 

  

14.  Березова 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

30.0618 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования».Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся.72ч. (КГБУ ДПО) 

15.  Фурман 

Ирина 

Фридриховн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

27.04.2018. КРИПКиПРО,Теория и практика 

преподавания русского языка и литературы в условиях   

реализации ФГОС общего образования120ч 

16.  Ромашкина 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

18.02.19.КРИПКиПРО,   "Современные методики 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО" 

 

  

17.  Конева 

Светлана 

Борисовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

18.10.2016. КРИПКиПРО. »Использование 

интерактивного оборудования в деятельности педагога 

ДОО». 72ч. 

13.10.2016. КРИПКиПРО. «Теоретические и 

практические аспекты управления ДОО в условиях 

реализации ФГОС». 120ч. 

18.  Татаринова 

Анастасия 

Владимиров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

16.11.2018 КРИПКиПРО, ООО «ЦОО Нетология-

групп», «Русский язык. Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации: ОГЭ, ЕГЭ», 72 часа 

19.  Фурман 

Галина 

Григорьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФОКСФОРД по образовательной программе: «Русский 

язык. Подготовка учащихся к итоговой аттестации: ОГЭ, 

ЕГЭ. Все классы». 16.11.2018г. (72 часа);  

 ООО «Инфоурок», Смоленск, 2018г.по образовательной 

программе «Семиотический анализ художественного 

произведения на уроке литературы в условиях 

реализации ФГОС». 29.07.2018. -22.08.2018г. (108 часов) 

20.  Цапкина 

Берта 

Сеогеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

02-11.2015-28.03.2016 ИДПО КемГУ  

Совершенствование методики подготовки к ГИА по 

русскому языку и литературе , 108ч 

21.  Деревягина 

Надежда 

Яковлевна 

Учитель 

английского  

и немецкого 

языков 

 16.12.16 КРИПКиПРО,  Теория и практика 

преподавания иностранного языка в условиях введения 

и реализация ФГОС общего образования 120ч 

22.  Воднева 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

30.06.2019 Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР».Москва. 120 ч. 

23.  Меньшакова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

английского  

и немецкого 

языков 

24.05.2017.ГАУ ДПО НО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования». Интерактивное обучение иностранным 

языкам и подготовка школьников к ЕГЭ в свете ФГОС 
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ООО». 108 ч. 

24.  Лебедева 

Дарья 

Игоревна 

Учитель 

английского 

языка 

24.04.19. КРИПКиПРО, Совершенствование  

иноязычной коммуникативной компетенции учителя 

иностранного языка в условиях стандартизации 

образования, 120ч 

25.  Назарова 

Оксана 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

12-28.04.17 КРИПКиПРО,  Теория и практика 

преподавания иностранного языка в условиях введения 

и реализация ФГОС общего образования120ч 

26.  Рожнев 

Владимир 

Васильевич 

Учитель 

английского 

и 

французског

о языков 

02.03.2018 . КРИПКиПРО,Теория и практика 

преподавания иностранного языка в условиях введения 

и реализации ФГОС общего образования . 120ч 

27.  Шишкин 

Степан 

Владимиров

ич 

Учитель 

английского 

языка 

 24.04.19. КРИПКиПРО, Совершенствование  

иноязычной коммуникативной компетенции учителя 

иностранного языка в условиях стандартизации 

образования, 120ч 

28.  Советова 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

14.12.2019. НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР».Психолого-

педагогическая компетентность педагога». 72 ч   

29.  Муханова 

Марина 

Александров

на 

Учитель 

английского 

языка.Социа

льный 

педагог. 

07-23.11.18 КРИПКиПРО, "Совершенствование  

иноязычной коммуникативной компетенции учителя 

иностранного языка в условиях стандартизации 

образования", 120 часов 

30.  Чеснокова 

Галина 

Артуровна 

Учитель 

английского 

языка 

28.02-03.03.17 КРИПКиПРО,  Теория и практика 

преподавания иностранного языка в условиях введения 

и реализация ФГОС общего образования120ч 

31.  Коваленко 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

18.11.16. КРИПКиПРО,  Теория и практика 

преподавания математики в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования, 120ч 

32.  Фисенко 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

математики 

24.05-20.09.16 КРИПКиПРО, «Достижения 

метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных 

предметов», 72ч 

33.  Юзыч 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

математики 

16.03.17  КРИПКиПРО,  Теория и практика 

преподавания математики в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования120ч 

34.  Федькина 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

математики 

19.02.15. Теория и практика преподавания 

математики в условиях перехода на ФГОС общего 

образования120ч , КРИПКиПРО, 2014 

35.  Павловская 

Нина 

Михайловна 

Учитель 

математики 

 14.12.2019. Москва, НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР».Технологии работы с неуспевающими и 

одаренными обучающимися 5-11 классов. 72 часа. 

№У2020008411 от 02.03.2020 

36.  Голубева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

математики 

07.03.19. "Актуальные вопросы преподавания 

математики и информатики в условиях реализации 

ФГОС общего  образования" 

37.  Денисова 

Татьяна 

Александров

на 

Учитель 

математики 

  03.03.17 КРИПКиПРО,  Теория и практика 

преподавания математики в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования 120ч 
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38.  Байн 

Александр 

Борисович 

Учитель 

информатик

и 

07.07.2019. Москва.ООО «Центр онлайн-обучение 

Нетология-групп». «Система современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в информационно-образовательной среде». 72 ч. 

№068994 

09.06.2019. ООО «Центр онлайн-обучение Нетология-

групп». «Работа классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС» 

39.  Рязанцева 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

информатик

и 

 01.11.18. КРИПКиПРО, "Актуальные вопросы 

методики преподавания информатики на углубленном 

уровне" 

40.  Васютинска

я Оксана 

Александров

на 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

10.01.2019 АНОВО «Европейский университет 

«Бизнес Треугольник». «Учитель истории. 

Преподавание предмета «История» в условиях 

реализации ФГОС». 72 ч. 

41.  Ермолюк 

Юлия 

Владимиров

на 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

 30.01.2019 ГАОУ ВО г.Москвы «Московский 

городской педагогический университет». 

«Формирование финансовой грамотности 

уобучающихся: технологии и инструменты». 72ч  

42.  Лозинг 

Анастасия 

Борисовна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

02.12.16. ГАОУ г. Москвы «Московский 

педагогический университет» Проектирование и 

обновление содержания образования» .72ч 

43.  Шумягина 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

 

44.  Вакула 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

географии 

26.10.2019.Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов. 

«Преподавание географии в условиях реализации 

ФГОС», 72ч. 

45.  Шпилевой 

Евгений 

Владимиров

ич 

Учитель 

физики 

26.02.19.Москва. Столичный учебный центр.Физика. 

Методика решения задач при подготовке к сдаче ЕГЭ. 

72 ч. 

46.  Ципивка Ян 

Юрьевич 

Учитель 

физики 

14.12.2019. Москва, НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР».Психолого-педагогическая компетентность 

педагога. 72ч 

47.  Барсуков 

Дмитрий 

Борисович 

Учитель 

химии 

 16.03.19.КРИПКиПРО. "Актуальные вопросы 

школьного химико-биологичес кого и биолого-

географического образования" 

48.  Даурбекова 

Фатима 

Мурадовна 

Учитель 

химии 

14.04.2017.ГБОУ ДПО «ИПКРО Республики 

Ингушетия». №9391. «Современный подход к 

преподаванию биологии в условиях введения ФГОС 

ООО», 36ч. 

03.02.2017.ГБОУ ДПО «ИПКРО Республики 

Ингушетия». №8837. «Теория и практика подготовки к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по химии», 36 

ч. 

07.06.2017.ЧИПКРО. «Требования к современному 

уроку в условиях реализации ФГОС», 36ч. №34458 

49.  Автушенко Учитель   16.07.2019.Московский институт профессиональной 
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Людмила 

Николаевна 

биологии переподготовки и повышения квалификации педагогов. 

«Эффективные методики учебных действий на уроке 

биологии с учетом требований ФГОС» 

50.  Степанова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

биологии 

27.10.2017. КРИПКиПРО, Актуальные вопросы 

школьного химико-биологического и биолого-

географического образования.120ч 

51.  Сычева 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

26.02-16.03.19 "Современные подходы к 

реализации требований ФГОС по предметам 

художественного цикла на разных уровнях общего 

образования" 

52.  Каплина 

Елена 

Ефремовна 

Учитель 

музыки 

 

53.  Харсенюк 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

музыки 

02.10-16.11.18  .   КРИПКиПРО, "Современные 

подходы к реализации требований ФГОС по предметам 

художественного цикла на разных уровнях общего 

образования", 120 часов 

54.  Трушкова 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель 

ИЗО 

20.09.16 КРИПКиПРО, «Достижения 

метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных 

предметов», 72ч 

55.  Пирогова 

Лариса 

Петровна 

Учитель 

технологии 

24.05-20.09.16 КРИПКиПРО, «Достижения 

метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных 

предметов», 72ч 

56.  Роженцов 

Константин 

Геннадьевич 

учитель  

57.  Королькова 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

ОБЖ 

 26.11.19.  ООО Московский институт 

профессиональной  переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» по программе «Преподавание 

физической культуры и спорта в образовательной 

организации».квалификацИя «Учитель физической 

культуры».    

58.  Денисов 

Андрей 

Михайлович 

Учитель 

физической 

культуры 

16.03.19 "Проектирование и реализация 

образовательной деятельности по предмету "Физическая 

культура" в соответствии с требованиями ФГОС ОО" 

30.04 КРИПКиПРО, 16 ч.Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад в 

рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)» 

59.  Иванов 

Виталий 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

14.12.2019. Москва.НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР»..ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ : требования к педагогу.72ч. 

29.04.2016 МБОУ ДПО «НМЦ», Организация и 

проведение тестирования в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 72ч 

60.  Кулакова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель  

61.  Шубина 

Мария 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

17.11.16 КРИПКиПРО,  Актуальные вопросы 

преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС общего образования, 120ч 



 

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

Отчет о результатах самообследования за 2019 год 

28 
 

30.04.19 КРИПКиПРО, 16 ч.Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад в рамках ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО)» 

62. 6 Хмеленок 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

11.10.18 КРИПКиПРО, "Проектирование и 

реализация образовательной деятельности по предмету 

"Физическая культура" в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО", 120 часов 

30.04.19. КРИПКиПРО, 16 ч.Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад в рамках ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО)» 

63. 3
6 

Силичева 

Лариса 

Петровна 

Учитель 

истории 

28.04.17 КРИПКиПРО,  Духовно-нравственное 

развитие, воспитание и социализация обучающихся. 

120ч 

64. 5
3 

Симоненко 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель 

ОРКСЭ 

27.04.2017. КРИПКиПРО,Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов образования.   120ч 

28.11.2018.ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО». Авторский 

семинар В.Л.Яцкин (г.Москва). «Формирование 

семейных ценностей в современном социуме». 8 ч. 

65.  Навалихина 

Валентина 

Ивановна 

 

Учитель 

психологии 

22-25.11.16 КРИПКиПРО,  Теория и практика 

социальной психолого-  педагогической деятельности 

72ч 

20.11.2016 КРИПКиПРО,  ГБУ ДПО «КРИРПО» , 

«Организация профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности, трудоустройства и 

профессионального обучения»», 72 часа 

66.  Тырышкина 

Лариса 

Валерьевна  

Учитель 

психологии 

10.10.2019.ГОО «Кузбасский РЦППМС» «Социально-

психологическое тестирование по единой методике : 

проведение и использование результатов в 

коррекционной и профилактической работе педагога-

психолога». 36 часов. Уд.422408965496 

р.н.19082017.11.2017. КРИПКиПРО,Теория и практика 

социально-психолого-педагогической деятельности.120ч 

67.  Шамонина 

Людмила 

Петровна 

учитель 14.12.2019.НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»..Психолого-

педагогическая компетентность педагога». 72 ч    

68.  Ушакова 

Галина 

Александров

на 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

30.05.19 "Актуальные вопросы профессионального 

развития педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов" 

69.  Кисиль 

Виктория 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

05.04.19.    "Актуальные вопросы профессионального 

развития педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов" 

 

 

Данные по аттестации педагогических работников на 31.12.2019 

 

№/п Ф.И.О. Наименование 

должности 

категория 

категория, Дата 
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почетное звание, ученая 

степень 

присво- 

ения 

1.  Благова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

высшая 

Почетный работник общего 

образования РФ 

26.04.2014 

23.08.2002 

2.  Королькова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

высшая 

Отличник народного 

просвещения 

27.03.2017 

29.02.1996 

3.  Косарева Ирина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

высшая 23.04.2014 

4.  Михеева Ольга 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

высшая 

Почетный работник общего 

образования РФ 

26.04.2017 

16.04.2008 

5.  Морозова 

Оксана 

Леонидовна 

Учитель начальных 

классов 

первая 26.07.2017 

6.  Ягунова Наталья 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

высшая 25.04.2018 

7.  Рожкова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

высшая 26.04.2017 

8.  Романенко 

Светлана 

Петровна 

Учитель начальных 

классов 

высшая 23.04.2014 

9.  Сорвилова Ольга 

Валентиновна 

Учитель начальных 

классов 

высшая 

Почетный работник общего 

образования РФ 

28.03.2018 

30.04.2013 

10.  Фокина Татьяна 

Леонидовна 

Учитель начальных 

классов 

высшая 

Почетный работник общего 

образования РФ 

26.04.2017 

23.07.2001 

11.  Ямлиханова 

Наталья 

Тагирзяновна 

Учитель начальных 

классов 

высшая 

Почетный работник общего 

образования РФ 

22.03.2017 

18.05.2015 

12.  Чередниченко 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

высшая 

Почетный работник общего 

образования РФ 

28.03.2018 

07.07.2006  

13.  Барабанова 

Любовь 

Павловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

первая 23.04.2014 

14.  Березова 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

первая 28.08.2019 

15.  Фурман Ирина 

Фридриховна 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшая 

Почетный работник общего 

образования РФ 

28.02.2018 

06.03.2007 

 

16.  Ромашкина 

Надежда 

Васильевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшая 

Отличник народного 

просвещения 

22.04.2015 

03.04.1995 

17.  Конева Светлана 

Борисовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Почетный работник общего 

образования РФ 

23.07.2001 

18.  Татаринова 

Анастасия 

Учитель русского 

языка и литературы 

первая 25.05.2016 
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Владимировна 

19.  Фурман Галина 

Григорьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшая 

Отличник народного 

просвещения 

26.03.2014 

25.04.1983 

20.  Цапкина Берта 

Сеогеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшая 22.02.2017 

21.  Деревягина 

Надежда 

Яковлевна 

Учитель английского  

и немецкого языков 

высшая 

Почетный работник общего 

образования РФ 

25.03.2015 

23.07.2011 

22.  Воднева 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель английского 

языка 

  

23.  Меньшакова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель английского  

и немецкого языков 

первая 19.09.2017 

24.  Лебедева Дарья 

Игоревна 

Учитель английского 

языка 

высшая 27.09.2017 

25.  Назарова Оксана 

Васильевна 

Учитель английского 

языка 

высшая 25.04.2018 

26.  Рожнев 

Владимир 

Васильевич 

Учитель английского 

и французского 

языков 

высшая 23.05.2018 

27. 27 Шишкин Степан 

Владимирович 

Учитель английского 

языка 

 Соответствие должности 09.12.2019 

28. 28 Советова Елена 

Михайловна 

Учитель английского 

языка 

высшая 22.07.2015 

29. 29 Муханова 

Марина 

Александровна 

Учитель английского 

языка.Социальный 

педагог. 

высшая 28.02.2018 

30. 30 Чеснокова 

Галина 

Артуровна 

Учитель английского 

языка 

высшая 24.01.2018 

31. 31 Коваленко Ольга 

Алексеевна 

Учитель математики высшая 22.03.2017 

32. 32 Фисенко Татьяна 

Викторовна 

Учитель математики высшая 27.09.2017 

33. 33 Юзыч Людмила 

Ивановна 

Учитель математики высшая 

Отличник народного 

просвещения 

22.04.2015 

03.04.1996 

34. 34 Федькина 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель математики Отличник народного 

просвещения 

 

03.04.1995 

35. 35 Павловская 

Нина 

Михайловна 

Учитель математики Высшая 

Почетный работник общего 

образования РФ 

23.12.2015 

36. 36 Голубева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель математики высшая 25.04.2018 

37. 37 Денисова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель математики высшая 

Почетный работник общего 

образования РФ 

26.04.2017 

30.03.2016 

 

38. 38 Байн Александр Учитель первая 27.09.2017 
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Борисович информатики 

39. 39 Рязанцева 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

информатики 

высшая 28.12.2016 

40. 40 Васютинская 

Оксана 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания 

высшая 25.09.2019 

41. 41 Ермолюк Юлия 

Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 

первая 24.01.2018 

42. 42 Лозинг 

Анастасия 

Борисовна 

Учитель истории и 

обществознания 

высшая 24.05.2017 

43. 43 Шумягина Ольга 

Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания 

первая 24.04.2019 

44. 44 Вакула Елена 

Анатольевна 

Учитель географии высшая  28.08.2019 

45. 45 Шпилевой 

Евгений 

Владимирович 

Учитель физики высшая 25.05.2016 

46. 46 Ципивка Ян 

Юрьевич 

Учитель физики   

47. 47 Барсуков 

Дмитрий 

Борисович 

Учитель химии первая 27.06.2018 

48. 48 Даурбекова 

Фатима 

Мурадовна 

Учитель химии   

 

49. 49 Автушенко 

Людмила 

Николаевна 

Учитель биологии высшая 

Почетный работник общего 

образования РФ 

22.04.2015 

25.03.2014 

50. 50 Степанова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель биологии высшая 28.12.2016 

 

51. 51 Сычева Марина 

Николаевна 

Учитель музыки высшая 23.05.2018 

52. 52 Каплина Елена 

Ефремовна 

Учитель музыки первая 24.06.2015 

53. 53 Харсенюк 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель музыки высшая 24.06.2015 

54 Трушкова 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель ИЗО высшая 23.12.2015 

54. 55 Пирогова 

Лариса Петровна 

Учитель технологии высшая 

Почетный работник общего 

образования РФ 

23.04.2014 

05.03.2010 

55. 56 Роженцов 

Константин 

Геннадьевич 

учитель   

56. 57 Королькова 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель ОБЖ первая 23.04.2014 
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57. 58 Денисов Андрей 

Михайлович 

Учитель физической 

культуры 

высшая 25.04.2018 

58. 59 Иванов Виталий 

Сергеевич 

Учитель физической 

культуры 

высшая 28.10.2015 

59. 60 Кулакова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель   

60. 61 Шубина Мария 

Сергеевна 

Учитель физической 

культуры 

высшая 25.10.2017 

61. 62 Хмеленок Ирина 

Викторовна 

Учитель физической 

культуры 

высшая 23.12.2015 

62. 63 Силичева 

Лариса Петровна 

Учитель истории первая 27.06.2018 

63. 64 Симоненко 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель ОРКСЭ высшая 

Отличник народного 

просвещения 

23.04.2014 

03.04.1995 

64. 65 Навалихина 

Валентина 

Ивановна 

 

Учитель психологии высшая 

Почетный работник общего 

образования РФ 

28.06.2017 

 

10.04.2000 

65. 66 Тырышкина 

Лариса 

Валерьевна  

Учитель психологии высшая 28.06.2017 

66. 67 Шамонина 

Людмила 

Петровна 

учитель   

67. 68 Ушакова Галина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 23.12.2015 

68. 69 Кисиль 

Виктория 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 28.03.2018 

    
 

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

 объем библиотечного фонда –27497 единицы; 

 книгообеспеченность – 19,89; 

 обращаемость – 5,73 в год; 

 объем учебного фонда - 11787 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы 
Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная          11787 11121 

2 Педагогическая 413   286 

3 Художественная          12502   6235 

4 Справочная 584   424 

5 Языковедение, литературоведение 677   367 
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6 Естественно-научная 459   241 

7 Техническая 587   137 

8 Общественно-политическая 488   235 
 

 

  

  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 – 2211 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. 

  

 

X. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 49 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. 

 

Основные показатели и результаты деятельности в части взаимодействия с родителями 
Анализ   деятельности органов  государственно-общественного управления показывает 

следующее: 

 Возможность участия родителей  в решении ключевых вопросов жизни школы; 

 Решения УС являются обязательными для исполнения всех участников образовательной 

деятельности; 

 Планирование и проведение мероприятий, интересующих родителей, в наиболее 

приемлемой для них форме; 

 Использование личных и профессиональных ресурсов родительской общественности; 

 Возможность привнести   в систему ОО новые идеи, формы взаимодействия и т.д. 

 Участие родителей в управлении ОО  повышает их ответственность и активность в 

реализации решений УС; 

 Привлечение финансовых средств из внебюджетных источников. 



 

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

Отчет о результатах самообследования за 2019 год 

34 
 

Результатом  деятельности Управляющего совета   являются следующие положительные 

моменты: 

 система управления становится более открытой; 

 усиливается ориентация школы на интересы и запросы потребителей; 

 укрепляется ресурсная база школы; 

 уменьшается число конфликтов; 

 повышается доверие родителей к эффективности расходования внебюджетных средств; 

 усиливается влияние общественности на жизнь школы; 

   эффективным инструментом стала   информационная открытость учреждения 

(подготовка, публикация, распространение и обсуждение регулярных публичных отчетов). 

           План работы Управляющего  совета  составлен таким образом, чтобы в полном 

объеме охватить ключевые направления деятельности  школы. 

          В Управляющем совете  – 19 человек. Он состоит из представителей педагогической, 

ученической, родительской общественности. 

         В состав правляющего  совета  входят: 

 от родителей (законных представителей) обучающихся – 8 человек, 

 от педагогических работников школы  – 7 человек, 

 от старшеклассников – 2 человека 

 кооптируемые члены – 2 человека. 

В  2019  году привлечены администрацией при содействии органов ГОУ школой 

следующие финансовые средства:   

Мероприятия Количество средств, руб 

Страхование детей в походах, лагерях 

дневного пребывания. 
27 846 

Медикаменты, хозрасходы для лагеря 

дневного пребывания 
18 790,02 

Курсы повышения квалификации 79 729,05 

Итого 126 365,07 

 

 

 

Приложение 1.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1382 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 517 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 669 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 196 

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

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 686 (54,0%) 
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Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 4,2 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 4,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 69 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 54 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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) 330 (23,9%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов  

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 309(22,4%) 

− регионального уровня 47 (3,4%) 

− федерального уровня 152 (11%) 
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− международного уровня 51 (3,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 251 (18,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 196 (14,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

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 
69 человек  

− с высшим образованием 62человека/89,9% 

− высшим педагогическим образованием 59человек/85,5% 

− средним профессиональным образованием 7 человек/10,1% 

− средним профессиональным педагогическим образованием 6человек/% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 

человек/% 

− с высшей 48человек/69,6% 

− первой 12человек/17,4% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с  

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 6/86,9% 

− больше 30 лет 26/ 37,7% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек (процент) 6/8,7% 

− до 30 лет  

− от 55 лет 24/34,8% 

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) 75/97,4% 

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) 73/94,8% 
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Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,114 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 9,58 

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) 1382 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,34 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и  позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/

