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I. Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование образовательного 

учреждения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24»  

(МБОУ СОШ № 24) 

Руководитель Соколова Елена Александровна 

 

Адрес организации 652930, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. 

Каз, ул. Нагорная,39 

Телефон, факс 8(3-847-3)-61-5-42 

Адрес электронной почты  sc24@yandex.ru 

Учредитель Администрация муниципального образования 

«Таштагольский муниципальный район» 

Дата создания август 1961 года 

Лицензия от 27.12.2016г. № 16630, серия 42 ЛО1 № 0003690 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

от 08.06.2015г. № 2956, серия 42 АО2 № 0000213; срок 

действия: до 08 июня 2027 года 

Основным видом деятельности МБОУ СОШ № 24 (далее – Учреждение) является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Учреждение имеет право на реализацию 

образовательной программы дополнительного образования детей и взрослых (лицензия от 

27.12.2016г. № 16630, серия 42 ЛО1 № 0003690) 

 

II. Система управления учреждением 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Учреждении 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы, 

осуществляет общее руководство Учреждением  

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития Учреждения; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Учреждения, в том числе рассматривает 

вопросы: 

mailto:sc24@yandex.ru


− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

Учреждением, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией Учреждения; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

образовательного учреждения, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении создан Методический 

Совет. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с 

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

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, ФГОС начального общего, 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

 

Образовательные программы, реализуемые в МБОУ СОШ № 24: 

 образовательная программа начального общего образования - нормативный срок  

освоения - 4 года обучения (реализация ФГОС НОО); 

‒ адаптированная  общеобразовательная программа начального общего образования  

обучающихся с ОВЗ (реализация ФГОС НОО); 

 образовательная программа основного общего образования - нормативный срок  

освоения - 5 лет обучения (реализация ФГОС ООО – 5-7 классы); 



 образовательная программа среднего общего образования - нормативный срок  

освоения – 2 года обучения (реализация ФКГОС); 

На основании основной образовательной программы начального общего образования 

(ООО НОО), основной образовательной программы основного общего образования (ООО 

ООО) и федерального компонента государственного образовательного стандарта 

разработаны рабочие программы по каждому предмету учебного плана. 

На основании основной образовательной программы начального общего образования 

(ООО НОО), адаптированной  общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и рекомендациями ПМПК и ИПРА составлены 

индивидуальные учебные планы  для обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов.  

 

Начало и окончание учебного года, продолжительность четвертей, сроки 

промежуточной и итоговой аттестации регламентируются календарным учебным 

графиком на каждый учебный год. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.  

Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней. Продолжительность летних каникул 

составляет не менее 8 недель. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели (в 1 классе – 

дополнительные каникулы в феврале – 7 дней), во 2—11 классах - 34 недели без учета 

государственной (итоговой) аттестации. В 9, 11 классах по окончанию учебного года 

проводится государственная итоговая аттестация. 

Продолжительность учебной недели: для 1-х классов – 5 дней; для 2- 11-х классов – 6 

дней.  

Начало учебных занятий: 08.15. После каждого урока учащимся предоставляется 

перерыв не менее 10 минут.  

Продолжительность урока составляет: в 1классе — 35 минут (в 1 полугодии), 40 минут 

(во 2 полугодии); во 2—11 классах — 45 минут.  

Учебные занятия проводятся только в первую смену. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Форма обучения в МБОУ СОШ № 24: 

‒ очная; 

‒ индивидуальная. 

Индивидуальная форма обучения в Учреждении реализуется по запросу родителей 

(законных представителей). 

В МБОУ СОШ № 24 обучаются 5 обучающихся с ОВЗ (ЗПР), 3 ребенка-инвалида. 

На индивидуальном обучении находятся 7 обучающихся. 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 24 

Учебный план МБОУ СОШ №24 является организационным механизмом 

реализации ООП НОО и ООП ООО. 



Учебный план школы определяется  программно-методическим и ресурсным 

обеспечением образовательного процесса (утверждается на каждый учебный год), 

отрабатываемой моделью, суть которой - максимально удовлетворить потребности 

учащихся самых разных возможностей и способностей. 

Учебный план 1 - 7 классов, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО состоит  из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Учебный план 8 - 11классов, реализующих ФКГОС состоит  из двух частей – 

инвариантной  и вариативной частей. Вариативная часть состоит из регионального 

компонента  и компонента образовательного учреждения. 

        Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства 

Российской Федерации, что гарантирует соблюдение Закона «Об образовании» и дает 

возможность учащимся перейти в другое учебное заведение, не испытывая затруднений в 

дальнейшей учебе. 

        В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок 

установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно-

эпидемиологическими правил и норм  (СанПиН 2.4.2.2821-10). Учебная нагрузка во всех 

классах на  одного ученика не превышает максимальный объем обязательной учебной 

нагрузки.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление  классов (при наполняемости 25 и более человек) на  две 

подгруппы. 

 

     Внеурочная  деятельность  организована   по  направлениям: 

1. Духовно-нравственное; 

2. Социальное; 

3. Общеинтеллектуальное; 

4. Общекультурное; 

5. Спортивно-оздоровительное. 

по видам:  познавательная, социальная,  оздоровительно – спортивная, творческая, 

трудовая. 

     С  целью удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), создания благоприятных условий для развития личности 

ребенка   выбор осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в ноябре 2016 года. По итогам опроса 434 обучающихся и  434 родителей 

выбрали следующие направления: 

 

Направления деятельности личности 2017-2018 уч.год 

 

 1-4 классы (190 учащихся) 

Спортивно - оздоровительное 64% 

Духовно–нравственное  43% 

Общеинтеллектуальное 55% 

Общекультурное 78% 

Социальное 100% 

 5-7 классы (141 учащихся) 



Спортивно - оздоровительное 100% 

Духовно–нравственное  63% 

Общекультурное  93% 

Общеинтеллектуальное  84% 

Социальное  70% 

 

Количество обучающихся по уровням общего образования. 

Показатели 2017-2018 уч. год 

Общая численность обучающихся 430 

Численность обучающихся по образовательной программе  

начального общего образования 
190 

Численность обучающихся по образовательной программе  

основного общего образования 
218 

Численность обучающихся по образовательной программе  

среднего общего образования 
22 

 

                       Качественные результаты образовательной деятельности МБОУ СОШ № 24 

Показатель 
% от кол-ва  

обучающихся 

Обучающиеся на уровне начального общего образования, 

успевающие в учебной деятельности по итогам учебного 

года   на «4» и «5» 

26,32% 

Обучающиеся на уровне начального общего образования, 

имеющие неудовлетворительные отметки 

 

 

0% 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, 

успевающие в учебной деятельности по итогам учебного 

года    на «4» и «5» 

28,9% 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, 

имеющие неудовлетворительные отметки по итогам 

учебного года 

3% 

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, 

успевающие в учебной деятельности по итогам учебного 

года   на «4» и «5» 

47,8% 

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, 

имеющие неудовлетворительные отметки по итогам 

учебного года 

0% 

 

 

 

 

 



Результаты ОГЭ  

 

предмет Количество 

выпускников 
«4» и «5» «2» 

Русский язык 45 33 1 

Литература 2 2 0 

Математика 45 16 1 

Информатика и ИКТ 2 0 0 

История 12 4 0 

Обществознание 35 7 1 

География 17 12 0 

Биология 11 3 1 

Физика 3 1 0 

Химия 6 3 0 

 

 

Результаты ЕГЭ 

  

Количество выпускников, сдававших ЕГЭ 6 

Количество предметов, по которым выпускники сдавали ЕГЭ 5 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов по обязательным 

предметам (математика профильный уровень и русский язык) 1 16,7% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя бы по одному 

обязательному предмету 0 0 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ хотя бы по одному выбранному 

предмету 0 0 

Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам 59  

Средний балл ЕГЭ по выбранным предметам 48,6  

Выпускники, получившие аттестаты о среднем общем 

образовании 6 100% 

Выпускники, получившие серебряную медаль «За особые 

успехи в учении» (областная) 2 33,3% 

Выпускники, получившие медаль «За особые успехи в 

учении» (федеральная). 0 0 

Выпускники, не получившие аттестаты о среднем общем 

образовании 0 0 

 



Результаты ЕГЭ по учебным предметам 

 

Предмет 

Общее количество 

участников экзамена 

Максимальный 

балл 

Прошли 

порог 

математика 

 база 
5 - 5 

математика профиль 6 56 6 

русский язык 6 89 6 

обществознание 3 59 3 

история 2 49 2 

физика 3 53 3 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Обучающиеся МБОУ СОШ № 24 ежегодно принимают активное участие в предметных 

олимпиадах школьного, муниципального и регионального уровней.   

Показатели участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников  

уровень количество 

участников 

победители 

 

призеры 

школьный  319 62 128 

муниципальный 13 0 3 

региональный 0 0 0 

 предметные конкурсы/олимпиады 

Всероссийского уровня (заочные) 
248 179 69 

 

Востребованность выпускников. 

Сведения о поступлении выпускников в ССУЗы и ВУЗы. 

 

Выпускники 9-х классов. 2018 

Выпускники на уровне основного общего образования, 

продолжившие получение среднего общего образования в 10 классе 

(на уровне среднего общего образования) 
10 22,2% 

Выпускники на уровне основного общего образования, 

продолжившие обучение в учреждениях профессионального 

образования 
34 75,5% 

 

 

 



Выпускники 11 класса. 2018 

Выпускники, поступившие в учреждения профессионального 

образования, из них: 
6 100% 

- в учреждения высшего профессионального образования 6 100% 

- в учреждения среднего профессионального образования 0 0 

Выпускники, продолжившие обучение на профессиональных 

курсах 
0 

Выпускники, которые поступили на работу и не продолжают 

учиться 
0 

Выпускники, которые не работают и не учатся 0 

Выпускники, которые пошли в армию 0 

Выпускники с неизвестным местонахождением 0 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

По итогам внутренней оценки качества образования в 2017 – 2018 учебном  году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню,  

сформированность личностных результатов  - высокая. 

По результатам анкетирования выявлено количество родителей, которые удовлетворены 

качеством образования в МБОУ СОШ № 24 – 63 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом – 68 процентов.  

 

 

Математика 4 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 
 

Вся выборка 1368910 2.2 

Кемеровская обл. 28460 3.3 

Таштагольский муниципальный район 632 3.5 

(МБОУ "СОШ № 24" Таштагольского МР"      45 6.7 

 

Общая гистограмма отметок 



 

 
 

Предмет: Русский язык 4 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Кемеровская обл. 28152 6.2 26.1 46.8 20.8 

 Таштагольский муниципальный район 622 6.8 40.2 39.9 13.2 

 
МБОУ "СОШ № 24" Таштагольского МР"      47 8.5 19.1 57.4 14.9 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

 

 

 



Предмет: Окружающий мир 4 
 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 31 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Кемеровская обл. 28365 1.1 26.6 53.4 18.9 

 Таштагольский муниципальный район 632 0.95 36.4 50.8 11.9 

 
МБОУ "СОШ № 24" Таштагольского МР"      47 4.3 55.3 38.3 2.1 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Предмет: Русский язык 5 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Кемеровская обл. 18869 18.5 42.1 30.7 8.7 

 Таштагольский муниципальный район 494 18 45.7 28.3 7.9 

 
МБОУ "СОШ № 24" Таштагольского МР"      37 40.5 45.9 13.5 0 

 

 

 

 

 



Общая гистограмма отметок 

 

 

Предмет: Математика 5 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

 Кемеровская обл. 19325 16 36.4 30 17.6 

 Таштагольский муниципальный район 471 13.2 38.6 30.4 17.8 

 
МБОУ "СОШ № 24" Таштагольского МР"      40 17.5 35 32.5 15 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

 

 

 



 

Предмет: Биология 5 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Кемеровская обл. 14971 15.7 38.4 40 5.9 

 Таштагольский муниципальный район 466 12 36.5 43.1 8.4 

 
МБОУ "СОШ № 24" Таштагольского МР"      20 15 45 40 0 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Предмет: История 5 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Кемеровская обл. 13932 7.9 30.5 41.4 20.2 

 Таштагольский муниципальный район 458 7.2 37.1 36 19.7 

 
МБОУ "СОШ № 24" Таштагольского МР"      21 19 66.7 14.3 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Предмет: Биология 11 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 30 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: География 11 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 22 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 



V. Воспитательная  работа 
 

      Основной целью  воспитания  продолжает оставаться воспитание учащихся через 

культуру своего народа, приобщение к культурным ценностям, общешкольные дела, 

кружки по интересам, работа с родительской общественностью, работа с детьми «группы 

риска», поддержка обучающихся в развитии самосознания. 

       В 2017 – 2018 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на год. Все мероприятия являлись звеньями в 

цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной 

среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение 

заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в 

целом.  

ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, способной к 

самоопределению в обществе. 

ЗАДАЧИ:  

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности 

к истории малой Родины. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. 

3. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

4. Развивать у обучающихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 

6. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 

обновлять и развивать систему работы по охране здоровья обучающихся. 

7. Совершенствовать систему работы с классными руководителями, проводить 

мониторинг и контроль ВР. 

8. Совершенствовать работу по организации детского самоуправления. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

 -гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

- профориентационное и трудовое воспитание; 

- семейное воспитание. 

       В школе 20 классных руководителей – 8 в начальных классах и 12 в средних и 

старших.   

       Предметом особого внимания в воспитательной работе в 2017-2018 учебном году 

стало гражданско - патриотическое направление.  Работа по этому направлению велась 

согласно плана работы МБОУ СОШ №24 в соответствии с рабочей программой 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся МБОУ СОШ №24 и  в 



соответствии с муниципальной  рабочей программой «Патриотическое воспитание 

граждан  Российской Федерации на 2016-2020 годы», государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»  

воспитания. В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа 

по этому направлению: акция  «Почта добра»  (изготовление и вручение открыток 

ветеранам педагогического труда, конкурсы и классные часы,   празднование 72-

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, почетный караул у обелиска 

В.Ф.Токареву и памятника Победы, вахта Памяти, акция «Бессмертный полк» и др. 

         В ходе ежегодных мероприятий, посвященных Дню Защитников Отечества, были 

проведены  тематические классные часы,  акция «Письмо солдату», конкурсная 

программа «Вперед, мальчишки!», военно-спортивная игра «Зарница» и др. 

           Обучающиеся  и педагоги активно участвовали в общественном экологическом 

движении.  В рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» было высажено 

первоклассниками с родителями  60 кустарников на территории школы,  выпускники 11 

класса высадили 15 кустов рябины.  В рамках празднования дня «Час Земли» на площади 

показали ФЛЕШМОБ и раздали жителям поселка памятки, в которых предложили 25 

марта в 20.30 выключить свет и бытовые электроприборы на 1 час.  Со 2 по 6 класс были 

проведены экологические игры, путешествия, квесты. В течении всего учебного года 

учащиеся  с 1 по 11 класс  приняли участие в экологических субботниках.  

          Продолжена работа органов ученического самоуправления –  детская общественная 

организация «Юность идет вперед» и совета старшеклассников.   В каждом классе выбран 

актив класса, который помогал классному руководителю при проведении классных часов,  

внеклассных мероприятий, организации школьных праздников. 

В школе действует волонтерский отряд «Будьте здоровы!», в состав которого входят 

обучающиеся 7-8 кл. Члены волонтерского отряда в рамках антинаркотических  акций 

«Родительский урок»,  «Классный час», «Всемирный день борьбы со СПИДом»  

организовали и провели шашечный турнир,   FLASHMOB «Молодежь школы за здоровый 

образ жизни»,   конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь» и др.   

Система воспитательной работы  базировалась на таких традиционных мероприятиях, как: 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!», малые школьные олимпийские игры, 

осенние праздники, день самоуправления, день матери, новый год, день Защитника 

Отечества, весенние праздники, акция «Профессия – ориентиры молодым», дни защиты от 

экологической опасности, праздничные концерты, последний звонок, выпускной вечер. 

            Формированию потребности и ведению здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек способствовали такие мероприятия, как:  

Дни здоровья: 

- Малые школьные олимпийские игры. 

- Всероссийский день здоровья.  

Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом», акция «Родительский урок», акция 

«Классный час», оформлен стенд «Здоровый образ жизни», шашечный турнир, ежегодные 

турниры по волейболу и баскетболу  памяти героев-афганцев, анонимное анкетирование 

детей с целью выяснения склонных к употреблению алкогольных напитков и наркотиков, 

медицинское тестирование детей с целью выявления  употребления  наркотиков. 

   Главными задачами школы при реализации спортивно – оздоровительного 

направления  является: улучшение состояния здоровья обучающихся, повышение 

профилактической работы в  школе, вовлечение обучающихся к соблюдению здорового 

образа жизни, создание условий для сохранения и укрепления здоровья.  

          На базе образовательного учреждения имеется:  медицинский кабинет, 2 

спортивных зала для проведения тренировочных занятий, внеклассных спортивных 

мероприятий.  На территории поселка имеется хоккейная коробка, которая также служит 

для массового катания на коньках. Кроме того есть футбольное поле 100 х 160 м
2
 с 



соответствующей разметкой и футбольными воротами, Баскетбольная площадка, 

плавательный бассейн «Дельфин». 

Результативность участия обучающихся в творческих конкурсах (фестивалях), 

спортивных соревнованиях 

Уровень  Мероприятие Номинация  Результат 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

  

«Защитник Отечества» 

 

Общекомандное IV 

- эстафета по плаванью I 

- подтягивание на перекладине III 

- разборка-сборка АК-47 III 

- стрельба II 

- подтягивание на перекладине I 

 

Музыкальный лабиринт 

 

«Малые формы»  

(10-13 лет) 

II 

«Малые формы»  

(14-17 лет) 

II 

«Солисты» (14-17 лет) II 

«Солисты» (14-17 лет) III 

КВН  I 

Конкурс агитбригад  II 

Помощь, оказанная  вдовам 

и труженикам тыла 

 Благодарност

ь  

Фестиваль – конкурс 

«Лидер» 

 Грамота за 

участие  

Безопасное колесо Медицина 

Медицина 

Фигурное вождение 

I 

II 

I 

Здоровое поколение  Грамота 

победителя 

Пионерское детство моих 

родных  и близких, знатных 

земляков 

 Грамота за 

участие 

Конкурс стихотворений 

«Слава шахтерскому 

труду» 

 Грамота за 

участие 

конкурс творческих 

проектных работ по 

энергосбережению  

 «Конкурс сочинений» I 

I 

III 

III 

конкурс рисунков 

пропагандистской 

символики 

антитеррористической 

направленности 

 I 

I 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Рождественский букет» в 

номинации «Елочные 

фантазии» 

 Грамота за 

участие 



«За добросовестный  и 

ответственный подход к 

работе на территории 

городского поселения» 

 Благодарстве

нное письмо 
р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

  Областной этап 

Всероссийской акции 

фотоколлажей «Эмоции 

спорта» 

в номинации «Фотоколлаж на 

тему «Эмоции 

интеллектуальных видов 

спорта» 

Сертификат  

Общекузбасский 

шахматный турнир 

 Грамота за 

участие 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

(м
еж

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

) 

Фестиваль – конкурс 

народных талантов «ДАР» 

Вокал (эстрадный вокал, 13-15 

лет) 

Диплом 

лауреата II 

степени 

Межрегиональный конкурс 

детских исследовательских 

работ «Первые шаги в 

науку о здоровье» 

 Сертификат 

участника 

Межрегиональный конкурс 

детских исследовательских 

работ «Шаг в науку. 

Открытие юных»   

 I 

I 

II 

Всероссийская 

экологическая акция 

«Помоги птице зимой» 

 Участие  

Всероссийская 

экологическая акция 

«Помоги птице зимой» 

Конкурс рисунков  

«Птицы нашего двора» II 

III 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
За последние годы наиболее важными достижениями коллектива школы являются: 

  сохранение и приумножение традиций школы; 

 постоянное сотрудничество и взаимодействие с учреждениями культуры, 

спорта; 

 развитие форм взаимодействия семьи и школы. 

 применение классными руководителями разнообразных активных форм для  

проведения классных часов, мероприятий; 

 совершенствование работы школьного самоуправления. 

          Классные руководители в течение года уделяли большое внимание  вопросам 

воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

 2017-2018  уч.год (%) 

ЦРТДЮ 

ДОД «Сибиряк» 

157ч. (36,5%) 

ДМШ №73 64ч. 14,9 

ДК «Юбилейный» 31ч. (7,3%) 

Бассейн «Дельфин» 114ч. (26,5%) 

Воскресная школа 0 

Школьные объединения 382ч. (88,7%) 



психологическим особенностям детей, были направлены на  реализацию поставленных 

задач, и имели место в воспитательной системе школы.  

     В педагогической деятельности необходимо продолжить создание условий для 

становления и раскрытия личности ребенка, развития и проявления его способностей, 

профессиональной ориентации, развития конкурентно-способной и социально-

адаптированной личности. 

Рекомендации на следующий учебный год:  

- активизировать работу по привлечению обучающихся для участия в творческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.; 

-  активизировать участие классных руководителей и учителей предметников в конкурсах 

профессионального мастерства; 

-  продолжить диагностическую работу по изучению личности ребенка, сплоченности 

детского коллектива. 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 

35 

  

 с высшим образованием 25 

 высшим педагогическим образованием 25 

 средним профессиональным образованием 9 

 средним профессиональным педагогическим образованием 9 

Численность (удельный вес) педагогических работников с 

квалификационной категорией от общей численности таких работников, в 

том числе: 

 

− с высшей 10 

− первой 10 

Численность (удельный вес) педагогических работников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

 

 до 5 лет 4 

 от 10 до 15 лет 4 

 20 лет и более 25 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

100% 

 



В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение Учреждения, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Учреждении обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Учреждении ведется профориентационная работа по привлечению кадров из числа 

собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Учреждения динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 14748 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 %; 

− обращаемость – 3578 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 3623 единиц. 

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

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 527 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 23 человек в день. 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 34 учебных кабинета, 8 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

−  компьютерный класс; 

− столярная мастерская; 

-  токарная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

- медицинский кабинет; 

− кабинет «Доступная среда» 

На первом этаже оборудованы спортивный и актовый залы. На втором этаже – столовая/ 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

IX. Оценка условий безопасности. 

Комплексная безопасность школы  достигается путем реализации специальной системы 

мер и мероприятий: 

 организации охраны школьного здания и территории; 

 плановой работы по антитеррористической защищенности школы; 

  плановой работы по гражданской обороне; 

 выполнение норм пожарной безопасности и требований электробезопасности; 

 соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

 профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного, на 

занятиях и во внеурочное время. 

Антитеррористическая безопасность. 

По вопросам безопасности, профилактики правонарушений,   школа  взаимодействует                    

с правоохранительными органами. Охрана школы  осуществляется в дневное время  

вахтером, в ночное – сторожами. Пост охраны располагается  у центрального входа, 

оборудован телефоном. Разработан и утвержден в соответствующих органах паспорт 

безопасности школы. Ведется  работа по организации  действий персонала и учащихся в 

различных чрезвычайных ситуациях: обнаружение взрывоопасного предмета, 

поступление устной угрозы по телефону о террористическом акте, в случае захвата людей 

в заложники. 

Пожарная   безопасность. 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в школе полностью 

подчинено требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами. 

Школа  оснащена  системой автоматической пожарной сигнализацией (САПС, а также 

первичными средствами пожаротушения). Организованы занятия с учащимися и 

персоналом школы по изучению ППБ (в данном направлении осуществляется постоянный 

контроль  соблюдения этих   правил). С целью отработки действий педагогического 

состава и учащихся во время пожара и в других чрезвычайных ситуациях ежеквартально 

проводятся тренировочные учебные эвакуации по сигналу «Пожарная тревога», во время 

которых создаются различные ситуации и рассматривается возможность эвакуации через 

все запасные выходы. При проведении культурно-массовых мероприятий устанавливается 

дежурство, помещения проверяются на предмет пожарной безопасности и 

обеспечиваются необходимым количеством первичных средств пожаротушения. 

Автоматическая пожарная сигнализация школы установлена в соответствии с 

государственными нормами пожарной безопасности. Регулярно проводится проверка 

состояния огнетушителей: их наличие в классах,   исправность и срок годности. В течение 

учебного года  регулярно проводится разъяснительная работа по профилактике пожара и 

действиям в случае возникновения пожара. Планы эвакуации при пожаре вывешены на 

первом и втором, третьем этаже. Все работники школы ознакомлены с инструкциями по 

охране труда и технике безопасности, антитеррору, противопожарной и 

электробезопасности.  

Гражданская оборона и защита от ЧС 

   На постоянной основе проводятся  проверки  подвальных и чердачных помещений.  

Регулярно проводятся инструктажи с  педагогами, учащимися и тех. обслуживающим 

персоналом. 

В течение учебного года проведены тренировки по  учебной эвакуации учащихся и 

сотрудников школы в случае  ЧС. 



Для учащихся школы проводятся занятия по безопасности поведения на дороге. Учащиеся 

основной и старшей школы традиционно принимают участие в районном конкурсе  

«Безопасное колесо», где занимают призовые места. 

Для предупреждения детского травматизма в школе были организованы дежурства 

педагогов и администрации школы, дежурного класса, беседы классных руководителей. 

Вопросы  травматизма детей были рассмотрены на педагогических советах и 

административных совещаниях. При организации занятий физической культурой, 

спортивных мероприятий, выездных мероприятий проводятся инструктажи с учащимися с 

соответствующей записью в журналах. Одним из основных направлений в работе по 

охране труда является организация обучения работников школы по охране труда, 

электробезопасности и пожарной безопасности.  

Вывод. 

   Целенаправленная работа по обеспечению безопасности, серьезное осознание  

каждым членом школьного коллектива степени ответственности за сохранение жизни и 

здоровья позволили создать в коллективе здоровую психологическую атмосферу и 

комфортные условия для работы сотрудников школы и учащихся. 



 


