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ООЦЦЕЕННККАА  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

 

ППооккааззааттееллии  ддееяяттееллььннооссттии  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии,,  ппооддллеежжаащщеейй  

ссааммооооббссллееддооввааннииюю    

((ууттввеерржжддеенныы  ппррииккааззоомм  ММООииНН  РРФФ  оотт  1100  ддееккааббрряя  22001133  гг..  NN11332244))  

 
Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 50» 

Таблица 1. 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся Человек 

858 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

Человек 

364 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

Человек 

390 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

Человек 

104 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 

300/35 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

Балл 

3,72 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

Балл 

3,75 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

Балл 

61 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике (профильной) 

Балл 

33 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

4/5,4 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

5/6,8 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике (базовой), в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

4/8,5 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

7/9,5 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

4/8,5 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

6/8,2 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

4/2,1 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

249/29 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

43/5 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

14/1,6 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 
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23/2,7 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

6/0,7 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

104/12 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

858/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 

52 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

50/96 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

50/96 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

2/4 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

2/4 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

37/71% 

1.29.1 Высшая 31/59,6% 

1.29.2 Первая 6/11,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

7/13,4 

 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

17/33 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

7/13,4 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

10/19 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

8/15,4% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

52/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 
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2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 

858/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 

 

 

ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ооррггааннииззааццииии  

 
Информация о режиме работы организации 

Таблица 2. 

 

№ п/п Показатели Данные 

1. Образовательное учреждение Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 50» 

2. Адрес 654034, Россия, Кемеровская область, 

город Новокузнецк, Шункова улица, 26 

3. График работы 7.30-17.00 (понедельник-суббота) 
4. Время учебной деятельности 8.00-14.45 

5. Время работы приемной 9.00-17.00 (понедельник-пятница) 
6. Телефон приемной (факс) +7(3843) 37-75-29 

7. Директор Шелегина Анна Владимировна 

8. График приема родителей директором четверг, 9.00-17.00 

9. Дата создания образовательного учреждения 4 декабря 1948 г. 
10. Телефон заместителей директора +7(3843)37-62-58 

11. Электронная почта school50_06@mail.ru 

12. Официальный сайт http://kemnvkzschool50.kuz-edu.ru 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» - одна из старейших школ города, ведущая свою историю с 

1948 года.  

Школа № 50 осуществляет образовательную деятельность в условиях социально-значимой 

и духовно-нравственной образовательной среды. 

Коллектив школы составляют 54 педагога, среди которых 1 кандидат педагогических наук,  

30 специалистов с высшей квалификационной категорией,  3 имеют звание «Отличник народного 

просвещения», 9 награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», 7 

являются молодыми специалистами.  

Школа стремится создать условия для получения учащимися качественного образования, 

возможности выпускников продолжить обучение в любых высших образовательных учреждениях 

страны. Для расширения и углубления знания детей по предметам в школе созданы 

дополнительные образовательные программы: «В мире математики», «Китайский язык для всех», 

«Английский язык для всех», «Закон и подросток», «Химия для каждого», «Занимательно о 

русском языке». Ежегодно выпускники МБОУ «СОШ №50» показывают высокие результаты на 

государственной итоговой аттестации: 95-100 баллов по русскому языку, свыше 92 баллов по 

английскому языку, биологии, обществознанию. Для детей дошкольного возраста предлагается 

программа «Преемственность», помогающая родителям подготовить ребенка к обучению в 1 

классе. 

МБОУ «СОШ №50» - активный участник инновационной деятельности, которая 

ориентирует процесс воспитания на формирование у школьников ценностей патриотизма, семьи, 

гражданственности, науки,  труда и творчества. На базе образовательной организации создано 6 

mailto:licey34n@yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkemnvkzschool50.kuz-edu.ru&post=-103064390_3137&cc_key=
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детских общественных объединений: «Танцоры», «Экологи», «Краеведы», «Hande Made», 

«Журналисты», «Горячие сердца». Участие в них помогает детям найти приложение своих сил и 

возможностей, реализовать свои интересы, развивать творчество, быть активным в социуме, 

реализуя добрые проекты на благо школы, района, города. 

Для создания условия самореализации и самоутверждения личности учащихся в школе 

активно развивается самоуправление. Президенты всех классов составляют в старшей школе – 

Совет старшеклассников, в основной школе – Совет командиров, в начальной школе – Совет 

начинающих. Решая различные проблемы школьной жизни, дети делают ее ярче и интереснее. 

Так, учащимися школы было организовано и проведено общешкольное мероприятие «Лучший 

класс года», которое в дальнейшем стало традиционным.  

Педагоги школы поддерживают интерес школьников к решению творческих, научных 

задач, большое внимание уделяют исследовательской деятельности. Ежегодно в МБОУ «СОШ 

№50» проходит научно-практическая конференция школьников «Мое открытие». Многие работы 

учащихся становятся победителями не только школьных, но и городских, региональных научно-

практических конференций. 

В образовательной деятельности большое внимание уделяется гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся через партнерство с ОМОН. Традиционными стали 

встречи с бойцами отряда, митинги памяти, спортивные эстафеты и состязания. Также по данному 

направлению работают и  школьные музеи: «История ОМОН», «Память» им. В.И. Мартенс, где 

проводятся познавательные встречи, уроки, экскурсии не только для учащихся школы, но и для 

всех желающих.  

В МБОУ «СОШ №50» созданы условия для развития творческих способностей детей. Для 

учащихся открыли свои двери танцевальный коллектив «В ритме сердца», театральная студия 

«Фантазеры», гончарная мастерская, кружок ткацкого дела, шахматы и многое другое. 

Учащиеся школы могут выбрать для занятий различные виды спорта: фитнес, футбол, 

баскетбол, волейбол, регби, каратэ, тхэквондо. 

Профориентационная работа школы осуществляется через партнерство с АО «Русал 

Новокузнецкий алюминиевый завод», совместно с которым проводятся туристические слеты, 

батлы, экскурсии на предприятие. 

Коллектив школы является обладателем Золотой медали Кузбасской образовательной 

выставки «Образование. Карьера» (2015 г.), диплома 1 степени, Кузбасской образовательной 

выставки «Образование. Карьера» (2016 г.), победителем грантовых конкурсов, организованных 

компанией «РУСАЛ»: «Помогать просто» (2015 г.), «Территория РУСАЛА» (2016 г.), победителем 

региональных  конкурсов «Педагогические таланты Кузбасса» и «Новая волна». 

 

ИИннффооррммаацциияя  оо  ннааллииччииии  ппррааввооууссттааннааввллииввааюющщиихх  ддооккууммееннттоовв    

 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности ОУ 

Таблица 3. 

 

№ п/п Учредительные документы ОУ Данные 

1. Устав Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 50», утвержден 

председателем комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка от 02.11.2015 г., 

согласован с председателем комитета по управлению 

муниципальным имуществом 2015 г. 

2. Договор с Учредителем «Об использовании муниципального имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления» Договор № 1 от 29.01.2007 г. 

Дополнительное соглашение к настоящему договору  

от 17.01.2014 г. 

3. Учредитель  Комитет образования и науки администрации города 

Новокузнецка 
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ИИннффооррммаацциияя  оо  ддооккууммееннттааццииии  ооррггааннииззааццииии    
 

Сведения о документации 

Таблица 4. 

 

№  Наименование дела Срок хранения 

документа 

1. Организация учебного процесса 

1.  Основная образовательная программа НОО 5 лет 

2.  Основная образовательная программа ООО 5 лет 

3.  Самообследование по учебной работе за предыдущий учебный год 5 лет 

4.  Годовой план учебной работы с приложениями: 

- учебный план учреждения на учебный год; 

- рабочие программы учебных предметов; 

- рабочие программы курсов по выбору, факультативов, элективных курсов; 

- рабочие программы внеурочной деятельности; 

- расписание занятий 

1 год 

5.  План учебной работы на 1 месяц (с учетом годового плана) 1 год 

6.  Циклограмма деятельности завуча (или индивидуальный годовой план работы) 1 год 

7.  Недельный план-график работы завуча 1 год 

8.  Протоколы совещаний при завуче 1 год 

9.  Статистические и информационные справки по учебной работе 5 лет 

10.  Журнал учета изменения расписания и замещения занятий Постоянно 

11.  Положение о рабочей программе учебного предмета (курса), реализующей 

федеральный государственный образовательный стандарт 

До замены новым 

12.  Положение об организации внеурочной деятельности муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 50» 

 

До замены новым 

13.  Положение об организации освоения учащимися  

образовательных программ в формах семейного образования и самообразования 

 

До замены новым 

14.  Положение о текущей и промежуточной аттестации  

обучающихся 1-11 классов 

До замены новым 

15.  Положение о едином орфографическом режиме муниципального  бюджетного До замены новым 

4. Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории 

Российской Федерации 

ОГРН 1024201823480 

5. Лицензия № 15855 от 11 марта 2014 г. на осуществление 

образовательной деятельности. На право оказывать 

образовательные услуги по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного 

образования, указанным в приложении настоящей 

лицензии. 

Приложение № 1 

Уровни образования: 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование (подвиды) 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

6. Свидетельство о государственной 

аккредитации   

№ 2370 от 19 марта 2013 г. 

Серия 42А01 № 0002903 

7. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии) 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование (подвиды) 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №50» 

 

16.  Положение о классном журнале муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

 

До замены новым 

17.  Положение о совете профилактики муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

 

До замены новым 

18.  Положение о постановке на внутришкольный контроль и о снятии с контроля 

учащихся муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

До замены новым 

19.  Положение о постановке на внутришкольный учет 

и о снятии с учета учащихся муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

 

До замены новым 

20.  Положение о постановке на внутришкольный учет 

и о снятии с учета учащихся муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

 

До замены новым 

21.  Положение о кабинете муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

 

До замены новым 

22.  Списки обучающихся 3 года 

2.  Тематические папки: Постоянно. 

находятся у 

учителя, классного 

руководителя 

1.  - папка учителя предметника 1-11 классов; 

- портфолио учащихся 1-4 классов; 

- банк диагностических методик; 

- банк методических разработок 

- банк мониторинговых исследований 

4 Организация диагностики и контроля 

1.  Положение о системе оценки качества образования в школе Постоянно 

2.  Годовой план-график посещения занятий 1 год 

3.  Справки по посещению занятий 1 год 

4.  Справки по итогам проверки классных журналов, журналов внеурочной 

деятельности 1-8 классов 

1 год 

5.  Книга учета дипломов и грамот учащихся, работы с одаренными детьми Постоянно 

6.  Книга учета отличников Постоянно 

7.  Книга чета слабоуспевающих учащихся Постоянно 

8.  Книга учета учащихся, поставленных на ВШК, ВШУ Постоянно 

9.  Папка педагогов (характеристики, данные по повышению квалификации, анализ 

занятий, личная карта педмастрства и др.) 

Постоянно 

10.  Папка «Материалы по контролю за качеством ЗУН учащихся» Постоянно 

 

Личные дела учащихся 

 

1. Количество личных дел соответствует числу учащихся в классах. 

2. Все личные дела разложены в алфавитном порядке. 

3. На всех личных делах указан номер. 

4. На лицевой стороне личного дела имеются печать, подпись директора, дата 

заполнения. 

5. Сведения об учащихся и об их родителях указаны полностью, но не все классные 

руководители своевременно делают записи об изменении адреса. 

6. Везде имеются сведения о результатах учебного года, заверенные подписью 

классного руководителя, печатью. 

7. Во всех личных делах имеются заявления родителей с визой директора Учреждения, 

заверенные директором копии свидетельства о рождении или паспорта, свидетельства о 

регистрации по месту жительства. 
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Рабочие программы 

 

Рабочие программы 1-11 классов составлены на основе требований:  

-федеральных компонентов образовательных стандартов 2004 г.(8-9 классы); 

 - в 1-7 классах в соответствии с требованиями ФГОС;  

- целей и задач образовательной программы школы;  

- обязательного минимума содержания учебных программ;  

- максимального объема учебного материала для обучающихся;  

- требований к уровню подготовки выпускников;  

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы на 2017-2018 

учебный год для реализации учебных предметов;  

- возрастных особенностей и познавательных интересов обучающихся.  

Рабочие программы по внеурочной деятельности для 1-7 классов составлены на один 

учебный год в соответствии с учебным планом на 2017-2018 учебный год.  

Адаптированные программы для учащейся с ОВЗ составлены в соответствии с ФГОС (для 

учащейся 3В класса) по заявлению родителей «законных представителей) учащейся. 

Для детей, обучающихся на домашнем обучении составлены программы с учетом 

максимальной учебной нагрузки для данной группы учащихся, учитывающие особенности 

заболевания, обеспечивающие особый режим обучения и особенности ребенка. 

Все программы, рассмотрены и утверждены на заседании школьных методических 

объединений учителей МБОУ «СОШ № 50».  

Структура не всех рабочих программ по учебным дисциплинам соответствует требованиям 

и содержит необходимые компоненты. Анализ качества составления рабочих программ по 

учебных предметам показывает:  

- наличие основных структурных элементов рабочей программы просматривается не во 

всех рабочих учебных программах,  

- наличие информации о нормативно-правовой базе основе для составления программы 

присутствует не во всех программах; 

 - наличие целей и задач, чёткость задач, их системность и последовательность 

- не во всех программах описаны все структурные элементы: образовательных технологий, 

используемых учителем в процессе реализации программы. - наличие форм контроля и 

возможные варианты его проведения 

 - присутствует обоснование, аргументация авторских изменений, корректировки базовой 

программы,  

- конкретность описания планируемых результатов прописаны не во всех программах, не 

расписаны метапредметные результаты на регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

  

ООЦЦЕЕННККАА  ССИИССТТЕЕММЫЫ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  

  

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ссллоожжииввшшееййссяя  вв  ооррггааннииззааццииии  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  

  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

настоящим Уставом, на основе сочетания принципов демократичности, открытости, единоначалия 

и коллегиальности.  

К компетенции Учредителя относится:  

 утверждение Устава Учреждения, вносимых в него изменений и дополнений;  

 назначение на должность директора Учреждения и освобождение его от занимаемой 

должности; 

 контроль за деятельностью учреждения в рамках компетенций, определенных 

действующим законодательством РФ;  

 проведение экспертной оценки возможности принятия решения о ликвидации или 

реорганизации Учреждения;  

 принятие решения о приостановлении приносящей доходы деятельности в случаях, 

установленных действующим законодательством РФ;  
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 контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества и земельных 

участков, закрепленных Учредителем за Учреждением, экспертная оценка последствий сдачи в 

аренду этого имущества, предшествующая заключению договора аренды. 

 формирование муниципального задания Учреждению на соответствующий период;  

 иные полномочия и функции, предусмотренные действующим законодательством 

РФ.  

Структура, порядок формирования органов управления образовательного учреждения, их 

компетенция и порядок организации деятельности. Директор действует от имени Учреждения без 

доверенности, представляет интересы Учреждения в отношениях со всеми организациями, 

органами: 

 заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, 

утверждает структуру и/или штатное расписание Учреждения, утверждает должностные 

инструкции работников Учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности, положения о 

подразделениях, иные локальные нормативные акты;  

 осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

дополнительного профессионального образования работников;  

 утверждает правила внутреннего распорядка учащихся, правила внутреннего 

трудового распорядка;  

 несет ответственность за уровень квалификации работников; привлекает к 

дисциплинарной ответственности, поощряет работников;  

 утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов, обеспечивает 

своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 

законодательством РФ, представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и 

иные отчеты; 

 подписывает правовые акты и иные локальные нормативные акты Учреждения, 

выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, издает приказы, дает 

поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения,  

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует 

работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Учреждения;  

 планирует, организует и контролирует образовательную деятельность, отвечает за 

качество и эффективность работы Учреждения;  

 утверждает основные общеобразовательные программы, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, план работы Учреждения;  

 несет ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности во 

время образовательной деятельности;  

 осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции согласно 

законодательству РФ и требованиям Учредителя.  

Директор Учреждения обязан:  

 обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;  

 обеспечивать постоянную работу над повышением качества образовательной 

деятельности Учреждения;  

 обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово- 

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным Учредителем;  

 обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в 

соответствии с требованиями, установленными Учредителем;  

 обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 

числе субсидий на оказание услуг, субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением 

финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами;  

 обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию 

услуг;  
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 не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения;  

 обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного 

за Учреждением;  

 согласовывать с Учредителем и Комитетом в случаях и в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом 

и особо ценным движимым имуществом Учреждения, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и на иных 

основаниях не противоречащих действующему законодательству;  

 предварительно согласовывать с Учредителем и Комитетом в установленном 

порядке, совершение Учреждением крупных сделок;  

 согласовывать с Учредителем и Комитетом совершение сделок с участием 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;  

 согласовывать с Учредителем и Комитетом в случаях и в порядке, установленном 

нормативно правовыми актами внесение Учреждением денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника; 

 согласовывать с Учредителем создание и ликвидацию филиалов, открытие и 

закрытие представительств Учреждения;  

 обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

 обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 

необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований 

федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения;  

 выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.  

Исполнение части своих полномочий директор может передавать заместителям или другим 

руководящим работникам Учреждения на основании приказа. Право подписи бухгалтерских 

документов в отсутствии директора имеет один из заместителей директора на основании приказа и 

карточки образцов подписей.  

В Учреждении согласно Уставу сформированы и осуществляют свою деятельность 

коллегиальные органы управления: Педагогический совет, Управляющий совет, Совет родителей, 

Общее собрание работников, Совет учащихся.  

Педагогический совет - коллегиальный орган руководящих и педагогических работников 

Учреждения, созданный в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников 

Учреждения.  

К компетенции Педагогического совета относится:  

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, программ из 

соответствующих федеральным государственным стандартам, форм, методов образовательной 

деятельности и способов их реализации, форм промежуточной и итоговой аттестации;  

 создание условий для развития творческих инициатив педагогических работников 

Учреждения, использования и совершенствования форм, методов, технологий обучения и 

воспитания педагогическими работниками Учреждения; 

 внесение рекомендаций по утверждению рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочных и методических материалов; 

 принятие решения о переводе учащегося в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными представителями) 

учащегося о его оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе в другие учебные 

заведения или продолжении обучения в иных формах, о допуске учащегося к государственной 
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итоговой аттестации, выдаче учащимся документов об образовании, похвальных грамот, грамот за 

особые успехи в изучении отдельных предметов, медалей;  

 определение порядка и форм промежуточной аттестации учащихся;  

 принятие решения об отчислении учащегося;  

 обсуждение и согласование локальных нормативных актов в рамках своей 

компетенции, плана работы Учреждения;  

 внесение рекомендаций по представлению педагогических и других работников к 

различным видам поощрений;  

 предоставление общественности ежегодного отчета о результатах самооценки 

деятельности Учреждения (самообследования);  

 осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции.  

Председателем Педагогического совета Учреждения является директор. В этом учебном 

году состоялось 8 заседаний Педагогического совета.  

Общее собрание работников – форма коллегиального управления Учреждением ее 

трудовым коллективом.  

Общее собрание работников Учреждения имеет право:  

 обсуждать и принимать Положение об оплате труда работников Учреждения и 

другие локальные нормативные акты в пределах своей компетенции;  

 обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка;  

 выдвигать кандидатов в состав управляющего совета Учреждения;  

 избирать представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения;  

 направлять коллективные предложения к работодателю;  

 рассматривать поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения и 

принимать решение о вынесении, в случае виновности, общественного порицания;  

 избирать комиссии по охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности 

работников и учащихся;  

 организовывать работы по соблюдению законодательства по охране труда, 

предупреждению травматизма, несчастных случаев среди работников и учащихся;  

 осуществлять иную деятельность в пределах своей компетенции.  

В 2017-2018 учебном году предстателем  Общего собрания работников выбрана 

большинством голосов Туева Татьяна Владимировн. Всего состоялось 4 заседания.   

Управляющий совет Учреждения - коллегиальный орган общественного управления 

Учреждением. Количество участников Управляющего Совета и норма представительства в нем 

регламентируются настоящим уставом. Совет состоит из 9 (девяти) участников образовательного 

процесса:  

 директора Учреждения – 1 (один);  

 представителей родителей (законных представителей) учащихся всех уровней 

общего образования в количестве 3 (трех) человек;  

 работников Учреждения в количестве 3 (трех) человек;  

 представителей учащихся 10-11 классов – 2 (два). 

На заседании Управляющего Совета Учреждения может присутствовать представитель 

учредителя. Управляющий Совет создается с использованием процедур выборов:  

 директор входит в состав по должности;  

 представители родителей (законных представителей) учащихся выбираются на 

общем собрании родителей учащихся.  

 представители работников Учреждения выбираются на общем собрании работников 

Учреждения;  

 представители учащихся в состав Совета выбираются на общем собрании 

обучающихся 10-11 классов.  

Компетенция управляющего совета:  

 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности;  
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 согласование распределения выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения;  

 участие в работе комиссий по вопросам дисциплинарных взысканий и по 

урегулированию разногласий между участниками образовательных отношений;  

 внесение предложений в документы, определяющие стратегическое развитие 

Учреждения;  

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения текущей 

деятельности и развития Учреждения;  

 согласование правил внутреннего распорядка учащихся, изменений и дополнений к 

ним;  

 внесение предложений по вопросам материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудования помещений Учреждения; мероприятий по охране и 

укреплению здоровья учащихся;  

 решение о введении (отмене) единой формы одежды для учащихся;  

 рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных представителей) на 

действия (бездействия) работников Учреждения;  

 создание комиссии для оперативного решения вопросов в рамках своей 

компетенции,  

 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса. 

 В 2017-2018 учебном году. Председателем Управляющего Совета выбрана Петрова 

Галина Валерьевна, секретарем – Бедарева Анна Викторовна. За прошедший год проведено 4 

заседания Управляющего совета  

Совет родителей – коллегиальный орган управления Учреждением, создаваемый с целью 

учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Деятельность совета родителей регламентируется законодательством, Уставом, Положением о 

совете родителей. 

Председателем Совета родителей является Колчин Алексей Васильевич. В учебном году 

состоялось три заседания Совета.  

 

ООццееннккаа  ооббеессппееччеенниияя  ккооооррддииннааццииии  ддееяяттееллььннооссттии    

ппееддааггооггииччеессккоойй  ии  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ррааббооттыы  вв  ооррггааннииззааццииии  

 

В течение учебного года работа осуществлялась по следующим направлениям: 

психодиагностика учащихся школы; консультирование родителей, детей, педагогов; 

коррекционно-развивающая работа с детьми. 

1. В рамках диагностики психологического развития и адаптации учащихся первых классов 

были обследованы ученики 1-х классов:  

1А – 30 человек, 1Б – 30 человек, 1В - 20 человек, 1Г – 29 человек. По результатам 

обследования были составлены заключения, проведены консультации для классных 

руководителей по результатам диагностики, выданы рекомендации по оптимизации учебного 

процесса.  

2. В рамках индивидуального консультирования проведены индивидуальные диагностики 

психологического развития учащихся: 

3А – 3 человека, 1А – 3 человека, 3Б – 1 человек, 1В – 2 человека, 5В – 1 человек. По 

результатам обследования были составлены индивидуальные заключения, проведены 

консультации для классных руководителей и родителей по результатам диагностики, выданы 

рекомендации. 

3. В рамках коррекционно-развивающих занятий были проведены групповые занятия по 

психологическим программам в следующих классах: 
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10А – «Управляй собой» (5 часов), посещали 4 человека. Подросткам была оказана 

психологическая помощь в адекватном выборе сферы профессиональной деятельности; 

9В – «Я в мире профессий» (10 часов), посещали 3 человека. Оказана психологическая 

помощь в предварительном профессиональном самоопределении; 

9Б - «Я в мире профессий» (4 часа), посещали 5 человека. Оказана психологическая помощь 

в предварительном профессиональном самоопределении; 

9А – «Я в мире профессий» (6 часов), посещали 4 человека. Оказана психологическая 

помощь в предварительном профессиональном самоопределении; 

8В – «Подросток и правопорядок» (17 часов), посещали 12 человек. Занятия проводились с 

целью профилактики аутодеструктивного поведения у подростков через сохранение и укрепление 

психологического здоровья; 

8А - «Подросток и правопорядок» (9 часов), посещали 9 человек. Занятия проводились с 

целью профилактики аутодеструктивного поведения у подростков через сохранение и укрепление 

психологического здоровья; 

4. В рамках просветительской деятельности приняла участие в общешкольных 

родительских собраниях и провела классный час: 

«Информирование о планируемой психологической работе»  (родители 1-4 класса); 

«Информирование о планируемой психологической работе» (родители 5-11класса); 

«Работа школьной службы примирения» (родители 1-4 класса); 

«Работа школьной службы примирения» (родители 5-11 класса). 

9В - классный час на тему  «Профессиональный выбор» (1 час), присутствовали 10 человек. 

Подросткам оказана психологическая помощь по  проблеме профессионального и личностного 

самоопределения. 

5. В рамках внеурочной деятельности были проведены групповые занятия в первых, пятых, 

шестых, седьмых классах: 

1А – «Я – первоклассник» (11 часов), посещали 9 детей; 

1Б – «Я – первоклассник» (12 часов), посещали 12 детей; 

1В  - «Я первоклассник» (9 часов), посещали 10 детей; 

1Г – «Я первоклассник» (11 часов), посещали 11 детей, 

Занятия проводились с целью формирования у детей личностных характеристик 

первоклассников, способствующих их успешной адаптации к школе. 

5 классы – «Я и моё окружение» (21 час), посещали 14 человек. Занятия проводились с 

целью создания психолого-педагогических условий для обучающихся 5-х классов в период 

адаптации к основной ступени обучения, способствующих успешному обучению и полноценному 

психическому и личностному развитию каждого ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

6 классы – «Управляй конфликтами» (24 часа), посещали 10 человек. Занятия проводились 

с целью повышения психологической компетентности подростков в вопросах конфликтологии, 

ребята обучились эффективному поведению в конфликтных ситуациях и конструктивному их 

разрешению. 

7 классы – «Я – подросток» (20 часов), посещали 13 человек. Ребятам была оказана 

психологическая помощь в самопознании,  самопринятии;  содействие в формировании 

конструктивных способов взаимодействия с окружающими людьми. 

6. В рамках профилактической работы посещала школьные советы профилактики с целью 

оказания психологической помощи учащимся с трудностями в поведении или обучении. 

7. В течение учебного года за консультативной помощью по результатам диагностики 

обратились 4 родителя, 4 педагога. Было проведено 9 консультаций.  

8. В течение учебного года за консультативной помощью по личностным проблемам 

обучения, поведения, воспитания обратились 20 родителей, 10 педагогов, 20 подростков (6-10 

класс). 

9. В течение учебного года повышала свою квалификацию на следующих курсах: 

26.03.-27.03.2018 г. «Создание службы примирения в образовательной организации» (12 

часов); 

10.04.-24.04.2018 г. «Создание школьной службы примирения в образовательной 

организации (36 часов); 
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26.04.-17.05.2018 г. «Практика проведения примирительных программ» (36 часов). 

Организацию психологической работы следует считать удовлетворительной. Координация 

педагогической и психологической работы способствовала повышению эффективности работы 

школы в данном направлении. Наблюдается заинтересованность родительской общественности, 

педагогов; учащихся. Педагогу психологу выделен отдельный рабочий кабинет, обеспеченный 

необходимой литературой. 

Трудности, снижающие эффективность работы: не все занятия проводились в 

установленные сроки, недостаточное материальное и техническое обеспечение (бумага, краска, 

оргтехника).  

  

ООЦЦЕЕННККАА  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЯЯ  ИИ  ККААЧЧЕЕССТТВВАА  ППООДДГГООТТООВВККИИ  УУЧЧААЩЩИИХХССЯЯ  

 

ССооссттоояяннииее  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  

  

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ № 50» определяется программой воспитания и 

социализации учащихся и программой духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников.  

Данная деятельность включает в себя: 

 организацию массовых общешкольных мероприятий,  

 организацию общественно-полезного труда,  

 проведение единых часов общения, 

 работу с родителями, 

 деятельность Совета учащихся, 

 работу МО классных руководителей, 

 проведение общешкольного конкурса «Лучший класс года». 

Реализация программы духовно-нравственного воспитания, воспитания и социализации 

учащихся МБОУ «СОШ № 50» выстроена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд, творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание 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. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся является 

развитие и воспитание 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.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся:  

 освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие учащимся 

в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами 

и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими.  
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Оценка результативности воспитательной работы в 2017-18 учебном году 

 

Направления воспитательной работы в Учреждении выстроены с учетом базовых 

национальных ценностей российского общества.  
 

Оценка эффективности воспитательной работы по направлениям 

Таблица 5. 

 
№ п/п Направление Способ реализации 

 (формы, примеры) 

Результаты 

1 Обеспечение принятия учащимися 

ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, собственности, гражданской 

позиции;  формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Все общешкольные и классные 

мероприятия поддерживают 

данное направление. В каждом из 

мероприятий   уделено внимание 

формированию коммуникативных 

связей, налаживанию диалога и 

взаимодействия: 

 Туристический слет – 

взаимодействие с учащимися, 

педагогами, социальными 

партнерами. Мероприятие 

предполагало совместное 

преодоление препятствий, 

взаимопомощи 

 Деятельность волонтерского 

отряда «Горячие сердца» - 

поздравление с Новым годом 

детей с ОВЗ, обучающихся на 

дому 

 Деятельность проекта «Добрая 

школа народных ремесел» - 

поздравление с христианскими 

праздниками прихожан храмов 

города 

 Деятельность проекта 

«Волшебные сны» - изготовление 

постельного белья пациентам 

хосписа г.Новокузнецка 

 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку. Развитие умения 

диалога и достижения 

взаимопонимания с 

другими людьми. 

Формирование 

позитивного опыта 

взаимодействия с 

окружающими, общения с  

представителями 

различных культур. 

2 Формирование мотивов и 

ценностей учащихся в сфере 

отношений к России как Отечеству 

 Сотрудничество с ОМОН 

Новокузнецк 

 Работа школьного музея 

«История ОМОН», 

 Традиционные мероприятия: 

митинг памяти, спортивные 

соревнования, украшение школы к 

Дню победы,  

 Участие в Бессмертном полку и 

др. 

 День призывника 

 Мероприятие ДОО 

«Журналисты» - «Читаем о войне» 

и др. 

Получение учащимся 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

Отечеству, гордости за 

свою историю. 

Расширение 

представлений о истории  

и подвиге своего народа, 

земляков. 

3 Формирование правовой культуры 

и гражданской ответственности за 

свои действия и поступки 

 Работа Совета учащихся 

 Деятельность детских 

общественных организаций 

 Единые часы общения «Права 

и обязанности школьника» 

 Выборы президента Совета 

учащихся 

Ознакомление с 

международными, 

федеральными 

законодательными актами,  

школьными локальными 

актами6 «Положение о 

школьной одежде», 
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 Дебаты с кандидатами в 

президенты 

 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню защиты детей 

 Выборы президента класса 

 Тренинги по программе 

«Подросток и правопорядок» 

 Выступление на классных 

часах и родительских собраниях 

инспектора ОПДН и др. 

«Правила внутреннего 

распорядка для 

учащихся».  Расширение 

представлений по защите 

прав и свобод ребенка, по 

правами и обязанностями 

учащихся. Освоение опыта 

нормативно-правовой 

деятельности 

4 Формирование мотивационно-

ценностных отношений учащегося 

в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования; 

включение учащихся в процессы 

общественной самоорганизации 

 Работа Совета учащихся 

 Работа Советов школьных 

музеев 

 Деятельность детских 

общественных объединений 

 Участие в подготовке и 

реализации социально-значимых 

проектов «Добрая школа 

народных ремесел», «Теплица», 

«Волшебные сны» 

 Конкурс «Лучший класс года» 

(успехи классного коллектива по 

разным направлениям 

деятельности, в том числе 

благоустройство школы, класса); 

 Общешкольные субботники по 

благоустройству школы 

 Праздник «Последний звонок» 

 Участие совместно с 

социальными партнерами в 

проведении акций и праздников: 

Высшая лига РУСАЛ, День 

металлурга, День рождения 

ОМОН, Юбилей НКАЗ 

 День учителя (проведение 

уроков школьниками) 

 Школьная Ярмарка  и др. 

 

Приобщение учащихся к 

школьным традициям, 

участие в ученическом 

самоуправлении, в 

деятельности детско-

юношеских организаций, в 

школьных и внешкольных 

организациях (спортивные 

секции, творческие клубы 

и объединения по 

интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная 

сеть, краеведческая 

работа), участие в 

деятельности творческих 

объединений, 

благотворительных 

организаций; в 

экологическом 

просвещении сверстников, 

родителей, населения; в 

благоустройстве школы, 

класса, района, 

партнерства с 

общественными 

организациями и 

объединениями, в 

проведении акций и 

праздников 

(региональных, 

государственных, 

международных) 

5 Формирование ответственного 

отношения к учебно-

познавательной деятельности; 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики 

 Школьная научно – 

практическая  конференция «Мое 

открытие»  

 Интеллектуальные конкурсы, 

олимпиады, праздники 

 День науки 

 День знаний 

 Участие во Всероссийских, 

муниципальных,  районных, 

школьных предметных 

олимпиадах школьников  

 Участие ДОО «Краеведы» в 

городской олимпиаде по 

краеведению 

 Участие в городском конкурсе 

«Конюховские чтения» 

 Участие во Всероссийских, 

региональных, муниципальных 

научно-практических 

конференциях  

 Городской конкурс на лучшего 

экскурсовода музея 

Культивирование в укладе 

жизни школы позитивного 

образа компетентного 

образованного человека, 

обладающего широким 

кругозором, способного 

эффективно решать 

познавательные задачи 

через пропаганду успехов 

учащихся. Формирование 

интереса к достижениям 

науки Создание у 

учащихся мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

Формирование 

исследовательской 

культуры. 
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 Участие в муниципальных   

областных олимпиадах для чтецов 

«Живая классика», «Страница 18» 

и др. 

6 Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере 

трудовых отношений и выбора 

будущей профессии 

 Экскурсии на предприятия 

города 

 Совместная работа с 

учреждениями образования по 

развитию профессиональных 

интересов и склонностей, 

профпробы 

 Оформление стенда по 

профориентации 

 Профориентационное 

анкетирование учащихся 

(выявление проблем и интересов 

по отношению к будущей 

профессии) 

 Проведение цикла 

тематических классных часов, 

тренингов, деловых, развивающих, 

игр в рамках программы «Я в мире 

профессий» 

 Дни открытых дверей в 

образовательных учреждениях 

города 

 Совместные мероприятия с 

молодежной организацией АО 

РУСАЛ Новокузнецк 

 Совместные мероприятия с 

ОМОН Новокузнецк 

Информирование 

учащихся об особенностях 

профессиональной 

деятельности, социальных 

и финансовых 

составляющих различных 

профессий, особенностях 

местного, регионального и 

российского спроса на 

различные виды трудовой 

деятельности. Психолого-

педагогическая поддержка 

учащихся и развитие 

консультационной 

помощи в 

профессиональной 

ориентации. Диагностика 

профессиональных 

склонностей и 

профессионального 

потенциала учащихся, их 

способностей и 

компетенций, 

необходимых для 

продолжения образования 

и выбора профессии. 

Оформление 

пополняемого 

тематического стенда 

«Профориентация»  

7 Формирование мотивов и 

ценностей учащегося в сфере 

отношений к природе 

 Деятельность ДОО «Экологи» 

 Школьная научно – 

практическая  конференция «Мое 

открытие» 

   Классные часы на тему 

«Экологическая безопасность» 

 Реализация социально-

значимого проекта «Теплица» 

 Общественно-полезный труд на 

пришкольном участке 

 Участие в экологических 

конкурсах и конференциях 

различного уровня 

 Общешкольные субботники 

 Создание и уход за школьной 

оранжереей 

 

Формирование готовности 

учащихся к социальному 

взаимодействию по 

вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, 

Экологическое 

здоровьесберегающее 

просвещение населения, 

осознание учащимися 

взаимной связи здоровья 

человека и экологического 

состояния окружающей 

среды. Расширение 

представлений о роли 

экологической культуры в 

обеспечении личного и 

общественного здоровья и 

безопасности. 

8 Формирование мотивационно-

ценностных отношений учащегося 

в сфере искусства 

 Конкурсы рисунков различной 

тематики 

 Конкурсы фотографий 

различной тематики 

 Выставки плакатов, 

видеооткрыток 

 Концерты на иностранных 

языках «По дороге в Европу» 

 Поиск школьных талантов для 

Формирование основ 

художественной культуры 

учащихся как части их 

общей духовной культуры. 

Развитие эстетического, 

эмоционально-

ценностного видения 

окружающего мира. 

Развитие способности к 
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создания базы школьных номеров 

 Участие в  конкурсе  детского 

творчества «На утренней зорьке», 

посвященного литературному 

творчеству писателя, члена СПР 

В.М. Неунывахина 

 Конкурс песни «Битва хоров» 

 Школьные концерты, 

посвященные календарным 

праздникам 

 Деятельность танцевального 

коллектива «В ритме сердца»  

 Подготовка театрализованных 

представлений на традиционные 

мероприятия День знаний, 

Последний звонок и др. 

самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве культуры. 

Воспитание уважения к 

истории культуры своего 

Отечества, выраженной в 

том числе в понимании 

красоты. Развитие 

потребности в общении с 

художественными 

произведениями, 

формирование активного 

отношения к традициям 

художественной культуры 

как смысловой, 

эстетической и личностно-

значимой ценности. 

9 Формирование партнерских 

отношений с членами социума и 

родителями 

 Работа школьного музея 

«История ОМОН» 

 Деятельность ДОО 

 День матери 

 Туристический слет 

 Спортивные соревнования 

 Последний звонок 

 День знаний 

 Выставка фотографий и 

рисунков семьи 

 Выставка видеооткрыток к 8 

марта, Дню матери, 23 февраля и 

другим праздникам 

 Школьная Ярмарка 

 Битва хоров 

 Торжественная церемония 

награждения отличников, их 

родителей, победителей конкурса 

«Лучший класс года»  «Гордость 

школы» 

 Школьная научно – 

практическая  конференция «Мое 

открытие»   

 Поздравление с юбилеем НКАЗ 

 Поздравление АО РУСАЛ с 

днем металлурга 

 Участие в городских 

конкурсах, организованных АО 

РУСАЛ «13 элемент», «Аl батлл» 

 Деятельность Управляющего 

совета 

Содействие социализации 

учащихся в социальном 

окружении и семье. 

Развитие представлений  

школьников о социальном 

партнерстве школы с АО 

РУСАЛ Новокузнецк и 

ОМОН Новокузнецк.  

 

10 Формирование мотивационно-

ценностных отношений учащегося 

в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования 

 Работа школьного музея 

«История ОМОН» 

 Работа школьного музея 

«Память» 

 Деятельность ДОО 

 Участие в реализации 

социально-значимых проектов 

 Школьный конкурс «Лучший 

класс года» 

 Деятельность Совета учащихся 

 Выборы президента класса, 

Совета учащихся 

 Деятельность Управляющего 

Развитие мотивации и 

способности к духовно-

нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации. 
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совета школы 

 Школьная Ярмарка 

 Тренинговые занятия по 

программам педагога-психолога 

 Школьные конкурсы «Мисс 

школы», «Мистер школы» и др. 

11 Формирование мотивационно-

ценностных отношений учащегося 

в сфере здорового и безопасного 

образа жизни 

 Деятельность спортивных 

секций «Клуб любителей 

баскетбола», «Клуб любителей 

волейбола», «Фитнес», «Клуб 

любителей регби» 

 Спортивные соревнования 

различного уровня 

(Всероссийские: «Кросс нации», 

«Лыжня России», муниципальные: 

по минифутболу, баскетболу, 

волейболу, биатлону, игре в 

Спайпер, регби, теннис и др, 

школьные спортивные турниры по 

волейболу, баскетболу, 

пионерболу, легкой атлетике, 

зимнему многоборью, 

минифутболу, игре Снайпер) 

 Проведение школьного 

фестиваля ГТО 

 Проведение спортивных 

эстафет, в том числе с 

привлечением педагогов, 

родителей, социальных партнеров 

 Деятельность школьного 

танцевального коллектива «В 

ритме сердца» 

 Работа школьных музеев  

 Деятельность ДОО 

 Туристический слет 

 Деятельность кружка 

«Дорожный дозор», участие  в 

соревнованиях и конкурсах по 

профилактике ДДТТ, оформление 

стенда по профилактике ДДТТ 

 Деятельность кружка 

«Пожарный дозор», оформление 

стенда по профилактике 

возникновения пожаров 

 Школьная научно – 

практическая  конференция «Мое 

открытие»   

 Часы общения на тему «Мо 

безопасность на каникулах», «Я и 

моя безопасность», «Полезные 

привычки», «Правила поведения» 

 Тренинговые занятия по 

программам педагога-психолога 

 Участие в областных и 

муниципальных месячниках по 

профилактике употребления ПАВ 

и распространения ВИЧ 

 Встречи с инспекторами 

ГИБДД, в том числе на классных 

часах и родительских собраниях 

 Школьный конкурс «Лучший 

класс года», учитывающий фактор 

нарушения школьниками ПДД 

Осознание учащимися 

ценности, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование установки 

на занятия физической 

культурой, готовности к 

выбору индивидуальных 

режимов двигательной 

активности на основе 

осознания собственных 

возможностей, осознанное 

отношение к выбору 

индивидуального рациона 

здорового питания. 

Формирование знаний о 

современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, 

готовности активно им 

противостоять. 

Профилактика 

употребления наркотиков 

и других психоактивных 

веществ, профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

Убежденность в выборе 

здорового образа жизни, 

формирование 

устойчивого 

отрицательного 

отношения к аддиктивным 

проявлениям различного 

рода – наркозависимость, 

алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-

зависимость и др. 
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 Участие в Олимпиаде 

«Здоровое поколение» 

12 Формирование 

антикоррупционного сознания 
 Часы общения на тему 

«Правовая академия» 

 Оформление стенда по 

правовой грамотности 

 Совместные мероприятия с 

ОМОН Новокузнецк 

 Встречи с инспектором ГИБДД 

 Встречи с инспектором ОПДН, 

в том числе на родительских 

собраниях 

Формирование 

негативного отношения к 

коррупции. Понимание 

вреда, причиняемого им 

всему обществу; развитие 

навыков 

антикоррупционного 

поведения. Формирование 

активной гражданской 

позиции в отношении 

коррупции. 

 

Выводы:  

1. План воспитательной работы включал мероприятия, позволяющие эффективно 

осуществлять реализацию задач направлений программы духовно-нравственного воспитания, 

воспитания и социализации учащихся. 

2. В деятельность по направлениям программы духовно-нравственного воспитания, 

воспитания и социализации вовлечены все учащиеся 1-11 классов, родители, педагоги, партнеры 

школы, социальное окружение. 

3. Реализация направлений происходит в различных формах и видах деятельности (часы 

общения, слеты, митинги, спортивные соревнования, социально-значимая деятельность, проекты, 

выставки, конкурсы и др.). 

Рекомендации: 

1. Продолжать осуществление воспитательной работы по действующим направлениям.  

2. Расширять формы работы по формированию правовой культуры и гражданской 

ответственности за свои действия и поступки. Добавить в план мероприятий на следующий 

учебный год создание интерактивной правовой азбуки «Конвенция о правах ребенка» в стихах и 

картинках. 

3. Для повышения мотивации участия школьников в воспитательных мероприятиях 

расширять формы проведения мероприятий: включить в план КВИЗ, парад-карнавал, конкурс 

проектов. 

 
Оценка активности участия классных коллективов в реализация программы духовно-нравственного 

воспитания и программы воспитания и социализации учащихся 

 

Таблица 6. 

 

№ п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 

% участия 

классов 

Не приняли 

участие 

Общешкольные мероприятия 

1 День знаний 01.09.2017 1 -11 класс 100% - 

2 Открытие конкурса «Класс года» 01.09.2017 2-10 класс 100% 1 класс, 11 

класс (по 

условиям 

конкурса) 

3 Поиск школьных талантов (просмотр 

учеников, творческих групп для 

формирования концертной труппы) 

в течение 

сентября 

1 -11 класс 100% - 

4 Туристический слет 09.09.2017 10 классы, 

педагогиАО 

РУСАЛ, 

ОМОН 

100% - 

5 Фестиваль ДОО 22.09.2017 ДОО, 5-7 

классы 

100% - 

6 Конкурс классных плакатов  «Я люблю 

Кузнецкий район» 

в течение 

сентября 

1 -4 класс 100% - 

7 Конкурс классных слоганов  к 400-летию в течение 8 -11 класс 100% - 
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города Новокузнецка сентября 

8 Посвящение в первоклассники 2.10.2017 1, 11 классы 100% - 

9 Конкурс чтецов стихотворений о Родине к 

400-летию Новокузнецка 

(запись видео исполнителя стихотворения 

каждого класса с голосованием в холле) 

2.10.2017 8 -7 класс 100% - 

10 День учителя 5.10.2017 Вошедшие 

в базу 

школьной 

труппы 

100% - 

11 Школьная ярмарка 14.10.2017 1-11 классы 100% - 

12 Посвящение в пятиклассники 27.10.2017 5 классы 100% - 

13 Посвящение в десятиклассники 27.10.2017 10 классы 100% - 

14 Конкурс классных электронных 

фотографий «Я родился в Кузнецком 

районе» 

октябрь 5-9 классы 100% - 

15 Конкурс рисунков 

«Достопримечательности района» 

9.10.2017-

23.10.2017 

10-11 

классы 

100% - 

16 День науки 

(в рамках Всемирного дня науки в 

преддверии празднования 400-летия 

Новокузнецка) 

18.11.2017 7-11 классы 29% 7в, 

8а,8б,9а,9в,1

0а,10б,10в,11

а,11б (не 

успели 

подготовитьс

я) 

17 Фотовыставка 

«Мамы Кузнецкого района» 

20.11.2017 – 

30.11.2017 

5-6 классы 50% 5б,6а,6в (не 

успели 

подготовитьс

я) 

18 Видео-поздравления для мам 20.11.2017 – 

25.11.2017 

1-4 классы 92% 4б 

19 День матери 24.11.2017 1-11 классы 100% - 

20 День добровольца 5.12.2017 Участники 

волонтерск

ого отряда 

«Горячие 

сердца» 

100% - 

21 День рождения школы «История школы в 

городских лицах» в рамках празднования 

школьного дня рождения и в преддверии 

400-летия Новокузнецка 

7.12.2017 1 -11 класс, 

получили 

задание  

Сдали:  

Ветераны: 

2в, 

3б,5в,9в,10

а 

Учителя-

выпускник

и: 

5в, 10а,10в 

Медалисты

:5в,9в 

? 

22 Общешкольная акция «Украсим школу к 

Новому году» 

4.12.2017 – 

11.12.2017 

1-11 класс 100% - 

23 Флешмоб «Новогодние пожелания району 

и городу» в рамках года Кузнецкого 

района и в преддверии 400 летия 

Новокузнецка 

11.12.2017 – 

18.12.2017 

 

1-11 класс 94% 4 б, 8 б 

24 Новогодние праздники 20.12.2017 – 

27.12.2017 

1-11 класс 100% - 

25 Директорский прием «Гордость школы» 

для педагогов, отличников и их родителей 

19.01.2018 Отличники, 

родители 

100% - 

26 Школьная научно-практическая 

конференция «Мое открытие» 

09.02.2018 НОУ 

(29 

школьников

, 24 

исследован

ия) 

3,3% 

1-4 – 0,8% 

5-8 – 1,6% 

9-11 – 0,9% 

- 
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27 Школьный конкурс 

 «Мистер-школы» 

15.02.2018 7-11 класс 73% 8в,9в,10а 

28 День памяти, посвященный бойцам 

ОМОН 

26.02.2018 1-11 класс 100% - 

29 Флешмоб 

Поздравления с 23 февраля 

19.02.2018 - 

22.02.2018 

1-10 класс 48% 3в,4а,4б,4в, 

5а,5б,5в,6а, 

6в,7а,8а,8б,9

а,9б,10а,10б 

30 Поздравления с 8 марта, в рамках года 

Кузнецкого района и в преддверии 400 

летия Новокузнецка 

05.03.2018- 

07.03.2018 

1-10 класс 71% 3в,4б,5в,6а,8

а,8б,9б,9в,10

б 

31 Школьный концерт-поздравление с 

международным женским днем «Весенняя 

капель» 

07.03.2018 участники 

базы 

школьных 

талантов 

- - 

32 Конкурс «Мисс-школы» 22.03.2018 7-10 класс 92% 10б 

33 Конкурс рисунков ко Дню космонавтики 

«Наши земляки – покорители космоса», в 

рамках года Кузнецкого района и в 

преддверии 400 летия Новокузнецка 

9.04.2018 – 

12.04.2018 

1-4 класс, 

9в 

100% - 

34 Выборы Президента Совета Учащихся 20.04.2018 9-10 классы 50% 10а,10б,10в 

35 Школьная акция «Укрась школу школы 

ко Дню Победы» 

с 25.04.2018 1-11 класс 91% 5а,8б,10б 

36 Фестиваль патриотической песни «Битва 

хоров» 

3-8.05.2018 1-8 класс 80% 1а,1б,1в,3в,4

б 

37 Фестиваль ДОО 

 

18.05.2018 ДОО, 5-7 

классы 

83% ДОО 

«Художники

» 

38  Последний звонок для 9-ых классов 25.05.2018 9 классы 100% - 

39 Последний звонок для 11 классов 25.05.2018 11 класс 100% - 

40 Торжественная церемония награждения 

отличников учебы, классов победителей 

конкурса «Лучший класс года» 

«Гордость школы» 

29.05.2018 Отличники, 

родители 

100% - 

Общешкольные субботники 

 Субботники в классах и на пришкольной 

территории 

в течение 

года 

1 -11 класс 100% - 

Информационные линейки «Итоги школьной жизни за месяц – рейтинг классов» 

 Информационные линейки в течение 

года, по 

расписанию 

1 -11 класс 100% - 

 Единые часы общения в течение 

года 

1 -11 класс 100% - 

1.  Уклад школьной жизни 

Правила внутреннего распорядка 

учащихся. 

Органы школьного и ученического 

самоуправления. Школьные ДОО 

Школьные службы: 

совет профилактики, 

служба примирения. 

Спортивные секции. 

06.09.2017 1 -11 класс 100% - 

2.  Я и моя безопасность 
Безопасный путь в школу. Профилактика 

нарушений ПДД 

Нет терроризму. 

Моя Безопасность в Сети интернет 

13.09.2017 1 -11 класс 100% - 

3.  Запишись в исследователи 

(о школьной НПК, возможности участия в 

исследовательской жизни школы) 

20.09.2017 1 -11 класс 100% - 

4.  История школы 

(презентация 1 работы ДОО «Хранители 

памяти») 

27.09.2017 1 -11 класс 100% - 

5.  Культура питания 4.10.2017 1 -11 класс 100% - 
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Вредная и полезная еда. 

Правила поведения в школьной столовой. 

О конкурсе самый питающийся класс. 

6.  Полезные привычки 

Профилактика употребления ПАВ 

Режим дня. 

Иммунитет – это важно 

11.10.2017 1 -11 класс 100% - 

7.  Правила общения 

Конструктивное общение. Правила 

выхода из конфликтов. 

18.10.2017 1 -11 класс 100% - 

8.  История школы 

(презентация 2 работы ДОО «Хранители 

памяти») 

26.10.2017 1 -11 класс 100% - 

9.  Школа – наш общий дом. 

Сохранность школьного имущества. 

Предложения по улучшению жизни в 

школе 

8.11.2017 1 -11 класс 100% - 

10.  Правовая академия 

Административная ответственность 

несовершеннолетних 

15.11.2017 1 -11 класс 100% - 

11.  Правила общения 

Как научиться жить без драк. 

Последствия выяснений отношений с 

применением физической силы. 

22.11.2017 1 -11 класс 100% - 

12.  История школы 

(презентация 3 работы ДОО «Хранители 

памяти») 

29.11.2017 1 -11 класс 100% - 

13.  Школьные добровольцы 

Презентация работы школьного 

волонтерского отряда 

6.12.2017 1 -11 класс 100% - 

14.  Истрия школы 

(презентация работы ДОО «Хранители 

памяти») 

13.12.2017 1 -11 класс 100% - 

15.  Я на каникулах 

Правила поведения во время зимних 

каникул. Правила безопасности на льду 

20.12.2017 1 -11 класс 100% - 

16.  Правила поведения. 

Правила поведения в школе. Правила 

поведения на уроках и переменах. Личная 

безопасность 

17.01.2018 1 -11 класс 100% - 

17.  Совет профилактики. 

Причины постановки на ВШК и ВШУ. 

Последствия 

24.01.2018 1 -11 класс 100% - 

18.  Истрия школы 

(презентация работы ДОО «Хранители 

памяти») 

31.01.2018 1 -11 класс 100% - 

19.  Мир профессий 

Востребованные профессии 

современности. Профессии родителей. 

7.02.2018 1 -11 класс 100% - 

20.  Любовь и выражение любви 

Что такое любовь, симпатия, 

влюбленность. Как выразить любовь. 

14.02.2018 1 -11 класс 100% - 

21.  Урок мужества 

О людях, отдающих долг Родине. Подвиг 

в современной жизни. 

Об отряде ОМОН. 

21.02.2018 1 -11 класс 100% - 

22.  Истрия школы 

(презентация работы ДОО «Хранители 

памяти») 

28.02.2018 1 -11 класс 100% - 

23.  Международный женский день. 

История праздника. Праздник в 

современном мире 

7.03.2018 1 -11 класс 100% - 

24.  Безопасность. 

«Интернетбезопасность» 

14.03.2018 1 -11 класс 100% - 
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25.  «Профилактика заражения ВИЧ»  1 -11 класс 100% - 

26.  Истрия школы 

(презентация работы ДОО «Хранители 

памяти») 

21.03.2018 1 -11 класс 100% - 

27.  Моя безопасность на каникулах 

Итоги III четверти. План на каникулы.  

Правила поведения во время весенних 

каникул 

28.03.2018 1 -11 класс 100% - 

28.  День космонавтики. 
История праздника. Наши земляки – 

покорители космоса 

11.04.2018 1 -11 класс 100% - 

29.  Экологические проблемы 

современности. 

Почему необходимо заботиться об 

экологии. Проблемы экологии в 

Новокузнецке 

18.04.2018 1 -11 класс 100% - 

30.  История школы в добрых делах 

(Презентация работы ДОО «Хранители 

памяти») 

Весенняя неделя добра 

Старт всероссийской акции. Направления 

помощь. Кому может помочь наш класс 

25.04.2018 1 -11 класс 100% - 

31.  И помнит мир спасённый! 

 

2.05.2018 1 -11 класс 100% - 

32.  Правовые знания 

Административная ответственность 

несовершеннолетних 

16.05.2018 1 -11 класс 100% - 

33.  Моя безопасность на каникулах 
Правила поведения во время летних 

каникул.  Правила безопасного поведения 

на воде летом 

23.05.2018 1 -11 класс 100% - 

 

 
Рисунок 1. Активность участия классных коллективов в общешкольных мероприятиях 

 

Таким образом, активность участия классных коллективов в общешкольных мероприятиях 

выше среднего.  

Однако анализ показал неравнозначное участие классных коллективов в общешкольных 

мероприятиях. 100% участие во всех общешкольных мероприятиях у  2а,2б,2в, 3а,3б, 6б, 7б 

классов (отмечены зеленым цветом). Классные руководители: Кручинина И.С., Белоголова И.В., 

Абашкина Е.Б., Полякова Л.В., Грошевская Н.Ю., Афанасьева Н.С., Лаврова Е.В. 

Самый низкий процент активности (88%) у 4б, 8б, 10б классов (отмечены красным цветом). 

Классные руководители: Бедарева А.В., Карлина Т.Н., Кроха Н.В. 

Кроме того, педагоги, классные коллективы и их представители принимали участие в 

мероприятиях различного уровня и направленности. 

 
Активность участия классных коллективов, их представителей и педагогов в мероприятиях 

различного уровня и направленности 

Таблица 7. 

 

Класс Учащиеся Педагог, 

подготовивший 

Конкурс Результат 

80% 

85% 

90% 

95% 

100% 

1а 1в 2а 2в 3б 4а 4в 5б 6а 6в 7б 8а 8в 9б 10а 10в 11б 
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ребенка 

3а Неунывахин С. 

Ерохов А. 

Полякова Л.В. I региональная НПК «Безопасные 

дороги детям» 

2 место 

10 Команда 10А 

класса 

Латипова Я.А. Всероссийская экологическая 

акция-субботник «Зеленая 

Россия» 

участие 

6а Сенькина В. Пушкарева А.Н. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

победитель 

10б Слащева О. 

Сальникова П. 

Мухортова Л.А. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений  

призеры 

8а Васильева Д. Гилмуллин Д.Ф. 

Карлина Т.Н. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ "Шаги в 

науку"  

Диплом 1 степени 

10 Кусакин И  

Колчин И  

Зайцева И  

Черыков А  

Петров И 

Шеянов П.А. Городские соревнования 

любителей полумарафона 

"Первый снег"  

3награды -I место, 

 III место,  

 IV место 

8а Бабина А 

Васильева Д 

Гилмуллин Д.Ф. 

Карлина Т.Н. 

XIII областная научно-

практическая конференция 

«Экология Кузбасса» 

III место,  

Сертификат 

участника 

11а Команда класса Шараева О.В. Кейсовый чемпионат 

"Профессионалы будущего".  

участие 

9б 

11б 

Горбатых В 

Чиликина А 

Комлева Н.Ю. 

Рыкова А.А. 

Всероссийская предметная 

олимпиада по математике и 

физической культуре 

победители 

5,6,7 Коняева У 

Котылкин А 

Басалаева П 

Пермякова З 

Волков И Павлова 

Д 

Максутова Т.А.  

Тингайкина Н.А. 

Муниципальный конкурс 

презентаций на иностранном 

языке "Окно в мир" для учащихся 

5-10 классов.  

II и III место 

3в Хамова Е 

Борисенко К 

Семухина В.И. Международный конкурс 

творческих работ "Новогодняя 

мастерская 2018» 

диплом победителя 

6 в 

7в 

9а 

5б 

10б 

2б 

1а 

3б 

3в 

 

Черыкова А 

Портнова М  

Кошелевская М 

Пухов И  

Сыров А 

Меньшикова П 

Бушмелева В 

Куклина В 

Захаров К 

Калугина А 

Устинова Н 

Пономарева Е 

Чудакова Д 

Пушкарева А.Н. 

Богач О.В. 

Пенкин В.Г. 

Латипова Я.А. 

Красилова Е.Е. 

Белоголова И.В. 

Туева Т.В. 

Грошевская Н.Ю. 

Семухина В.И. 

I муниципальный этап XIV 

региональной научно-

практической конференции 

учащихся «Открытый Мир».  

 

три-I место 

пять-II место 

четыре -III место 

10 в Зайцева И 

Черыков А 

Шеянов П.А. Всероссийский спортивный 

праздник «Лыжня России» Петр 

Алексеевич Шеянов,  

участники 

9а,9б Команда класса Логачева Д.А. 

Комлева Н.Ю. 

Городская интеллектуально-

виртуальная игра "Alбатл", 

организованная СибГИУ и 

РУСАЛ  

I место участие 

4а,4б Команда класса Богач О.В. Городские соревнования 

"Русские сани 

III место 

9в Михеева Е  Городской конкурс "Лидер 

ученического самоуправления" 

II место 

8-10 Команда класса Богач О.В. Районные соревнованиях по 

биатлону 

ll и lll место 

2 Команда класса Криулькин И.В.  Открытое первенство «Регби на III место 
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снегу» 

11 Команда класса Шеянов П.А. 

Шараева О.В. 

Мухортова Л.А. 

Городской смотр конкурс лучших 

почетных караулов на право 

нести вахту памяти у Вечного 

огня славы 

Дипломант 

городского смотра 

конкурса  

5 б, 6 в, 

8 а, 10 

б  

Команда класса Пушкарева А.Н. 

Латипова Я.А. 

Хорошавцева Н.Г. 

Максутова Т.А. 

Волкова И. 

XIV региональная научно-

практическая конференция 

учащихся для старшеклассников.  

диплом ll степени и 

два диплома lll 

степени, два 

сертификата 

1 а,  

2 б,  

3 б, 

 3 в 

Куклина В 

Захаров К 

Калугина А 

Устинова Н 

Пономарева Е 

Чудакова Д 

 

Туева Т.В. 

Белоголова И.В. 

Грошевская Н.Ю 

Семухина В.И. 

Региональная XIV региональная 

научно-практическая 

конференция учащихся «Первые 

шаги». В ней принимают участие 

ученики классов. Они 

представляют результаты 6 

исследовательских работ. В 

копилке школы:  

диплом I степени, 

диплом II степени, 

4 диплома III 

степени. 

2б Команда класса Белоголова И.В. Всероссийская Онлайн – 

олимпиада по математике 

7 человек-

победители 

2б Команда класса Белоголова И.В. Всероссийский конкурс рисунков 

"Моя Росгвардия". 

Размещение 

рисунков на сайте 

Росгварии 

9-10 Команда класса Гилмуллин Д.Ф. 

 

Городская Олимпиада 

школьников "13 элемент. 

Alхимия будущего". 

диплом победителя 

Сыров А, Ивойлов 

М. 

8а Васильева Дарья Гилмуллин Д.Ф. 

 

Областная дистанционная 

викторина "Заповедные земли" 

диплом lll степени 

2 Команда класса Криулькин И.В. Районные соревнования "Веселые 

старты".  

диплом lll степени 

9б Команда класса Комлева Н.Ю. Городской смотр конкурс 

"Лучший класс года" 

диплом победителя 

4 Команда класса Богач О.В. Районные соревнования "Стенка 

на стенку" 

диплом ll степени 

1-2 Команда класса Криулькин И.В. Городской турнир по регби 

посвящённый 400-летию 

г.Новокузнецк 

диплом l степени 

9 Потехин Д,  

Пухов И 

Тагина Е 

Гилмуллин Д.Ф. Городской «Химический 

диктант» 

сертификаты 

участников 

9 Команда класса Гилмуллин Д.Ф. 

Карлина Т.Н. 

Областная экологическая акции 

«Цветок памяти». 

участие 

6 Команда класса Рыкова А.А. Районные соревнования по 

пионерболу 

диплом l степени 

3а Ерохов А 

Неунывахин С 

Полякова Л.В. Городской конкурс проектов 

"Мой безопасный путь" 

3 место 

1-2 Команда класса Криулькин И.В. Первенство Кемеровской области 

по регби 

диплом l степени 
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Рисунок 2. Активность и результативность педагогов, подготовивших детей к мероприятиям и 

конкурсам различной направленности 

 

Активность отмечена синим цветом, результативность – красным. Под результативностью 

принималась в зачет только победа в конкурсе, т.е. 1 место. Таким образом, Гилмуллин Д.Ф., 

Белоголова И.В., Богач О.В. – самые активные педагоги. Комлева Н.Ю. – самый результативный 

педагог (во всех мероприятиях в которых она как руководитель принимала участие – одержана 

победа). 

Выводы:  

1. Признать активность участия классных коллективов в общешкольных мероприятиях, 

проведении единых часов общения, общешкольных субботников высокой. 

2. Спектр тем мероприятий и часов общения касался безопасности поведения, 

профилактики вредных привычек, формирования установок на здоровый образ жизни, знакомства 

с историей школы и школьными объединениями, правовой культуры и грамотности, 

формирования гражданско-патриотического воспитания, пропаганды физкультуры, календарных 

праздников, способствовал самовыражению и самоопределению школьника и др. 

3. Признать самыми активными в деятельности общешкольных мероприятий 2 а, 2 б, 2 в, 

3 а, 3 б, 6 б, 7 б классы. 

4. Признать самыми активными педагогами, подготовившими детей к мероприятиям и 

конкурсам различной направленности Гилмуллина Д.Ф., Белоголову И.В., Богач О.В.  

5. Признать самым результативным педагогом – Комлеву Н.Ю. 

Рекомендации: 

1. Повысить ответственность классных руководителей в вопросах исполнения 

должностных обязанностей. Не допускать игнорирование участия классных коллективов в 

школьных мероприятиях. 

2. Уделить особое внимание формированию культуры поведения классных коллективов 

во время проведения мероприятий. Запланировать классный час: «Этикет школьных 

мероприятий», раскрывающий правила поведения на сцене, в актовом зале. 

3. Продолжать принимать активное участие в мероприятиях и конкурсах различного 

уровня. Активно включать в эти мероприятия учеников собственного классного коллектива.  

4. Запланировать выступление наиболее активных и результативных педагогов на 

методических и педагогических советах с целью пропаганды опыта взаимодействия с учащимися. 

5. Провести единую диагностическую методику, отражающую динамику уровня 

воспитанности школьников и определить траекторию воспитательной коррекции в соответствии с 

полученными результатами. 
 

Оценка эффективности работы с родителями 

 

Согласно плану работы школы на протяжении всего учебного года проводились 

общешкольные и классные родительские собрания, в ходе которых решались актуальные вопросы 

воспитания и обучения учащихся. В числе приглашенных специалистов были: инспектор ДПС, 

педагог-психолог, инспектор ОПДН, представители приемных комиссий ОУ города (ВУЗов, 

техникумов, училищ). 
 

Тематика и виды родительских собраний 

Таблица 8. 

 
Тема родительского собрания Вид собрания Приглашенные 

специалисты 

Период 

проведения 

Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ОУ 

о самообслведовании деятельности ОУ за 2016-2017 учебный 

год 

Профилактика ДДТТ 

общешкольное Инспектор ДПС сентябрь 

О правилах внутреннего распорядка учащихся (вопросы 

безопасности, антитеррористической защищенности, интернет 

безопасности, привлечения учащихся к ОПТ, о мерах 

классное - сентябрь 
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социальной поддержки) 

Итоги первой четверти: о работе со слабоуспевающими детьми, 

имеющими трудности в обучении, о работе школьного Совета 

профилактики, школьного ПМП консилиума 

общешкольное Педагог-психолог ноябрь 

О роли родителей в обеспечении права ребенка на получение 

образования и его безопасности  

О мерах психолого-педагогической поддержки участников 

образовательных отношений 

О безопасности ребенка в школе и вне ОУ 

О правилах постановки и снятия с ВШК и ВШУ 

О планировании новогодних праздников в школе 

классное - ноябрь 

Итоги первого полугодия 

Подготовка к директорскому приему 

Итоги работы Совета профилактики. Анализ пропусков и 

опозданий – ответственность родителей 

Профилактика правонарушений 

общешкольное Инспектор ОПДН 

 

январь 

Профилактика девиантного поведения ребенка» 

Первичная профилактика употребления ПАВ, 

антиобщественных, противоправных деяний 

 

классное  январь 

Подготовка школы к следующему учебному году 

Профориентация школьников 

общешкольное Представители 

приемных 

комиссий ОУ 

города 

март 

Классные родительские собрания 

«Подготовка классного кабинета к началу учебного года» 

классное  март 

Классные родительские собрания 

«Итоги окончания учебного года» 

классное  май 

 

Каждый классный руководитель добросовестно готовился к проведению собрания, 

педагоги часто использовали мультимедийную технику. Проведенные родительские собрания, а 

так же индивидуальные беседы и консультации позволили родителям продуктивнее общаться со 

своими учениками, повысить мотивацию к учебному процессу, улучшить взаимоотношения в 

семье.  

Информация родительских  собраний дублируется на сайте школы, во вкладке «Для 

родителей» или «Новости».  

Кроме того, по мере необходимости родителям были предложены: 

1. Индивидуальные беседы с классным руководителем. 

2. Консультации узких специалистов: педагога-психолога, инспектора ОПДН, врача-

нарколога, инспектора по правам детства, социального педагога. 

3. Возможность встречи и беседы с администрацией школы. 

Согласно плану воспитательной работы школы все запланированные мероприятия 

предполагали участие родительской общественности в различных ролях (активное участие, 

зрители). 

В качестве зрителей родители присутствовали на всех запланированных мероприятиях. 

Кроме того, классным руководителям удалось привлечь родителей в следующие конкурсные 

мероприятия: 

 
Оценка активности родителей в общешкольных мероприятиях 

Таблица 9. 

 
Название мероприятия Родители, принявшие 

участие 

День знаний 1-11 класс 

Открытие конкурса «Класс года» 2-10 класс 

Конкурс классных плакатов  «Я люблю Кузнецкий район» 1-4 класс 

Посвящение в первоклассники 1 классы 

Спортивные соревнования «Битва на каникулах» 10 классы 

День учителя 5 б класс 

Школьная ярмарка 1-11 класс 
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Посвящение в пятиклассники 5 классы 

Фотовыставка «Мамы Кузнецкого района» 5 -6 классы 

День матери 5-7 классы 

Общешкольная акция «Украсим школу к Новому году» 1-4 классы 

Новогодние праздники 1-6 классы 

Директорский прием «Гордость школы» для педагогов, отличников и их родителей 2-11 классы 

Школьная научно-практическая конференция «Мое открытие» Родители участников 

НПК 

День памяти, посвященный бойцам ОМОН 1-4 классы 

Конкурс «Мисс-школы» 7 в класс 

Школьная акция «Укрась школу школы ко Дню Победы» 1-4 классы 

Фестиваль патриотической песни «Битва хоров» 2-4 классы 

 Последний звонок для 9-ых классов 9 классы 

Последний звонок для 11 классов 11 классы 

Торжественная церемония награждения отличников учебы, классов победителей 

конкурса «Лучший класс года» «Гордость школы» 

2-11 классы 

Общешкольные субботники 2 классы 

 

Выводы:  

1. Признать деятельность по взаимодействию с родителями удовлетворительной.  

2. Активность включения родителей в общешкольные мероприятия была высокой. 

3. Признать самым активным мероприятием по вовлеченности родителей школьную 

Ярмарку. 

4. Родители имели возможность получить ответы на все интересующие вопросы в 

зависимости от запроса и встретиться на собраниях с различными представителя социума, 

отвечающего за жизнь, здоровье детей их социализацию. 

Рекомендации: 

1. Продолжать привлечение родителей в проведение мероприятий  различного уровня. 

Планировать в сценариях мероприятий элементы для включения родителей в действие. 

2. Запланировать встречи социального педагога с родительской общественностью для 

повышения уровня информированности родителей в вопросах воспитания детей и защиты их прав. 

3. Сделать школьную Ярмарку традиционным мероприятием, запланировать ее 

проведение на октябрь 2018 года. 

 

Деятельность Совета учащихся 

 

Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является развитие 

школьного Ученического Самоуправления. В школе действует Совет учащихся, который 

возглавляет президент. В каждом классе также имеется президент. Выборы происходят на 

демократической основе, кандидатура определяется большинством голосов. Структура Совета 

учащихся выглядит следующим образом. 
 

Структура Совета учащихся 

Таблица 10. 

 

Должность Ф.И. Класс 

Президент Совета учащихся Михеева Елизавета 9в 

Совет старшеклассников Семухина София 10в 

Слащева Олеся 10б 

Белова Ксения 10а 

Михеева Елизавета 9в 

Аверина Екатерина 9б 

Горбатых Валерия 9а 

Совет командиров Антонова Дарья 8в 

Маклакова Анна 8б 

Бабина Анна 8а 

Хотинский Данил 7в 
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Учащиеся, входящие в Совет, имели возможность влиять на школьную жизнь. Именно они 

обсуждали на заседаниях Совета предстоящие мероприятия, анализировали прошедшие. 

Участники Совета старшеклассников являлись ведущими на мероприятиях, принимали 

участие в написании сценария. (Семухина С., Михеева Е., Слащева О) 

Участники Совета командиров и Совета начинающих являлись лидерами и активно 

представляли свои классы на общешкольных мероприятих. (Хотинский Д – Мистер школы, 

Бабина А.- Мисс школы, Кишуля А., Паршина Е.- Битва хоров, Иванова К.- Концерт к Дню 

Учителя, Гора А., Петрухина Д.- НПК «Мое открытие», Маклакова А., Тихонова С., Гурьянова 

Е – новогодние праздники и т.д.). 
 

 

Мероприятия Совета учащихся 

Таблица 11. 

 

№ п/п Вид мероприятий Цель Даты Участники 

1 Заседания Совета 

учащихся 

Планирование предстоящих 

мероприятий, анализ прошедших, 

распределение обязанностей, 

командообразование 

ежемесячно Красилова Е.Е., 

старший вожатый, 

президенты 

классов 

2 Классные собрания Обсуждение жизни класса, роли 

участия в общешкольных 

мероприятиях, особенностей 

поведения и успеваемости, 

результатов общешкольного 

конкурса «Лучший класс года» 

по плану классные 

руководители, 

президенты 

классов, учащиеся 

3 НПК «Мое 

открытие» 

Определение победителей 

конференции для вручения приза от 

Совета учащихся 

февраль Горбатых В., 9 а, 

Аверина Е., 9 б, 

Черыков А., 10 в  

3 Выборы в 

президенты класса 

Развитие лидерских качеств и 

организаторских способностей 

учеников. Развитие самоуправления 

в классном коллективе. Выбор 

президента класса 

март классные 

руководители, 

ученики, 

кандидаты 

4 Дебаты кандидатов 

на пост президента 

Знакомство с кандидатами, их 

качествами, программой. 

апрель Киселева С.Н., 

зам директора по 

Христолюбова Елена 7б 

Кишуля Анастасия 7а 

Гора Алена 6в 

Миртова Ольга 6б 

Колмогоров Савелий 6а 

Корнеева Анна 5в 

Иванова Кристина 5б 

Конева Юлия 5а 

Совет начинающих Паршина Елизавета 4в 

Тихонова София 4б 

Винтовкин Вадим 4а 

Локтев Степан 3в 

Петрухина Дарья 3б 

Тагина Дарья 3а 

Гурьянова Екатерина 2в 

Зарипова Евангелина 2б 

Паничкин Артем 2а 

Мотовилов Кирилл 1г 

Плотников Егор 1в 

Прокофьева Таисия 1б 

Васильева Алиса 1а 
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Совета учащихся Определение приоритета учащихся ВР, Красилова 

Е.Е., старший 

вожатый, 

кандидаты 

5 Выборы в Совет 

учащихся 

Развитие системы самоуправления 

школы. Выбор президента Совета 

учащихся 

апрель Киселева С.Н., 

зам директора по 

ВР, Красилова 

Е.Е., старший 

вожатый, 

кандидаты 

6 Обращение к 

учащимся  

Поздравление с началом учебного 

года, подготовка школы к 

каникулам, украшение школы к 

празднику 9 мая 

По мере 

необходимост

и 

Президенты 

Совета учащихся 

(Корнаушенко Л, 

Михеева Е) 

7 Битва хоров Определение победителей  май Президент Совета 

учащихся 

Михеева Е. 

 

Выводы:  

1. Признать деятельность Совета учащихся удовлетворительной.  

2. Признать выборы в Совет учащихся состоявшимися. 

3. Необходимо повышать активность включения президента и участников Совета 

учащихся в вопросы организации мероприятий, контроля, дисциплины и др. вопросы 

самоуправления. 

Рекомендации: 

1. Запланировать совместно с Советом учащихся рейды по контролю ношения 

школьной одежды, дисциплины на переменах, дежурству классов. 

2. Запланировать в Совете учащихся следующие функциональные обязанности: 

ведущие мероприятий, ди-джеи для проведения дискотек, организаторы флеш-мобов, блогеры 

для выкладывания новостей в СМИ школы, школьный патруль для контроля на переменах, 

дежурный патруль для контроля за дежурством по школе, вожатые для организации перемен 

для учащихся 1-4 классов, продюсеры. 

  

Деятельность методического объединения классных руководителей 

 

Методическое объединение классных руководителей  - форма методической работы для 

повышений уровня профессионализма кадров. В МО классных руководителей вошли 33 педагога, 

из них 13 – классные руководители начальных классов, 15 – средней школы, 5 – основной. 

В 2017-18 учебном году проведено 4 заседания МО классных руководителей. 

Вопросы для обсуждения на МО классных руководителей: 

1. Система работы классного руководителя с детьми, не приступившими к занятиям. 

2. Алгоритм постановки учащихся на внутришкольный учет  / контроль. 

3. Работа классных руководителей по профилактике ДДТТ. 

4. Формы проведения классных часов. 

5. Система работы классных руководителей с родителями. 

6. Реализация ФГОС. 

7. Профилактика девиантного поведения. 

8. Профилактика суицидального поведения. 

9. Организация летнего отдыха детей. 

Выводы:  

1. Признать деятельность МО классных руководителей удовлетворительной.  

2. Признать план работы МО классных руководителей выполненным. Однако следует 

усилить контроль за выполнением должностных обязанностей классных руководителей 

(проведение классных часов, оформление папки классного руководителя, проведение 



33 

 

родительских собраний, оформление протоколов родительских собраний, составление и 

выполнение индивидуального плана профилактической работы и т.д). 

3. Несмотря на проделанную работу, среди учащихся есть неуспевающие, 

правонарушители, нарушители ПДД. 

Рекомендации: 

1. Усилить контроль за деятельностью классных руководителей. 

2. Запланировать ежемесячный мониторинг по контролю деятельности классных 

руководителей. 

 

Проведение общешкольного конкурса «Лучший класс года» 

 

Участниками конкурса были классные коллективы 2-10 классов.  

Цель конкурса: формирование школьного уклада жизни. 

Задачи: 

1. Способствовать улучшению успеваемости. 

2. Пропагандировать школьную дисциплину. 

3. Осуществлять профилактику правонарушений. 

4. Развивать творческий и спортивный потенциал классов. 

5. Поощрять общественно-полезный труд. 

Конкурс проводился  по 5 критериям: успеваемость, дисциплина, правопорядок, активность 

участия в общешкольных мероприятиях, общественно-полезный труд. 

По каждому из критериев классным коллективам присуждалось место, где 1 место – было 

лучшим результатом. Таким образом, победителем становился класс, набравший в сумме 

меньшее количество баллов.  

Итоги конкурса ежемесячно вывешивались на стенде «Лучший класс года», оглашались на 

информационных линейках, родительских собраниях, педагогических советах, публиковались на 

официальной странице школы в социальной сети ВК. 

 
Итоги общешкольного конкурса «Лучший класс года» в трех возрастных группах 

 

Таблица 12. 

1 возрастная группа (2-4 классы) 

 
Период 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Итог 2 1 3 4 3 5 3 6 7 

2 полугодие 

место 

2 3 1 4 4 7 5 6 8 

май 2 2 1 3 3 5 4 6 6 

апрель 1 1 1 3 1 4 2 2 2 

март 3 3 1 2 4 4 5 5 5 

февраль 1 2 2 2 3 4 3 4 5 

январь 1 1 1 2 1 3 1 1 3 

1 полугодие 

место 
4 1 6 5 3 6 2 8 7 

декабрь 1 2 2 3 4 4 3 6 5 

ноябрь 2 1 3 5 1 2 1 6 4 

октябрь 3 1 2 2 2 3 1 5 4 

сентябрь 4 1 5 1 2 3 3 6 7 

 
2 возрастная группа (5-7 классы) 

 

период 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 

итог 4 2 3 6 1 5 7 8 6 

май 3 2 4 6 1 2 6 5 7 
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апрель 4 3 1 3 1 5 5 6 2 

март 3 2 5 6 1 2 4 7 6 

февраль 1 3 1 3 2 3 4 4 3 

январь 4 1 2 3 1 4 5 3 3 

1 полугодие 

место 
2 3 2 5 1 4 6 8 7 

декабрь 3 2 4 6 1 3 7 5 6 

ноябрь 4 7 1 6 2 5 3 8 9 
октябрь 3 1 4 6 2 5 8 9 7 

сентябрь 2 4 3 5 1 5 6 8 7 

 
 3 возрастная группа (8-10 классы) 

 

период 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10а 10б 10в 

итог 6 8 7 1 2 5 5 4 3 

май 7 8 6 1 2 5 5 3 4 

апрель 6 7 8 1 3 4 2 5 5 

март 6 7 6 1 3 4 4 5 2 

февраль 3 7 4 1 6 4 6 2 5 

январь 3 3 4 1 2 3 3 3 1 

1 полугодие 

место 

4 6 6 1 3 5 4 2 1 

декабрь 5 6 7 1 4 4 3 2 1 

ноябрь 1 6 9 4 3 8 7 4 2 

октябрь 6 7 4 2 3 3 5 1 3 

сентябрь 8 7 6 2 3 9 5 4 2 

 
Итоги общешкольного конкурса «Лучший класс года» 

 по критериям, оказавшим влияние на рейтинг классов 

Таблица 13. 

 

В таблице указано количество учебных месяцев, в которых зафиксированы замечания: 

 

1 возрастная группа (2-4 классы) 

 

Класс Опоздания Нарушения ПДД Нарушения 

положения по 

школьной одежде, 

второй обуви 

Нарушения 

дисциплины 

2 а 4  1  

2 б 1    

2 в 2 1   

3 а 2 3   

3 б 2  1  

3 в 6    

4 а 1    

4 б 5 1 1 1 

4 в 6    

 
2 возрастная группа (5-7 классы) 

 
Класс Опоздания Нарушения ПДД Нарушения 

положения по 

школьной одежде, 

второй обуви 

Нарушения 

дисциплины 

5 а 7 2 1 1 

5 б 4  1 1 
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5 в 3  3 2 

6 а 7  2 1 

6 б 5 1 1 1 

6 в 7  3 3 

7 а 6 2 3 2 

7 б 6  1 5 

7 в 6  2 1 

 
3 возрастная группа (8-10 классы) 

 
Класс Опоздания Нарушения ПДД Нарушения 

положения по 

школьной одежде, 

второй обуви 

Нарушения 

дисциплины 

8 а 6 2 5 2 

8 б 6  2 7 

8 в 6 1 3 2 

9 а 6  1 2 

9 б 6 1 2 1 

9 в 6  2 1 

10 а 6 1 3 1 

10 б 6  1 1 

10 в 6  4  

 

Выводы:  

1. Признать деятельность общешкольного конкурса «Лучший класс года» формирующим 

дополнительную мотивацию классных коллективов.  

2. В возрастной группе 2-4 классы основным критерием были, нарушения которого 

зафиксированы, – опоздания. Самые опаздывающие классы – 3в, 4в. Классные руководители  

Семухина В.И., Щекачева Н.Н. 

3. В возрастной группе 5-7 классы основные критерии, нарушения которых 

зафиксированы, – опоздания, нарушения дисциплина. Самые опаздывающие классы – 6а, 6в. 

Классные руководители  Рыкова А.А., Пушкарева А.Н. Класс, чаще всего нарушающий 

дисциплину, – 7б. Классный руководитель – Лаврова Е.В. 

4. В возрастной группе 8-10 классы основные критерии, нарушения которых 

зафиксированы, – опоздания, нарушения положения о школьной одежде. Все классы данной 

возрастной группы опаздывают систематически. Класс, чаще всего нарушающий дисциплину, – 

8б. Классный руководитель – Карлина Т.Н. 

5. Классы-нарушители ПДД – 2в, 3а, 4б, 5а, 6б, 7а, 8а, 8в, 9б, 10а. Классные руководители: 

Кручинина И.С., Полякова Л.В., Бедарева А.В., Рязанова Д.Ю., Афанасьева Н.С., Путеева О.В., 

Гилмуллин Д.Ф., Богач О.В., Комлева Н.Ю., Максутова Т.Н. 

6. Победители общешкольного конкурса «Лучший класс года»: 2б, 6б, 9а. 

Рекомендации: 

1. Продолжить деятельность конкурса и сделать его традиционным. 

2. Усилить контроль за соблюдением требований критериев конкурса. Привлечь к 

контролю за опозданиями, соблюдением положения о школьной одежде, нарушениями 

дисциплины президента Совета учащихся и дежурные классы.  

3. Изменить оценку критерия «Успеваемость». Сравнивать классные коллективы не друг с 

другом, а учитывать собственную положительную или отрицательную динамику класса, т.е. 

продвижение в успеваемости относительно начала учебного года в каждом конкретном классе. 

Общие выводы:  

1. Деятельность воспитательной работы осуществлялась по направлениям программы 

духовно-нравственного воспитания, воспитания и социализации учащихся и основывается на 

базовых национальных ценностях. 

2. В деятельность по направлениям программы духовно-нравственного воспитания, 

воспитания и социализации вовлечены все учащиеся 1-11 классов, родители, педагоги, партнеры 

школы, социальное окружение. 
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3. Активность участия классных коллективов в общешкольных мероприятиях, 

проведении единых часов общения, общешкольных субботников выше среднего. 

4. Признать самыми активными в деятельности общешкольных мероприятий 2 а, 2 б, 2 в, 

3 а, 3 б, 6 б, 7 б классы 

5. Признать самыми активными педагогами, подготовившими детей к мероприятиям и 

конкурсам различной направленности Гилмуллина Д.Ф., Белоголову И.В., Богач О.В.  

6. Признать самым результативным педагогом – Комлеву Н.Ю. 

7. Считать работу с родителями удовлетворительной, предполагающей различные формы 

активности: участие в мероприятиях, выступления, участие в родительских собраниях, 

консультирование, индивидуальные беседы. 

8. Считать деятельность Совета учащихся удовлетворительной, позволяющей 

формироваться и развиваться самоуправлению и самореализации школьников. 

9. Усилить контроль за деятельностью классных руководителей. Особенно тех, где 

зафиксирован низкий уровень участия в мероприятиях.  

10. Считать общешкольный конкурс «Лучший класс года» успешным, эффективным и 

формирующим дополнительную мотивацию классных коллективов. 

 

ССооссттоояяннииее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

 

Цель:  всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании. 

Организация данного вида образования  позволяет реализовать себя в творчестве, физической 

культуре, самоопределиться профессионально и личностно.  

 

Виды дополнительного образования детей в МБОУ «СОШ № 50»: 

  

1. Работа детских общественных объединений (ДОО) 

1.1 ДОО «Горячие сердца» (руководитель Мухортова Л.А.) 

1.2 ДОО «Журналисты» (руководитель Пушкарева А.Н.) 

1.3 ДОО «Hand made» (руководитель Латипова Я.А.) 

1.4 ДОО «Краеведы» (руководитель Назарова Н.А.) 

1.5 ДОО «Танцоры» (руководитель Рыкова А.А.) 

1.6 ДОО «Экологи» (руководитель Фельк Е.В.) 

 

2. Работа кружков 

2.1 Музей «История ОМОН» (руководитель Латипова Я.А.) 

2.2 Музей «Память» (руководитель Пенкин В.Г.) 

2.3 Кружок «Дорожный дозор» (руководитель Шеянов П.А.) 

2.4 Кружок «Пожарный дозор» (руководитель Латипова Я.А.) 

 

3. Работа спортивных секций 

3.1 Секция «Клуб любителей волейбола» (руководитель Богач О.В.) 

3.2 Секция «Клуб любителей баскетбола» (руководитель Рыкова А.А.) 

3.3 Секция «Фитнесс» (руководитель Рыкова А.А.) 

 

Детские общественные объединения 
 

ДОО школы ориентированы на реализацию потребностей школьников в самовыражении и 

самореализации. Все они разнонаправленные. Таким образом, каждый школьник может выбрать 

особенно актуальное направление для себя:  

ДОО «Горячие сердца» - социальное, гражданско-патриотическое направление, 

волонтёрская деятельность. 

ДОО «Журналисты» - социальное, эстетическое направление. 

ДОО «Hand made» - трудовое направление. 
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ДОО «Краеведы» - краеведческое направление. 

ДОО «Танцоры» - спортивное, эстетическое направление. 

ДОО «Экологи» - экологическое направление. 

 

Мероприятия ДОО 

Таблица 14. 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия/дела 

Результаты Дата 

проведения 

Количество 

категория  

Кол-во 

участников 

1 ДОО «Горячие сердца» 

 Отчет не сдан     

2 ДОО «Журналисты» (11 участников) 

2.1 Первое сентября. 

Линейка  

Фотоотчет  1.09  ДОО, учащихся 

шестых классов 

50 

2.2 ГТО Фотоотчет  14.09 

 

21.09 

ДОО, учащиеся 

пятых и шестых 

классов  

95 

2.3 День учителя  Мастер-класс по 

созданию 

открыток  

21.09  Учащиеся пятых -

седьмых классов, 

участники ДОО 

35 

2.4 «О правильном питании» Опрос  22.09  Учащиеся пятых -

седьмых классов, 

участники ДОО 

110 

2.5 Школьная форма  Статья 23.09 Учащиеся пятых -

седьмых классов, 

участники ДОО 

120 

2.6 «Есть в осени 

первоначальной…» 

ЭССЕ 29.09  Учащиеся шестых 

классов, участники 

ДОО 

98 

2.7 «Что посмотреть?» Подбор фильмов 

для просмотра на 

каникулах  

29.09  Учащиеся пятых -

седьмых классов, 

участники ДОО 

130 

2.8 «Слово – великое оружие 

жизни» 

Статья с 

правилами 

29.09  Учащиеся пятых -

седьмых классов, 

участники ДОО 

40 

2.9 День учителя Фотоотчет  5.10  Учащиеся шестых 

классов, участники 

ДОО 

45 

2.10 Спорт  Фотоотчет  6.10  Учащиеся пятых 

классов, участники 

ДОО 

60 

2.11 «Не поэтесса, а Поэт – 

Марина Цветаева» 

Подбор видео со 

стихотворениями 

М. Цветаевой 

8.10 Учащиеся пятых -

седьмых классов, 

участники ДОО 

40 

2.12 Новости школы  Фотоотчет  9.10  Учащиеся шестых 

классов, участники 

ДОО 

50 

2.13 «Ах, ярмарка!» Фотоотчет  12.10 Учащиеся пятых -

седьмых классов, 

участники ДОО 

150 

2.14 Результаты ярмарки - 

2017 

Отчет  25.10 Учащиеся пятых -

седьмых классов, 

участники ДОО 

20 

2.15 «Маленькое 

путешествие» 

Фотоотчет  8.11  Учащиеся шестых 

классов, участники 

ДОО 

60 

2.16 Новости школы  Фотоотчет, 

заметка 

13.11  Учащиеся шестых  

классов, участники 

ДОО 

120 

2.17 День матери  Мастер-класс по 

созданию 

открыток  

19.11  Учащиеся пятых -

седьмых классов, 

участники ДОО 

70 

2.18 «Зимняя пора» Эссе 31.01 Учащиеся шестых- 90 
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седьмых классов, 

участники ДОО 

2.19 Юбилей школы  Интервью с 

директором  

7.02  Учащиеся пятых 

классов, участники 

ДОО 

40 

2.20 Новости школы. Спорт  Фотоотчет, отчет 

о проведении 

теннисного 

турнира  

8.02  Учащиеся пятых и 

шестых классов, 

участники ДОО 

110 

2.21 Новости школы. Наука  Фотоотчет, отчет 

с 

муниципального 

этапа 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

учащихся "Мое 

открытие" 

9.02  Учащиеся шестых 

классов, участники 

ДОО 

80 

2.22 Новости школы. Спорт Фотоотчет 

спортивных 

соревнований, 

посвященных 

дню защитника 

Отечества  

22.02  Учащиеся шестых 

классов, участники 

ДОО 

75 

2.23 Новости школы. Спорт  Видеоотчет 

спортивных 

соревнований, 

посвященных 

дню защитника 

Отечества 

23.02  Учащиеся шестых 

классов, участники 

ДОО 

75 

2.24  Поздравления с 8 марта Социальный 

опрос. 

Видеоотчет  

7.03  Учащиеся пятых – 

седьмых классов, 

участники ДОО 

40 

2.25 Репортаж «Спорт в 

нашей школе»  

Фотоотчет 

спортивных 

соревнований  

18.03  Учащиеся шестых 

классов, участники 

ДОО 

150 

2.26 Новости школы. «Мисс 

школы - 2018» 

Фотоотчет, отчет  22.03  Учащиеся пятых, 

шестых классов, 

участники ДОО 

80 

2.27 Новости школы. День 

победы  

Фотоотчет  18.04  Учащиеся шестых 

классов, участники 

ДОО 

50 

2.28 «Учителя читают о 

войне» 

Видеоролик  8.05  Учащиеся пятых-

шестых классов, 

участники ДОО 

30 

3 ДОО «Hand made» 

 Отчет не сдан     

4 ДОО «Краеведы» 

 Отчет не сдан     

5 ДОО «Танцоры» (12 участников) 

5.1 Концерт, посвященный 

Дню учителя 

Танец участников 

ДОО. 

05.10.17 Учителя и 

ветераны 

педагогического 

труда. 

45 

5.2 Школьная Ярмарка Танец участников 

ДОО. 

21.10.17 Учащиеся, 

родители 

120 

5.3 Зарядись здоровьем Танцевальный 

флешмоб. 

22.11.17 Учащиеся 2-х и 1-х 

классов. 

90 

5.4 «Новый год» (5-е классы) Танец участников 

ДОО. 

25.12.07 Учащиеся 

параллели 5-х 

классов. 

45 

5.5 Концерт «Весенняя 

капель» 

Танец участников 

ДОО и учеников 

07.03.18 Ученики,учителя и 

педагоги-ветераны 

97 
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6А класса. СОШ № 50. 

5.6 Мастер-класс «Радуга» Участники ДОО. 18.03.18 Жители района 35 

5.7 Мисс школы Танец участников 

ДОО. 

22.03.18 Учащиеся 7-11 

классов. 

48 

5.8 Сюрприз для 

выпускников 

Танцевальный 

флешмоб. 

Участники ДОО 

и учащиеся 6-х 

классов. 

23.05.18 Учащиеся 11-х 

классов,педагоги 

школы. 

56 

5.9 Подготовка к Юбилею 

школы 

Участники ДОО в процессе 

подготовки к 1 

сентября. 

Педагоги школы, 

родители, 

учащиеся, жители 

района 

15 

6 ДОО «Экологи» (15 участников) 

6.1 Разработка мероприятия 

для пятиклассников, 

выбравших ВД «Юный 

садовод» 

Разработано 

мероприятие 

«Посвящение в 

Юные садоводы» 

10.09.17 5-е классы, ДОО 

«Экологи» 

39 

6.2 Посвящение 

пятиклассников в «Юный 

садоводы» 

ДОО провели 

посвящение для 

пятиклассников, 

посажена зелень   

02.10.17 5-е классы, ДОО 

«Экологи» 

36 

6.3 День матери Участие в 

концерте, 

посвященном 

Дню матери. 

Выращивание 

рассады для мам  

25.10-8.11.17 ДОО «Экологи», 

мамы ОУ 

65 

6.4 Акция «Времена года» Срезали цветы на 

центральной 

клумбе, 

подготовили 

теплицу к 

зимнему периоду   

октябрь-ноябрь ДОО «Экологи»,  15 

6.5 «Украсим школу 

зелеными цветами» 

Уход, полив за 

школьными 

цветами (каб. 

биология, 

зелёный уголок) 

ноябрь-декабрь ДОО «Экологи» 25 

6.6 Конкурс «Разделяй с 

нами» для 5-х классов 

Вовлечь 

школьников к 

сбережению 

ресурсов, диплом  

10.01.2018 5-е классы, ДОО 

«Экологи»,  

45 

6.7 Акция «Цветочная 

почва» 

ДОО «Экологи» 

ознакомят и 

организуют 

работу почвы со 

значением 

цветущих 

растений, из 

которых 

составятся 

букеты, открытки 

и т.д 

февраль учащиеся школы, 

ДОО «Экологи» 

30 

6.8 «Украсим школу 

зелеными цветами» 

Подготовка 

рассады для 

озеленения 

центральной 

клумбы 

апрель 5-е классы, ДОО 

«Экологи» 

23 

6.9 «Витаминные букеты для 

пенсионеров» 

ДОО вырастили и  

подарили 

«витаминные 

букеты» (зелень) 

ветеркам ВОВ, 

28.04.2018 ДОО «Экологи» 16 
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педагогического 

труда 

6.10 Акция «Времена года» Подготовка 

цветников к 

летнему периоду 

году 

май ДОО «Экологи», 

руководитель ДОО 

«Экологи» 

15 

Итого 47 мероприятий     

 

Таким образом: 

1. В МБОУ «СОШ № 50» в течение учебного года действовало 6 ДОО под 

руководством 6 педагогов (Мухортова Л.А., Пушкарева А.Н., Латипова Я.А., Назарова Н.А., 

Рыкова А.А., Фельк Е.В.).  

2. В рамках данного вида работы проведено, согласно сданным отчетам, 47 

мероприятий для учеников и родителей ОУ. 

3.  В состав ДОО вошло 38 учеников 5-11 классов (согласно представленным отчетам).  

4. Руководители ДОО Мухортова Л.А., Назарова Н.А., Латипова Я.А отчет не 

представили. 

 

Выводы: 

1. Считать деятельность ДОО эффективной, поскольку она была разноплановой по 

формам (статьи, выступления, концерты, флешмобы, опросы, интервью, труд на пришкольном 

участке), направлениям (экологическое, гражданско-патриотическое, социальное, эстетическое, 

трудовое), и востребованной школьниками (в деятельности всех мероприятий ДОО приняло 

участие более 1000 учеников и родителей). 

2. Деятельность ДОО отвечала требованиям ФГОС (воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России). 

3. Деятельность ДОО смогла быть вписана в план общешкольных мероприятий и при этом 

оставаться уникальной в плане своего собственного направления (День матери, фестиваль ДОО, 

школьные предметные недели, НПК «Мое открытие», школьная Ярмарка, Последний звонок, День 

учителя, новогодние праздники, концерт «Весенняя капель» и др.). 

4. Не сдавшим отчет руководителям ДОО (Мухортовой Л.А., Назаровой Н.А., Латиповой 

Я.А.) вынести замечание. 

Рекомендации: 

1. Продолжить деятельность ДОО в следующем учебном году. Сформировать новые ДОО: 

«Лидеры» под руководством Красиловой Е.Е., старшей вожатой и «Художники» под 

руководством Рязановой Д.Ю., учителя истории. 
 

Кружки 

 

В школе действует 4 кружка. Кружки осуществляют свою работу по программам 

дополнительного образования. Направленность кружков: 

Кружок «История ОМОН» – сотрудничество с социальным партнером, проведение 

экскурсий для школьников, поисковая деятельность, работа с документами, организация выставок. 

Кружок «Память» - исследовательская и поисковая деятельность по сбору информации об 

истории МБОУ «СОШ № 50», его педагогических кадров, выпускников. 

Кружок «Дорожный дозор» – профилактическая работа с учащимися по  профилактике 

ДДТТ, выступление на конкурсах агитбригад, оформление стенда, пропаганда безопасного 

поведения, подготовка методических материалов для сайта школы. 

Кружок «Пожарный дозор» - профилактическая работа с учащимися по  профилактике 

возникновения пожаров, выступление на конкурсах агитбригад, оформление стенда, пропаганда 

безопасного поведения, подготовка памяток для школьников и родителей, подготовка 

методических материалов для сайта школы. 

 
Мероприятия кружков 
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Таблица №15.  

 

№ п/п Название 

мероприятия/дела 

Результаты Дата 

проведения 

Количество 

категория  

Кол-во 

участников 

1 Музей «История ОМОН» 

 Отчет не сдан     

2 Музей «Память» (47 участников) 

2.1 Научно-практическая 

конференция 

(школьный, городской 

и региональный 

уровни) 

участие В течение 

учебного года 

Совет музея 4 

2.2 Конюховские чтения участие В течение 

учебного года 

Руководитель музея 1 

2.3 Проект «400 лет 

городу Новокузнецку» 

участие В течение 

учебного года 

Руководитель музея 1 

2.4 Конкурс «Гордость 

Отечества» 

участие В течение 

учебного года 

Руководитель музея 1 

2.5 Создание проекта «7 

чудес Новокузнецка» 

 В течение 

учебного года 

Руководитель музея 1 

2.6 Организация встреч с 

интересными людьми 

(Жгилев Н.В., Буймова 

Л.А. , Стафеева В.И., 

Рогинцев И.И., Рябов 

П.П., Мамаева Л.И., 

Глебанова Н.Л.,  

Сохарева И.Ф, 

Неунывахин В.М., 

Щербаков А.М, 

Афузова Т.Б.) 

Знакомство 

участников Совета 

музея с 

интересными 

людьми 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

музея, участники 

Совета музея 

5 

2.7 Организация 

экскурсий в школьный 

музей «Память»   

проведение 

экскурсий для 

учеников начальной 

школы 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

музея, участники 

Совета музея, 

классные 

коллективы 3б 

30 

2.8 Посещение школьных 

музеев города 

 В течение 

учебного года 

Руководитель 

музея, участники 

Совета музея 

5 

2.9 Ведение журнала 

«Записи воспоминаний 

учителей-ветеранов и 

участников ВОВ» 

(Рогинцев И.И., 

Тупицына В.М, 

Жирнова А.А.) 

журнал  Руководитель 

музея, участники 

Совета музея 

 

2.10 Участие в 

«Литературной 

гостиной» в рамках 

предметной недели по 

русскому языку и 

литературе 

участие  Руководитель 

музея, участники 

Совета музея 

 

2.11 Городская выставка 

«Учителями славится 

Россия»  

III место   Руководитель 

музея, участники 

Совета музея 

 

2.12 Городской конкурс 

экскурсоводов  

III и II места  Руководитель 

музея, участники 

Совета музея 

 

2.13 Городской  конкурс 

«Люди нашего города»  

III и II места  Руководитель 

музея, участники 

Совета музея 

 

2.14 Участие в конкурсе 

«Знатоки истории»  

III место  Руководитель 

музея, участники 

Совета музея 
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2.15 Участие в городском 

конкурсе « Спасибо 

деду за победу!»  

I место  Руководитель 

музея, участники 

Совета музея 

 

2.16 Организация 

экскурсий в музеи 

города 

Посещение музеев  Руководитель 

музея, участники 

Совета музея 

5 

3 Кружок «Дорожный дозор» 

 Отчет не сдан     

      

4 Кружок «Пожарный дозор» 

 Отчет не сдан     

      

      

 

Таким образом: 

1. В МБОУ «СОШ № 50» в течение учебного года действовало 4 кружка под руководством 3 

педагогов (Пенкин В.Г., Латипова Я.А., Шеянов П.А.). 

2. В рамках данного вида работы проведено, согласно сданным отчетам, 16 мероприятий для 

учеников ОУ. 

3. В состав кружков вошло 47 учеников 5-11 классов (согласно представленным отчетам).  

4. Деятельность кружков разнопланова. Она  направлена на: 

 формирование и сохранение школьных традиций, развитие представлений об истории 

школы, ее педагогов, учеников, 

 развитие социального партнерства, 

 содействие гражданско-патриотическому воспитанию, 

 формирование правил безопасного поведения и сохранение здоровья. 

5. Руководители кружков Шеянов П.А., Латипова Я.А отчет не представили. 

 

Выводы: 

1. Считать деятельность кружков актуальной, отвечающей современным требованиям ФГОС 

(развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности, принятие личностью базовых 

национальных ценностей, национальных духовных традиций, осознание ценности человеческой 

жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью и духовной безопасности личности, умение им противодействовать). 

2. Деятельность кружков смогла быть вписана в план общешкольных мероприятий и при этом 

оставаться уникальной в плане своего собственного направления (НПК «Мое открытие», 

школьные предметные недели, митинг памяти, посвященный гибели бойцов ОМОН при 

выполнении долга в Чеченской республике, спортивные соревнования, День знаний и др ). 

3. Руководители кружков «Пожарный дозор» и «Дорожный дозор» оформили 

информационные  стенды в фойе школы для дополнительного просвещения учеников. 

4. Не сдавшим отчет руководителям музеев (Шеянову П.А., Латиповой Я.А.) вынести 

замечание. 

Рекомендации: 

1. Объединить деятельность музеев «История ОМОН» и «Память».  

2. Сформировать виртуальные экскурсии музеев. 

3. Продолжить деятельность кружков «Пожарный дозор» и «Дорожный дозор». 

 

Спортивные секции 

 

В школе действует 3 спортивные секции: Клуб любителей волейбола, Клуб любителей 

баскетбола, Фитнесс. Секции направлены на развитие общефизической подготовки, пропаганду 

здорового образа жизни, популяризацию физической культуры и подготовку школьной сборной 

для участия в соревнованиях.  
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Работа спортивных секций 

Таблица 16 

 
Название секции Клуб любителей 

волейбола 

Клуб любителей 

баскетбола 

Фитнесс 

Руководитель Богач О.В. Рыкова А.А. Рыкова А.А. 

Состав участников:    

1-4 класс 0 13 - 

5-8 класс 14 11 3 

9-11 класс 14 - 15 

Итого 28 человек 24 человека 18 человек 

Кол-во часов по программе 70 70 105 

Кол-во отработанных часов 57 (81%) 60 (85%) 95(90%) 

Причина невыполнения плана Программа начата с 

октября (в сентябре группа 

формировалась). 

Выпадение дней занятий 

на праздники и морозы. 

Б/Л педагога две недели (5 

часов),  районные 

соревнования по баскетболу 

(5 часов) 

 

Б/Л (7 часов), после 

20 мая подготовка  к 

экзаменам и 

последнему звонку 

(3 часа). 

Результаты III место в районных 

соревнованиях (сборная 

школы) 

  

 

Таким образом: 

1. В МБОУ «СОШ № 50» в течение учебного года действовало 3 спортивные секции под 

руководством 2 педагогов (Богач О.В., Рыкова А.А.). 

2. В рамках данного вида работы сформировано 3 группы. 

3. В состав спортивных секций вошло 70 учеников. Из них: 

13 человек - ученики 11-4 классов, 

28 человек - ученики 5-8 классов, 

29 человек - ученики 9-11 классов. 

4. Деятельность спортивных секций  направлена на: 

 повышение уровня физического развития школьников, 

 укрепление здоровья, 

 пропаганду физической культуры, 

 профилактику вредных привычек. 

 

Выводы: 

1. Считать деятельность спортивных секций актуальной, отвечающей современным 

требованиям ФГОС (организация общественно-полезной, досуговой деятельности учащихся, 

формирование навыков позитивного коммуникативного общения, формирование навыка 

здорового образа жизни). 

2. Спортивные секции выполнили свою программу более чем на 80%. Причины – сентябрь и 

октябрь потрачены на формирование групп, больничный лист педагогов, выпадение дней занятий 

на морозы и праздничные дни. 

3. Результат деятельности спортивных секций -  III место в районных соревнованиях (сборная 

школы). 

Рекомендации: 

1. Повышать эффективность набора в спортивные секции и престижность занятий в них. В 

сентябре провести отборочный турнир по набору в сборную школы по волейболу, баскетболу, 

сборную начальных классов. 

2. Продолжить деятельность спортивных секций школы. 

3. Рекомендовать участие в школьных спортивных секциях ученикам, стоящим на 

ВШК/ВШУ. 
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Проведение спортивных турниров 

Таблица 17 

 
№ п/п Название Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Кол-во Результат Ответственный 

Муниципальный уровень 

1 Олимпиада по 

физической 

культуре 

декабрь 9-11 кл 2 призер 

(Чиликина А., 

11 б) 

участие 

(Денисова А., 9 

б) 

Рыкова А.А. 

 

 

Богач О.В. 

2 Русские сани 13 февраля 4 кл 8 III место Богач О.В. 

3 Фестиваль регби 28.04 1-2 классы 20 I место Криулькин И.В. 

4 Первенство 

Кемеровской обл по 

регби 

01.06 1-2 классы 23 I место Криулькин И.В. 

Районный уровень 

1 Соревнования по 

футболу 

13-20 

сентября 

Сборная 

школы 

10 участие Рыкова А.А. 

2 День допризывника 12 сентября 9-11 кл 12 участие Рыкова А.А. 

Богач О.В. 

3 Олимпиада по 

физической 

культуре 

22 ноября 9-11 кл 3 I место 

(Чиликина А., 

11 б) 

III место 

(Денисова А., 9 

б) 

Рыкова А.А. 

 

 

Богач О.В. 

4 Соревнования по 

волейболу 

декабрь 9-11 кл 8 III место Богач О.В 

5 Соревнования по 

биатлону 

26 февраля I гр. 9 кл 

II гр.10-11 кл. 

4 

4 

II место 

III место 

Богач О.В 

Рыкова А.А. 

6 Соревнования по 

баскетболу 

март Девушки-

сборная 

школы 11 кл 

Юноши-

сборная 

школы 9-10 кл 

6 

 

 

7 

участие Рыкова А.А. 

7 Веселые старты апрель 2 кл. 10 III место Криулькин И.В. 

8 Соревнования по 

игровому 

многоборью 

«Стенка на стенку» 

апрель 3 кл. 12 III место Шеянов П. А. 

9 Соревнования по 

игровому 

многоборью 

«Стенка на стенку» 

апрель 4 кл 12 III место Богач О.В. 

10 Соревнования по 

подвижной игре 

«Снайпер» 

май 5 кл 14 участие Криулькин И.В. 

Школьный уровень 

1 Спортивные 

эстафеты 

посвященные «Дню 

Матери» 

27 октября 7 кл 30 участие Богач О.В. 

2 Соревнования с 

молодежной 

сборной РУСАЛ 

«Битва на 

каникулах» 

октябрь 10-11 кл 80 участие Богач О.В. 

Рыкова А.А. 

3 Спортивные 

эстафеты с ОМОН 

февраль 9-11 кл 30 участие Богач О.В., 

Рыкова А.А. 
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«К защите 

Отечества готов» 

4 Спортивные 

эстафеты 

посвященные Дню 

защитника 

отечества 

февраль 1 75 участие Криулькин И.В. 

5 Спортивные 

эстафеты 

посвященные Дню 

защитника 

отечества 

февраль 2 75 участие Криулькин И.В. 

6 Спортивные 

эстафеты 

посвященные Дню 

защитника 

отечества 

февраль 3 75 участие Шеянов П.А. 

7 Спортивные 

эстафеты 

посвященные Дню 

защитника 

отечества 

февраль 4 75 участие Богач О.В. 

8 Спортивные 

эстафеты 

посвященные Дню 

защитника 

отечества 

февраль 5 30 участие Криулькин И.В. 

9 Спортивные 

эстафеты 

посвященные Дню 

защитника 

отечества 

февраль 6 30 участие Рыкова А.А. 

10 Спортивные 

эстафеты 

посвященные Дню 

защитника 

отечества 

февраль 7 30 участие Рыкова А.А. 

11 Спортивные 

эстафеты 

посвященные Дню 

защитника 

отечества 

февраль 8 30 участие Рыкова А.А. 

12 Спортивные 

эстафеты 

посвященные «8 

марта» 

март 9-11 кл 90 участие Рыкова А.А. 

Богач О.В. 

 

Таким образом: 

1. Ученики 1-11 классов МБОУ «СОШ № 50» в течение учебного года приняли участие в: 

 12 школьных спортивных турнирах (650 человек), 

 10 районных спортивных турнирах (102 человека), 

 4 муниципальных районных турнирах (53 человека). 

2. Эффективность участия в соревнованиях выше среднего: 

 в муниципальных соревнованиях все участники становились призерами (I место в трех 

соревнованиях и III место), 

 в районных соревнованиях одно I место, одно II место, шесть наград с III местом. 

Выводы: 

1. Считать участие в спортивных турнирах эффективной. 

2. Продолжать участие в спортивных турнирах различного уровня. 

Рекомендации: 
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1. Для повышения качества участия в турнирах и сыгранности команд организовывать 

товарищеские встречи с педагогами, родителями, между классами, другими ОУ. 

Общие выводы: 

1. Считать деятельность по организации дополнительного образования удовлетворительной, 

поскольку она предполагает удовлетворение различных образовательных потребностей учащихся. 

2. Считать работу руководителей дополнительного образования в школе 

неудовлетворительной. 46 % педагогов не сдали отчет (Назарова Н.А., Мухортова Л.А., Латипова 

Я.А., Шеянов П.А.). 

 

ААннааллиизз  ррааббооттыы    

ппоо  ииззууччееннииюю  ммннеенниияя  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй  

оо  ддееяяттееллььннооссттии  ооррггааннииззааццииии  

 

В ноябре 2017 года все участники образовательных отношений (по 358 представителей от 

каждой группы) приняли участие в электронном анкетировании «Рейтингование образовательных 

организаций города», в ходе которого изучалось их мнение о деятельности организации. 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 
 

Рейтинг организаций, реализующих программы среднего общего образования  

(городские, от 700 человек) 

 
Таблица 18. 

 
Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

(max 40) 

Комфортность 

предоставления 

услуг и 

доступность их 

получения 

 (max 70) 

Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность 

работников 

организации 

(max 20) 

Удовлетворенность 

качеством оказания 

услуг 

(max 30) 

Сумма 

баллов по 

всем 

критериям 

(max 160) 

Рейтинг 

29,00 54,00 17,77 24,08 124,85 91 

 

С целью устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности был разработан и частично реализован перспективный 

план работы, а именно:  

 по направлению «Открытость и доступность информации об организации»: 

оптимизация работы «Виртуальной приемной» (с 01.02.2018 г. функционирует 

обновленный официальный сайт школы, разработанный в соответствии с последними 

нормативными документами); 

 по направлению «Комфортность предоставления услуг и доступность их 

получения»: 

по мере поступления финансирования обеспечение интерактивными досками и 

приставками (переоборудование кабинета физики к 01.09.2018 г.); 

реконструкция оздоровительного комплекса с тренажерным залом и бассейном (по мере 

поступления финансирования); 

введение в штатное расписание ставки психолога (с 01.01.2018 г.); 

разработка программ психологического сопровождения деятельности для участников 

образовательных отношений (с 20.01.2018 г.); 

 по направлению «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организации»: 

анализ прохождения курсовой подготовки и аттестации педагогических работников и 

корректирование перспективного плана курсовой подготовки (выполнено 01.04.2018 г.); 
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организация тренинговых занятий для педагогов («Методы и приемы психологической 

саморегуляции педагогов», «Тренинг педагогической осознанности» и др.) (запланировано на 

2018-2019 учебный год); 

 по направлению «Удовлетворенность качеством оказания услуг»: 

совершенствование системы контроля качества оказания услуг. 

 

ООццееннккаа  ккааччеессттвваа  ппооддггооттооввккии  ууччаащщииххссяя  

 
Общие сведения о результатах образовательной деятельности 

 
В 2017-2018 учебном году в МБОУ "СОШ № 50" обучалось: 

 на начало года - 863 учащихся, 

 на окончание года - 859 учащихся. 

Количество учащихся и прибывших и выбывших в течение учебного года составило 43 

человека, кроме того, 9 учащихся были переведены в другой класс своих параллелей в 

соответствии с приказом директора о внутреннем переводе и 4 - переведены в классы других 

параллелей в связи с повторным годом обучения. 

На окончание учебного года: 

1) 13 классов, в которых обучалось 364 учащихся по образовательным программам 

начального общего образования. Из них: 

 по УМК «Перспективная начальная школа» -  147 учащихся (40%) 

 по УМК «Школа России» - 168 ученика (46%) 

 по УМК «Школа 2100» - 52 учащихся (14%); 

2) 15 классов, в которых обучалось 391 учащихся по образовательным программам 

основного общего образования; 

3) 5 класса, в которых обучалось 104 учащихся по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Всего в 2017-2018 учебном году  - 33 класс, все учащиеся которых обучались в первую 

смену. 

На индивидуальном обучении (обучение на дому) находились: 1 учащийся 2 класса и 1 - 6 

класса. 

 

Сведения о сохранности контингента и уровне обученности учащихся 

Таблица 19. 

 
 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

2016- 2017- 2016- 2017- 2016- 2017- 2016- 2017- 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Кол-во учащихся на начало 

учебного года 

317 364 390 395 88 104 795 863 

Кол-во учащихся на конец 

года 
319 364 389 391 87 104 795 859 

Успевают на «5» 
29 29 22 20 3 7 58 56 

Успевают на  «4» и «5» 104 117 100 101 22 15 285 233 
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Не успевают 5 2 9 11 0 2 11 15 

% успеваемости 98 99 97,6 97 100 98 99 98 

% качества обучения 57 58 31,1 31 29 21 39 39 

Оставлены на  повторный год 

обучения или «условно» 

переведены с академической 

задолженностью 

2 2 3 11 0 2 5 15 

Не получили аттестата о 

среднем образовании  

    0 4 0 4 

Количество учащихся, 

окончивших школу с 

аттестатом особого 

образца 

    2/5 1/6 7 7 

Количество выпускников 9-х 

классов поступивших 

 

- в 10-й класс 

 

- в НПО и СПО 

 

-трудоустроились 

 

     

 

49 

(62%) 

28 

(35%) 

1 

(3%) 

 

 

 

40 

 

(61%) 

26  

(39%) 

0 

(0%) 

  

 

В 2017-2018 учебном году по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось число 

учащихся на двух уровнях обучения, а именно, на первом уровне на 11%, на третьем  уровне 

образования на 20%. В основной школе количество учащихся не изменилось. Уменьшение 

количества учащихся по сравнению с началом учебного года произошло по причине перевода 

детей в другое образовательное учреждение в связи со сменой места жительства. 

 

 
Рисунок 3. Динамика качественных показателей в начальной школе. 

 
На первом уровне образования в 2017-2018 учебном году по сравнению с предыдущим 

годом понизилось качество обучения и уровень успеваемости на 0,1% и 0,6% соответственно за 

счет увеличения количества хорошистов и уменьшения количества неуспевающих. 
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В разрезе классов: 

 положительную динамику успеваемости показали следующие классы: 3Б 

(Грошевская Н.Ю.), 4В (Щекачева Н.Н.); 

 отрицательную динамику успеваемости показал 3В (Семухина В.И.); 

 положительную динамику качественной успеваемости показали следующие классы: 

2А (Кручинина И.С.), 2Б (Белоголова И.В.), 4А (Гордеева О.С.), 4В (Щекачева Н.Н.); 

 отрицательную динамику качественной успеваемости показали следующие классы: 

2В (Абашкина Е.Б.), 3А (Полякова Л.В.), 3Б (Грошевская Н.Ю.), 3В (Семухина В.И.), 4Б (Бедарева 

А.В.). 

 
Рисунок 4. Динамика качественных показателей в основной школе. 

 

На втором уровне образования в 2017-2018 учебном году по сравнению с предыдущим 

годом повысилось качество обучения и уровень успеваемости на 1 % за счет уменьшения 

количества отличников и увеличения количества неуспевающих. 

В разрезе классов: 

 положительную динамику успеваемости показали: 5Б (Латипова Я.А.), 7В (Богач 

О.В.), 8В (Абрамова Н.М.). 

 отрицательную динамику успеваемости показали: 7Б (Лаврова Е.В.), 8А (Гилмуллин 

Д.Ф.), 8Б (Карлина Т.Н.). 

 положительную динамику качественной успеваемости показали: 6В (Пушкарева 

А.А.), 8А (Гилмуллин Д.Ф.), 8В (Абрамова Н.М.), 9А (Логачева Д.А.), 9Б (Комлева Н.Ю.).  

 отрицательную динамику качественной успеваемости показали: 5А (Рязанова Д.Ю.), 

5Б (Латипова Я.А.), 5В (Фельк Е.В.), 7А (Путеева О.В.), 7В (Богач О.В.), 8Б (Карлина Т.Н.),  9В 

(Алимасова Т.В.). 

 

 
Рисунок 5. Динамика качественных показателей в средней школе 
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На третьем уровне образования в 2017-2018 учебном году по сравнению с предыдущим 

годом наблюдается снижение качества обучения на 7% и уровня успеваемости на 2 %. Это связано 

с уменьшением количества хорошистов и увеличения количества неуспевающих. 

В разрезе классов: 

 положительную динамику успеваемости показал 10В (Расторгуева Ю.Е.). 

 отрицательную динамику успеваемости показал 10А (Максутова Т.А.). 

 положительную динамику качественной успеваемости показали: 10Б (Кроха Н.В.), 10В 

(Расторгуева Ю.Е.), 11А (Шараева О.В.), 11Б (Мухортова Л.А.).  

 отрицательную динамику качественной успеваемости показал 10А (Максутова Т.А.). 

На всех уровнях образования есть резерв повышения качественных показателей за счет 

учащихся получивших по одной «4» (12 человек, Таблица 3) и одной «3» (41 человек, Таблица 4), 

причем число таких учащихся остается достаточно стабильным, а именно, 11 и 43 человека 

соответственно. 
 

Учащиеся, окончившие 2017-2018 учебный год с одной «4» 

Таблица 19. 

 
Класс Ф.И. учащихся, 

получивших одну «4» 

Предмет Учитель 

2а Вострецов Алексей русский язык Кручинина И.С. 

2в Смирнов Ярослав русский язык Абашкина Е.Б. 

3а Каськов Данил русский язык Полякова Л.В. 

Эйтерлей Дарья математика Полякова Л.В. 

3б Логинова Ксения математика Грошевская Н.Ю. 

Зайцев Михаил русский язык Грошевская Н.Ю. 

3в Хамова Екатерина русский язык Семухина В.И. 

4а Иванов Иван русский язык Гордеева О.С. 

Прокофьев Артем русский язык Гордеева О.С. 

5в Ильина Елизавета русский язык Алимасова Т.В. 

6б Миртова Ольга география Фельк Е.В. 

7а Васильев Антон алгера Лаврова Е.В. 

7б Мурашов Глеб физика Рахимова Н.Н. 

 

Учащиеся, окончившие 2017-2018 учебный год с одной «3» 

Таблица 20. 

 
Класс Ф.И. учащихся, 

получивших одну «3» 

предмет учитель 

2а Лукьянов Михаил русский язык Кручинина И.С. 

Катт Дмитрий окружающий мир Кручинина И.С. 

Максимова Евгения русский язык Кручинина И.С. 

2б Лаптева Валерия математика Белоголова И.В. 

Кожинов Александр математика Белоголова И.В. 

2в Ерофеева Алена русский язык Абашкина Е.Б. 

Данилова А. математика Абашкина Е.Б. 

3а Гордеев Данил английский язык Панина О.О. 

Колчин Алексей русский язык Полякова Л.В. 

3б Максимов Дмитрий окружающий мир Грошевская Н.Ю. 

Мосина София русский язык Грошевская Н.Ю. 
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4а Лияскин Данил русский язык Гордеева О.С. 

Цыганская Злата русский язык Гордеева О.С. 

Мартиросян Виктория окружающий мир Гордеева О.С. 

4в Гуськова Валерия русский язык Щекачева Н.Н. 

Паршина Елизавета русский язык Щекачева Н.Н. 

Карабинович Иван французский язык Максутова Т.А. 

Лайзин Алесандр русский язык Щекачева Н.Н. 

Поляева Мария русский язык Щекачева Н.Н. 

Драчнева София русский язык Щекачева Н.Н. 

5а Шадрина Виктория английский язык Марк Л.И. 

Котылкин Артур математика Абузярова Я.В. 

5б Атласова Анна английский язык Марк Л.И. 

Князева Юлия математика Абузярова Я.В. 

Мусина Арина математика Абузярова Я.В. 

5в Чалюк Данил русский язык Алимасова Т.В. 

Городилов Георгий математика Абузярова Я.В. 

6а Солнышков Глеб английский язык Расторгуева Ю.Е. 

6б Сергеева Елизавета русский язык Пушкарева А.Н. 

Ветрова Анастасия математика Афанасьева Н.С. 

Грошев Александр информатика Абрамова Н.М. 

6в Порошкина Ксения обществознание Шараева О.В. 

7б Игнатовская Александра литература Путеева О.В. 

8а Пермяков Егор русский язык Путеева О.В. 

Чернышенко Александр черчение Латипова Я.А 

Бабина Анна английский язык Рюмшина Н.Н 

8б Маклакова Анна обществознание Логачева Д.А. 

8в Ветчинин Семен биология Карлина Т.Н. 

Сороковых Сергей география Фельк Е.В. 

9а Ткачева Татьяна биология Карлина Т.Н. 

9в Печникова Арина математика Комлева Н.Ю. 

 

Второй год подряд не изменяется перечень предметов, вызывающих трудности в изучении 

(Таблица 5). В связи с этим в 2018-2019 учебном году Гилмуллин Д.Ф., Логачева Д.А., Карлина 

Т.Н., Лаврова Е.В. включены в план внутришкольного контроля с целью изучения системы работы 

педагогов с детьми, испытывающими трудности в изучении предметов. 
 

Рейтинг предметов, вызывающих трудности в изучении 

Таблица 21 

 
Рейтинг Предмет Количество 

неуспевающих 

Ф.И.О. учителя 

1 Химия  13 Гилмуллин Д.Ф. 

2 Обществознание  8 Логачева Д.А. 

3 Биология  6 Карлина Т.Н. 

4 Алгебра и геометрия  3+4 Лаврова Е.В. 

 

Еще одним показателем качества образовательной деятельности учреждения является 

процент выпускников, поступивших в вузы. На протяжении последних трех лет наблюдается 

стабильно высокий показатель количества учащихся, поступающих в высшие учебные заведения 

67%-78% (Таблица 6). 
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Сведения о поступлении выпускников в вузы 

Таблица 22 

 

Учебный год Количество выпускников Поступили в вузы (чел -  %) 

2014-2015 46 36 - 78% 

2015-2016 25 19 - 76% 

2016-2017 39 26 - 67% 

 

Итоги внешнего мониторинга качества образования 

 

В 2017-2018 учебном году 2,4,5,11 классы принимали участие в проведении Всероссийских 

проверочных работ.  

Цель ВПР: получение реальных данных о качестве и результатах обучения, насколько 

полно учащиеся осваивают знания и навыки, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

Осенью 2017 года 2 и 5 классы писали ВПР по русскому языку. Результаты данного вида 

проверочных работ представлены в таблицах 7 и 8. 

 
Статистические данные результатов ВПР по русскому языку учащихся 2 классов 

Таблица 23 
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1 1,2 3 3,6 9 10,7 71 84,5 99 95 

 
Статистические данные результатов ВПР по русскому языку учащихся 5 классов 

Таблица 24 
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15 19,23 30 38,46 28 35,9 5 6,41 81 42 

 

Затруднения в 5 классе вызвали задания, связанные с редактированием письменных текстов 

разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка, а 

также с опознаванием самостоятельных частей речи и их форм, а также служебных частей речи и 

междометий. 

Весной 2018 года 4,5 и 11 классы писали ВПР по русскому языку, математике, 

окружающему миру, истории биологии, географии. Результаты данного вида проверочных работ 

представлены в таблицах 9, 10 и 8. 
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Статистические данные результатов учащихся 4 классов 

Таблица 25 
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Русский язык 6 8,45 32 45,07 26 38,03 6 8,45 91 45,7 60,56% 22,54% 16,9% 

Математика 2 2,56 14 17,95 24 30,77 38 48,72 97 79,4 33,33% 10,25% 58,41% 

Окружающий 

мир 

3 3,8 27 34,18 42 53,16 7 8,86 96 62 41,77% 46,84% 11,39% 

 

Результаты ВПР про русскому языку показали, что у 72% учащихся не сформировано 

умение на основе заданной информации и собственного жизненного опыта определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая 

при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы, а 66% не умеют подбирать к 

слову близкие по значению слова для устранения повторов в тексте. По математике трудности 

вызвали задания, в которых необходимо было изобразить геометрические фигуры и задачи в 3-4 

действия. По окружающему миру самым сложным оказалось задание, в котором нужно было 

описать достопримечательности столицы и родного города. 
 

Статистические данные результатов учащихся 5 классов 

Таблица 26 

 
Предмет 2 

%
 о

т
 о

б
щ

. 
к

о
л

-в
а
 

3 

%
 о

т
 о

б
щ

. 
к

о
л

-в
а
 

4 

%
 о

т
 о

б
щ

. 
к

о
л

-в
а
 

5 

%
 о

т
 о

б
щ

. 
к

о
л

-в
а
 

%
 у

сп
ев

. 

%
 к

а
ч

е
ст

в
а
 

П
о

д
т
в

е
р

д
и

л
и

 

ч
е
т
в

ер
т
н

у
ю

 о
ц

е
н

к
у

 

П
о

н
и

зи
л

и
 р

ез
у

л
ь

т
а

т
 

П
о

в
ы

си
л

и
 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
а

 

Русский 

язык 

34 45,33 24 32 14 18,67 3 4 55 22,6 25,33% 73,33% 1,33% 

Математика 41 55,4 26 35,14 5 6,76 2 2,7 45 9,4 14,86% 85,14% 0 

Биология 9 12,16 44 59,46 21 28,38 0 0 75 28 45,95% 51,35% 2,7% 

История 6 8 38 50,66 29 38,67 2 2,67 92 42 41,33% 50,67% 8% 

 

Затруднения по русскому языку в 5 классе задания, связанные с анализом текста с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации и анализом 

различных видов словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; соблюдение основных языковых норм в 

письменной речи. В связи переводом учителя русского языка и литературы на другую должность, 

в третьей четверти была произведена замена педагога, работающего в пятых классах, что могло 

послужить одной из причин снижения качественных показателей по сравнению с осенними 

результатами.  

По математике 95% пятиклассников не справились с решением задач разных типов (на 

работу, на движение), связывающих три величины; 89% - с решением задач на нахождение части 

числа и числа по его части. 87% - с заданиями на  применение изученных понятий, методов для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин и 100% учащихся не 

умеют находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел,  

процентное снижение или процентное повышение величины.. 
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По биологии затруднения вызвали задания, связанные с классифицированием и выбором 

оснований и критериев для классификации, с выделением существенных признаков 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для 

живых организмов, с необходимостью делать выводы на основе сравнения и создавать 

собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных на основе нескольких 

источников информации. 

Результаты ВПР по истории показали, что у пятиклассников не сформированы умения 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, рассказывать о 

событиях древней истории, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

В связи с низкими качественными показателями Абузярова Я.В., учитель математики,  

включена в план внутришкольного контроля с целью изучения системы работы учителя и 

оказания молодому специалисту методической помощи. 

 
Статистические данные результатов учащихся 11 классов 

Таблица 27 
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География   1 2,38 21 50 20 47,62 0 0 98 48 64,29% 21,43% 14,29% 

История  2 4,55 10 22,73 26 59,08 6 13,64 95 73 79,55% 11,36% 9,09% 

 

Результаты ВПР по истории в 11 классах показали, что у 73% выпускников не 

сформировано умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса. 

По географии затруднения вызвали задания, в которых необходимо было использовать знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов (не справились 90% учащихся). 

Сравнивая результаты учебной деятельности можно сделать следующие выводы: 

 уменьшилось количество учащихся успевающих на «4» и «5» на 19%; 

 увеличилось количество неуспевающих и переведенных «условно» на 28%; 

 внешний мониторинг качества образования в 4 классах по математике, окружающему 

миру, в 5  классах по русскому языку, математике, биологии, истории, выявил несоответствие 

выставляемых отметок реальным знаниям учащихся. 

 
Рекомендации: 

 Провести анализ успеваемости на Педагогическом совете, Методических 

объединениях. 

 Классным руководителям довести до родительской общественности  информацию 

об итогах учебной деятельности за 2017-2018 учебный год. 

 Классным руководителям и учителям – предметникам взять под особый контроль 

успеваемость учащихся, имеющих в четверти одну «3» и «4». 

 Учителям – предметникам в 2018-2019 учебном году продолжить индивидуальное 

сопровождение неуспевающих детей, с обязательным отражением данного вида деятельности в 
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журналах  индивидуальной работы с неуспевающими. 

 В целях предотвращения неаттестации учащихся по причине пропусков занятий 

продолжить контроль за посещаемостью учащихся, работая в тесном контакте с социальным 

службами, проводить еженедельный анализ посещаемости. 

 Регулярно заслушивать отчеты классных руководителей и учителей-предметников 

на Совете профилактики. 

 Своевременно информировать родителей о неуспешности в обучении  учащихся, 

регулярно выставляя оценки в дневники учеников и электронный журнал. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс основной школы 

Общие сведения об участии в ГИА за 2017-2018 учебный год 

 

В 2017-2018 учебном году в 9 классах обучалось 76 учащихся. К государственной итоговой 

аттестации были допущены 73 человек (протокол Педагогического совета от 18.05.2018 года 

№11).  

Недопущенные к ГИА 

 

 Кулякина Ольга Александровна, учащаяся 9А класса, как неуспевающая по 

математике, истории, обществознанию (включая экономику и право), биологии, химии; 

 Круглов Иван Владиславович, учащийся 9Б класса, как неуспевающий по русскому 

языку, литературе, математике, информатике и ИКТ, истории, обществознанию (включая 

экономику и право), географии, биологии, химии, английскому языку, искусству (ИЗО), черчению, 

ОБЖ, физической культуре; 

 Чернов Денис Александрович, учащегийся 9 класса, находящийся на семейном 

обучении и не явившийся на промежуточную аттестацию по русскому языку, литературе, 

математике, информатике и ИКТ, истории, обществознанию (включая экономику и право), 

географии, биологии, химии, физике, английскому языку, искусству (ИЗО), черчению, ОБЖ, 

физической культуре. 
 

Выбор выпускниками 9 классов предметов для прохождения государственной итоговой аттестации 

Таблица 28 

 

№ Предмет Количество сдававших 

2017-2018 год 2016-2017 год 

человек % человек % 

1 Русский язык  73 100 76 100 

2 Математика  73 100 76 100 

3 Физика  5 6,8 3 4 

4 Химия  12 16,4 14 18,4 

5 Информатика и ИКТ  45 61,6 55 72 

6 Биология  11 15 11 14 

7 География  26 35,6 21 27,6 

8 Обществознание  43 59 47 62 

9 Английский язык  2 2,7 1 1,3 

 
Анализ выбора выпускниками девятых классов предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации показал, что в 2017-2018 учебном году, как и в прошлом 

учебном году наиболее популярными предметами для сдачи экзаменов остались информатика и 

ИКТ, обществознание и география. 
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Средний балл ОГЭ за три года 

Таблица 29 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет 2015-2016 2016-2017 2017 - 2018 ФИО 

педагогов 
Средняя 

оценка 

по ОУ 

Средняя 

оценка 

по 

городу 

Средняя 

оценка 

по ОУ 

Средняя 

оценка 

по 

городу 

Средняя 

оценка 

по ОУ 

Средняя 

оценка 

по городу 

1 Русский язык 3,89 4,07 3,97 4,17 3,72 4,13 Алимасова Т.В. 

2 Математика 3,5 3,36 3,65 3,7 3,75 3,78 Комлева Н.Ю. 

3 Информатика и ИКТ 3,43 3,95 3,65 4,04 3,8 3,92 Абрамова Н.М. 

Кроха Н.В. 

4 История 2 2,93 3,33 3,37 0 3,58 Логачева Д.А. 

5 Обществознание 3,29 3,24 3,64 3,33 3,4 3,34 Логачева Д.А. 

6 География 2,86 3,24 3,57 3,47 3,5 3,9 Назарова Н.А. 

7 Физика 3,23 3,47 3 3,17 4 3,94 Докучаева Е.А. 

8 Химия 3,58 3,79 4,28 4,18 4,1 4,04 Гилмуллин 

Д.Ф. 

9 Биология 3,11 3,09 3,63 3,42 3,91 3,49 Карлина Т.Н. 

10 Английский язык 4 4,19 0  3,5 4,26 Хорошавцева 

Н.Г. 

Средний балл по всем 

предметам 

3,28  3,63  3,74   

 
Анализ результатов ОГЭ показал, что положительная динамика наблюдается по  

математике (0,1 балла), информатике и ИКТ (0,15 балла), физике (1 балл), биологии (0,27 балла). 

В свою очередь, снижены показатели по русскому языку (0,25 балла), обществознанию 

(0,07 балла),  по географии (0,03 балла), по химии (0,08 балла), по английскому языку (на 0,5 балла 

по сравнению с 2015-2016 учебным годом). 

 Наблюдается положительная динамика среднего балла ГИА-9 с 3,28 балла в 2016 году до 

3,74 балла в 2018 году. 

Кроме того, показать результат лучше, чем в среднем по городу удалось по 

обществознанию, физике, биологии и химии, а по математике данный показатель отличается от 

общегородского на 0,03 балла. 
 

Обучающиеся 9 классов, получившие «2» на ГИА 

Таблица 30 

 

№ Класс Ф. И.О. Предмет 

Оценка в 

основной 

период 

Оценка после 

пересдачи в 

резервные дни 

1 9А Корнаушенко Лев Романович Русский язык 2 3 

 

2 

9А Куренов Николай Павлович Русский язык 2 2 

Математика  2 2 

 

3 

9А Куртуков Иван Александрович Русский язык 2 Оставлен  

на  

осень 
Информатика  2 

География  2 

4 9Б Куликова Алиса Николаевна Русский язык 2 Оставлена  

на  

осень 
Английский язык 2 

Информатика 2 

Математика 2 

5 9Б Симачев Иван Александрович Русский язык 2 3 
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6 9В Мурадлы Асаф оглы Фарид Русский язык 2 3 

 9В Шестаков Егор Андреевич Математика  2 2 

География 2 3 

7 9В Калинкин Никита Максимович Математика  2 2 

8 9В Плохотниченко Диана Сергеевна Математика  2 2 

9 9В Зенков Дмитрий Игоревич Русский язык 2 Оставлен  

на  

осень 
Информатика  2 

Обществознание 2 

 
В основной период государственной итоговой аттестации получили неудовлетворительные 

оценки 7 человек по русскому языку, что составило 9,5% от общего числа сдававших, 5 – по 

математике (6,8%), 3 – информатике и ИКТ (6,7%), 2 – по географии (7,7%), 1 – по 

обществознанию (2,3%) и английскому языку (50%). В резервные дни результаты удалось 

улучшить 3 выпускникам по русскому языку и 1 – по географии, по математике результаты 

остались без изменения. 
 

Статистические данные результатов ОГЭ после пересдачи в резервные дни 

Таблица 31 

 

№ Предмет 2 % от 

общ. 

кол-

ва 

3 % от 

общ. 

кол-

ва 

4 % от 

общ. 

кол-

ва 

5 % от 

общ. 

кол-

ва 

Подтвер-

дили 

годовую 

оценку 

Повыси-

ли 

результат 

Понизи-

ли 

результат 

1 Русский язык  4 5,5 29 38,9 24 33,3 16 22,3 44/60% 17/23% 12/17% 

2 Математика  5 6,9 18 25 39 54,1 10 13,9 42/58% 23/32% 8/10% 

3 Физика  0 0 2 40 1 20 2 40 3/60% 0 2/40% 

4 Химия  0 0 3 25 5 41,7 4 33,3 8/66,7% 0 4/33,3 

5 Информатика и 

ИКТ (Абрамова 

Н.М.) 

2 8 5 20,8 14 58,2 3 12 10/42% 10/42% 4/16% 

Информатика и 

ИКТ (Кроха 

Н.В.) 

1 4,7 6 28,5 8 38,3 6 28,5 14/67% 3/14% 4/19% 

6 Биология  0 0 2 18,2 8 72,7 1 9,1 7/63,6% 1/9% 3/27,4% 

7 География  1 3,84 12 46,16 12 46,16 1 3,84 13/50% 8/30,7% 5/19,3% 

8 Обществознание  1 2,3 24 55,9 17 39,5 1 2,3 34/79,3% 3/6,9% 6/13,8% 

9 Английский 

язык  

1 50 0 0 1 50 0 0 0/0 0/0 2/100% 

 
Статистические данные, приведенные в Таблице 4, показывают, что наибольший процент 

подтверждения годовой оценки выпускники 9 классов показали по обществознанию (около 80%, 

учитель Логачева Д.А.). Самый низки процент подтверждения – по английскому языку (0%, 

учитель Хорошавцева Н.Г.). По остальным предметам данный показатель колеблется от 42% (по 

информатике и ИКТ, учитель Абрамова Н.М.) до 67% (по информатике и ИКТ, учитель Кроха 

Н.В.). 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации позволяет сделать вывод, что 

качество знаний выпускников 9 классов соответствует в основном государственным 

образовательным стандартам, уровень подготовки выпускников в 2017-2018 учебном году чуть 

выше, чем в 2016-2017 учебном году. Вместе с тем аттестационные мероприятия выявили 

определенные недостатки в системе организации образовательной деятельности: 

 высокая нагрузка педагогических кадров в связи с подготовкой учащихся к итоговой 

аттестации, «педагогическая усталость»; 

 низкая мотивация учащихся на получение качественных знаний по учебным 

предметам, потребительское отношение к процессу приобретения знаний; 

 наличие пробелов в знаниях учащихся; 
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 недостаточная сформированность общеучебных навыков учащихся: работа с 

простейшими математическими операциями, общая речевая культура, внимание, память; 

 недостаточная  мотивация  и  контроль  со   стороны   родителей   за посещаемостью 

учебных и дополнительных занятий, уровнем подготовки к итоговой аттестации; 

 несоответствие оценки уровню знаний учащихся. 

Рекомендации: 

1. Провести анализ проведения итоговой аттестации 9 классов на Методических 

предметных объединениях, Педагогическом совете. 

2. Довести до педагогического коллектива, родителей информацию о проблемах, 

выявленных при проведении государственной итоговой аттестации. 

3. Учебной части включить в план внутришкольного контроля проверку уровня и 

качества обученности учащихся по русскому языку, математике, обществознанию, географии, 

английскому языку по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне. 

5. Учебной части усилить контроль за организацией платных образовательных курсов, 

направленных на углубление учебного материала, и их посещением. 

6. Учебной части поставить на особый контроль преподавание русского языка т 

математики в 8-9 классах по организации повторения материала в рамках подготовки к итоговой 

аттестации. 

7. Учителям-предметникам скорректировать рабочие программы с учетом предметно- 

содержательного анализа результатов ОГЭ. 

8. Учителям-предметникам практиковать использование дистанционных технологий для 

организации контроля подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

9. Учителям математики обратить внимание на процесс формирования навыков, 

связанных с простейшими математическими операциями. 

10. Учителям русского языка и литературы усилить контроль за качеством речи всех 

участников образовательных отношений. 

11. Учителям-предметникам истории и обществознания, географии обратить внимание на 

подготовку учащихся к выполнению заданий, направленных на умение работать с картой, схемой 

и иллюстративным материалом. 

12. Учителям-предметникам уделить внимание обучению учащихся навыкам составления 

плана ответа на заданную тему. 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс средней школы 

Общие сведения об участии в ГИА за 2017-2018 учебный год 

 

В 2017-2018 учебном году в 11 классах обучалось 47 учащихся. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 47 человек (протокол 

Педагогического совета от 18.05.2018 года №11). 
 

Выбор выпускниками 11 классов предметов для прохождения государственной итоговой аттестации  

Таблица 32 

 
№ Предмет Количество сдававших 

2017-2018 год 2016-2017 год 

человек % человек % 

1 Русский  язык 47 100 39 100 

2 Математика базовый 

уровень 

47 100 39 100 

3 Математика  

профильный уровень 

34 72 24 61,5 

4 Биология 8 17 9 23 

5 Физика 16 34 7 18 

6 Химия 4 8,5 7 18 

8 История 10 21 7 18 
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9 Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

36 76,5 21 54 

10 Информатика и ИКТ 7 15 7 18 

11 Английский язык 2 4,2 1 2,5 

14 Литература 3 6 3 7,7 

 
В 2018 году выпускники 11 классов традиционно выбирали для прохождения 

государственной итоговой аттестации математику профильного уровня, обществознание (включая 

экономику и право), кроме того, большее количество учащихся выбрали в качестве выпускного 

экзамена физику и историю. 

 
Средний балл ЕГЭ за три года 

Таблица 33 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет 2015-2016 2016-2017 2017 - 2018 ФИО 

педагогов 

(2017-2018) 

Средний 

балл по 

ОУ 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

ОУ 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

ОУ 

Средний 

балл по 

городу 

1 Русский  язык 67,48 71,85 64,08 72,9 61 74,92 Мухортова 

Л.А. 

2 Математика базовый 

уровень 

4,31 4,32 4,18 4,4 3,85 4,54 Афанасьева 

Н.С. 

3 Математика  

профильный уровень 

55,82 48,32 39,44 48,3 33 53,09 Афанасьева 

Н.С. 

4 Биология 57,5 60,13 56,67 60 34 55,01 Карлина Т.Н. 

5 Физика 43,86 53,28 40,42 56,9 40 55,92 Докучаева Е.А. 

6 Химия 0 0 53,71 61,9 33 56,48 Гилмуллин 

Д.Ф. 

7 История 62,83 56,06 45,86 55 33 57 Шараева О.В. 

8 Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

61,31 57,49 54,61 57,1 45 57,7 Шараева О.В. 

9 Информатика и ИКТ 54,2 59,98 52,57 61,1 44 63,21 Кроха Н.В. 

Абрамова Н.М. 

10 Английский язык 72,2 72,09 95 70,2 69 68,94 Хорошавцева 

Н.Г. 

11 Литература 0 0 0 0 31 65,81 Мухортова 

Л.А. 

Средний балл по всем 

предметам 

59,93  55,81  42,5   

 
Анализ результатов ЕГЭ показал отрицательную динамику величины среднего балла по 

всем предметам. Снижение колеблется в пределах от 0,42 балла по физике до 26 баллов по 

английскому языку. 

 Наблюдается отрицательная динамика и среднего балла ЕГЭ с 59,93 балла в 2016 году до 

42,5 балла в 2018 году. 

 
Статистические данные результатов ЕГЭ после пересдачи в резервные дни 

Таблица 34 

 
№ Предмет До 

min 

% 

от 

общ. 

кол-

ва 

от 

min 

до 

70 

бал. 

% от 

общ. 

кол-

ва 

70-

80 

бал. 

% от 

общ. 

кол-

ва 

80-

100 

бал. 

% от 

общ. 

кол-

ва 

Подтвер-

дили 

годовую 

оценку 

Повыси-

ли 

результат 

Понизи-

ли 

результат 

1 Русский язык  0 0 35 74,47 9 19,15 3 6,38 32/68% 9/19% 6/13% 
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2 Математика 

базового уровня 

4 8,51 10 21,28 22 46,81 11 23,40 19/40% 21/45% 7/15% 

3 Математика 

профильного 

уровня 

7 20,6 27 79,4 0 0 0 0 15/44% 0 19/56% 

4 Физика  3 18,75 13 81,25 0 0 0 0 6/37% 0 10/63% 

5 Химия  1 25 3 75 0 0 0 0 0 0 4/100% 

6 

 

Информатика и 

ИКТ (Абрамова 

Н.М.) 

0 0 5 100 0 0 0 0 2/40% 0 3/60% 

Информатика и 

ИКТ (Кроха 

Н.В.) 

1 50 1 50 0 0 0 0 1/50% 0 1/50% 

7 Биология  4 50 4 50 0 0 0 0 0 0 8/100% 

8 Обществознание  13 36,11 22 61,11 1 2,78 0 0 6/17% 1/3% 29/80% 

9 История 4 40 60 60 0 0 0 0 1/10% 0 9/90% 

10 Английский 

язык  

0 0 1 50 1 50 0 0 1/50% 0 1/50% 

11 Литература 1 33,3 2 66,7 0 0 0 0 0 0 3/100% 

 

Статистические данные, приведенные в Таблице 7, показывают, что наибольший процент 

подтверждения годовой оценки выпускники 11 классов показали по русскому языку (68%, учитель 

Мухортова Л.А.). Не подтвердили годовые оценки выпускники по химии (учитель Гилмуллин 

Д.Ф.), биологии (учитель Карлина Т.Н.), литературе (учитель Мухортова Л.А.). По остальным 

предметам данный показатель колеблется от 10% (по истории – учитель Шараева О.В.) до 50% (по 

информатике и ИКТ – учитель Кроха Н.В., английский язык – учитель Хорошавцева Н.Г.). 

 
Результаты диагностического тестирования выпускников, 

 не преодолевших минимальный порог на выпускных экзаменах 

Таблица 35 

 

№ Предмет  Класс Ф.И.О. выпускника Результаты ДТ 

(первичный балл) 

Первичный балл 

1 Математика 

базового уровня 

11А Иванова Анастасия 

Юрьевна 

1 2 

2 11А Крапивина Анна 

Константиновна 

5 6 

3 11А Накаева Татьяна 

Васильевна 

8 6 

4 11Б Безоян Лиана 

Арменовна 

6 6 

5 Математика 

профильного уровня 

11Б Самойлова Елена 

Константиновна 

4 5 

6 11Б Мартиросян Карлен 

Артурович 

Не участвовал 4 

7 11А Накаева Татьяна 

Васильевна 

1 2 

8 11Б Уганин Денис 

Вячеславович 

2 4 

9 11А Деева Милена 

Евгеньевна 

2 5 

10 11А Крапивина Анна 

Константиновна 

Не участвовала 3 

11 11Б Жайворонок Христина 

Сергеевна 

3 3 

12 История 11Б Мартиросян Карлен 

Артурович 

Не участвовал 3 

13 11А Иванова 

Анна Алексеевна 

4 7 

14 11Б Шатров Геннадий 

Евгеньевич 

13 8 

15 11А Вагин Алексей Не участвовал 5 
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Из 22 выпускников, не преодолевших минимальный порог на государственной итоговой 

аттестации, 9 (41%) не участвовали в диагностическом тестировании. 

3 (13,6%) одиннадцатиклассника получили неудовлетворительный результат по трем 

предметам, 10 (45%) – по двум предметам. 

8 (36%) человек получили результаты хуже, чем на диагностическом тестировании, у 2 

(9%) учащихся результат не изменился, 12 (55%) выпускников улучшили свои показатели. 

 

Андреевич 

16 Обществознание 11Б Уганин Денис 

Вячеславович 

Не участвовал 15 

17 11А Куков Данила 

Дмитриевич 

11 13 

18 11Б Крупица Александр 

Андреевич 

14 19 

19 11Б Мартиросян Карлен 

Артурович 

7 19 

20 11А Шумихина Елизавета 

Николаевна 

6 13 

21 11Б Штыль Сергей 

Александрович 

9 20 

22 11А Юдина Арина 

Сергеевна 

17 18 

23 11Б Чуменкова Дарья 

Константиновна 

18 15 

24 11А Вагин Алексей 

Андреевич 

9 18 

25 11Б Бокач Никита 

Андреевич 

Не участвовал 13 

26 11Б Безоян Лиана 

Арменовна 

12 19 

27 11А Иванова Анастасия 

Юрьевна 

9 8 

28 11А Деева Милена 

Евгеньевна 

Не участвовала 18 

29 Литература 11А Бедарева Арина 

Владимировна 

Не участвовала 9 

30 Информатика и ИКТ 11Б Чуменкова Дарья 

Константиновна 

Не участвовала 1 

31 Физика 11Б Бокач Никита 

Андреевич 

12 10 

32 11Б Матыкина Кристина 

Сергеевна 

9 5 

33 11Б Уганин Денис 

Вячеславович 

15 8 

34 Биология  11А Иванова Анастасия 

Юрьевна 

6 7 

35 11А Шумихина Елизавета 

Николаевна 

7 11 

36 11А Юдина Арина 

Сергеевна 

Не участвовала 13 

37 11Б Жайворонок Христина 

Сергеевна 

11 14 

38 Химия 11Б Алехина Ева 

Андреевна 

11 6 
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Рисунок 6. Рейтинг ОУ по результатам ЕГЭ за пять лет 

 

С 2016 года наблюдается отрицательная динамика среднего балла ЕГЭ и, соответственно, 

снижение МБОУ «СОШ № 50» в общегородском рейтинге общеобразовательных учреждений по 

результатам ЕГЭ. 

Общие результаты государственной итоговой аттестации 2018 года выпускников, 

освоивших программы среднего общего образования: 

 по итогам ГИА-2018 91,5% учащихся (43 человека из 47) успешно завершили 

освоение основных образовательных программ среднего общего образования и получили 

документ об образовании; 

 в 2018 г. – 1 учащийся (2,2%) получил аттестат особого образца и золотую медаль 

«За особые успехи в учении», в 2017 г. –   2 (4%), в 2016 г. – 1 учащийся (4%); 

 средний балл в 2018 году снизился по сравнению с 2017 годом по всем предметам. 

Причины снижения результативности: 

 неосознанный выбор отдельными учащимися дальнейшего профиля обучения;  

 выбор предметов без осознания уровня своих знаний; 

 в недостаточном количестве прорешивались учащимися открытые варианты КИМов ЕГЭ 

прошлых лет, опубликованные на сайте ФИПИ, либо издающиеся различными издательствами и 

имеющие гриф ФИПИ; 

 выбор предмета как «запасного» для поступления в ВУЗ; 

 слабые общеучебные навыки выпускников; 

 недостаточная работа учителей, а возможно, и неумение учителя-предметника выстроить 

индивидуальные траектории обучения как для слабоуспевающих учащихся, так и для сильных; 

 несоответствие оценки уровню знаний учащихся; 

 ослабление работы учителя по контролю за посещаемостью занятий учащимися;  

 слабая связь учитель – классный руководитель, учитель – заместитель директора по УВР, 

учитель – родитель, заместитель директора по УВР – директор. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, можно выдвинуть следующие задачи для 

повышения результативности единого государственного экзамена: 

1.  Провести ШМО учителей-предметников по глубокому и всестороннему изучению 

результативности ЕГЭ с обсуждением алгоритма подготовки к ГИА-2019;  

2.  Проанализировать с учащимися 11 классов типичные ошибки, допущенные 

выпускниками на ЕГЭ, использовать для этого материалы диагностики (не менее 3 последних) 

3.  Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителями, а так же 

посещаемостью занятий учащимися 10 - 11 классов. 

4.  Продолжить проведение пробных тестовых работ по всем предметам в течение года с 

обработкой, глубоким анализом и коррекцией тематического планирования для отработки 

пробелов в знаниях учащихся. 
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5.  Обратить внимание на организационную и содержательную работу с учащимися по 

подготовке к ЕГЭ не только в 10-11 классах, но и на протяжении всего периода изучения 

предмета. 

6.  Проводить классные родительские собрания, где доводить до сведения родителей 

промежуточные результаты подготовки к ГИА ежемесячно. 

7.  Учебной части включить в план внутришкольного контроля проверку уровня и 

качества обученности учащихся по математике, обществознанию, истории, биологии по разделам 

и темам, которые были усвоены на низком уровне. 

8. Учебной части усилить контроль за организацией платных образовательных курсов, 

направленных на углубление учебного материала, и их посещением. 

9. Учебной части поставить на особый контроль преподавание русского языка и 

математики в 10-11 классах по организации повторения материала в рамках подготовки к 

итоговой аттестации. 

10. Усилить профилактическую работу по предотвращению непосещаемости и 

неуспеваемости с привлечением Совета профилактики. 

 
ООЦЦЕЕННККАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  УУЧЧЕЕББННООГГОО  ППРРООЦЦЕЕССССАА  

  

УУччееббнныыйй  ппллаанн  ооррггааннииззааццииии,,  ееггоо  ссттррууккттуурраа,,  ххааррааккттееррииссттииккаа,,  ввыыппооллннееннииее  

 

Учебные планы школы составлены на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утверждеными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81), федеральных и 

региональных документов, регламентирующих реализацию ФГОС НОО, ООО, ФК-2004. 

Учебный план школы для 1-4 классов построен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам.   

Учебный план ориентирован на 33 учебные недели в год для 1 класса, на 35 учебных недель 

для 2-4 классов.  

1а, 1б, 2а, 3б, 4б классы обучались по программе «Перспективная начальная школа». 

Учебно-методический комплект «Перспективная начальная школа» представлен следующими 

учебниками: «Азбука. Учебник по обучению грамоте и чтению» (Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.), 

«Русский язык» (Чуракова Н.А.), «Литературное чтение» (Чуракова Н.А.), «Математика» (Чекин 

А.Л.),  «Окружающий мир» (Федотов О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.) 

1в, 1г, 2б, 2в, 3а, 3в классы обучались по программе «Школа России». Учебно-

методический комплект «Школа России» представлен следующими учебниками:«Азбука» 

(Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Виноградская Л.А.), «Русский язык» (Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.), «Литературное чтение» (Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.), «Математика» (Моро М.И., 

Волкова С.И.), «Окружающий мир» (Плешаков А.А.). 

 4а, 4в классы обучались по программе «Школа 2100». Учебно-методический комплект 

«Школа 2100» представлен следующими учебниками: «Русский язык» (Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина), «Математика» (Демидова Т.Е., Козлов С.А.), книга для чтения «В океане света» 

(Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева), «Окружающий мир» (А.А.Вахрушев). 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса 

Обязательная часть содержит предметы обязательных предметных областей: 

Русский язык и литературное чтение. Реализовывалась через предметы: русский язык, 

литературное чтение. Предметы направлены на формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; развитие диалогической и монологической устной и письменной 
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речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Реализовывалась через предметы: 

русский язык, литературное чтение. 

Иностранный язык. Реализовывалась через предмет: иностранный язык со 2 класса. 

Предмет направлен на формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке 

Математика и информатика. Реализовывалась через предмет: математика. Предмет 

направлен на развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Реализовывалась через предмет: 

окружающий мир. Предмет направлен на формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур и светской этики. Реализовывалась через предмет: 

ОРКСЭ в 4 классах. Предмет направлен на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Искусство. Реализовывалась через предметы: ИЗО, музыка. Предметы направлены на 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

Технология. Реализовывалась через предмет: технология. Предмет направлен на 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура. Реализовывалась через предмет: физическая культура. Предмет 

направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры; формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Формируемая часть вводится во 2-4 классе. Содержит предмет: 

русский язык – 1 час в неделю (для более основательного и последовательного изучения 

вопросов учебного предмета «Русский язык» из обязательной части). 

Для учащихся 2-4 классов использовались следующие формы проведения промежуточной 

аттестации: контрольная работа, диктант. Учащиеся 2-4 классов аттестовывались по всем 

предметам по окончании каждой четверти (кроме предмета ОРКСЭ). 

Учебный план для 5-7 классов составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательной  деятельности, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

В учебном плане отражены основные требования, представлены все учебные предметы, 

обязательные для изучения в 5-9 классах в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта. Учебный план состоит из обязательной части и части, которую 



65 

 

формирует участники образовательных отношений. Если первая часть направлена на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО, то вторая часть определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), школы, учредителя образовательного учреждения.  

Обязательная часть. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области:  

Филология: русский язык, литература, иностранный язык (5-9 классы);  

Общественно-научные предметы: история России, всеобщая история (6-9 классы), 

обществознание, география (5-9 классы);  

Математика и информатика: математика (5-6 классы), алгебра (7-9 классы), геометрия (7-9 

классы), информатика (7-9 классы);  

Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно- нравственной 

культуры народов России (интегрирован в содержание тем предмета «Обществознание» 5 класс) 

Естественнонаучные предметы: физика (7-9 классы), химия (8-9 классы), биология (5-9 

классы);  

Искусство: изобразительное искусство (5-8 классы), музыка (5-7 классы);  

Технология: технология (5-8 классы);  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура (5-9 

классы), основы безопасности жизнедеятельности (7-9 классы). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

участников образовательных отношений. Время, отводимое на данную часть примерного учебного 

плана, использовано на изучение учебных предметов:  

 учебного предмета «Математика» (1 час в неделю в 6 классе), 

 учебного предмета «Алгебра» (1 час в 7 классе), 

 учебного предмета «Информатика» (1 час в 5 классе, 1 час в 6 классе), 

 учебного предмета «Биология» (1 час в 7 классе), 

 учебного курса «Школа безопасности» (1 час в неделю в 6 классе), 

 учебного курса «Изучаем Конституцию» (1 час в неделю в 7 классе), 

 учебного курса по русскому языку (1 час в неделю в 7 классе), 

 учебного курса по математике (1 час в неделю в 7 классе). 

Изучение данных курсов было направлено на удовлетворение запросов родителей в более 

основательном и последовательном изучения вопросов учебных предметов из обязательной 

части: русский язык, литература, обшествознание, основы безопасности жизнедеятельности и 

углубления и расширения информационно-коммуникационных умений и навыков.  

При проведении занятий по иностранному языку  (5—9 кл.), технологии (5—8 кл 

осуществлялось деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек.  

Учебный год был завершен промежуточной аттестацией в 5,6,7,8 классах по всем 

предметам в формах письменной и устной проверки.  

Учебный план для 8-11 классов был составлен с целью повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Для учащихся 8-9,10-11 классов использовались следующие формы проведения 

промежуточной аттестации: контрольная работа, тестирование, собеседование, защита реферата. 

Учащиеся 8-9 классов аттестовались по всем предметам по окончании каждой четверти, учащиеся 

10-11 классов – по окончании полугодия. 

 

Основное общее образование 

 

Учебный план 8 классов ориентирован на 35 учебных недель в год, для 9 классов – на 34 

учебные недели.  
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В 8-9 классах в рамках учебного предмета «Математика» на изучение курсов «Алгебра» и 

«Геометрия» отводилось 3 и 2 часа соответственно.  

В рамках учебного предмета «История» в 8 классе на изучение курса «История России» 

отводилось 40 часов, на изучение курса «Всеобщая история» - 28 часов. В 9 классе – 68 часов и 34 

часа соответственно. 

Изучение учащимися содержания образования краеведческой направленности (краеведческий 

модуль) осуществлялось в рамках следующих учебных предметов: 8 класс «Искусство (Музыка и 

ИЗО)» - 1 час, «Технология» - 1 час, 9 класс – «Русский язык» - 1 час, «История» - 1 час. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 9 классе изучался за счет 

часов регионального компонента, в 8 классе – за счет часов федерального компонента.  

Курс «Черчение» изучался в 8-9 классах как отдельный предмет за счет часов компонента 

образовательного учреждения (по запросу участников образовательных отношений). 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе были переданы в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки (два часа в неделю): 

«Подросток и закон» (0,33 часа), «Экологическая безопасность» (0,33 часа), «Трудные вопросы 

орфографии» (0,33 часа), «Графики функций» (0,33 часа), «Мир географии» (0,33 часа), 

«Алгоритмизация и решение задач в электронных таблицах» (0,33 часа).  

Часы школьного компонента использовались на организацию групповых занятий (8 класс – 

«Решение нестандартных задач по математике») 

Для повышения читательской культуры и подготовки обучающихся к последующему 

литературному самообразованию из школьного компонента добавили 1 час факультативных 

занятий в 8 классе («Русская словесность»).  

 

Среднее общее образование 

 

Учебный план 10 классов ориентирован на 35 учебных недель в год, 11 классов – на 34 

учебные недели.  

В 2017-2018 учебном году выпускники продолжили обучение в классах информационно-

технологического профиля; десятый класс на основании заявлений родителей был так же 

сформирован как класс информационно-технологического профиля.  

Данный учебный план предполагал: 

обеспечение условий для получения учащимися образования в соответствии с 

установленными государственными образовательными стандартами, гарантирующими  

необходимое для общества качество образования; 

создание условий для индивидуализации обучения и расширение возможностей 

социализации учащихся; 

способствование нравственному и физическому становлению старшеклассников, 

формирование психологической и интеллектуальной готовности к профессиональному и 

личностному самоопределению. 

На третьей ступени обучения совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов определял состав федерального компонента базисного учебного плана.  

Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах информационно-технологического профиля 

изучался 6 часов в неделю, при этом в рамках учебного предмета «Математика» на изучение курса 

«Алгебра» отводилось 4 часа, на изучение курса «Геометрия» - 2 часа. 

Количество часов по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в классе информационно-

технологического профиля составило 4 часа в неделю.  

Учебный предмет «Физика» в 11 классе информационно-технологического профиля  изучался 

3 часа в неделю. Из них 2 часа – федеральный компонент, 1 час из компонента образовательного 

учреждения (согласно выбору учащихся и родителей (законных представителей). На изучение 

предмета «Биология» в 10 классе отводился один час в неделю, в 11 классе – 2 часа, из которых 1 

час был выделен из компонента образовательного учреждения для ведения элективного курса: 

«Математические закономерности в решении задач по биологии». «Химия» изучался в 10-11 

классах по одному часу в неделю и 1 час добавлялся из компонента образовательного учреждения 

для ведения элективного курса «Нанотехнология». Это время позволило учителям более полно 



67 

 

раскрыть перед учащимися научную картину мира, учесть образовательные потребности 

учащихся профильных классов.  

Региональный (национально-региональный) компонент в 10-11 классах был представлен 

следующими предметами: 

 русский язык – 1 час, 

 география – 1 час (в 10 классе), 

 астрономия – 1 час (в 11 классе). 

Компонент образовательного учреждения был направлен на поддержку профильного 

образования через элективные курсы: «Программируем на Паскале», «Решение нестандартных 

задач по математике». Курсы имели прикладную направленность, которая обеспечивалась 

систематическим обращениям к примерам, раскрывающим возможности применения математики 

к решению практических задач. Элективный курс «Русская словесность»   был направлен на 

изучение законов употребления языка, форм и своеобразия словесного выражения содержания в 

произведениях различных видов. 

Учебные планы имели необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение и были реализованы в полном объеме, обеспечивая максимально гибкое 

удовлетворение образовательных запросов и потребностей учащихся и их родителей. 

 

Планы внеурочной деятельности 

 

Планы внеурочной деятельности школы составлены на основе Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, 

утверждеными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81), федеральных и региональных документов, регламентирующих 

реализацию ФГОС НОО, ООО. 

План внеурочной деятельности НОО представляет собой вариант программ организации 

внеурочной деятельности младших школьников и предназначен для реализации в 1-4 классах. 

Данный план формировался участниками образовательных отношений, обеспечивал 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности учащихся 1-4 

классов. 

За счет указанных в учебном плане часов на внеурочных занятиях педагоги МБОУ «СОШ 

№ 50» реализовывали программы, направленные на социализацию учащихся, их духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие:  

1-3 классы (образовательная система «Школа России»): «Изучение природы родного края», 

«Город мастеров», «Волшебный карандаш» и др; 

1-4 классы (образовательная система «Перспективная начальная школа»): «Музей в твоем 

классе», «Ключ и Заря», «Расчетно-конструкторское бюро», «Шахматы – школе», «Изучение 

природы родного края», «Мы и окружающий мир», «Путешествие в мир экологии», «Город 

мастеров» и др. 

4 классы (образовательная система «Школа 2100»): «Волейбол»,  «Художественная студия 

«Волшебный карандаш»,  «Риторика»,  «В гостях у сказки»,  «Информатика в играх и задачах»,  

«Юные историки»,  «Умелые ручки». 

В целях обеспечения комфортного протекания периода адаптации в 1 классах предлагалась 

программа «Я первоклассник». 

Занятия проводились в форме экскурсий,  кружков, секций, круглых столов, конференций,  

КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  

План внеурочной деятельности был разработан по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное, 

 общекультурное, 

 общеинтеллектуальное, 



68 

 

 духовно-нравственное, 

 социальное. 

План внеурочной деятельности ООО предоставил учащимся 5-9 классов возможность 

выбора занятий, направленных на их развитие. С целью создания условий для выявления, 

удовлетворения и развития интересов, способностей и склонностей школьников; предоставления 

детям возможности удовлетворить свои потребности в творческой и познавательной деятельности; 

организации общения учащихся по интересам; предоставления им поля деятельности для 

самовыражения, самоутверждения, самовоспитания внеурочная деятельность осуществлялась в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях (группах) по направлениям развития личности. 

Каждый учащийся имел право заниматься по программам внеурочной деятельности разной 

направленности, в нескольких объединениях, а также менять их.  

Внеурочная деятельность организовывалась на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребёнком 

вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

каждого ребёнка. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формировалось 

с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализовывалось 

посредством различных форм организации, таких, как кружки, творческие мастерские, клубы, 

секции, круглые столы, научно-практические конференции, диспуты, школьные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования,  социальное проектирование и т. д. 

При организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ «СОШ №50» использовались 

возможности собственного учебного учреждения. Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывалось при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 

учитывалось при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. На внеурочную деятельность учащихся 5-7 классов было отведено 

34 часа. 

С целью полного удовлетворения потребностей и интересов учащихся и их родителей 

(законных представителей) в создании необходимых условий личностного развития ребенка план 

внеурочной деятельности предполагал следующие изменения: создание разновозрастной группы 

учащихся по программе внеурочной деятельности «Юные краеведы». Так же были введены 

программы внеурочной деятельности социального направления развития личности с целью 

психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО в среднем звене, поддержку 

психического здоровья учащихся, формирование психологической грамотности и культуры 

учащихся, профилактике деструктивного поведения. Программы внеурочной деятельности для 5 

класса «Я и мое окружение» и для 6 класса «Конструктор общения» рассчитаны по 1 часу в 

неделю, программа внеурочной деятельности для 7 класса «Управляй конфликтами» - 2 часа в 

неделю. В связи с реализацией данных программ с 01.01.2018 г. содержание программ было 

скорректировано на 19 учебных недель (соответственно в 5,6 классах -19 часов, в 7 классах - 38 

часов). 

Внеурочная деятельность реализовывалась по следующим направлениям развития 

личности:  

 спортивно-оздоровительное, 

 общекультурное, 

 общеинтеллектуальное, 

 духовно – нравственное, 

 социальное. 

 

ААннааллиизз  ннааггррууззккии  ууччаащщииххссяя  
 

Расписание уроков составлено на основе учебных планов, утвержденных директором 

Учреждения (приказ от 07.09.2017 г. № 310), требованиями СанПиН 2.4.2. 2821-10, с учетом  

баллов ежедневной и недельной нагрузки учащихся.  

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения обучающихся 

и создания комфортных условий для всех участников образовательных отношений. 
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Согласно п.10.5. СанПиН 2.4.2. 2821-10  «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса» объем недельной учебной нагрузки не превышает максимальную 

величину образовательной нагрузки, определенной гигиеническими требованиями.  

При составлении расписания в соответствии с пунктом 10.10. СанПиН 2.4.2. 2821-10, 

письмом Минобразования России от 25 сентября 2000 г. №2021/11-13 с дополнением от 

20.04.2001г. №408/13-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы» в 1 классе применен  «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; со второй четверти – 4 урока по 35 минут 

каждый, во втором полугодии 4-5 уроков по 40 минут, причем 5 уроков за счет урока физической 

культуры. 

С целью снятия статического напряжения в 1-ом классе  предусмотрено проведение 

динамической паузы (после 2-го урока).  

При составлении расписания уроков начального общего образования учтены следующие 

факторы (в соответствии с Приложением 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические рекомендации 

к расписанию уроков»): 

 учет кривой умственной работоспособности учащихся; 

 рациональное распределение учебной нагрузки по дням недели; 

 распределение учебной нагрузки в течение каждого дня; 

 равномерное распределение уроков одной образовательной области в течение 

недели; 

 сложность предметов и преобладание динамического или статического компонента 

во время занятий; 

 чередование предметов разных видов деятельности в течение дня.   

При составлении расписания уроков с целью рационального распределения уроков в 

течение недели использована таблица №1 «Шкала трудности предметов» (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Во всех классах наименьшая нагрузка приходится на начало и конец недели.  

Нулевые и сдвоенные уроки в 1-4 классах не проводятся.  

С учетом того, что биоритмологический оптимум умственной работоспособности 

приходится на интервал 10-12 часов, наиболее сложные в соответствии со шкалой трудности  

предметы поставлены в расписание начальной школы преимущественно 2-3 уроками, в среднем и 

старшем звене соблюсти данное требование не всегда возможно из-за большой загруженности 

педагогов.  

Наиболее легкие в соответствии со шкалой трудности учебных предметов уроки 

физической культуры, музыки и изобразительного искусства поставлены преимущественно на 

начало и конец недели (понедельник, пятница).  

Количество уроков в день 2-4 не превышает 5-ти; 5-6 не превышает 6-ти, 7-8 не превышает 

7-и , 9-11 не превышает 7. 

Максимальное количество часов в неделю, определённое Учебным планом, выдержано. 

Для сохранения и укрепления здоровья детей, организации полноценного питания и приема 

горячего обеда организованы три перемены по 20 минут. Перерывы между 1 и 2, 5 и 6 уроками 15 

минут. Между 2 и 3, 3 и 4,4 и 5 – 20 минут, что позволяет во время  таких перерывов учащимся 

посетить столовую.  

Для смены различных видов деятельности учащихся, в целях  повышения 

работоспособности в расписании чередуются основные предметы с уроками музыки, ИЗО, 

технологии, физической культуры, предметы гуманитарного  цикла с предметами физико-

математического направления. 
 

ААннааллиизз  ффооррмм  ррааббооттыы  сс  ууччаащщииммииссяя,,  ииммееюющщииммии  ооссооббыыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппооттррееббннооссттии  

  

На начало 2017-2018 учебного года в МБОУ «СОШ № 50» обучалось 8 детей, имеющие 

особые образовательные потребности. Из них 6 человек получали образование в Учреждении (2в, 

6в, 7а, 8а, 10в), а 2 учащихся находились на домашнем обучении. Основанием для данной формы 

обучения являются справки медицинских учреждений с рекомендацией индивидуального 
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обучения по состоянию здоровья детей и заявление родителей (законных представителей) о 

переводе ребенка на индивидуальное обучение. 

В  течение всего времени обучения детям, обучающимся индивидуально на дому, и их 

родителям обеспечивался щадящий режим проводимых занятий, оказывалась различная помощь 

специалистами школ: психологические консультации, консультации педагога, собеседования с 

представителями администрации. 

В связи с тем, что при обучении на дому выделено меньше часов на изучение каждого 

предмета, преподавателями скорректировано (уменьшено) в рабочих программах по предметам 

количество часов на изучение тем, но при этом не произошло сокращение или исключение 

изучаемого программного материала. При планировании особое внимание уделено формированию 

практических умений и навыков учащихся.   

Занятия с учащимися проводились по расписанию, согласованному с родителями 

(законными представителями) учащихся. Наибольший объем учебной нагрузки приходится на 

вторник, облегченный день пятница.  

Учебный план на конец учебного года выполнен полностью.   

С учащимися индивидуально на дому проведена промежуточная аттестация в форме 

письменной контрольной работы (диктант с грамматическим заданием) по русскому языку; 

итоговая контрольная работа по математике. 

При составлении расписания аттестационных работ учитывалось, что в день проводится 

только одна контрольная работа, между контрольными работами – не меньше двух дней. 

Материал для проведения промежуточной аттестации разрабатывался учителями, 

преподающими данный предмет в переводном классе, рассматривался на методическом 

объединении учителей данного цикла предметов. Содержание письменных работ соответствовало 

требованиям программы обучения (по классу и по предмету). 

С целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование вне образовательного учреждения, в жизнь школы и социума  волонтерами детского 

общественного объединения школы «Горячие сердца» были организованы новогодние 

поздравления детей Дедом Морозом и Снегурочкой на дому с вручением сладких подарков, 

учебные экскурсии для Ямосадок Елизаветы и ее посещение школьного праздника, посвященного 

началу учебного года.  

Тюменцев Влад принял участие в Международной олимпиаде по английскому языку 

«English Focus», став победителем в своей возрастной категории. 

 

ССввееддеенниияя  оо  ннааппооллнняяееммооссттии  ккллаассссоовв    

 
Мониторинг наполняемости классов 

Таблица 36 

 

Класс 

На начало 

2017-2018 

учебного 

года 

Прибыло Выбыло 

На конец 

2017-2018 

учебного года 

1а 

"Перспективная начальная школа" 

28 5 3 30 

1б 

" Перспективная начальная школа " 

28 2 0 30 

1в 

"Школа России" 

29 1 7 23 

1г 

"Школа России" 

29 1 0 30 

2а 

" Перспективная начальная школа " 

29 0 0 29 
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2б 

" Школа России " 

28 1 2 27 

2в 

"Школа России" 

28 0 1 27 

3а 

" Школа России " 

28 1 0 29 

3б 

"Перспективная начальная школа" 

29 2 1 30 

3в 

" Школа России " 

29 0 0 29 

4а 

" Школа 2100" 

26 0 0 26 

4б 

"Перспективная начальная школа" 

27 1 0 28 

4в 

"Школа 2100" 

26 0 0 26 

5а 28 0 2 26 

5б 28 0 0 28 

5в 27 0 0 27 

6а 25 1 0 26 

6б 26 2 0 28 

6в 25 1 1 25 

7а 27 1 2 26 

7б 25 2 1 26 

7в 26 1 2 25 

8а 26 0 2 24 

8б 27 0 0 27 

8в 29 0 2 27 

9а 25 1 2 24 

9б 25 1 0 26 

9в 26 0 0 26 

10а 

Информационно-технологический профиль 

18 2 1 19 

10б 

Информационно-технологический профиль 

21 0 0 21 

10в 

Информационно-технологический профиль 

18 0 1 17 

11а 

Информационно-технологический профиль 

24 0 0 24 

11б 

Информационно-технологический профиль 

23 0 0 23 

ИТОГО 863 26 30 859 

 

ООррггааннииззаацциияя  ооббууччеенниияя  ппоо  ппррооггррааммммаамм  ссппееццииааллььннооггоо  ((ккооррррееккццииооннннооггоо))  ооббууччеенниияя  

На 2017-2018 учебный год в 3В классе обучалась Чернышова Дарья, которая нуждается в 

обучении по адаптированным программам. Основание для данной формы обучения является 
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справка ПМПК.  

Ребенок обучался интегрировано в условиях общеобразовательного класса по специально 

разработанным адаптированным программам по математике, русскому языку. Классный 

руководитель уделял много внимания индивидуальной работе с ребенком, разрабатывал материал 

для усвоения ребенком программного материала с учетом особенностей ее интеллектуального 

развития, проводил консультации для родителей. Однако уровень освоения образовательной 

программы ребенком остался низким. По итогам 2017-2018 учебного года ребенок имеет 

академическую задолженность по русскому языку. Маме было рекомендовано повторно пройти 

ПМПК и рассмотреть вопрос о переводе ребенка в специализированную школу для детей с ЗПР. 

Уровень обеспеченности образовательной организации педагогическими работниками, 

обладающими навыками работы с детьми с ОВЗ, низкий – 3%. Поэтому составлен план-график 

для поэтапного повышения квалификации педагогами на 2018 – 2019 гг. 

В поддержку организации образовательной деятельности в школе создан и функционирует 

психолого-медико-педагогический консилиум с целью оказания специализированной помощи 

учащимся, родителям и педагогам. Основное содержание деятельности консилиума заключается в 

организации и проведении комплексного изучения личности ребенка, выявлении актуального 

уровня и особенностей развития познавательной деятельности, потенциальных (резервных) 

возможностей ребенка, выборе дифференцированных педагогических условий коррекционного 

воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных программ. 

На 2018-2019 учебный год требуется: 

 разработка рекомендаций для учителей и родителей с целью обеспечения 

индивидуального подхода в обучении и воспитании.  

 организовать целостную систему работы, обеспечивающую оптимальные 

педагогические условия обучения детей с проблемами обучения  в соответствии с их возрастными 

и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья.  

 комплексный подход к проблемам ребенка, который предполагает: многоуровневую 

диагностику развития ребенка; создание индивидуальных коррекционно-развивающих программ, 

нацеленных на взаимосвязанное развитие отдельных сторон эмоциональной сферы ребенка; 

взаимодействие специалистов в рамках ПМПк. 

 

ООЦЦЕЕННККАА  ККААЧЧЕЕССТТВВАА  ККААДДРРООВВООГГОО  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  

 

ППррооффеессссииооннааллььнныыйй  ууррооввеенньь  ккааддрроовв  
 

Мониторинг уровня аттестации педагогов МБОУ «СОШ № 50» 

Таблица 37 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

1.  Абашкина Екатерина Борисовна    1 

2.  Абрамова Наталия Михайловна    1 

3.  Абузярова Яна Витальевна 1    

4.  Алимасова Татьяна Вячеславовна    1 

5.  Афанасьева  Наталья Сергеевна   1  

6.  Байбакова Алевтина Михайловна    1 

7.  Белоголова Ирина Владимировна    1 

8.  Бедарева Анна Викторовна 1 1   

9.  Богач Оксана Викторовна    1 

10.  Волкова Ирина Анатольевна    1 

11.  Гилмуллин Дамир Фаимиевич    1 

12.  Гордеева Ольга Сергеевна    1 

13.  Грошевская Наталья  Юрьевна    1 

14.  Карлина Татьяна Николаевна    1 

15.  Ковалевич  Ольга Ивановна    1 

16.  Комлева Наталья Юрьевна    1 



73 

 

17.  Кошкина Елена Александровна    1 

18.  Криулькин Иван Вячеславович   1  

19.  Кроха Наталья Владимировна    1 

20.  Кручинина Ирина Сергеевна    1 

21.  Кузьмина Лидия Григорьевна 1    

22.  Лаврова Елена Викторовна    1 

23.  Латипова Яна Айнаровна 1    

24.  Лисневская Ольга Александровна 1    

25.  Логачева Дина Анатольевна    1 

26.  Максутова Татьяна Алексеевна    1 

27.  Марк Лариса Игоревна  1    

28.  Мухортова Любовь Алексеевна    1 

29.  Панина Ольга Олеговна   1  

30.  Пушкарева Алена Николаевна 1    

31.  Пекшева Эвелина Олеговна 1    

32.  Пенкин Виктор Гурьянович 1    

33.  Платонова Ирина Юрьевна    1 

34.  Полякова Лидия Васильевна    1 

35.  Путеева Оксана Владимировна    1 

36.  Расторгуева Юлия Евгеньевна 1    

37.  Рогалева Надежда Васильевна  1    

38.  Рыкова Анжела Александровна    1 

39.  Рюмшина  Наталия Николаевна    1 

40.  Рязанова Дарья Юрьевна 1    

41.  Самарина Олеся Васильевна 1    

42.  Сафонова Людмила Васильевна    1  

43.  Семухина Вера Ивановна    1 

44.  Тингайкина Наталья Анатольевна  1    

45.  Туева Татьяна Владимировна    1 

46.  Фельк Елена Владимировна    1 

47.  Хорошавцева Наталья Геннадьевна    1 

48.  Цыганская Светлана Сергеевна    1  

49.  Шабалова Ольга Юрьевна    1 

50.  Шараева Ольга Викторовна    1 

51.  Шеянов Петр Алексеевич   1  

52.  Щекачева Наталья Николаевна 1    

 ИТОГО 15 1 6 31 

 

Динамика прироста педагогических работников, не имеющих квалификационную 

категорию, обусловлена общими процессами. Так, прибытие  кадров в МБОУ «СОШ № 50», 

работа вышедших на пенсию учителей в Новокузнецком клиническом противотуберкулезном 

диспансере дало прирост неаттестованных работников и снизило относительный показатель 

общего числа аттестованных педагогов.  
 

ККооллииччеессттввоо  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв,,  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ВВУУЗЗаахх,,  ииммееюющщиихх  ууччееннууюю  

ссттееппеенньь,,  ууччееннооее  ззввааннииее,,  ууккооммппллееккттооввааннннооссттьь  ооррггааннииззааццииии  ккааддррааммии  

 

Педагогические работники, обучающиеся в ВУЗАХ: 0 

 

Педагогические работники, имеющие ученую степень, ученое звание, награды 

 кандидат педагогических наук: 1 (Шелегина А.В., , 2009 г.) 

 «Отличник народного просвещения» - 6 человек; 

 «Почетный работник общего образования» - 7 человек; 

 «Ветеран труда» - 10 человек. 
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Укомплектованность школы кадрами 

 

Администрация школы в составе директора, заместителей директора по УВР, ВР, БЖ, АХЧ 

руководит коллективом, насчитывающим 52 учителя. Школа полностью укомплектована 

высококвалифицированными кадрами. Образование педагогов: большинство педагогов школы 

имеют высшее педагогическое образование (рисунок 1).   

 
Рисунок 7. Образование педагогов. 

 

Квалификация педагогов: высшую квалификационную категорию имеют 57% коллектива, 

первую квалификационную категорию – 14%,  без категории – 29%. Изменения по сравнению с 

прошлым учебным годом произошли в связи с приходом молодых специалистов и выходом на 

пенсию возрастных педагогов.  

 
 

Рисунок 8. Уровень квалификации педагогов. 

 

Средний возраст педагогических работников школы составляет 46 лет. Основную группу 

сотрудников школы составляют педагоги от 30 до 55 лет. Большинство педагогов школы – это 

опытные сотрудники.  

 

ССииссттееммаа  ррааббооттыы  ппоо  ппооввыышшееннииюю  ккввааллииффииккааццииии  ии  ппееррееппооддггооттооввккее  ппееддааггооггииччеессккиихх  

ррааббооттннииккоовв  ии  ееее  ррееззууллььттааттииввннооссттьь  

 

Одной из задач деятельности МБОУ «СОШ № 50» в 2017-2018 учебном году  было 

создание условий для непрерывного развития профессиональных компетенций педагогических 

работников посредством организации взаимодействия, координации и интеграции деятельности 

образовательной организации по перспективным направлениям: методическое сопровождение 
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введения ФГОС начального общего образования и основного общего образования, реализация 

учителями-предметниками системно-деятельностного подхода. 

В качестве одной из основных стратегий государственной политики в области образования 

определяется постоянное повышение квалификации педагогов с целью углубления и 

усовершенствования имеющихся профессиональных знаний, повышения качества 

профессиональной деятельности. Повышение квалификации должно носить опережающий 

характер, обеспечивать профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно улучшать 

его профессиональные качества и способности. 

Важным показателем результативности деятельности образовательного учреждения 

является обеспечение качества образовательных услуг. В этом большое значение имеет 

повышение квалификации педагогов через курсовую переподготовку. 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров  в  2017- 2018  учебном году  

осуществлялась  в соответствии с планом-проспектом образовательных услуг  Новокузнецкого 

института повышения квалификации,  сформированном на качественном анализе потребности 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений   в курсовой подготовке 

и современных требований, предъявляемых к учителю в связи с модернизацией образования и 

реализацией новых стандартов.  

С 2016 года и по настоящее время в Учреждении апробируется адаптивная модель 

повышения квалификации, предполагающая возможность выстраивания педагогом 

индивидуальной образовательной траектории на основе накопительной системы учета 

образовательных достижений. Разработаны и используются различные формы и технологии 

повышения квалификации: внутрифирменное повышение квалификации, очно-заочное с 

дистанционной поддержкой, обучение в учреждениях профессионального образования и 

переподготовки педагогических работников. Межкурсовая методическая поддержка педагогов 

школы осуществляется через участие в семинарах, конференциях, выставках, ярмарках 

образовательных услуг, консультаций и др. Так, например, за последние два года курсы 

повышения квалификации прошли 36 человек, что составляет 69% от общего количества 

педагогических и руководящих работников школы, 100% заместителей директора школы имеют 

переподготовку по программе «Менеджмент в образовании». 

  
Информация о действующей системе  

повышения квалификации педагогических работников  

 Таблица 38  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 2016-2017 2017-2018 

1. Наличие системы непрерывного повышения квалификации: 

прохождение КПК в г.Новокузнецке 21 15 

дистанционное обучение педагогов в др.городах 11 12 

участие в вебинарах 7 6 

участие в семинарах 23 34 

2. Наличие постоянно действующих органов самоуправления, обеспечивающих методическое сопровождение 

образовательной деятельности 

методический совет 1 1 

методические объединения 7 7 

творческие группы 4 9 

3. Популяризация передового педагогического опыта 

статьи в периодической печати (кол-во) 1 2 

статьи в научных сборниках  (тезисы докладов) (кол-во) 5 4 

издание брошюр (кол-во) 7 5 

издание научно-методических пособий, авторских программ (кол-во) 2 2 

4. Наличие практики студентов высших профессиональных образовательных 

учреждений, средних профессиональных образовательных учреждений 

3 4 

5. Наличие системы диагностики уровня развития педагогического 

потенциала. Прогнозирование профессиональных достижений по 

результатам диагностики 

имеется имеется 

 



76 

 

План повышения квалификации педагогических работников на каждый год составляется на 

основе изучения заявок руководителей методических объединений педагогов, профессиональных 

потребностей учителей и плана-графика образовательных услуг МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецка. В Учреждении имеется не только текущее планирование, но и перспективное. 

 
План посещения курсов повышения квалификации 

2017-2018 учебный год 

Таблица 39  

 

№ 

п/п 

Название курсов, категория 

слушателей 

Дата прохождения, время, 

место 

ФИО слушателя Объем 

программы, форма 

обучения 

1.  Психолого-педагогические 

и методические аспекты 

начального образования 

(учителя начальных классов) 

1 группа: 

21.08.17–06.10.17 

 

Очная часть: 

21.08.17–06.10.17 

14.00–17.05 

 

Щекачева Н.Н., 

Сафонова Л.В. 

144 ч. 

очная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2.  Актуальные вопросы 

обучения иностранному 

языку в условиях  

реализации ФГОС общего 

образования (учителя 

иностранного языка) 

 

08.09.17–15.12.17 

 

Очная часть: 
08.09.17–15.12.17 

вторник,  

пятница 

14.00–17.05 

в каникулярное время ежедневно 

09.00–13.40 

 

Дистанционная часть: 

13.09.17–06.12.17 

среда 

 

Панина О.О. 144 ч. 

очная  

с применением 

дистанционных 

образовательных  

технологий 

3.  Актуальные вопросы 

обучения истории и 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования (учителя 

истории и обществознания) 

12.09.17–12.12.17 

 

Очная часть: 

12.09.17–12.12.17 

вторник,  

пятница 

14.00–17.05 

в каникулярное время ежедневно 

09.00–13.40 

 

Дистанционная часть: 

14.09.17–07.12.17 

понедельник, 

четверг 

Логачева Д.А. 144 ч. 

очная  

с применением 

дистанционных 

образовательных  

технологий 

4.  Управление реализацией 

основных образовательных 

программ (заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций) 

26.09.17–05.12.17 

вторник, пятница 

 

Очная часть: 

26.09.17–17.10.17 

9.00–13.40 

 

Дистанционная часть: 

24.10.17–28.11.17 

 

Очная часть: 

28.11.17–05.12.17 

9.00–13.40 

 

Карякина М.В., 

Киселева С.Н. 

108 ч. 

очная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

5.  Современные аспекты 

деятельности педагога в 

21.11.17-06.03.18, 

вторник 14-00 – 18.40 

Емельянова О.В. 108 ч. 
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условиях реализации ФГОС 

общего образования  

(учителя математики, физики, 

информатики, биологии, 

химии, технологии, 

географии, физической 

культуры,  русского языка и 

литературы, иностранного 

языка, истории и обще-

ствознания) 

 
Количественные показатели повышения квалификации педагогических работников 

 в сравнении за 3 года 

Таблица 40 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого 

План (чел.) 4 19 8 31 

Факт (чел.) 6 22 12 40 

 

Всего за 3 года прошли обучение в МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецка 40 человек при плане 

31. Анализируя цифровые данные, можно сделать вывод, что в течение 3 лет была предоставлена 

возможность всем заявленным педагогическим работникам пройти обучение на курсах 

повышения квалификации, эта возможность была реализована. 

Безусловно, учителя, прошедшие курсы повышения квалификации, используют 

полученные знания в своей деятельности, выступают с сообщениями о курсах на методических 

объединениях, работают в творческих группах, лабораториях, принимают активное участие в 

работе конференций, семинаров. Обучение на курсах способствует росту уровня 

профессионального  мастерства. Так, из 52 педагогических работников получили 

квалификационные категории 37 работников, что составляет 71%. Многие учителя по своим 

предметам имеют стабильно высокий уровень успеваемости (Мухортова Л.А., Белоголова И.В., 

Гордеева О.С., Кошкина Е.А., Шараева О.В. и др.).  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что работа с кадрами помогала 

профессионально-педагогической деятельности педагогов, их готовности осваивать и внедрять 

инновации.  

Тем не мене есть остается ряд вопросов, которые необходимо решать: 

 отсутствие потребности в профессиональном развитии ряда педагогов, в силу сложившихся 

стереотипов, они становятся не восприимчивыми к нововведениям, имеют порой слабую 

мотивацию к профессиональному общению, недостаточную ИКТ-компетентность для участия в 

сетевых Интернет-сообществах; 

 отсутствие заинтересованности в диссеминации собственного опыта у педагогов-победителей 

профессиональных конкурсов. 

 

ООЦЦЕЕННККАА  ККААЧЧЕЕССТТВВАА  УУЧЧЕЕББННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООГГОО  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  

 

ССииссттееммаа  ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы  ооррггааннииззааццииии  

 

Методическое руководство деятельностью Учреждения осуществляет Педагогический 

совет, в который входят учителя, директор и его заместители. Председателем педагогического 

совета является директор Учреждения. 

 К компетенции Педагогического совета относятся: 

- утверждение учебных планов и программ; 

- определение основных направлений педагогической деятельности; 

- утверждение индивидуальных учебных планов; 
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- перевод учащихся в следующий класс; 

- обсуждение вопросов успеваемости, поведения и аттестации учащихся; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических сотрудников 

Учреждения, развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта; 

- представление педагогических и других работников к различным видам поощрений.  

Деятельность Педагогического  совета осуществляется в соответствии с Положением о 

Педагогическом  Совете. 

Формами самоуправления Учреждения признается Методический совет (далее МС) и 

Методическое объединение учителей (далее МО), являющееся структурным подразделением 

Методического совета. 

МС и МО ведут методическую работу по предметам, организуют внеклассную 

деятельность учащихся. В МБОУ «СОШ № 50» в 2017/2018 учебном году было 6 МО учителей: 

МО учителей начальных классов, МО учителей русского языка и литературы, МО учителей 

истории и обществознания, МО учителей иностранного языка, МО учителей естественного цикла, 

МО учителей физической культуры, ИЗО, музыки, технологии и ОБЖ. 

К компетенции МС и МО относится: 

- проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса; 

- внесение предложений по изменению содержания и структуры обязательных учебных 

курсов, их учебно-методического обеспечения; 

- проведение первоначальной экспертизы существенных изменений, вносимых учителями в 

учебные программы, обеспечивающие усвоение учащимися требований государственных 

образовательных стандартов; 

- внесение предложений по организации и содержанию аттестации учителей; 

- внесение предложений по организации и содержанию исследований, направленных на 

улучшение усвоения знаний учащимися учебного материала в соответствии с государственными 

образовательными стандартам; 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителям и оказание помощи в их 

освоении; 

- организация работы для начинающих учителей. 

В своей работе МС и МО подчиняются Педагогическому совету. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, 

развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение  мотивации к обучению 

учащихся, организацию системы по реализации системно-деятельностного подхода, 

формирование  проблемных групп, а также ознакомление учителей с новой педагогической и 

методической литературой. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методические советы. 

3. Методическая работа на МО. 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Открытые уроки, их анализ и самоанализ учителя. 

6. Взаимопосещение  и анализ уроков. 

7. Организация внутрифирменной системы повышения квалификации. 

8. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

9. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

10. Аттестация.  

11. Внеклассная работа на МО. 
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12. Работа Клуба молодых специалистов. 

 

 

ССооддеерржжааннииее  ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ии  ииннннооввааццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

  

С 2016 года в ОУ реализуется инновационный проект. Его идея - создание детских 

общественных объединений (ДОО) в воспитательном пространстве школы. Под детским 

общественным объединением  мы понимаем  самоорганизующееся, самоуправляемое сообщество, 

создающееся на добровольной основе (желания детей и взрослых), по инициативам, желанию 

участников для достижения определенных целей, которые выражают запросы, потребности, 

нужды детей. Включая учащихся в активную, значимую для них деятельность, можно 

воздействовать на формирование ценностных ориентаций.  

Идейное содержание нашего инновационного проекта поддерживается программой 

воспитания и социализации учащихся МБОУ «СОШ №50», выстроенной на основе базовых 

национальных ценностей российского общества (патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России). В ФГОС основного общего образования они нормативно закреплены как 

требования к личностным результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования - «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV, п. 24). 

Основными направлениями деятельности МБОУ «СОШ № 50» по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности, формированию экологической культуры и 

антикоррупционного сознания учащихся являются:  

• обеспечение принятия учащимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических традиционных ценностей, ценностей демократии, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;  формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (это 

направление поддерживается проведением тематических часов общения, работой Совета 

старшеклассников, Совета командиров, Совета начинающих, Советов школьных музеев, 

реализацией социально-значимых проектов «Добрая школа народных ремесел», «Витаминный 

букет для ветеранов педагогического труда», проведение акции «Рождество для всех» 

(поздравления детей с ОВЗ). Ребята из ДОО «Горячие сердца», «Журналисты», «Hand made» 

участвуют в подготовке совместных дел и мероприятий внеурочной, воспитательной, 

общественно-полезной деятельности);  

• формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (фестиваль военной песни «В лесу прифронтовом», конкурс рисунков и фотографий, 

посвященный Дню победы, единый час общения по темам: «Наша Родина - Россия!», 

соревнование ГТО, встречи с бойцами  и ветеранами ОМОН, экскурсии в школьные музеи 

«Память», «История ОМОН»);  

• формирование правовой культуры учащихся и гражданской ответственности за свои 

действия и поступки; 

• формирование ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности; 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

• формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования; включение учащихся 
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в процессы общественной самоорганизации; 

• формирование партнерских отношений с членами социума и с родителями 

(законными представителями) в целях содействия социализации обучающихся в социальном 

окружении и семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей; 

• формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии;  

• формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к природе; 

• формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере искусства; 

• формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере здорового 

образа жизни;  

• формирование осознания ценности человеческой жизни, необходимости 

противодействия террористическим угрозам и активной гражданской позиции по их 

предотвращению; 

• формирование антикоррупционного сознания. 

  
Обобщение и распространение опыта работы по реализации  

инновационного проекта на различных уровнях 

Таблица 41 

 

Вид (конференции, семинары, 

мастер–классы и др.)  и 

название мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

Количество 

участников 

(педагоги/дети/роди

тели/социальные 

партнеры) 

Предоставленный продукт 

инновационной деятельности 

(модель, издания разных жанров и 

др.) 

Августовский педагогический 

совет «Муниципальная система 

образования: пространство 

образовательных возможностей и 

общественного диалога» 

- участие в работе секций,  

- проведение педагогической 

мастерской на базе МБОУ «СОШ 

№ 50» «Школьная лаборатория 

социальных проектов» 

муниципальный 23 Выступления: 

- «Отношение родителей к 

организации воспитательной 

работы  МБОУ «СОШ 50», 

- «Ценностные отношения как 

образовательный  результат 

учебной, внеучебной и внеурочной 

деятельности» 

- выступления на педагогической 

мастерской на базе МБОУ «СОШ № 

50» «Школьная лаборатория 

социальных проектов» 

(«Социально-значимые проекты», 

«Социально-значимый проект 

«Добрая школа народных 

ремесел», победитель 

международного конкурса 

«Православная инициатива») 

II городские педагогические 

чтения на базе МБОУ «Подходы к 

оценке личностных результатов 

освоения основных 

образовательных программ 

начального и основного 

образования» 

муниципальный 40 Выступления: 

- «Современные подходы к 

определению результатов процесса 

воспитания детей» 

- «Инновационная деятельность 

как инструмент повышения 

эффективности достижения 

личностных образовательных 

результатов ООП НОО и ООО» 

- «Роль детских общественных 

объединений в формировании 

личностных результатов основной 

образовательной программы» 

- «Оценка личностных 

образовательных результатов: 
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подходы, проблемы, возможности» 

- Видеоинтервью «Родители и дети 

о деятельности детских 

общественных объединений»  

- «Социальное проектирование как 

фактор формирования творческой 

личности в условиях 

взаимодействия и сотрудничества» 

- «Роль личности учителя в 

духовной жизни детского 

коллектива: педагогические 

взгляды Василия Александровича 

Сухомлинского» 

XIX Иоанновские 

образовательные чтения 

«Нравственные ценности и 

будущее человечества» 

региональный 1 Выступление: 

- «Развитие патриотических чувств у 

учащихся 5 классов» 

XIX городские Дни науки 

«Управление качеством 

инновационной деятельности: 

образовательная практика и 

проблемы критериальной 

оценки» 

муниципальный 25 Мастер-класс «Программы детских 

общественных объединений: опыт 

разработки и реализации» 

Кузбасская ярмарка 

«Образование.Карьера» 

международный 1 Участие в конкурсе «Лучший 

экспонат» (номинация 

«Культурное наследие») «Проект 

«Добрая школа народных ремесел» 

2 Участие в конкурсе «Лучший 

экспонат» (номинация 

«Здоровьесберегающая 

деятельность в образовании») 

«Социально-значимый проект 

«Дорожный дозор» 

  

Цели и задачи, заявленные в инновационной деятельности, на данном этапе эксперимента 

достигнуты. Удалось построить систему эффективного управления инновационной деятельностью 

в школе, позволяющую выявлять взаимосвязи, причины, побуждающие к ведению нововведения. 

Были определены следующие критерии эффективности нововведений: 

 актуальность (соответствие инновации социокультурной ситуации развития школы, 

района); 

 новизна (степень оригинальности инновационных подходов, своеобразное 

сочетание, комбинирование известного, представляющих в совокупности новизну); 

 образовательная значимость (степень влияния инновации на развитие, воспитание и 

образование личности); 

 общественная значимость (воздействие инновации на развитие системы образования 

в целом); 

 полезность (практическая значимость деятельности детских общественных 

объединений); 

 реализуемость (реалистичность инновации и управляемость инновационным 

процессом). 

Эффекты: 

Социальные – разработана модель формирования ценностных ориентаций учащихся в 

деятельности детского общественного объединения. 

Технологические – выработана технология определения эффективности деятельности ДОО 

(на основе методики Степанова Е.Н.). 

Экономические – получение гранта на реализацию проекта «Добрая школа народных 

ремесел». 
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ООЦЦЕЕННККАА  ККААЧЧЕЕССТТВВАА  ББИИББЛЛИИООТТЕЕЧЧННОО--ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  

  

ООббеессппееччееннннооссттьь  ууччееббнноойй,,  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккоойй  ии  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ллииттееррааттуурроойй,,  

ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ееддиинниицц  ххррааннеенниияя  ффооннддаа  ббииббллииооттееккии  

 

№ 

п/

п 

Классы 
Кол-во 

учащихся 

Имеется 

в фонде 

школьно

й 

библиоте

ки по 

состояни

ю на 

25.05.201

8, (кол-

во экз.*) 

Кол-во 

недост

ающих 

учебни

ков по 

состоя

нию на 

25.05.2

018, 

(кол-во 

экз.*) 

Размер 

недостающих 

средств для 

обеспечения 

бесплатными 

учебниками в 

2018-2019 

учебном году 

всех 

обучающихся 

муниципалите

та, тыс.рублей 

Закуплено учебников на 2018/2019 

уч.год из различных источников (с 

01.01.2018) 

Обеспечение 

учебниками в ходе 

реализации 

мероприятий 

% 

обеспеченности 

бесплатными 

учебниками 

Всего 

в том чиисле 

Акция «Подари 

учебник школе» 

Из средств 

областного 

бюджета 

(Общеобразовате

льная субвенция) 

Кол-во 

экз.* 

(ст.10+с

т.12+ст.1

4) 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

(ст.11+

ст.13+с

т.15) 

Кол-

во 

экз.* 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Кол-во экз.* 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 19 

1 1 класс 75 986,0 0,0 0,0 270,0 73,4 270,0 73,4 0,0 100,0 
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2 

2-4 

классы 284 1 699,0 0,0 0,0 344,0 136,2 344,0 136,2 0,0 100,0 

3 

5-

8класс 

(ФГОС

) 318 4 264,0 720,0 240,5 20,0 7,1 20,0 7,1 90,0 85,6 

4 

9 класс 

ФК 78 1 117,0 70,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 94,1 

5 

10-11 

класс 

ФК 107 1 243,0 148,0 49,4 30,0 5,2 30,0 5,2 0,0 89,4 

ИТОГО 862 9309 938 313,292 664 

221,87

1 664 221,871 140 90,8 
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ООЦЦЕЕННККАА  ККААЧЧЕЕССТТВВАА  ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ББААЗЗЫЫ  

  

ССооссттоояяннииее  ии  ииссппооллььззооввааннииее  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккоойй  ббааззыы  

  

В оперативном управлении Учреждения находится отдельно стоящее нежило здание 

школы, назначение: нежилое, 4-этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 6637,2 кв.м, 

теплица и отдельно стоящий хозяйственный блок.  

 
Сведения о материально-технической базе и оснащенности организации 

Таблица 42 

 
№ 

п/п 

Объекты 

материально-

технической 

базы 

Н
ео

б
х
о

д
и

м
о

 

И
м

ее
т
с
я

 

П
р

о
ц

е
н

т
 

о
сн

а
щ

ен
н

о
ст

и
 

Н
а

л
и

ч
и

е
  

д
о

к
у

м
ен

т
о

в
 

п
о

 т
е
х

н
и

к
е
 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

и
 

Н
а

л
и

ч
и

е
 

а
к

т
о

в
 

р
а

зр
еш

ен
и

я
 

н
а

 

эк
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

Н
а

л
и

ч
и

е
 и

 

со
ст

о
я

н
и

е
 

м
еб

ел
и

 

О
б

о
р

у
д

о
в

а
н

и
е 

ср
ед

с
т
в

а
м

и
 

п
о

ж
а

р
о

т
у

ш
ен

и
я

 

П
р

и
м

еч
а

н
и

е
 

1.  Кабинеты 

начальных 

классов 

13 13 90% + + Хорош -  

2.  Кабинеты 

иностранного 

языка 

4 4 80% + + Удовл. -  

3.  Кабинет физики 

с лабораторией 

1 1 90% + + Хорош. имеется  

4.  Кабинет 

русского языка 

и литературы 

4 4 80% + + Удовл.  -  

5.  Кабинет  

математики 

4 4 80% + + Удовл. -  

6.  Кабинет химии  

 

1 1 90% + + Хорош. имеется  

7.  Лаборатория 1 1 90% + + Удовл. имеется  

8.  Кабинет 

биологии с 

лабораторией 

1 1 100% + + Хорош. имеется  

9.  Кабинет 

географии 

1 1 80% + + Удовл. -  

10.  Кабинет изо, 

черчения 

1 1 75% + + Удовл. -  

11.  Кабинет 

истории 

2 2 80% + + Хорош. -  

12.  Кабинет 

информатики 

2 2 100% + + Удовл. имеется  

13.  Кабинет музыки 1 1 90% + + Удовл. -  

14.  Спортивный зал 1 1 80% + + Удовл. имеется   

15.  ОБЖ 1 1 80% + + Хорош.   

16.  Актовый зал 1 1 100% + + Удовл. имеется  

17.  Медицинский 

кабинет 

1 1 100% + + Хорош. -  

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, 

состояние – удовлетворительное; тренажерный зал – не имеется; бассейн –  не имеется; 

музыкальный зал – не имеется; музеи  – имеются, приспособлен (типовое помещение), емкость – 

40 человек, состояние – удовлетворительное; 
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учебные мастерские – имеются, приспособлены (типовое помещение), емкость –  75 

человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; 

столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное; 

компьютерные классы  – имеются, приспособлены (типовое помещение), емкость – 25 

человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение 

эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; имеется санитарно-

эпидемиологическое заключение № 42.16.03.000. М. 000537.07.09 от 08.07.2009г. выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека; 

в) организация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме (обеспечена, 

обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - 347единиц, из них подлежит списанию - 0 

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – 

имеется, обеспечена не в полном объеме, обеспечивает проведение занятий) его состояние 

удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в 

образовательном процессе от «25» июля  2018 г. МБОУ «СОШ № 50».  

Потребность в спортивном оборудовании: - конь (1шт), козел (1шт), брусья (1шт), мост 

(1шт), маленькие баскетбольные щиты (4шт), гантели 1кг (40шт), лыжные комплекты (250шт). 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.  

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.  

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 13070; фонд учебников - 8540, __ %;  

научно-педагогическая и методическая литература -1230. 

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.   

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное - 

общая площадь участка - 13478 м
2
; 

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требования имеются, состояние удовлетворительное, 

соответствует санитарным требованиям. 

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям – имеются,  на территории школы находится баскетбольная площадка, 

где имеется соответствующая разметка, железная конструкция из труб, на которых крепятся щиты 

с кольцами. Конструкция к основанию закреплена устойчиво; футбольная площадка – имеются 

ворота, которые закреплены,  требуется обновление разметки; площадка для проведения прогулок 

и спортивных занятий имеет полосу препятствий, 2 рукохода, турники; имеется площадка для 

игры в пионербол и волейбол, железные столбы из труб закреплены устойчиво. 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

соблюдаются. 

Основные недостатки: не полностью установлено ограждение;  

7. Медицинское обслуживание в организации организованно; 

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным  медицинским персоналом в 

количестве 1 человек, в том числе: 

 
Сведения об обеспеченности медицинским персоналом 

Таблица 43 

 
Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

Фельдшер Лечебное дело 1,5 договор  

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «04» марта 2014 г, № ЛО-42-01-002-

711, регистрационный номер 429; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человек, 

состояние – удовлетворительное; 
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логопедический кабинет  – (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – - 

человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

кабинет педагога-психолога  - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 8 

человек, состояние – удовлетворительное (удовлетворительное); 

стоматологический кабинет  – (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 

человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

процедурная  – имеется, (приспособлен (типовое помещение), емкость – 1_ человек, 

состояние – удовлетворительное; 

8. Питание обучающихся - организованно:   

а) питание организовано в1 смену, в одной столовой на 176 посадочных мест. Качество  

эстетического оформления залов приема пищи -  удовлетворительное, гигиенические условия 

перед приемом пищи соблюдаются; 

б) процент охвата горячим питанием составляет 95 %, в том числе питанием детей из 

малоимущих семей в количестве 60 детей, что составляет 9% от их общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется из полуфабрикатов по заключенным договорам МУ 

«Комбинат питания» Договор о сотрудничестве по организации горячего питания № 24/50 МЛ  от 

08. 01. 2018 г.   

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое 

состояние соответствует нормативным документам, акты допуска к эксплуатации (оформлены) 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования соблюдаются. 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 

участков соответствует санитарным нормам. 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников 

имеются. 

Основные  

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации _ имеется; 

к) питьевой режим обучающихся организован, фильтрованный фонтанчик, бутилированная 

вода.  

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется, С.2017.528229 от 06.12.2017г.  ООО «РЦГЭ МАГНУМ.  

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполнены: 

а) охрана объектов организации осуществляется сторожем в ночное время, в дневное 

сотрудниками в составе 1 человека; 

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы; 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты  оборудованы; 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного 

вызова; 

д) территория организации ограждением оборудована частично (требуется восстановление 

забора по периметру) и не обеспечивает несанкционированный доступ; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 

требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояние 

пожарной безопасности   проводилась, 22.12.2015г. № 214 Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы отдел надзорной деятельности города Новокузнецка и Новокузнецкого 

района 

Основные результаты проверки  и предписания замечаний нет;  
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б) требования пожарной безопасности выполняются; 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. 

В   организации установлена обеспечивающая 3-го вида, обеспечивающая описание 

заданного вида извещения о пожаре. 

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии; 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;    

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по 

каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  защиту людей и имущества 

от воздействия факторов пожара.  

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию 

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. 

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;  

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. 

Вывод на основании акта №31 от «21» апреля 2016 года,  выданного МАУ РЭУ КОиН 

Администрации г. Новокузнецка Электролаборатория, регистрационный № К–44 – 2016; 

соответствует; 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 

тренировок по действиям при пожаре организованно. 

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности;  

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены;   

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние 

удовлетворительное.  

Опрессовка отопительной системы проведена – июнь 2018г., 

Обеспеченность топливом составляет - % от годовой потребности. Потребность в 

дополнительном обеспечении составляет - %. Хранение топлива не организовано. 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена. 

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное.  

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует. 

17. Канализация  централизованная. 

 

ССооббллююддееннииее  вв  ооррггааннииззааццииии  ммеерр  ппррооттииввооппоожжааррнноойй  ии  ааннттииттееррррооррииссттииччеессккоойй  ббееззооппаассннооссттии  
 

Информация о состоянии противопожарной и антитеррористической безопасности 

Таблица 44 

 

№ п/п Показатель Наличие/отсутствие 

1. Автоматическая пожарная сигнализация Имеется 

2. Средства пожаротушения Имеются 

3. Тревожная кнопка Имеется 

4. Камеры слежения Имеются 

5. Договоры на обслуживание с соответствующими 

организациями 

Имеются 

 

ССооссттоояяннииее  ттееррррииттооррииии  ооррггааннииззааццииии    
  

Информация о состоянии территории организации 

Таблица 45 

 

№ п/п Показатель Качество 

1. Состояние ограждения Удовлетворительное 

2. Освещение участка Имеется 

3. Наличие и состояние необходимых знаков дорожного Имеются 
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движения 

  

  

ФФУУННККЦЦИИООННИИРРООВВААННИИЕЕ  ВВННУУТТРРЕЕННННЕЕЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ООЦЦЕЕННККИИ  ККААЧЧЕЕССТТВВАА  

ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  

ННааллииччииее  ддооккууммееннттоовв,,  ррееггллааммееннттииррууюющщиихх  ффууннккццииооннииррооввааннииее    

ввннууттррееннннеейй  ссииссттееммыы  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  

 

Формирование системы оценки качества образования (СОКО) является одним из ключевых 

приоритетов развития образования Российской Федерации. Система призвана обеспечивать 

обучающихся и их родителей, педагогические коллективы, органы управления образованием всех 

уровней, институты гражданского общества, работодателей надёжной информацией о состоянии и 

развитии системы образования на разных уровнях. В соответствии со статьей 28 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательной компетенцией и полномочием 

образовательной организации является обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

 
Информация о наличии внутренней системы оценки качества образования 

Таблица 46 

 
№ п/п Локальный акт Аннотация Наличие 

1. Положение о системе оценки качества 

образования в МБОУ «СОШ № 50» 

Определяет алгоритм деятельности 

организации в проведении оценочных 

процедур 

Имеется 

2. Основная образовательная программа 

начального общего образования, основная 

образовательная программа основного 

общего образования, дополнительные 

образовательные программы 

Совокупность ООП уровней 

образования, реализуемых в 

образовательном учреждении 

 

Имеется 

3. Программа развития образовательного 

учреждения 

Представляет поэтапное решение 

заявленных целей и задач работы 

образовательного учреждения 

Имеется 

4. Учебный план Часть ООП, определяет общий объём 

нагрузки, максимальной аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам) обучения. 

Для каждого потока обучающихся на 

уровень образования. ООП может 

включать несколько УП, 

определяющих специфику класса на 

параллели 

Имеется 

5. Рабочая программа Часть ООП, определяет содержание и 

организацию учебной деятельности по 

всем предметам, указанным в УП. 

Разрабатывается учителем или 

командой учителей одного предмета. 

Имеет приложение – календарно-

тематическое планирование, 

формируемое на каждый учебный год 

и не являющееся элементом ООП 

Имеется 

6. Календарно-тематическое планирование по 

предметам 

Является приложением к ООП ОО. 

Формируется учителем конкретного 

предмета на каждый учебный год. 

Согласуется с методическим 

объединением (если это требуется 

локальным актом ОО) и утверждается 

директором ОО ежегодно. 

Имеется 

7. Планируемые результаты Часть ООП, определяющая 

согласование цели и результата 

Имеется 
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образовательной деятельности ОО. 

Представлены в форме кодификаторов 

планируемых результатов и элементов 

содержания. Данные кодификаторы 

являются основой для формирования 

оценочных материалов, КИМ и 

проведения проверочных работ для 

обучающихся 1-11 классов по всем 

предметам. 

8. Календарный учебный график Является частью ООП. Описывает 

режим организации образовательного 

процесса, определяет время и 

продолжительность каникул, 

распределение учебной и внеучебной 

деятельности учащихся. 

Имеется 

9. Оценочные материалы Элемент ООП. Набор примерных 

заданий, проверяющий достижение 

всех планируемых результатов 

Имеется 

10. Отчет о самообследовании Фиксирует качество организации 

образовательных отношений и 

содержание образования. 

Имеется 

 

ННааллииччииее  ллииццаа,,  ооттввееттссттввееннннооггоо  ззаа  ооррггааннииззааццииюю  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  

ввннууттррееннннеейй  ссииссттееммыы  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  

 
Информация о наличии лиц, ответственных за функционирование  

внутренней системы оценки качества образования 

Таблица 47 

 

Критерии Показатели Частота Исполнитель Результат 

Образовательные 

результаты по 

уровням 

образования 

(внутренняя 

оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и 

«5» 

Доля обучающихся, которые участвуют в 

конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях 

Доля второгодников  

Доля учащихся 9 классов, получивших 

документ об образовании  

Доля учащихся 9 классов, получивших 

документ об образовании особого образца  

Доля учащихся 11 классов, получивших 

документ об образовании  

Доля учащихся 11 классов, получивших 

документ об образовании особого образца  

Доля обучающихся, продолживших обучение 

в 10 классе в своей школе  

1 раз в год Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

Аналитические 

справки 

Внешняя оценка Результаты независимой оценки выпускников 

средней школы (результаты ЕГЭ по 

предметам) 

Результаты независимой аттестации 

выпускников 9 класса (результаты ОГЭ по 

предметам) 

Результаты независимого исследования 

качества всех уровней образования   

Уровень освоения стандарта (доля 

выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и математике ниже установленного 

минимума) 

Доля обучающихся, участвующих в районных 

предметных олимпиадах  

Доля обучающихся, победивших в районных 

предметных олимпиадах  

Доля обучающихся, принимавших участие в 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

Аналитические 

справки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

записка 
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районных мероприятиях   

 

 

 

Здоровье 

обучающихся  

Соотношение доли детей, имеющих 

отклонение в здоровье к общей доле детей 

 

Доля обучающихся, которые занимаются 

спортом 

Доля обучающихся, которые занимаются в 

спортивных секциях 

2 раза в 

год 

 

 

2 раза в 

год 

Школьный врач 

 

 

Руководители 

секций,  

заместитель 

директора по УВР 

Аналитические 

справки 

 

 

 

Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не 

продолживших обучение, к численности 

выпускников. 

Доля выпускников, поступивших в 

специальные учебные заведения.  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на 

контрактной основе.  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на 

бюджетной основе.  

Доля обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН, КДН к общей численности 

обучающихся 

  

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесяч

но  

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Аналитические 

справки 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

педагогическог

о 

сопровождения 

Готовность 

родителей к 

участию в 

управлении 

школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни 

школы» 

 

1 раз в год Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

Инновационный 

потенциал 

учителей 

Доля учителей, которые используют 

современные педагогические технологии 

Доля учителей, которые используют ИКТ на 

уроках 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации  

Доля педагогических работников, 

выступавших на конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях,  и т.п.  

Доля педагогических работников, 

принимавших участие в конкурсах «Педагог 

года», «Классный классный» и др.  

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

Соответствие 

требованиям к 

условиям 

обучения 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из предметов 

учебного плана. 

Соответствие нормам и требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Наличие дополнительного образования, 

количество программ дополнительного 

образования. 

Наличие столовой для организации горячего 

питания в соответствии с утвержденными 

нормами 

Наличие оборудованного медицинского 

кабинета 

В течение 

года 

Директор Аналитическая 

справка 
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ППллаанн  ррааббооттыы  ооррггааннииззааццииии  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ввннууттррееннннеейй  ссииссттееммыы  ооццееннккии  

ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ееггоо  ввыыппооллннееннииее  

Для проведения оценки качества образования на основе модели из всего спектра 

получаемых в рамках информационной системы СОКО показателей определяется набор ключевых 

показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной системы школы. 

Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает общую 

оценку результативности ее деятельности. 

План работы организации по обеспечению функционирования внутренней системы оценки 

качества образования осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком, который 

обеспечивает периодичность проведения оценки качества образования, определяет субъекты 

оценочной деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатуру показателей и 

параметров качества. План утверждается приказом директора Учреждения и доводится до членов 

педагогического коллектива в начале учебного года. 

 

ИИннффооррммииррооввааннннооссттьь  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй  оо  ффууннккццииооннииррооввааннииии  

ввннууттррееннннеейй  ссииссттееммыы  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  

  
Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов СОКО; 

 средствам массовой информации через публичный доклад директора школы, размещенным 

на официальном сайте школы. 

  


