
2  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава 

Александровича"  

(МБОУ «СОШ № 34») 

650002 г. Кемерово, пр-т Шахтёров, 105 

Тел./факс.:(8 384 2) 64-76-23 

Е-mail: school34Kem@mail.ru 

Сайт: www.school34Kem.ucoz 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Рассмотрен на Педагогическом совете  

Протокол № 4   от 01.04.2022 

 

приказом директора МБОУ «СОШ №34» 

№ 347      от 15.04.2022г. 

____________/Н.В.Воротникова 
 
 

 

 
 

ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава 

Александровича» 

за 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 
  

mailto:school34Kem@mail.ru
http://www.school34kem.ucoz/


3  

Содержание: 

Аналитическая часть отчёта .............................................................................................. 3 

Пояснительная записка .......................................................................................................... 3  

1. Паспорт образовательной организации ............................................................................ 4  

2. Система управления ........................................................................................................... 5 

3. Организация учебного процесса ....................................................................................... 6 

4.Характеристика образовательной деятельности................................................................ 7  

5. Качество предоставления образовательных услуг ........................................................... 8  

6. Оценка результатов воспитательной деятельности .......................................................... 15  

7. Качество кадрового обеспечения ...................................................................................... 31 

8. Оценка библиотечно - информационного обеспечения ................................................... 33 

9. Оценка материально-технической базы ............................................................................ 34  

10. Сведения о зданиях и сооружениях ................................................................................ 35 

11. Анализ комплексной безопасности ................................................................................. 36  

12. Оценка функционирования ВСОКО ............................................................................... 37 

Показатели деятельности за 2021 год ................................................................................ 38 

Выводы ................................................................................................................................... 42  

  



4  

Аналитическая часть  

Пояснительная записка. 

Отчет о результатах самообследования МБОУ «СОШ №34» (далее по тексту Отчёт) по 

направлениям деятельности подготовлен по состоянию на 31.12.2021 г. в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образова-тельной организации, 

подлежащих самообследованию»;  

- Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462»;  

- Положением о порядке проведения самообследования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ №34». 

Отчет о самообследовании подготовлен рабочей группой по проведению 

самообследования МБОУ «СОШ №34» и отражает состояние дел в школе и результаты ее 

деятельности за 2021 год.  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и Целью 

проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, информирование родителей (законных представителей), 

обучающихся, учителей, представителей общественности, органов управления образованием, 

научной общественности, средств массовой информации об основных результатах и проблемах 

жизни гимназии. Отчет призван способствовать развитию партнерских отношений между 

школой и родителями (законными представителями), местной общественностью, 

бизнессообществом. Самообследование проводится организацией ежегодно и на основании 

анализа результатов деятельности решает задачи: планирования деятельности организации на 

предстоящий год и корректировки стратегических планов развития.  

Информация, представленная в отчете, является достоверной, отражает реальное 

состояние развития образовательной организации и построена на основе результатов 

мониторинга образовательной деятельности.  

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на 

официальном сайте МБОУ «СОШ №34».  
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Паспорт образовательной организации 

 

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/


 

Система управления организацией. 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Осуществляет общее руководство образовательным 

учреждением. Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы. 

Управляющий 

совет 

В компетенцию Управляющего Совета входит:  

- вносить предложения в программу развития школы; 

- содействовать привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития школы; 

- согласовывать распределение выплат стимулирующего 

характера  работникам школы; 

- вносить предложения по вопросам материально – технического 

обеспечения образовательного процесса, оборудования 

помещений школы; мероприятий по охране и укреплению 

здоровья обучающихся; развития воспитательно –

образовательного процесса в  школе;  

- заслушивать отчет директора школы по итогам учебного и 

финансового года; 

- участвовать в подготовке публичного доклада директора школы. 

Педагогический 

совет 

В компетенцию педагогического совета ОУ входит: 

- определение основных направлений деятельности ОУ; 

- разработка и утверждение концепции программы развития 

ОУ; 

- разработка учебных планов и программ; 

- организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив, 

аттестации педагогических кадров; 

- принятие решения о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся; 

- принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, 

принятие решения о допуске к государственной (итоговой) 

аттестации.  

Совет 

старшеклассников 

 - Координация деятельности старшеклассников, выработка и 

принятие согласованных решений и действий. 

 - Реализация интересов и потребностей старшеклассников. 

- Постоянное информирование учащихся о решениях 

школьного Совета старшеклассников. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 разрабатывает и принимает Устав Школы, изменения и 

дополнения к нему; 

 обсуждает и принимает  Коллективный договор; 

 обсуждает и принимает локальные нормативные акты по 

вопросам, касающимся интересов работников Школы, 

предусмотренных трудовым законодательством; 

 обсуждает и принимает Правила внутреннего трудового 

распорядка по представлению директора Школы;  

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья воспитанников Школы. 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного года: 

                      с 01.09.20120 по 25.05.2021– для 1 классов; 

                      с 01.09.2020 по 31.05.2021 – для 2-8,10 классов; 
                      с 01.09.2020 по 01.07.2021– для 9 классов; 

                      с 01.09.2020  по 01.07.2021 – для 11 (12) классов. 

Сроки каникул: 
                        с 02.11.2020  по 08.11.2020 – осенние; 

                        с 29.12.2020  по 10.01.2021 – зимние; 

                        с 22.03.2021по 31.03.2021 – весенние. 

для обучающихся первых классов дополнительные каникулы:  

с  15.02.2020  по 21.02.2021 г. 

летние каникулы: 

 с 26.05.2021 по 31.08.2021г. – для 1 классов; 
с 01.06.2021 по 31.08.2021г. – для 2-8, 10 классов. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций:   

  2-9 классы – по четвертям;  
  10-11 классы – по полугодиям. 

 

Расписание звонков и перемен (понедельник - пятница): 

Расписание звонков и перемен (суббота): 

Уроки 1 смена Перемена Уроки 

 утренняя гимнастика 07.55-08.00 

1 урок 08-00 08-40 5 минут 1 урок 

2 урок 08-45 09-25 5 минут 2 урок 

3 урок 09-30 10-10 5 минут 3 урок 

4 урок 10-15 10-55 5 минут 4 урок 

5 урок 11-00 11-40 5 минут 5 урок 

6 урок 11-45 12-25 5 минут 6 урок 

7 урок 12-30 13-10 5 минут 12-30 

                     8 урок 13-15 13-55 5 минут 13-15 

9 урок 14-00 14-40 5 минут 14-00 

10 урок 14-45 15-25 5 минут 14-45 

11 урок 15-30 16-10 5 минут 15-30 

12 урок 16-15 16-55  16-15 

 

Продолжительность учебной недели:  

1-7 классы – 5 дней в неделю;  
8-11 классы – 6 дней в неделю. 

Распределение классов по сменам: 

1 смена – 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1З, 1И, 3А 3Б 3В  3Е 3И 4Б 4Г 4Е 4И 4К                   
5,7,9, 11 классы. 

2 смена -  2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 2З 2И 3Г 3З 3Д 4А 4В 4Д 4З 4Л                

 6,8 классы. 10 классы 

 

Уроки 1 смена Перемена  Уроки 2 смена Перемена  

Утренняя 
гимнастика 

7.55-8.00 

1 урок 08-00 08-40 15 мин 1 урок 14-00 14-40 15мин 

2 урок 08-55 09-35 15 мин 2 урок 14-55 15-35 15 мин 

3 урок 09-50 10-30 15 мин 3 урок 15-50 16-30 15 мин 

4 урок 10-45 11-25 15 мин 4 урок 16-45 17-25 10 мин 

5 урок 11-40 12-20 10 мин 5 урок 17-35 18-15 10 мин 

6 урок 12-30 13-10 5 мин 6 урок 18-25 19-05  

7 (0) 13-15 13-55      



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Количество воспитанников ОУ (май 2021 уч.г.): 

Наименование показателя чел. 

Всего воспитанников / обучающихся по программам в 

соответствие с типом образовательного учреждения 

1782 

из них: 
 

- девочек 834 

- мальчиков 948 

- обучающихся в первую смену 1029 

- обучающихся во вторую смену 753 

Обучающихся, охваченных формами обучения, 
осуществляемыми в образовательном учреждении: 

 

Очной формой 1782 

Обучающихся на уровнях обучения  

Обучающихся на 1-4 кл. 831 

из них: 
 

- учащихся 4-х классов 243 

- учащихся 3-х классов 196 

- учащихся 2-х классов 198 

- учащихся 1-х классов 194 

Обучающихся 5-9кл 860 

из них: 
 

- учащихся 9-х классов 120 

- учащихся 8-х классов 142 

- учащихся 7-х классов 184 

- учащихся 6-х классов 170 

- учащихся 5-х классов 244 

Обучающихся 10- 11кл. 91 

из них: 
 

- учащихся 10-х классов 46 

- учащихся 11-х  классов 45 

Охват обучающихся социально-экономическим профилем 32 

Охват обучающихся социально-гуманитарным профилем 20 

Охват обучающихся гуманитарным профилем  

Охват обучающихся физико- математическим профилем 14 

Охват обучающихся технологическим профилем 15 

Охват обучающихся естественнонаучным профилем 10 

 

  



 

КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.  

В 2021 году в школе сформировано 73  класса-комплекта, из них: 

на 1 уровне образования (1-4 классы) – 34; 

на 2 уровне образования (5-9 классы) – 35; 

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

На  май 2021 года обучалось 1786 обучающихся (на 40  больше по сравнению с 

2020 годом). 

 

 
 Начальная школа 

 2-4 кл. 

Основная школа  

5-9 кл. 

Средняя школа  

10-11 кл. 

Итого по школе  

2-11 кл. 
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2019 663 96 380 1 718 24 299 5 93 0 36 2 1474 120 718 8 

2020 699 111 448 1 753 40 332 1 93 4 53 1 1545 155 833 3 

2021 639 107 360 1 861 47 320 5 92 6 46 0 1592 160 726 6 

В В сравнении -60 -4 -88 0 +108 +7 -12 +4 -1 +2 -7 -1 +47 +5 -107 +3 

В сравнении с 2020 годом количество хорошистов уменьшилось на 107 человек, количество 

отличников увеличилось на 5 человек. Количество неуспевающих обучающихся увели-

чилось на 3 человека, 5 переведены с академической задолженностью в следующий класс, 

1 оставлен на повторный год обучения. 

К государственной (итоговой) аттестации допущены все обучающиеся 9 и 11-х классов. 

 

 
 

 Всего обучающихся Отличники  Хорошисты  Неуспевающие  

2019 663 96 380 1 

2020 699 111 448 1 

2021 639 107 360 1 
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 Всего обучающихся Отличники  Хорошисты  Неуспевающие  

2019 718 24 299 5 

2020 753 40 332 1 

2021 861 47 320 5 

 

 

 

 
 

 

Всего обучающихся Отличники  Хорошисты  Неуспевающие  

2019 93 0 36 2 

2020 93 4 53 1 

2021 92 6 46 0 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2018-2019 2019-2020 2020-2021

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 5-9 КЛАССЫ

Всего обучающихся Отличники Хорошисты Неуспевающие

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2018-2019 2019-2020 2020-2021

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 10-11КЛАССЫ

Всего обучающихся Отличники Хорошисты Неуспевающие



 

 

 
 

 

Всего обучающихся Отличники  Хорошисты  Неуспевающие  

2019 1474 120 718 8 

2020 1545 155 833 3 

2021 1592 160 726 6 

 

По итогам 2021года 160 обучающихся окончили учебный год на отлично, из них 

125получили губернаторские премии  

 со 2-го по 4 класс - 80 обучающихся; 

 с 5 по 9 класс - 41 обучающихся;  

 с 10 по 11 класс – 4 обучающихся. 

По сравнению с прошлым годом общее количество уменьшилось на 20 человек. 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по годам 

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. 

2019 99,8 99,3 98,0 99,45 72,0 45 38,7 56,6 

2020 99,8 99,9 99,9 99,9 80,0 49 61,0 64,0 

2021 99,8 99,4 100 99,8 72,45 39,3 56 55,9 

Вывод: следует отметить, что результаты абсолютной успеваемости по школе в 2021 

году на 0,1% меньше, чем в прошлом году. Качественная успеваемость по итогам 

2021года на 8,1 % меньше в сравнении с прошлым годом. 
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 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 2-11 классы 

2019 99,8 99,3 98 99,45 

2020 99,8 99,9 99,9 99,9 

2021 99,8 99,4 100 99,8 

 

 

 
 

 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 2-11 классы 

2019 72 45 38,7 56,6 

2020 80 49 61 64 

2021 72,5 39,3 56 55,9 

 
 

 В 2021 году  количество  обучающихся, имеющих академическую задолженность и имеющих право 

пройти промежуточную аттестацию составляет 5  человек. Один учащийся Федорчук В.И 
оставлен на повторный год обучения 

 

 

97

97.5

98

98.5

99

99.5

100

2018-2019 2019-2020 2020-2021

АБСОЛЮТНАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ, %

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 2011 классы

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2018-2019 2019-2020 2020-2021

КАЧЕСТВЕННАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ, %

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 2-11 классы



 

Информация по итогам ГИА 2021  
 

 Всего выпускников 9х классов-120 чел.  

 Получили аттестат об основном общем образовании -120 чел. 

 

Итоги ЕГЭ-2021 

Всего выпускников 11-х классов-45 чел.  

Сдавали: ЕГЭ-45чел.  

Получили аттестат о среднем общем образовании -45 чел. 

 

Средний тестовый балл обучающихся в сравнении с 2020г. 

Предметы 
Средний балл 

2020 
Средний балл 2021 +/- к 2020г. 

Русский язык 84 70 -14 

Математика ПР. 59 56 -3 

Обществознание 64 58 -6 

Физика 45 53 +8 

Биология 51 66 +15 

Химия 52 51 -1 

Информатика 73 54 -19 

История 59 58 -1 

Английский яз. 51 71 +20 

Литература 78 60 -18 

Сравнивая результат ЕГЭ- 2021 с ЕГЭ- 2020, можно отметить, что средний балл 

повысился по физике (+8), биологии (+15),английскому языку (+20). 

 

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 

2021 

Средний 

балл 2021 

+/- к 

г. 

Кемерово 

Русский язык 72 70 -2 Ельмеева О.Н. 

Математика ПР. 60,9 56 -4,9 Головина И.А. 

Обществознание 62,1 58 -4,1 Гущина Т.П. 

Физика 56,8 53 -3,8 Гущина Т.П. 

Биология 57,5 66 +8,5 Григорьева О.Н. 

Химия 62 51 -11 Апарина Т.Е. 

Информатика 63,9 54 -9,9 Сахнина М.А. 

История 58 58 0 Гущина ТП. 

Английский яз. 70,8 71 +0,2 Денисенко Е.В. 

Литература 69,1 60 -9,1 Ельмеева О.Н. 



 

В 2021г. средний балл ЕГЭ выпускников 11 классов нашей школы по биологии, 

английскому языку выше, чем по г.Кемерово. 

 

Количество участников ЕГЭ, набравших 80 баллов и выше 

Предметы 80-89 баллов 90 баллов и выше 

Доля от числа 

сдававших 

предмет 

Русский язык 8 4 27 

Математика ПР. 2 0 6 

Обществознание 1 1 7 

Физика 0 0 0 

Биология 0 0 0 

Химия 0 0 0 

Информатика 0 0 0 

История 0 0 0 

Английский яз. 1 0 33 

Литература 1 0 25 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДАХ 
 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

№ 

п\п 
ФИО участника Класс Предмет Учитель Результат 

1. Борисенко Кирилл 9 ОБЖ 
 

Куделя С.Ф. Победитель 

2 Волынец Ева 8 Обществознание 
 

Малыхина М.Н. Призер 

3 Любченко Карина 9 ОБЖ 
 

Куделя С.Ф. Призер 

4. Николаюк Полина 7 Технология Молчанова И.В. Призер 

5. Федосеева Виктория 9 ОБЖ Куделя С.Ф. Призер 

 

 

Городская многопредметная олимпиада школьников 5-6 классов 

 

№ 

п\п 
ФИО участника Класс  Предмет Учитель Результат 

1. Банимова Мария 
 

6е Русский язык Худякова Е.А. Призер 

2. Ушакова Дарья 6з Русский язык Ельмеева О.Н. Призер 

3. Косицкий Петр 6г Музыка Мартынова О.Б. Призер 

 

Городская олимпиада младших школьников 
 

№ 

п\п 

ФИ участника Класс  Предмет Учитель Результат 

1 Чиртик Юлия 4б 
 

Русский язык Чичкова Г.М. Победитель 

2 Топорков Артемий 4д Русский язык Истомина С.Л. Призер 

3 Топорков Артемий 4д Литературное 
чтение 

Истомина С.Л. Победитель 

4 Дианова Елизавета 4б Литературное 
чтение 

Чичкова Г.М. Призер 

5 Креслова Евгения 4к Литературное 
чтение 

Лукина Н.Е. Призер 

6 Зыкова Алиса 4з Окружающий 
мир 

Зонова И.А. Победитель 

7 Доронгова Екатерина 4г Музыка Рассказчикова М.М. Призер 

8 Игнатьева Ева 4б ИЗО Чичкова Г.М. Победитель 

 
 

 

 



Оценка результатов воспитательной деятельности 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательной 

деятельности. В Федеральном Законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» воспитание характеризуется как  деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  (Ст. 2, п.2.  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»).  

Воспитательная деятельность в ОУ реализуется согласно рабочей программы 

воспитания МБОУ «СОШ №34» в рамках основных образовательных программ 

начального,   основного и среднего  общего образования (далее – ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО) и основывается на нормативных документах федерального, регионального, 

муниципального, локального уровней. 

Условиями успешного решения задач, связанных с воспитанием, являются: 

1. Выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов духовно-

нравственного воспитания и развития личности обучающихся на основе опыта и традиций 

отечественной педагогики, активного освоения успешных современных воспитательных 

практик, непрерывного развития педагогической компетентности;  

2. Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся 

с использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства;  

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, повышение их педагогической компетентности, в том числе, в вопросах 

информационной безопасности детей, методах ограничения доступности интернет-

ресурсов, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, 

поддержка семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию 

ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей;  

4. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребёнка в области 

образования посредством взаимодействия с членами педагогического коллектива школы, 

органами социальной защиты, охраны правопорядка и т.д.;  

5. Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство  

2. Школьный урок 

3. Курсы внеурочной деятельности 

4. Работа с родителями 

5. Самоуправление 

6. Профориентация 

II. Вариативные модули 

7. Ключевые общешкольные дела 

8. Школьные медиа 

9. Детские общественные объединения 



Модуль «Классное руководство» 

Гражданское и патриотическое направление 
   В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданского и патриотического 

воспитания. При формировании личности необходимо сочетать гражданскую и правовую 

культуру. 

      Содержание гражданского и патриотического воспитания основывается на 

соответствующих формах воспитательной работы: 
 Тематические классные часы; 

 Ведение курса обществознания; 

 Проведение экскурсий по школьному музею и посещение музеев города; 

 Изучение истории своей семьи, семейных традиций; 

 Изучение народных традиций и обычаев, истории своего города, школы; 

 Кружковая работа; 

 Проведение общешкольных мероприятий; 

 Проведение встреч с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в горячих точках; 

 Военно-спортивные мероприятия районного и городского уровней («Зарница», «Сыны 

Отечества» и др.); 

 Участие в конференциях, конкурсах, смотрах.      

 

Рейтинг участия в мероприятиях 

 по гражданскому и патриотическому воспитанию 
дата мероприятие результат 

Февраль 2021  Районный этап муниципального конкурса строя и песни 

«Юнармейские отряды – к Обелиску» 

Почетная грамота 

(участие) 

Февраль 2021 Районный  этап городской Спартакиады  среди 

допризывной и призывной молодежи   

3 место  

Февраль 2021 Областной конкурс презентаций «Моя Родина – Кузбасс» Диплом призера 

Февраль 2021 XV открытый городской конкурс творческих 

коллективов, формирований и объединений «Патриот 

Кузбасса» 

Диплом 2 степени 

Март 2021  Муниципальный  этап областного конкурса на знание 

государственной символики России и Кемеровской 

oблacти-Kyз6acca 

Грамота 2 место 

Март 2021 Городской  конкурс детского художественного творчества  

«Край, в котором мы живем» 

Грамота 3 место 

Март 2021  Районный конкурс детского творчества «Битва хоров»  1 место 

Апрель 2021 Всероссийский конкурс «Письмо солдату» Участие  

Апрель 2021  Районный этап городского конкурса отрядов ЮДП Участие  

Апрель 2021  Всероссийская олимпиада «Образовательный портал» 

номинация «О жизни и подвиге Ю.А.Гагарина» 

1 место  

Апрель 2021   Областной конкурс «Космическая одиссея А.Леонова» 2 -3 места  

Апрель 2021  Областной интеллектуальный квест «Спецназ в космосе» Сертификат  

Апрель 2021  III городской конкурс «Люди, события, факты» Итоги не подведены 

Май 2021 Всероссийская олимпиада «Образовательный марафон» Дипломы 1 место 

Май 2021  Международная интернет – олимпиада «Солнечный свет» Дипломы  1 место  

Май 2021  Городской  конкурс детского творчества «Битва хоров»  1 место  

Май 2021 Городской конкурс «Эхо Победы» Участие  



Май 2021  Городской юнармейский турнир  Диплом 3 место  

Май 2021  Всероссийская краеведческая онлайн – олимпиада 

«Кузбасс – 300» (Учи. РУ) 

Диплом победителя  

Май 2021  Городской  конкурс детского творчества «Битва хоров»  2 место  

Май 2021  Реализация городского проекта «Школьный музейный 

туризм»  

Благодарственное 

письмо  

Октябрь 2021 ЦСП «Витязь» и Юнармия (экскурсия) Участие  

Октябрь 2021  X городская олимпиада юных музееведов и 

экскурсоводов.  

Сертификат  

Ноябрь 2021 Городской фестиваль – конкурс самодеятельного детского 

и молодежного творчества  

Благодарственные 

письма, дипломы 

участников, Орлов А. – 

диплом 3 степени 

Декабрь 2021  Городской конкурс среди правоохранительных отрядов 

ЮДП ОУ города по формату WSR «Police Skills» 

1 место, кубок  

 

Духовно-нравственное направление и приобщение к культурному наследию 
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в настоящее время является 

одним из приоритетных направлений образовательной системы, это отражено в «Законе об 

образовании в РФ», концепциях и стандартах.  

Одним из важных условий духовно-нравственного образования является использование 

этнокультурных традиций народов того региона, где оно осуществляется. Воспитание 

гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, неосуществимо без глубокого 

познания духовного богатства своего народа и приобщения к его этнокультуре. 

В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования выступают: 

уровень знаний и убежденности в необходимости выполнения норм морали, сформированность 

моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего поведения в жизненных 

различных ситуациях. В целом, это можно определить как уровень нравственной культуры 

личности. 

     Формы работы по духовно-нравственному воспитанию: 

- цикл занятий под названием «Уроки доброты», целью которых является воспитание 

нравственных ценностей и познание самого себя в мире людей. 

- знакомство с календарными православными и народными праздниками и проведение 

некоторых из них (Масленица, Пасха) 

- тематические выставки детского творчества. 

- знакомство детей с жизнью защитников земли русской, как пример высокой духовности и 

нравственности, патриотизма в виде рассказа с использованием видеофильмов, детской 

литературы перед Днем защитника Отечества, Днем Победы; 

- цикл занятий о богатстве русской природы; 

- экскурсии. 

     Мощные факторы воздействия на духовность ребёнка - это знания о мире; умение 

воздействовать с миром; ценностные отношения к миру – благодаря, чему личности удаётся 

подняться на уровень культуры и жить в обществе на достигнутом культурном уровне.  

 

 

 

 

 

 



Рейтинг участия в районных, городских и иного уровня мероприятиях  

 

 

 

Экологическое воспитание 
      Экологическое воспитание в современной школе должно охватывать все возрасты, оно 

должно стать приоритетным. Экологическими знаниями должны обладать все и эти знания 

должны формироваться не только в ходе учебной деятельности, но необходимо продолжать 

изучение экологии и во внеурочное время. Для этого и используются «интерактивные формы 

образования и воспитания». Практическая значимость работы состоит в возможности 

обобщения накопленного опыта экологического воспитания на внеклассных мероприятиях, а 

также использовать данные разработки в дальнейшей работе. Задача школы состоит не только 

в том, чтобы сформировать определенный объем знаний по экологии, но и способствовать 

приобретению навыков научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия 

общества и природы, осознанию значимости своей практической помощи природе. В 

настоящее время экологизация воспитательной работы школы стала одним из главных 

направлений развития системы школьного образования. 

Экологизация воспитательной работы школы включает в себя: 

- проведение экскурсий; 

- проведение внеклассных мероприятий; 

- организацию исследовательских проектов; 

- анкетирование школьников; 

- проведение экологических акций; 

- изготовление стендов и стенгазет; 

- выставки поделок из природных материалов; 

- выставки рисунков; 

- фотовыставки;  

- конкурсы и игры; 

- учебно-исследовательские конференции; 

- демонстрацию презентаций, экологических представлений. 

Все эти формы обучения направлены на формирование у школьников целостного 

экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе. 

  

дата наименование результат 
Январь 

2021  

Городской конкурс  «Ларец новогодних сказок» Диплом лауреата  

Март 2021 Городской конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица 

– 2021» 
Диплом участника  

Апрель 
2021  

Районный конкурс «Рисуют юные кемеровчане» 3 место 

Апрель 

2021  

Городской конкурс «Рисуют юные кемеровчане» Участие  

Октябрь 

2021  

Всероссийская акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» Благодарность  

Октябрь 

2021  

Всероссийская Олимпиада школьников «Умники России» Диплом 1 степени 

Ноябрь 

2021 

Акция « 4 лапы»(сбор кормов) Участие  

Декабрь 

2021  

Акция «Рождество для всех» (изготовление открыток для 

проживающих в доме престарелых) 
Участие  



Рейтинг участия в мероприятиях различного уровня  

 
 дата  мероприятие результат 

Февраль 2021  Всероссийский творческий конкурс «Зимние забавы» Диплом 1 место  

Март 2021  Акция к Международному  дню леса (уроки экологии, 

презентации и видеоролики, квиз с РДШ) 

Участие  

Сентябрь 

2021  

Всероссийская экологическая акция «Зеленая 

Россия» 

Отчет  

Октябрь 2021  Районный конкурс «Моя душа в душе природы» 1,3 места 

Октябрь 2021 Всероссийская акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

110 кг , благодарность  

Ноябрь 2021  Городской фестиваль детского творчества «Успех» 

- «Моя душа в душе природы» 

Дипломы участия  

Ноябрь 2021  Областной конкурс раскрасок «Правила 

электроши» 

Грамота 3 место 

Ноябрь 2021  Региональный этап Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» номинация 

«Проектная природоохранная деятельность» 

Грамота 1 место 

Декабрь 2021  Экологическая акция «Покормите птиц зимой» Участие  

 

Развитие физических возможностей 
         В современности физическая культура и здоровый образ жизни являются типом 

человеческой жизнедеятельности. Воспитание, имеющее направленность физического типа, а 

также спортивные занятия считаются средствами здорового образа жизни. Они осуществляют 

развитие всесторонних и гармоничных качественных характеристик личности. 

        Формы работы: 

•       мероприятия в режиме учебного дня школы (физкультурные минутки во время уроков, 

гимнастика для глаз во время уроков, подвижные игры на переменах и т. д.); 

•       классные часы; 

•       проектная деятельность 

•       спортивные праздники; 

•       туристические походы, экскурсии; 

•      «Дни здоровья»; 

•       спортивные викторины; 

•       беседы, родительские собрания; 

•       участие в Спартакиаде школьников. 

 

Рейтинг участия в мероприятиях различного уровня 
дата мероприятие результат 

Январь 2021 Общероссийский  проект «Мини-футбол — в школу» 1 место  - город , 2 

место -  область  

Январь – май 

2021  

Январь 2021 -  Баскетбол 3*3 (стритбол) 

 

Команда девочек – 2 

место (городской 

этап) 

Команда мальчиков  – 

2 место (городской 

этап) 

Сентябрь 

2021 

Областной шахматный  фестиваль  среди команд 

общеобразовательных школ «С юбилеем, Кузбасс»,  

1 место 



посвященного 300-летию Кузбасса и Дню шахтера 

Сентябрь 

2021  

Всероссийский день бега «Кросс нации» Участие , Филатов К.  

– диплом 3 место 

Октябрь 2021  Спартакиада  школьников  (шахматы)   Участие  

Октябрь 2021 Спартакиады школьников  по легкой атлетике Участие 

Ноябрь 2021  Областные соревнования по быстрым шахматам 5 этапа 

кубка ГБФСУ «СШОР Кузбасса по шахматам 2021»  

Выход в финал 

Ноябрь 2021  Областные соревнования по блицу 5 этапа кубка ГБФСУ 

«СШОР Кузбасса по шахматам 2021»  

Выход в финал 

Ноябрь – 

декабрь 2021  

Всекузбасские соревнования младших школьников 

«Смелость быть первыми» (муниципальный этап) 

Шахматы (ШСК 

Золотой Ферзь) -  

1 место;  

Мини – футбол (ШСК 

Спорттайм) -  

Участие 

Ноябрь – 

декабрь 2021  

Кузбасская спортивная школьная лига (баскетбол, теннис) Участие  

 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

предполагает следующее: установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Учебный 

предмет  

(курс ВУД) 

Воспитательный 

компонент 

Вид реализации 

воспитательного компонента  

Педагоги  

Русский язык и 

литература  

Профориентационная 

деятельность  

Региональный конкурс «Лабиринт 

профессий» 

Иванова Е.Н. 

Русский язык и 

литература  

Соблюдение правил 

ПДД  

Городская акция по пропаганде 

ПДД «Письмо водителю» 

Ельмеева О.Н., 

Манина Л.А. 

Русский язык и 

литература, право 

Патриотическое и 

нравственное 

воспитание  

Областной смотр конкурс среди 

отрядов правоохранительной 

направленности «Сказка на ЮДП» 

Кондратова О.В., 

Онюшева Н.М. 

Русский язык и 

литература  

Профориентационная 

деятельность   

Районный конкурс Навигатор 

(конкурс сочинений) 

Сотникова М.И. 

Информатика  Профориентационная 

деятельность   

Районный конкурс Навигатор 

(конкурс слайдовых презентаций) 

Малыхина М.Н. 

Математика  Развитие творческих 

способностей 

Открытый  городской  турнир 

по Спидкубингу (скоростная 

сборка кубика Рубика) 

Головина И.А. 

Чтение  Нравственное 

воспитание  

Районный конкурс «Мамочка моя» Тарапкина Т.А. 

Гордецкая Л.В. 

История  

География  

Патриотическое 

воспитание 

Городской проект «Культурно – 

исторический маршрут» 

Кондратова О.В. 

История  

Литература  

Патриотическое 

воспитание 

Городская викторина «900 дней» Григорьева О.Н., 

Гордецкая Л.В. 

География  

Краеведение  

Патриотическое 

воспитание 

TRAVELКвиз Нитка 42 – 

краеведческая викторина 

Кожевникова И.Б. 

ИЗО Патриотическое Районный творческий конкурс Гордецкая Л.В. 



воспитание  «Каким я вижу мой любимый 

город!» 

ИЗО Патриотическое 

воспитание  

Областной конкурс детского 

рисунка «Литературные герои в 

эпоху интернета», посвященного 

300-летию Кузбасса 

Гордецкая Л.В. 

ИЗО Нравственное 

воспитание  

Выпуск листовок по теме 

«Покормите птиц зимой»  

Плахина А.Г. 

ИЗО  Экологическое 

воспитание  

Городской конкурс лэпбуков по 

теме «Птицы Сибири» 

Гордецкая Л.В. 

ИЗО Патриотическое 

воспитание  

Всероссийский конкурс 

«Талантливые дети России» (акция 

«Георгиевская ленточка») 

Гордецкая Л.В. 

Технология  Развитие творческих 

способностей , 

нравственное 

воспитание  

Акция «Рождество для всех» 

(изготовление открыток для 

проживающих в доме престарелых) 

Молчанова И.В 

Технология  Развитие творческих 

способностей  

Районный конкурс «Новогодняя   

игрушка» 

Пушкарева Ж.В., 

Чичкова Г.М., 

Деменюк О.М. 

Технология  Соблюдение правил 

ПДД 

Городская акция «Засветись» Молчанова И.В., 

Кондратова О.В. 

Технология  Экологическое 

воспитание 

Городской конкурс- фестиваль 

детского художественного 

творчества «Успех»(конкурс 

экологического дизайна «Душа моя 

в душе природы») 

Молчанова И.В. 

Гордецкая Л.В. 

Технология Профориентационная 

деятельность  

Цикл  открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию -  

демонстрация выпусков «Шоу 

профессий»: - Компетенция 

«Технологии моды» 

Молчанова И.В. 

Технология  Профориентационная 

деятельность  

Международная акция «Техно 

графический диктант» 

Кондратова О.В. 

ОБЖ  Соблюдение правил 

ПДД 

Олимпиада по ПДД 

“Безопасные дороги” (1-9 классы) 

Куделя С.Ф., 

классные 

руководители 

История и 

обществознание  

Патриотическое 

воспитание  

XV поисково – краеведческая 

конференция «Я – Кемеровчанин» 

 

Кожевникова И.Б. 

История и 

обществознание  

Патриотическое 

воспитание  

Реализация федерального проекта 

«Шагнувшие в бессмертие» 

Гущина Т.П., 

Малыхина М.Н 

История и 

обществознание, 

Право  

Гражданская 

активность 

Акселерационный проект «Бизнес-

Старт. Юность» среди команд 

учащихся 7-11 классов 

образовательных организаций 

города Кемерово 

Гущина Т.П. 

История и 

обществознание 

Патриотическое 

воспитание 

Городской  конкурс  ветеранов 

педагогического труда города 

Кемерово «Школа – моя малая 

Кондратова О.В. 



Родина» 

История и 

обществознание 

Патриотическое 

воспитание 

Крымская весна Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Окружающий 

мир, Биология, 

География  

Экологическое 

воспитание  

Всероссийская экологическая 

акция «Зеленая Россия» 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители  

Краеведение, 

География   

Гражданская 

активность, 

патриотическое 

воспитание 

Региональный этап 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

номинация «Проектная 

природоохранная деятельность» 

Харитонова О.И. 

Окружающий 

мир  

Гражданская 

активность, 

патриотическое 

воспитание 

Посещение выставки в музее – 

заповеднике «Красная горка» 

Классные 

руководители  

Окружающий 

мир  

География  

Биология  

Экологическое 

воспитание  

Всероссийская  акция «Живи, лес» Чичкова Г.М. 

Кожевникова  И. 

Б. 

Биология  Экологическое 

воспитание 

Региональная  заочная аграрная 

олимпиада  «Зелёная академия» 

(КузГСХА) 

Андросова И.В. 

Григорьева О.Н. 

Окружающий 

мир  

География  

Биология 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийская акция «Соберем! 

Сдадим! переработаем!» (бин – 

проекты «Охотники за 

батарейками», «Добрые 

крышечки») 

Кожевникова И. 

Б. Харитонова 

О.И. Григорьева  

О.Н. Андросова 

И.В. 

Окружающий 

мир  

 

Экологическое 

воспитание 

Городской конкурс  листовок 

«Энергосбережение – разумное 

решение» 

Иванова Е.Н. 

Сотникова М.И. 

Физическая 

культура  

Пропаганда ЗОЖ Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

Артемьева Ю.П. 

Физическая 

культура 

Пропаганда ЗОЖ Городской конкурс «Туризм – это 

здорово» 

Заикина О.Н. 

Физическая 

культура  

Пропаганда ЗОЖ Первенство города по баскетболу Артемьева Ю.П. 

Харитонов А.А.  

Физическая 

культура  

Пропаганда ЗОЖ Соревнования   по лыжным гонкам 

в зачет Спартакиады школьников 

среди ОУ города Кемерово 

Артемьева Ю.П. 

Харитонов А.А. 

Швалюк М.Н. 

Физическая 

культура  

Пропаганда ЗОЖ Городская эстафета на призы 

областной газеты «Кузбасс» 

Артемьева Ю.П. 

Физическая 

культура ,  

ИЗО, технология  

Пропаганда ЗОЖ Уроки здоровья (спортивные 

соревнования, изготовление 

поделок, рисунков) 

Стренковская 

О.П., Швалюк 

М.Н., Валеев 

П.А., Чичкова 

Г.М., Тарапкина 

Т.А. 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Популяризация научных знаний 
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет 

и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

         Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь 

педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать учебную 

мотивацию, внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся, происходит 

выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации, 

способность базовые знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. 

 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования  

(1-4 классы) 

 

Направления развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное 
Белая ладья  (шахматы) 

Спорттайм (футбол, пионербол) 

Общекультурное 
Кисточка 

Риторика 

Духовно – нравственное 
Театр сказок 

Занимательное краеведение 

Социальное  
Город мастеров 

Удивительная экономика 

Общеинтеллектуальное 
Логика 

Юные исследователи 

 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования  

(5-9 классы) 

 

Направления развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное Белая ладья, Спортивные игры  

Общекультурное 
Риторика  

Практикум по английскому языку 

Духовно – нравственное 

Краеведение  

Правоведение 

Героические страницы Великой Отечественной  

Социальное  

Секреты позитивного общения 

Занимательная зоология  

Экология  

Общеинтеллектуальное 

Занимательная математика  

Спецкурс   

Основы финансовой грамотности  

Занимательная информатика  

 

 

 



Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования  

(10-11 классы) 

 

Направления развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры  

Общекультурное 
Мастерство публичных выступлений  

Совершенствуй свой английский  

Духовно – нравственное 
Обществознание: теория и практика. 

Страницы истории 

Социальное  Человек в современном мире  

Общеинтеллектуальное 

Алгоритмизация и основы программирования   

Финансовая  грамотность или экономика в задачах  

Решение линейных уравнений и неравенств с 

параметрами  

 

    Реализация полученных знаний учащимися осуществляется через проектную деятельность 

и участие в научно - практических конференциях, спортивных соревнованиях, творческих 

мастерских  различного уровня.  

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

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, спортивные соревнования, коллективные дела.  

 



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. Школьный 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 сайта является обеспечение открытости и прозрачности деятельности 

образовательного учреждения.     

 

Модуль «Самоуправление» 
Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность ДЮО «Искра» и 

Календарь единых дней РДШ. 

ДЮО «Искра» представлено Советом старшеклассников, который учитывает возрастные 

особенности учащихся: Советы классов (5-11 классы), Совет старшеклассников (8-11 классы). 

Активы классов подчиняются Совету старшеклассников и организуются в советы: Совет 

культуры, Совет по труду, Совет «Забота», Совет по спорту, Совет безопасности, Совет по 

науке, Совет по печати и СМИ. Высшим органом самоуправления является конференция, для 

актива классов – классное собрание. 

Всероссийская организация Российское движение школьников (РДШ) представлена в 

школе 4 направлениями, планирование работы в соответствии с «Днями единых действий». 

 личностное развитие; 

 гражданская активность; 

 военно – патриотическое; 

 информационно-медийное направление. 

 

Напрвление Формы  Содержание  

Личностное 

развитие: 

Творческое 

развитие 

Организация творческих 

событий.  

 Развитие детских творческих 

проектов; 

Проведение культурно-

образовательных программ; 

Проведение культурно-

досуговых программ. 

Творческие события проходят через - 

фестивали и конкурсы, акций и флеш-мобы; 

- Творческие проекты в рамках РСКШ, проекты 

Всероссийского уровня 

- интерактивные игры, семинары, мастер-

классы, встречи с интересными людьми;   

- посещение музеев, театров, концертов, 

организация экскурсий. 

ЗОЖ Работы школьных спортивных 

клубов «Золотой Ферзь», 

«Спорттайм».  

Формирование личностных качеств: 

здоровьесбережение, самореализация через 

пропаганду здорового образа жизни, 

соблюдение режима дня и занятия спортом. 

Профориентация Проведение образовательных 

мероприятий, направленных 

на определение будущей 

профессии. 

Представлено  в модуле «Профориентация» 

Гражданская 

активность: 

 

Экологическое направление  

 

 

 

 

 

- изучение родной природы, совмещенное с 

экскурсиями и экологическими походами, 

участие в различных инициативах по охране 

природы и животных, деятельность в рамках 

объединений «Зеленый десант», «Зеленый сад».  



Социальное направление: -оказание помощи социально-незащищенным 

группам населения в рамках волонтерских 

акций - формирование ценностей доброты, 

милосердия и сострадания.  

Военно-

патриотическое 

направление  

 

Работа юнармейского отряда  

«Звезда» (Юнармия) 

 

Организация профильных событий, 

направленных на повышение интереса у детей 

к службе ВС РФ, в том числе военных сборов, 

военно-спортивных игр, соревнований, акций, 

встреч с интересными людьми, Героями России 

и ветеранами.  

Информационн

о-медийное 

направление  

Работа пресс – центра  «На 34-

й широте» 

Данное направление представлено в модуле 

«Школьные  медиа» 

 

Рейтинг участия в районных, городских и иных мероприятиях 
дата наименование результат 

Январь 2021  Муниципальный этап регионального конкурса 

«Ученик года 2021» 

Диплом  участника,  Грамота 

победителя в номинации 

«Творческая копилка» 

Февраль  

2021  

Интенсивная профильная смена «Олимпиадная 

физика» 

Сертификат  

6 февраля 

2021  

Университетская суббота с КузГТУ Участие  

Февраль 

2021 

Районный фестиваль – конкурс «Навигатор» 

(номинация: сочинение по теме «История одной 

профессии»,  

посвященного 300-летию Кузбасса) 

3 место 

Февраль 

2021 

Сельскохозяйственная академия  - День профпроб 

«Я – кондитер»  

Участие  

Март 2021 Городское  мероприятие  «Классная встреча» Участие  

Март 2021  День счастья в рамках Дней единых действий 

(формат «Почта радости») 

Сертификат куратору 

Ноябрь 2021  Акция для приюта «Верный» по сбору кормов  Благодарность  

Ноябрь 2021 Волонтерская  акция  «4 лапы, один хвост»   Участие, личные призы  

Декабрь 

2021 

I-й  Региональный  Форум  председателей 

первичных отделений образовательных 

организаций РДШ 

Участие  

Декабрь 

2021  

Агитминутки по теме безопасности от Деда 

Мороза и Снегурочки для учащихся начальных 

классов школы  

Проведение  

Декабрь 

2021  

Районный конкурс на лучшее новогоднее 

оформление  школы  

Диплом 3 место  

 

 

 

 

 

 



Модуль «Профориентация» 

Профессиональное самоопределение 
       Содержание воспитательной работы направлено на самореализацию личности в учебно-

профессиональной деятельности, развитие стремления к осознанному выбору профессии, 

отвечающей способностям, интересам обучающихся и включает формирование у них 

представлений о рынке труда, востребованности и перспективах профессии, качествах 

современного профессионала и его ключевых квалификациях; профессиональную 

компетентность и разностороннее развитие (значение иностранного языка , современных 

информационных технологий, основ экономики и менеджмента, ориентация на здоровый образ 

жизни и физическое развитие), формирование лидерских качеств, развитие организаторских 

способностей. 

      Итогом профессиональной ориентации является профессиональное само-

определение учащихся, понимаемое полностью как состояние готовности выпускника к 

реальному и осознанному выбору профессии. Показатели готовности к выбору профессии: 

наличие профессионального выбора, знание о профессии и ее требованиях к личности, 

знание своих индивидуальных особенностей, учебная и практическая работа по выбираемой 

специальности, наличие общих трудовых навыков. 

 

Рейтинг участия в мероприятиях различного уровня 
дата мероприятие результат 

Март 2021  VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia – 2021) 

Участие  

Март 2021 Всероссийский конкурс «Вопросита» блиц олимпиада «В 

мире профессий»  

Сертификат  

Март 2021  Банк России он – лайн урок Акция «Что должен знать 

начинающий инвестор» 

Участие  

Апрель 2021   Профориентационный интенсив в формате TED 

конференции. Тема «Силовые структуры и 

юриспруденция».  

Участие  

Май 2021 Онлайн интенсив в формате ТЕД-конференции по теме: 

«Образовательные программы КАО «АЗОТ»  

Участие  

Сентябрь 2021  Муниципальный конкурс «ПРОФориентир» Сертификат  

участника 

Сентябрь 2021  ШОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий -  участие  

в VI Региональном  чемпионате  по профессиональному 

мастерству среди людей с ОВЗ и инвалидностью 

«Абилимпикс-2021» 

Участие  

Сентябрь 2021  Региональный конкурс «Лабиринт профессий» Диплом 2 место  

Октябрь 2021 Лекция представителя КузГТУ  по вопросу обучения на 

базе 9и классов  

Участие  

Октябрь 2021  Он лайн конференция «Профориентационный интенсив в 

формате ТЕД конференции «Профессия как проект своей 

жизни» 

Участие  

Ноябрь 2021  Региональная  заочная аграрная олимпиада  «Зелёная 

академия» (КузГСХА) 

Участие  

Ноябрь  2021   Цикл  открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию -  демонстрация выпусков «Шоу 

профессий»: - Компетенция «Технологии моды»  

Просмотр  

Ноябрь  2021  КузГТУ    - День открытых дверей .  Участие  



 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты  

 Организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, ф

естивали, представления (возможность для творческой самореализации школьников и включа

ют их в деятельную заботу об окружающих).  

На школьном уровне:  

 Общешкольные праздники (связанные со значимыми для детей и педагогов знаменат

ельными датами и в которых участвуют все классы школы).  

 Торжественные ритуалы посвящения (символ приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей). 

 Церемонии награждения (по итогам года) 

На уровне классов: 

 Выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

Модуль «Школьные медиа» 

              Пресс-служба «На 34-й широте» создана в 2011 году для объединения деятельности 

учреждения и её структурных подразделений с целью презентации положительного имиджа 

учреждения для широкого круга общественности. 

         Деятельность пресс-службы «На 34-й широте» организуется и осуществляется на 

началах широкой инициативы и самодеятельности в соответствии с образовательными и 

просветительскими достижениями общечеловеческой культуры. 

          В состав пресс-службы «На 34-й широте» входят детские творческие объединения 

журналистики и телестудии, реализующих образовательные программы в сфере медиа 

обучения. 

        Редактором газеты является Иванова Е.Н., учитель русского языка и литературы. 

Декабрь 2021 День открытых дверей ГузТАГиС Участие  

Декабрь 2021 ГБПОУ  КГТТ мастер класс в режиме онлайн  Участие  

Декабрь 2021  Конкурсное  движение WorldSkills Russia – 2021 в Кузбасс Победа – 2 

номинации  



Соредакторами выступают учащиеся старших классов, входящие в состав пресс – центра.  

   В выпусках отражается школьная и внешкольная жизнь учащихся, их творчество, 

впечатления и советы по безопасности. 

   Школьная газета издается на бумажном и электронном носителях.  

Итоги деятельности:  

 Выпуск школьной газеты «На 34 широте» к знаменательным событиям. 

 Публикация материала в сети ВК (о выпускниках и педагогах школы №34). 

 Размещение поздравления к Дню Матери в  ВК. 

 Фото и видеопоздравления к Дню Учителя.      

  

Модуль «Детские общественные объединения» 
       В 2018 году школьная детская организация «Искра» включена в состав РДШ. С 2020 года 

в школе зарегистрирована первичная организация РДШ. На конец 2021 года в ней 

зарегистрировано 93 человека из числа ученического и преподавательского составов.  

      Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется посредством 

школьных объединений. 

 

№ 

п/п 

Наименование Направление    

1 Театральная студия «Вдохновение» Художественно – театральное направление  

2 Объединение «Зеленая планета» Экологическое направление 

3 Экостудия  «Зеленый сад» Эколого – эстетическое направление 

4 Отряд ЮИД «Светофор» Патриотическое направление 

5 Отряд ЮДП  "Юные правоведы" Патриотическое направление 

6 Юнармейский отряд «Звезда» Военно-спортивное направление 

7 ШСК Спорттайм Спортивное направление 

8 ШСК  «Золотой ферзь»  Спортивно - интеллектуальное направление  

9 РДШ Общественное направление   

10 Пресс – центр «На 34-й широте…» Социально – гуманитарное направление  

11 Объединение «Музееведы» Туристcко-краеведческое направление  

 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. 

Проблемное поле 

       Несмотря на значительные успехи в воспитательной работе, нельзя не сказать о 

трудностях и недостатках, которые приходилось преодолевать.  

Отсутствие своевременного информирование классов о школьных и иных мероприятиях  

сказывалось на качественном уровне подготовки, а иногда исключало участие детей в 

мероприятиях. Отсутствовало освещение значимых акций и дел класса на социальных 



страницах школы и ее сайте.   Считаю, что учителям следует оказывать детям всестороннюю 

поддержку и вносить личный вклад в школьные и внешкольные дела, руководить процессом 

проявляемой детской инициативы. Кроме того, следует учесть возросший интерес 

родительской общественности к воспитательной деятельности и использовать активнее и 

разностороннее родительский потенциал при подготовке и проведении мероприятий, 

особенно в рамках реализации городского проекта "Развивающая суббота кемеровского 

школьника", «Школьный музейный туризм», «Сто дорог – одна моя».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка качества кадрового обеспечения. 

     В 2021 году школа обеспечена и укомплектована педагогами в соответствии со 

специальностью в полном объеме 

 

Количество работников по основным должностям 109 

Количество работников по должностям внутреннего 

совмещения 

17 

Количество работников по должностям внешнего совмещения 5 

Педагогические работники 105 

Учебно-вспомогательный персонал 5 

Административно-управленческий персонал 9 

Педагогические работники  имеющие высшее образование 89 

Имеют квалификацию «Менеджер в образовании» 8 

Количество педагогов, имеющих: 

-высшую квалификационную категорию 

-первую квалификационную категорию 

 

63 

22 

Количество молодых специалистов 7 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
В 2021 году 13  педагогов прошли процедуру аттестации на первую и высшую 
квалификационную категорию. Все получили заявленную квалификационную категорию. 
 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ  

педагогическими работниками ОУ  

 

ФИО Должность КК Дата, № приказа 

Цыганков Владимир Евгеньевич Учитель начальных классов Первая 24.02.2021 №360 

Кравцова Анна Юрьевна 
Педагог дополнительного 
образования 

Первая  24.03.2021 №731 

Шамова Ксения Сергеевна Учитель начальных классов Первая  23.06.2021 №1771 

Погорельцева Алла Викторовна Учитель английского языка Высшая 23.06.2021 №1771 

Чермашенцева Екатерина 

Андреевна 
Учитель английского языка 

Высшая 
28.07.2021 № 2102 

Борискова Галина Руслановна Учитель начальных классов Высшая 25.08.2021 №2319 

Терехова Инна Валерьевна Учитель начальных классов Высшая 25.08.2021 №2319 

Куделя Сергей Федорович Учитель ОБЖ Высшая 22.09.2021 № 2665 

Юргель Елена Викторовна 
Учитель английского, 

немецкого языков 

Высшая 
22.09.2021 № 2665 

Канцева Дарья Дмитриевна Учитель английского языка Первая  22.09.2021 № 2665 

Якубина Кристина Витальевна Учитель английского языка Первая  22.09.2021 № 2665 

Риттер Анастасия Андреевна Учитель немецкого языка Первая  24.11.2021 №3301 

Головина Ирина Анатольевна Учитель математики Высшая 22.12.2021 № 3619 



Прохождение процедуры сертификации  

 
№

п/п 

ФИО № сертификата Кем выдан  Дата 

1 Борискова Г.Р. 2243 КРИПКиПРО 21.01.2021 

2 Истомина С.Л. 2128 КРИПКиПРО 14.12.2021 

3 Сахнина М.А. 1411 КРИПКиПРО 26.05.2021 

4 Волкова М.С. 1908 КРИПКиПРО 19.08.2021 

5 Тарапкина Т.А. 1908 КРИПКиПРО 19.08.2021 

6 Суркова В.С. 1908 КРИПКиПРО 19.08.2021 

7 Юдина Р.В. 1908 КРИПКиПРО 19.08.2021 

8 Демина Т.А. 1908 КРИПКиПРО 19.08.2021 

 
Участие в конкурсах  

- Призеры городского конкурса «Люди, события, факты» в номинации «Династия- начало истории». 

- Лауреаты городского этапа всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» 

- Лауреаты областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» в номинации «Педагог- исследователь 

в области краеведения». 

- При сотрудничестве с Кемеровским городским отделением ООО "РСВА" школа стала победителем 

второго конкурса президентских грантов с социальным проектом «Шагнувшие в бессмертие». 

- Участники муниципального этапа регионального конкурса «ПРОФориентир» 

- Победители Регионального конкурса «Лабиринт профессий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

   

Наименование показателей Кол-во экз 

1 2 

Объем библиотечного (книжного) фонда 21747 

из него: учебники 17701 

учебные пособия 433 

художественная литература 2673 

справочный материал 466 

аудиовизуальные документы 1385 

документы на микроформах 187 

электронные документы 116 

Число посадочных мест - 30 

Оснащены компьютерами - 2 

Доступ к интернету – 2 

Зарегистрировано читателей -1821 

Наличие электронного каталога-

Да 

Количество наименований в электронной библиотеке- 2113 

Число посещений -7449 

Сканер – 1 

Телевизор – 1 

Видео - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка материально-технической базы 

Оснащенность техническими средствами (все соответствуют СанПиН) 

 количество доля 

Общее количество компьютеров в ОУ, из них: 308 - 

Количество стационарно установленных ПК / % от исправных ПК, из 
них: 

95 30,84 

Количество локальных сетей. 

Из них: 

2 - 

- кабельных 1 50,00 

- беспроводных 1 50,00 

Количество компьютеров, подключенных к локальным сетям / % 

от исправных ПК 

308 100 

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 

292 94,8 

Количество дополнительных компьютерных (цифровых) устройств, 
используемых в учебном процессе, из них: 

192 100 

- комплексов интерактивных досок 25 13,02% 

- мультимедийных проекторов 44 19,79 

- веб камер 53 27,6 

- цифровых приставок учебного назначения 12 9,02 

- устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 
многофункциональных устройств) 

60 34.0 

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

Использование ИКТ во внеучебной деятельности 

Количество компьютеров, используемых во внеучебной (внеурочной и 

внеклассной) деятельности  

 

264 85,71% 

Количество дополнительных компьютерных устройств, используемых 
во внеурочной внеучебной (внеурочной и внеклассной) 
деятельности 

16 8,33% 

 

 

Наличие автоматизации управленческой деятельности в ОУ  

Внутренний документооборот осуществляется в электронном виде Да   

Используется электронная почта Да  

Ведутся информационные базы данных по отдельным направлениям деятельности ОУ, 

например: библиотечный фонд, сведения о кадрах, воспитанниках и др.; 

Да  

В ОУ используются специализированные автоматизированные 

информационные системы (АИС) 

АИС «Электронная школа 2.0» 
АИС «Образование Кемеровской области» 

Да  



 

 

Сведения о зданиях и сооружениях 

 

1.Общие сведения по строению основного 

здания Год постройки: 1989год 

Материал стен: крупноблочные 

панели. 
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 

В наличии ПЕРЕХОД 

Здание школы кирпичное, перегородки кирпичные. Окна – 

стеклопакеты. Чердачные перекрытия – железобетонные 

 

3.Общие сведения по строению мастерских: 

Год постройки: 1989 год 

Материал стен: из крупноблочных панелей, перегородки 

кирпичные, кровля – гудронированная. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ комплексной безопасности 
 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности школы и педагогического коллектива. 

Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская 

оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

охраны труда. Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. Работа по 

безопасности осуществляется в следующих направлениях: 

защита здоровья и сохранение жизни; 

соблюдение техники безопасности учащимися и работниками. 

 

В школе созданы все условия по обеспечению безопасности учащихся. Образовательное учреждение 

оборудовано:  

 - кнопкой экстренного вызова полиции (работает в круглосуточном режиме);  

 - системой противопожарной сигнализации и оповещения;  

 - системой видеонаблюдения;  

 - охранной сигнализацией;  

 - системой контроля управления доступом.  

Контрольно-пропускной режим на территорию и в здание образовательного учреждения осуществляю 

сотрудники ЧОП «К-Безопасность» 

 

     В рамках изучения учебного предмета «ОБЖ», а также на проводимых раз в четверть классных часах, 

обучающиеся знакомятся с основными правилами безопасного поведения на дороге, особенностями 

действий при чрезвычайных ситуациях (пожарах, террористических актах, природных катаклизмах и 

т.д.).  

Для формирования и тренировки навыков действия при пожаре и других ситуаций, требующих 

немедленного вывода учащихся из здания, проводятся плановые эвакуации 

    В здании на стендах, а также в кабинетах имеются материал по соблюдению пожарной безопасности 

и по соблюдению мер по антитеррористической защищенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценка функционирования внутренней системы 

 оценки качества образования 

     Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы оценки качества 

образования является Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ 

«СОШ №34» и 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. 
         Виды мониторинга: 

 по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый;

 по частоте процедур: разовый, периодический, систематический.

      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;
 Школьный методический совет (ШМС);
 методические объединения (предметные, классных руководителей);
 целевые аналитические (творческие) группы (комиссии).

Школьные методические объединения – подструктуры методического совета: 

 ШМО учителей русского языка и литературы

 ШМО учителей математики, информатики

 ШМО учителей физики, химии, биологии 

 ШМО учителей физической культуры, ОБЖ, ВУД (шахматы)

 ШМО учителей истории и обществознания, географии 

 ШМО учителей технологии, музыки, ИЗО

 ШМО учителей иностранного языка

 ШМО учителей начальных классов, ВУД 
 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); 

- члены Управляющего совета из числа родительской и ученической общественности. 
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. 

  



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(отчетный период – 2021год) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1782 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

831 

Человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

860 

Человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

91    

Человек 

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

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

842/47,3 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

26 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

13 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

70 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
56 

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 

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 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

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% 



 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

5/4,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2/4,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

1431/80 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

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

том числе: 

352/17% 

1.19.1 Регионального уровня 5/% 

1.19.2 Федерального уровня 10/% 

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 

91/5,1% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

91/5,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

1782/100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
1/0,055% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 105 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

89/85% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

77/86,5% 



 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

16/15,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

14/13,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

85/81% 

1.29.1 Высшая 63/74% 

1.29.2 Первая 22/25% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 28/26,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16/15,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11/10,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

26/27,76% 

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 

88/84% 

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 

10 

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 

1782\/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,23 кв.м 



 

Общие выводы по итогам самообследования  

1. Деятельность школы строится в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», соответствующей 

нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками.  

2. Требования в части содержания основных образовательных программ начального общего  

образования, основного общего образования; среднего общего образования, максимального 

объема учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения образовательных программ 

исполняются в полной мере.  

3. Кадровые условия реализации образовательного процесса достаточны для реализации 

указанных образовательных программ.  

4. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и задачам.  

5. Повышается информационная открытость образовательного учреждения через работу 

школьного сайта, социальных сетей.  

 

Задачи на 2022 год:  

− Создать условия, обеспечивающие инновационные процессы в образовательной 

деятельности; усовершенствовать модель научно-методического сопровождения 

педагогов, для обеспечения повышения их профессиональных компетенций; 

− Расширить направления деятельности в области профильного обучения для реализации 

индивидуальных запросов учащихся, их предпрофессионального обучения; 

− Обеспечить доступность и качество образования (в т.ч. инклюзивной формы), 

соответствующее требованиям независимой внешней оценки качества образования; 

− Содействовать успешной социализации учащихся; развивать взаимодействие школы с 

родителями (законными представителями) учащихся, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями и партнерами образовательной сети в 

работе по созданию творческой, развивающей образовательной среды школы; 

- Совершенствовать материально – техническую базу школы. 
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