


 

Общая характеристика образовательного учреждения 

 
 

Статус ОУ, его специализация: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34 имени Амелина Станислава 

Александровича», сокращенное название МБОУ «СОШ № 34».  

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляющим свою 

финансово-хозяйственную деятельность. Учреждение находится в ведении управления 

образования администрации города Кемерово и входит в муниципальную систему 

образования, действующую на территории города Кемерово.  

В своей деятельности ОУ руководствуется Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования(утвержденного приказом Министерства Федерации от 30.08.2013г. №1015,  

(в ред. 17.07.2015) постановлениями и распоряжениями правительства РФ, нормативно-

правовыми актами органа местного самоуправления г. Кемерово, приказами и 

распоряжениями управления образования города Кемерово и настоящим уставом.  

Конкурентные преимущества ОУ  

ОУ конкурентоспособное на рынке оказания образовательных услуг для всех участников 

образовательных отношений. Управляющий совет школы, родительская общественность  

принимает активное участие в мероприятиях, направленных на повышение рейтинга ОУ, в  

финансово-хозяйственной деятельности, в проектировании, определении содержания 

образования, мониторинге качества воспитательной и образовательной деятельности.   

 

История создания и особенности развития ОУ 
 

В сентябре 1935 года началось строительство школы № 34. Об этом свидетельствует 

запись в газете «За уголь» № 23 (97) от 22.09.1935 года.  

Деятельность школы № 34 г. началась с открытия трёх классов. В то время школа 

располагалась по улице Коммунальная в одноэтажном здании. Педагогический коллектив 

состоял из шести человек.  

С 1937 года школа получила статус средней школы, переехала в новое 2-х этажное 

здание. Увеличился педагогический и ученический состав.  

В 1989 году - получен статус «Средней общеобразовательной школы № 34» и, вновь 

переезд, но уже в современное здание на проспект Шахтёров, 105.  

 В 1994 году школа стала называться -  Муниципальное образовательное учреждение 

«Школа №34». 

В 2000 году получен новый статус - муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В 2007 году получен новый статус - муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34».  

  С 2011 года наша школа носит статус -  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича».  

  21 декабря 2016 года - открытие дополнительного блока ОУ (блок начальной 

школы) муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени Амелина Станислава Александровича».  

  2017 год  – 80 лет муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 34 имени Амелина Станислава 

Александровича».  

 

 

 



2 
 

Паспорт образовательного учреждения 
 

Название общеобразовательного 

учреждения (по Уставу) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№34 имени Амелина Станислава Александровича» 

 (МБОУ «СОШ №34») 

Учредитель / 

Юридический адрес  

Администрация города Кемерово в лице комитета по 

управлению муниципальным имуществом города 

Кемерово  

 

Россия, 650099, город Кемерово, улица Притомская 

набережная, дом 7, тел. 36-81-71  

 
Год основания ОУ 

 

 

 

 

1937 

Юридический адрес 650002 г. Кемерово, пр-т Шахтёров, 105 

 

Телефон / Факс Тел./факс.: (8 384 2) 64-76-23 

 

E-mail school34kem@mail.ru 

 
Адрес сайта в Интернете http://school34kem.ucoz.ru 

 

Должность руководителя 

 

директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Воротникова Надежда Владимировна 

Лицензия Лицензия выдана государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области № 15518 от 20.11.2015 г., срок действия - 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Свидетельство об аккредитации выдано 

государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области от 24 февраля 

2012 г. № 1822.  

 
Структура  уровень начального общего образования – 4 года  

 уровень основного общего образования – 5 лет 

 уровень среднего общего образования – 2 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:school34kem@mail.ru
http://school34kem.ucoz.ru/
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Самообследование деятельности МБОУ «СОШ №34» осуществляется в 

соответствии с Положением  о порядке проведения самообследования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№34 имени Амелина Станислава Александровича»  (МБОУ «СОШ №34») (приказ № 540 от 

01.09.2018г.) 

Положение разработано в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 июня 

2013 г. N 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 (ред. от 

15.02.2017)  «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31135); 

Приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2015 N 35837); пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», а также Уставом МБОУ «СОШ 

№34» и устанавливает правила подготовки и организации проведения самообследования 

МБОУ «СОШ №34».  

 Целями проведения самообследования являются:  

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации; 

-  подготовка отчета о результатах самообследования организации. 

 

 

Аналитическая часть самообследования образовательного учреждения 
 

Самооценка образовательной деятельности. Состав обучающихся ОУ 
 

На 31.05.2019 - 67 классов-комплектов, из них: 

 

На начало года обучается  1672 учащихся.  

на 1 уровне образования (1-4 классы) – 35; 

на 2 уровне образования (5-9 классы) – 28; 

на 3 уровне образования (10-11 классы) – 4. 
 

Наименование показателя чел. 

% Всего 

воспитанник

ов/обучающи

хся 

Всего воспитанников / обучающихся по программам в 

соответствие с типом образовательного учреждения 

1672 - из них: 

- девочек 819 48,98% 

- мальчиков 853 51,02% 

- детей с ограниченными возможностями здоровья 11 0,66% 

Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в специальных (коррекционных) классах 

общеобразовательных организаций 0 0% 

с нарушениями слуха; 0 - 

с тяжелыми нарушениями речи; 0 - 

с нарушениями зрения; 0 - 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0 - 

с задержкой психического развития; 0 - 
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 - 

с расстройствами аутистического спектра; 0 - 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0 - 

с другими ограниченными возможностями здоровья. 0 - 

- детей-инвалидов 11 0,66% 

Численность лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных 

классах общеобразовательных организаций, в том числе: 0 0% 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 0 - 

с тяжелыми нарушениями речи; 0 - 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; 0 - 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0 - 

с задержкой психического развития; 0 - 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 - 

с расстройствами аутистического спектра; 0 - 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0 - 

с другими ограниченными возможностями здоровья. 0 - 

-- детей с ограниченными возможностями, обучающихся 

индивидуально на дому 0 0% 

- детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по адаптированным основным образовательным программам 0 0% 

- детей с ограниченными возможностями, обучающихся 

индивидуально на дому, по адаптированным основным 

образовательным программам 0 0% 

- обучающихся в первую смену 974 58,25% 

- обучающихся во вторую смену 700 41,87% 

Обучающихся, охваченных формами обучения, осуществляемыми в 

образовательном учреждении: 1672 100% 

Очной формой 1672 100% 

Обучающихся по программам дошкольного образования в 

дошкольных группах 

0 - из них: 

Обучающихся на ступенях обучения 1672 - 

Обучающихся на 1 ступени (1-4 кл.) 

861 51,50% из них: 

- учащихся 4-х классов 172 19,98% 

- учащихся 3-х классов 244 28,34% 

- учащихся 2-х классов 245 28,46% 

- учащихся 1-х классов 200 23,23% 
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Обучающихся на 2 ступени (5-9кл) 

718 42,94% из них: 

- учащихся 9-х классов 140 19,50% 

- учащихся 8-х классов 128 17,83% 

- учащихся 7-х классов 121 16,85% 

- учащихся 6-х классов 150 20,89% 

- учащихся 5-х классов 179 24,93% 

Обучающихся на 3 ступени (10- 11/ 12кл.) 

93 5,56% из них: 

- учащихся 10-х классов 50 53,76% 

- учащихся 11-х (12) классов 43 46,24% 

Охват обучающихся социально-экономическим профилем 24 1,44% 

Охват обучающихся социально-гуманитарным профилем 19 1,14% 

Охват обучающихся другим профилем 0 0% 
 

 
 

На 31.12.2019 – 71  класс-комплект, из них: 
 

Общая численность учащихся 1752 человек 

НОО 1-4 КЛАСС 897 человек 

ООО 5-9 КЛАСС 759 человек 

СОО 10-11 КЛАСС 93 человек 

 

 

 Информация о семьях обучающихся МБОУ «СОШ №34» 2019-2020 уч. год  

(данные на 31.12. 2019г.) 

 

  Ед. % 

1.  Количество обучающихся 1747  

 Всего семей 1747 100 

2.  Полные семьи 1338 77 % 

3.  Опекунские семьи 15 1 % 

4.  Неполные семьи: 393 22 % 

 Из них:   

 - Проживают с матерью 375 95 % 

 - Проживают с отцом 18 5 % 

5.  Семьи, где потеря кормильца 49 3 % 

6.  Матери-одиночки 82 5 % 

7.  Семьи, где родители в разводе 262 15 % 

8.  Многодетные семьи 168 10% 

9.  Семьи, имеющие детей-инвалидов 13 1 % 

10.  Асоциальные семьи 0 0 

11.  Малообеспеченные семьи 65 4 % 

12.  Многодетные малообеспеченные семьи 60 3 % 

 Общее количество родителей: 3174 100 

 Занятость родителей:   

13.  Работают 2817 89 % 

14.    Не работающие (в т.ч. пенсионеры) 357 11 % 
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 Образование родителей:   

15.  Высшее 2083 65, 6% 

16.  Средне-специальное 924 29,1 % 

17.  Среднее общее 162 5,1 % 

18.  Неполное среднее 5 0,2 % 

 
 

Количество воспитанников ОУ:  

Наименование показателя чел. 

% Всего 

воспитанник

ов/обучающи

хся 

Всего воспитанников / обучающихся по программам в 

соответствие с типом образовательного учреждения 

1752 - 

из них: 

- девочек 829 47,32% 

- мальчиков 923 52,68% 

- детей с ограниченными возможностями здоровья 4 0,23% 

Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в специальных (коррекционных) классах 

общеобразовательных организаций 

0 0% 

с нарушениями слуха; 0 - 

с тяжелыми нарушениями речи; 0 - 

с нарушениями зрения; 0 - 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0 - 

с задержкой психического развития; 0 - 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 - 

с расстройствами аутистического спектра; 0 - 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0 - 

с другими ограниченными возможностями здоровья. 4 - 

- детей-инвалидов 0 0% 

-- детей с ограниченными возможностями, обучающихся 

индивидуально на дому 

0 0% 

- детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным основным образовательным 

программам 

0 0% 

- детей с ограниченными возможностями, обучающихся 

индивидуально на дому, по адаптированным основным 

образовательным программам 

0 0% 

- обучающихся в первую смену 1004 57,31% 

- обучающихся во вторую смену 748 42,69% 

Обучающихся, охваченных формами обучения, 

осуществляемыми в образовательном учреждении: 
1752 100% 

Очной формой 1752 100% 
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Обучающихся по программам дошкольного образования в 

дошкольных группах 

0 - 

из них: 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и 

установленной инвалидностью 
4 - 

Обучающихся на ступенях обучения 1752 - 

Обучающихся на 1 ступени (1-4 кл.) 897 51,20% 

из них: 

- учащихся 4-х классов 248 27,65% 

- учащихся 3-х классов 253 28,21% 

- учащихся 2-х классов 194 21,63% 

- учащихся 1-х классов 202 22,52% 

Обучающихся на 2 ступени (5-9кл) 759 43,32% 

из них: 

- учащихся 9-х классов 134 17,65% 

- учащихся 8-х классов 118 15,55% 

- учащихся 7-х классов 151 19,89% 

- учащихся 6-х классов 183 24,11% 

- учащихся 5-х классов 173 22,79% 

Обучающихся на 3 ступени (10- 11/ 12кл.) 96 5,48% 

из них: 

- учащихся 10-х классов 50 52,08% 

- учащихся 11-х (12) классов 46 47,92% 

Охват обучающихся социально-экономическим профилем 0 0% 

Охват обучающихся социально-гуманитарным профилем 0 0% 

Охват обучающихся другим профилем 0 0% 

 
 

Оценка системы управления организации. 
 

Оценка обеспечения координации деятельности психологической работы в 

организации за период 01.01.19 – 31.12.2019г. 

 
Большая роль в образовательном процессе отводится психологическому здоровью 

обучающихся, созданию психологически безопасной и комфортной образовательной среды, 

учитывающей индивидуальные особенности и потребности обучающихся, созданию условий 

для самореализации и последующей адаптации обучающихся в социальном окружении на всех 

возрастных этапах обучения в школе.  

Цель работы -  комплексное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений. 

Задачи: 

1. Систематическое отслеживание психолого - педагогического статуса обучающегося и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; 

2. Построение индивидуальной образовательной траектории развития ребенка на основе 

формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО; 
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3. Создание психолого-педагогических условий, способствующих повышению уровня 

профессиональной мотивации, компетентности педагогов и родителей в условиях 

введения ФГОС ООО; 

4. Расширение представления педагогов и родителей о возрастных, гендерных и 

индивидуальных особенностях обучающихся, помощь в определении школьных 

трудностей, обучение навыкам сохранения и укрепления психологического здоровья 

всех участников образовательных отношений. 

Основные направления работы: 

1. Психодиагностика – направлена на выявление проблем у обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

2. Коррекционно-развивающая работа – направлена на решение проблем обучения, 

адаптации и  развития обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 

3. Психопрофилактика и психолгическое просвещение – направлена на укрепление 

психологического здоровья детей, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

каждого ребенка. 

4. Психологическое консультирование - направлено на помощь субъекту образовательных 

отношений (учащийся, педагог, родитель) в разрешении возникающих проблем и 

принятии решений по вопросам школьного обучения и круга взаимоотношений, 

сопутствующих получению образования. 

5. Методическая работа. 

 

Промежуточные результаты работы анализируются на совещаниях при директоре школы, 

на Пед. Советах и школьном ППк, согласно плану работы.  

 

За данный временной период в рамках психодиагностики было выполнено 

следующее: 

1. Мониторинг адаптационных процессов учащихся 1-х классов, включающий 

диагностику детей в два этапа: диагностика учащихся в начале и в конце учебного года, 

общее количество участников мониторинга – 388 человек.   

2. Мониторинг адаптационных процессов учащихся 5-х классов, общее количество 

участников мониторинга – 173 человека; 

3. Анкетирование и профориентационная диагностика учащихся 9-х и 11-х  классов, 

общее количество участников – 294 человека; 

4. Профориентационная  диагностика обучающихся в рамках проекта «Сто дорог – одна 

моя» (начальная школа) – 50 человек; 

5. Анкетирование учащихся 2-х классов, общее количество – 223 человека; 

6. Диагностика уровня комфортности классных коллективов (параллель 2-х классов) – 185 

человек; 

7. Мониторинг готовности учащихся 4-х классов к обучению на другом уровне 

образования, общее количество – 165 человек; 

8. Анкетирование учащихся 4-х классов, общее количество – 165 человек; 

9. Социально-психологическое тестирование обучающихся – 700 человек; 

10. Групповая диагностика отдельных классных коллективов по запросу классных 

руководителей, общее количество – 283 человека; 

11. Индивидуальная диагностическая работа по запросу, общее количество - 143 учащихся. 

В рамках коррекционно-развивающей работы было выполнено следующее: 

1. Адаптационное тренинговое занятие для первоклассников «Ромашка», «Лесная школа», 

количество проведенных занятий – 8; 

2. Адаптационное тренинговое занятие для пятиклассников «Алые паруса», количество 

проведенных занятий – 7; 

3. Групповое занятие с элементами тренинга «Наш дружный класс» - параллель 5-х 

классов – 12 занятий, 7 «А» класс – 1 занятие, 6 «Б» - 1 занятие; 

4. Групповое занятие с элементами тренинга «Открытое письмо к родителям», количество 

занятий – 7 (параллель 4 классов); 
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5. Групповые занятия в рамках психолого-педагогического сопровождения участников 

ВПР «Школьная тревожность – плюсы и минусы. Способы, приемы и методы борьбы 

со ШТ» - 7 занятий (параллель 4-х классов); 

6. Групповые занятия для снятия психоэмоционального напряжения среди учащихся 9-х и 

11-х классов «Как справиться с экзаменационным стрессом», количество занятий – 11; 

7. Индивидуальные коррекционные занятия, направленные на развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, межличностных отношений, коррекции агрессивного 

поведения, снижение уровня тревожности, формирование адекватной самооценки, 

общее количество занятий – 364                                                              

 

         В этом году большое внимание уделяется учащимся, которые по тем или иным 

причинам не усваивают учебную программу, работа с ними ведется по «Программе 

индивидуальных психокоррекционных занятий для учащихся с особыми 

образовательными потребностями», срок реализации – 1 год. Данная программа была 

рассмотрена и утверждена на Заседании городского методического объединения и 

рекомендована к работе. Работа по программе ведется третий год и имеет достаточно 

высокие результаты. 

8. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися по ИОМ, общее количество занятий 

– 127 

В рамках психологического просвещения и психопрофилактики были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Беседы с учащимися на темы «Мне нравится учиться в 5 классе, особенноо…» 

(параллель 5-х классов), «Что ждет меня в пятом классе?!» (параллель 4-х классов), «За 

что мои родители меня чаще всего хвалят и за что наказывают?» (параллель 2-х 

классов), «Здоровый образ жизни» (параллель 11 классов) 

2. Занятие с элементами тренинга «Открытое письмо к родителям» (параллель 4-х 

классов), «Школьная тревожность – плюсы и минусы. Способы, приемы и методы 

борьбы со школьной тревожностью» (параллель 4-х классов); 

3. Квиз-игра «Турнир доверия» в рамках Общероссийской просветительской акции 

(параллель 6, 7, 10 классов); 

4. Конкурс рисунков, посвященный Международному дню Детского телефона доверия 

(параллели 4, 5, 6 классов); 

5. Занятие с элементами тренинга «Эмоции правят мной или я ими?!» для учащихся 5-х 

классов; 

6. Мозговой штурм «Как справиться с экзаменационным стрессом», для учащихся 11-х 

классов; 

7. Беседа с элементами практической работы «Способы борьбы с экзаменационным 

стрессом», для учащихся 9-х классов; 

8. Общешкольные родительские собрания по темам:       

 «Ваш ребенок -  первоклассник» (для родителей будущих первоклассников); 

 «Особенности адаптационного периода первоклассников» (1 классы); 

 «Адаптация учащихся к новым условиям обучения» (5 классы); 

 «Поощрение и наказание как методы семейного воспитания» (2 классы); 

 «Проблемы школьной адаптации» (4 классы); 

 «Этот трудный подростковый возраст» (6 классы); 

 «Как помочь ребенку подготовиться к сдаче экзаменов» (9, 11 классы); 

9. МО классных руководителей «Инклюзивное образование в условиях современной 

школы. Работа с детьми с ОВЗ», «Правила оформления документов на учащихся, 

которым рекомендована сдача итогового экзамена в форме ГИА», выступление на  

педагогическом совете по теме «Современный выпускник: какой он?!»  

10. Вебинар-семинар «Формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в 

инклюзивном образовании» 

В рамках психологического консультирования всех участников образовательных 

отношений, индивидуальных консультаций было проведено – 430, из них: с учителями – 
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119, с родителями – 168, с детьми – 143. Это значительно превышает показатель 

количества обращений в прошлом году, что свидетельствует о росте доверия к личностным 

и профессиональным качествам школьного психолога.      

Консультирование школьников – это индивидуальная работа психолога с учеником, 

в рамках которой могут быть решены следующие задачи: 

 оказание помощи подросткам и старшеклассникам, испытывающим трудности в 

обучении, общении или психическом самочувствии; 

 обучение подростков и старшеклассников навыкам самопознания, самораскрытия и 

самоанализа, использования своих психологических особенностей и возможностей для 

успешного обучения и развития; 

 оказание психологической помощи и поддержки школьникам, находящимся в 

состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания, 

социальной дезориентации и т.п. 

Консультирование педагогов - это универсальная форма организации сотрудничества 

педагогов в решении различных школьных проблем и профессиональных задач самого 

педагога.  

При всем многообразии ситуаций, которые могут привести к организации 

психологического консультирования педагогов, можно выделить три основных направления: 

1. Консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по 

вопросам разработки и реализации психологически адекватных программ обучения и 

воспитательного воздействия. 

2. Консультирование по поводу проблем обучения, поведения или межличностного 

взаимодействия конкретных учащихся или ученических групп. 

3. Социально-посредническая работа школьного психолога в ситуациях 

разрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах 

отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель - родители и др. 

Консультирование родителей -  проводиться по запросу родителей или инициативе 

психолога, и может выполнять различные функции: 

1. Информирование родителей о школьных проблемах ребенка (родители не всегда 

имеют о них достаточно полное представление), чаще всего это проблемы 

неуспеваемости, выясняется причина и разрабатывается дальнейший план 

действий по устранению данной проблемы; 

2. Консультативно-методическая помощь в организации эффективного детско-

родительского общения; 

3. Психологическая поддержка родителей в случае обнаружения серьезных 

психологических проблем у их ребенка, либо в связи с серьезными 

эмоциональными переживаниями и событиями в его семье. 

В любом случае, итогом консультативной работы должен быть договор о совместных 

действиях родителей и школьного психолога в решении задач сопровождения ребенка в 

период его школьного обучения. 

 

В рамках методической работы за данный период были разработаны и оформлены 

следующие материалы: 

1. Памятки и буклеты «Ваш ребенок – первоклассник», «Если ваш ребенок 

агрессивный», «Психологические рекомендации родителям выпускников при 

подготовке   к ЕГЭ», «Экзамен - это просто!» и др. 

2. Рекомендации родителям будущих первоклассников; 

3. Общешкольное родительское собрание «Особенности адаптационного периода 

первоклассников»; «Этот трудный подростковый возраст» и др. 

4. Занятие с элементами тренинга «Школьная тревожность – плюсы и минусы. 

Способы, приемы и методы борьбы со ШТ»; 

5. Информационный материал для родителей и педагогов «Резидуальная 

энцефалопатия»; 
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6. Мастер-класс «Профилактика профессионального выгорания и эмоционального 

напряжения педагогов через активизацию их внутренних ресурсов»; 

7. Информационный материал о детском телефоне доверия 

Систематически оформляются аналитические справки, отчеты, рекомендации, 

психологические заключения и характеристики обучающихся. Разрабатывается 

информационный материал для методических и городских объединений, педагогических 

советов, школьного консилиума, а также для участия в семинарах, мастер-классах, вебинарах 

различного уровня. Данные материалы размещаются на стендах и официальном сайте школы, 

публикуются на Образовательных порталах, в сборниках и методических пособиях.  

 

 

Оценка социальной работы организации 
 

 Оценка организации взаимодействия семьи и ОУ, социальной работы:  

- организовано информирование родителей законных представителей обучающихся о 

возможности оформления льготы на питание. Перечень документов размещен на сайте ОУ; 

- обеспечена доступность для родителей  информация для оформления социальной помощи 

для участия в областных, городских акциях «Помоги собраться в школу», «Первое сентября – 

каждому школьнику», летнего отдыха по льготным путевкам в школьном лагере.   

 

В 2019 г.  в целях оказания адресной помощи детям из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, малообеспеченных многодетных, неполных и опекаемых, в том числе 

имеющим на содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

подготовке к новому учебному году  приняли участие в областных акциях «Выпускник», 

«Первое сентября каждому школьнику», городских акциях «Помоги собраться в школу», 

«Семья».Адресную помощь в ходе акций получили 20 семей учащихся нашей школы. Кроме 

того, благодаря спонсорской поддержке  ООО « Эколайф», ООО «Кемеровский областной 

кадастровый центр» 15 будущих первоклассникам и 10 детей-инвалидов получили наборы 

канцелярских принадлежностей, необходимых для учебы. Всего на средства спонсоров 

оказана помощь в подготовке к школе 46 семьям. В 1 сезон школьного лагеря по льготным 

путевкам отдохнули 75 учащихся из числа многодетных малообеспеченных, опекаемых семей. 

В течение 2019 г. учащиеся школы в количестве 3 человек из малообеспеченных семей 

обеспечены транспортными картами с льготным проездом по городу. 

Ведется разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по сбору 

документов для предоставления льготного питания, необходимости в горячем обеде для 

ребенка в учебное время. Ежемесячно проводится сверка списков обучающихся, имеющих 

льготу на питание. В 2019 г. льготным питанием охвачено 237 учащихся, что составляет 97 %. 

По сравнению с 2018 годом на 8% увеличился охват горячим питанием учащихся льготных 

категорий. 

В школе работает Совет профилактики, ведется внутришкольный учет учащихся с 

целью ранней профилактики школьной дезадаптации, девиантного поведения обучающихся, 

семейного неблагополучия. В 2019 г. проведено 10 заседаний Совета профилактики. На начало 

2019 г. на внутришкольном учете числилось 8 учащихся, на конец года 4 обучающихся. В ОУ 

разработаны и успешно реализуются программы реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних (семей) состоящих на учете в КДНиЗП администрации Рудничного 

района г. Кемерово, ОПДН о/п «Рудничный».  

 

Вид учета начало 2019 года конец 2019 года  

КДНиЗП  дети 2 3 

семья 6 2 

ОПДН 1 3 
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В ОУ создана система работы по недопущению систематических пропусков занятий без 

уважительной причины. 

 Начало 2019 года Конец 2019 года 

Систематически пропускающие занятия 

без уважительной причины, чел. 

1 0 

 

Школа оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия 

своевременных мер по защите прав ребенка и оказания необходимой помощи. В 2019 году на 1 

семьи в ОПДН о/п «Рудничный» г. Кемерово  направлено ходатайство о привлечении 

родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 
При проведении оценки содержания и качества подготовки обучающихся:  

- анализируется и оценивается состояние воспитательной работы;  

- анализируется и оценивается состояние дополнительного образования; 

 - проводится анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений о 

деятельности организации;  

- проводится анализ и дается оценка качеству подготовки обучающихся, в.т.ч выпускников к 

ГИА. 

               Воспитательная работа в МБОУ «СОШ № 34»  в 2019 году строилась в соответствии с 

планом воспитательной работы школы.  

Воспитательная  деятельность осуществлялась   с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций,  проводилась  по основным направлениям 

воспитательной деятельности: гражданскому, патриотическому, духовно-нравственному, 

приобщению к культурному наследию, популяризации научных знаний, развитию физических 

возможностей, трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению, 

экологическому воспитанию, акцентируя внимание в 2019 году на следующих особенностях: 

 развитие школьного самоуправления с учетом реализации направлений деятельности 

российского движения школьников: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое, информационно-медийное;  

 мероприятия по противодействию вовлечения молодежи к антиобщественным 

действиям и экстремистские организации; 

 профилактика суицидального поведения подростков; 

 формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи, используя 

здоровьесберегающие технологии;  

 профилактика асоциального поведения обучающихся, распространения ВИЧ-инфекций 

и девиантного поведения (суициды, кибер-угрозы), вредных привычек, создающих риски для 

жизни и здоровья человека: табакокурение, алкоголизм, наркомания; 

 безопасность школьников в сети Интернет;  

 совершенствование профессиональной ориентации; 

 повышение финансовой грамотности; 

 выявление детей, проявивших выдающиеся способности посредством проведения 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

 проведение мероприятий с привлечением родителей для поддержания семейного 

воспитания;  

 сотрудничество с представителями духовенства, деятелями культуры и искусства, 

представителями социальных служб. 

 

Нормативно – правовые основы воспитательной системы 

Воспитательная деятельность в ОУ реализовалась  в рамках основных 
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образовательных программ начального и  основного общего образования (далее – ООП НОО, 

ООП ООО) и основывалась  на нормативных документах федерального, регионального, 

муниципального, локального уровней: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г № 

124-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 5.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» 

 ФГОС НОО, ООО,  СОО; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление правительства РФ от 30.12.2015г.    № 

1493); 

 Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 "Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития"; 

 «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» 

(утв. Президентом РФ 03.04.2012); 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы; 

 Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 “О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе  «Готов к труду и обороне» (ГТО)” 

 Указ Президента РФ от 29 октября 2015 года №  536 «О создании Общероссийской  

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»  

 Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в РФ Десятилетия 

детства»  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

 Приказ Минобрнауки РФ   от 26 июля 2017 года № 703 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки РФ  

по формированию и введению национальной системы учительского роста 

 Указ Президента РФ    от 27 августа 2018 года «О праздновании 300-летия образования 

Кузбасса» 

 Закон об образовании Кемеровской области 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области  от 28.12.2016 № 668-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017-202 0 годах Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года на территории Кемеровской области» 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 г. № 610 

«Об утверждении региональной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017годы»; 

 План мероприятий по реализации государственной программы  «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»    в городе Кемерово 

 Устав школы. 

Организаторы воспитательной деятельности  в МБОУ «СОШ № 34» : 

1. заместитель директора по ВР Калина Е. А.; 

2. педагог дополнительного образования Гордецкая Л. В.; 

3. педагог – психолог  Липатова И.В. Климова А.Н.; 

4. социальный педагог Кваскова Ж.Е.; 

5. библиотекарь Голубь Л.Н.; 

6. руководитель школьного музея Кравцова А.Ю..; 
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7. ответственный за здоровьесберегающую деятельность Киселева Е.Н.; 

8. классные  руководители.  

 

Традиции  школы 

 

                      Сохранение традиций школы является важной задачей воспитания: уважения к 

школе, сопричастности к общему коллективному делу, воспитание преемственности 

поколении. 

            Школьные традиции – это, прежде всего, обычаи, которые поддерживаются 

коллективом. Каждое  явление в школе может приобрести традиционный характер только 

тогда, когда оно получит поддержку школьников, когда они будут беречь то, что приняли не по 

предписанию сверху, а по желанию самого коллектива, если учащиеся гордятся им, если оно 

носит не разовый, эпизодический характер, а приобрело свою определенную, установившуюся 

форму.  

            Каждая традиция имеет свое прошлое, свою историю. Сохранение школьных традиций 

совершенно невозможно, если новые поколения школьников не поддерживают тех начинаний, 

которые осуществляли старшие учащиеся. Одним из признаков, которыми характеризуются 

школьные традиции, является наличие в них установившейся формы, и, как правило, яркой, 

богатой формы.  

           Традиции оказывают огромное влияние на воспитание школьников, они несут в себе 

значительный воспитательный потенциал. 

 

           В школе сложились свои традиционные дела: 

 День знаний. 

 Туристический слет. 

 Посвящение в Первоклассники. 

 Посвящение в Пятиклассники. 

 День учителя. 

 День памяти С.Амелина. 

 День народного единства. 

 День матери. 

 Акция «Рождество для всех». 

 Турнир по хоккею в  валенках «Мороз велик – стоять не велит». 

 Всемирный день «Спасибо!». 

 Комплекс мероприятий патриотической направленности «Сыны Отечества». 

 Конкурс «Мисс Весна». 

 Конкурс чтецов, посвященный Всемирному Дню поэзии. 

 Экологический марафон в рамках Всемирного Дня Земли и воды, Международного Дня 

птиц.  

 Акция «Весенняя неделя добра». 

 Акция Памяти в рамках празднования Дня Победы. 

 Последний Звонок. 

 Выпускной вечер. 

 

     Регулярно проводятся  тематические месячники; экскурсии; проектная деятельность 

системы дополнительного образования,  Уроки города.  

     Школьные традиции оказывают большое положительное влияние на воспитание в ребенке 

общечеловеческих норм поведения. Они влияют на формирование таких черт характера детей, 

как ответственность, обязательность, организованность, честность, а также воспитывает 

чувства сопереживания, уважения к окружающим людям, они делают жизнь детского 

коллектива более интересной и разнообразной.  

       Классные руководители проводят все мероприятия в соответствии с возрастом детей 

своего класса, относятся к подготовке их ответственно, проявляя творчество и фантазию. Такая 

работа объединяет детский коллектив и помогает решить поставленные классным 

руководителем и школой воспитательные задачи. Конечно, необходимо учитывать 
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современные изменения в образе жизни, мировоззрении учащихся и их родителей, поэтому 

некоторые  традиции будут уходить, а новые появляться, но они обязательно должны 

соответствовать духу школы и помогать в воспитании подрастающих поколений. 

 

Направления  воспитательной деятельности школы 

направления чем обеспечено 

Гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание, экологическое  

воспитание 

 

-  Программы: «Я – гражданин», «С любовью к городу», " 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся  (для учащихся 1-4- классов), Программа 

воспитания и социализации обучающихся. 

-Согласно плану воспитательной работы школы. 

-Участие в патриотических акциях. 

-Музей школы. 

Научно-исследовательская и 

проектная деятельность 

(приобщение  к культурному 

наследию, популяризация 

научных знаний) 

-Участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях. 

- НОУ «Эрудит». 

- Проектная деятельность обучающихся. 

Работа по формированию 

традиций образовательного 

учреждения 

-Музей истории МБОУ «СОШ № 34». 

-Сайт школы. 

-Традиционные КТД, праздники, конкурсы. 

Ученическое самоуправление 

-Положение о Совете старшеклассников.  

-Модель ученического самоуправления ДЮО  «Искра». 

-Организация общешкольных акций, КТД, внеклассных 

мероприятий. 

-Участие в районных и городских акциях в рамках календаря  

единых дел РДШ.  

Спортивно-оздоровительная 

работа, пропаганда  здорового 

образа жизни 

 

программы муниципального уровня: профилактические: 

программы родительского всеобуча «Молодая семья», «Детство 

без обид и унижений», «Знание ответственность - здоровье», 

«Помоги ребёнку», ««Формула здоровья», Профилактика 

употребления ПАВ», «Профилактика суицидального поведения»; 

областная акция «Призывник», антинаркотическая акция 

«Родительский урок»; оздоровительные: «Образование и 

здоровье», «Школьное питание», «Охрана репродуктивного 

здоровья»; коррекционно-развивающие: «Социализация 

подростков с девиантным поведением»; программы уровня ОУ: 

«Профилактика дезадаптации», «Социализация подростков с 

девиантным поведением», «Планирование карьеры и 

самоуправление успехом», «Здоровье и успех - в наших руках», 

«Профилактика внутригруппового конфликта» - 5-8 кл.; «Выбор 

профессии - старт в будущее» - 8-9 кл., «Профилактика 

экзаменационных стрессов» - 9,11 кл.; «Школа без жестокости к 

детям» - 10-11 кл. В рамках реализации программ внеурочной 

деятельности «Секреты позитивного общения» - 5, 6, 7 кл. и 

факультативного курса «Твоя профессиональная карьера» - 8 кл.  

-Использование в учебно-воспитательной  деятельности  

здоровьесберегающих технологий. 

-2 урока физкультуры в неделю. 

-Работа спортивных секций. 

- Общешкольные День здоровья, День защиты детей, 

туристический слет. 

-Участие в районных, городских и областных спортивных 

соревнованиях и их организация и проведение. 
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Творческая и досуговая 

деятельность обучающихся 

- Договора социального партнерства; 

- Программа ВУД 

-Согласно плана воспитательной работы школы. 

-Проект "Развивающая суббота кемеровского школьника" 

-Проект «Школьный музейный туризм»  

-Кружки дополнительного образования, элективные курсы. 

Социально-психологическое 

сопровождение  

учебно-воспитательной  

деятельности  

- Федеральный  закон  № 120 “Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений”. 

- Статья  10. Закона Кемеровской области N 11-ОЗ от 17 января 

2005 г. "О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области" 

- Программа  профилактики  суицидального                                                                               

поведения   учащихся МБОУ «СОШ №34»                                                                             

-Согласно плана профилактики правонарушений и правового 

воспитания обучающихся. 

-Работа с социально-дезадаптированными подростками и их 

семьями.  

трудовое  воспитание  и 

профессиональное 

самоопределение  

документы Федерального значения  

1. Конституция Российской Федерации (статья 37).  

2. Федеральный закон № 273‑ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 2; 42, п. 2., подп. 4; статья 66, п. 

3; статья 75, п. 1) . 

3. Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

4. Федеральный закон «О  дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 21.12.1996г. №159-ФЗ, ст.9, п.1. 

5. ФГОС НОО (п. 12.6, подп. 1). 

6. ФГОС ООО (п. 9, подп. 2; п. 11.7, подп. 6). 

7. ФГОС СОО (п. 1; 5; 10 (подп. 1 и 5).  

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2007 n 680 "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.11.2007 n 10495) 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 ноября 2007 г. N 10495 

9.  «Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров 

и формирования прикладных квалификаций на период до 2020 

года», одобрен Коллегией  Минобрнауки России (протокол от 18 

июля 2013 г. № ПК-5вн). 

10.  Стратегия развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в 2015-2020 

гг.. 

11.  Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020, подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей» (пункт 2.2; мероприятие 2.4). 

12.  Профессиональный стандарт педагога (воспитатель, 

учитель) - Приказ Минтруда РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

(пункт 3.2.4; пункт 3.2.5).. 

13.  Профессиональный стандарт 

"Педагог профессионального обучения, профессионального 
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образования и дополнительного профессионального 

образования" 

(утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

8 сентября 2015 г. N 608н) .. 

14.  Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования».  

15. Концепция сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывности 

образования (Концепция — 2015) (ФГАУ «ФИРО», В. И. 

Блинов, И. С. Сергеев, 2015) . 

16.  "Комплекс мер по созданию условий для развития и 

самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 

2016 - 2020 годы" (утв. Правительством РФ 27.06.2016). 

17.  Постановление Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. N 1 

"Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в Российской 

Федерации". 

документы регионального значения: 

1. Распоряжение Губернатора Кемеровской области 

«Об утверждении плана профориентационных мероприятий на 

2018 год».  

2. Приказы департамента образования и науки 

Кемеровской области об утверждении положений о работе по 

профориентации в образовательных организациях КО (№1596, 

1567 от 12.09.14г.), о деятельности профконсультанта (№ 1595 

от 12.09.14г.), об организации профильного обучения 

старшеклассников и профессиональной ориентации молодежи 

на базе ресурсных центров (№ 1167 от 22.06.2014), о работе по 

профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях Кемеровской области (№ 

1596 от 12.09.2014). 

локальные акты:  

1. Положения о профориентационной работе в ОУ. 

2. Приказ о назначении ответственного за 

профориентационную работу (профконсультанта) в 

общеобразовательной организации. 

3. План профориентационной работы 

общеобразовательной организации 

 

 

Взаимодействие с родителями 

-Положение об Управляющем Совете школы  

-Согласно плана воспитательной работы. 

-Формы взаимодействия: родительские собрания, консультации, 

привлечение родителей к проведению праздников, субботников, 

поездок и экскурсий, Дни открытых дверей, КТД. 

 

Деятельность ученического самоуправления 

 Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы 

образовательного учреждения является правильно организованная и целенаправленно 

работающая система ученического самоуправления. 

         Ученическое самоуправление – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах своего коллектива. Оно реализуется 

благодаря самоанализу, самооценке, самокритике и самоустановкам, сделанных нами по 

отношению к своей деятельности и коллективу. 
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         Самоуправление через организацию личностно – значимой для нас деятельности 

позволяет включить его в реальную социально - востребованную деятельность, помочь в 

овладении необходимым социальным опытом, сформировать гражданскую готовность к 

творческой, социально – преобразовательной деятельности, развивать лидерский потенциал, 

расширить сферы общения и самореализации ребёнка.  

С целью привлечения к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим коллективом 

в организации внеурочной воспитательной деятельности в школе работает ДЮО «ИСКРА», 

которая является соорганизатором  общешкольных дел. 

Организация традиционных общешкольных дел способствует формированию 

общешкольного коллектива и украшает его жизнь:  

          В МБОУ «СОШ № 34» выстраивается разноуровневая система школьного ученического 

самоуправления: 

1-ый уровень – ученическое самоуправление в классе - это обсуждение вопросов 

жизнедеятельности класса, принятие необходимых решений, утверждение плана внеклассной 

работы совместно с классным руководителем, высказывание предложений по улучшению 

образовательного процесса, выбор представителей класса в Актив школы,  оценка их работы. 

2-ой уровень – общешкольное ученическое самоуправление (ДЮО "Искра") - координация 

деятельности всех органов и объединений учащихся, планирование и организация внеклассной 

и внешкольной работы, подготовка и проведение собраний, конференций,  организация  

соревнований между классами и подведение итогов. 

 3-ий уровень – управляющий – Совет Старшеклассников. 

Один раз в четверть проводились  заседания ДЮО «ИСКРА». На заседаниях ДЮО 

«ИСКРА» обсуждались  все вопросы школьной жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их 

проведения, заслушивались  отчеты Совета старшеклассников, отчеты органов 

самоуправления классов.  

 

Организация традиционных общешкольных дел: 

 

Линейка, посвященная Дню знаний 1 сентября. 

Праздник «Белых журавлей» 

Праздник – День матери. Акция  «Моя мама лучше всех», выставка рисунков 

Месячник по ЗОЖ, выпуск тематических листовок  

Новогодний  калейдоскоп 

Смотр  песни и строя 

Праздничное шоу "Мисс Весна" 

Акция Весенняя неделя добра  

Акция «Георгиевская ленточка» 

Весенний лидерский сбор 

Операции «Внешний вид» и «В школу без опозданий». 

Агитакции безопасного поведения на дорогах и в транспорте 

    

Кроме работы на уровне школы,  члены ученического самоуправления принимают участие 

в районных и городских делах: 

дата наименование 

февраль 2019  Районная  игра  - дебаты   "Будущее за нами" 

февраль 2019  Городской  слет РДШ "Классная встреча" 

март 2019 Городской  слет РДШ   

октябрь 2019  II районный форум "РДШ - мы вместе" 

ноябрь 2019  Городской урок РДШ "Классная  встреча" с А. Стояновым  

ноябрь 2019 Районная конференция "Профориентационный интенсив в формате 

TED  

   Вывод:   

Несмотря на отдельные удачные творческие дела школьного ученического 
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самоуправления, существует ряд проблем, которые предстоит решить:  

1. В некоторых классах органы самоуправления были выбраны, но работали формально. 

Не на должном уровне оказывалась помощь школьникам со стороны классных руководителей.  

2. Недостаточно  вовлечены учащиеся младшей и средней возрастных  групп к участию в 

управлении жизнедеятельностью школы.  

3. Не сформировано чувство ответственности у отдельных членов школьного 

самоуправления за результаты своей работы. 

Дополнительное образование 

           Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей в 

практическое освоение разных образовательных областей. Практико-  деятельностная основа 

дополнительного образования выражается не только в том, что ребенок принимает участие в 

создании конкретного продукта, но пытается самостоятельно решать жизненно важные для 

него проблемы. Это и общение с друзьями, людьми старшего возраста, с организацией досуга, 

поиском путей повышения своего статуса в группе. Поэтому в дополнительном образовании 

школы большое  внимание уделяется личному опыту ребенка, который обязательно 

учитывается при определении содержания занятий и форм практической деятельности. 

 Основной задачей дополнительного образования является предоставление ребенку 

возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации. Здесь 

есть широкая возможность выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. 

Внеурочная деятельность детей , занятость в кружках и спортивных секциях  способствуют 

развитию интереса к различным сферам познания, к культуре и искусству.   

          Направления дополнительного образования создавались с учетом потребностей и 

интересов обучающихся и возможностей школы. Набор видов деятельности  подвижен и 

отражает как постоянные, так и быстро меняющиеся интересы детей и подростков. 

 

 Внеурочная деятельность на уровне начального  общего образования  

(1-4 классы) 

Направления развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное 
Ритмика и хореография 

Белая ладья  (шахматы) 

Общекультурное 
Кисточка 

Риторика 

Духовно – нравственное 
Театр сказок 

Занимательное краеведение 

Социальное  

Город мастеров 

Юный пешеход 

Удивительная экономика 

Общеинтеллектуальное 
Логика 

Юные исследователи 

 

 

Внеурочная деятельность на уровне начального  общего образования  

(5-9 классы) 

 

Направления развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное Шахматы (5-8 класс) 

Общекультурное Риторика (5-8 класс) 

Духовно – нравственное Краеведение (5-8 класс) 

Социальное  

Немецкий – второй иностранный (8 класс) 

Секреты позитивного общения (5-8 класс) 

Экология (5-8 класс) 

Общеинтеллектуальное 
Занимательная математика (5-8 класс) 

Основы финансовой грамотности  (8 класс) 
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Занимательная информатика (5-6 класс) 

          Учащиеся  принимают активное участие в школьных, районных и городских конкурсах, 

фестивалях, праздниках и конференциях, занимая призовые места. 

 

Результативность деятельности по ВУД  МБОУ «СОШ № 34» 

уровень мероприятие  результат  прилагаемые 

материалы 

(грамоты, 

сертификаты, 

благодарственн

ые письма) 

 

 

Областной 

и иной 

уровень 

 

Областная квест - игра "Правила ГАИ - правила 

жизни" 

2 место Диплом  

Региональный конкурс презентаций "Отворяя 

двери в космос" 

1 место Диплом  

Региональная олимпиада "Я помню! Я горжусь!" Участие   Диплом  

Межрегиональный конкурс эссе "История успеха 

моей мамы"  

Участие   Диплом  

Всероссийский конкурс социальной рекламы 

"Стиль жизни - здоровье" 

Участие  Сертификат  

Областной акции "Серая Шейка" Участие  - 

Областной  открытый  конкурс фотографий 

«Красота природы» 

3 место  

 

Сертификат 

Областной  детско - .юношеский фотоконкурс 

«Полицейский - имя гордое!»  

3 место  

 

Сертификат 

Областной открытый конкурс фотографий 

"Красота природы" 

3 место  

 

Дипломы 

 

 

Городской 

 

Городская акция "Письмо водителю" Участие  Свидетельство  

I городской конкурс учебных проектов "Взгляд в 

будущее" 

3 место  Грамота  

Горянецкие чтения  Участие  Сертификат  

Городской   слёт -конкурс  отрядов ЮИД  

«Содружество ЮИД» 

Участие  Сертификат 

Городской конкурс "История успеха моей мамы" Участие  Сертификаты  

Городская выставка декоративно-прикладного 

искусства  «Мир любимых игрушек» 

2, 3 место 

 

Дипломы  

Городской конкурс "Тепло твоих рук" 

(изготовление скворечников) 

1, 3 место дипломы 

победителей, 

 сертификаты 

участия 

Городской конкурс юных краеведов «Знатоки 

города». 

Участие  Сертификаты 

Городской конкурс "День птиц" Участие Сертификат 

Городской проект "Экодвор" Участие  Благодарность 

XXVI городской конкурс детского 

художественного творчества "Успех -2020" 

 3 место 

 

Диплом  

XXVI городской конкурс - фестиваль 

экологического дизайна "Моя душа в душе 

природы" 

 2  место 

 

Диплом  

Городской конкурс листовок "Покорми птиц 

зимой" 

 2  место 

 

Диплом  

 

 

Районный 

Районный  слёт -конкурс  отрядов ЮИД 

«Содружество ЮИД» 

2 место Диплом  

Районный этап городского конкурса по ДПИ 1-3 места Дипломы  
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«Мир любимых игрушек» 

Районный конкурс социальных видеороликов 

"Кто, если не ты.." 

1 место 

2 место 

Дипломы  

Районный   конкурс "Что я знаю о здоровье, 

ЗОЖ?" 

3 место  Грамота  

Районный открытый конкурс - викторина 

"Природа Кузбасса" 

1-3 места  Грамоты 

Районный  конкурс   по безопасности дорожного 

движения среди отрядов ЮИД  «Безопасное 

колесо». 

3 место  Грамота 

Районный конкурс по безопасности дорожного 

движения среди младших школьников "Юный 

пешеход" 

2  место  Грамота 

Районный конкурс по пропаганде БДД "Юный 

пропагандист" 

2  место Диплом  

Районный конкурс экологического дизайна "Моя 

душа в душе природы" 

1,2,3 места Дипломы 

 

Результативность участия школьников в спортивно-массовых мероприятиях различного 

уровня  

 

дата мероприятие результат 

январь 2019 городской этап Всероссийской акции "Спорт - альтернатива 

пагубных привычек" 

1 -3  место 

 

февраль 2019  Лыжня России- 2019  участие  

февраль 2019 Районный  этап  городской Спартакиады  среди 

допризывной и призывной молодежи   

участие  

февраль 2019 Городская  Спартакиада   среди допризывной и призывной 

молодежи 

участие  

февраль 2019  Районный конкурс социальных видеороликов "Кто, если не 

ты.." 

1 место 

2 место 

март 2019 Городская  Спартакиада   школьников по лыжным гонкам Мальчики - 3 

место 

Девочки - 6 место 

Общекомандное -  

4 место 

март 2019  Всероссийский конкурс социальной рекламы "Стиль жизни 

- здоровье" 

сертификаты 

участия  

март 2019 городская Спартакиада школьников по баскетболу участие  

март 2019 Районный этап Всекузбасских играх школьников «Смелость 

быть первым» 

1 место 

апрель 2019  Районный   конкурс "Что я знаю о здоровье, ЗОЖ?" 3 место  

апрель 2019 Дивизиональный  этап Всекузбасских играх школьников 

«Смелость быть первым» 

1 место  

апрель 2019  VII Всероссийский   конкурс -фестиваль  

 "Созвездие улыбок. Первые шаги"   

дипломы 1 и 2 

место 

май 2019 74-ой традиционная  районная  легкоатлетическая эстафета  3 место  

май 2019  Городская игра "Зарница" участие  

май 2019  Зеленый марафон со СБЕРбанком участие  

сентябрь 

2019 

IV Международный дистанционный конкурс "Старт" 2 место 

(свидетельство) 

участники 

(сертификат) 

сентябрь Городской слет юных туристов     участие  
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2019 

сентябрь 

2019 

Всероссийский  день бега участие  

сентябрь 

2019 

Городская  Спартакиада школьников по легкой атлетике участие  

октябрь 2019 Всероссийские соревнования по мини - футболу среди 

команд ОУ   

участие  

октябрь 2019 Областной конкурс здоровьесберегающих программ и 

методических разработок "Школа здоровья - 2019" 

призер, диплом 

лауреата  

октябрь 2019 Городская спартакиада ОУ по волейболу   участие  

ноябрь 2019 Городской   конкурс   «Туризм – это здорово!» 1,2,3 места  

ноябрь 2019  Первенство  города по большому теннису участие  

ноябрь 2019 Первенство города по волейболу среди ОУ в зачет 

Спартакиады 

3 место  

декабрь 2019 Городская акция "Мы против СПИДа" участие 

декабрь 2019  Всероссийский  фестиваль "Веселые старты"    3 место 

участие  

 

Результативность участия школьников в деятельности  

кружков и секций на базе школы  

кружок 

/секция/студия 

результативность  

 Экологическое 

объединение 

"Зеленый десант" 

- Областной проект "Сохрани землю чистой!" (участие) 

- ФГБОУ ВПО Кемеровский ГСХИ    "Праздник  птиц" (2 место) 

- Областная  акция "Серая Шейка" (участие) 

- Конкурс рисунков «Не жгите осеннюю листву!» 

- Конкурс рисунков «Мойте руки перед едой!» 

-  Конкурс рисунков «Помоги птицам зимой!» 

-  Областная экологическая акция «Живи, лес!». Номинация «Сбережем 

леса для потомков». Ильиных Дарья (участница) 

-  Конкурс рисунков «Сохраним ёлочку!» 

- Районный открытый конкур – викторина «Природа Кузбасса». 

Подкорытов Александр (участник) 

- Экскурсия в живой уголок ОДЭБС 

Экостудия  

«Зеленый сад» 

- Экскурсии  по школьным зеленым зонам; 

- Практические занятия по уходу за комнатными растениями 

- Посещение  городских выставочных экспозиций по тематике 

экологического воспитания. 

Юнармейский 

отряд  "  Звезда" 

- Участие в городском конкурсе стенной печати 

- Городская  военно - патриотическая  игра  "Зарница" (участие) 

- Патриотический  марафон Росгвардии Кузбасса  Позывной "ЗОЛОТАЯ 

ЗВЕЗДА" (участие); 

- Митинг памяти в рамках Патриотического марафона Росгвардии Кузбасса  

"Позывной "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА" (участие); 

- Церемония  посвящения в ряды Юнармии с проведением спортивных игр 

(участие); 

- Открытые правовые игры школьников Кузбасса "Траектория закона" (1,2 

место); 

- Районный смотр - конкурс юнармейских отрядов (участие); 

Отряд ЮДП  

"Юные 

правоведы" 

- Проведение профилактических бесед   с учениками 1-4 классов 

«Соблюдай правила поведения в школе» ; 

- Районный смотр-конкурс отрядов юных друзей полиции (3 место) 

Отряд ЮИД  

"Светофор" 

- Областная квест - игра "Правила ГАИ - правила жизни" (2 место) 

- Городской   слёт -конкурс  отрядов ЮИД  «Содружество ЮИД» (участие) 
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 Всекузбасская акция «Внимание! Дети!» 

 Районный конкурс «Мама, папа, я- ЮИДовская семья » семья 

Веревкиных  (1 место)  

 Районный  слёт -конкурс  отрядов ЮИД  «Содружество ЮИД» (2 место) 

 Городской конкурс «Мама, папа, я- ЮИДовская семья » семья 

Веревкиных  (1 место) 

 Районный конкурс «Безопасное колесо» ( личное первенство Новоконов 

Иван 5 «Д» класс) 

 Городской конкурс «Безопасное колесо» ( участие) 

 Игра- путешествие «Школа светофорных наук» 

Спортивная 

секция по 

волейболу  

Соревнования по волейболу в рамках городской спартакиады ОУ(мальчики 

- 3 место, девочки - 6 место ) 

1. Первенство СОШ№34 по волейболу среди 7-8кл. 

2. Первенство СОШ№34 по волейболу среди 9-11кл. 

3.Спартакиада школьников по волейболу г. Кемерово (3 место);  

Спортивная 

секция по 

баскетболу  

- Товарищеские турниры  

ШСК Спорттайм - Всероссийские  соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта 

"мини-футбол в школу" ( районный этап, участие); 

-  Городской   конкурс   «Туризм – это здорово!» (2,3 место); 

- Районный этап Всероссийского   фестиваля  "Веселые старты" (3 место) 

Студия 

«Школьный 

вестник» 

- Выпуск школьной газеты 

- Городской конкурс «Горянецкие чтения» (участие) 

- Открытая  проектная  площадка  в честь юбилея Кузбасского поэта М. 

Небогатого (участие) 

Театральная 

студия 

"Вдохновение" 

- Городская акция «Новый год в каждый дом» 

- Городская акция «Наш выбор - здоровое будущее» (сертификаты) 

-  Конкурс непрофессионального молодёжного фото-творчества 

«Молодёжь в любимом городе» (диплом 1 место,  диплом  2 место),  

- Городской  фестиваль - конкурс  «Полный вперёд-2019» (диплом 1 место,  

диплом  2 место, 3 место); 

- Городской  конкурс  литературного творчества «Свой голос. Кемерово» в 

рамках ХХV городского конкурса – фестиваля детского художественного 

творчества «Успех» (дипломант); 

- Районный конкурс мастер-классов ИЗО и ДПИ «Город мастеров» (5 

грамот  1 место, 1 грамота  2 место); 

-  ХХVI городской  конкурс  – фестиваль  детского художественного 

творчества «Успех» (конкурс экологического дизайна «Душа моя в душе 

природы» (диплом 2 место.2 диплома финалистов); 

- Районный конкурс мастер-классов ИЗО и ДПИ «Город мастеров» 

(дипломы  2 место) 

- Районный конкурс научно- технического творчества « Эко-город» 

(грамота 1место); 

- Районный конкурс «Профессий много в мире есть» ( диплом  1 место); 

- Районное спортивное мероприятие  «Туристический слёт» (грамота 1 

место, 2 грамоты 2 место); 

- Районное спортивное мероприятие «Спартакиада-2019» » (грамота  1 

место); 

- Районный конкурс  стенгазет по ПДД «Калейдоскоп задачек  

БезОпасности» (диплом  3 место); 

- Районный конкурс по безопасности дорожного движения среди младших 

школьников «Юный пешеход» (диплом  2 место); 
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-  Районный фестиваль детского самодеятельного творчества «Мамочка 

моя» (диплом победителя); 

-  Районная выставка-  продажа «Работа детского Арбата-2019» 

(благодарность); 

- Районный конкурс «Душа моя в душе природы»  (1 диплом  1 место, 2 

диплома 3 место, 5 дипломов участников); 

-  Районная акция «Ёлочка добра»; 

Вокальная 

группа "Веселые 

нотки" 

- Выступление в школьных концертных программах 

 

Результативность участия школьников в профориентационных мероприятиях  

различного уровня 

Вывод: Система дополнительного образования и воспитательной работы составляют 

целостный учебно-воспитательный процесс, который предполагает: 

  удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

 создание каждому ученику условий для самореализации и профессиональной 

ориентации; 

 обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности ребенка; 

 организацию досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния социума. 

 

             Организация социально-психологической работы 
 Одним из приоритетных направлений воспитательной системы школы является 

правовое воспитание, профилактика асоциальных явлений и правонарушений, снижение уровня 

конфликтности в детской и подростковой среде.  

 

      Профилактическая  работа с обучающимися в МБОУ «СОШ № 34» представляет собой 

совокупность мероприятий, обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних:  

-обеспечение участников учебно-воспитательной  деятельности   нормативно-правовой  

базой; 

дата мероприятие результат 

февраль 

2019 

Областной конкурс профориентационных работ 

"Профессия, которую я выбираю" 

сертификаты 

участия 

февраль 

2019  

Районный конкурс профориентационных работ 

"Навигатор" 

2,3 место 

февраль 

2019 

Районная  TED-конференция по теме "Военное дело" участие  

март 2019 Профпробы на базе  Кем ГУ участие , 

сертификат 

сентябрь 

2019 

Тестирование  Билет в будущее участие  

сентябрь 

2019 

Тестирование  Всероссийская профдиагностика участие , 

благодарственное 

письмо 

октябрь 

2019 

Международная профориентационная акция "День IT - 

знаний 2019" 

сертификат 

участника 

октябрь 

2019 

Городское  мероприятие  "Лига школьного 

предпринимательства"   

участие  

ноябрь 

2019  

Областной конкурс детского рисунка "Моя будущая 

профессия" 

сертификаты 

ноябрь - 

декабрь 

2019  

Региональный чемпионат WSR. Проект "Билет в будущее" участие  
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-создание условий для качественного проведения  мероприятий по профилактике 

правонарушений: 

-обеспечение полного охвата обучением детей  школьного возраста; 

-регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися; 

-организация летнего отдыха, оздоровления детей;  

- организация досуга, занятости детей. 

                В своей работе социальная служба школы   придерживается следующего 

функционального алгоритма: 

1. Выявление детей и подростков, находящихся в социально опасном положении и 

формирование банка данных. Эта функция выделяется в профилактической деятельности, в 

которой взаимодействует весь педагогический коллектив школы, КДН при территориальном 

управлении Рудничного района города Кемерово, ОПДН Отдела Полиции № 2 УВД по г. 

Кемерово  и отделение МУ «Центр социальной помощи семье и детям» Рудничного района г. 

Кемерово. 

Создание банка данных осуществляется совместно с уполномоченным по правам 

воспитательно-образовательного процесса, социальными работниками ЦРН “Северный” и 

ЦРН «Радуга», с представителями органов опеки и попечительства, сотрудниками ОПДН.  

2. Диагностика проблем личностного и социального развития детей и подростков, 

включенных в банк данных и попадающих в сферу деятельности системы профилактики. В 

деятельности по профилактике правонарушений, особое внимание уделяется диагностической 

деятельности детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Данная функция необходима для уточнения социально-психологических особенностей 

ребенка и параметров его проблемной ситуации, проводится в сотрудничестве со школьным 

психологом.  

3. Разработка плана педагогической коррекции личности, улучшения жизненной ситуации, 

изменение условий семейного воспитания.  

Планы разрабатываются для оказания своевременной социально-психолого-педагогической 

помощи и поддержки ребенку, находящемуся в социально опасном положении, они 

предусматривают вовлечение ребенка и его окружения в процесс преодоления проблемной 

ситуации, создание условий для освоения ребенком позитивного опыта разрешения проблем. 

 В разработке индивидуального плана принимают участие социальный педагог, психолог, 

классные руководители. В некоторых случаях план коррекции составляется на ПМПК школы. 

4. Реализация индивидуального плана по улучшению жизненных ситуаций 

несовершеннолетних. Данная функция защищает принципы индивидуального подхода в 

решении проблем детей. 

Ведущими методами, которые включены в этот план являются: социальный патронат, беседы, 

консультирование, и т.д. 

 

Результативность профилактической работы по предупреждению  

асоциального поведения учащихся 

 

Информация о количестве совершенных преступлений и общественно-опасных деяний 

учащимися МБОУ «СОШ № 34» по годам 

 

 2018 год 2019 год 

Преступления 

 

1  - 

Общественно-опасные деяния - - 

 

 

Работа  с родительской общественностью 

       В связи с введением ФГОС второго поколения изменилась социо-культурная среда школы. 

Возникла необходимость в изменении системы  взаимодействия с родителями.  В нашей 

школе   работа с родителями построена в соответствии со ст.  44 п.3,п.4, п.6,п.7, п.8 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе доверия, 
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открытости и взаимопонимания . Родители, как социальные партнёры школы, являются одним 

из ресурсов повышения качества образования. 

     От того, как складываются отношения между педагогами, учащимися и их родителями 

зависят достижения в воспитании и развитии детей. Семья становится не только объектом, но 

и субъектом взаимодействия. Она  рассматривается, как ресурс повышения качества 

образования. 

 

Цели и задачи школы в работе с родительской общественностью 

 

Цель: интеграция семьи и школы в интересах социального развития детей и формирования 

жизненного маршрута ребёнка. 

 

Задачи:  

1. Вовлекать родителей в работу коллегиальных органов государственно-общественного 

управления школы для повышения качества образования. 

2. Вовлекать родителей в формирование материально-технической базы школы в соответствии 

с ФГОС второго поколения; 

3. Вовлекать родителей в школьные мероприятия в соответствии с планом работы школы. 

     Организация работы с семьей в школе строится на основе установления заинтересованного 

диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь родителей, направленную на 

обеспечение главной функции воспитательной системы  - развитость, целостность личности. 

      Основными принципами работы с родительской общественностью являются  доверие, 

открытость и прозрачность. 

                         

  Формы работы с родительской общественностью 

• Родительские собрания (классные и общешкольные) 

• Беседы 

• Индивидуальные консультации  

• Посещения на дому 

• Работа с членами родительского комитета класса 

• Лектории для родителей 

• Родительские тренинги 

• Круглые столы 

• Мастер классы 

• Предметные недели 

• Фестиваль достижений учащихся 

• Родительский урок 

• Трудовые и экологические  акции 

        

Анализ протоколов  родительских собраний показал, что явка родителей составила в среднем 

50-65%.  При опросе  родителей выяснилось, что общественная оценка деятельности школы в 

целом положительная, а основной  причиной неявки родителей на родительские собрания 

является их занятость на работе и дома. В тоже время, степень участия в жизни школы многих 

родителей  ограничивалась посещением родительских собраний.   

 

 

Взаимодействие с родительской общественностью через электронные ресурсы 

 

      Развитие открытых информационных систем стало сегодня настолько всеобъемлющим 

явлением, что работа образовательного учреждения без их участия уже не представляется 

возможной. Естественно, что наша школа не могла обойтись без организации работы сайта 

школы. 

      Этот сайт является визитной карточкой школы, информация которого доступна любому   

пользователю  Интернета. Основной задачей создания сайта явилось освещение  учебной, 

воспитательной работы школы  и  знаменательных событий в жизни школы. Целью создания 
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сайта является  обеспечение открытости и прозрачности деятельности образовательного 

учреждения.  

 

Задачи: 

 удовлетворение права потребителя на информацию  

 привлечение клиентов и партнеров  (их ресурсов) 

 обеспечение  коммуникации с  заинтересованными группами 

 удовлетворение образовательных потребностей 

 раскрывает обязательную информацию, обеспечивает обратную связь (прозрачность 

для родителей) 

 организует образовательный процесс (прозрачность для учащихся) 

 обеспечивает профессиональную коммуникацию (прозрачность для учителей и школ) 

       

В соответствии с постановлением официальный сайт школы содержит информацию, которую 

условно можно разделить на две части. 

Инвариантная часть (нормативно-правовая база функционирования сайта) – обязательная для 

каждого образовательного учреждения - имеет жесткую структуру содержания, одинаковое 

расположение информационных блоков. Содержание инвариантной части определено 

постановлением правительства РФ № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

Вариативная часть – информационное пространство, на котором представлена любая 

информация об ОУ, не включенная в инвариантную часть. У каждой школы есть своя 

«изюминка», направления деятельности, которых может не быть в других школах. Эта 

информация и содержится в вариативной части. На сайте нашей школы появились разделы – 

«Профориентация», «Шахматы в школе».   

 

Вывод: Понимая значение семьи в образовательном процессе, видя проблему общения 

с родителями, педагогический коллектив намерен продолжать работу по привлечению  

родителей к продуктивному сотрудничеству. 

 

 

 

 

Анализ и оценка качеств подготовки обучающихся,  

в.т.ч выпускников к ГИА 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МБОУ «СОШ №34» 

 

На конец  2018-2019 учебного года в 1-11-х классах обучалось 67 классов- комплектов 

(1674 обучающихся). 
На конец 1 полугодия 2019-2020 учебного года в 70 классах- комплектах обучалось 1745 

бучающихся. 
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Анализ  успеваемости и качества знаний. 

Учебный год Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

2-4 

 кл. 

5-9 

 кл. 

10-11 

кл. 

2-11 

кл. 

2-4 

 кл. 

5-9  

кл. 

10-11 

кл. 

2-11 

кл. 

Итоги 

2018-2019  

99,9 99,7 98 99,5 55 45 38,7 49,8 

1 полугодие 2019- 

2020 

99,3 96,4 98,6 97,7 64,5 51,3 31,5 50 

 

Информация по отличникам учебы  

Ступени 

общего 

образования 

2018-2019 уч.год 1-е полугодие 2019-2020 

Количество 

отличников 

учебы,    чел. 

Награждены 

Губернаторской 

премией, чел. 

Количество 

отличников 

учебы,    чел. 

Награждены 

Губернаторской 

премией, чел. 

2-4 классы 96 81 85 81 

5-9 классы 24 21 32 29 

10-11 классы 0 0 1 1 

Итого  120 102 118 101 

 

Обучение детей на дому по медицинским показаниям в 2019 году. 

Периоды Количество обучающихся  на дому 

Всего  из них с применением дистанционных 

образовательных технологий 

На 01.01.2019 4 1 

На 31.05.2019 4 1 

На 01.09.2019 5 1 

На 31.12.2019 5 1 

Итоги РКР по математике   в 8-х классах 

14 мая  2019 года проводится  региональная контрольная работа по математике, с целью 

выявления уровня подготовки обучающихся по математике, оценки уровня освоения 

обучающимися предметного содержания курса математики  и выявления тех элементов 

содержания, которые вызывают наибольшее затруднения у обучающихся определения 

 Начальная школа 2-

4 кл. 

Основная школа 5-9 

кл. 

Средняя школа 10-

11 кл. 

Итого по школе 1-11 

кл. 
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готовности учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Результаты приведены в таблице:   

Террито

рия,  

кластер 

Кол-

во уч-

ков 

РКР 

МА9 

Модуль "Алгебра" Модуль "Геометрия" 

2 3 4 5 

Каче

ство 

обуч

енно

сти 

Ср. 

балл 
2 3 4 5 

Качес

тво 

обуче

нност

и 

Ср. 

балл 

Кемеровс
кая 

область 

19685 4,3 35,4 36,2 
23,9

9 

60,2

2 
3,80 

28,4

6 
44,80 

16,8

8 
9,87 26,74 3,08 

Кемеровс

кий ГО 
4600 3,5 28,9 38,3 

29,2

4 

67,5

7 
3,93 

24,8

7 
44,46 

18,3

3 

12,3

5 
30,67 3,18 

МБОУ 

СОШ № 

34 

119 0 16 37 
47,0

6 
84,0

3 
4,31 7,56 38,66 

26,8
9 

26,8
9 

53,78 3,73 

 

 Анализ  показывает, что с работой многие учащиеся справились хорошо. Основные 

проблемы у некоторых участников возникли с заданиями Модуля «Геометрия». Но в 

целом, результат выше, чем в г.Кемерово и области. 

 

Итоги РКР по английскому языку в 8-х классах 

 

С целью определение уровня трудности, дифференцирующей способности каждого 

задания контрольной работы, а также выявление уровня подготовки обучающихся по 

английскому языку (как основному иностранному) в преддверии введения обязательного ЕГЭ 

по английскому языку в 2022 году, оценки уровня освоения обучающимися предметного 

содержания курса иностранного языка и выявление тех элементов содержания, которые 

вызывают наибольшие затруднения у обучающихся была проведена региональная контрольная 

работа по английскому языку. 

    Данную контрольную работу писало 59 учащихся 8 классов. Работа проводилась согласно 

рекомендациям 26.02.2019. Результат представлен в таблице: 

 

Территор

ия 

К-во  

уч-

ков 

Кол-

во  

"2" 

Кол-

во  

"3" 

Кол-

во  

"4" 

Кол-

во  

"5" 

%  

"2" 

%  

"3" 

%  

"4" 

%  

"5" 

Каче

ство 

обуче

нност

и 

Сред

ний 

балл 

Кемеровс

кая 

область 

17571 4844 8864 2827 1036 27,57 50,45 16,09 5,90 21,99 3,00 

Кемеровс

кий ГО 
3466 621 1766 735 344 17,92 50,95 21,21 9,92 31,13 3,23 

МБОУ 

СОШ № 

34 

59 6 36 11 6 10,17 61,02 18,64 10,17 28,81 3,29 

 

Выводы: В целом, учащиеся 8 классов МБОУ СОШ №34 справились с РКР по английскому 

языку на удовлетворительном уровне, результат немного выше, чем по городу и региону.  
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Информация по итогам ГИА 2019  
 

 Всего выпускников 9-х классов-140 чел.   

 Сдавали : ОГЭ-136 чел.,  ГВЭ-4 чел. 

Получили аттестат о основном  общем образовании -140  чел.  

 

Итоги ОГЭ-2019  

предмет  Средний 

тестовый  

балл 2018 

Средняя 

отметка 

2018 

Средний 

тестовый  

балл 2019 

Средняя 

отметка 

2019 

Кол-во 

получивших 

отметку «2» 

Русский язык 33,8 4,3 34 4,2 2 

Математика  18,2 3,95 17 3,9 4+1* 

Физика  24 4 21 4,0 0 

Обществознание 25,2 3,5 32 4,0 1 

История 32 4,5 18 3,0 1 

География 20 3,6 18 4,0 1 

Биология  25 4 33 3,8 0 

Химия  23 4 27 4,3 0 

Литература 31,5 5 0 0 0 

Англ. язык 55 4,1 59 4,4 0 

Информатика  13 4 13 4,0 0 

 

Средний тестовый балл выпускников 9-х классов   школы в  сравнении  

с  выпускниками г. Кемерово  

Предмет  г. Кемерово МБОУ «СОШ №34» В сравнении с г. 

Кемерово 

Средняя отметка Средняя отметка В сравнении 

Русский язык 4,16 4,3 +0,14 

Математика  3,9 3,9 +/- 0 

Физика  4,0 4,0 +/- 0 

Обществознание 3,72 4,0 +0,28 

История 3,72 3,0 -0,72 

География 3,69 4,0 +0,31 

Биология  3,72 3,8 +0,08 

Химия  4,09 4,3 +0,21 

Литература 0 0 0 

Англ. язык 4,52 4,4 -0,12 

Информатика  3,87 4 +0,13 

Всего выпускников-140 чел..   Сдавали : ОГЭ-136 чел., ГВЭ-4 чел.  
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Количество высокобальников по итогам ЕГЭ 

 

Предмет   ФИО учителя Количество 

высокобальников 

Русский язык Ельмеева Ольга Николаевна 9 

 Информатика  и ИКТ Сахнина Мария Александровна 4 

 

ИТОГИ ЕГЭ-2019 
 

Всего выпускников 11-х классов-43 чел. Сдавали : ЕГЭ-43 чел. 

Получили аттестат о среднем общем образовании -43 чел.  

 

Средний тестовый балл обучающихся  в сравнении с 2018г. 

Предметы  Средний балл 

2019 

Средний балл 2018 +/-  к 2018г. 

Русский язык 77 76,5 +0,5 

Математика ПР. 52 42,4 +9,6 

Обществознание  54 52 +2 

Физика  48 52 -4 

Биология  39 50 -11 

Химия  48 54 -6 

Информатика  66 64 +2 

История  50 64 -14 

Английский яз. 75 64 +9 

Литература  71 55,5 +15,5 

География 0 52 - 

 

Средний тестовый балл выпускников 11-х классов   школы в  сравнении 

 с  выпускниками г. Кемерово  

Предмет  г. Кемерово МБОУ «СОШ №34» Ф.И.О. учителя 

Средний балл  

2019 

Средний 

балл 2019 

+/- к  

 г. 

Кемерово 

Русский язык 71,6 77 +5,4 Ушакова М.В. 

Математика ПР. 57,4 52 -5,4 Головина 

И.А./Михайлова Н.И. 

Обществознание  58,2 54 -4,2 Гущина Т.П. 

Физика  55,7 48 -7,7 Золотарева О.В. 

Биология  52,5 39 -13,5 Григорьева О.Н. 

Химия  56,1 48 -2,1 Апарина Т.Е. 

Информатика  65,9 66 +0,1 Сахнина М.А. 



32 
 

История  59,0 50 -9,0 Гущина Т.П. 

Английский яз. 75,9 75 -0,9 Денисенко Е.В. 

Литература  63,0 71 +8,0 Ушакова М.В. 

География 0 0 0  

 

Количество высокобальников по итогам ЕГЭ 

Предмет   ФИО учителя Количество 

высокобальников 

Русский язык Ушакова Маргарита Валерьевна 2 

Литература  Ушакова Маргарита Валерьевна 1 

История  Гущина Татьяна Павловна 1 

 

Количество стобальников по итогам ЕГЭ 

Предмет   ФИО учителя Количество 

стобальников 

Русский язык Ушакова Маргарита Валерьевна 1 

 

Вывод: по итогам ГИА 2019 все обучающиеся прошли ГИА и получили аттестаты: 

140 чел.. об основном общем образовании; 

43 чел. о среднем общем образовании. 

По итогам ЕГЭ в школе был 1выпукник- стобальник по русскому языку, учитель Ушакова 

Маргарита Валерьевна . 

 

 

Результаты выполнения региональной комплексной контрольной  

работы в 4-х классах  
 

от 04.04.2019 

Для выявления уровня сформированности метапредметных УУД в 4-х классах явилась 

региональная комплексная работа (РККР), включающая один текст и 25 заданий к нему на 

межпредметной основе. 

Количество учащихся в 4-х классах – 177 человек, 161 учащийся принимал участие. 

Выполнение разработанных к тексту 25 заданий предполагало использование учениками 

предметных знаний и умений, сформированных в процессе изучения математики, русского 

языка, литературного чтения, окружающего мира, требования к которым не выходят за рамки  

планируемых результатов стандарта базового уровня. 
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Выполнение заданий, проверяющих 
сформированность метапредметных 
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%
 о

т
 м

а
к

с
и

м
а
л

ь
н

о
г
о
 

б
а

л
л

а
 

Ч
и

т
а
т
ел

ь
с
к

а
я

  

г
р

а
м

о
т
н

о
ст

ь
 

 

П
о

зн
а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

 

У
У

Д
 

 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е
  

У
У

Д
 

 

Р
е
г
у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

  

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
н

о
е 

ч
т
е
н

и
е 

  

Р
у

сс
к

и
й

 

я
зы

к
 

 

 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а
 

 

 

О
к

р
у

ж
а

ю
щ

и
й

 м
и

р
 

4А  Секачёва И.Н. 65% 75,7% 77,2% 55% 57,6% 83,5% 70,4% 66,4% 76,5% 

4Б  Чичкова Г.М. 72,3% 85,2% 83,6% 74% 71,2% 90,9% 78,3% 78,7% 69,6% 

4В  Терехова И.В. 61,6% 71,8% 69,5% 68,75% 49,8% 70,8% 60,6% 62% 82,5% 
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4Г  Тарапкина Т.А 62,4% 81% 77,6% 55,3% 56,2% 85% 66,9% 62,4% 87,3% 

4Д  Лукина Н.Е. 59% 84% 71,2% 64,4% 49% 89,1% 62% 54% 81,8% 

4Е  Цыганков В.Е. 61% 70,4% 68,4% 56% 45% 77,2% 51,3% 54,9% 80,8% 

4З  Гордиенко Н.Е. 42% 58,3% 48,6% 49,4% 31,8% 58,6% 32% 45% 67,7% 

  МБОУ 

СОШ№34 

68,36% 
73,18 70,36 58,49 51,63 79,25 60,47 60,64 80,87 

  Кемеровская 

обл 

68,33% 
73,18 71,53 59,86 52,62 74,92 65,16 59,11 82,38 

  Кемеровский 

ГО 

71,5% 
76,03 74,32 56,05 51,77 77,55 67,8 63,71 84,7 

 

Сравнивая результаты выпускников начальной школы с результатами по Кемеровской 

области и по городу Кемерово следует отметить, что с заданиями, проверяющими 

сформированность метапредметных результатов (читательская грамотность и уровень 

познавательных УУД) у учащихся нашей образовательной организации сформирована ниже  на 

3%. 

Таким образом, навык читательской грамотности сформирован на уровне выше среднего 

в 4Б (85,2%) и 4Д (84%). Познавательные УУД все классы показали базовый уровень 

сформированности, кроме класса 4З (48,6%). Высокий результат сформированности 

коммуникативных УУД в 4Б классе (74%), низкие показатели в 4Г, 4А, 4Е и недопустимо 

низкие результаты в 4З классе. Сформированность регулятивных УУД выше среднего уровня 

в 4Б классе (71,2%), в классах 4З, 4Е, 4Д, 4В показатели ниже среднего.  

Средние показатели результатов заданий, основанных на предметном содержании по 

русскому языку и окружающему миру ниже, чем показатели по региону и городу, а по 

литературному чтению выше.  

 

Анализ результатов ВПР в 4-х классах  

от 28.05. 2019 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Кемеровской области 

№660 от 26.03.2018 г. проведена всероссийская проверочная работа в 4-х классах. 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку, 12 заданий по 

математике и 10 заданий по окружающему миру. 

Качество знаний по русскому языку составляет 70% при абсолютной успеваемости 93%, 

по математике – 83% при абсолютной 96,3%, по окружающему миру – качество знаний – 83%, 

абсолютная успеваемость – 98%.  
 

 

 

Класс 

Предметная 

область 

 
Учитель 

Русский язык Математика  Окружающий мир 

АУ КУ АУ КУ АУ КУ 

4А Секачёва И.Н. 96% 75% 100% 95,7% 100% 87,5% 

4Б Чичкова Г.М. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4В Терехова И.В. 100% 88% 100% 91,3% 100% 88% 

4Г Тарапкина Т.А. 96% 75% 100% 91,7% 100% 83,3% 

4Д Лукина Н.Е. 95,8% 87,5% 91,3% 74% 100% 87% 

4Е Цыганков В.Е. 88% 36% 88% 60% % 48% 

4З Гордиенко Н.Е 71,4% 19% 94,7% 68,4% 95% 31,6% 

 ИТОГО: 92,8% 70,3% 96,3% 83% 98% 83% 

 

В начальной школе на начало 2018–2019 учебного года обучалось 860 человек (на 19 

учащихся больше, чем в прошлом) в первых классах – 198 учащихся, во вторых – 241, в 

третьих классах – 245 учащихся, в четвёртых – 176. На конец учебного года в НШ 864 

учащихся. 

По итогам года в начальной школе 87 отличников награждены Почётными грамотами и 

Губернаторскими стипендиями. 
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Диаграмма 1. 
 

 

Губернаторские стипендиаты (человек) 
 

 
Данные диаграммы показывают, что количество отличников в 2016-2017 уч/году 

составляет 64 человека, в 2017-2018 уч/году – 74 человека, в 2018-2019 учебном году – 87 

человек. 

 

Сравнительная характеристика победителей и призёров муниципального этапа ВОШ 

(человек) 
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Данные диаграммы отражают количество победителей и призёров за три года. Результативное 

участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады младших школьников показали 

учащиеся 2017-2018 учебного года (заняли 11 призовых мест), в этом учебном году 7. 
 

Итоги ВПР-2019  5-е классы. 

Результаты  ВПР по биологии: 

 

Класс Всего 

уч-ся 

в 

классе 

Писали 

ВПР по 

предмету 

ПОЛУЧИЛИ ОТМЕТКИ АУ% КУ,% Средний  

балл 5 % 4 % 3 % 2 % 

5 179 175 3 2 76 43 89 50,8 7 4 93 45 3.4 

 

Результаты  ВПР по истории: 

 

Класс Всего 

уч-ся 

в 

классе 

Писали 

ВПР по 

предмету 

ПОЛУЧИЛИ ОТМЕТКИ АУ% КУ,% Средний  

балл 5 % 4 % 3 % 2 % 

5 179 174 11 6 67 39 90 52 6 3 97 45 3,4 

 

Результаты  ВПР по математике: 

 

Класс Всего 

уч-ся 

в 

классе 

Писали 

ВПР по 

предмету 

ПОЛУЧИЛИ ОТМЕТКИ АУ% КУ,% Средний  

балл 5 % 4 % 3 % 2 % 

5 179 174 23 13 54 31 68 39 29 17 84 44 3,4 
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Результаты  ВПР по русскому языку: 

Класс Всего 

уч-ся 

в 

классе 

Писали 

ВПР по 

предмету 

ПОЛУЧИЛИ ОТМЕТКИ АУ% КУ,% Средний  

балл 5 % 4 % 3 % 2 % 

5 179 175 41 23,4 51 29,1 63 36 20 11,4 88,9 53 3,4 

 

Из вышеприведенных таблиц видно, что наиболее успешно обучающиеся 5-х классов 

справились с заданиями ВПР по биологии (АУ-93%, КУ-45%) и истории (АУ-97%, КУ-45%). 

 Ниже показали результаты по русскому языку (АУ-88,9%, КУ-53%)и математике (АУ-84%, 

КУ-44%). Но качественная успеваемость по русскому языку  53 %  и  выше, чем по остальным 

предметам  (44-45%). 

 
Анализ мониторинга сформированности метапредметных УУД на уровне ООО 

(проведение КРР), 5-8  классы, 2018-2019  
 

В соответствии с ООП ООО, планом работы ОУ на 2018-2019 учебный год, 

циклограммой проведения внутреннего мониторинга, в период с марта по май 2019 года 

проведены мониторинг уровня сформированности у учащихся 5-8 классов УУД.  

Целью мониторинга - изучение уровня сформированности метапредметных УУД 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные), оценка достижений планируемых 

результатов освоения учащимися ООП  ООО. 

Таблица 1. 

Сводные показатели уровня сформированности УУД – 5 класс 
Класс Классный руководитель Кол-во 

 уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

писавших ККР 

Сумма 

баллов 

(средний 

показатель) 

Процент 

выполнения, 

% (средний 

показатель) 

5 «А» Ю.В. Сухоиваненко 26 21 25,5 65,3 

5 «Б» Климова А.Н.  26 24 25,7 66 

5 «В» Ю.А.Шкарупо 26 23 27,7 71 

5 «Г» О.Б.Мартынова 25 20 27 69,3 

5 «Д» И.В. Молчанова 25 21 27,8 71,3 

5 «Е» Н.М. Александрова 26 26 27,2 70 

5 «З» В.Н. Кузнецова 26 21 24,2 62 

ИТОГО  (средний показатель из 39 

баллов) 
180 156 26,4 67,8 

Высокий показатель уровня сформированности УУД показали: 5 В, Д классы. 

Средний показатель уровня сформированности УУД показали :  5 А,Б,Г,Е классы. 

Низкий показатель уровня сформированности УУД, показал 5З класс.  

Однако, 21 учащийся из 156 человек, писавших ККР,  показали низкий уровень сформированности 

УУД (менее 50%).   

Выводы: анализ ККР показал, что у учащихся 5-х классов уровень сформированности 

метапредметных УУД составил 67,8%. 

Таблица 2. 

Сводные показатели уровня сформированности УУД – 6 класс 
Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

 уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

писавших ККР 

Сумма 

баллов 

(средний 

показатель) 

Процент 

выполнения, 

% (средний 

показатель) 

6 «А» Е.Н. Бодрова 25 21 28,4 78,6 

6 «Б» А.С. Мартель        25 24 30 83,6 

6 «В» Е.Н.Бакаева              25 22 24,4 67,7 

6 «Г» М.Н. Малыхина 25 25 28,2 78,3 

6 «Д» Е.В. Скворцова 26 22 24,3 71,5 

6 «Е»  Р.В. Юдина          25 23 23,4 64,8 

ИТОГО  (средний показатель из 36 

баллов) 

151 137 26,5 74 

Высокий показатель уровня сформированности УУД показали: 6Б класс. 
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Средний показатель уровня сформированности УУД показали:  А, Г, Д классы. 

Низкий показатель уровня сформированности УУД показали: 6 Е, В класс. 

Все классы по-среднему показателю прошли порог 50%. 

Однако, 15 человека из 137 учащихся, принимавших участие,  показали низкий уровень сформированности 

УУД (менее 50%).  Выводы: анализ ККР показал, что у учащихся 6-х классов сформированности 

метапредметных УУД составил 74%. 

Таблица 3. 

Сводные показатели уровня сформированности УУД – 7 класс 
Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

 уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

писавших ККР 

Сумма 

баллов 

(средний 

показатель) 

Процент 

выполнения, 

% (средний 

показатель) 

7А О.А. Агеева 25 21 26 70 

7Б Кривошеева В.А. 25 21 26,7 72,3 

7В Е.С. Носкова 25 21 25,6 69 

7Г И.Б. Кожевникова 24 21 24 65 

7Д Н.А.Кузменкова 25 23 27,4 74 

ИТОГО  (средний показатель из 37 

баллов) 

124 107 26 70 

Высокий показатель уровня сформированности УУД показали: 7Д класс. Средний показатель уровня 

сформированности УУД показали :  7А,Б,В классы. Низкий показатель уровня сформированности УУД: 7 Г 

класс. Однако, 13 человек из 107 показали низкий уровень сформированности УУД менее 50%. Выводы: 

анализ ККР показал, что у учащихся 7-х классов уровень сформированности метапредметных УУД составил 

70%.                                                                                  

  Таблица 4. 

Сводные показатели уровня сформированности УУД 
Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

 уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

писавших ККР 

Сумма 

баллов 

(средний 
показатель) 

Процент 

выполнения, 

% (средний 
показатель) 

8А Харитонова  О.И. 25 24 10,7 71,4 

8Б Гребенюк И.А. 27 25 12,7 85 

8В Худякова Е.А. 26 24 13 86 

8Г Андросова .И.В. 25 24 12,4 89,7 

8Д Куделя С.Ф. 25 22 12,3 82,2 

ИТОГО  (ср. показатель из 15 б) 128 119 12,2 83 

Самый высокий показатель уровня сформированности УУД показал 8Г класс. 

Средний показатель уровня сформированности УУД показали:  8 Б, В, Д классы. 

Более низкий показатель уровня сформированности УУД показал 8А класс. 

По итогам ККР в 8-х классах отсутствуют учащиеся не прошедшие порог в 50%. 

Выводы: анализ ККР показал, что у учащихся 8-х классов уровень сформированности метапредметных УУД 

составил 83%. 

По итогам проведения первого этапа ККР были даны рекомендации:  
1. В соответствии с требованиями ФГОС ООО продолжить формирование  метапредметных УУД 

(познавательные,  регулятивные, коммуникативные). 

2. В срок до 15 апреля 2019г провести ККР среди учащихся 5-8 классов, не принявших 

участие в мониторинге.  

Таким образом, согласно приказу № 195 от 28.03.2019г. в 5-8 классах с 1 по 

15 апреля  2019 года проведен второй этап  ККР среди учащихся 5-8 классов, 

отсутствующих на момент проведения ККР. 
Сводные данные (2 поток май, 2019) 

Класс Количество учащихся Процент выполнения, % 

5 20 53,3 

6 11 59 

7 12 78,6 

8 8 80 

ИТОГО 51 67,7% 

Таким образом, анализ результативности проведения ККР показал, что у учащихся  5-8 

классов на 71,5 % сформированные метапредметные результаты освоения УУД (табл. 5). 

Наиболее сформированы метапредметные УУД в 7-8 классах. 

Таблица 5. 
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Сводные показатели уровня сформированности УУД, 5-8 классы 
Класс Кол-во 

 уч-ся на параллели 

Кол-во уч-ся,  

писавших ККР 

Процент выполнения, % 

(средний показатель) 

5 178 176 63,65 

6 150 148 66,5 

7 122 119 74,3 

8 128 128 81,5 

ИТОГО 578 571/ 98,7% 71,5 % 

По сравнению с  2016-2017 и 2017-2018  учебными годами, средний показатель 

уровня сформированности УУД  вырос на 9,3 % (табл. 6).  
Таблица 6. 

Сравнительный анализ результативности ККР по годам 
2016-2017 уч. год 2017-2018 2018-2019 

Клас

с 

Писали 

работу 

Процент 

выполнен

ия, % 

Класс Писали 

работу 

Процент 

выполнени

я 

Класс Писали 

работу 

Процент 

выполнения 

5-6 231 56,4% 5-7 363 62,2% 5-8 571 71,5 % 

Рекомендации:  

1. Учителям-предметникам, работающим в 5-6 классах,  взять под особый контроль 

учащихся группы риска не прошедших порог по уровню сформированности метапредметных 

УУД. 

2. В соответствии с требованиями ФГОС ООО продолжить формирование  метапредметных 

УУД (познавательные,  регулятивные, коммуникативные), посредством применения в 

образовательной деятельности  системно-деятельностного подхода. 

3. Учителям-предметникам на своих уроках создавать ситуации успеха, положительную  

мотивацию у учащихся к обучению, в системе отслеживать формирование метапредметных 

результатов в освоения ООП ООО. 

4. В 2019-2020 учебном году при введении на уровне ООО в 9-х классах ФГОС ООО, учесть 

анализ сформированности метапредметных результатов, направленных на развитие УУД 

необходимых для успешного прохождения ГИА-9.   

 

Оценка организации образовательной деятельности 
 

В 2019 году образовательная деятельность строится в соответствии с содержанием 

ФГОС НО, ООО, ФК ГОС.  

 ООП НОО МБОУ «СОШ№34» (срок реализации четыре года),  утвержденная 

приказом № 509 от 27.08.2015г. (с изменениями и дополнениями:  приказ № 707 от 

21.11.2015г.; приказ № 311/1 от 30 мая 2016г., приказ № 563 от 28.08.2017г., приказ № 

506 от 28.08.2018г.) – приказ № 478 от 28.08.2019г. 

 ООП ООО МБОУ «СОШ№34» (срок реализации пять лет),  утвержденная приказом № 

509 от 27.08.2015г. (с изменениями и дополнениями:  приказ № 707 от 21.11.2015г.; приказ 

№ 311/1 от 30 мая 2016г., приказ № 563 от 28.08.2017г., приказ № 506 от 28.08.2018г.) 

приказом № 478 от 28.08.2019г. 

 Приказ по ОУ № 478 от 28.08.2019г. «Об утверждении учебного плана на 2019-

2020 учебный год».  
 

 Учебный план на уровне НОО определяет перечень обязательных предметных 

областей: русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на 

родном языке,  иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

 Максимальный недельный объем учебной нагрузки при пятидневной рабочей 
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неделе составляет: 

 – у обучающихся 1х классов 21 час;  

– у обучающихся 2х- 4х классов 23 часа.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на занятия для углубленного изучения 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

 Обязательная  часть учебного плана представлена учебными предметами в 

соответствии с ФГОС НОО, что обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения ООП НОО.  

 

Обязательными предметными областями на уровне НОО являются 

(п.19.3 ФГОС НОО): 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика  

Информатика 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 Продолжительность учебного года и урока в МБОУ «СОШ №34» определена 

действующими нормативными документами:  

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. №  

81 «О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный 
№ 40154); Уставом МБОУ «СОШ№ 34», Календарным учебным графиком. 

Занятия в 5-7-х классах организованы  при 5-дневной рабочей неделе. 

Занятия в 8-9х классах организовано при 6-дневной рабочей неделе. 

Режим работы школы: продолжительность урока – 40 минут.  

Продолжительность учебного года: 35 учебных недель в 5-8 классах, 34 учебные недели 

в 9-х класса.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее                              
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель   
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Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 
 

Продолжительность учебного года составляет:  10 класс – 35 учебных недель,             

11 классы – 34 учебных недели. 

Занятия для   10, 11 классов организованы в 1-2 смену при 6-ной рабочей неделе. 

Режим работы школы: продолжительность уроков в  10-11 классах по 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее                       
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
 

 

 Реализация внеурочной деятельности в ОУ 
 

Внеурочная деятельность реализуется в ОУ с 1 по 9 класс. 

Задачи внеурочной деятельности:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования 

и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно-

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

-ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Внеурочная деятельность реализуется с 1 по 8 классы. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в соответствии с Положение о 

внеурочной деятельности составляет: 

- в 1 классе — один час занятий - 35 минут;  

- во 2-4 классах — 40 минут. 

- в 5-9 классах — 40 минут. 

 В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности, с сохранением преемственности обучения  с 1-8 

класс:  спортивно – оздоровительное; общекультурное; духовно-нравственное;  социальное; 

общеинтеллектуальное. 

 

 

 Формы организации внеурочной деятельности школы по направлениям  

развития личности: 

1. Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели; 

2. Библиотечные уроки; 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области. 

5. Участие в олимпиадах 

6. Разработка проектов к урокам. 

 

2. Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 
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3. Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

4. Беседы, экскурсии. 

5. Участие и подготовка к мероприятиям. 

6. Разработка проектов. 

7. Сюжетно-ролевые игры. 

 

4. Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

 

5. Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, 

города, области и др. 

 
 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начального общего образования в рамках реализации ФГОС НОО 

 1-4 классы 

 
Класс// количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

    

Спортивно-

оздоровительное 

Белая ладья 

 (шахматы) 
1 1 1 1 

Корригирующая 

гимнастика 
1 1 - - 

Мини-футбол 

 
- - 1 1 

Общекультурное 

 

Кисточка 

 
1 1 1 1 

Риторика 
 

1 1 1 1 

Духовно – нравственное 

Театр сказок 

 
1 1 1 1 

Занимательное 
краеведение 

1 1 1 1 

Социальное  

Город мастеров 
1 1 1 1 

Юный пешеход 1 1 1 1 

Удивительная экономика 

 
- - - 1 

Общеинтеллектуальное 

Логика 
 

1 1 1 - 

Юные исследователи 

 
1 1 1 1 

Всего 10 10 10 10 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

основного общего образования в рамках реализации ФГОС ООО 

5-9  классы 

КЛАССЫ 

 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

 

Направления 

развития личности 

Наименование  

рабочей программы  

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы  2 2 2 1 -  

Спортивные игры - - - 1 1  

Общекультурное 

Риторика 2 2 2 2 2  

Подготовка к ОГЭ по 

английскому языку 
- - - - 1  

Духовно – нравственное 
Краеведение 1 1 1 1 1  

Правоведение    1 1  

Социальное 

Секреты позитивного общения  1 1 1    

Экология 1 1 1 1 1  

Занимательная зоология - - 1 - -  

Общеинтеллектуальное 

Занимательная математика 2 2 2    

Занимательная информатика  1 1 - - -  

Основы финансовой 

грамотности 
- - - 1 1  

Практикум по подготовке к 

ГИА 
   2 2  

 ИТОГО 10 10 10 10 10  

 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

 

  

Количество работников по основным должностям 92 

Количество работников по должностям внутреннего совмещения 15 

Педагогические работники 80/86,95% 

Учебно-вспомогательный персонал 3/3,26% 

Административно-управленческий персонал 9/9,78% 

Педагогические работники  имеющие высшее образование 66/82,5 

Имеют квалификацию «Менеджер в образовании» 8 

Количество педагогов, имеющих: 

-высшую квалификационную категорию 

-первую квалификационную категорию 

 

44/55% 

26/32,5% 

Количество молодых специалистов 4 
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Оценка качества кадрового обеспечения 
Профессиональные характеристики работников образовательного учреждения на 2019 год. 

Должность 

Работник 
ов в 

должност 

и 

высшее 

имеют 
квалифика

цию 

"Менедже

р в 
образован

ии" 

педагогич 

еское 

среднее 
професси

она 

льное 

педагоги 

ческое 

Всего  92      

Педагогических 

работников 

80/86,95% 

 
66/82,5% 

 

57/71,25

% 

14/17,5

% 
14/100% 

Всего учителей       

Учитель начальных 

классов 
24/30% 15/62,5%  15/62,5% 9/37,5% 9/100% 

Учитель русского языка и 

литературы  
9/11,25% 9/100%  9/100%   

Учителя иностранного 

языка  
7/8,75% 

7/100% 
 

7/100% 
  

Учитель английского языка  7/8,75% 7/100%  7/100%   

Учитель математики  7/8,75% 7/100%  7/100%   

Учитель информатики и 

ИКТ  
1/1,25% 1/100%  1/100%   

Учитель биологии  2/2,5% 2/100%  2/100%   

Учитель химии  1/1,25% 1/100%  1/100%   

Учитель физики  1/1,25% 1/100%  1/100%   

Учитель истории  4/5% 4/100%  4/100%   

Учитель географии  2/2,5% 2/100%  2/100%   

Учитель музыки  3/3,75% 1/33,33%  1/100% 
2/66,66

% 
2/100% 

Учитель физической 

культуры  
6/7,5% 3/50%  3/100% 3/50% 3/1000% 

Учитель технологии  3/3,75% 3/100%  3/100%   

Учитель ОБЖ  1/1,25% 1/100%     

Педагог дополнительного 

образования  
3/3,75% 3/100%  3/100%   

Старший вожатый  1/1,25%    1/100%  

Педагог- психолог  2/2,5% 2/100%  2/100%   

Социальный педагог  1/1,25% 1/100%  1/100%   

Другие педагогические 

работники  
2/2,5% 2/100%  1/50%   

Учебно-вспомогательный 

персонал  
3/3,26% 2/66,66%   

1/33,33

% 
 

Административно 

управленческий персонал  
9/9,78% 9/100% 8/88,88% 8/88,88%   

Директор  1/11,11% 1/100% 1/100% 1/100%   

Заместитель директора по 

УВР  
4/44,44% 4/100% 4/100% 4/100%   

Заместитель директора по 

ВР  
1/11,11% 1/100% 1/100% 1/100%   

Заместитель директора  2/22,22% 2/100% 2/100% 1/50%   

Зав. Библиотекой  

 
1/11,11% 1/100%  1/100%   
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Должность 

Работников в 

должности 

Имеют 

кв.категорию 

Имеют 

высшую кв. 

категорию 

Имеют первую 

кв.категорию 

ВСЕГО 92    

Педагогических 

работников 

80/86,96% 70/87,50% 44/62,86% 26/37,14% 

Всего учителей:     

-начальных классов 24/30% 23/95,83% 13/56,52% 10/43,48% 

-русского языка и 

литературы 

9/11,25% 8/88,89% 6/75% 2/25% 

-английского языка 7/8,75% 7/100% 3/42,86% 4/57,14% 

-математики 7/8,75% 7/100% 5/71,42% 2/28,57% 

-информатики и ИКТ 1/1,25% 1/100% 1/100% 0 

-биологии 2/2,5% 2/100% 2/100% 0 

-химии 1/1,25% 1/100% 1/100% 0 

-физики 1/1,25% 1/100% 1/100% 0 

-истории 4/5% 4/100% 2/50% 2/50% 

-географии 2/2,50% 2/100% 2/100% 0 

-музыки 3/3,75% 2/66,67% 1/50% 0 

-физической культуры 6/7,50% 4/66,67% 3/75% 1/25% 

-технологии 3/3,75% 2/66,67% 2/100% 0 

-ОБЖ 1/125% 1/100% 0 0 

-педагог 

дополнительного 

образования 

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

-старший вожатый 1/1,25% 0 0 0 

-педагог-психолог 2/2,50% 1/50% 0 0 

-социальный педагог 1/1,25% 1/100% 1/100% 0 

-другие педагогические 

работники 

2/2,74% 2/100% 0 0 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

3/3,26% 0 0 0 

-библиотекарь 1/33,33% 0 0 0 

-другой 

вспомогательный 

персонал 

2/66,67% 0 0 0 

Административно 

управленческий 

персонал 

9/9,78% 0 0 0 

-директор 1/11,11% 0 0 0 

-заместитель директора 

по УВР 

4/44,44% 0 0 0 

-заместитель директора 

по ВР 

1/11,11% 0 0 0 

-заместитель директора 2/22,22% 0 0 0 

-заведующая 

библиотекой 

1/11,11% 0 0 0 
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Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 
Методическая цель  – максимальное развитие человеческого потенциала каждого педагога, 

повышение профессиональной компетентности, обеспечение профессионального роста учителя, 

развитие его творческого потенциала и личностных качеств. 

Задачи:  

 Повышать качества образования через совершенствование системы подготовки выпускников 

школы к государственной (итоговой) аттестации.  

 Наметить новые формы и пути взаимодействия всех участников образовательных отношений 

в  свете реализации программы преемственности НОО и ООО. 

 Реализовывать  ООП НОО, ООО  в соответствии с  ФГОС НОО, ООО. 

 Предоставлять равные образовательные возможности для всех учащихся в.т.ч. с 

ограниченными возможностями  здоровья, детьми-инвалидами и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации.  

 Совершенствовать  условия, обеспечивающих современный уровень интеллектуальной и 

профессиональной компетенции педагогов.  

 Совершенствование единого информационного пространства школы за счет более полного 

использования цифровых ресурсов с целью обеспечения мобильного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений.  

 Пополнять МТБ ОУ техническими средствами, учебниками и цифровыми ресурсами, 

повышать уровень информатизации участников образовательных отношений. 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ – подструктуры методического совета: 

 ШМО учителей русского языка и литературы  

 ШМО учителей математики, информатики, черчения 

 ШМО учителей физики, химии, биологии и технологии 

 ШМО учителей физической культуры и ОБЖ 

 ШМО учителей истории, географии, музыки, ИЗО 

 ШМО учителей иностранного (английского) языка 

 ШМО учителей начальных классов   (1-2 кл.) 

 ШМО учителей начальных классов   (3-4 кл.) 
 

Обеспечение преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО 
ФГОС  обеспечивают единство образовательного пространства Российской 

Федерации, преемственность основных образовательных программ. Преемственность и развитие 

реализуются в требованиях к результатам освоения ООП НОО, ООО.   

 В  2019 году реализация ФГОС НОО, ООО в МБОУ «СОШ№34» осуществлялось в 

соответствии с содержанием ООП НОО, ООО,  «Дорожной карты» по формированию и оценке 

системы условий реализации ООП НОО, ООО: 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности  ОУ в условиях введения ФГОС ООО. 

2. Реализация содержания  ООП НОО, ООО. 

3. Организационно-методическое обеспечение ОУ в условиях реализации ФГОС НОО, 

введения ФГОС ОО. 

4. Кадровое обеспечение ОУ в условиях реализации ФГОС НОО, введения ФГОС ООО. 

5. Материально-техническое обеспечение ОУ в условиях реализации ФГОС НОО, введения 

ФГОС ООО. 

6. Обобщение опыта работы по внедрению и реализации ФГОС НОО учителями НШ в 

соответствии с программой преемственности НОО и ООО. 

7. Реализация внеурочной деятельности в соответствии с Планом внеурочной деятельности 

ОУ (1-9 классы). 
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 Награды и звания педагогических работников ОУ (2019 года) 

 
34 педагогических работника ОУ имеют награды и звания различного уровня 

 

 

 

Наименование награды Кол-во  

чел. 

Звания и награды по профилю деятельности Федерального уровня  

Отличник народного просвещения 5 

Почётный работник общего образования РФ 13 

Почётный работник сферы  образования РФ 2 

Почётная грамота  МО и Н РФ 2 

Знак Ордена медаль Макаренко 3 

Медаль «За вклад в развитие образования»  1 

Знак-медаль «Во имя жизни на Земле» 1 

Ветеран труда 20 

Нагрудный знак Госкомстата России "За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 

года 
1 

Звания и награды по профилю деятельности Регионального уровня 

Медаль «За служение Кузбассу» 1 

Медаль «За достойное воспитание детей» 3 

Медаль  «За веру и добро» 10 

Медаль «Материнская доблесть» 3 

Медаль «За доблестный труд» 1 

Медаль 70 лет Кемеровской области 6 

Медаль 75 лет Кемеровской области 1 

Медаль «Надежда Кузбасса» (Артемьева Ю.П.) 1 

Медаль Кемеровской области за организацию РСВА  «Родина и братство» (Волкова М.С.) 1 

Медаль «За служение Русской Православной Церкви в Кузбассе III степени» (Губинская Е.Р.) 1 

Звания и награды по профилю деятельности Муниципального  уровня 

Нагрудный знак «За трудолюбие и талант», г. Кемерово 5 

Учителя-спортсмены 

Отличник физической культуры и спорта России  

(удостоверение № 10734 от 28.04.2000г.) 

Харитонов Андрей 

Александрович 

Мастер спорта России по санному спорту 

 (удостоверение № 70529 от 31.08.2006г.) 

Артемьева Юлия Петровна 

Медаль «За веру и добро», от 18.05.2015 № 17-пн № 2936 

Медаль МВД России «За отличие в службе»,  

I, II, III степени (соответственно – от 03.11.2005, 01.11.2010, 10.11.2016) 

Ветеран труда 27.12.2018 

Калмакова Ирина 

Михайловна,  

замдир по БЖ, подполковник 

полиции в отставке 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) VII ступени  (приказ от 29.01.2018 № 10нг) 

Удостоверение № АВ 126313 

Волкова Мария Сергеевна, 

учитель физкультуры 

Серебряный знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) VII ступени (приказ от 27.01.2017 

№ 50)Удостоверение № АБ 397247 

Сундеева Надежда 
Викторовна, учитель 

хореографии 
Куделя Сергей Фёдорович,  учитель ОБЖ, майор внутренних войск МВД РФ в отставке 

За многолетний труд и высокий профессионализм нагрудным знаком  

«За трудолюбие и талант»,  г. Кемерово, 2018 

Орден мужества 

Медаль "За отвагу" 

Медаль "За службу на Северном Кавказе", 2006 

Медаль "За верность долгу и отечеству", 2008 

Медаль "Спецназ России", 2014  

Медаль "За безупречную службу" III степени, 2011  

Медаль "200 лет внутренним войскам России", 2011  

Нагрудный знак "За отличие в службе ВВ МВД России" I и II степеней 
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Сведения о педагогических работниках ОУ 
 

Фамилия Имя Отчество Должность 
Образова

ние 
Год  

Наименование и 

местонахождение учебного 

заведения 

Специальност

ь по диплому 

Стаж 

текущий 

Квалифика

ционная 

категория 

Дата 

установлени

я, № 

приказа 

Воробьева Инна Геннадьевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1997 ФГОУ ВПО "Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 
институт" 

учитель 

биологии 

8 Первая 26.07.2017 

№1370 

Александрова Наталья Михайловна Учитель 

математики 

Высшее 2011 ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный 

университет" 

Математика 8 Высшая 27.02.2019 

№401 

Сахнина Мария Александровн

а 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Высшее 2015 Кемеровский 

государственный 

университет культуры и 

искусств 

прикладная 

информатика 

8 Высшая 27.02.2019 № 

401 

Заикина Оксана Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1991 Абаканский 

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и 

методика 

преподавания 

в начальных 
классах 

33 Высшая 27.03.2019 № 

675 

Липатова Ирина Владимировн

а 

Педагог- 

психолог 

Высшее 2004 Кемеровский 

государственный 

университет 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

13 Высшая 27.11.2019 № 

2244 

Дударева Марина Михайловна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 2001 Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

34 Высшая 23.12.2015 № 

2388 

Юдина Рауза Варисовна Учитель 

математики 

Высшее 2005 Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

Математика с 

дополнительно

й 
специальность

ю 

информатика 

14 Высшая 23.01.2019 

№176 

Иванова Елена Николаевна Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 1992 Кемеровский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

25 Высшая 27.03.2019 № 

675 
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Волкова Мария Сергеевна Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 2007 Кемеровский 

государственный 

университет 

Физическая 

культура и 

спорт 

17 Высшая 22.04.2015 № 

850 

Рассказчиков

а 

Марина Михайловна Учитель музыки Среднее 

профессио

нальное 

1986 Кемеровское музыкальное 

училище 

хоровое 

дирижировани

е 

20 Высшая 22.03.2017 № 

595 

Гордецкая Людмила Васильевна Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 1999 Кемеровский 

государственный институт 

культуры и искусства 

Режиссер 

театральных 

представлений 

16 Высшая 22.05.2019 

1031 

Истомина Светлана Леонидовна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1994 Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

30 Высшая от 28.03.2018 

№ 617 

Тарасова Любовь Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

1984 Кемеровское 

педагогическое училище 

Учитель в 

начальных 

классах 

36 Высшая 27.03.2019 № 

675 

Гордиенко Наталья Егоровна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1993 Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

Учитель 

наяальных 

классов 

16 Первая 26.12.2018 

приказ № 

2332 

Цыганков Владимир Евгеньевич Учитель другого 

предмета 

Высшее 1992 Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

33 Первая 24.02.2016 № 

296 

Деменёва Ольга Александровн

а 

Другие Среднее 

профессио
нальное 

1992 Омский финансово-

эконосмический колледж 

Экономист-

финансист 

2 Нет - 

Гребенюк Ирина Анатольевна Учитель истории Высшее 2001 Кемеровский 

государственный 

университет 

историк-

преподаватель 

16 Первая 27.06.2018 

№1148 

Харитонова Ольга Ивановна Учитель 

географии 

Высшее 1982 Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

Преподаватель 

географии 

40 Высшая 24.01.2018 

№88 

Харитонов Андрей Александрови

ч 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 1982 Московский областной 

государственный институт 

физической культуры 

Физическое 

воспитание 

36 Высшая 23.01.2019 

№176 
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Ушакова Маргарита Валерьевна Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 2001 Кемеровский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

25 Высшая 22.04.2015 № 

850 

Тимонина Зельфия Рамазанова Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее 1986 Кузбасский 

политехнический институт 

Экономика и 

организация 

горной 
промышленно

сти 

17 Нет - 

Деменюк Ольга Михайловна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

1990 Кемеровское 

педагогическое училище 

Преподаватель 

начальных 

классов 

общеобразоват

ельной школы 

29 Высшая 23.12.2015 № 

2388 

Денисенко Елена Владимировн

а 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 1987 Кемеровский 

государственный 

университет 

Филолог, 

преподаватель 

английского 

языка 

24 Высшая 28.03.2018 

№617 

Третьякова Елена Алексеевна Заместитель 

директора 

Среднее 

профессио

нальное 

1982 Кемеровский технический 

колледж 

мастер 20 Нет - 

Пушкарева Жанна Владимировн
а 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее 1994 Новокузнецкий 
государственный 

педагогический институт 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

24 Высшая 28.03.2018 
№617 

Ельмеева Ольга Николаевна Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 2002 Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и 

методика 

идеального 

образования 

25 Высшая 23.12.2015 № 

2388 

Бояновская Надежда Николаевна Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее 2004 Новокузнецкий 

государственный 

педагогический колледж 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2 Нет - 

Борискова Галина Руслановна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 2004 Кузбасская государственная 

педагогическая академия 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

17 Высшая 24.08.2016 № 

1486 

Зонова Ирина Анатольевна Учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
профессио

нальное 

2003 Кемеровский 
педагогический колледж 

Преподавание 
в начальных 

классах 

12 Первая 24.01.2018 
№88 
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Шамова Ксения Сергеевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 2007 Новокузнецкий 

пед.институт 

учитель 

начальных 

классов 

16 Первая 28.10.2015 

приказ № 

2077 

Суркова Валентина Сергеевна Учитель 

математики 

Высшее 2010 ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный 
университет" 

Преподаватель 

математики 

6 Первая 23.08.2017 № 

1594 

Михайлова Наталья Ильинична Учитель 

математики 

Высшее 1981 ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный 

университет" 

Преподаватель 

математики 

38 Высшая 27.02.2019 

№401 

Сосипатров Евгений Михайлович Учитель другого 

предмета 

Высшее 1986 ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный 

университет" 

История 14 Первая 26.09.2018 

приказ № 

1619 

Филитович Яна Андреевна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

2016 Кемеровский 

педагогический колледж 

Преподавание 

в начальных 

классах 

4 Первая 26.12.2018 № 

2332 

Золотарева Олеся Валерьевна Учитель физики Высшее 1997 Кемеровский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

физики 

25 Высшая 22.04.2015 

приказ № 

850 

Стренковская Олеся Петровна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

2003 Кемеровский 

педагогический колледж 

Преподавание 

в начальных 

классах 

15 Первая 25.10.2017 

№1975 

Погорельцева Алла Викторовна Учитель 

английского 

языка 

Высшее 2003 Кемеровский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

13 Первая 27.07.2016 № 

1331 

Агеева Оксана Александровн

а 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

Высшее 2003 Кемеровский 

государственный 
университет 

Преподаватель 

русского языка 
и литературы 

16 Высшая 24.07.2019 № 

1458 

Андросова Ирина Валерьевна Учитель 

биологии 

Высшее 1998 Кемеровский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

биологии 

20 Высшая 23.12.2015 № 

2388 

Рытова Оксана Михайловна Старший 

вожатый 

Среднее 

профессио

нальное 

2013 ГОУ СПО Кемеровский 

областной колледж 

культуры и исскусства 

библиотековед

ение 

8 Нет - 
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Канцева Дарья Дмитриевна Учитель 

английского 

языка 

Неполное 

высшее 

2020 Кемеровский 

Государственный 

Университет г.Кемерово 

филолог 2 Нет - 

Молчанова Ирина Васильевна Учитель 

технологии 

Высшее 2004 Российский заочный 

институт текстильной и 
легкой промышленности 

Конструирова

ние швейных 
изделий 

12 Высшая 22.02.2017 № 

325 

Худякова Елена Александровн

а 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 1989 Кемеровский 

государственный 

университет 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

30 Высшая 22.02.2017 № 

325 

Швалюк Михаил Николаевич Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессио

нальное 

2015 Кемеровский 

педагогический колледж 

Физическая 

культура 

4 Первая 22.11.2017 

приказ № 

2122 

Бондарева Ирина Юрьевна Заместитель 
директора по 

УВР 

Высшее 2003 Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 

заочный институт 

текстильной и легкой 

промышленности" г. Москва 

инженер-
конструктор 

8 Нет - 

Чичкова Галина Масалимовна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 2002 Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

28 Высшая 23.12.2015 № 

2388 

Сухоиваненк

о 

Юлия Васильевна Учитель 

русского языка и 
литературы 

Высшее 2018 ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный 
университет" г. Кемерово 

Преподаватель 

русского языка 
и литературы 

3 Нет - 

Секачева Инна Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 2002 Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

26 Высшая 25.04.2018 

№793 

Мартынова Оксана Борисовна Учитель музыки Среднее 

профессио

нальное 

1995 Кемеровское областное 

училище культуры 

культурно-

просветительн

ая работа и 

самостоятельн

ое творчество 

29 Высшая 22.05.2019 

1031 

Терехова Инна Валерьевна Учитель 
начальных 

классов 

Высшее 2005 Кузбасская государственная 
педагогическая академия 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

25 Высшая 24.08.2016 № 
1486 
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Козодаева Лилия Викторовна Библиотекарь Высшее 2012 Московский 

государственный 

университет 

Библиотечно-

информационн

ая 

деятельность 

2 Нет - 

Кваскова Жанна Евгеньевна Социальный 

педагог 

Высшее 2004 Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова 

социальный 

педагог 

24 Высшая 24.10.2018 

приказ № 

1838 

Долов Сергей Николаевич Учитель 

технологии 

Высшее 1989 Кемеровский 

государственный 

университет 

История 2 Нет - 

Киселева Екатерина Николаевна Учитель 

технологии 

Высшее 1986 ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный 

университет" 

Биологию 35 Высшая 27.03.2019 № 

675 

Кожевникова Ирина Борисовна Учитель 

географии 

Высшее 1999 Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

Педагогики и 

методика 

преподавания 

в начальных 
классах 

26 Высшая 22.04.2015 № 

850 

Кравцова Анна Юрьевна Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 2017 ВО "Кемеровский 

государственный 

университет" 

Преподаватель 

биологии и 

экологии 

3 Нет - 

Воротникова Надежда Владимировн

а 

Директор Высшее 1999 Кемеровский институт 

искусства и культуры 

Социально-

культурная 

деятельность 

14 Нет - 

Лукина Наталья Евгеньевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 2002 Томский государственный 

университет 

Психология 27 Высшая 24.04.2019 № 

874 

Артемьева Юлия Петровна Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 2013 Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта 

Физическая 

культура и 

спорт 

12 Высшая 28.06.2017 

№1233 

Чермашенцев

а 

Екатерина Андреевна Учитель 

английского 

языка 

Высшее 2014 Кемеровский 

государственный 

университет 

Филолог, 

Преподаватель 

английского и 

французского 

языков и 

6 Первая 27.07.2016 № 

1331 
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литературы 

Климова Анастасия Николаевна Педагог- 

психолог 

Высшее 2007 Московский 

государственный 
гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова 

Специальная 

психология 

12 Нет - 

Кайзер Екатерина Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

2015 ГОУ СПО "Кемеровский 

педагогический колледж", г. 

Кемерово 

Преподавание 

в начальных 

классах 

2 Нет - 

Бодрова Елена Николаевна Учитель 

английского 

языка 

Высшее 1991 Кемеровский 

государственный 

университет 

Английский 

язык и 

литература 

28 Высшая 28.03.2018 

№617 

Веригина Галина Атакишиевна Учитель 

начальных 
классов 

Среднее 

профессио
нальное 

1991 Кемеровское 

педагогическое училище № 
1 

Преподаватель 

в начальных 
классах 

общеобразоват

ельной школы 

25 Первая 23.12.2015 № 

2388 

Григорьева Ольга Николаевна Учитель 

биологии 

Высшее 1980 Омское государственный 

педагогический институт 

Преподаватель 

биологии 

40 Высшая 22.04.2015 № 

850 

Молоканова Ольга Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

1991 Кемеровский 

педагогическое училище 

Учитель 

начальных 

классов 

21 Первая 23.01.2019 

№176 

Апарина Татьяна Егоровна Учитель химии Высшее 1974 Кемеровский 
государственный 

университет 

Преподаватель 
химии и 

биологии 

41 Высшая 27.02.2019 
№401 

Заичкина Ирина Викторовна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 2016 Кемеровский 

государственный 

университет 

Педагогическо

е образование 

8 Первая 22.07.2015 

приказ № 

1442 

Кузнецова Валерия Николаевна Учитель музыки Высшее 2015 ФГЮ ОУ ВПО Кемеровский 

государственный институт 

культуры" 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

3 Нет - 
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Гущина Татьяна Павловна Учитель истории Высшее 1985 Кемеровский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

истории и 

обществознани

я 

34 Высшая 23.12.2015 № 

2388 

Кондратова Наталья Ивановна Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 2011 Кемеровский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

9 Первая 22.05.2019 

1031 

Санаров Илья Андреевич Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессио

нальное 

2016 Кемеровский 

педагогический колледж 

Физическая 

культура 

2 Нет - 

Бакаева Елена Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1998 Лесосибирский 

педагогический институт 

Красноярского 

государственного 

университета г. 
Лесосибирск 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

24 Первая 01.12.2017 

Приказ МО и 

Н 

Красноярско

го края № 
590-11-05 

Майкова Ольга Владимировн

а 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 2003 Кемеровский 

государственный 

университет 

филология 20 Высшая 25.10.2017 

№1975 

Тарапкина Татьяна Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1995 Томский Государственный 

педагогический институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

26 Высшая 23.12.2015 № 

2388 

Шкарупо Юлия Александровн

а 

Учитель 

математики 

Высшее 2012 Кемеровский 

государственный 

университет 

Математика 8 Высшая 25.12.2019 

№2510 

Калина Елена Александровн

а 

Заместитель 

директора по ВР 

Высшее 1994 Кемеровский 

государственный 

университет 

английский, 

немецкий язык 

и литература 

8 Нет - 

Ерзунова Оксана Васильевна Учитель истории Высшее 1996 Кемеровский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

истории и 

обществознани

я 

24 Первая 23.01.2019 

№176 

Малыхина Мария Николаевна Учитель истории Высшее 2000 Кемеровская 

государственная академия 

культуры и искусства 

История 24 Высшая 28.03.2018 

№617 
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Голубь Людмила Николаевна Зав. Библиотекой Высшее 1989 Новокузнецкий 

педагогический институт 

Учитель 

начальных 

классов 

14 Нет - 

Федорова Кристина Анатольевна Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Неполное 

высшее 

2020 Кемеровский 

Государственный 

Университет г.Кемерово 

Учитель 

информатики 

и математики 

2 Нет - 

Куделя Сергей Федорович Учитель ОБЖ Высшее 1990 Новосибирское высшее 

военное политехническое 

общевойсковое училище им. 

60-летия Великого октября 

обществознани

я 

17 Первая 27.07.2016 № 

1331 

Акульшин Виктор Валериевич Другие Среднее 
(полное) 

1986 МБОУ "СОШ № 24" г. 
Кемерово 

- 20 Нет - 

Губинская Евгения Романовна Учитель 

математики 

Высшее 1992 ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный 

университет" 

Преподаватель 

математики 

28 Первая 22.05.2019 

1031 

Столбовских Ксения Викторовна Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессио

нальное 

2009 Кемеровский 

профессиональный 

педагогический колледж 

Физическая 

культура 

4 Нет - 

Дадиани Татьяна Мерабовна Учитель 

английского 

языка 

Высшее 2006 Кемеровский 

Государственный 

Университет г.Кемерово 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

2 Нет - 

Головина Ирина Анатольевна Учитель 

математики 

Высшее 1990 ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный 

университет" 

Преподаватель 

математики 

28 Высшая 28.12.2016г. 

приказ № 

2259 

Демина Татьяна Алексеевна Заместитель 
директора по 

УВР 

Высшее 1995 Кемеровский 
государственный 

университет 

Преподаватель 
истории 

20 Нет - 

Кригер Анастасия Сергеевна Учитель 

английского 

языка 

Высшее 2008 Томский государственный 

педагогический университет 

Учитель 

английского 

языка 

16 Высшая 23.12.2015 № 

2388 
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Калмакова Ирина Михайловна Заместитель 

директора 

Высшее 2017 НОУ ВПО "Томский 

институт бизнеса " 

Юриспруденц

ия 

3 Нет - 

Гиззатулина Ирина Васильевна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

1978 Кемеровское 

педагогическое училище 

Преподаватель 

в начальных 

классах 
общеобразоват

ельной школы 

41 Высшая 26.04.2017 № 

822 

Юргель Елена Викторовна Учитель 

английского 

языка 

Высшее 2010 КемГУ германская 

филология 

(английский 

язык и 

литература) 

2 Первая 26.10.2016 № 

1895 

 



ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

КУРСЫ 
Кол-во 

курсов 

Количество часов КПК, обучения и переподготовки 

520 

час. 

250 

час. 

300-

340 

час. 

144 

час. 

120 

час. 

108 

час. 

72 

 час. 

40-42 

час. 

свыше 

16 час. 

(до 40) 

16  

час. 

Плановые 13     13      

ПДС, обучающие 

семинары  
48       26   22 

Безопасность 

жизнедеятельности, ОТ 
и ТБ 

8        1 3 4 

Навыки оказания 

первой помощи 
8          8 

Повышение  ИКТ 

компетенции 
10        1 9  

Организация 

профориентационной 

работы с младшими 

школьниками и их 

родителями 

34   

 34 

 

 

 

   

УМК «Перспективная 

начальная школа» 
5       5    

Предшкола нового 

поколения 
4          4 

ОРКСЭ 2       2    

Основы финансовой 

грамотности (ОФГ) 
6       6    

Оценка качества 

образования в 
общеобразовательной 

организации 

15      15     

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

11      2   9  

Профессиональная  

переподготовка 
4 1  2   1     

ВФСК «ГТО» 4          4 

ИТОГО:   1 0 2 34 13 18 39 2 21 42 

 

 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ОБОБЩЕНИЕ) ОПЫТА РАБОТЫ ОУ  

на различных уровнях 

 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия 

 
Уровень 

Организаторы место 

проведения, 

 

Участники 

14.01.2019 Педагогическая мастерская по теме 

«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранным языкам» 

Городской МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

Кригер А.С. 

Бодрова Е.Н. 

15.02.2019 III Международная научно-

практическая конференция 
«Проблемы и перспективы 

современного образования» (г. 

Новокузнецк, филиал КемГУ), 

публикация в электронном журнале 

«Информационные - 

коммуникационные технологии в 

педагогическом образовании», 

статья «Здоровьеформирующие 
технологии в урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» 

  Воротникова 

Н.В., Бондарева 

И.Ю., Киселева 
Е.Н 
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15.02.2019 III Международная очно-заочная 

научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

современного физико-

математического, информационного 

и технологического образования» с 

темой «Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики в 

основной школе» 

Международный  Министерство науки 

и высшего 

образования РФ, 

ФГБОУ ВПО КемГУ 

Новокузнецкий 

институт (филиал), 

факультет 

информатики, 

математики и 

экономики, центр 
педагогических 

технологий,  

г. Новокузнецк 

Кузменкова 

Н.А. 

19.02.2019 Семинар «Реализация требований 

ФГОС в УМК по русскому языку и 

литературе издательства «Русское 

слово». Методические и 

дидактические возможности ЭФУ 

при подготовке к внешним 

оценивающим процедурам». 

Городской  КРИПКиПРО 

 

Агеева О.А. 

 

20.02.2019 Деловая игра «Предвыборные 

дебаты» 
Районный ТУРР 

Избирательная 

комиссия 
Кемеровской области 

Малыхина М.Н. 

27.02.2019  Практико-ориентированный 

семинар «Организация деятельности 

школьных спортивных клубов, 

секций» 

Городской  МБОУ ДПО”НМЦ”   Швалюк М.Н. 

Сундеева Н.В. 

март 2019 Областное выставочное 

мероприятие «Кузбасский 

образовательный форум - 2019», 

УМК «Технология успеха и 

здоровьесбережения при подготовке 

обучающихся к экзаменам»  

 Областной  КРИПКиПРО Воротникова 

Н.В., Бондарева 

И.Ю., Дёмина 

Т.А., Киселева 

Е.Н. 

19.03.2019 Городской семинар-практикум по 

теме: «Комплексное применение 

педагогических технологий на 
уроках математики» 

Городской МБОУ «СОШ №34» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

Бондарева И.Ю. 

замдир по УВР, 

учитель черчения  

19.03.2019 Комплексное применение 

педагогических технологий на 

уроках математики 

Мастер-класс «Математика на 

шахматной доске» 

Городской МБОУ «СОШ №34» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

Сосипатров Е.М. 

Губинская Е.Р. 

19.03.2019 Городской семинар-практикум по 

теме: «Комплексное применение 

педагогических технологий на 

уроках математики»  

Муниципальный МБОУ 

«СОШ №34» 

Кузменкова Н.А. 

Юдина Р.В. 

Сахнина М.А., 

Александрова 

Н.М. Головина 

И.А. Михайлова 

Н.И. Губинская 

Е. Р. 

19.03.2019 Мастер-класс «Теория и практика 

музыкально-художественной 

деятельности в условиях введения 

ФГОС ДО» 

Областной КРИПКиПРО Сундеева Н.В. 

27.03.2019 Четвертые региональные 

Андреевские чтения 

тема:  «Использование технологии 

развития критического мышления 

для формирования способности 

школьников работать с 

информацией» 

Областной КРИПКиПРО Бакаева Е.Н., 

учитель 

начальных 

классов 
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28.03. 2019 VI Всекузбасские Соловьёвские 

чтения 
Областной КРИПКи ПРО,НМЦ Гущина Т.П. 

Малыхина М.Н., 

Гребенюк И.А. 

Андросова И.В. 

Григорьева О.Н. 

Кожевникова 

И.Б. 

28.03. 2019 VI Всекузбасские Соловьёвские 

чтения «Изучение родного края 

через туристско-экскурсионную 
работу» 

Областной КРИПКи ПРО, 

НМЦ 

Заикина О.Н., 

учитель нач. 

классов 

29.03.2019 Районный семинар учителей 

технологии на тему «Реализация 

концепции технологического 

образования» 

Районный МБОУ ДПО НМЦ г. 

Кемерово, МАОУ 

«Сош № 24» 

 Молчанова  

И.В., учитель 

технологии 

МБОУ «СОШ 

№34» 

  

17.04.2019 Мастер-класс «Профилактика 

профессионального выгорания и 

эмоционального напряжения 

педагогов через активизацию 

внутренних ресурсов» 

Городской МБОУ ДПО «НМЦ» Педагоги-

психологи ОУ 

19.04.2019 Образовательный проект «Театр в 

школы» (участие в выставке, мастер 

- класс) 

Муниципальны

й 

 Управление 

образования г. 

Кемерово, 
МБОУ 

 «ДДТ им. В. 

Волошиной» 

Молчанова И.В., 

Гордецкая Л.В 

МБОУ «СОШ 
№34» и 

представители 

др. ОУ г. 

Кемерово (см. 

протокол 

мероприятия) 

25.04.2019 Областной форум организаторов 

детского отдыха и оздоровления 

«Вектор развития» 

Областной КРИПКи ПРО, Воротникова 

Н.В.,  директор 

апрель-май 

2019 

Показательные уроки для студентки 

Кемеровского государственного 

университета 

Городской МБОУ «СОШ №34» Филитович Яна 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ФИО Должность Участие в конкурсах профмастерства, НПК 

Муниципальный (районный) 

уровень 

Областной уровень Федеральный уровень Международный 

ИТОГО – 31 

человек 

     

Воротникова 

Надежда 

Владимировна  

Директор школы   1. VII Всероссийская конференция 

«Повышение эффективности и 
результативности деятельности и 

управления ресурсами 

образовательной организации» 

2. Всероссийская блиц-олимпиада   

«Вопросы гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи», 13.04. 2019 г.  

3. Диплом победителя 
4. Всероссийский конкурс 

социальной рекламы «Стиль жизни - 

здоровье» - Сертификат участия. 

5. Всероссийский социально-

значимый проект «Я за обеспечение 

правил безопасного поведения 

обучающихся в условиях 

современной жизни» (сертификат) 
Блиц-олимпиада: "Школьный 

психолог. Технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

Всероссийского конкурса "Мотив 

познания"1 место 

 

Бондарева Ирина 

Юрьевна 

Замдиректора по УВР  Областной конкурс 

лучших инициатив в сфере 

профилактики наркомании 

и пропаганде ценности 

здоровья и здорового 
образа жизни, номинация: 

мультимедийная 

дидактическая игра 

1. Всероссийский конкурс 

молодежных проектов «Наша 

история», образовательная 

программа «Выявление, поддержка 

и сопровождение талантливой 
молодежи» (сертификат участника) 

очное участие 

2. Всероссийский социально-
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(«Здоровье – наш компас 

земной!») – Сертификат 

участия 

значимый проект «Я за обеспечение 

правил безопасного поведения 

обучающихся в условиях 

современной жизни» (сертификат) 

3. Всероссийский конкурс 

социальной рекламы «Стиль жизни - 
здоровье» - Сертификат участия. 

4. Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации «Основы здорового 

образа жизни», 17 марта 2019 г. – 

Диплом победителя. 

 

Волкова Мария 

Сергеевна 

Учитель физкультуры Муниципальный этап 

всероссийского конкурса «Учитель 

года-2019» 

   

Филитович Яна 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

 Областной конкурс «Новая 

волна» выход в финал 
  

Липатова Ирина 

Владимировна 

 

Педагог-психолог 
 

  Всероссийский конкурс «Педагог-
психолог России» (областной этап; 

лауреат, обладатель специального 

приза зрительских симпатий) 

 

Победитель городского этапа 

Всероссийского конкурса «Педагог-

психолог России» 

   

Кузменкова 

Наталья  

 

Учитель  математики Городской фестиваль 

профессионального мастерства «Мой 

лучший урок» (1 место) 

 Всероссийский конкурс «Авторские 

уроки будущего» образовательного 

проекта «ПроеКТОрия» 

 

Городской конкурс статей от 

издательства «Авангард», статья 

«Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики в 

основной школе» (очно, Диплом II 

степени) 

 Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века (Всероссийское 

сетевое издание для педагогов и 

учащихся образовательных 

учреждений), Всероссийский 

педагогический конкурс «Моя 

лучшая презентация» Диплом I ст. 

 

  Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации: Основы здорового образа 

жизни, Диплом I степени 

 

Юдина Рауза 

Варисовна 

Учитель  математики и 

информатики 

  Всероссийский конкурс «Авторские 

уроки будущего» образовательного 
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проекта «ПроеКТОрия» 

Сахнина Мария 

Александровна 

 

Учитель математики, 

информатики 

 

 Областной конкурс 

«Профориентир. 

Школьный сайт». 

(Диплом II степени) 

Всероссийский конкурс интернет-

проектов образовательного 

пространства «Педагогика 21 века» 

100 лучших сайтов (Победитель) 

III Международный 

профеконкурс 

«Гордость России» 

(Диплом II ст.) 

 Областной конкурс 

лучших социальных 

инициатив волонтеров в 

сфере профилактики 

наркомании 2018-2019  

Открытый всероссийский конкурс-

практикум с международным 

участием «Лучший интернет-сайт 

образовательной организации – 2019» 

III Международный 

профессиональный 

конкурс «Гордость 

России», 

Диплом II степени 

 XXI областной конкурс 

здоровьесберегающих 
программ и методических 

разработок «Школа 

здоровья – 2019» 

  

 Областной конкурс 

методических разработок 

профориентационного 

содержания 

«Профориентир-2018» 

  

Александрова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель математики   Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века (Всероссийское 

сетевое издание для педагогов и 

учащихся образовательных 

учреждений), тестирование «ФГОС 

ООО» (проверка на знание 
требований ФГОС ООО: к 

результатам освоения основных 

образовательных программ, к 

организации образовательного 

процесса к условиям реализации 

основных образовательных 

программ), сертификат  

 

Чермашенцева 

Екатерина 

Андреевна 

 

Учитель английского 

языка 

 

  II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников имени 

А.С.Макаренко 

Временная комиссия совета 
федерации по развитию 

информационного общества 

Портал «Единый урок» 
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  Сетевое издание: «Педагогический 

Успех», Всероссийская олимпиада 

«Педагогический Успех», номинация: 

Использование возможностей 

Интернет для совершенствования 

учебного процесса 

 

Денисенко 

Елена 

Владимировна 

 

Учитель английского 

языка 

 

  II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников имени 

А.С.Макаренко 
Временная комиссия совета 

федерации по развитию 

информационного общества 

Портал «Единый урок» 

BBTC ( British 

Bulldog Teachers’ 

Test) тестирование 

по английскому 
языку в режиме on-

line, адаптированная 

версия 

международного 

Кембриджского 

экзамена TKT 

  Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогические секреты» 

портал «Современный урок» 

 

Кригер Анастасия 

Сергеевна 

Учитель английского 

языка 
  Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий учитель – 

2018»(заочный) 

 

Малыхина Мария 

Николаевна 

Учитель истории Лучший образовательный сайт Третьего методического 

марафона 

«Связь времен и 
поколений. С любовью о 

родном крае» 

Конкурс интернет- проектов 

образовательного пространства 

«Педагогика 21 века» (заочный) 

 

Мартынова Оксана 

Борисовна 

Учитель музыки   Тестирование по теме: «ИКТ в 

педагогике 21 века» 

Сертификат 

 

Швалюк Михаил 

Николаевич 

Учитель Спортивно-оздоровительный 

праздник “день здоровья” 

   

Швалюк Михаил 

Николаевич 

Учитель первенство города по лыжным гонкам 

в зачет Х спартакиады среди ОУ 

(членов профсоюза) 

   

Швалюк Михаил 

Николаевич 

Санаров Илья 

Андреевич 

Учителя Фестиваль "Все на ГТО" для 

молодых педагогов города Кемерово 

   

Андросова Ирина 

Валерьевна 

Учитель биологии   Всероссийский профессиональный 

конкурс проектной деятельности  
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Григорьева Ольга 

Николаевна 

«Лучший проект по 

здоровьесбережению «Школа – 

территория общения и 

здоровьесбережения» («Педагогика: 

21 век») - Диплом победителя. 

Гребенюк Ирина 

Анатольевна 

 

Учитель истории 

обществознания 

 

 Областная интернет-

конференция 

«Образование. Наука. 

творчество» (метрическая 

разработка внеурочного 
занятия по краеведению) 

10 место 

  

Гущина Татьяна 

Павловна 

Учитель истории  Третий методический 

марафон «Связь времён и 

поколений. С любовью о 

родном крае» 

  

Ерзунова Оксана 

Васильевна 

 

Учитель истории и 

обществознания 

«Мой лучший урок», 

заочный этап,2019 г. участие 

   

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель технологии Городская акция «Наш выбор – 

здоровое будущее» (в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом) 

– Сертификат участия, ноябрь 2018 г. 

Участие в работе 

региональной научно-

практической 

конференции с 

международном участием 

«Здоровье и развитие 
личности. Формирование 

здоровьесберегающего и 

социально-адаптивного 

образовательного 

пространства» -

Сертификат участия. 

 

Участие в работе секции 

«Профессиональная 

подготовка 

педагогических кадров как 
фактор обеспечения 

здоровья и безопасности 

школьников в 

образовательной среде» в 

рамках работы  

Всероссийский профессиональный 

конкурс проектной деятельности  

«Лучший проект по 

здоровьесбережению «Школа – 
территория общения и 

здоровьесбережения» («Педагогика: 

21 век») - Диплом победителя. 

 

Всероссийский вебинар 

«Презентация на уроке: практические 

советы  и техники» - Свидетельство 

вебинара Школы талантливого 
учителя (ЦТР «Мега-Талант») от 

31.10.2018 г. 

 

Онлайн-тестирование «Эффективное 

использование презентации на уроке»  

- Диплом 1 степени, (ЦТР «Мега-

Талант») от 05.11.2018 г. 

 
 

Всероссийский социально значимый 

Международная 

олимпиада для 

педагогов «Учитель 

– профессионал с 
точки зрения новых 

профессиональных 

стандартов» - 

Сертификат участия. 

 

Публикация статьи 

«Здоровьесберегающ

ий подход в 
формировании 

учебной мотивации и 

успешности ученика 

через урочную и 

внеурочную 

деятельность» в 

печатном издании 

«Педагогика и 
образование», часть 

10 (сборник статей 
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региональной научно-

практической 

конференции с 

международном участием 

«Здоровье и развитие 

личности. Формирование 

здоровьесберегающего и 

социально-адаптивного 

образовательного 

пространства». 
Сертификаты участника. 

 

Областной конкурс 

лучших инициатив в сфере 

профилактики наркомании 

и пропаганде ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни, номинация: 

мультимедийная 

дидактическая игра 

(«Здоровье – наш компас 
земной!») – Сертификат 

участия. 

Участие в работе 

межсекторной 

региональной 

конференции 

«Формирование 

гражданской активности 

подростков через 

экологические проекты» 

(КРИПКиПРО, НМЦ). 
 

Выступление на 

областном постоянно 

действующем семинаре 

КРИПКиПРО 

«Здоровьесберегающая 

среда образовательной 

организации» по теме: 

«Проектная деятельность 

педагогический проект «Я за 

обеспечение правил безопасного 

поведения обучающихся в условиях 

современной жизни!» (Центр ФГБНУ 

«Защита прав и интересов детей», г. 

Москва) - Сертификат. 

 

 

Международной 

педагогической 

дистанционной 

конференции 

Международного 

педагогического 
портала «Солнечный 

свет») – 

Свидетельство о 

публикации. 

 

 

 

 

III Международный 
профессиональный 

конкурс 

методических 

разработок 

«Гордость России» в 

номинации 

«Доброволец года-

2018» (социальная 
инициатива) – 

Диплом 2 степени. 
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по пропаганде ценностей 

здоровья и здорового 

образа жизни  в рамках 

реализации программы 

внеурочной деятельности 

«Секреты позитивного 

общения». 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель технологии Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»- 1 место 
 

Городской  Конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов 

 «Мой лучший урок» участие 

 

Областное выставочное 

мероприятие «Кузбасский 
образовательный форум - 

2019», УМК «Технология 

успеха и 

здоровьесбережения 

обучающихся при 

подготовке к ГИА, ЭГЭ» - 

Справка за участие. 

 

 
Областной этап 

Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»- 

Диплом победителя 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 
номинации «Основы здорового 

образа жизи», 17 марта 2019 г. – 

Диплом победителя. 

 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам»- 

ждём результат 

 

III Международная 

научно-практическая 
конференция 

«Проблемы и 

перспективы 

современного 

образования» (г. 

Новокузнецк, филиал 

КемГУ), 15 февраля 

2019 г. – Сертификат 
участия + 

публикация в 

электронном 

журнале 

«Информационные - 

коммуникационные 

технологии в 

педагогическом 
образовании», статья 

«Здоровьеформирую

щие технологии в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС». 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель технологии  XXI областной конкурс 

здоровьесберегающих 
программ и методических 

разработок «Школа 

здоровья - 2019» в 

номинации «Педагоги 

Кузбасса – за здоровое 

поколение» 

Всероссийский конкурс социальной 
рекламы «Стиль жизни - здоровье» - 

Сертификат участия. 
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Ельмеева Ольга 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

  олимпиада для педагогов 

«Учитель-профессионал с точки 

зрения новых  профессиональных 

стандартов», Сертификат  

 

Гордецкая 

Людмила 

Васильевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

  всероссийский  конкурсе «Мама.. 

дороже слов на свете нет» 

(номинация «Литературное 

творчество»)(диплом 1 степени) 

Международный 

конкурс 

литературного 

творчества 

«Слово талантам» 

(результат 
ожидается) 

  всероссийский  конкурсе «Мама.. 

дороже слов на свете нет» 

(номинация «Декоративно- 
прикладное творчество») 

(диплом 1 степени) 

  Всероссийское онлайн-тестирование 

на тему «Развитие эмоционального 

интеллекта школьников» 

(диплом 1 степени) 

  Всероссийский творческий конкурс 

«Снег кружится серебром» (диплом 1 

степени) 

  II Всероссийский конкурс «Его имя 

простое – ОТЕЦ!» (диплом 1 

степени) 

Тимонина Зельфия 

Рамазановна 

Замдир по УВР   Всероссийские Международные 

дистанционные конкурсы 

«Педагогика XXI век», 

Диплом 2 место; 
Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов «Требования ФГОС к 

системе основного общего 

образования» 

 

Климова Анастасия  

 

Педагог-психолог 

 

  Всероссийский конкурс «Мотив 

познания» Блиц-олимпиада 

Диплом победителя,I Место 

«Школьный психолог. Технология 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

XIII Международная 

олимпиада по 

психологии. 

Благодарность ЦРТ 

«Мега – талант» 

  Онлайн-тестирование Диплом 
1 степени,  «Здоровьесберегающие 

Международная 
педагогическая 



67 
 
 

технологии в условиях современных 

стандартов образования» 

олимпиада 

Диплом3 место 

  Всероссийский конкурс «ФГОС 

класс» Блиц-олимпиада 

Диплом 1 место, 

«Педагог-психолог в школе: 

основные обязанности и содержание 

деятельности» 

 

Сосипатров 

Евгений 

Михайлович 

Учитель ВУД шахматы X Спартакиады 

г. Кемерово среди сборных команд 

работников (членов профсоюза) 
образовательных учреждений города 

Кемерово (1 место) 

 Участие в он-лайн турнирах по 

шахматам на сайте chess-samara.ru 

 

 

Губинская Евгения 

Романовна, 

Харитонов Андрей 

Александрович, 

Швалюк Михаил 

Николаевич 

Учитель математики X Спартакиады 

г. Кемерово среди сборных команд 

работников 

(членов профсоюза) 

образовательных учреждений города 

Кемерово 

   

Гиззатулина Ирина 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

  «Мой лучший сценарий» 

Неделя духовно нравственного 

воспитания Победитель, 

1 место 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК,  СТАТЕЙ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ  

ФИО 

Публикации статей по профилю деятельности 
Публикац. 

метод. рекомендаций 

Публикации  в 

рецензируемых 

изданиях 

исследовательские 

работы по проблемам 

патриотического 

воспитания 

В региональных 

изданиях 

В Российских изданиях, электронных 

сборниках 

В зарубежных 

изданиях 

  

Воротникова 

Надежда 

Владимировна 

 Сборник материалов III Международной очно-
заочной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы современного 

физико-математического, информационного и 

технологического образования» с темой 

«Здоровьесберегающие технологии в урочной 
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и внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», Министерство науки и 

высшего образования РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет», 

Новокузнецкий институт (филиал), факультет 

информатики, математики и экономики, центр 

педагогических технологий, г. Новокузнецк 

Бондарева Ирина 

Юрьевна 

Методические 
рекомендации по 

профилактике  

экзаменационного 

стресса 

 

Сборник материалов III Международной очно-
заочной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы современного 

физико-математического, информационного и 

технологического образования» с темой 

«Здоровьесберегающие технологии в урочной 

и внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», Министерство науки и 

высшего образования РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет», 

Новокузнецкий институт (филиал), факультет 
информатики, математики и экономики, центр 

педагогических технологий, г. Новокузнецк 

   

Киселёва 

Екатерина 

Николаевна 

 III Международной очно-заочной научно-

практической конференции «Проблемы и 

перспективы современного физико-

математического, информационного и 

технологического образования» (г. 

Новокузнецк) 

статья: Здоровьеформирующие технологии в 

урочной и внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС 
 

 

 

 

Публикация статьи  «Проектная деятельность 

по пропаганде ценностей здоровья и здорового 

образа жизни  в рамках реализации программы 

внеурочной деятельности «Секреты 

Публикация статьи 

«Проблемы и 

перспективы в работе 

с одарёнными 

школьниками в 

условиях реализации 

ФГОС»: СМИ 

Международного 

педагогического 

портала «Солнечный 
свет») – 

Свидетельство о 

публикации, 13 

января 2019 г. 
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позитивного общения», Киселёва Е.Н. (сайт 

«Страна талантов») – Свидетельство о 

публикации. 

 

 Липатова Ирина 

Владимировна 

 Образовательный портал ПРОСВЕЩЕНИЕ  "Школьная мотивация как 

составляющая психолого-

педагогического 

благополучия учащихся на 

уроке. Методы и приемы 
повышения школьной 

мотивации" 

Сертификат №219220053832 

Ссылка на опубликованный 

материал: 

https://prosveshhenie.ru/publik

acii/ 

na_portale/material?n=30502 

 

Скворцова Елена 

Викторовна 

 Электронная СМИ Социальная сеть 

работников образования nsportal.ru 

Методическая разработка «Инновационные 

методы и приемы обучения говорению на 

младшем этапе, с подробным конспектом 
урока для 4 класса «Animals»» 

   

Погорельцева 

Алла Викторовна 

 Электронная СМИ Социальная сеть 

работников образования nsportal.ru«Рабочая 

программа внеурочной деятельности «Веселый 

английский» 

   

Денисенко Елена 

Владимировна 

 Электронная СМИ Социальная сеть 

работников образования nsportal.ru «Рабочая 

программа внеурочной деятельности «Веселый 

английский» 

   

Кригер Анастасия 

Сергеевна  

Бодрова Елена 

Николаевна 

 «Образовательный квест на уроках 

английского языка в школе» Журнал 

«Современный урок» 

   

Бодрова Елена 

Николаевна 

Малыхина Мария 

Николаевна, 

Иванова Елена 

Николаевна, 

+ III Межрегиональный 

Молодежный 
научно-образовательный 

форуМ RE:ПоСт: 

ПатриотизМ, 

образование, 

   Сборник научных 

статей и 
исследовательских 

работ по итогам III 

Межрегионального 

молодежного 
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Гущина Татьяна 

Павловна 

 

СтуденчеСтво научно-

образовательного 

форума 

Демина Татьяна 

Алексеевна 

Методические 

рекомендации по 

профилактике  

экзаменационного 

стресса 

    

Агеева Оксана 

Александровна 

Свидетельство о 

публикации Российский 

учебник»СМИ-ЭЛ № 
ФС77-7264 

«Страна невыученных 

уроков»  

«Один день из жизни 

юного солдата» 

    

Иванова Елена 

Николаевна 

  Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

статья «Современный 

педагог» 

(Сертификат) 

  

Худякова Елена 

Александровна 

 Всероссийское издание «Альманах педагога»    

Андросова Ирина 

Валерьевна 

Формирование 

экологической культуры 
школьников в рамках 

внеурочной деятельности 

Шестые региональные 

Соловьевские 

чтения(март,2019) 

Актуальные проблемы современного 

гуманитарного знания Электронная статья 

   

Гребенюк Ирина 

Анатольевна 

Сборник «Цвети, 

Шахтерская земля! 

    

Ерзунова Оксана 

Васильевна 

 

 Презентация и технологическая карта к уроку 

истории «Удельный период на Руси» (в 

электронном каталоге Фонда 21 века - 

№21906). 

Разработка урока (технологическая карта с 

приложениями) по теме «Окончание Смуты. 
Освобождение Москвы» (в электронном 

каталоге Фонда 21 века - №70848). 
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Тимонина 

Зельфия 

Рамазановна 

 

 Всероссийский дистанционный заочный 

конкурс «Векториада-2018» в номинации 

статья Автономная некоммерческая 

организация «Центр научного творчества 

«Вектор»» Статья «Роль семьи в качестве 

обучения старшеклассника», Диплом 

победителя 3 место регистрационный, номер 

2018-04-002-1162-42 

   

 Всероссийское  общеобразовательное 

интернет-издание Педагогика ХХI век, 2019 г. 
Статья «Проблемы и перспективы в работе с 

одарёнными школьниками в условиях 

реализации ФГОС Свидетельство №СВ990311, 

ссылка:http://solncesvet.ru//» 

 

   

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

   Социальная сеть работников 

образования nsportal. 

Презентация к 

родительскому собранию: 

«Первые проблемы 

подросткового возраста»; 

«Как помочь ребёнку 

подготовиться к сдаче 
экзаменов» 

 

Кузменкова 

Наталья 

Андреевна 

Издательство 

«Авангард», сборник 

статей «Источник», 

выпуск 6 «Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

школьного и 

дошкольного возраста в 

современных условиях», 

тема статьи 

«Формирование 
финансовой грамотности 

на уроках математики в 

основной школе»  

Сборник материалов III Международной очно-

заочной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы современного 

физико-математического, информационного и 

технологического образования» с темой 

«Формирование финансовой грамотности на 

уроках математики в основной школе», 

Министерство науки и высшего образования 

РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный 
университет», Новокузнецкий институт 

(филиал), факультет информатики, математики 

и экономики, центр педагогических 

технологий,  

г. Новокузнецк,  ISBN 978-5-8353-1407-2 
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Гиззатулина 

Ирина Васильевна 

 

Профориентир 

Методические 

разработки по 

знакомству детей с 

профессиями 

  Рекомендовано для учителей 

начальных классов.  

 

Фонд 21 века   Неделя духовно-

нравственного воспитания 

 

Тарасова Любовь 

Александровна 

 Социальная сеть работников образования  Методическая разработка 

профориентационного 

занятия по теме: «Все 

профессии нужны, все 
профессии важны» 

 

Чичкова Галина 

Масалимовна 

 Образовательный портал «Продленка»  Внеклассное мероприятие 

«День Матери» 

 

  
 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ (ВОШ) 
 

Результативность участия во 2 туре ВсОШ  5-6 классов  

МАТЕМАТИКА 

 
№ 

п/п 

ФИО участника ОУ Класс Результат  

(балл) 

1.  Абдрахманов Александр Игоревич МБОУ "СОШ №34" 5 24 

2.  Кузнецова Алина Денисовна МБОУ "СОШ №34" 5 14 

3.  Борисенко Кирилл Владимирович МБОУ "СОШ №34" 6 16 

4.  Подкорытова Ксения Кирилловна МБОУ "СОШ №34" 6 16 

5.  Ярославцев Артем Максимович МБОУ "СОШ №34" 6 15 

6.  Сидоркина Алена Сергеевна МБОУ "СОШ №34" 6 13 

7.  Захарова Дарья Николаевна МБОУ "СОШ №34" 6 12 

ЛИТЕРАТУРА 

№ п/п ФИО участника ОУ Класс Результат  

(балл) 

1.  Тернюк Егор Денисович МБОУ "СОШ №34" 5 17 

2.  Ачинович Мария Владимировна МБОУ "СОШ №34" 5 6 

3.  Кузнецова Алина Денисовна МБОУ "СОШ №34" 5 5 

4.  Борисов Даниил Денисович МБОУ "СОШ №34" 5 3 

БИОЛОГИЯ 

№ 

п/п 

ФИО участника ОУ Класс Результат  

(балл) 

1.  Абдрахманов Александр Игоревич МБОУ "СОШ №34" 5 33 

2.  Дерюшева Ксения Сергеевна МБОУ "СОШ №34" 6 23 

3.  Любченко Карина Валерьевна МБОУ "СОШ №34" 6 21 

4.  Борисенко Кирилл Владимирович МБОУ "СОШ №34" 6 17 

 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

 городской многопредметной олимпиады школьников 5-11 классов   

 
№ 

п\п 

ФИО участника Предмет, учитель Класс Результат 

(балл) 

 

Статус 

участника 

(место) 

1.  Штинов Никита Игоревич физкультура 7  2 место 

2.  Абдрахманов Александр Игоревич биология 

Григорьева О.Н. 

5 33 2 

3.  Гончаров Михаил Алексеевич черчение 

Бондарева И.Ю. 

8 70 3 

 

Результаты городской олимпиады младших школьников (призеры и победители) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 
ОУ 

Кол-во 

баллов 
Место 

Учитель начальных 

классов 

Русский язык  

1 Косицкий Петр МБОУ «СОШ №34» 17,5 III Тарапкина Татьяна 

Александровна 

2 Кузнецова Алиса МБОУ «СОШ №34» 17,5 III Секачева Инна Николаевна 

Литературное чтение  

1 Герасимова Злата МБОУ «СОШ №34» 21 I Чичкова Галина Максимовна 

2 Логунов Михаил МБОУ «СОШ №34» 19,5 II Лукина Наталья Евгеньевна 

3 
Косицкий Петр МБОУ «СОШ №34» 

18,5 III Тарапкина Татьяна 

Александровна 

Математика  

1 Банимова Мария МБОУ «СОШ №34» 15 III Цыганков Владимир 

Евгеньевич 

Окружающий мир  

1 Пермякова Анфиса МБОУ «СОШ №34» 24 II Тарапкина Татьяна 

Александровна 
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№ Предмет Фамилия Имя Отчество Класс Кол-во 
набранных 

баллов 

ФИО (полностью) 
учителя, 

подготовившего 

ребенка* 

1 Биология Гребенюк Анна Дмитриевна 11 68,0 Андросова Ирина 

Валерьевна 

2 Биология Любченко Карина Валерьевна 7 27,0 Андросова Ирина 

Валерьевна 

3 Биология Малахова Мария Дмитриевна 8 30,0 Григорьева Ольга 

Николаевна 

4 Биология Рубан Артём Андреевич 8 32,0 Григорьева Ольга 

Николаевна 

5 Биология Савельев Илья Александрович 9 50,0 Андросова Ирина 

Валерьевна 

6 Биология Хусламова Ангелина Сергеевна 10 59,0 Григорьева Ольга 

Николаевна 

7 География Новожилова Алина Александровна 8 22,0 Кожевникова 

Ирина Борисовна 

8 История Борисенко Кирилл Владимирович 7 80,0 Малыхина Мария 

Николаевна 

9 История Хмелевская Анна Сергеевна 11 80,0 Малыхина Мария 

Николаевна 

10 Математика Макаренко Вячеслав Евгеньевич 8 28,0 Михайлова 

Наталья 
Ильинична 

11 ОБЖ Аникина Мария Ивановна 9 86,0 Куделя Сергей 

Федорович 

12 ОБЖ Боровкова Валерия Максимовна 11 64,0 Куделя Сергей 
Федорович 

13 ОБЖ Дронова Елена Олеговна 9 86,0 Куделя Сергей 

Федорович 

14 Право Лучникова Олеся Дмитриевна 11 70,0 Малыхина Мария 
Николаевна 

15 Право Хмелевская Анна Сергеевна 11 92,0 Малыхина Мария 

Николаевна 

16 Право Черкасов Глеб Георгиевич 10 90,0 Гущина Татьяна 
Павловна 

17 Физика Алябьева Анна Алексеевна 7 38,0 Золотарева Олеся 

Валерьевна 

18 Физика Багрова Сита Дмитриевна 7 38,0 Золотарева Олеся 
Валерьевна 

19 Физика Савельева Софья Александровна 10 31,0 Золотарева Олеся 

Валерьевна 

20 Химия Напольских Кирилл Артемович 8 40,0 Апарина Татьяна 
Егоровна 

21 Экология Борискова Дарья Валерьевна 8 23,0 Григорьева Ольга 

Николаевна 

22 Экология Гребенюк Анна Дмитриевна 11 48,0 Андросова Ирина 

Валерьевна 

23 Экология Кукс Роман Андреевич 10 40,0 Григорьева Ольга 

Николаевна 

24 Экология Лир Дарья Евгеньевна 7 24,0 Андросова Ирина 

Валерьевна 

25 Экология Любченко Карина Валерьевна 7 22,0 Андросова Ирина 

Валерьевна 

26 Экология Пятаева Софья Станиславовна 9 36,0 Андросова Ирина 
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Валерьевна 

27 Экология Рубан Артём Андреевич 8 26,0 Григорьева Ольга 

Николаевна 

28 Экология Хусламова Ангелина Сергеевна 10 48,0 Григорьева Ольга 
Николаевна 

 

 

Достижения учащихся в научно-исследовательской деятельности 

 

Раздел Достижения обучающихся на уровне ООО в научно-исследовательской деятельности 

Показатель Количество / %  

Обучающиеся - участники Всероссийской олимпиады школьников 31/4,32% 

Обучающиеся - участники Всероссийской олимпиады школьников на 

федеральном уровне 0/0% 

Обучающиеся - участники Всероссийской олимпиады школьников на 
региональном уровне 0/0% 

Обучающиеся - участники Всероссийской олимпиады школьников на 

муниципальном уровне 31/4,32% 

Количество предметов, по которым обучающиеся участвовали во 

Всероссийской олимпиады школьников на муниципальном уровне 11 

Обучающиеся - призеры Всероссийской олимпиады школьников 3/0,42% 

Обучающиеся - призеры Всероссийской олимпиады школьников на 

федеральном уровне 0/0% 

Обучающиеся - призеры Всероссийской олимпиады школьников на 

региональном уровне 0/0% 

Обучающиеся - призеры Всероссийской олимпиады школьников на 

муниципальном уровне 3/0,42% 

Количество предметов, по которым обучающиеся являются призерами 
Всероссийской олимпиады школьников на муниципальном уровне 3 

Обучающиеся - победители Всероссийской олимпиады школьников 0/0% 

 
 

Раздел  Обучающиеся - участники предметных конкурсов ООО 

Показатель Количество / %  

Обучающиеся - участники предметных конкурсов, в том числе: 289/40,25% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов международного уровня 147/20,47% 

Количество предметных конкурсов международного уровня 11 
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Обучающиеся - участники предметных конкурсов всероссийского уровня 95/13,23% 

Количество предметных конкурсов всероссийского уровня 13 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов регионального уровня 22/3,06% 

Количество предметных конкурсов регионального уровня 7 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов муниципального уровня 25/3,48% 

Количество предметных конкурсов муниципального уровня 6 

 
 

Раздел Обучающиеся - участники предметных конкурсов СОО 

Показатель Количество / %  

Обучающиеся - участники предметных конкурсов, в том числе: 49/52,69% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов международного уровня 41/44,09% 

Количество предметных конкурсов международного уровня 5 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов всероссийского уровня 5/5,38% 

Количество предметных конкурсов всероссийского уровня 3 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов регионального уровня 5/5,38% 

Количество предметных конкурсов регионального уровня 2 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов муниципального уровня 6/6,45% 

Количество предметных конкурсов муниципального уровня 2 

 

 

 

Раздел Достижения обучающихся на уровне СОО во Всероссийской олимпиаде школьников 

Показатель Количество / %  

Обучающиеся - участники Всероссийской олимпиады школьников 15/16,13% 

Обучающиеся - участники Всероссийской олимпиады школьников на 

федеральном уровне 0/0% 

Обучающиеся - участники Всероссийской олимпиады школьников на 
региональном уровне 0/0% 

Обучающиеся - участники Всероссийской олимпиады школьников на 

муниципальном уровне 15/16,13% 

Количество предметов, по которым обучающиеся участвовали во 

Всероссийской олимпиады школьников на муниципальном уровне 9 
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Обучающиеся - призеры Всероссийской олимпиады школьников 0/0% 

Обучающиеся - победители Всероссийской олимпиады школьников 0/0% 

 

 

Раздел Достижения обучающихся на уровне среднего общего образования в ежегодных 

олимпиадах школьников 

Показатель 

Количество / % от количества 

обучающихся 

Обучающиеся - участники ежегодных олимпиад школьников 93/100% 

Количество предметов (предметных комплексов), по которым 

обучающиеся участвовали в ежегодной олимпиаде школьников 13 

Обучающиеся - призеры ежегодных олимпиад школьников 9/9,68% 

Количество предметов (предметных комплексов), по которым 
обучающиеся являются призерами ежегодной олимпиады 

школьников 3 

Обучающиеся - победители ежегодных олимпиад школьников 13/13,98% 

Количество предметов (предметных комплексов), по которым 
обучающиеся являются победителями ежегодной олимпиады 

школьников 4 

 

 

уровень 

Обучающ

иеся - 
участники 

муниципа

льный 
уровень 

Обучаю

щиеся - 

участник
и 

муницип

альный 
уровень 

Обучаю

щиеся - 

участник
и 

муницип

альный 
уровень 

Обучающи

еся - 
участники 

муниципал

ьный 
уровень 

Обуча

ющиес

я - 
участн

ики 

муниц
ипальн

ый 

уровен
ь 

Обучаю
щиеся - 

участни

ки 
муници

пальны

й 
уровень 

Обучающ

иеся - 
участники 

муниципа

льный 
уровень 

Обуч

ающи

еся - 

участ
ники 

муни

ципа
льны

й 

урове
нь 

Обучаю

щиеся - 

участник
и 

муницип

альный 
уровень 

номер 

предмета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предмет Математи
ка 

Русский 
язык 

Право Литератур
а 

Физич
еская 

культу

ра 

История Географи
я 

Биол
огия 

Другой 
предмет 

Обучаю
щиеся по 

предмету 

1/1,08% 1/1,08% 4/4,30% 1/1,08% 1/1,08
% 

4/4,30% 1/1,08% 1/1,0
8% 

1/1,08% 

 

 
 

 

 
 



- Предметы 

(предметные 

комплексы), по 

которым 

обучающиеся - 

победители 

олимпиады 

Предметы 

(предметные 

комплексы), по 

которым 

обучающиеся - 

победители 

олимпиады 

Предметы 

(предметные 

комплексы), по 

которым 

обучающиеся - 

победители 

олимпиады 

Предметы 

(предметные 

комплексы), по 

которым 

обучающиеся - 

победители 

олимпиады 

Предметы (предметные 

комплексы), по которым 

обучающиеся - призеры 

олимпиады 

Предметы 

(предметные 

комплексы), по 

которым 

обучающиеся - 

призеры 

олимпиады 

Предметы 

(предметные 

комплексы), по 

которым 

обучающиеся - 

призеры олимпиады 

номер предмета 

(предметного 

комплекса) 

1 2 3 4 1 2 3 

Предмет 
(предметный 

комплекс) 

Обществознание Биология Информатика и 
ИКТ 

Экономика Физика Обществознание Биология 

Наименование 

другого предмета 

(предметного 

комплекса) 

- - - - - - - 

Количество 

обучающихся по 

предмету 

4/4,30% 5/5,38% 1/1,08% 3/3,23% 4/4,30% 4/4,30% 1/1,08% 

Наименования 

олимпиад 

Межрегиональная 

аграрная 

олимпиада 

«Зелёная 

академия» (секция 

«Аграрная 
экономика») 

Межрегиональная 

аграрная 

олимпиада 

«Зелёная 

академия» (секция 

«Аграрная 
экономика») 

Открытая 

олимпиада 

школьников 

КузГТУ «Будущее 

Кузбасса» 

Открытая 

олимпиада 

школьников 

(КемГУ) 

Открытая олимпиада 

школьников Кузбасского 

государственного 

технического университета 

имени Т. Ф. Горбачева 

«Будущее Кузбасса» 

Межрегиональная 

аграрная 

олимпиада 

«Зелёная 

академия» (секция 

«Аграрная 
экономика») 

Межрегиональная 

аграрная олимпиада 

«Зелёная академия» 

(секция «Аграрная 

экономика») 

Предмет 

(предметный 

комплекс) 

Математика Биология История Литература Химия Английский язык Другой предмет 

Наименование 

другого предмета 

(предметного 

комплекса) 

- - - - - - межпредметная 

Количество 

обучающихся по 

предмету 

9/9,68% 4/4,30% 30/32,26% 12/12,90% 26/27,96% 14/15,05% 8/8,60% 
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Наименования 

олимпиад 

Вузовская 

олимпиада 

школьников-2019 

КемГУ Открытая 

олимпиада 

школьников 

КузГТУ «Будущее 

Кузбасса» 

Вузовская 

олимпиада 

школьников-2019 

КемГУ 

Межрегиональная 

аграрная 

олимпиада 

«Зелёная 

академия» (секция 

«Аграрная 
экономика») 

Вузовская 

олимпиада 

школьников-2019 

КемГУ 

Региональная 

межпредметная 

олимпиада «Я 

помню! Я 

горжусь!» 

Олимпиада по 
истории, 

посвященная Дню 

Конституции РФ 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Вузовская 

олимпиада 

школьников-

2019 КемГУ 

Вузовская олимпиада 

школьников-2019 КемГУ. 

Региональная интернет-

олимпиада школьников по 

химии и химической 

технологии «ХИМТЕХ-

2019» (очный тур) 

Олимпиада по химии на 

приз КАО «Азот» среди 

учащихся 11 классов КО V- 
Межрегиональный 

химический турнир 

ФГБОУ ВО «КемГУ». 

Открытая олимпиада 

школьников КузГТУ 

«Будущее Кузбасса» 

Вузовская 

олимпиада 

школьников-2019 

КемГУ 

Олимпиада 

школьников по 

английскому 

языку 

организаторы - 

школа 
иностранных 

языков «Хайлайт» 

Городская 

техническая 

олимпиада «Эрудит» 

следующих 

учащихся 3-10 

классов 

Предмет 

(предметный 

комплекс) 

Физика Обществознание Информатика и 

ИКТ 

Экология Экономика Физическая 

культура 

 

Наименование 

другого предмета 

(предметного 

комплекса) 

23/24,73% 38/40,86% 18/19,35% 4/4,30% 31/33,33% 2/2,15%  

Количество 
обучающихся по 

предмету 

Вузовская 
олимпиада 

школьников-2019 

КемГУ Олимпиада 

по физике на 

призы КАО 

«Азот» среди 

учащихся 10-11 

классов 

Кемеровской 

области. Открытая 

олимпиада 
школьников 

КузГТУ «Будущее 

Кузбасса» 

Вузовская 
олимпиада 

школьников 

(КемГУ) 

Вузовская 
олимпиада 

школьников-2019 

КемГУ Открытая 

олимпиада 

школьников 

КузГТУ «Будущее 

Кузбасса» 

IV Региональная 
олимпиада 

«Экоэрудит» 

КузГТУ 

Открытая олимпиада 
школьников (КемГУ). 

Межрегиональная аграрная 

олимпиада «Зелёная 

академия» (секция 

«Аграрная экономика») 

1.Областная 
спартакиада 

школьников на 

приз ректора 

КемГУ 

 

 

 
 



Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Отчет по самообследованию за 2019 год 

Наименование показателей 
 Кол-во 

экз 

1  

Объем библиотечного (книжного) фонда  17079 

 
из него: учебники 15145 

 
учебные пособия 164 

 
художественная литература 2561 

 
справочный материал 415 

 
аудиовизуальные документы 1385 

 
документы на микроформах 190 

 
электронные документы 116 

 

Число   посадочных  мест  - 30 

Оснащены компьютерами -2 

Доступ к интернету – 2 

 Зарегистрировано читателей – 1796 

Наличие электронного каталога + 

 Количество наименований в электронной библиотеке- 1875 

 Число посещений 7398 

 Сканер – 1 

Ксерокс – 1 

Телевизор – 1 

Видео - 1 

 

Оценки качества материально-технической базы 
 

 
1. Анализ готовности ОУ - МТБ 

 

Оснащенность техническими средствами (все соответствуют СанПиН) 

Общее количество компьютеров в ОУ, из них: 266 - 

Количество стационарно установленных ПК / % от исправных ПК, из 

них: 

87 32,71% 

Количество локальных сетей. 

Из них: 

2 - 

- кабельных 1 50,00% 

- беспроводных 1 50,00% 

Количество компьютеров, подключенных к локальным сетям / % 

от исправных ПК 

264 99,25% 

Использование ИКТ в учебной деятельности  

Количество компьютеров, используемых в учебной деятельности в т.ч. 

переносных и оборудованных специальными устройствами для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

248 93,23% 

Количество дополнительных компьютерных (цифровых) устройств, 

используемых в учебном процессе, из них: 

133 100% 

- комплексов интерактивных досок 25 18,80% 
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- мультимедийных проекторов 35 26,32% 

- веб камер 1 0,75% 

- цифровых приставок учебного назначения 12 9,02% 

- устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств) 

44 33,08% 

- других дополнительных компьютерных (цифровых) устройств 16 12,03% 

Количество пед. работников и УВП, использующих ИКТ в учебной 

деятельности, из них: 

81 93,10% 

Использование ИКТ во внеучебной деятельности 

Количество компьютеров, используемых во внеучебной (внеурочной и 

внеклассной) деятельности (для УДО - в реализации досуговых 

программ) 

220 82,71% 

Количество дополнительных компьютерных устройств, используемых 

во внеурочной внеучебной (внеурочной и внеклассной) 

деятельности(для УДО - в реализации досуговых программ) 

16 12,03% 

Количество педагогов и УВП, использующих ИКТ во внеурочной 

деятельности (для УДО - в реализации досуговых программ) 

77 92,77% 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРНЕТ СВЯЗИ 

Наименование показателя Значение 

Наличие подключения ОУ к сети Интернет Да 

Наименование провайдера ООО "Е-Лайт-телеком" 

Вид и скорость подключения к сети Интернет: - высокоскоростное подключение (ADSL, SHDSL, 

кабельное, одностороннее спутниковое + ADSL или 

кабельное, двустороннее спутниковое и т.д.) 

Скорость подключения к сети Интернет, мб/с 50  
Качество интернет связи Хорошее: скорость передачи данных соответствует 

виду подключения (тарифному плану), перебои в 

доступе отсутствуют 

В ОУ осуществляется контентная фильтрация - осуществляется на уровне провайдера 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Количество компьютеров, на которых установлено только 

лицензионное программное обеспечение общесистемного и офисного 

назначения семейства Microsoft Windows | % от исправных ПК 

266/ 100% 

- в учебных кабинетах, в т.ч. в кабинетах информатики и занятий по 

ИКТ 

69/ 100% 

Источники приобретения лицензионного программного обеспечения 

общесистемного и офисного назначения семейства MSWindows: 

- получено централизовано по 

федеральным программам 

Наличие в библиотеке ОУ фонда электронных образовательных 

ресурсов 

Да 

Наличие доступа к электронным библиотечным системам Да 

Наименование электронной библиотечной системы 1. Lecta 2. ЛитРес:Школа 

базовых информационно-

библиотечных центрах (ИБЦ) -

Базовая организация: МАОУ 

СОШ № 36 г. Кемерово 
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Наличие лицензионного и/или свободного программного обеспечения 

общесистемного и офисного назначения на каждое рабочее место в 

целом в ОУ 

Да 

 

 

Наличие автоматизации управленческой деятельности в ОУ 3 4 

Внутренний документооборот осуществляется в электронном виде 1 1 

Используется электронная почта 1 1 

Ведутся информационные базы данных по отдельным направлениям 

деятельности ОУ, например: библиотечный фонд, сведения о кадрах, 

воспитанниках и др.; 

1 1 

В ОУ используются специализированные автоматизированные 

информационные системы (АИС)  

АИС «Электронная школа 2.0» 

АИС «Образование Кемеровской области» 

0 1 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕНИЕ 

Количество работников по основным должностям 92 

Количество работников по должностям внутреннего совмещения 15 

Педагогические работники 80/86,95% 

Учебно-вспомогательный персонал 3/3,26% 

Административно-управленческий персонал 9/9,78% 

Педагогические работники  имеющие высшее образование 66/82,5 

Имеют квалификацию «Менеджер в образовании» 8 

Количество педагогов, имеющих: 

-высшую квалификационную категорию 

-первую квалификационную категорию 

70 чел./ 

87,50% 

Количество молодых специалистов 4 

  

 

ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ. КПК по ИКТ 

Количество работников (кроме обслуживающего персонала), владеющих 

профессиональной ИКТ-компетентностью, из них: 
89/ 

96,74% 

- административных работников 8/ 88,89% 

Количество работников ОУ, имеющих документ (сертификат, свидетельство) об 

окончании курсов по ИКТ (не менее 24час), в том числе: 

89/ 96,74% 

- КРИПКиПРО 2/ 2,25% 

- другой 87/ 97,75% 

Название другого курса по ИКТ и организации, выдавшей документ 

1. Экзамен экстерном по основам компьютерной грамотности по теме: 

"Компьютерные технологии в профессиональной деятельности", МБОУ ДПО 

НМЦ.  

2. Информационно-коммуникационные технологии в деятельности педагога, 

МБОУ ДПО НМЦ  

3. Оптимизация профессиональной деятельности педагога средствами ИКТ, 

МБОУ ДПО НМЦ.  

4.Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде (ГОУ «Кемеровский областной центр образования», 

Центра дистанционного образования детей-инвалидов Кемеровской области) 
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Оснащение современным учебным оборудованием 

Название показателя 

основное здание 
мастерски

е 

дополнител

ьный блок 

начальной 

школы 

Оснащение современным учебным оборудованием - - - 

Количество учебных кабинетов 33 0 17 

Количество учебных кабинетов, укомплектованных 

регулируемой ученической мебелью (за исключением 

физики, химии, биологии) 

30 0 17 

Количество кабинетов, оснащенных современным 
учебным оборудованием в соответствии с перечнем 

учебного и лабораторного оборудования из них: 

12 1 17 

- количество кабинетов физики соответствующих 

СанПиН 

1 0 0 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

заключение 

Роспотребнадзора 
№ 422103000 М 

0012 13119.10 от 

01.09.2010 

- - 

- количество кабинетов химии соответствующих 

СанПиН 

1 0 0 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

заключение 

Роспотребнадзора 
№ 422103000 М 

0012 13119.10 от 

01.09.2010 

- - 

- количество кабинетов биологии 1 0 0 

- количество кабинетов иностранного языка 4 0 2 

- количество кабинетов информатики 2 0 1 

- количество мастерских 0 1 0 

- количество кабинетов географии 1 0 0 

Количество оснащенных лабораторий при 

специализированных кабинетах из них: 

4 0 0 

- при кабинете(ах) физики соответствующих СанПиН 1 0 0 

- количество кабинетов истории 2 0 0 

- при кабинете(ах) химии соответствующих СанПиН 1 0 0 

- при кабинете(ах) биологии всего 1 0 0 

- при кабинете(ах) информатики всего 1 0 0 

- межпредметной лаборатории всего 0 0 0 

Количество других учебных кабинетов, оснащенных 

оборудование в соответствии с перечнем учебного 
оборудования для оснащения учреждений 

24 0 17 

Наличие по каждому из разделов физики лабораторных 

комплектов в достаточном количестве в соответствии с 

перечнем оборудованием. 

Да Нет Нет 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Акт приемки 

школы от 

27.07.2018 

- - 
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Наличие по каждому из разделов химии лабораторных 

комплектов в достаточном количестве в соответствии с 
перечнем оборудования. 

Да Нет Нет 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Акт приемки 

школы от 
27.07.2018 

- - 

Наличие по каждому из разделов биологии 

лабораторных комплектов в достаточном количестве в 

соответствии с перечнем оборудования. 

Да Нет Нет 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Акт приемки 

школы от 

27.07.2018 

- - 

Наличие всех карт или лицензионного 
демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения в соответствии с реализуемыми 

программами по географии в соответствии с перечнем 
оборудования. 

Нет Нет Нет 

Наличие всех карт или лицензионного 

демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения в соответствии с реализуемыми 
программами по истории в соответствии с перечнем 

оборудования. 

Нет Нет Нет 

Количество кабинетов, соответствующих СанПиН: - - - 

- количество кабинетов биологии 1 0 0 

- количество кабинетов иностранного языка 4 0 2 

- количество кабинетов информатики 2 0 1 

Количество мастерских, соответствующих СанПиН 0 1 0 

Количество специально оборудованных помещений, 

предназначенных для занятий музыкой 

0 0 1 

Количество специально оборудованных помещений для 
занятий изобразительным искусством 

0 0 1 

Количество специально оборудованных помещений для 

занятий хореографией 

0 0 0 

Количество специально оборудованных помещений для 
занятий моделированием 

0 0 0 

Количество специально оборудованных помещений для 

занятий техническим творчеством 

0 0 0 

Количество специально оборудованных помещений для 

занятий естественнонаучными исследованиями 

0 0 0 

Количество специально оборудованных помещения для 

занятий иностранными языками 

0 0 2 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

создания и использования информации (в том числе 

запись и обработка изображений и звука, выступления с 

аудио -, видео сопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.) 

Да Нет Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

проведения экспериментов, в том числе с 
использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений 

Да Нет Нет 

Наличие оборудования для цифрового (электронного) и 

традиционного измерения 

Нет Нет Нет 
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Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

проведения наблюдений (включая наблюдение 
микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений 

Нет Нет Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

создания материальных объектов, в том числе 

произведений искусства 

Нет Нет Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов 

Нет Нет Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

проектирования и конструирования, в том числе 

моделей с цифровым управлением и обратной связью 

Нет Нет Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий 

Нет Нет Нет 

 

Состояние зданий и сооружений, инженерных сетей, находящихся  

на балансе школы  (балансовая стоимость, степень износа, основные 

проблемы эксплуатации) 

 
Состояние зданий и сооружений, инженерных сетей, находящихся на 

балансе школы (балансовая стоимость, степень износа, основные 

проблемы эксплуатации) 

 

Согласно  Решения Комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово 

от 16.03.2011 года № 1056  в оперативное управление  передано муниципальное недвижимое 

имущество, расположенное по адресу: город Кемерово, проспект Шахтеров, 105,  

  - основное строение здание крупнопанельное 4-х этажное, общей площадью 7352.8 м2, 

реестровый № 70052, 1989г.  

  - здание мастерских общей площадью 376,4 м2, реестровый № 81802, 1989г. постройки; 

В декабре 2016 г – введен  в эксплуатацию дополнительный  блок начальной школы на 300 

мест.  

Решение КУМИ № 2078 от 24.08.2017 года. Здание 3- х этажное, а также подземных 1, с 

реестровым номером 731901, общей площадью 2876,1 кв.м., с кадастровым номером 

42:24:0401055:13394, кадастровой стоимостью 39093101,64 рублей. 

 

Сведения о зданиях и сооружениях объекта: 

 

Общие сведения по строению основного здания 

Год постройки: 1989год 

Материал стен: крупноблочные панели,  

Число этажей: четыре  

Наличие подземного этажа : есть 

Здание школы панельное, перегородки кирпичные. Окна – стеклопакеты. Чердачные 

перекрытия – железобетонные, кровля из профлиста. 

Сооружения на территории школы –  мастерские 

         2. Общие сведения по строению дополнительного блока начальной школы на 300 мест 

Год постройки: 2016год 

Материал стен: кирпич  
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Число этажей: два 

Наличие подвала: есть 

В наличии ПЕРЕХОД 

Здание школы кирпичное, перегородки кирпичные. Окна – стеклопакеты.  

Чердачные перекрытия – железобетонные  

3. Общие сведения по строению по строению Мастерских:  

Год постройки: 1989год 

Материал стен: из крупноблочных панелей, перегородки кирпичные,  

 кровля – гудронированная; 

дополнительные сведения о спортивных и актовых залах, убежищах 

-спортивный зал (№1), общая площадь 282,3 кв.м, окна на юг,  2 эвакуационных выхода, 

вентиляция приточная с подогревом в зимнее время; 

- гимнастический зал(№43), общая площадь 282,3 кв.м 

-основной и запасный, вентиляция приточная и вытяжная ; 

Один общий вестибюль (№50) S=25м2, 2 раздевалки (№44 и 49) S= 16,9м 2 для девочек и 

мальчиков с душевыми кабинами (№46 и47) S= 5,3 м2  и санузлом (№45 и 48) S=2,2 м2 

-спортивный зал дополнительного блока начальной школы, S= 161,19м2 , окна на запад, 2 

выхода, вентиляция приточно – вытяжная, тренерская комната S= 10,25м2, снарядная 

S=15,95 м2 , 2 раздевалки для мальчиков и девочек - S=15,3м2 , с душевыми - S=12,0 м2 и 

санузлами S=8,0 м2 

 - актовый зал(№53), согласно плану объекта S= 170,1 м2 , окна во внутренний двор на 170 

посадочных мест, сцена без занавеса, 3 эваковыхода,  еще один через кабинет (№52 по 

плану) S=56,4м2 

- музыкальный зал дополнительного блока начальной школы, S=82,82 м2 , на 70посадочных 

мест 

 

       Ограждение по периметру учреждения металлическое, секционное, высота 1,80м. 

Центральные ворота и калитка со стороны пр. Шахтеров, 2 ворот со стороны ул. Авроры 

(пожарный въезд и хозяйственный въезд), калитка со стороны жилого дома №10 по ул. 

Авроры. 

 

              Состояние имущества удовлетворительное. 

1. Состояние учебных кабинетов, укомплектованность кабинетов учебным и 

лабораторным оборудованием 
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кабинеты компьютеры сканеры,          

ДВД, 

МФУ  

мультимедийная 

доска 

видеопроектор 

информатики 31 3 1 2 

Дополнительно – ноутбуки 144    

химии 1 2  1 

физики 1 1  1 

истории 2 2 1 2 

географии 1 1   

математики 4 2 1 3 

русского языка и 

литературы 

4 2 2 2 

биологии 1 1 1 1 

начальных классов 22 9 13 15 

английского языка 5/28 2 3 4 

библиотека / музей 2/1 2/2  1 

ИЗО, музыка 2  1 2 

Технологии  1    

Спортивный зал 2 1   

административные 

кабинеты 

8 10   

итого 260 40 23 34 

Наименование  предмета Количество 

кабинетов 

начальные  классы 22 

русский язык и литература  4 

математика 4 

биология 1 

химия 1 

физика 1 

английский язык 3 

Лингафонный кабинет 2 

история  2 

география 1 

ИЗО, музыка 2 

информатика 2 

технология 1 

Кабинет внеурочной деятельности  1 

Гимнастический зал 1 

Спортивный зал с раздевалками, душевыми 2 

Мастерские по обработке древесины 1 

Кабинет психолога 1 

столовая 1 

библиотека 1 

Кабинет психологической разгрузки 1 

Актовый зал 1 

музей 1 

Кабинет врачебного осмотра 1 

Процедурный кабинет 1 

Стоматологический кабинет 1 

Детская игровая площадка 1 
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             Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

          антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 

 Организация, обеспечивающая безопасность: 

- агентством охраны «Арсенал» 2 сотрудника с режимом работы понедельник-пятница с 

08.00 ч. до 19.00 ч.,  с 19.00ч.  до 20.00 ч. сторож (вахтер) с применением пульта пожарной 

сигнализации и системы видеонаблюдения, средств телефонной связи и «тревожной» 

кнопкой, с 20.00 ч. до 08.00 сторожем (3 человека) по утвержденному графику  

- Отдел полиции «Рудничный» Управления МВД России по городу Кемерово, улица 

Институтская, дом 3, телефон дежурной части +7 (3842) 68-06-10; 

Маршруты автопатрулей полиции установлены единой дислокацией нарядов полиции. 

2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической 

защищенности объекта (территории) – КЭВП, видеонаблюдение, ограждение территории, 

электронно-пропускная система в здании школы. 

Меры по инженерно-технической, физической защите 

и пожарной безопасности объекта (территории) 

 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

 

    а) объектовые и локальные системы оповещения объектовое, звуковое, речевое 

оповещение о пожаре, громкоговорящая связь в дополнительном блоке начальной 

школы; 
б)  технические  системы обнаружения несанкционированного проникновения на  объект  

(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) 

или системы физической защиты: 

-  10 помещений дополнительного блока начальной школы подключены к охранной 

сигнализации; 

- кнопка экстренного вызова полиции (стационарная) – 2 на каждом посту 

- кнопка экстренного вызова полиции дистанционная (переносная) – 1шт (R-500м) 

в) стационарные и ручные металлоискатели один ручной металлоискатель;                                                                             

г) телевизионные системы охраны 19 наружных и 18 внутренних камер, всего -37шт;                            

 

Меры по физической защите объекта (территории): 

 

а)  количество  контрольно-пропускных  пунктов  (для  прохода  людей  и 

проезда транспортных средств) количество ворот – 3шт, калиток – 3шт; 

б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств) основное здание – 6; дополнительный блок начальной школы - 4; 

 в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска  

есть -2 (в основном здании и дополнительном блоке);                      

 

Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

 

    а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности  Акт проверки ОНД Рудничного 

района ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского, Кемеровской области МБОУ «СОШ№34» от 

21.02.2017г.  №5; 

б)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической 

системы пожаротушения основное здание оборудовано автоматической установкой 

пожарной сигнализации, которая дополнительно оснащена радиоканальной системой 

передачи тревожного извещения о пожаре на пульт ООО «ПО «Стройавтоматика».  

Всего установлено приборов: ИП-220шт. ИЛПЛ - 2шт, ИПР — 12шт, таблица «Выход» - 

12шт, блок бесперебойного питания «СКАТ» - 1шт, аварийный блок бесперебойного питания 
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«ИВЭПРЬ» — 1шт, прибор приемноконтрольный «БОЛИД» - 2шт. приборы речевого 

оповещения «ОРФЕЙ» - 1шт и «РОКОТ» - 2шт, прибор радиоканальной системы передачи 

тревожного извещения о пожаре — 1шт. 

 Здание дополнительного блока начальной школы оборудовано автоматической установкой 

пожарной сигнализации, которая дополнительно оснащена прибором автоматического 

отключения вентиляции и обесточивание электроэнергии, радиоканальной системой 

передачи тревожного извещения о пожаре на пульт ООО «ПО «Стройавтоматика». Всего 

установлено приборов: ИП-22шт, ИПР - 12шт, таблица «Выход» - 12шт, блок 

бесперебойного питания «СКАТ» - 1шт, аварийный блок бесперебойного питания 

«ИВЭПРЬ» - 1шт, прибор приемно-контрольный «БОЛИД» - 2шт, приборы речевого 

оповещения «ОРФЕИ» - 1шт и «РОКОТ» - 2шт, прибор радиоканальной системы передачи 

тревожного извещения о пожаре - 1шт., дублируются на пульт «Единой диспетчерской 

службы». Помещения оснащены первичными средствами пожаротушения в количестве 60шт 

 

Оценка качества организации питания 

 
С целью контроля качества выпускаемой продукции, контроля за качеством 

поступающих продуктов, за соблюдением условий хранения и сроков реализации в МБОУ 

«СОШ № 34» приказом № 489/5 от 30.08.2019 года назначена бракеражная комиссия в 

составе заведующей производством Тыванюк Е.А., заместителя директора по БЖ 

Калмаковой И.М., врача педиатра Самохиной Т.Д., социального педагога Квасковой Ж.Е. 

Срок работы комиссии с 02.09.2019 по 31.05.2020. 

 

Работа бракеражной комиссии: 

 Согласно положению о бракеражной комиссии, принятому на педсовете №1 от 

28.08.2018г. и утвержденному директором школы и приказу№540 от 01.09.2018г. 

создана бракеражная комиссия в составе 6 человек, составлен план работы комиссии. 

 Бракеражный контроль проводится ежедневно органолептическим методом до начала 

отпуска продукции и результат заносится, в журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции. Если технология приготовления не нарушена и внешний вид блюда 

соответствует требованиям, то дается оценка «Пища к раздаче допущена». 

 Члены комиссии отслеживают,  все ли учащиеся охвачены горячим питанием и если 

нет, то выясняют причину и помогают классному руководителю решить проблему.  

 Кроме ежедневного контроля качества блюд один раз в квартал проводится 

выборочный контроль: 

- санитарного состояния в помещении столовой; 

- хранения продуктов; 

- Санитарного состояния пищеблока; 

- контроль над количеством продуктов в порции, проверка оформляется актом, или справкой 

и подписывается членами комиссии, осуществляющими проверку. 

 

Обеспеченность горячим питанием 

 Проходимость обеденного зала 270чел, за 4 перемены первой смены и 3 перемены 

второй смены все учащиеся получают горячее питание. 

 В столовой создано альтернативное демократичное меню за небольшую плату, для тех, 

кто не может платить за комплексный обед. 

 Для льготной категории учащихся предложены несколько комплексов «Социальный», 

«Отличный», «Комби-обед 25», «Комби-обед 35» 

 Можно получить горячее питание и через раздачу, если кого -то из ребят не устраивает 

комплексный обед. 

 С 10.00 до 17.00часов работает буфет, в том числе и в субботу. Все учащиеся 

обеспечены буфетной продукцией. 
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 Желающие учащиеся обеспечены Картой школьника для бесконтактной оплаты 

питания с раздачи и в буфете. 

 

Наличие необходимой документации о предоставлении услуг по питанию 

 Решение КУМИ администрации города Кемерово от 20.10.2017г. №2450 «О 

согласовании передачи в безвозмездное пользование объекта нежилого фонда  

(МБОУ «СОШ №34») МАУ «Школьное питание»; 

 Договор от 01.05.2011 №301 (пролонгированный) «Безвозмездного пользования МАУ 

«Школьное питание» объектом нежилого фонда МБОУ «СОШ №34»; 

 Перечень оборудования МБОУ «СОШ №34» переданного в безвозмездное 

пользование МАУ «Школьное питание»; 

 Перечень транспорта, обслуживающего МАУ «Школьное питание», въезжающего на 

территорию МБОУ «СОШ №34» 

 

Охват обучающихся организованным горячим питанием на конец 2019 года 

 

Наименование 

показателей 

Численность учащихся, 

обеспеченных организованным 

горячим питанием 

В том числе, имеющих 

льготу на питание 

1-4 классы 871 118 

5-9 классы 678 111 

10-11  классы 45 8 

Всего 1594 237 

 

Оценка качества медицинского обеспечения образовательной 

организации, системы охраны здоровья обучающихся 

 
В МБОУ «СОШ № 34» имеется медицинский и стоматологический кабинеты, заключены 

договоры с детской поликлиникой № 2 и городской стоматологией, всего в школе работают  

врач педиатр, фельдшер  и стоматолог. 

Кабинеты соответствуют действующим санитарным нормам и оснащены всеми 

необходимым медицинским оборудованием.  

        В период с 21.05.2019 по 31.05.2019 года  проведен медосмотр педагогического 

коллектива  и техперсонала, медосмотр пройден всем коллективом. На данный момент 

флюорографию прошли 100% всего коллектива. Прививки от дифтерии сделаны всем, 100% 

членов коллектива поставили прививки от гепатита, кори, краснухи  и 90,1% от гриппа. На 

2020 год составлен список сотрудников для прохождения профилактических прививок 

согласно национального календарного графика. 

 
Медицинское обеспечение: 

 Медкабинет + процедурный – S= 36м2+ 17м2, соответствует санитарным нормам, 

лицензирован в 2012г. 

 В медкабинете работают: врач Самохина Татьяна Деляевна,  

фельдшер Дмитриева Галина Александровна с8.00 до 16.30час. ежедневно, кроме субботы. 

 На каждого ребенка заведена медицинская карта. Учащиеся школы ежегодно проходят 

наблюдения и измерения роста, веса, чистоты кожного и волосяного покрова, хронических 

заболеваний.   

 Ежегодно проводятся диспансеризация, профилактический осмотр всеми 

специалистами, флюорографические исследования.  Профилактическая  вакцинация 

проводится согласно графику, с предварительным согласованием родителей обучающихся. 

 Медработники проводят ежегодный анализ заболеваемости обучающихся и принимают 

своевременные меры при первых признаках вирусных и др. инфекциях. Ведут постоянное 
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наблюдение за детьми, имеющими хронические заболевания, направляют их в профильные 

профилактории.  

 В школе есть стоматологический кабинет, оснащенный по последнему слову техники. 

Все обучающиеся проходят дважды в год осмотр стоматологом  и своевременное лечение 

зубов.  

 В 2018 году зафиксирована  2 травмы, причиной явилась личная 

недисциплинированность учащихся. Проведены внеплановые инструктажи и беседы с 

обучающимися о соблюдении в ОУ правил внутреннего распорядка. 

 Весь коллектив школы ежегодно проходит медицинский осмотр, один раз в 2 года 

проходит сангигиеническое обучение, профилактические прививки ставятся всему 

коллективу согласно графику бесплатно и непосредственно в учреждении. 

 

Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «СОШ №34» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее Положение) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 34 имени Амелина Станислава Александровича» (далее Учреждение) определяет цели, 
задачи, единые принципы системы оценки качества образования в Учреждении, регламентирует 

порядок проведения внутреннего мониторинга. 

1.2. Положение об обеспечении внутренней системы оценки качества образования разработано 
в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. №273-ФЗ 

(статья 28, пункт 3, подпункт, 13), с нормативными локальными актами и Уставом Учреждения. 

1.3. Внутренняя система оценки качества образования создается в целях обеспечения: 

-  реализации ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО. 
- удовлетворенности потребителей качеством оказываемых образовательных услуг; 

- учета общероссийских и региональных  тенденций развития образования; 

- реализации лучших образцов  качества образования; 
- использования общепринятых  общероссийских и региональных, муниципальных  процедур, 

инструментов, индикаторов, средств контроля качества образования. 

1.4. Под внутренней системой оценки качества образования в Учреждении понимается 
деятельность по информационному обеспечению управления Учреждением, основанная на 

систематическом анализе качества реализации образовательной деятельности, его ресурсного 

обеспечения и его результатов. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины: 
Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других характеристик 

образовательной системы для выявления соответствия (или несоответствия) ее развития и 

функционирования заданным целям. 
Система мониторинга качества образования – система сбора, обработки, анализа, хранения 

и распространения информации об образовательной системе и ее отдельных элементах, которая 

ориентирована на информационное обеспечение управления качеством образования, позволяет 
судить о состоянии системы образования в Учреждении в любой момент времени и обеспечить 

возможность прогнозирования ее развития. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки учащегося, выражающая степень их соответствия ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО и 
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы. 
 Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения, зафиксированной в 

нормативных документах, системе требований к качеству образования. 

Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и 
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результатов образовательной деятельности. 

Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 
измерительных материалов, имеющих стандартизированную форму и содержание которых 

соответствует реализуемым образовательным программам, ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-
общественного управления школой, которым делегированы отдельные полномочия по оценке 

качества образования, а также совокупность материалов Учреждения, обеспечивающих управление 

качеством образования. 
Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

1.6. Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 
образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательной 

деятельности  Учреждения. 

Оценка качества образования осуществляется посредством существующих процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования: 
- мониторингом образовательных достижений учащихся при получении НОО, ООО, СОО; 

- анализом творческих достижений учащихся; 

- системы внутришкольного контроля; 
- результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

- результатами социологических исследований; 

- системой внутришкольного мониторинга психологического комфорта. 
Объектами оценки качества образования Учреждения являются: 

- учебные и внеучебные достижения учащихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников и администрации 

Учреждения; 
- образовательные программы и условия их реализации; 

- образовательная деятельность Учреждения. 

1.7. Предмет оценки качества образования: 
- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения учащимися 

ООП  - ФГОС, ФКГОС); 

- качество организации образовательной деятельности, включающее условия организации 

образовательной деятельности, доступность образования, условия комфортности получения 
образования, материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, организация 

питания; 

- качество дополнительных образовательных программ, программ по внеурочной деятельности, 
принятых и реализуемых в Учреждении, условия их реализации; 

- эффективность управления качеством образования 

1.8. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
 образовательная статистика; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников Учреждения. 
1.9. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству. 
1.10. Положение об обеспечении  внутренней системы оценки качества образования, а также 

дополнения к нему утверждаются приказом директора школы на основании решения педагогического 

совета, по согласованию с Управляющим советом ОУ. 
 

2. Функции, цели и задачи внутренней системы оценки    качества образования 

 

2.1. Основные функции внутренней системы оценки  качества образования: 
- обеспечение Федерального государственного образовательного стандарта  и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех участников образовательных 

отношений; 
- аналитическое и информационное сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

школьников, в том числе через систему информирования внешних пользователей.  
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- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития Учреждения. 

2.2. Целью внутренней системы оценки качества образования является получение объективной 
информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

его уровень. 

2.3. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

- сформировать механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии 
качества образования в Учреждении; 

- обеспечить аналитический и экспертный мониторинг школьной системы образования; 

- выявлять соответствия качества образования требованиям ФГОС в рамках реализуемых учебных 
программ по результатам входного, промежуточного, итогового мониторинга; 

- выявлять влияющие на качество образования факторы, принять своевременно меры по устранению 

отрицательных последствий; 
- выстраивать рейтинговые внутриучрежденческих показателей качества образования (по ступеням 

обучения,  по классам, по предметам, по учителям, по учащимся внутри классов по уровням 

образования); 

- использовать полученных показателей для проектирования и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов учащихся; 

- формулировать основные стратегические направлений развития образовательной деятельности на 

основе анализа полученных данных; 
- реализовывать механизмы общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии 

стратегических решений в области оценки качества образования. 

2.4. В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие 

принципы: 
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
-инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом потребностей 

разных потребителей образовательных услуг, минимизации их количества; 

- учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке результатов их 
обучения и воспитания; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей; 

- повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога. 

 

3. Объекты внутренней системы оценки качества образования 

 3.1. Образовательная среда: 

 контингент обучающихся; 
 кадровое (педагогическое) обеспечение образовательной деятельности. 

 3.2. Обучающийся: 

3.2.1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в 4-х классах, ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), промежуточная и итоговая аттестация обучающихся);  

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

  степень адаптации к обучению обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов; 

 уровень обученности обучающихся (по всем предметам); 

 достижения учащихся во внеурочной деятельности (в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях); 

3.3. Педагогические работники: 

 кадровое обеспечение;  

 уровень профессиональной компетентности, включая, уровень повышения квалификации, 

итоги прохождения квалификационных испытаний (аттестация), участие в ВТЗ, ПДС различного 

уровня, работе ГМО, РМО, ШМО, и др.); 

 качество и результативность педагогической работы (динамика качества освоения учащимися 

образовательных программ, в т.ч. результаты независимой оценки качественной подготовки 
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выпускников (мониторинг предметных достижений);  результативность  участия в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 уровень инновационной и научно-методической деятельности; 

 анализ педагогических затруднений, через анализ итогов проведения педагогического 

мониторинга (школьный, муниципальный и иной уровень); 

 результативность работы по  самообразованию (творческий отчет, обобщение опыта, 

разработка, издание, публикация методических материалов, ЭОР, участие в дистанционных 

мероприятиях, вебинарах, он-лайн конференциях и др.). 

 3.4. Образовательная деятельность: 
3.4.1. Качество реализации образовательной деятельности: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС НОО, ООО, СПО, 

ФКГОС и контингенту обучающихся); 

 учебные планы (планы внеурочной деятельности), рабочие программы (соответствие с ФКГОС, 

ФГОС); 

 качество организации и проведения уроков, индивидуальной (групповой) работы с 

обучающимися (в соответствии с разработанными критериями и показателями); 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 степень удовлетворённости учащихся и их родителей образовательной деятельностью  

Учреждения. 

3.4.2. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

 Организационно-содержательное и нормативное обеспечение. 

 Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение. 

 Кадровое обеспечение реализации ФГОС  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС. 

 

4. Организация и технология внутренней системы 

оценки качества образования 

 
4.1. Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы оценки качества 

образования является план, где определяются форма, направления, сроки и порядок проведения 

внутренней системы оценки качества, ответственные исполнители. План внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) рассматривается на заседании Педагогического совета в начале 
учебного года, утверждается приказом директора и обязателен для исполнения педагогическими 

работниками Учреждения. 

4.2. Виды мониторинга: 

 по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый; 

 по частоте процедур: разовый, периодический, систематический. 

4.3. Организационная структура ВСОКО, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, представляет собой 

уровневую иерархическую структуру и включает: 
 администрация школы; 

 педагогический совет;  

 Управляющий совет; 
 методический совет (МС); 

 методические объединения (предметные, классных руководителей); 

 целевые аналитические (творческие) группы (комиссии). 
4.4. Для проведения мониторинга назначаются ответственные, состав которых  

утверждается приказом директора Учреждения. В состав группы мониторинга могут входить: 

- заместители директора по УВР, ВР, БЖ, АХР; 

- руководители методических объединений; 
- учителя – предметники ОУ; 

- классные руководители; 

- педагог – психолог; 
- социальный педагог; 

- школьный врач (фельдшер) (по согласованию); 
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- члены Управляющего совета из числа родительской и ученической общественности. 

4.5. Реализация ВСОКО предполагает последовательность следующих действий: 
- определение и обоснование объекта мониторинга; 

- сбор данных на основе согласованных и утверждённых на МС методик, используемых для 

мониторинга (тестирование, анкетирование, экспертиза и др.); 

- анализ и интерпретация полученных данных в ходе ВСОКО; 
- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по устранению 

отрицательных последствий; 

- распространение результатов ВСОКО среди участников образовательных отношений; 
- использование полученных показателей для проектирования и реализации вариативных 

образовательных маршрутов учащихся; 

- формулирование основных стратегических направлений развития образовательной 
деятельности на основе анализа полученных данных. 

4.6. Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются 

валидность, надежность, удобство использования, доступность для различных уровней управления и 

общественности, стандартизированность и апробированность.  
4.7. Материалы для мониторинговых исследований разрабатываются заместителями директора 

и утверждаются на заседаниях методических объединений учителей-предметников, классных 

руководителей. 
4.8. Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на установление 

качественных и количественных характеристик объекта. 

4.9. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 
образования, являются: анализ изменений характеристик во времени (динамический анализ) и 

сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы 

(сопоставительный анализ). 

4.10. При оценке качества образования в Учреждении основными методами установления 
фактических значений показателей являются экспертиза и измерение.  

Технологии измерения определяются видом избранных контрольных измерительных 

материалов (КИМ), способом их применения.  
Содержание контрольных измерительных материалов, направленных на оценку уровня 

обученности школьников, определяется на основе ФКГОС, ФГОС по уровням образования, в 

соответствии с содержанием основной образовательной программы, программ по учебным 

предметам, требованиям к портрету выпускника. 
4.11. Статистические данные должны быть сопоставимы: 

- между собой (больше/меньше – лучше/хуже); 

- с образовательным и социальными стандартами (соответствует /не соответствует). 
Оценка строится на средних величинах при соблюдении динамики показателей. Система оценки с 

использованием суммарных итоговых баллов позволяет построить линейный рейтинг педагогов, 

классов, что дает представление о месте относительно других, и позволяет оценить реальное 
состояние как отдельного педагога (или ученика), так и системы деятельности Учреждения в целом. 

4.12. Нормативы к критериям оценивания качества образования могут корректироваться в 

соответствии с критериями, устанавливаемыми ежегодно Учредителем в муниципальном задании.  

Критерии могут изменяться в соответствии с целью проводимого ВСОКО (но не ниже 
указанного выше норматива). 

4.13. К методам проведения мониторинга относятся: 

- экспертное оценивание; 
- тестирование, анкетирование; 

- проведение контрольных и других квалификационных работ; 

- статистическая обработка информации, ранжирование и др. 
4.14. В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга показатели и 

параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются в систему показателей и параметров 

мониторинга нижестоящего уровня. 

4.15. Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются 
в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, выводы и конкретные, 

реально выполнимые рекомендации. 

4.16. Мониторинговые исследования могут обсуждаться на заседаниях педагогического совета, 
Управляющего совета, совещаниях при директоре, методическом совете, на заседаниях методических 

объединений. 



96 
 
 

4.17. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, 

принимаются управленческие решения, издается приказ, осуществляется планирование и 
прогнозирование развития Учреждения. 

 

5. Распределение функциональных обязанностей участников мониторинговых 

исследований 
Для обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества образования 

создаются три экспертные группы: 

1) группа оценки результатов образовательной деятельности; 
2) группа оценки результатов материально-технического, кадрового обеспечения;  

3) группа оценки условий, обеспечивающих качество и динамику деятельности всех участников  

образовательных отношений. 
 Каждая экспертная группа получает информацию (в согласованных форматах) о качестве 

работы ОУ по соответствующему направлению за учебный период (четверть, полугодие, год). 

Специалисты экспертной группы проводят анализ полученных данных, оценку состояния каждого 

объекта мониторинга, характер изменения показателей, сопоставление с «нормативными 
показателями», установление причин отклонений. По каждой группе показателей формируется 

итоговое заключение, включающее не только описание имеющегося состояния, но и рекомендации 

по внесению изменений, которые могут обеспечить повышение качества образования. 
 Результаты анализа данных внутренней системы оценки качества образования являются 

документальной основой для составления ежегодного отчета Учреждения о результатах самооценки 

деятельности Учреждения и публикуются на сайте Учреждения. 
5.1. Администрация Учреждения (директор и его заместители): 

 формируют концептуальные подходы к оценке качества образования,  

 обеспечивают реализацию процедур контроля и оценки качества образования,  

 координируют работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки 
качества образования, 

  определяют состояние и тенденции развития школьного образования, 

  устанавливают и утверждают порядок, периодичность проведения мониторинговых 
исследований; 

 организуют систему мониторинга качества образования в Учреждении, 

 осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития качества; 
 анализируют результаты оценки качества образования на уровне Учреждения; 

 организуют изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования; 
 обеспечивают предоставление информации о качестве образования на муниципальный уровень  

системы оценки качества образования;  

 формируют информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества 
образования (анализ работы Учреждения за учебный год, публичный доклад); 

 принимают управленческие решения по совершенствованию качества образования на основе 

анализа результатов 

 
5.2. Методический совет и руководители ШМО:  

 участвует в разработке методики оценки качества образования; в разработке системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития Учреждения; 

 проводит мониторинговые исследования; 

 анализирует результаты мониторинга; 

 ведет учет результатов мониторинга; 

 вырабатывает рекомендации по устранению отмеченных недостатков; 

 обеспечивают помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки 

качества обучения и воспитания, 

  проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, используемых 

учителями. 

 участвуют в оценке продуктивности и профессионализма педагогов. 
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5.3. Классный руководитель: 

 проводит контроль за достижениями каждого обучающегося; 

 своевременно доводит итоги учебной и внеучебной деятельности учащегося до сведения 

родителей; определяет и анализирует уровень личностных достижений учащегося;  

 анализирует динамику развития личности каждого обучающегося (Портфолио, портфель 

достижений учащегося); 

 разрабатывает и предлагает обучающимся, родителям рекомендации по самооценке 

результатов обученности; 

 своевременно представляет информацию в экспертную группу мониторинга. 

5.4. Учитель - предметник: 

 определяет и анализирует уровень учебных достижений обучающихся по предметам по 

результатам рефлексии, тестирования, контрольных срезов; 

 намечает пути повышения образовательных достижений обучающихся; 

 своевременно предоставляет информацию в группу мониторинга. 

 

5.5. Управляющий совет участвует в обсуждении и заслушивает администрацию школы по 
реализации внутренней системы оценки качества, дает оценку деятельности руководителей и 

педагогов школы по достижению запланированных результатов в реализации программы развития 

школы. Члены Совета привлекаются для экспертизы качества образования. 

   

6. Ответственность образовательной организации 

 

Образовательное Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции. 
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Приложение 3. 

 
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 (ред. от 

15.02.2017) «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31135) 

в образовательном учреждении определены показатели деятельности общеобразовательной 

организации. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(отчетный период – 2019год) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1746 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
898 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

753 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

95 

человек 

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

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

835/50 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

 9 класса по русскому языку 

34 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  

9 класса по математике 

17 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

 11 класса по русскому языку 

77 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

 11 класса по математике 

52 балл 

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 

0 /0 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

0/0 

человек/% 
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баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2/4,6 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

5/3,5 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

78 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

15% 

1.19.1 Регионального уровня 3/% 

1.19.2 Федерального уровня 9/% 

1.19.3 Международного уровня 2/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

95/ 

5,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

95 человек/ 

5,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

1746 

человек/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 92 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 66 чел./ 
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имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

71,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

66 чел./ 

71,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

26 чел./ 

28,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

26 чел./ 

28,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

70 чел./ 

87,50% 

1.29.1 Высшая 44 чел./ 

62,86% 

1.29.2 Первая 26 чел./ 

37,14% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 15 человек/ 

16 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 33 человек/ 

33,67 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

17 человек/ 

17,35% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек 

9,18 /% 

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 

человек/% 

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 

человек/% 
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2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

11 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

         да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

5 кв. м 
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