
 



На основании соответствующего свидетельства и действующей лицензии 

имеет статус по типу «муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние» и виду «средняя общеобразовательная школа» и реализует основные образо-

вательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

1.6. Режим работы. 

Школа работает в две смены. Начало первой смены – 8.00 ч, начало второй 

смены – 14.00ч.  

1.7. Год основания – 1980. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11» города Прокопьевска Кемеровской области 

было открыто в 1982 году как общеобразовательная школа.  

Школа занимает типовое трехэтажное здание, расположенное в 3 микрорай-

оне города с развитой образовательно-культурной инфраструктурой (МБОУДО 

ЦДОД, филиал ЦБС №16, МБДОУ № 96 «Светлячок», МБДОУ № 81 «Лесная по-

лянка», МБДОУ №2). Недалеко располагаются плавательный бассейн «Жемчу-

жина», физкультурно-оздоровительный диспансер. Компактное расположение об-

разовательных учреждений является положительным фактором для организации 

взаимодействия и обеспечения преемственности образовательной деятельности. 

Школа входит в десятку лучших школ города Прокопьевска по рейтингу 

призовых мест по участию в олимпиадах.  

В 2008 году школа стала победителем федерального конкурса общеобразо-

вательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные програм-

мы, и получила грант в размере 1000000 рублей. 

Школа дважды включена в Национальный реестр «Ведущие образователь-

ные учреждения России» на основании предложения Департамента образования и 

науки Кемеровской области  за 2009 и 2018 годы.  

Достижения учащихся:  

− за особые достижения в учебной и творческой деятельности 33 учащихся 

школы награждены медалью «Надежда Кузбасса»;  

− имена 2 учащихся внесены во Всероссийскую энциклопедию «Одаренные 

дети – будущее России»; − 2 учащихся обладатели Губернаторской премии «До-

стижения юных»;  

− 17 учащихся стали призерами регионального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников  

− 22 учеников стали победителями и призерами олимпиад, включенных в 

Перечень Олимпиад школьников Министерства образования и науки РФ;  

С 1986 по 2020 годы в школе подготовлено 95 медалистов, из них 42 золо-

тых и 58 серебряных медалистов.  



Пять выпускников по результатам ЕГЭ получили 100 баллов по русскому 

языку, химии, истории, один выпускник - 100 баллов сразу по двум предметам: 

математике и русскому языку.  

 

2. Система управления организацией 

2.1. Управление школой осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» и строит-

ся на принципах единоначалия и самоуправления.  

Принцип единоначалия заключается в осуществлении функции высшего ор-

гана управления школой – учредителем. Учредитель как высший орган управле-

ния школой действует бессрочно. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор. Дирек-

тор назначается учредителем и осуществляет руководство текущей деятельностью 

школы, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции учредителя. 

Органами управления являются общее собрание трудового коллектива, пе-

дагогический совет, Управляющий совет, администрация школы. 

 

Администрация школы 

п/п 
Фамилия, Имя, Отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность в ОУ 

Контактный те-

лефон 

Адрес электронной 

почты 

1 
Семенова Наталья 

Анатольевна 
Директор школы 

+7 (3846) 69-49-

88 

prk_school_11@mail.ru  

alfa.company69@mail.r

u 

2 
Чуличкова Галина 

Николаевна 

Заместитель дирек-

тора по УВР  

+7 (3846) 69-29-

43 

shmeleva_gal@mail.ru 

3 
Шмелева Галина Ива-

новна 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

+7 (3846) 69-29-

43 

shmeleva_gal@mail.ru 

4 
Гончарова  Наталья 

Ивановна 

Заместитель дирек-

тора по УВР в 

начальной школе  

+7 (3846) 69-29-

43 gonnativ@yandex.ru 

5 
Попова Елена Анато-

льевна 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

+7 (3846) 69-29-

43 

elenaprekrasnay04@mai

l.ru 

6 
Холкин Владимир 

Валерьевич 

Заместитель дирек-

тора по БОП 

+7 (3846) 69-29-

43 
prk_school_11@mail.ru 

7 
Шкляр Марина Юрь-

евна 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

+7 (3846) 69-29-

43 

prk_school_11@mail.ru 

  

Цель управления на уровне школы заключается в формировании демокра-

тического учреждения, в основу которого заложена идея психолого-



педагогических, социально-педагогических, организационно-педагогических и 

правовых гарантий на полноценное образование.  

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов.  

Для определения перспектив развития школы создается банк информации о 

потребностях социума в образовательных услугах, степени их удовлетворенности, 

о мотивации учеников и педагогов, профессиональном и творческом потенциале 

педагогического коллектива. Информация общедоступна и постоянно обновляет-

ся на официальном сайте школы. С ее учетом проводится анализ, планирование, 

организация и контроль работы школы. 

Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом и орга-

ном государственно-общественного управления - Управляющим советом школы, 

в который вошли родители (законные представители), учителя, учащиеся старших 

классов. Высшим органом управления является педагогический совет (собирается 

4-6 раз в год), при необходимости созываются малые педагогические советы. К 

совещательным органам управления относятся методический совет, а также со-

здаваемые творческие группы педагогов, деятельность которых направлена на 

решение возникающих образовательных и профессиональных проблемах.  

2.2. Для осуществления учебно-методической работы в школе создано семь 

предметных методических объединений: 

- учителей начальных классов; 

- учителей русского языка и литературы;  

- учителей иностранных языков; 

- учителей математики, информатики; 

- учителей обществоведческих дисциплин; 

- учителей естественно-научных дисциплин; 

- учителей эстетических дисциплин, физической культуры и ОБЖ.  

В школе сложилась целостная система взаимодействия администрации и 

органов государственно-общественного управления, созданы эффективные фор-

мы совместного участия учителей, учащихся, родителей и других заинтересован-

ных социальных групп в организации учебно-воспитательного процесса, в реали-

зации программы развития школы. 

 

3. Образовательная деятельность 

3.1. Образовательные программы. 

На основании соответствующего свидетельства о государственной аккреди-

тации и действующей лицензии школа реализует основные образовательные про-

граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 



 

Количество обучающихся по реализуемым общеобразовательным программам  

на 30.12.2020 

Общеобразовательная программа 
Количество  

обучающихся 
Доля обучающихся, % 

начального общего образования 475 41,9 

адаптированная ООП начального 

общего образования 
5 0,4 

основного общего образования 542 47,8 

среднего общего образования 112 9,9 

Всего 1134 100 

 

3.2. Контингент учащихся. 

В школе скомплектовано 44 класса, контингент учащихся школы увеличил-

ся.  

 

Количество учащихся по уровням образования 

 

Социальный паспорт школы: многодетных семей – 90, малообеспеченных 

семей – 70, неблагополучных семей – 7, опекунских семей – 15. На учете в ПДН – 

6 человек. 

 

3.3. Организация образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Фе-

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

дерации», ФГОС начального общего, основного общего и ФГОС среднего общего 

образования (БУП 2004 г.), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях», основными образовательными программами НОО, 

ООО, СОО, учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием за-

нятий. 

Учебный год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
1 полугодие 

2020/2021 

Начальная 

школа 
458 463 497 480 

Основная шко-

ла 
480 499 512 542 

Средняя школа 97 99 116 112 

Всего 1035 1061 1125 1134 



Уровень недельной учебной нагрузки для школьников не превышает пре-

дельно допустимого и соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. 

Учебный план МБОУ «Школа №11» представлен для начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Для каждого уровня обучения 

приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражаю-

щий требования федерального государственного образовательного стандарта.  

Учебный план предусматривает: 

для 1-ого уровня обучения:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего об-

разования для 1-4 классов;  

- продолжительность урока в 1-м классе – 3 урока по 35 минут (сентябрь, 

октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь, декабрь), 4 урока по 45 минут (январь - 

май); рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; учебные занятия в 1-х классах проводят-

ся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- продолжительность урока для 2-4 классов - 45 минут, 4-5 уроков в день;  

- при составлении учебного плана образовательного учреждения занятия 

внеурочной деятельности учащихся проводятся с учетом санитарных правил и 

нормативов. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком обя-

зательно устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

- обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний уча-

щихся и домашних заданий. Объем домашних заданий во 2-3 классах – 1,5 часа, в 

4-х классах – 2 часа;  

- в первом классе предусмотрены дополнительные каникулы в феврале сро-

ком одна неделя; 

- продолжительность учебного года в 1 классах – 34 учебные недели, во 2-4 

классах – 35 учебных недель. 

Для 2-ого уровня обучения:  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего об-

разования для 5-9 классов;  

- продолжительность урока – 45 минут; 

- домашние задания задаются учащимся с учетом возможности их выполне-

ния в следующих пределах: в 5 –м -2ч., 6-8-м - до 2,5 ч., в 9-м – до 3,5 ч.; 

- продолжительность учебного года – 35 учебных недель. 

Для 3-его уровня обучения: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего обра-

зования для 10-11 классов очной формы обучения; 

- продолжительность урока – 45 минут; 



- домашние задания задаются учащимся с учетом возможности их выполне-

ния в следующих пределах: в 10 - 11-м - до 3,5 ч.; 

- продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 11-х классах, 35 

учебных недель в 10-х классах . 

В соответствии с Уставом школы учебный процесс организован по четвертям 

(1-9 классы) и полугодиям (10-11 классы). 

Продолжительность учебной недели 6 дней, для 1-4 классов - 5 дней. 

В I полугодии 2020 года в режиме 6–дневной недели занимались 43 класса: 

19 классов в начальной школе, 19 классов в основной школе, 5 классов – в 10-11 

классах. Занятия проходили в 2 смены, во 2 смену занимались 12 классов.  

Во II полугодии 2020 года начальная школа перешла на 5-дневную рабочую 

неделю (19 классов). Основная (20 классов) и старшая (5 классов) школа продол-

жили работу в прежнем режиме. 

 

3.4. Формы и профили обучения 

Обучение детей в школе организовано в очной форме.  

В форме семейного образования и самообразования обучение на 31.12.2020 

года не осуществлялось. 

Домашнее обучение по справкам ВКК предоставлено 26 учащимся. В школе 

обучалось 26 детей-инвалидов с 1 по 11 классы. Во II полугодии 2020 года коли-

чество детей, обучающихся на дому, не изменилось (26), а детей-инвалидов – уве-

личилось до 29 человек. 

По заявлению родителей пять детей-инвалидов получают дополнительную 

возможность дистанционного обучения Кемеровском центре дистанционного 

обучения (КемЦДО) на базе МБОУ «Школа №15». 

По запросу родителей (законных представителей) и обучающихся на уровне 

среднего общего образования в школе реализуются два профиля: естественно-

научный и социально-экономический. 

 

3.5. Воспитательная работа 

Воспитательная работа школы в 2019-2020 учебном году была направлена 

на решение стратегических задач воспитательной деятельности: 

- гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании усло-

вий для всестороннего развития личности, для побуждения ее к самоанализу, са-

мооценке, саморазвитию, самовоспитанию. 

- поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созда-

нию общешкольного коллектива. 

- совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно и с полной отдачей сил заниматься осуществлением вос-



питательной деятельности и эффективно решать вопросы развития индивидуаль-

ности школьников. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную с педа-

гогическим коллективом, с творческими группами педагогов и учащихся, органа-

ми детского самоуправления. Для решения этих задач были разработаны: об-

щешкольный план ВР, планы работы классных руководителей, отражающие ин-

дивидуальность и потребности классного коллектив. Организаторами и участни-

ками воспитывающих мероприятий в школе являются заместитель директора по 

воспитательной работе, классные руководители, социальные партнеры, педагоги-

предметники., правоохранительные органы, работники здравоохранения, родите-

ли. 

Воспитательная работа велась по нескольким направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 

- интеллектуально-познавательное; 

- нравственно-этическое; 

- художественно-эстетическое; 

- физкультурно-оздоровительное. 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора видов и форм творче-

ской деятельности от участия в областных, муниципальных проектах и конкурсах 

до услуг дополнительного образования с целью развития творческого потенциала 

каждого ребенка. В школе созданы условия для сохранения и укрепления здоро-

вья учащихся и создания благоприятного нравственно-психологического климата.   

Основной составляющей воспитательной работы  начальной школы являет-

ся участие классов в общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко опре-

делить место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного 

процесса, это способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

-развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллекти-

ва в целом; 

-помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть 

школьного коллектива.  

В начальной школе в течение года ежемесячно проводилась традиционная 

линейка "Наша гордость". На которой  подводили итоги школьных конкурсов, со-

ревнований и акций, где все активные участники были награждены грамотами, 

благодарностями и сладкими призами. 

Мониторинг участия классных коллективов в жизни школы показал высо-

кую активность практически всех классов начальной школы. Мероприятия, кото-

рые проходят в рамках празднования 75-летия Победы, направлены на формиро-

вание у подрастающего поколения любви к Родине, гордости за Отечество и ува-



жение к героическому прошлому нашей страны. Патриотизм воспитывается не 

только словом, но и делом! Успешно прошла акция "Посылка солдату", в которой 

приняли участие дети, учителя и родители. В рамках акции «Посылка солдату» 

были отправлены посылки выпускникам школы, служащим в армии в других го-

родах. Первая весточка со словами благодарности пришла из далёкого города Ус-

сурийска. Рядовой, Тарасов М., получил подарки из родной школы и прислал ре-

бятам ответное письмо со словами благодарности. Активное участие в акции при-

няли ученики: 1а (Катанова А.А.), 1в (Козлова Т.Н.), 3д (Кочкина И.В.), 4б (Плот-

никова Т.А.), 4в (Каменская Е.П.), 4г (Осипова О.И.) 

Ученики начальных классов в преддверии празднования 8 марта, поздрави-

ли ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов педа-

гогического труда. Учащиеся 2г класса (Юрченко Т.В.) поздравили ветерана Ве-

ликой Отечественной войны Орлову Елену Владимировну. Ученики 2в класса 

(Краскова Н.А.) посетили Краснову Антонину Степановну. Ученики 4б класса 

(Плотникова Т.А.) отправились в гости к ветерану педагогического труда  Г.Г. 

Костылевой. В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне в начальных классах прошёл конкурс чтецов, посвящённый этой дате. В 

конкурсе приняли участие 37 учеников.  

Во время дистанционного обучения в 4 четверти ученики начальных клас-

сов приняли участие в огромном количестве акций (Спасибо_Учитель, Си-

дим_Дома, Спасибо_Врачам, Окна_Победы, Наследники_Победы, Пес-

ни_Победы, Фонари_Победы, Вахта_Победы, Я_сама_была_такой, 

Всё_равно_скажем_спасибо, и др), флешмобов, сами запускали челленджи и с 

удовольствием участвовали в них он-лайн. Самыми активными участниками раз-

личных акций были ученики 1а, 1в, 1г, 1д, 2а, 3а, 3д, 4б, 4в, 4г классов. В течение 

учебного года учителя и ученики начальной школы создавали Книгу Памяти.  

Был оформлен школьный стенд «Герои-прокопчане» с подробной информацией о 

наших земляках. Во время дистанционного обучения ребята предложили оживить 

страницы книги, чтобы у всех была возможность увидеть лица героев! Под руко-

водством учителя Катановой А.А. смонтирован фильм о Героях – прокопчанах. 

Первоклассники запустили проект "Пословицы Великой Победы». Народная муд-

рость пословиц очень хорошо отражает события военного лихолетья!  Благодаря 

мужеству и отваге каждого участника тех событий мир был избавлен от фашизма. 

Этот проект поддержали ученики 1 «А», 1 «В», 1 «Б» и 4 «Б» классов. 

Каждое утро в нашей школе начиналось с утренней зарядки. Четверокласс-

ники убеждены, что дистанционное обучение не должно стать помехой в этом 

важном занятии! Ребята решили запустить проект «Зарядка с четвероклассника-

ми» (кл. руководителит: Храмцова Т.В., Плотникова Т.А., Каменская Е.П., Оси-

пова О.И.). Продуктом данного проекта является выпуск видеороликов с упраж-



нениями для утренней разминки. Проект воплощен в жизнь - школьники активно 

участвовали в проведении зарядки, получая при этом заряд позитивной энергии. 

Видеоролик был размещен на странице в инстаграм. 

Не отставали от четвероклассников ученики первых классов! Первокласс-

ники под руководством классных руководителей стали активными участниками 

акций «Сидим_Дома» и «Спасибо_Учитель». Они приняли участие в проекте 

"Пасха для детей». Учащиеся познакомились с историей праздника, с его значи-

мостью. Ребята с удовольствием пекли куличи, пасхи, украшали их, изготавлива-

ли открытки и поделки. Следующим был проект учеников 1 «В» класса «Фрукты 

против вирусов».  

8 мая 2020 года в МБОУ «Школа №11» впервые в режиме видеоконферен-

ции на цифровой платформе ZOOM состоялся праздничный концерт, посвящен-

ный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Твор-

ческие номера ребята начальных классов (4Б, 3Б, 1В, 3А) готовили в условиях са-

моизоляции. 

На протяжении всего учебного года четвероклассники участвовали в акциях 

РДШ: 

- День матери (изготовление поделки «Незабудка» – символ праздника); 

- акция «Весёлые праздники». 4В (изготовление новогодних поделок и вру-

чение прохожим); 

- акция «Весёлые праздники», 4Б (изготовление новогодних поделок симво-

ла Нового года), поздравление ветеранов (поездка в Дом ветеранов с концертом); 

- акция «Блокадный хлеб». 

Классные руководители 4 классов сумели организовать работу в классах 

так, чтобы дети стали активными участниками школьной жизни! За время летних 

каникул ученики начальных классов приняли активное участие в онлайн-акциях с 

хештегами: #Свечапамяти, #Клинарный челлендж#спылусжару, #окнаРоссии, 

#ЯлюблюРоссию, #ЯрисуюРоссию, #Деньзащитыдетей. 

 Уже с первых дней нового учебного года продолжилась работа классных 

руководителей для воспитания гармонично развитых детей, искренне пережива-

ющих за свой город, страну и народ. 3 сентября учащиеся 4б класса вместе с ор-

ганизаторами ЦДОД вспомнили историю города во время Великой Отечествен-

ной войны, своими руками изготовили модели военной техники из бумаги, древе-

сины, пенопласта.  

 Акция #СохранимЛес - всероссийская акция по сбору макулатуры с целью 

сохранения целостности «Зеленого щита». С начала сентября 2020  года ученики 

нашей школы несли картон, старые книги, газеты и журналы.  Ученики начальной 

школы собрали около 200 кг макулатуры.  



Ежемесячно в рамках Недели безопасности в МБОУ «Школа №11» прово-

дится профилактическая работа с учащимися и их родителями о соблюдении 

детьми правил дорожного движения. Прошли тематические уроки безопасности 

«Обязанности пешеходов», «Ответственность за нарушение ПДД», «Дорожная 

этика». Проведены инструктажи по технике безопасности для детей в каждом 

классе.  Для учащихся первых классов - занятие «Азбука безопасности» в ЦДОД.. 

Первоклассники  в игровой форме познакомились с "дорожными ловушками".  

4 ноября вся наша страна отмечает День народного единства. Во все време-

на русские люди любили свою родину, дружили, помогали друг другу, объединя-

лись, когда Родине грозила беда, и вместе защищали её от врагов. В преддверии 

праздника ребята собрались на площадке ЦДОД для участия в игровой програм-

ме, посвященной Дню народного единства. Итогом работы стали видеофлешмобы 

с хештегом   #деньединства, которые разместили на страницах социальных сетей 

ученики начальной школы. 

7-8 ноября 2020 года состоялся финальный этап областной НПК «Диалог», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Защита работ 

проводилась в онлайн-формате на цифровой платформе BigBlueButton. Отбор ра-

бот проводился в 2 этапа, а по завершении финала учащиеся МБОУ «Школа 

№11» заняли: I место – Соболева Злата, 3г класс; Сапегин Савелий, 4б класс; II 

место – Малащенко Анастасия, учащаяся 4б класс; III место – Зырянова Полина, 

3б класс. У Пятницкой В., 3б класс, сертификат участника. 

С 13 по 20 ноября 2020 года во всех субъектах Российской Федерации про-

ходит Всероссийский урок "Эколят-молодых защитников природы ". В 1-4 клас-

сах нашей школы  прошёл урок по теме "Красная книга". Ребята познакомились с 

историей возникновения Красной книги,  ее ролью как средства законодательной 

охраны редких видов растений, животных, грибов. #УрокЭколят, #ДрузьяЗемли. 

20 ноября 2020 года, на уроке финансовой грамотности, ученики начальных 

классов считали, решали логические задачи, разгадывали ребусы и загадки. С ве-

сёлыми и остроумными героями ребята выяснили, что нужно хорошо учиться, 

чтобы уметь считать и не попасться в руки мошенников, экономить электроэнер-

гию и воду; не надо играть в азартные игры в интернете; лучше не отвечать на не-

знакомые номера если пришло смс с просьбой отправить деньги на номер, сперва 

нужно позвонить тому, от чьего имени письмо и убедиться, что  действительно 

нужна помощь. Надо помнить, что обычно так поступают мошенники, бдитель-

ность не помешает!  

С 30 ноября по 11 декабря 2020 года на образовательной платформе Учи.ру 

учащиеся начальных классов приняли активное участие во  Всероссийская он-

лайн-олимпиаде «Безопасные дороги». 



12 декабря 2020 года в нашей стране отмечается государственный праздник 

- День Конституции Российской Федерации. В преддверии праздника ребята 

начальных классов на классных часах ответили на вопросы: - Что такое Консти-

туция? - Зачем нам необходимо знать основной закон страны? -Что произойдёт, 

если не будет этого закона, этих правил и норм? Ребята узнали, что Конститу-

ция Российской Федерации — это основной закон государства, то есть список са-

мых главных правил, которые установили для себя граж-

дане Российской Федерации. 

Ребята 2 «В» класса приняли участие в конкурсе «Примерь профессию на 

себя». Победил Майер Владислав. 

26 декабря сборная команда четвероклассников заняла III место в номина-

ции "Фитнес" в городских соревнованиях по фитнесу, посвященных 300-летию 

Кузбасса. 

Твердые позиции в школе занимает деятельность первичного отделения 

РДШ «ТОТЭМ».  

В рамках компетентности совета старшеклассников - проведение традици-

онных мероприятий, содержание которых направлено на самореализацию уча-

щихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих цен-

ностей. Анализ опроса учащихся показал, что все мероприятия проведены на вы-

соком уровне. Традиционные мероприятия, такие как «Торжественная линейка 1 

сентября», «Посвящение в первоклассники», «День мудрости», «День учителя», 

«День самоуправления», «Осенний бал», «Новогодний Калейдоскоп», «Мисс 

школы», «День Счастья», «Последний звонок» и др. организовываются и прово-

дятся самими ребятами. Целью этих мероприятий является создание ситуации 

успеха, развитие  творческих способностей учащихся, формирование чувства от-

ветственности за коллектив, уважение к школьным традициям.   

Большое значение придается гражданско-патриотическому воспитанию. В 

течение года проводились общешкольные мероприятия этой направленности, та-

кие как «Встреча с ветеранами войны в Афганистане «Давайте вспомним…», 

«День памяти, посвященный годовщине трагических событий в г. Беслане», 

встреча с работниками ОМОН «Подвиг отцов сыновьям в наследство», традици-

онная акция «Посылка солдату» и др.  

Учащиеся школы приняли активное участие в городском конкурсном дви-

жении в рамках гражданско-патриотического воспитания. Например, в акции 

«Согреем детские сердца», в интерактивной игре «Карта Победы», в творческом 

конкурсе «Открытка Победы»,  в интеллектуальной игре «Слагаемые Победы» , в 

интеллектуальных играх «Чтобы помнили, чтобы знали…», «Добро в России». 

Воспитательная работа по интеллектуально-познавательному направлению 

позволила создать в школе интеллектуальные команды учащихся 10-11 классов. 



Ребята успешно выступали в городских интеллектуальных играх. Учащиеся шко-

лы каждый год являются активными участниками городского конкурса «Проба 

пера» в младшей и старшей возрастной группе, занимая призовые места,  

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни происхо-

дило через участие школьников в городской акции «Наш выбор – здоровье!». На 

конкурс поделок, рисунков, сочинений «Будь здоров» представлено 13 работ, 

лучшие из которых принимали участие в городских проектах данной темы. В го-

родском экологическом конкурсе «Родники нашей жизни», в конкурсе рисунков 

«Национальное многоцветие Кузбасса» участники заняли призовые места. 

Художественно-эстетическое направление представлено участием ребят во 

многих городских и областных конкурсах: «Бессмертные песни Победы», «Жаво-

ронушки», конкурс «PRO Нас» и др. 

Спортивно-оздоровительная работа. Учащиеся школы со своими наставни-

ками принимали участие практически во всех городских мероприятиях: легкоат-

летическом кроссе, первенстве города по мини футболу, баскетболу, волейболу 

(команда юношей стала победителем городских соревнований и приняла участие 

в областных соревнованиях), в турнирах по шашкам и шахматам и др. В течение 

года ребята сдавали нормы спортивно-технического комплекса «Готов к труду и 

обороне». В 2020 году в городской игре «Зарница» принимали участие команды 

3-4 классов, 5-6 классов, занявшие призовые места.   

В условиях пандемии активность участия обучающимися в олимпиадах и 

конкурсах снизилась. В сравнении с 2019 учебным годом почти вдвое. Пик актив-

ности пришелся на октябрь – декабрь 2020 года.  

 

Конкурсы для детей 

Уровень 
Наименование  в 

соответствии с 

положением 

Категория 

участни-

ков 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Коли-

чество 

победи-

телей 

Размер 

вознаграж-

дения каж-

дому 

(тыс.руб.) 

Общая сумма (тыс. 

руб.) 

Приме-

чания  

(особен-

ности 

конкур-

са) 

всего муниц. внеб. 

 Достижения 

юных  

9-10 

классы 

2 1 10000 10000    

Муници-

пальные 

конкурсы  

«Согреем дет-

ские сердца» 

5-11 

классы 

48  0 0 0 0  

«Интеллекту-

альное много-

борье» 

10-11 

классы 

6 6 0 0 0 0  

Пожарная без-

опасность «Ри-

сунок» 

1-4 клас-

сы 

4 2 0 0 0 0  



Всероссийская 

олимпиада 

«Калейдоскоп 

дорожных пра-

вил» 

1-4 клас-

сы 

1 1 0 0 0 0  

«Лестница 

успеха – 2020» 

9-11 

класс 

4 4 0 0 0 0  

Интерактивная 

игра «Карта 

Победы» 

10-11 

классы 

6 6 0 0 0 0  

Конкурс знато-

ков истории 

«Слагаемые 

Победы» 

10-11 

классы 

6 6 0 0 0 0  

Экологический 

конкурс «Род-

ники нашей 

жизни» 

9 класс 1 1 0 0 0 0  

Конкурс твор-

ческих работ 

«Открытка По-

беды» 

4 класс 1 1 0 0 0 0  

Конкурс рисун-

ков «Герой мо-

ей любимой 

книги» 

2 класс 4 4 0 0 0 0  

Конкурс дет-

ского творче-

ства «Полиция 

глазами детей» 

1-4 класс 7 7 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Конкурс рисун-

ков, плакатов 

«Поздравитель-

ная открытка 

ветерану» 

1-6 клас-

сы 

10 уча-

стие 

0 0 0 0  

Полуфинал 

международно-

го конкурса 

патриотической 

песни «Бес-

смертные песни 

великой стра-

ны» 

8 классы 2 2 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 Дистанционный 

конкурс д-ю 

народного 

творчества 

«Жаворонуш-

ки» 

9 класс 1 1      

Всероссийский 

конкурс «Уче-

1 1       



ник года» 

Интеллектуаль-

ная игра «Что-

бы помнили, 

чтобы знали…» 

5-6 клас-

сы 

6 6      

Городская воен-

но-спортивная 

игра «Зарница» 

5-6 клас-

сы 

12  12      

Городской кон-

курс детского 

рисунка «Этот 

удивительный 

мир космоса» 

6 класс 1 1      

 Конкурс рисун-

ков «Рисунок 

Победы» 

1-4 клас-

сы 

3 3      

 Конкурс рисун-

ков «Нацио-

нальное много-

цветие Кузбас-

са» 

3 класс 2 2      

 Исторический 

квест «Ориен-

тиры Победы» 

11 класс 6 6      

  «Радуга кра-

сок» 

5-6 клас-

сы 

2 2      

 Турнир МБФСУ 

«СОШР №3» по 

волейболу 

8-10 

классы 

6 6      

 Всероссийский 

турнир по уни-

версальному 

бою «Лайт» 

11 класс 2 2      

 Интеллектуаль-

ная игра «Добро 

в России» 

8-11 

классы 

4 4      

 «Безопасный 

труд глазами 

детей – 2020» 

6-

7классы 

6 6      

 «Спасибо деду 

за Победу» 

11 класс 7 7      

ИТОГО:   161 99      

Проблемой организации воспитательной работы по-прежнему остается во-

влечение в конкурсное дижение учащихся 9-11 классов. Причиной служит подго-

товка ребят к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

 

3.6. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование учащихся школы осуществляется в соответ-

ствии с планом организации внеурочной деятельности в рамках ОО и учреждений 



дополнительного образования. 

 План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями 

ФГОС начального и основного общего образования. Он  обеспечивает учет инди-

видуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию внеуроч-

ной деятельности.   

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся 

1-10 классов в объёме 200 часов с учетом интересов учащихся и возможностей 

образовательного учреждения. 

Школа в соответствии с требованиями Стандарта, учитывая запросы уча-

щихся и их родителей (законных представителей), условий кадрового и матери-

ально-технического обеспечения, для 1-10 -х классов определила организацию 

внеурочной деятельности по пяти направлениям развития личности учащихся: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное и общекультурное. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предостав-

ляет всем учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направлен-

ных на развитие личности школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на 

различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения во 

второй половине дня: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д.  

На основе рекомендательного письма о введении во всех организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, Кемеровской области-Кузбасса 

занятий обучения игре в шахматы в рамках внеурочной деятельности ФГОС НОО 

и ООО организация указанных занятий проводится в рамках интеллектуального 

клуба «Юный шахматист» с учетом методических рекомендаций, разработанных 

КРИПКиПРО. 

На основе рекомендательного письма организациям, осуществляющим об-

разовательную деятельность, занятия по финансовой грамотности проводится в 

рамках внеурочной деятельности в 2-8-х классах. 

При организации внеурочной деятельности 15 часов занятий в направлении 

общеинтеллектуального  развития отданы ЦДОД, ДЮСШ №2 – 6 часов (спортив-

но-оздоровительное напрваление). 

В рамках внеурочной деятельности организованы и реализуются научные 

общества, творческие объединения, кружки, секции.  

Школьные занятия по направлениям проводятся в следующих формах:  

 спортивно-оздоровительное – спортивные секции «Общая физическая 



подготовка»; «Спортивные игры», «Группа здоровья», «ОФП», военно-

спортивная игра «Зарница»; 

 духовно-нравственное – литературная студия «Волшебные строчки», 

кружки  «Занимательная грамматика»,  исторический клуб «Юные патриоты», об-

разовательные проекты «В мире комнатных растений», научное общество «Коле-

со истории», «История русского народа».  

 социальное – кружки «Человек имеет право», социальный проект «Практи-

ческое обществоведение». 

 общеинтеллектуальное – кружки «Реальная математика», «Увлекательная 

математика каждому», «Математика в реальной жизни», «Математика - часть 

нашей жизни», «За страницами учебника», «Математика вокруг нас», «Юный ма-

тематик», «Решение логических задач по математики», «Курс практической мате-

матики», «Занимательная математика», «Занимательная арифметика», «От про-

стого к сложному», «Точка роста», «Юный информатик», «Финансовая грамот-

ность», научная лаборатория «Я - исследователь», сообщество языковедов «Зани-

мательный русский язык», «Русский язык и культура речи», «Тайны русского 

языка», «Эрудит2, «Лингвистическая академия» «Занимательная грамматика», 

«занимательный русский язык», «Веселая грамматика», творческие мастерские: 

«Продвинутый пользователь», «Творческая мастерская по физике», «Заниматель-

ная биология», научные общества: «Географический мир», «Страноведение», «За-

нимательная биология». 

 общекультурное – кружки «Азбука вежливости»,  «Творческий калейдо-

скоп», «Юные мастерицы», библиотечные уроки «Путешествие в страну Чита-

лию», студия «Радуга талантов»,  «Эстрадный вокал» литературная гостиная 

«Свеча». 

Программы внеурочной деятельности реализуются в разновозрастных груп-

пах. 

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

Учебные программы в 2019/2020 учебном году и в I полугодии 2020-2021 

учебного года по всем предметам выполнены в полном объёме. 

 

4.1. Анализ успеваемости учащихся.  

ОТЧЕТ 

успеваемости учащихся за 2019-2020 учебный год 

Класс Кол-во уч-ся 
Вы-

было 

При

бы-

ло 

На 5 На 4 На 3 На 2 
Успевае-

мость 

кол % кол- % кол- % кол % АУ КУ 



на начало  

учебного го-

да (по ОШ) 

на конец 

учебного 

года 

-во во во -во % % 

1а, 1б, 

1в, 1г, 

1д, 1е 
141 139  4  2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2а, 2б, 

2в, 

2г,2д 
108 107  2  1  7  6,5  65  60,7   34  31,7 1 1,1 98,9 67,2 

3а, 3б, 

3в, 3г, 

3д 
128 128  3 3  17  13,3  50,8  45  54 41,7 -  - 100 64,1 

4а, 4б, 

4в, 4г 
122  123  3 4  5 4,1  57   63  41  51,2  - -   100 55,3 

1-4 
классы 

499  497 12 10  29  8,1   193   53,9  135 37,7 1 0,3 99,7 62,2 

5а, 5б, 

5в, 5г 
109  107  3  1 8 7,5  63   58,9 36 33,6  -  - 100 66,4 

6а, 6б, 

6в, 6г 
106  105  3  2  7  6,7  48  45,7  49  46,7 1  0,9 99,0 52,4 

7а, 7б, 

7в, 7г 
105  102 4 1  13  12,7  33  32,4  55 53,9 1  1 98,0 41,0 

8а, 8б, 

8в, 
111 109  5  3  5  4,6  43   39,4  61  56,0 -  - 100 45 

9а, 9б, 

9в 
88 89 - 1  

    

1 
1,1 40  45   48  53,9  -  - 100 46 

5-9 
классы 

519 512 15 8 34 6,6 227 44,4 249 48,6 2 0,4 99,6 51,0 

10а, 

10б 
65 65 1 1 4 6,1 30 46,2 31 47,7 - - 100 52,3 

11а, 

11б, 

11в 
51 51 - - 1 1,9 16 31,4 34 66,7 - - 100 26,2 

10-11 
классы 

116 116 1 1 5 4,3 46 39,7 65 56,0 - - 100 44 

Итого 

по 

школе 
1034 1125 28 19 68 6,9 466 47,3 449 45,5 3 0,3 99,7 54,2 

 

Учащиеся 2-11 классов окончили учебный год со следующими отметками: 

- на «отлично» - 68 чел. (6,9%) 

- на «4» и «5» - 466 чел. (47,3%) 

- на «4» и «3» - 449 чел. (45,5%) 

Не освоили программу 3 человека (0,3%). 

 

Начальное общее образование 

2-4 классы. Аттестованы 497 человек, оставлен на повторный год обучения 1 че-

ловек из 2 класса. Учащиеся начальной  школы окончили учебный год со следу-

ющими отметками: 

- на «отлично» - 29 чел. (8,1%); 

- на «4» и «5» - 193 чел. (53,9%); 

- на «4» и «3» - 135 чел. (37,7%). 



 

Основное общее образование 

5-9-ые классы. Аттестованы 512 человек, оставлены на повторный год обу-

чения после  прохождения повторной аттестации 2 человека. Два неуспевающих 

ученика из 7 и 8 класса успешно прошли повторную аттестацию и переведены в 

следующий класс.  Учащиеся основной школы окончили учебный год со следую-

щими отметками: 

- на «отлично» - 34 чел. (6,6%); 

- на «4» и «5» - 227чел. (43,8%); 

- на «4» и «3» - 249 чел. (48,6%). 

 

Среднее общее образование 

10 -11 классы. Аттестованы 116 учащихся. 1 учащийся из 10 класса успешно 

прошел переаттестацию летом и переведен в следующий класс. 

Ученики 10-11 классов закончили учебный год со следующими отметками: 

- на «отлично» - 35чел. 4,3%), 

- на «4» и «5» - 46 чел. (39,7%), 

- на «4» и «3» - 65 чел. (56%). 

 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся за три года 

Период АУ КУ 

Закончили год на: 

«5» 
«5» и 

«4» 
«3» 

имеют академи-

ческую задол-

женность 

2017 - 2018 учебный год 99,2% 48,7% 5,6% 43,0% 50,6% 0,8% 

2018 -2019 учебный год 99% 49,5% 5,8% 43,7% 49,4% 1,1% 

2019-2020 учебный год 99,7% 54,2% 6,9% 47,3% 45.1% 0,7% 

 

Анализ результатов обучения показывает, что в сравнении с итогами про-

шлого учебного года доля учащихся, имеющих академическую задолженность, 

уменьшилась на  0,4% - в сравнении с 2018 – 2019 учебным  годом. Качественная 

успеваемость  повысилась  на 4,7 %  в сравнении с 2018-2019 учебным годом. Не-

достаточная работа учителей - предметников со слабоуспевающими учащимися, 

их низкая мотивация к учебе являются причинами образования академической за-

долженности по итогам учебного года. 

 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся  

на уровне основного общего образования за три года 
 

Период АУ КУ 

Закончили год на: 

«5» 
«5» и 

«4» 
«3» 

имеют академи-

ческую задол-

женность 



2017-2018 учебный год  99,4% 43,3% 6,5% 36,9% 56% 0,6% 

2018 -2019 учебный год 98,4% 46,1% 5,8% 40,3% 52,3% 1,6% 

2019 – 2020 учебный год 99,6% 51% 6,6% 43,8% 48,8% 0,8% 
 

Качественная успеваемость в 5-9 классах составила 51%, что на 4,9% выше 

качества прошлого учебного года.   
 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся  

на уровне СОО за три года 
 

Период АУ КУ 

Закончили год на: 

«5» 
«5» и 

«4» 
«3» 

имеют академи-

ческую задол-

женность 

2017-2018 учебный год 100% 43,3% 7,2% 36,1% 56,7% 0% 

2018 -2019 учебный год 99% 33,3% 3% 30,3% 65,7% 1% 

2019 – 2020 учебный год 100% 44% 6,9% 47,3% 45,1% 0,7% 
 

Качество знаний учащихся средней школы составило 44%, что на 10,7% 

выше в сравнении с прошлым учебным годом.  

Анализ состояния качества образования учащихся 5-11х классов по резуль-

татам 2019 -2020 учебного года показал следующее. На конец года обучалось 512 

учащихся в 5-11х классах:107 учеников в 5 классах, 105 учеников в 6 классах, 102 

– в 7 классах, 109 – в 8 классах, 89 – в 9 классах, 65 и 51 человек в 10 и 11 классах. 

Образовательные стандарты освоили 625 учащихся. Абсолютная успеваемость 

составила 99,7%. 

 

Анализ качественной успеваемости учащихся 5 -11 классов 

Высокая качественная успеваемость (выше школьного показателя) в 5а,5б, 

5в,5г,6а, 6г,7а, 8а, 8б, 9б, 10а, 10б классах (от 53,8% до 80,8%). Классные руково-

дители Черепанникова Д.Ф., СтуковаТ.Г., Мищерикова Е.В., Макарова Е.Л., Куз-

нецова О.Н., Ильинская М.В., Плотникова И.Б., Будицкая Е.С., Мартюшева Н.Л., 

Курносова Н.В., Золотухина Л.А., Марьясова И.В. 

Низкая качественная успеваемость в 7в, 8в, 8г, 9а, 10в, 11а, 11б классах - от 

35% до 17,3% (классные руководители Пиньжина Т.Ю., Стукова Т.Г., Резникова 

А.Н., Воронова А.В., Биккинина Н.Р., Кудрина Е.А., Балде Н.А.  

Одна из причин снижения качественной успеваемости в том, что по резуль-

татам года 37 учащихся (это больше, чем состав класса) получили по одной удо-

влетворительной отметке: в 5 б классе: 2 ученика по русскому языку, учитель 

Резникова А.Н. , в 5в классе 2 ученика по русскому языку, учитель Кудрина Е.А., 

1 ученик по математике, учитель Плаксина И.Н., в 6б классе: 1 человек по мате-

матике, учитель Плаксина И.Н., 1 ученик по английскому языку, учитель Чере-

панникова Д.Ф., в 6в классе: 1 ученик по английскому языку, учитель Ильинская 

М.В., 4 ученика – по математике, учитель Плаксина И.Н., в 6г классе: 1 ученик по 

русскому языку, учитель Неладнова Г.И., 1 ученик по математике, учитель Ала-



лыкина Н.В., в 7а: 1 ученик по английскому языку, учитель Зелякова Т.В.. в 7б 

классе: 3 ученика по английскому языку, учитель Черепанникова Д.Ф., в 7в клас-

се: 1 ученица по английскому языку, учитель Зелякова Т.В.. в 7г классе: 1 ученица 

по английскому языку, учитель Зелякова Т.В., в 8а классе: 1 ученик по англий-

скому языку, учитель Зелякова Т.В., в 8б классе: 1 ученик по физике, учитель 

Скорупич О.В., в 8в классе: 1 ученица по химии, учитель Мартюшева Н.Л., в 8г 

классе: 1 ученик по химии, учитель Мартюшева Н.Л., в 9а классе: 1 ученик по ан-

глийскому языку, учитель Черепанникова Д.Ф., 1 ученица по информатике, учи-

тель Биккинина Н.Р., в 9в классе: 1 ученик по английскому языку , учитель Ми-

щерикова Е.В., 1 ученица по физике, учитель Биккинина Н.Р., в 10 а классе: 2 

ученицы. по химии, учитель Мартюшева Н.Л., 1 ученица по английскому языку, 

учитель Зелякова Т.В. , 2 ученицы по математике, учитель Марьясова И.В., в 11а 

классе: 1 ученица по английскому языку, учитель Мищерикова Е.В., 1 ученик ма-

тематике, учитель Марьясова И.В., в 11б классе: 1 ученица по астрономии, учи-

тель Полеева Н.В., 1 ученица по русскому языку, учитель Кудрина Е.А. 

Снижение успеваемости в школе показало: 

1. Отсутствие согласованности между учителями – предметниками и класс-

ными руководителями в организации работы по повышению качества обученно-

сти каждого конкретного ученика.  

2. Учителя и классные руководители   не ведут мониторинг или ведут его 

формально   (карты сформированности УУД)  по развитию универсальных учеб-

ных действий у учащихся. 

3. Большая часть педагогов не разрабатывает для этой категории учащихся 

индивидуальные образовательные маршруты. 

4. У классных руководителей нет системы работы с учащимися и родителя-

ми по формированию ответственного отношения к учебе, по развитию организа-

ционных навыков у детей. 

5. Низкие показатели качества знаний и степени обученности  также обу-

словлены низкими учебными способностями учащихся к обучению, отсутствие 

полного контроля со стороны родителей. 

При своевременной работе учителей – предметников и классных руководи-

телей многие из перечисленных учащихся, имеющих одну отметку «3», могли бы 

учиться без годовых отметок «3» и пополнить ряды хорошистов.  

 

Результаты качественной успеваемости 

учащихся по учебным предметам за 2019 -2020 учебный год 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Качественная успеваемость в % 
Всего 

в % 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
10 

кл. 

11 

кл. 

1 Русский язык  69,8  71 58,9  73,6  61,8  74,7 55,5 66,5 

2 Литература  90,3 80,5 79,2  84,4  75,4 78,7 92,6 83 

3 Английский язык  80 69,8 53  64,7  59,3 83,2 49,7 65,7 

4 Математика  78,6 59,3    56,9 47,4  60,6 



5 Алгебра    57,4  66,7  63    62,4 

67,5 6 Геометрия   61,3  78  63,2   

7 История России  82,8 88,6 79,7 83,2 89,8 96,3  86,7 

8 Всеобщая история 92,3 80,6 89,5 81,9 83    85,5 

9 Обществознание  100 82,9 88,3 86,1 86 96,7 88,9  89,8 

10 География 96,2  83 86,5 95,8 87,7 100 100  92,7 

11 Физика   70,1 53 53 79,6 77,8  66,7 

12 Химия     52 56,3   58,7 90 64,3 

13 Биология  92,4 81,8 84,6 86,6 83 75,4 92,1 85 

14 ИЗО 100 99,3 99 99    99,3 

15 Музыка  100 100 100 100     100 

16 Технология 100 100 100 100    100 

17 Физическая культура 100 100 99 97,8 94,7 100 100 98,8 

18 ОБЖ 100 100 100 100 99 100 100 99,9 

19 Информатика 85,8 74,9 71,2 64 59,6 86,2 96,3 76,9 

20 Экономика       100 96,3 98,2 

21 Право       100 96,3 98,2 

22 Астрономия       85,2 85,2 

23 Родной язык 82,6 73,5 76,4 80,9 70,7 72  76 

24 Родная литература 96,8 82,8 80,2 81,5 83   84,9 

25 Немецкий язык    76,1 77,3   76,7 

 

Анализ качества знаний по предметам показал, что высокие результаты до-

стигнуты по литературе, всеобщей истории, истории России, обществознанию, 

географии, экономике, праву, литературе, биологии, астрономии, родному языку, 

родной литературе, ИЗО, музыке, физической культуре, ОБЖ, технологии – от 

75% до 100%. От 60,6% до 66,5%  - качество знаний по английскому языку, мате-

матике, физике, химии, русскому языку,   информатике.  

Снижение успеваемости показало ослабление контроля со стороны класс-

ных руководителей, родителей, в 5 классах появились новые предметы, новые 

учителя, классные руководители. Классные руководители 5 классов, учителя-

предметники не учли психологические особенности классов при переходе из 

начальной школы в основную, недостаточно эффективно был организован в 5 

классах адаптационный период. Проблема преемственности в школе остается. 

Чтобы эффективно проходил период адаптации, педагоги должны посещать уроки 

друг друга. 

Несмотря на то, что наибольшее количество отметок «3» по наиболее слож-

ным предметам, как математика, русский язык, английский язык, физика, следует 

отметить недоработку самих преподавателей по данным предметам и недостаточ-

ную работу классных руководителей с родителями учащихся. Одна из главных 

причин – отсутствие единой системы работы с детьми данной категории. Появ-

ляются проблемы, и ученик не может с ними справиться, а классные руководите-

ли не владеют достаточной информацией об успеваемости или неуспеваемости 

учащихся. Классные руководители, учителя-предметники не владеют в полной 



мере методиками по выявлению тревожности, неуспешности отдельных учащих-

ся, не всегда могут выявить их причины. Необходимо также работать и с родите-

лями таких учеников, научить их руководить успеваемостью ребенка. Родителям 

нужна педагогическая поддержка в воспитании и обучении детей. При разговоре с 

родителями показывать не только отрицательные стороны учеников, но и их до-

стижения. Учителям-предметникам надо чаще бывать на родительских собраниях, 

показывать объективные результаты обучения детей.  

Необходимо работать по показателю «Увеличение численности/удельного 

веса численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежу-

точной аттестации, в общей численности учащихся». 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 2020 года 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, а особенно 11 клас-

сов – это результат работы школы на протяжении длительного периода, она поз-

воляет определить образовательный рейтинг выпускника, общественный рейтинг 

учителя и школы. Это важно, когда есть конкуренция среди учебных заведений, а 

задача поддержания общественного статуса школы и сохранения контингента 

обучающихся становится все более насущной. Нынешний учебный год в связи с 

пандемией внес свои коррективы.  

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: «Об осо-

бенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году» от 11.06. 2020 г. № 

294/651; на основании решения педагогического совета школы был издан  приказ 

о  признании результатов промежуточной аттестации для обучающихся 9-х, 11-х 

классов по итогам 2019-2020 учебного года результатами государственной итого-

вой аттестации. Выпускникам 9,11 классов выдали аттестаты. ЕГЭ сдавали те вы-

пускники 11 классов, кто планировал поступать в вузы. 

Общее количество выпускников по школе составило 140 человек, из них 

учащихся 9 классов – 89 человек, учащихся 11 классов – 51 человек. 

11 классы 

Выпускники 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию 

в форме ЕГЭ. Из обязательных предметов в этом году был только русский язык, 

его  сдавали 46 человек. Минимальный порог прошли 46 человек. Минимальный 

порог по предметам по выбору не прошли 9 человек: 3человека– по профильной 

математике, 2 выпускника – по химии, 3 человека– по обществознанию, 

1человек– по биологии. В 2019 году таких выпускников было 15 человек: 1 - по 



профильной математике, 3 человека по химии, 4 человека по биологии, 1 человек 

по истории, 6 человек по обществознанию. 

        Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждена 1выпускница. 

Она подтвердила награду высокими результатами, полученными на ЕГЭ. В про-

шлом году золотых медалистов было 2 человека, 3 выпускника получили сереб-

ряную медаль. В этом году серебряных медалистов не было. 

Результаты ЕГЭ 2020 года по школе  

Предмет 
Всего 

выпускников 

Сдавали 

ЕГЭ 

% от 

общего 

числа 

Средний 

балл 

0-min Min-49 50-59 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 51 46 90,2 69 0 0 2 4,3 10 21,7 

Математика 

профильная 
51 19 37,3 49 3 15,8 7 36,8 4 21,1 

Математика 

базовая 
51 0 0 0       

Физика 51 11 21,6 53,5 0 0 7 63,6 2 18,2 

Химия 51 8 15,7 57 2 25 1 12,5 1 12,5 

Информатика 

и ИКТ 
51 2 3,9 63 0 0 0 0 1 50 

Биология 51 12 24 56 1 8,3 4 33,4 1 8,3 

История 51 13 25,5 53 0 0 5 38,9 5 38,9 
География 51 3 5,9 54,3 0 0 1 33,3 1 33,3 
Английский 

язык 
51 4 7,8 70 0 0 0 0 1 25 

Обществозна-

ние 
51 21 41,2 52,2 3 14,3 6 28,6 6 28,6 

Литература 51 1 2 55 0 0 0 0 1 100 
 

Предмет 
Всего 

выпускников 

Сдавали 

ЕГЭ 

% от 

общего 

числа 

Средний 

балл 

60-69 70-79 80-89 90-99 100 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Русский язык 51 46 90,2 69 11 24 14 30,4 7 15,2 2  4,3 0 0 

Математика про-

фильная 
51 19 37,3 49 1 5,3  3 15,8 0 0 1 5,3 0 0 

Математика ба-

зовая 
51 0 0 0           

Физика 51 11 21,6 54 0  0  0 0 1 9 1 9 0 0 

Химия 51 8 15,7 57 0 0 2  25 2 25 1 12,5 0 0 

Информатика и 

ИКТ 
51 2 3,9 63 0 0 1  50 0 0  0 0 0 0 

Биология 51 12 24 56 3 25  3 25 0 0  0 0 0 0 

История 51 13 25,5 53 0 0 2 15,4 0 0 0 0 0 0 



География 51 3 5,9 54,3 1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Английский язык 51 4 7,8 70 1 25 1 25  1 25 0  0  0 0 

Обществознание 51 21 41,2 52,2 5 24 1  4,8 0 0 0 0 0 0 

Литература 51 1 2 55 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕГЭ по русскому языку (учитель Кудрина Е.А.)  выпускники 2020 года 

сдали хуже, чем в 2018 и 2019 годах. Средний балл - 69, (в 2018 году был 74,2, в 

2019 году - 70). Невысокие баллы от минимального до 49 получили 2 человека, 

что составило 4,3 %, в прошлом году было 4 человека (8,4%). От 50 до 59 баллов 

получили 10 человек (21,7%), в 2019 году выпускников с такими баллами было 7 

человек (14,6%),  от 60 до 69 баллов получили 11 человек (24%), в прошлом году 

– 4 человека (33,3%), от 70 до 79 баллов – 14 человек (30,4%), от 80 до 89 баллов 

получили 7 человек (15,2%), в прошлом году -6 человек (12,5%), от 90 до 99 бал-

лов – 2 человека (4,3%, в 2019 году – 7 человек (14,6%). Высокие баллы (от 90 и 

выше), которые выпускники получили в этом году по русскому языку в школе, у 2 

учащихся. В прошлом учебном году учащихся с высокими баллами было 8 чело-

век.  

Профильную математику (учитель Марьясова И.В.) сдавали 19 человек. 

Средний балл в  2019 году -54,в 2020 году  - 49,  что ниже на 5 баллов. Невысокие 

баллы от минимального до 49 получили 7 человек (36,8%), как и в прошлом году, 

от 50 до 59 баллов получили  4 человека  (21,1%), в прошлом году - 4 человека (19 

%), 70-79 баллов получили 3  человека (15,8%), в прошлом году 6 человек. От 80 

и более баллов выпускники прошлого года не получили, а в этом году 1 выпуск-

ница получила 94 балла.  

Средний тестовый балл предметов по выбору невысокий. Понизились по-

казатели сравнительно с прошлым годом по профильной математике, физике, ин-

форматике, истории, географии, английскому языку, обществознанию. Выросли 

показатели по химии (на 16 баллов), биологии (на 16 баллов). 

Сравним средний тестовый балл по профильным предметам: по общество-

знанию в 11б классе (учитель Балде Н.А.) средний тестовый балл составил 53; по 

химии в 11а классе (учитель Мартюшева Н.Л.) – 57; по физике (учитель Горбуно-

ва Н.И.) - 54.   

Средний тестовый балл предметов по выбору, которые изучались на базо-

вом уровне, таковы: по географии (учитель Шагиева И.М.) – 54,3; по истории в 

11б классе (учитель Балде Н.А.) – 53,8; по истории в 11а классе (учитель Костина 

Е.В.) -44, по биологии (учитель Мартюшева Н.Л.) – 56; по литературе (учитель 

Кудрина Е.А.) - 55, по английскому языку (учитель Мищерикова Е.В.) -70, по ин-

форматике (учитель Плотникова И.Б.) – 63.     

 



Выпускники, получившие высокие баллы в 2020 году 

Предмет 

Количество  

выпускников, 

сдававших предмет 

80–89 баллов 90 баллов и выше 

Русский язык 46 7 2 

Профильная 

математика 

19 0 1 

Физика 11 1 1 

Химия 8 1 1 

Англ.язык 4 1 0 

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами  подали 3 выпускника. 

Удовлетворили апелляцию 1 выпускнику, добавив 2 балла. 

 Максимальное количество баллов по 4 предметам получили: 354 балла –

1выпускница, от 288 до 272 баллов – 2 выпускника,  по 3 предметам: от 261 балла 

до 246  -3 выпускника, от  234 баллов до 218  –  3 выпускника, 207 баллов – у 1 

выпускницы, от 206 до 200 баллов получили 3 выпускника.   

Динамика среднего тестового балла ЕГЭ  по предметам за 3 года 

Предмет 
Средний тестовый балл по школе 

2018 год 2019 год 2020 год 

Русский язык 74,2 70 69 

Математика проф. 52 54 49 

Физика 58 56 54 

Химия 50,4 41 57 

Информатика и ИКТ 0 77 63 

Биология 51,1 40 56 

История 50,4 63 53 

Обществознание 56,2 55 52,2 

География 64 57 54,3 

Английский язык 72 82 70 

Литература 43 75 55 

Если сравнить результаты сдачи ЕГЭ за последние 3 года, следует отме-

тить значительное увеличение среднего тестового балла по химии и биологии, 

снижение среднего балла по русскому языку, профильной математике, физике, 

информатике, истории, обществознанию, географии, литературе, английскому 

языку. 

Средний тестовый балл выпускников школы, города, области и России 



Предмет Школа 2020 Город 2020 
Область 

2020 
Россия 2020 

Русский язык 69 72,7 72,86 71,6 

Математика профильная 49 58,1 55,19 53,9 

Физика 54 53,9 53,15 54,5  

Химия 57 54,9 56,01 54,4 

Биология 56 52,4 53,08 51,5 

История 53 58,8 56,38 56,4   

Обществознание 52,2 54,9 55,29 56,1 

Информатика 63 65,7 62,90 61,2 

Английский язык 70 69,5 67,61 70,9 

Литература 55 64,4 65,55 65 

География 54,3 66,7 62,71 59,9 

По данным таблицы можно сделать вывод, что показатели школы в 2020 

учебном году выше городских показателей по физике, химии, биологии, англий-

скому языку, ниже городских показателей по русскому языку, профильной мате-

матике, истории, обществознанию, информатике, литературе и географии; выше 

областных и всероссийских только по химии и биологии. 

Рейтинг выбора предметов выпускниками школы в 2020 году 

Место Предмет Количество сдававших % выбравших 

1 Обществознание 21 41,2 

2 Профильная математика 19 37,2 

3 Биология 12 23,5 

4 Физика 11 21,5 

5 Информатика и ИКТ 2 3,9 

6 История 12 23,5 

7 Английский язык 4 7,8 

8 Химия 8 15,7 

9 Литература 1 1,9 

10 География 3 5,8 

Распределение интересов участников ЕГЭ в школе к сдаче предметов по 

выбору в 2020 году соответствует тенденциям в России и мало отличается от вы-

бора предметов выпускниками в 2019 году. В Кемеровской области наиболее по-

пулярными из сдаваемых предметов по выбору в 2020 году явились следующие: 

обществознание (выбрали 39%), физика (19 %), биологию выбрали 18%, историю 

- 16%, химию – 13%. 

Самыми востребованными предметами ЕГЭ 2020 года в школе были обще-

ствознание и профильная математика, эти предметы выбрали 21 человек (41,2 %) 



и 19 человек (37,2%). Биологию и историю выбрали 12 человек (23,5 % выпуск-

ников). Информатику выбрали 2 выпускника этого года, а литературу - 1 человек 

(2%). В 2020 году химию и физику сдавали 8 и 11 человек (15,7% и 21,5%).  4 вы-

пускника выбрали английский язык и 3 человека – географию. 

Количество предметов по выбору для выпускников 11 классов определялось 

необходимостью поступления в вузы. В этом году все выпускники получили атте-

статы еще до начала экзаменов, 5 человек написали заявление на отказ от сдачи 

всех экзаменов, которые они выбирали ранее, и 4 человека не пошли сдавать 1 из 

предметов по выбору. 

Кроме обязательного предмета ( в этом году русский язык) учащиеся вы-

брали от 1 до 4 предметов. 

Количество 

учащихся 

1 предмет 2 предмета 3 предмета 4 предмета 

51 1 2 38 5 

Процент выпускников, выбравших вместе с обязательным предметом еще 

2 или 3 предмета, достаточно высокий. 

 

Реализации программ профильного обучения при сдаче ЕГЭ 

 в 2020 году (выбор предмета) 

Профиль 

обучения 

Выбор зкзамена 

по профильному пред-

мету 

Количество 

учащихся, 

выбравших ЕГЭ 

предмету 

Количество учащихся, 

упешно сдавших ЕГЭ по 

профилю (более 70 баллов) 

Физико-

химический 

11а класс (24 че-

ловека) 

Математика 12 4(33,3%) 

Физика 10 2(20%) 

Химия 8 4 (50%) 

Биология(базовый) 9 3 (33,3%) 

Социально-

экономический 

11б класс (27 че-

ловек) 

Математика 7 0(0%) 

Обществознание 18 1(5,5%) 

История (базовый) 11 2 (18,2%) 

Результаты таблицы свидетельствуют о правильном выборе учащимися эк-

заменов по тому профилю обучения, который они выбрали после 9 класса, но о 

низком качестве обученности по профильным предметам, за исключением химии. 

Поступление выпускников 11 классов 

Всего выпускников Армия Работа ССУЗ ВУЗ 

51 - 1 16 34 



Анализируя поступление выпускников 11 классов, следует отметить, что 

из 51 выпускника в вузы и колледжи Кемеровской области поступило 22 челове-

ка, 29 выпускников выбыли за пределы области: 7 - в Томск, 1 - в Красноярск, в 

Санкт-Петербург - 1 человек, в Новосибирск – 11 человек, по 1 человеку – в 

Краснодар, Новороссийск, Иркутск, в Барнаул - 2человека, Екатеринбург - 2. За 

пределы РФ выбыли 2 человека: 1 – в Харбин (КНР), 1 – в Армению.   

 

4.3. Участие учащихся в олимпиадах и конкурсах различных уровней 

  В 2020 году в 4 классах велась целенаправленная системная работа с ода-

рёнными детьми и детьми, имеющими высокий уровень учебной мотивации. Из 

107 учащихся 4 классов во Всероссийской олимпиаде школьников приняли уча-

стие 56 (52%) ученика, на муниципальном уровне из 20 участников – 17 стали по-

бедителями и призерами. В школьном туре осенью 2020 года в олимпиадах для 4 

классов приняли участие 67 (54%) человек из 124 учащихся.  Постоянно ученики 

начальных классов участвуют в онлайн  олимпиадах на учебных платформах 

Учи.ру и Яндекс.Учебник. За 1 полугодие приняли активное участие в олимпиад-

ном движении более 350 учащихся. 

    Анализ показал, что наибольшая активность участия учащимися в олимпиа-

дах и конкурсах выпадает на основное общее образование (5-11 классы). Из 494 

человек 313 учащихся являются активными участниками конкурсного движения, 

что составило 63,3%%.  Из них 95 человек (19,5%) - олимпиады (школьный, му-

ниципальный, областной уровни), 216 человек (43,75%) - конкурсы различных 

направлений и уровней. На этапе начального общего образования охват учащихся 

конкурсами составил 208 человек (46%). Учащиеся начальной школы принимают 

активное участие в конкурсах школьного и муниципального этапов областного 

уровня.  

     Победителями и призерами олимпиад и различных конкурсов стали 27 уча-

щихся в индивидуальных и в командных зачетах, что составило 4,5 % от числа 

обучающихся основного общего и среднего общего образования (593 человека). 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады  

в 2020 - 2021  учебном  году 

класс ФИ Место Учитель 

 Русский язык   

7б Сундеева Эвелина победитель Сергеева И.И. 

 Английский язык   

8а Нестерова Ирина призер Мищерикова Е.В. 

11в Сидорова Виктория призер Логунова И.С. 

11б Ростовцева Полина призер Мищерикова Е.В. 

9б Пирогова Ксения призер Мищерикова Е.В. 

 История   

9б Королева Дарья призер  Балде Н.А. 



 Литература   

7г Габидулина Вероника призер Неладнова Г.И. 

11б Титова Эллина призер Золотухина Л.А. 

 Обществознание   

8а Гейко Елизавета призер Хамитова С.А. 

11б Фурс Кристина призер Костина Е.В. 

 Биология   

7г Мужбатуллина Регина призер Шелепина Т.В. 

10а Никитина Екатерина победитель Шелепина Т.В. 

11а Уогинтас  Анастасия призер Шелепина Т.В. 

11а Матвейчук Тимофей призер Шелепина Т.В. 

 Технология    

7 Скулков  Константин призер Щербаков А.И. 

11а Баскаков Никита победитель Щербаков А.И. 

 География  
 

7г Третьяков Дмитрий призер Шагиева И.М. 

9а Селиверстов Илья призер Шагиева И.М. 

10б Тимофеева Надежда  призер Шагиева И.М. 

 Физика   

9б Толмачев Григорий победитель Биккинина Н.Р. 

 Математика    

9б Толмачев Григорий победитель Будицкая Е.С. 

8а Нестерова Ирина призер Будицкая Е.С. 

 Физическая культура   

7б Сундеева Эвелина призер Толкунов А.С. 

11б Смышляева Елизавета призер Болохова Е.А. 

9б Белоконь Арина призер Семенова С.Ю. 

9г Ерютина Екатерина призер Семенова С.Ю. 

8а Давыденко Кирилл призер Болохова Е.А. 

 МХК   

11в Грекова Ангелина призер Стукова Т.Г. 

Победителей - 3 человека, призеров - 25 человек. Всего – 28 человек. 

Нет призеров олимпиады  по химии, экономике, астрономии, черчению, 

экологии. 

В олимпиадах регионального этапа в 2020 году принимали участие Толма-

чев Григорий (математика и физика), Косаткин Андрей (обществознание), Баска-

ков Никита, Плужников Алексей, Матюженко Андрей (технология), Мунирова 

Елизавета (математика), Такмакова Ксения (биология).  

Победитель по физике – Толмачев Григорий (учитель Биккинина Н.Р.), при-

зер по обществознанию – Косаткин Андрей (учитель Балде Н.А.). 

Косаткин Андрей стал призером областной открытой олимпиады по поли-

тологии.  

Овчинников Георгий – победитель областного конкурса  «Учитель в моей 

жизни». 

Из 10 участников ОРМО 6 человек были приглашены для участия в заклю-

чительном этапе олимпиады: Валюх Егор – по истории, Ростовцев Александр – по 



физике, Власова Анастасия – по истории, Тюменцева Карина – по истории и рус-

скому языку, Мунирова Елизавета и Аристова Олеся – по химии. Ростовцев Алек-

сандр – призер заключительного этапа олимпиады по физике (ОРМО). 

 

5. Внутренняя система оценки качества образования 

В школе утверждено «Положение о формах, периодичности и порядке те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

«Школа №11» от 07.09.2013 №193. Положение регулирует порядок, периодич-

ность, систему оценок, формы текущего контроля успеваемости и формы прове-

дения промежуточной аттестации учащихся, а также порядок хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на систе-

матическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образова-

тельном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленче-

ских решений, направленных на повышение качества образовательного процесса 

и образовательного результата; 

Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагно-

стики, в том числе ГИА обучающихся 9,11х классов); 

- метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю ди-

агностики); 

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

- здоровье обучающихся (динамика); 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов; 

- профессиональное самоопределение обучающихся. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС 

или ФКГОС); 

- рабочие программы по предметам учебного плана; 

- программы внеурочной деятельности; 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС и 

ФКГОС); 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе; 

- адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на 

следующий уровень образования. 



3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда; 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- медицинское сопровождение; 

- организация питания; 

- психологический климат в образовательном учреждении; 

- использование социальной сферы микрорайона и города; 

- кадровое обеспечение; 

-общественно-государственное управление; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

 

6. Кадровое обеспечение учебного процесса 

На качество образования и воспитания наибольшее влияние оказывает педа-

гогический коллектив, его квалификация, способность к восприятию нововведе-

ний.  

6.1. Общие сведения о педагогических работниках. 

В школе создан стабильный, высокопрофессиональный коллектив учителей, 

способных на современном уровне решать общую педагогическую задачу обуче-

ния и воспитания в соответствии с приоритетными направлениями развития обра-

зовательной системы Российской Федерации. Педагогами школы используются 

наиболее продуктивные технологии обучения, обеспечивающие развитие творче-

ского, самостоятельного мышления школьников, формирование умений и навы-

ков, необходимых для самостоятельного поиска, анализа: технология разноуров-

невого обучения, информационно-коммуникационная технология, проектная тех-

нология, технология коллективного творческого дела, проблемное обучение, лич-

ностно-ориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии, игровые 

методы в обучении, обучение в сотрудничестве.  

Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и демократизацию 

образовательного процесса, повышение уровня профессионализма учителей. 

На 31.12.2020 года в школе работал 60 педагогический работник, в том чис-

ле педагог- психолог – 1 человек, учитель-логопед – 1 человек.  

Образовательный уровень педагогов 

Образование педагогических работников Количество человек % 

Высшее образование 49 81,7 

из них непедагогическое 48 80,0 

Среднее профессиональное образование 11 18,3 

из них педагогическое 9 15,0 

 



Возрастной состав педагогических работников 

Общее количество до 30 лет от 31 года до 55 лет старше 55 лет 

60 7 чел. 37 16 

100% 11,7% 61,6% 26,7% 

 

Стаж работы педагогов 

Общее количество до 5 лет от 6 до 20 лет свыше 20 лет 

60 9 15 36 

100% 15% 25% 60% 

 

6.2. Уровень квалификации педагогических работников 

 

Высшую квалификационную категорию имеют 31 человек, первую – 21. Не 

имеют категорию 8 педагога, из них 1 молодой специалист, 2 молодых педагога 

находятся в декретном отпуске.  

Директор школы, заместители директора по УВР, ВР, БОП, АХР аттестова-

ны на соответствие занимаемой должности.  

В 2020 году прошли аттестацию 10 учителей, из них 4 человека получили 1 

квалификационную категорию, 6 - высшую. 

№ ФИО Предмет 
Квалификационная 

категория 

1 Кудрина Евгения Анатольевна Русский язык и ли-

тература 

высшая 

2 Макарова Елена Леонидовна Информатика, ма-

тематика 

высшая 

3 Костина Елена Васильевна История, общество-

знание 

высшая 

4 Иванова Елена Валерьевна  Начальные классы высшая 

5 Кочкина Ирина Викторовна Начальные классы высшая 

6 Плотникова Татьяна Александровна Начальные классы высшая 

7 Кузнецова Ольга Николаевна Математика первая 

8 Храмцова Татьяна Владимировна Начальные классы первая 

9 Каменская  Елена Петровна Начальные классы первая 

10 Осипова Ольга Игоревна Начальные классы первая 

 

Повышение квалификации педагогов за 2020 год 

 

Направление подготовки 
Количество  

человек 
% 

Количество/доля педагогических работников и управленче-

ских кадров, прошедших за последние 5 лет повышение ква-
66 94,3% 



лификации/переподготовку 
Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших 

повышение квалификации для работы по ФГОС 
58 83,0% 

 

№ ФИО 
Преподаваемый 

предмет 
Полная информация о курсах 

1. Семенова Наталья 

Анатольевна 

Директор Управление качеством  на всех уровнях общего 

образования, 30.01. - 19.03.2020 г. КРИПКиПРО, 

120 ч 

2. Золотухина Лю-

бовь Александров-

на 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Современные методики преподавания русского 

языка и литературы как средство достижения 

планируемых образовательных результатов, 

30.01 -26.03.2020 г., КРИПКи ПРО, 120 ч 

3 Пиньжина Татьяна 

Юрьевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Современные методики преподавания русского 

языка и литературы как средство достижения 

планируемых образовательных результатов, 

30.01 -26.03.2020 г., КРИПКи ПРО, 120 ч 

4 Биккинина Наиля 

Рауиловна 

Учитель ин-

форматики и 

физики 

Формирование ИКТ – грамотности школьников, 

ФГАОУДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Минпросвещения 

РФ», 16.11. -10.12.2020 г., 72 ч. 

«Эффективные практики реализации основных и 

дополнительных программ цифорового, есте-

ственнонаучного и гуманитарного профилей», 

КРИПКиПРО, 7-31.12.2020г., 72 ч 

5 Плотникова Ирина 

Борисовна 
Учитель ин-

форматики 

Формирование ИКТ – грамотности школьников  

ФГАОУДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Минпросвещения 

РФ», 16.11. -10.12.2020 г., 72 ч 

«Эффективные практики реализации основных и 

дополнительных программ цифорового, есте-

ственнонаучного и гуманитарного профилей», 

КРИПКиПРО, 7-31.12.2020 г., 72 ч 

6 Макарова Елена 

Леонидовна 
Учитель ин-

форматики 

Формирование ИКТ – грамотности школьников  

ФГАОУДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Минпросвещения 

РФ», 16.11. -10.12.2020 г., 72 ч 

«Эффективные практики реализации основных и 

дополнительных программ цифорового, есте-

ственнонаучного и гуманитарного профилей», 

КРИПКиПРО, 7-31.12.2020 г., 72 ч 

7 Толкунов Антон 

Сергеевич 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Актуальные вопросы преподавания физической 

культуры и ОБЖ в контексте требований ФГОС, 

КРИПКиПРО», 8.10 -19.11.2020 г., 120 ч 

8 Курносова Наталья 

Владимировна 

Учитель ОБЖ Актуальные вопросы преподавания физической 

культуры и ОБЖ в контексте требований ФГОС, 

КРИПКиПРО», 8.10 -19.11.2020 г., 120 ч 



9 Мартюшева Ната-

лья Леонидовна 

Учитель химии Школьное химико-биологическое образование: во-

просы, теории и  практики, 01.10-19.11.2020 г., 120 ч. 

10 Костина Елена Ва-

сильевна 

Учитель  исто-

рии, общество-

знания 

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного про-

цесса в школе в условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с учетом требо-

ваний ФГОС», 11.06.2020 г., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 72 ч 

11 Семенова Светла-

на Юрьевна 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Актуальные вопросы преподавания физической 

культуры и ОБЖ в контексте требований ФГОС, 

05.02 –18.03.2020г., 120 ч 

12 Шелепина Татьяна 

Владимировна 

Учитель биоло-

гии 
«Эффективные практики реализации основных и 

дополнительных программ цифорового, есте-

ственнонаучного и гуманитарного профилей», 

КРИПКиПРО, 7-31.12.2020 г., 72 ч 

13 Попова Софья Ва-

лерьевна 

Учитель 

начальных 

классо 

Профессиональная компетентность учителя 

начальных классов в условиях модернизации 

начального образования, КРИПКи ПРО, 21.01. – 

25.02.2020., 120 ч  
14 Ананьева Светлана  

Владимировна 

 Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, в ООО «Инфоурок», 15.09 

-07.10 2020г., 72 ч 

Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование профстандарта «Педа-

гог», 19.10.2020 г., Всероссийский образователь-

ный проект Развитие, 16 ч 
15 Яросевич Татьяна 

Александровна 

Педагог-

библиотекарь 

«Современная школьная библиотека: организация 

деятельности в условиях реализации ФГОС ОО», 

04.10 – 22.11.2018 г., ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКи-

ПРО», 120 ч 

 

Высокий уровень квалификации педагоги подтверждают, успешно проходя 

добровольную сертификацию профессиональной деятельности. 

 

Участие в добровольной сертификации  

профессиональной деятельности в 2020 году 

 

№ ФИО Предмет Учреждение Результат 

1 Балде Николай Александро-

вич 

обществознание КРИПКиПРО Сертификат 

ДОиН КО 
2 Семенова Светлана Юрьевна физическая 

культура 

КРИПКиПРО Сертификат 

ДОиН КО 
3 Иванова Елена Валерьевна начальные 

классы 

КРИПКиПРО Сертификат 

ДОиН КО 
4 Юрченко Татьяна Вячесла-

вовна 

начальные 

классы 

КРИПКиПРО Сертификат 

ДОиН КО 
5 Матвеева Марина Геннадьев-

на 

начальные 

классы 

КРИПКиПРО Сертификат 

ДОиН КО 
6 Мищерикова Елена Владими- Английский ОЦМКО Сертификат 



ровна язык ОЦМКО, Ос-

новной эксперт 

 

Экспертная деятельность педагогов 

 

№ ФИО 
Преподаваемый 

предмет 

Статус (школьный, 

муниципальный, 

региональный, фе-

деральный, между-

народный/) 

Классы Роль 

1. 
Биккинина Наиля  

Рауиловна 
Физика региональный 10 Эксперт РКР 

2. 
Марьясова Инесса  

Васильевна 
Математика региональный 10 

Эксперт РКР 

3. 
Шагиева Ирина 

 Михайловна 
География региональный 10 

Эксперт РКР 

4 
Шелепина Татьяна 

Владимировна 
Биология региональный 10 

Эксперт РКР 

5 
Костина Елена  

Васильевна 
Обществознание региональный 10 

Эксперт РКР 

Эксперт ГИА-9 

(ОГЭ) 

6 
Мищерикова Елена 

Владимировна 

Английский 

язык 
региональный 11 

Эксперт РКР 

Эксперт ГИА-

11 (ЕГЭ) 

7 
Логунова Ирина  

Сергеевна 

Английский 

язык 
региональный 11 

Эксперт ГИА-

11 (ЕГЭ) 

 

6.3. Распространение педагогического опыта 

 

Учителя школы обладают педагогическим мастерством и достаточно высо-

ким уровнем творческого потенциала, который подтверждается участием в про-

фессиональных конкурсах, представляя положительный опыт в педагогических 

сообществах, печати. 

Формы распространения передового педагогического опыта различны: 

практико-ориентированные семинары, мастер-классы, открытые уроки, работа 

методических объединений, публикации, наставничество.  

 

Участие в профессиональных конкурсах, выставках в 2020 году 

 
№ ФИО Препода-

ваемый 

предмет 

Уро-

вень 

Форма 

уча-

стия  

Название/тема Результат  Место, 

степень 

диплома 

1. Криковцова 

Марина Пет-

ровна 

Учитель-

логопед 

муни-

ци-

паль-

ный 

очная Логопед года призёр Диплом 

II степе-

ни 

2 Катанова 

Анастасия 

Началь-

ные 

Все-

рос-

ди-

стан-

Педагогический дебют участник  



Александров-

на 

классы: сий-

ский  

цион-

ная 

3 Козлова  

Татьяна 

 Николаевна 

Началь-

ные 

классы 

реги-

ональ

ный 

очная Сибирский научно- образова-

тельный форум. 2020г 

 

призер серебря-

ная ме-

даль 

4 Катанова 

Анастасия 

Александров-

на 

Началь-

ные 

классы 

област

ласт-

ной  

очная Кузбасский  научно- образова-

тельный форум. 2020г 

 

участник благодар-

дар-

ственное 

письмо 

5 Гончарова 

Наталья Ива-

новна 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

реги-

ональ

ный 

очная Сибирский научно- образова-

тельный форум. 2020г 

 

призер серебря-

ная ме-

даль 

6 Храмцова 

Татьяна 

Владими-

ровна 

Началь-

ные 

классы 

област

ласт-

ной  

очная Кузбасский  научно- образова-

тельный форум. 2020г 

 

участник благодар-

дар-

ственное 

письмо 

7 Плотникова 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

Началь-

ные 

классы 

Все-

рос-

сий-

ский  

ди-

стан-

цион-

ная 

ХI Всероссийского педаго-

гического конкурса «Компе-

тентностный подход» Номи-

нация «Презентация уроков» 

. Агентство педагогических 

инициатив Призвание» Г. 

Москва, 12.11.2020г. 

победи-

тель 

Диплом 

победи-

теля (1 

место)  

 Макарова 

Елена Леони-

довна 

инфор-

матика, 

матема-

тика  

Реги-

ональ

ный  

заочно профессиональнй конкурс 

«Учитель будущего» 

участие  

 Макарова 

Елена Леони-

довна 

инфор-

матика, 

матема-

тика  

реги-

ональ

ный  

заочно областной конкурс методи-

ческих разработок  профори-

енитационного содержания 

«ПРОФориентир 2020» 

участие   

 Макарова 

Елена Лео-

нидовна 

инфор-

матика, 

матема-

тика  

все-

рос-

сий-

ский 

 Диплом, Серебряная ме-

даль Сибирского образо-

вательного форума «Обра-

зование. Карьера»  за вос-

питательный проект по 

внеурочной деятельности  

профориентационного 

направления «Сто дорог - 

одна моя» 

2 место Диплом, 

сереб-

ряная 

медаль 

 

Участие в конференциях, семинарах в 2020 году 

 

№ ФИО 

Препо-

давае-

мый 

пред-

мет 

Меро-

приятие 

Форма 

уча-

стия  

Органи-

затор 

конфе-

ренции, 

семинара 

Название кон-

ференции, тема 

семинара 

Тема выступления, 

доклада 

1. Матве-

ева Ма-

рина 

Генна-

Началь

ные 

классы 

авгу-

стов-

ское 

сове-

очная Город-

ское МО 

Вызовы совре-

менности в об-

разовании  

«Организация рабо-

ты и планируемые 

результаты изучения 

предметов «Родной 



дьевна  щание 

педаго-

гов 

язык» и «Литератур-

ное чтение на род-

ном языке». 

2. Матве-

ева Ма-

рина 

Генна-

дьевна 

Началь

ные 

классы 

семи-

нар- 

практи-

кум 

очная ГОУ ДПО 

(ПК)С 

«КРИП-

КиПРО», 

кафедра 

началь-

ных клас-

сов 

"Достижение 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

по формирова-

нию читатель-

ской грамотно-

сти" 

 «Гимнастика мозга 

как основа формиро-

вания читательской 

грамотности». 

3. Кри-

ковцова 

Марина 

Пет-

ровна 

логопед семи-

нар- 

практи-

кум 

очная ГОУ ДПО 

(ПК)С 

«КРИП-

КиПРО», 

кафедра 

началь-

ных клас-

сов 

"Достижение 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

по формирова-

нию читатель-

ской грамотно-

сти" 

 Квест «Диагностика 

и коррекция форми-

рования функцио-

нальной грамотности  

младших школьни-

ков» 

4 Попова 

Софья 

Валерь-

евна 

Началь

ные 

классы 

семи-

нар 

очная Город-

ское МО 

«Проблемно-

ориентирован-

ный семинар 

«Система оце-

нивания  ВПР: 

поэлементный 

разбор типич-

ных ошибок» 

01.01.2020 

Система работы  по 

подготовке к ВПР 

учащихся 4 классов 

(математика) 

 

4 Ката-

нова 

Ана-

стасия 

Алек-

санд-

ровна 

Началь

ные 

классы 

семи-

нар 

онлайн ИМЦ, 

«Санкт-

Петер-

бургский 

центр до-

полни-

тельного 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния»  

08.10.202

0год 

«Есть контакт! 

Работа с со-

временными 

родителями 

как обязатель-

ное требование 

ПРОФСТАН-

ДАРТА «Педа-

гог 

 

5 Плот-

никова 

татьяна 

Алек-

санд-

ровна 

Началь

ные 

классы 

семи-

нар 

онлайн ИМЦ, 

«Санкт-

Петер-

бургский 

центр до-

полни-

тельного 

профес-

«Есть контакт! 

Работа с со-

временными 

родителями 

как обязатель-

ное требование 

ПРОФСТАН-

ДАРТА «Педа-

 



сиональ-

ного об-

разова-

ния»  

08.10.202

0год 

гог 

6 Храм-

цова 

Татьяна 

Влади-

миров-

на 

Началь

ные 

классы 

семи-

нар 

онлайн КРИПи-

ПРО ГОУ 

ДПО 

(ПК)С 

«КРИП-

Ки-ПРО», 

ка-федра 

началь-

ных клас-

сов 

Методический 

интерактив 

сертификат 

7 Храм-

цова 

Татьяна 

Влади-

миров-

на 

Началь

ные 

классы 

семи-

нар 

онлайн Платфор-

ма 

«Якласс»  

Как организо-

вать проект-

ную деятель-

ность школь-

ников 

сертификат 

8 Мака-

рова 

Елена 

Леони-

довна 

инфор-

матика, 

мате-

матика  

практи-

кум  

очно городское 

МО  пе-

дагогиче-

ских ра-

ботников 

ответ-

ственых 

за работу 

поориен-

тацио-

оной  

направ-

ленности  

«Современные 

формы и мето-

ды профориен-

тационной ра-

боты  с уча-

щимися и вос-

питианника-

ми» 

Профоринтационная 

работа в рамках реа-

лизации проекта 

«Билет в будущее», 

МК «Где логика?» 

9 Мака-

рова 

Елена 

Леони-

довна 

инфор-

матика, 

мате-

матика  

между-

народ-

ная вы-

стака -

ярмака 

очно  Кузбас-

ский об-

разова-

тельный 

форум 

Мастер-класс 

«Профориен-

тационная дея-

тельность в 

рамках проекта 

«Сто дорог – 

одна моя», иг-

ра «Где логи-

ка» 

 

 

 

6.4. Звания и награды педагогических работников.  

Заслуженный учитель РФ – 1 ( 1,5%)  

Отличники просвещения РФ – 3 (5,0%)  

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» - 12 (20,0%).  



Почетные грамоты Министерства образования РФ – 5 (8,3%). 

 

Педагогический коллектив работоспособен, имеет высокий уровень профес-

сиональной подготовки. Число учителей, имеющих высшую квалификационную 

категорию, стабильно. 

Постоянно повышается профессионально-педагогическая компетенция кад-

ров. Используются возможности повышения квалификации через дистанционное 

обучение, систему модульных курсов ГОУ ДПО КРИПКиПРО по накопительной 

системе. Все педагоги имеют курсовую подготовку в объеме более 108 часов, со-

ответствующую требованиям ФГОС ООО.  

Уровень информационно-коммуникационной компетентности педагогиче-

ских кадров школы повышается.  

Сохраняется тенденция к увеличению количества работающих пенсионеров. 

 

7. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художе-

ственной литературой, брошюрами, периодическими изданиями с учётом совре-

менных задач учебно-воспитательного процесса, а также учебниками и учебными 

пособиями, педагогической и методической литературой. 

Фонд библиотеки содержит нетрадиционные носители информации: аудио-

видеокассеты и компьютерные средства обучения. 

Общий объём библиотечного фонда – 17755 экземпляров. 

Художественная литература – 8027 экземпляров. 

Учебная литература – 9728 экземпляров. 

Методическая литература – 86 экземпляров. 

Электронные пособия – 256 экземпляров. 

Наряду с художественной литературой, значительно пополнился фонд 

учебников (1352 экземпляра), учебники в школе выдаются с первых дней июня, 

что дает возможность родителям четко планировать расходы, связанные с подго-

товкой ребенка к школе. Выдача учебников проводится по графику, который со-

ставляется в середине мая и утверждается директором школы. 

Библиотека осуществляет прием, систематизацию, техническую обработку 

новых поступлений. Ведется учет книг, полученных школой в дар от учителей, 

учащихся, родителей. 

На постоянной основе ведется работа по сохранности библиотечного фонда. 

Дважды в год проводятся рейды по проверке сохранности школьных учебников, 

который проводит библиотекарь и члены школьного Совета библиотеки. Произ-

водится периодическое списание ветхой художественной литературы и учебни-

ков. 



На основании федерального и регионального перечней учебников, рекомен-

дованных для обучения, составляется перечень учебников, используемых по 

предметам  в МБОУ «Школа №11». 

Библиотека организует и проводит литературно-познавательные мероприя-

тия, конкурсы, викторины, при библиотеке работает кинолекторий, театральная 

студия «Радуга талантов». 

В течение всего учебного года ведется большая работа с учебника-

ми, выдача учебников: 

 составление заявки на получение бесплатных учебников мало-

обеспеченным учащимся; 

 составление отчётных документов; 

 расстановка и упорядочение учебников в фонде библиотеки; 

 обработка вновь поступивших учебников. 

Все малообеспеченные семьи учащихся полностью обеспечены учебниками, 

особое внимание уделяется работе с детьми из многодетных семей. 

 

8. Материально-техническая база 

Здание МБОУ «Школа №11» построено в 1980 году, расположено по адре-

су: 653047, город Прокопьевск, ул. Обручева, 53. Введено в эксплуатацию в 1982 

году. 

Здание типовое, состоит из трех этажей, имеется подвальное помещение. 

Общая площадь 5725,8 кв. м, строительный объем 20220 куб. м, высота 9,9 м.  

Фундамент железобетонный свайный, наружные и внутренние стены круп-

нопанельные, перегородки состоят из железобетонных панелей, перекрытия из 

железобетонных плит, внутренняя отделка штукатурка с окраской. 

Благоустройство здания:  

отопление централизованное,  

водопровод от центральной сети,  

канализация – сброс в городскую сеть,  

горячее водоснабжение центральное,  

электроснабжение – скрытая проводка. 

В 2013 году кровля здания оснащена скатной крышей (средства выделены 

из городского бюджета).  

Для организации учебного процесса используются:  

38 учебных кабинетов;  

спортивный зал для обучающихся 5-11 классов,  

два спортивных зала для 1-4 классов;  

библиотека, читальный зал вместимостью до 24 человек (оснащен проекто-

ром, экраном, моноблоком, принтером);  



актовый зал с посадочными местами на 155 человек (имеется проектор, 

экран, микшерный пульт);  

кабинет информатики, мобильный компьютерный класс. 

К сети Интернет подключено 68 компьютеров. Восемь кабинетов оснащены 

интерактивными комплексами (№ 109 – математика, № 202 – история, № 203 – 

английский язык, № 205 – русский язык, № 208 – информатика, № 211 – биология, 

№ 213 – физика, № 317 – начальная школа). Также в 18 учебных кабинетах име-

ются проекторы, настенные экраны. 

В рамках программы «Цифровая среда» в 2020 году получены 2 интерак-

тивных панели, 38 ноутбуков (из них 32 – ноутбуки-планшеты). 

МБОУ «Школа №11» является пунктом приема экзаменов. Для ППЭ допол-

нительно приобретены ноутбуки, компьютеры, сканеры, принтеры, гарнитура. 

Здание школы обеспечено охраной обществом с ограниченной ответствен-

ностью частным охранным предприятием ООО «ФСБ» и системой охраны (экс-

тренный вызов группы задержания вневедомственной охраны средствами тре-

вожной сигнализации).   

В марте 2019 года здание школы оборудовано системой наружного видео-

наблюдения (средства выделены из городского бюджета). 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
(данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года) 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1134 

Численность учащихся по образовательной программе началь-

ного общего образования 

человек 480 

Численность учащихся по образовательной программе основ-

ного общего образования 

человек 542 

Численность учащихся по образовательной программе средне-

го общего образования 

человек 112 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей чис-

ленности обучающихся 

человек 

(процент) 

475 (46,9) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл -
*
 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл -
*
 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 69
*
 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (про- балл 49
*
 



фильная) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по рус-

скому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0
*
 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по мате-

матике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0
*
 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численно-

сти выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0(0) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 (15,8)
*
 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0(0) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0(0) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности вы-

пускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (1,1) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности вы-

пускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (2,0) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численно-

сти обучающихся 

человек 

(процент) 

577 (50,9) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призе-

ров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обу-

чающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

276 (24,3) 

− регионального уровня 2 (0,18) 

− федерального уровня 0(0) 

− международного уровня 0(0) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углуб-

ленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

112 (9,9) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам про-

фильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с при- человек 0(0) 



менением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения от общей численности обучающихся 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0(0) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 60 

− с высшим образованием 49 

− высшим педагогическим образованием 48 

− средним профессиональным образованием 11 

− средним профессиональным педагогическим образованием 9 

Численность (удельный вес) педработников с квалификацион-

ной категорией от общей численности таких работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 
52 (86,7) 

− с высшей 31 (51,7) 

− первой 21(35) 

Численность (удельный вес) педработников от общей числен-

ности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

45 (75) 

− до 5 лет 9 (15) 

− больше 20 лет 36 (60) 

Численность (удельный вес) педработников от общей числен-

ности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

23 (38,4) 

− до 30 лет 7 (11,7) 

− от 55 лет 16 (26,7) 

Численность (удельный вес) педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную пе-

реподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

66 (94,3) 

Численность (удельный вес) педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

58 (83,0) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,097 

Количество экземпляров учебной от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 8,6 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 



− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1134 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 1,9 

 


