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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 
1. Наименование в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

2. Учредитель Управление образования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа  

3. Лицензия (номер, дата выдачи, кем 

выдана). 

№ 15865 серия   42ЛО1 №0002914, выданная  16 марта 

2016 года Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской  области 

бессрочно 

4. Аккредитация (номер, дата 

выдачи, кем выдана). 

Свидетельство о государственной аккредитации   от 21 

октября 2015 года серия 42А02 №0000285, выданного 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области до 21 октября 2027г.     

5. Экспериментальная и 

инновационная деятельность 

Региональная инновационная площадка 

«Преемственность в организации внеурочной 

деятельности начальной и основной школы в условиях 

введения ФГОС». 

Базовая  площадка   КРИПКиПРО по направлению 

«Реализация индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся при переходе  на ФГОС СОО» 

6. Органы государственно-

общественного и самоуправления 

Управляющий Совет 

Общешкольный родительский комитет 

Педагогический совет 

Общее собрание работников МБОУ СОШ №1 

Большой ученический совет 

7. Адрес 652523 пр-т Текстильщиков 4/3, г. Ленинск-Кузнецкий, 

Кемеровская область 

8. Телефон/факс  8(38456)20957, 21940 

9. Е-mail  shlm2002@mail.ru  

10. Сайт schoollen-kuz.ru   

11. Директор школы Швачунова Лариса Михайловна 

12. Заместители директора по  

УВР  

 (методическая работа) 

6-8 классы 

5, 9-11 классы 

1-4 классы 

ВР 

АХР 

БОП 

 

 

 

Бобровникова Татьяна Герасимовна  

Зимина Галина Ивановна 

Молчанова Любовь Петровна 

Сорокина Елена Леонидовна 

Меркель Елена Валерьевна 

Косинова Светлана Вячеславовна 

Воронкин Александр Владимирович 

 

Контактный 

телефон 

2-19-40  

2-19-40  

2-19-40  

2-19-40  

2-09-57 

2-19-41 

2-19-41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

Уровни 

образования 

Виды 

образовательных 

программ 

Формы освоения 

образовательных программ 

Нормативный срок 

освоения 

1 уровень 

 1-4 классы 

Начальное общее 

образование 

очная 4 года 

2 уровень 

 5-9 классы 

Основное общее 

образование 

очная 5 лет 

3 уровень 

 10-11 классы 

Среднее общее 

образование 

очная 2 года 

 

Учебный план 1 - 8, 10 класс соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам.  

В 4 классах введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

по выбору родителей (законных представителей) учащихся изучается модуль 

«Основы религиозных культур и светской этики» - 1 час. 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, во 2-4 

классах введены следующие предметы: детская риторика (1 час), информатика           

(1 час),   во 2-3 классах на 1 час увеличено количество часов на математику согласно 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

В учебный план 5-х классов за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, введены предметы, обеспечивающие интересы и 

потребности учащихся: основы духовно-нравственной культуры народов России (0,5 

часа),  ОБЖ (1 час), информатика (1 час), на 1 час  в неделю увеличено количество 

часов на математику и 0,5 часа на русский язык. 

 В 6-х классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, введены предметы ОБЖ (1 час), информатика (1 час); увеличено 

количество часов на географию (1 час), на биологию (1 час).  

В 7-х классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, введен предмет  ОБЖ (1 час), на 1 час  в неделю увеличено количество 

часов на русский язык, литературу, алгебру, биологию. Изучение предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» обеспечено через включение 



 

учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в 

учебный предмет «Литература». 

В 8-х классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на 1 час  в неделю увеличено количество часов на русский язык, 

литературу, алгебру, технологию. Изучение предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» обеспечено через включение учебных модулей, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебный предмет 

«Литература».  

В 9-х классах учебный предмет искусство представлен предметами искусство 

(Музыка) - 0,5 часа, искусство (ИЗО) - 0,5 часа; за счет часов регионального 

(национально-регионального) компонента  добавлены часы на изучение русского 

языка (1 час),  истории (1 час), ОБЖ (1 час). 

Для реализации предпрофильной подготовки девятиклассников введены 

следующие курсы: 

 Уравнение и неравенства с параметрами 

 Химические элементы и их соединения в живой природе 

 Физика для любознательных 

 Власть и общество 

 Физиология человека 

 Развивайте дар речи. Литературное редактирование 

 Твоя профессиональная карьера 

 Техническое черчение 

Данные курсы носят практико-ориентированный характер. Набор курсов 

составлен на основании анкетирования учащихся 8 классов.  

Добавлены часы на проектную деятельность: по 0,5 часа по русскому языку, 

математике, биологии, химии, обществознанию, английскому языку, географии, 

физике, информатике и ИКТ. 

В 10-11 классах обучение осуществляется на основе индивидуальных учебных 

планов. С 01.09.2016 обучение в 10 классах организовано в соответствии с 

требованиями ФГОС. В соответствии с выбором на углубленном уровне изучались 

следующие предметы: русский язык (3 часа), иностранный язык (6 часов), право         

(2 часа), экономика (2 часа), математика: алгебра и начала математического анализа, 



 

геометрия (6 часов), физика (5 часов), биология (3 часа), химия (3часа). На 

выполнение индивидуальных проектов запланирован 21 час. 

В результате выбора в 11 классах на профильном уровне изучались следующие 

учебные предметы: русский язык (3 часа), математика (6 часов), история (4 часа), 

обществознание (3 часа), физика (5 часов), биология (3 часа), химия (3 часа). 

В учебном плане 10-11 классов выбрано изучение на базовом уровне 

естественнонаучных учебных предметов в виде самостоятельных учебных предметов: 

физика - 2 часа, химия – 1 час, биология – 1 час.  

 За счет часов регионального (национально-регионального) компонента 

добавлен 1 час для изучения географии, 1 час для изучения информатики и ИКТ.  

За счет часов компонента образовательного учреждения введены: 1 час                        

на изучение математики на профильном уровне, элективные учебные предметы, 

выделены специальные часы на организацию исследовательской деятельности 

учащихся. 

Элективные учебные предметы призваны дополнять профильные предметы, 

создавая дополнительное образовательное поле: 

 Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики (10-11 

класс); 

 Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование (10-11 класс); 

 Деловой русский язык (10-11 класс); 

 Человек-общество-мир (10-11 класс); 

 Клетки и ткани (10-11 класс); 

 История химии (11 класс); 

 Практикум по химии (10 класс); 

 История России в лицах X-XVII вв. (11 класс) 

 Разговорный английский (10 класс). 

Исследовательская деятельность в 11 классах организована по следующим 

предметам: русскому языку; математике; обществознанию; физике; биологии; химии; 

истории. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организована по пяти направлениям 

и представлена следующими курсами (1 час в неделю):  

духовно-нравственное Маленький россиянин;  

социальное Светофорик, Умелые ручки;  



 

общеинтеллектуальное Информатика в играх и задачах (1 классы), Всё узнаю, 

всё смогу (1-4 классы); Олимпус (2-4 классы), Робототехника (3,4 классы);  

общекультурное Этикет (1 классы), Азбука творчества (1-4 классы); 

спортивно-оздоровительное Шахматы – школе; Мы олимпийцы. 

В 5-8 классах внеурочная деятельность была организована по четырем 

направлениям и представлена следующими курсами:  

духовно-нравственное Юный патриот -  (5-7 классы); В мире прав и 

обязанностей (8 классы); 

социальное Мастерок (5-7 классы), Все работы хороши – выбирай на вкус (5-6 

классы), В мире профессий (7-8 классы); Дорожный патруль (5-7 классы);  

     общеинтеллектуальное Всё узнаю, всё смогу (5-7 классы), Олимпус (5-8 

классы); Я – исследователь (8 классы); 

общекультурное Волшебная кисть (5-7 классы); Азбука творчества (5-7 

классы); Мастерская творчества (8 классы).  

В 10 классах внеурочная деятельность была организована по четырем 

направлениям и представлена следующими курсами:  

духовно-нравственное Общественные процессы в современной России; 

социальное Я выбираю профессию, Гвардеец;   

 общеинтеллектуальное Интеллектуальная школа, Практический иностранный 

язык; 

общекультурное Мастерская творчества. 

2.2. Основные направления воспитательной деятельности 

  Воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности школы. 

Особое внимание в реализации воспитательных задач уделяется учебному процессу, 

который несёт большой воспитательный заряд (олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, предметные недели, деловые игры, школьное научное общество). 

Главным событием и одновременно результатом научно-исследовательской и 

проектной деятельности является научно-практическая конференция. В этом учебном 

году на школьной НПК свои работы представили 45 учащихся 1-6 классов и 34 

учащихся 7-11 классов.  



 

Результаты участия в городских НПК остаются стабильными в течение двух 

последних лет.  

Итоги XX городской научно-практической конференции учащихся 7-11 классов 

1 место – 1 работа в секции Языкознание 

2 место – 1 работа в секции Социология 

3 место – 8 работ (секции Природа – Человек – Здоровье, Химия и химические 

технологии, Я в мире людей, Языкознание, Социология, Иностранные языки, 

Школьное предпринимательство) 

 

Итоги IX городской научно-практической конференции юных исследователей 

1 место – 1 работа 4 класс 

2 место – 1 работа 6 класс 

3 место – 7 работ (1-6 классы) 

 

В 2017 году увеличилось число учащихся школы, принявших участие   в 

региональных НПК. В VI областной научно-практической конференции 

исследовательских работ школьников «Диалог - 2017» участвовали 4 учащихся. 

Результат - 1 место в секции «Физическая культура и здоровье», 3 место в секции 

«Математика». 

В XV областной научно-практической конференции исследовательских работ 

обучающихся 9-11 классов «Эрудит – 2017» приняли участие 4 учащихся. Двое 

учеников были награждены дипломом II степени, один – дипломом III степени.  

Дипломом II степени на I Международной научно-практической конференции 

по математике, физике, информатике, робототехнике, технологии, астрономии 

учащихся 5-11 классов «Мир моих исследований» были награждены двое учпащихся 

9-х классов. 

 Немаловажным значением по поддержанию интереса к изучению отдельных 

предметов стало проведение олимпиад, конкурсов, международных игр. 

 В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 390 участников, в 

муниципальном этапе – 82 участника (7-9 классы – 39 участников, из них 2 

победителя и 12 призеров; 10-11 классы - 43 участника, из них 4 победителя и 10 

призеров).  На региональном этапе участвовали 4 учащихся.  

 В школьном этапе областной олимпиады школьников «Здоровое поколение» 

среди учащихся 9 – 11 классов приняли участие 46 человек. В муниципальном этапе – 

3 человека. Результат – два 1-х места (9 и 11 класс).  



 

В областном этапе Олимпиады «Здоровое поколение» проект ЗОЖ – квеста  

«Мой выбор – здоровье!» занял первое место. 

 Во Всероссийском конкурсе по русскому языку и литературе «Родное слово» 

приняли участие 87 учеников 5-9 классов и 18 учеников 10-11 классов, что 

составляет 14,5% от количества учащихся 5 – 11 классов). 

 В международном математическом конкурсе – игре «Кенгуру – 

математика для всех» приняли участие 115 учеников 5 – 11 классов, что составляет 

15,9% от учащихся в 5 – 11 классов.  

В международной игре – конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» приняли участие 106 учеников 5-11 классов.  

1 место в регионе заняла ученица 10 класса. 

Крупные события школьной жизни, подготовленные большинством, содержат в 

себе основополагающие ценности и нравственные ориентиры. Поэтому в школе 

ежегодно проходят такие мероприятия, как 

• Восходящая звезда 

• Благотворительный сезон «Счастливые праздники!» 

• «Лучшие парни школы» 

• «Девушка моей мечты» 

• Фестиваль народов мира 

Больших достижений добились учащиеся школы в спортивно-оздоровительных 

конкурсах.  
 

№п/п Название конкурса Результат 

1.  Городской туристический слёт школьников, посвящённый году экологии 1 место 

2.  Конкурс биваков, проводимый в рамках городского туристического 

слёта школьников, посвящённого году экологии 

2 место 

3.  Городские соревнования по лёгкой атлетике в рамках Всероссийского 

дня бега «Кросс нации- 2016» Участие 

4.  Ежегодный турнир по баскетболу на призы «Бочкари» в возрастной 

группе 2001 г.р. и младше 

3 место 

5.  Соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», среди учащихся 2 

классов в рамках городской межведомственной подпрограммы «ДРОЗД» 

3 место 

6.  Спортивный праздник «Весёлые старты на призы Деда Мороза» среди 

учащихся 3-4 классов в рамках программы «ДРОЗД» 

1 место 



 

7.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч» среди девушек 8-9 классов  

1 место 

8.  Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций 

города 

1 место 

9.  
XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 

– 2017» 

2 место 

2 место 

1 место 

10.  Легкоатлетическая эстафета среди учащихся 2-4 классов в рамках 

программы «ДРОЗД» 

2 место 

11.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» среди 5-х классов 

общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского 

округа (командный зачёт) 

1 место 

12.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» среди 5-х классов 

общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского 

округа (личный зачёт) 

1 место 

13.  Городские соревнования по флорболу 1 место 

14.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» среди 6-х классов 

общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского 

округа (командный зачёт) 

3 место 

15.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» среди 7-х классов 

общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского 

округа (командный зачёт) 

1 место 

16.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» среди 8-х классов 

общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского 

округа (командный зачёт) 

1 место 

17.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» среди 8-х классов 

общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского 

округа (личный зачёт) 

1 место 

18.  Летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций 

города 

1 место 

19.  VII городские соревнования по ППС «Смелые, отважные юные 

пожарные» 

2 место 

20.  XIII турнир по волейболу среди молодежи города 3 место 

21.  Гражданско-патриотическая игра «Орлёнок» Участие 

22.  Полевые сборы с юношами 10-х классов общеобразовательных 

организаций 

1 место 

3 место 

23.  Городская ролевая игра «Салют пионерии!», посвящённая празднованию 

95-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина 

1 место 

24.  Соревнования по легкоатлетическому многоборью, посвящённые 9 мая  Участие 

 

Организация волонтёрского движения «Здоровая нация» позволила 

осуществлять профилактику риска вовлеченности в употребление ПАВ.  



 

 Ежегодно проходят антинаркотические акции «Спорт вместо наркотиков»,  

«Родительский урок», «Классный час», «Красная ленточка», «Быть здоровым – это 

здорово!», «Будущее без наркотиков», «Летний лагерь – территория здоровья». 

Регулярны встречи с сотрудниками отдела полиции «Кольчугинский» 

Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий», Кузбасского 

РЦППМС, центра борьбы со СПИДом, МБУЗ «Городская больница №1», лечебно-

профилактических учреждений города.  Наша школа продолжает работать по 

программе «Противостояние». Занятия проводит педагог-психолог отделения ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» Ленинск-Кузнецкого городского округа». В этом году на 

занятиях с учащимися 7д класса отрабатывали навыки коммуникативного общения и 

основных стратегий поведения в конфликтной ситуации.  

Для учащихся 8-10 классов прошли встречи с психологом «Ленинск-

Кузнецкого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями». Ребята узнали «Что такое ВИЧ», «Как можно заразиться» и, самое 

главное, «Как защитить себя от ВИЧ».  

Систематически проводятся тематические родительские собрания по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекций и формирования толерантного отношения к ВИЧ - 

позитивным людям и распространения информации об учреждениях и организациях, 

осуществляющих обследование и консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа. 

Технические возможности школы позволяют организовывать просмотр новых 

документальных фильмов по этой проблеме.  

В Международный день борьбы со СПИДом в школе прошла традиционная 

акция «Красная ленточка». Волонтёры вручили учащимся, родителям, педагогам 

красные ленточки – символ борьбы с глобальной эпидемией и буклеты «Защити себя 

и своих близких».  

В рамках всероссийской акции «Родительский урок» волонтёрами были 

вручены памятки родителям, ученикам школы, жителям микроучастка «Сохраним 

своё будущее!», «Вместе против наркотиков!». Основная цель проводимых 

мероприятий - информирование о современных проблемах человечества и пропаганда 

здорового образа жизни. 



 

В рамках Всекузбасского Дня здоровья специалисты отделения «Кузбасский 

РЦППМС» Ленинск - Кузнецкого городского округа» провели классный час 

«Кибербезопасность» для учащихся 6 класса. Специалисты ознакомили с 

возможными рисками, с которыми можно столкнуться в интернете. В ходе беседы, 

ребята получили квалифицированные ответы специалистов на все волнующие 

вопросы. 

В школе уделяется пристальное внимание вопросам организации обучения 

детей правилам дорожного движения и основам медицинских знаний, правилам 

оказания доврачебной помощи. 

Регулярно проводятся беседы, классные часы, викторины.  

Проведены: 

 Линейки по параллелям: «Знай и соблюдай правила дорожного движения», 

«Порядок соблюдения правил дорожного движения», 

 Классные часы: «Фликеры – наши друзья!», «Законы улиц и дорог», «Правила 

поведения на улицах и дорогах во время каникул», «Ловушки на проезжей части», 

«Стань заметней, пешеход!», «Светоотражающие элементы на одежде и портфелях»; 

 «Единый день безопасности дорожного движения»; 

 Мастер класс «Изготовление фликеров  своими руками»; 

 Викторины: «Знатоки дорожного движения» (2 классы), «Соблюдаем ПДД – 

предотвращаем ДТП» (3 классы), «Школа светофорных наук» (4 классы), «Знатоки 

светофорных наук» (5 классы); 

 «Единый День информирования»; 

 Познавательно-игровая программа «Приключение сказочных героев» (1-2 кл.); 

 Конкурс рисунков по ПДД; 

 Фотоконкурс «Стань заметней»; 

 Конкурс рисунков на асфальте «Дети за безопасность на дороге» (1-4 классы); 

 Обзоры книжных выставок «Как избежать опасности на дороге», «Знайте 

правила движения как таблицу умножения!», «ПДД для детей и взрослых», «Будьте 

осторожны на дороге»; 

 Встречи учащихся с инспекторами ОГИБДД; 

 Практические занятия в автогородке «Дворца творчества детей и учащейся 

молодежи»; 

 Игра-кругосветка «Емеля учит Правила дорожного движения» (1-4 классы). 

 

Учащиеся школы приняли участие в акциях: 

 Акция «Юный велосипедист»; 

 Акция «Пешеход! Стань заметней»; 

 Всекузбасская оперативно-профилактическая операция «Внимание – дети!»; 

 Акция «Шагающий автобус»; 

 Акция «Уступи дорогу пешеходу»; 



 

 Акция «Ребёнок - главный пассажир!»; 

 Акция «Взрослый, стань заметней!»; 

 Городская оперативно-профилактическая операция «Каникулы!»; 

 Акция «Внимание гололед»; 

 Профилактическое мероприятие «Юный пешеход»; 

 Областная операция «Десант БДД».  

 

Для воспитанников МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга», детских садов №16, №56, отрядом юных инспекторов 

движения «Дорожный патруль» в течение года были организованы познавательно-

игровые программы «Маша и Медведь знакомятся с правилами дорожного 

движения», «Приключение сказочных героев».  

Проводится профилактическая работа с родителями учащихся о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения.  

Родительские собрания: 

  «Безопасный маршрут в школу для вашего ребёнка»;  

 «Знай, помни, соблюдай!»;  

 «Пример взрослого при переходе улицы»;  

 «Детское удерживающее устройство при перевозке детей»;  

 «Роль семьи в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». 

Беседы:  

 «Необходимость использования фликеров и светоотражательных элементов на 

верхней одежде и школьных рюкзаках детей»; 

 «Еще раз о детском травматизме»; 

 «Правила дорожного движения для велосипедистов». 

Вопросы профилактики ДДТТ обсуждаются на педагогическом совете, 

заседаниях методических объединений классных руководителей, 

административных совещаниях.  

В ходе внутришкольного контроля было проведено собеседование с 

обучающимися, классными руководителями 1-7 классов. Проверено ведение 

школьной документации у классных руководителей 1-7 классов: классные журналы 

(заполнение тем по ПДД), планы воспитательной работы на 2016-2017 учебный год, 

протоколы родительских собраний. Проверено наличие схем безопасного 

маршрута, тетрадей по ПДД у учащихся, наличие разработок воспитательных 

мероприятий по предупреждению ДДТТ у классных руководителей.  

 



 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений среди детей и 

подростков – одна из важнейших задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

школы. Эта работа ведется целенаправленно и систематически.  

Особое внимание уделяется работе с детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении. В течение года 

систематизируются данные о семьях, состоящих на учете в ОПДН, семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Работа с родителями ведется на основе 

взаимодействия с отделением ГОО «Кузбасский РЦППМС» Ленинск-Кузнецкого 

городского округа», КДН и ЗП.  

Используются следующие формы работы с родителями: 

 Индивидуальные беседы; 

 Консультации для родителей; 

 Посещение семей и составление актов жилищно-бытовых условий семьи; 

 Проведение общешкольных и классных родительских собраний. 

За год было проведено 5 заседаний совета по профилактике правонарушений. 

Было заслушано 32 учащихся, их родителей (законных представителей). Особое 

внимание в работе уделялось учащимся, пропускающим учебные занятия без 

уважительной причины, а также подросткам, состоящим на учете ОПДН МОВД. 

Регулярно проводились рейды с участием школьного уполномоченного, социальным 

педагогом школы, классными руководителями, администрацией школы по квартирам 

учащихся, пропускающих учебные занятия, а также по квартирам детей из 

неблагополучных семей.  

На учете в ОПДН МОВД на 1 июня 2017 года состоит 4 учащихся нашей 

школы. За отчетный период были собраны материалы на городскую комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в отношении 6 родителей, 

уклоняющихся от воспитания детей. 

На несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, 

были составлены программы реабилитации, контроль за выполнением которых 

осуществляют социальный педагог и замдиректора по ВР.  



 

Были проведены все необходимые мероприятия для обеспечения 

жизнедеятельности учащихся школы, попавших в трудную жизненную ситуацию. 197 

детей из малообеспеченных семей питаются бесплатно в школьной столовой. 

В оздоровительном лагере «Уголек» на 1 сезоне отдохнули 9 детей. На 2 сезоне 

-1 ребенок.  

6 малообеспеченных выпускников школы получили единовременное пособие в 

размере         10 тысяч рублей.  

На микроучастке школы проживают 21 ребенк-инвалид. Из них обучаются в 

нашей школе - 16 человек. Не получают образования в связи с заболеванием – 5 

человек. На микроучастке школы проживают 42 ребенка, оставшихся без попечения 

родителей. Из них обучаются в МБОУ СОШ №1 - 25 человек  

Социальным педагогом регулярно ведется учет жилья опекаемых детей. В 

настоящее время стоят в очереди на получения льготного жилья 5 детей, 

находящихся под опекой. На праве собственности – 13 детей. 

Летом 2017 года 5 учащихся получили губернаторскую помощь в размере 5 

тысяч рублей. Городскую помощь в размере 2500 рублей - 10 детей из 

малообеспеченных семей. 

Экологическое образование и воспитание экологической культуры 

подрастающего поколения одна из главных задач, стоящих перед обществом. 

Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, не создавать 

ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать 

элементарными экологическими знаниями. И в этом важная роль отводится школе. 

Проведены следующие мероприятия 

№ п/п Название мероприятия Категория участников 
Количество 

участников 

1.  «Аллея выпускников» Учащиеся 11 классов  5 

2.  

Посадка молодых сосен с ОАО 

«СУЭК-Кузбасс» ПЕ 

«Спецналадка» 

Учащиеся 10 класса 10 

3.  

Размещение плаката в 

лесопосадочной полосе «Лес – наш 

дом. Не губи его!» 

Учащиеся 8 класса 14 

4.  
Классный час «Лес - наше 

богатство»  
Учащиеся 1-4 классов 637 

5.  
Классный час «Сохраним лес от 

пожара» 
Учащиеся 5-8 классов 526 



 

6.  
Классный час «Спасём лес от 

пожаров» 

Учащиеся 9-11 

классов 
196 

7.  

Размещение плаката в районе 

лесного массива, расположенного 

вблизи дороги дачной объездной 

Учащиеся 8 класса 4 

8.  
Викторина «Правила поведения в 

лесу» 
Учащиеся 5 класса 25 

9.  
Классный час «Сохраним лес 

живым» 
Учащиеся 1-4 классов 637 

10.  Беседа «Сохраним лес для потомков  Учащиеся 5-8 классов 526 

11.  Беседа «День леса» 
Учащиеся 9-11 

классов 
196 

12.  
Экологическая викторина «В гостях 

у леса» 
Учащиеся 3 класса 30 

13.  
Обзор книжной выставки «Будь 

другом природе» 
Учащиеся 2 класса 90 

14.  Конкурс рисунков «Русский лес» Учащиеся 1-8 классов 76 

15.  
Посадка кустов лимонника, корней 

многолетних цветов 

Учащиеся 8, 9 

классов, 
15 

16.  Конкурс «Помоги птице зимой!» 
Учащиеся 1-11 

классов 
36 

17.  
Конкурс «Съедобные игрушки для 

птиц» 

Учащиеся 1-11 

классов 
54 

18.  
Урок «Сберегаем свет, тепло и 

воду! Как сэкономить энергию в 

нашем доме» 

Учащиеся 6 классов 134 

19.  
Практический урок «Сохраним 

климат с помощью простых 

энергетических решений» 

Учащиеся 8 классов 23 

20.  
Классный час «История света: от 

угольной лампочки до высоких 

световых технологий» 

Учащиеся 1 классов 181 

21.  
Творческо-познавательная игра по 

станциям «Поезд 

энергосбережения» 

Учащиеся 5 классов 26 

22.  Сбор макулатуры 
Учащиеся 1-11 

классов 
213 

23.  Субботники 
Учащиеся 2-11 

классов 
1132 

 

 

Больших достижений добились учащиеся школы в художественно-эстетических, 

интеллектуальных конкурсах. 

  №п/п Название конкурса Результат 

1.  Всероссийская викторина «Секреты осени» 1 место 

2.  Федеральный проект «Карта добра» 3 место 

3.  
Всероссийская добровольная акция «Не ходи по 

тонкому льду» 
Участие 

4.  
Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» 
Дипломант 



 

5.  
Благотворительная ярмарка фонда «СУЭК-регионам» 

«Энергия добра» 
2 место 

6.  Областной конкурс «Люби и знай родной Кузбасс» 3 место 

7.  
Областной конкурс творческих работ «Сохраним 

елочку!» 
3 место 

8.  Областной конкурс «Профессия, которую я выбираю» 2 место 

9.  Областная экологическая акция «Помоги птице зимой!» 1 место 

10.  
IX областной конкурс «Лидер ученического 

самоуправления» 
1 место 

11.  
Областная дистанционная викторина «Заповедные 

земли» 
1 место 

12.  
Областной конкурс «Дорожный знак на новогодней 

ёлке» 
3 место 

13.  
Областной этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 
Участие 

14.  
Областной профориентационный конкурс для 

обучающихся 1-11 классов образовательных 

учреждений Кемеровской области, студентов КемГУ 

2 место,  

2 место, 

спецприз 

15.  
Заочный этап регионального конкурса лидеров и 

руководителей детских общественных объединений 
Участие 

16.  
Областной этап Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций, развивающих 

ученическое самоуправление 

Участие 

17.  
Муниципальный этапа областной экологической акции 

«Помоги птице зимой!» 

1 место,  

1 место 

18.  
Городской конкурс-выставка рисунков и фотографий 

«Шахтёрский край мне дорог с детства» 

3 место,  

3 место,  

3 место 

19.  
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

1 место, 

победитель 

(приз 

зрительских 

симпатий) 

20.  
Муниципальный конкурс творческих работ, 

посвящённого Дню отца «Семья без отца, что дом без 

крыши» 

1 место,  

2 место,   

3 место 

21.  
Муниципальный этап областного конкурса фоторабот 

«Красота природы Кузбасса» 

2 место,  

3 место,   

3 место 

22.  Городская квест-игра «Страна юных пешеходов» 1 место 

23.  
Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Добрых рук мастерство» 

1 место,  

1 место,  

2 место  

24.  
IX общегородской конкурс школьников «СУЭК-

КУЗБАСС»: моя Компания, мой Город» 

3 место, приз 

зрительских 

симпатий 

25.  
Городской конкурс поделок из природного материала 

«Осень золотая» 

1 место,  

1 место,  

3 место,  

3 место 

26.  
I городской фестиваль непрофессионального 

художественного творчества школьников и студентов 

«STARt» 

1 место,  

3 место 

1 место,  



 

1 место,  

гран-при 

27.  
Городской фестиваль народов России «Ленинск-

Кузнецкий многонациональный» 
Участие 

28.  
Городской творческий фестиваль-конкурс театральных 

постановок на английском языке 

1 место,  

1 место, 

1 место,  

2 место, 

3 место, 

 3 место,  

3 место 

29.  
Городской конкурс рисунков «Мы желаем жить в мире 

без пожаров»  

1 место, 2 

место, 

2 место 

30.  Городской конкурс рисунков «Кто такой пожарный» 2 место 

31.  
Городской конкурс-выставка творческих работ детей с 

ограниченными возможностями «Дорогою добра» 
3 место 

32.  
Городской конкурс рисунков «Профессия, которую я 

выбираю» 

1 место,  

1 место,  

3 место,  

3 место,  

33.  
Городская выставка технического творчества «Город 

Мастеров» 

1 место,  

2 место, 

3 место,  

3 место 

34.  
Муниципальный этап областного конкурса на лучшую 

новогоднюю поделку «Дорожный знак на новогодней 

елке» 

1 место,  

3 место,  

3 место  

35.  
Городской конкурс для принимающих семей «Ты и я 

одна семья» 
Участие 

36.  
Муниципальный этап областного конкурса «Сохраним 

елочку!» 

1 место,  

1 место,  

2 место 

37.  
Муниципальный этап областного конкурса творческих 

работ учащихся «ЕГЭ – мой путь к успеху» 
1 место 

38.  
Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

1 место,  

1 место, 

 3 место 

39.  Зимний кубок КВН Участие 

40.  
Муниципальный этап областного конкурса «Как 

использовать елку, когда закончился новый год?» 
1 место 

41.  
Городской конкурс-фестиваль «Песня в солдатской 

шинели» 
2 место 

42.  
Городской конкурс-выставка фоторабот «Стань 

заметней! Пристегнись и улыбнись!» 
2 место 

43.  
Муниципальный этап областного конкурса «Лидер 

ученического самоуправления» 
1 место 

44.  Городской смотр-конкурс «Рождественские фантазии» 1 место 

45.  
Городской конкурс по страноведению на английском 

языке «Умники и умницы» 
2 место 

46.  
Муниципальный этап областного конкурса 

«Флористическая радуга» 
3 место 

47.  Городской конкурс-выставка рисунков и фотографий 1 место,  



 

«Раскрась жизнь правильно» 2 место, 

 2 место, 

 3 место 

48.  
Муниципальный этап областного конкурса творческих 

работ «Жизнь в гармонии с природой» 
Участие 

49.  
Муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества «Зеркало природы - 2017» 

3 место,  

3 место 

50.  
Муниципальный этап областной экологической акции 

«Птицеград» 
3 место 

51.  Городской конкурс чтецов «Строка, опаленная войной» 

1 место, 

 1 место, 

 2 место 

52.  
Муниципальный этап всероссийского конкурса 

школьных сочинений на патриотическую тему «Письмо 

погибшему «афганцу» 

1 место 

53.  Городской конкурс рисунков «Вода – источник жизни» 

2 место,  

2 место, 

 3 место,  

3 место 

54.  
Городская ролевая игра «Салют пионерии!», 

посвящённая празднованию 95-летия Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И.Ленина 

1 место 

 

Общее количество городских конкурсов, в которых приняли участие учащиеся: 

54 - 98%. 

Социализации личности ребенка и формированию активной жизненной 

позиции учащихся способствует социально-значимая деятельность, участие в работе 

органов ученического самоуправления. В состав Большого Ученического Совета 

школы входят 42 учащихся 5-11 классов. В школе действуют две зарегистрированные 

детско-юношеские общественные организации. С 2000 года – ДЮО «Лидер», с 2004 

года – ДРЦ «Луч счастья».  

Детско-юношеская организация «Лидер» объединяет 214 членов. Направления 

деятельности ДЮО соответствуют интересам учащихся. Активисты «Лидера» 

совместно с координатором Емельяновой К.В. организуют работу: 

 отряда ЮИД «Дорожный патруль»; 

 комитета досуга; 

 команды КВН «8 bit»; 

 пресс-центра «Сюжет»; 

 школы вожатых «Дорогой добра». 

Добровольческий ресурсный центр «Луч счастья» (руководитель Меркель Е.В.) 

объединяет 158 человек. Основные направления деятельности: 

 пропаганда идей добровольчества среди жителей города; 

 оказание посильной помощи старикам, малоимущим, детям с ограниченными 

физическими возможностями. 



 

 

В рамках акции «Благотворительной сезон «Счастливые праздники» 

добровольцы школы организовали 5 новогодних представлений для учащихся 

начальной школы. На праздниках побывали 687 обучающихся и их родителей. 

Новогодним визитом Деда Мороза и Снегурочки, подарками, собранными учениками 

школы, порадовали ребят, обучающихся на дому.  

Успешно проходит в школе акция «Посылка в армию выпускнику». Открытие 

акции «Весенняя неделя добра» в этом году прошло на площади Дворца Культуры 

имени Ярославского. Оно началось с флэш-моба «Не держите зла, держите шарик!». 

В этой акции приняло участие более 50 волонтеров города, в том числе ученики 

нашей школы. В рамках Весенней Недели Добра прошёл конкурс народов мира «Мир 

без границ». Учащиеся 1-11 классов совершили путешествие по планете и 

познакомились с интересными традициями, культурными ценностями разных 

народов.  

Также в этот день ученики 2 класса поздравили ветеранов совместно с шефами 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка». В завершении «Весенней недели добра» 

вожатые школы провели флэш-моб «Конфетку за улыбку». 

 В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу 

по формированию школьного ученического самоуправления и совершенствование 

работы актива ученических коллективов школы. 

Проведено 4 заседания Большого ученического совета (БУС) по вопросам 

организации и проведения общешкольных мероприятий, анализ проведенных дел, 

отчеты о работе БУС. Ученическое самоуправление принимало активное участие в 

организации и проведении общешкольных мероприятий.  

Результаты работы школьного ученического самоуправления за истекший год:  

 Победитель IX областного конкурса «Лидер ученического самоуправления»; 

 Участники заочного этапа регионального конкурса лидеров и руководителей 

детских общественных объединений; 

 Участники областного этапа Всероссийского конкурса общеобразовательных 

организаций, развивающих ученическое самоуправление; 



 

 Победитель муниципального этапа областного конкурса «Лидер ученического 

самоуправления»: 

 Победители городской ролевой игры «Салют пионерии!», посвящённой 

празднованию 95-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина. 

В течение учебного года согласно плану ВР школы во всех классах 

проводились мероприятия по патриотическому воспитанию. Были проведены 

следующие общешкольные мероприятия 

№ 

п/п 
Название мероприятия Категория участников 

Количество 

участников 

1.  
Классный час «Защитники 

Отечества» 
Учащиеся 1-4 классов 637 

2.  
Классный час «День памяти воинов-

интернационалистов» 
Учащиеся 5-11 классов 722 

3.  
Беседа «Зачем России нужна 

«Юнармия»» 
Учащиеся 5-11 классов 722 

4.  
Классный час «Горькой памяти 

слеза» 
Учащиеся 1-4 классов 637 

5.  
Классный час «И помнить страшно и 

забыть нельзя» 
Учащиеся 5-8 классов 526 

6.  
Урок памяти «И скорбь, и память, и 

покаяние» 
Учащиеся 9-11 классов 196 

7.  
Книжная выставка «Забвению не 

полежит» 
Учащиеся 1-11 классов 1359 

8.  Конкурс «Вперед, мальчиши!» Учащиеся 1-2 классов 91 

9.  Конкурс «Рыцари, вперед!» Учащиеся 3-4 классов 120 

10.  
Акция «Посылка в армию 

выпускнику» 
Учащиеся 1-11 классов 112 

11.  
Просмотр фильма «Эхо Бесланской 

печали» 

Учащиеся 9-11 классов 196 

12.  
Просмотр антитеррористического 

видеоролика «День памяти» 

Учащиеся 9-11 классов 196 

13.  Беседа «Что такое терроризм» Учащиеся 1-4 классов 637 

14.  
Классный час «Остановим 

терроризм» 

Учащиеся 5-8 классов 526 

15.  Конкурс «Смелый, сильный, ловкий» Учащиеся 5-6 классов 110 

16.  Конкурс «Смотр строя и песни» Учащиеся 3 классов 70 

17.  
Конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной» 
Учащиеся 1-11 классов 35 

18.  
Спортивный праздник  

«Не перевелись богатыри на земле 

русской» 

Учащиеся 7-8 классов 55 

19.  Конкурс «Лучшие парни школы» Учащиеся 9-11 классов 8 

20.  
Выставка книг «Памяти павших 

будьте достойны!» 
Учащиеся 1-11 классов 1359 

21.  
Школьный этап всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» 
Учащиеся 5-11 классов 17 

22.  
Встреча с ветеранами 

педагогического труда «Ленинск-
Учащиеся 4-5 классов 281 



 

Кузнецкий в годы войны». 

Концертная программа 

 

23.  
Школьный конкурс рисунков «На 

страже Родины» 
Учащиеся 1-11 классов 63 

24.  Шефство над тружениками тыла Учащиеся 10 классов 5 

25.  
Приведение порядка сквера возле 

памятника Героя Советского Союза 

З.М. Туснолобовой – Марченко 

Учащиеся 3-11 классов 30 

 

В течение года ученики и педагоги приняли активное участие в мероприятиях 

различного уровня:  

№ 

п/п 
Название мероприятия Категория участников 

Количество 

участников 

1.  Всероссийская молодежно-

патриотическая акции «Георгиевская 

ленточка» 

Учащиеся 1-11 

классов, педагоги, 

родители 

1359 

2.  Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 

Учащиеся 10 классов 1 

3.  Акция «Бессмертный полк» Учащиеся 1-11 кл., 

педагоги, родители 
50 

4.  Областной конкурс «Люби и знай 

родной Кузбасс» 
Учащиеся 9 классов 1 

5.  Областной конкурс сочинений «Это 

удивительное русское слово» 

Учащиеся 11 классов, 

педагоги 
2 

6.  Областная туристско-краеведческая 

конференция «Отечество» 

Учащиеся 9 классов, 

педагоги 
2 

7.  Областной конкурс «Профессия, 

которую я выбираю» 

Учащиеся 8 классов, 

педагоги 
1 

8.  Городской смотр-конкурс на лучшую 

учебно-материальную базу в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций среди 

общеобразовательных организаций 

городского округа 

Педагоги  

9.  Городской конкурс рисунков «На 

страже Родины»  

Учащиеся 1-11 

классов 
7 

10.  Городской конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной»  

Учащиеся 1-11 

классов 
3 

11.  Городской конкурс-выставка 

рисунков и фотографий 

«Шахтёрский край мне дорог с 

детства» 

Учащиеся 1-11 

классов 
9 

12.  Городской конкурс-фестиваль 

«Песня в солдатской шинели» 

Учащиеся 1-11 

классов 
1 

13.  Муниципальный этап областного 

конкурса фоторабот «Красота 

природы Кузбасса» 

Учащиеся 1-11 

классов 
7 

14.  Муниципальный конкурс творческих 

работ, посвящённого Дню отца 

«Семья без отца, что дом без крыши» 

Учащиеся 1-11 

классов 
3 



 

15.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса школьных 

хоров «Поют Дети России» 

Учащиеся 1-11 

классов 
18 

16.  Городской фестиваль народов России 

«Ленинск-Кузнецкий 

многонациональный» 

Учащиеся 7-10 

классов 
7 

17.  Городской конкурс рисунков 

«Пожарные в годы войны» 

Учащиеся 1-11 

классов 
9 

18.  Городской конкурс рисунков 

«Профессия, которую я выбираю» 

Учащиеся 1-11 

классов 
18 

19.  Муниципальный этап всероссийского 

конкурса школьных сочинений на 

патриотическую тему «Письмо 

погибшему «афганцу» 

Учащиеся 9-11 

классов 
1 

20.  Городской выставки-конкурса 

технического творчества «Во славу 

Отечества» 

Учащиеся 1-11 

классов 
8 

21.  Гражданско-патриотическая игра 

«Орлёнок» 

Учащиеся 9-11 

классов 
12 

22.  Заочная городская викторина 

«Равняемся на правофланговых» 

Учащиеся 1-11 

классов 
4 

23.  Полевые сборы с юношами 10-х 

классов общеобразовательных 

организаций 

Учащиеся 9-11 

классов 
15 

 

Традиционно проходят встречи с лекторами городского клуба ветеранов 

педагогического труда.  

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы 

Режим работы школы определен  Уставом, календарным учебным графиком 

соответствовал требованиям СанПиН.  

Учебный процесс в школе  организован в 2 смены 

 Начальная школа Основная  

 школа 

Средняя  

школа 

Продолжительность учебной недели  

Продолжительность уроков  

Продолжительность перерывов: 

- минимальный 

- максимальный 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

6 дн. (1 кл. 5 дней) 

45 мин. (1кл. 35мин) 

 

10 минут 

20 минут 

 

четверть, год 

6  дней 

45 минут 

 

10 минут 

20 минут 

 

четверть, год 

6 дней 

45 минут 

 

10 минут 

20 минут 

 

полугодие, год 

 

 

 



 

3.2.Характеристика педагогического коллектива 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы состоял из 66 

человека, из них учителями работали 61 человек.  

Средний возраст учителей составляет 40 лет. Моложе 25 лет – 5 человек, что 

составляет 8% от общего числа педагогов, от 25 до 35 лет – 18 человек (27%), от 35 до 

55 лет – 35 человек (53%), старше 55 лет – 8 человек (12%). В сравнении с прошлым 

учебным годом на 7% уменьшилось число педагогов до 25 лет.  

Около половины педагогов - опытные профессионалы: 29 человек (44%) имеют 

педагогический стаж 20 и более лет, 11 человек (17%) - от 10 до 20 лет, 8 человек 

(12%) -от 5 до 10 лет, 6 человек (9%) - от 3 до 5 лет, менее 3 лет имеют стаж 12 

человек (18%). В сравнении с прошлым учебным годом на 3% увеличилось число 

педагогов, имеющих стаж менее 3 лет.  

Высшее профессиональное образование имеют 56 педагогов, что составляет 

85%  от общего числа, 10 педагогов имеют среднее профессиональное педагогическое 

образование. Эти числа остаются на уровне прошлого учебного года. 

Высшую квалификационную категорию имеют 27 человек (на 5 человек больше 

с аналогичным периодом прошлого года).  

Не имеют квалификационной категории 13 человек (на 4 человека меньше, чем 

в начале учебного года), среди них – 4 молодых специалиста (стаж менее 2 лет); 

Работают менее 1 года 3 человека; работают 2 года и менее – 3 человека. Находятся в 

отпуске по уходу за ребенком до трех лет 4 человека. 

 3.3. Характеристика контингента учащихся 

Количество обучающихся в 2016 – 2017 учебном году – 1359 человек                            

(в сравнении с прошлым годом число учащихся увеличилось на 71 человек). 

Уровни   обучения 
Кол-во уч-ся на 

начало года 

Кол-во уч-ся на 

конец года 
Сохранность % 

1 – 4 классы 644 637 99% 

5 – 9 классы 638 627 98% 

10 – 11 классы 95 95 100% 

Итого 1377 1359 99% 

Незначительное сокращение контингента обучающихся вызвано сменой 

постоянного местожительства семей школьников. 

 



 

3.4. Обеспечение безопасности  

Обеспечение охраны труда и безопасности образовательного процесса – 

приоритетные направления деятельности школы. 

В школе оформлена необходимая документация, проводились соответствующие 

инструктажи по охране труда и безопасности образовательного процесса с 

учащимися и работниками школы, ознакомление с нормами СанПин родителей 

(законных представителей) учащихся.  

 За прошедший учебный год произошли семь легких несчастных случаев с 

учащимися.  

3.5. Организация питания 

В школе созданы материальные и организационные условия для обеспечения 

детей горячим питанием (охвачено 100% обучающихся 1-11 классов). 

Все льготные категории детей (малообеспеченные, проживающие в 

многодетных семьях) – всего 220 человек (16,8 % от общего числа обучающихся), 

обеспечены горячим питанием. 

3.6. Организация летнего отдыха детей 

В июне в школе работал центр дневного пребывания детей (летний 

оздоровительный лагерь), оздоровлено 250 детей.   

 

Результаты деятельности учреждения. Качество образования, обучения 

4.1. Результаты единого государственного экзамена  
 

Русский язык 

 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

тестовый  

балл по 

школе 

Кол-во 

детей 

набравших 

менее 24 

баллов  

% общ. 

успев 

Кол-во 

детей 

набравших 

От 60 до 69 

баллов по 

школе 

Кол-во 

детей 

набравших 

От 70 до 79 

баллов по 

школе 

Кол-во 

детей 

набравших 

От 80 до 89 

баллов по 

школе 

Кол-во 

детей 

набравших 

От 90 до 

100 баллов 

по школе 

50 72 0 100 14 18 8 5 

Качественная успеваемость 90% 

 
Математика базовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показывает анализ, наибольшее число выпускников набрали баллы в 

диапазоне от 70 до 79 - 18 человек, что составляет 36% . Качество выполнения 

Класс/группа/ 

Учитель 

Кол-во 

сдававших 

Средний 

первичный  

балл/балл  

Кол-во 

детей 

набравших 

менее 3 

баллов 

% 

общей 

успев. 

% 

качест. 

успев. 

Получили балл 

3 4 5 

Итого по школе 50 16/4,46 1 98 96 2 25 23 



 

экзаменационной работы (баллы от 60) набрали 45 человек - 90%, что выше в 

сравнении с 2016 годом на 1%.  

 

С математикой профильной из 32 сдававших справились 24 выпускника, что 

составляет 75%.   Средний тестовый балл составил по школе 43. По профильной 

группе «математика» имеем средний балл 44. Качество выполнения экзаменационной 

работы (баллы от 60) составляет 25%. 

Результаты единого государственного экзамена 
 

Предмет Кол-во 

сдававших 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Средний тестовый балл по 

школе 

В
се

го
 

П
р

о
ф

. 

Б
аз

а 
Все 

выпускники 

Профильная 

группа 

Русский язык 50 50 0 24 - 72 

Математика 

профильная 

32 29 3 27 43 44 

Математика  

базовая 

50 30 20 3 4,5 - 

Химия 10 10 0 36 - 54 

Обществознание 25 25 0 42 - 54 

Физика 15 15 0 36  52 

Биология 12 12 0 36  57 

История 9 7 2 32 49 45 

География 1 0 1 37 66 - 

Литература 4 0 4 32 58 - 

Информатика и 

ИКТ 

5 0 5 40 51 - 

 

4.2. Результаты основного государственного экзамена 
 

Русский язык 

 
Кол-во 

сдававших 

Отметка Общая 

успев. 

% 

Качест. 

успев. 

% 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

отметка «2» «3» «4» «5» 

94 - 16 31 47 100 83 33 4 

 

Математика 

 

 

 

 

Кол-во 

сдававших 

Отметка Общая 

успев. 

% 

Качест. 

успев. 

% 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «2» «3» «4» «5» 

94 4 26 55 9 96 68 16 4 



 

Предметы по выбору 

Физика 

 
Кол-во 

сдававших 

Отметка Общая 

успев. 

% 

Качест. 

успев. 

% 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «2» «3» «4» «5» 

18 - 9 7 2 100 50 21 4 

 

Химия 

 
Кол-во 

сдававших 

Отметка Общая 

успев. 

% 

Качест. 

успев. 

% 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «2» «3» «4» «5» 

16 - 4 6 6 100 75 23 4 

 

Биология 

 
Кол-во 

сдававших 

Отметка Общая 

успев. 

% 

Качест. 

успев. 

% 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «2» «3» «4» «5» 

25 1 14 10 0 96 40 24 3 

 

История 

 
Кол-во 

сдававших 

Отметка Общая 

успев. 

% 

Качест. 

успев. 

% 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «2» «3» «4» «5» 

13 1 8 3 1 92 31 23 3 

 

Обществознание 

 
Кол-во 

сдававших 

Отметка Общая 

успев. 

% 

Качест. 

успев. 

% 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «2» «3» «4» «5» 

66 2 36 26 2 97 42 23 3 

 

География 

 
Кол-во 

сдававших 

Отметка Общая 

успев. 

% 

Качест. 

успев. 

% 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «2» «3» «4» «5» 

35 0 16 16 3 100 55 20 4 

 

 

 

 

 

 



 

Информатика 

 
Кол-во 

сдававших 

Отметка Общая 

успев. 

% 

Качест. 

успев. 

% 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «2» «3» «4» «5» 

8 0 5 1 2 100 37,5 14 3,6 

 

Английский язык 

 
Кол-во 

сдававших 

Отметка Общая 

успев. 

% 

Качест. 

успев. 

% 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «2» «3» «4» «5» 

7 - 2 2 3 100 71 52 4 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ за 2015, 2016, 2017гг. 

по средней отметке и среднему первичному баллу 

 

Предмет Средняя отметка Средний первичный балл 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

русский язык 4 4 4 31 31 33 

математика 3,6 3,5 4 13,6 15 16 

физика 3,3 4 4 17 20 21 

химия 3,8 3,6 4 20,4 18 23 

история - 3 3 - 15 23 

обществознание 3,6 3 3 23,8 22 23 

география 4 3,5 4 24 20 20 

биология 3 3 3 24,3 22 24 

информатика и ИКТ 4,5 5 4 17 21 14 

английский язык - 4 4 - 54 52 

литература 4 5 - 18 20 - 
 

На основе анализа результатов ОГЭ по средней отметке и среднему первичному 

баллу за три года видим: 

- стабильность по показателю средняя отметка практически по всем предметам; 

- повышение среднего первичного балла по русскому языку, математике, физике, 

химии, истории, обществознанию, биологии (от 1 до 8 баллов); 

- стабильность по географии; 

- снижение среднего первичного балла по информатике и ИКТ на 7 баллов, 

английскому языку на 2 балла. 

Из 92 выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем 

образовании, продолжат обучение в 10 классе 57 человек – 62%; в СПО 35 

выпускников - 38%. 

 



 

4.2. Данные о состоянии здоровья обучающихся  

(данные углубленного медицинского осмотра за 2016-2017 уч. год) 

 

класс Всего 

учащ

ихся 

1 

груп

па 

2 

гру

ппа 

3 

груп

па 

4 

груп

па 

Наруше 

ние  

осанки 

сколи

оз 

Пониж 

зрение 

ЖКТ ЭКО 

(ожире 

ние) 

Гипотро

фия 

(пониж. 

вес) 

Костно-

мышечн. 

Кожн Диа 

бет 

Забол 

крови 

Эндокр. 

1-е 184 53 108 22 1 19 1 21 - 3 - 1 5 - - 11 

2-е 152 48 89 14 1 16 1 12 4 2 - 1 - - - 3 

3-е 148 56 84 6 2 28 - 28 3 6 - 2 4 1 2 9 
4-е 160 40 110 6 4 11 - 44 1 2 - 2 - - - 7 

итого 644 197 391 48 8 74 2 105 8 13 - 6 9 1 2 30 

5-е 126 46 68 10 2 4 1 47 3 3 - 1 2 - 1 - 

6-е 136 51 74 9 2 2 1 46 9 4 - 2 2 - - 2 

7-е 149 74 65 10 - 6 - 51 4 9 - 1 1 - - 4 

8-е 120 29 83 7 1 4 - 52 4 10 - - - 1 2 17 

9-е 107 24 67 14 2 2 1 32 15 5 - - 2 - - 5 

итого 638 224 357 50 7 18 3 228 35 31 - 4 7 1 3 28 

10-е 45 10 28 7 - 2 - 14 6 4 - - 1 - - 3 

11-е 50 13 31 6 1 2 3 19 3 6 - 3 1 - - 3 

итого 95 23 59 13 1 4 3 33 9 10 - 3 2 - - 6 

всего 1377 444 807 111 16 96 8 366 52 54 - 13 18 2 5 64 

 

 



 

4.3. Достижения учреждения и педагогов в федеральных, областных и 

муниципальных конкурсах в 2016-2017 учебном году 

 
Федеральный уровень 

 

Название конкурса Результат 

Международный педагогический конкурс 

«Педтехнологии» 
2 место 

Всероссийский конкурс «Современный урок по 

ФГОС» 
2 место 

Всероссийский конкурс «Внеурочная образовательная 

деятельность» 
Лауреат 

Международный педагогический конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 
2 место 

Международный педагогический конкурс «Лучшее 

внеклассное мероприятие» 
3 место 

Всероссийский конкурс «Конкурс по выявлению 

лучшего педагогического опыта, направленного на 

формирование национальной гражданской 

идентичности обучающихся» 

Участие 

Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

Победитель 

 

Региональный уровень 

Название конкурса Результат 

«Инновации в образовании» в рамках Кузбасского 

образовательного форума - 2017 
Победитель 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

года России - 2017» 
Лауреат  

 

Муниципальный уровень 

Название конкурса Результат 

Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу 

в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций среди общеобразовательных 

организаций городского округа 

2 место 

Муниципальный этап регионального конкурса 

«Лучший школьный библиотекарь Кузбасса» 
Победитель 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.     Финансово-экономическая деятельность 

Основные показатели использования бюджета за сентябрь-декабрь 2016 и 7  месяцев 

(январь-июль) 2017 года 

Объемы целевого финансирования с указанием  использования 

  
сентябрь-

декабрь 2016 

январь-июль 

2017  

Финансирование, всего                                                    15 081 458,24 29 387 691,83 

в том числе:     

Городской бюджет 

Услуги на содержание здания 1 520 145,49 1 880 333,57 

Социальное обеспечение (проездные билеты, акция «1 

сентября – каждому школьнику)  
20 295,00 10 400,00 

Коммунальные услуги 873 923,27 1 322 853,59 

Заработная плата сотрудников (в.ч. налоги) 11 973 980,41 24 744 425,47 

Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог 

стипендия отличникам)  
425 131,47 1 096 651,00 

Расходы на приобретение оборудования и оргтехники 102 541,00 0,00 

Расходы на приобретение учебников 116 441,60 220 003,00 

Всего 15 032 458,24 29 274 666,63 

Целевые субсидии 

Субсидия на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение пожарной безопасности» 
71 410,23 46 650,00 

Субсидия на выполнение муниципальной программы 

«Улучшение условий и охраны труда, снижение 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости» (аттестация рабочих мест) 

0,00 3 500,00 

Субсидия на реализацию подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» (ремонт системы отопления , холодного 

и горячего водоснабжения) 

99 920,00 0,00 

Субсидия на реализацию мер социальной поддержки 

молодых специалистов 
130 200,00 325 500,00 

Мониторинг Субсидия на развитие единого 

образовательного пространства, повышение качества 

образовательных результатов в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» (интернет) 

14 400,00 109 600,00 

Всего 315 930,23 485 250,00 

Курсы повышения квалификации 49 000,00 63 400,00 

Внебюджетные средства 

Мягкий инвентарь 0 149 265,20 

Строительные материалы 0 54 758, 19 

Камеры видеонаблюдения 0 100 000,00 

Пластиковые окна и двери 85 000, 00 105 000,00 

Оргтехника 43 058,00 0 

Прочие товары и оборудование  3 749,00 91 493,80 

Всего 131 807 500 517,19 



 

5. Перспективы и планы развития учреждения                                       

Педагогический коллектив будет работать над проблемой  

 создание образовательной среды, обеспечивающей единство подходов к 

обучению и воспитанию учащихся на методическом и практическом уровнях 

Цель ОУ:  

 Формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, 

опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, 

ключевых компетенции, определяющих современное качество образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи  

1. Повысить качество результатов обучения за счет учащихся, имеющих одну «3».  

2. Сохранить высокий уровень абсолютной успеваемости – 100%.  

3. Поддержать высокий уровень процента выполнения работ ЕГЭ, ОГЭ. 

4. Повысить уровень социализации обучающихся за счет вовлечения в 

общественно полезную деятельность.  

5. Продолжить работу по освоению и применению учителями школы современных 

образовательных технологий.  

 


