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I. Общая характеристика образовательной организации,  

Осуществляющей образовательную деятельность 

1. Статус учреждения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новокараканская 

средняя общеобразовательная школа» 

2. Адрес 

652646, Кемеровская область, Беловский район, п. Новый Каракан, ул. Содруже-

ства, 54 

(тел/факс) 8(38452) 999-54 

e-mail: shkola18@inbox.ru  

сайт: novokarakan.ucoz.ru  

3. Дата образования 

1 сентября 1993 года 

4. Активность образовательного учреждения 

01.09. 1993 г. – здание школы сдано в эксплуатацию. Открыта средняя общеобразо-

вательная  школа 

23.08.2000 г. – сдан в эксплуатацию школьный стадион 

01.10.2006 г.  – открытие школьного музея  Трудовой Славы 

2007 г. – победитель конкурса «10 лучших школ района» 

2008 г. – победитель конкурса «Лучшая школа России» 

2009 г. – победитель международной исследовательской программы «Будущее за 

ИКТ» 

2011 г. – победитель муниципального конкурса «Лучшие школы района по итогам 

2010-2011  учебного года» 

            -  победитель регионального конкурса «Лучшие школы по итогам 2010-2011 

учебного года» 

2012-2015 г.г – включена в Национальный реестр лучших школ РФ 

 

5. Количество обучающихся – 265 

 

 Награждены медалями:  

Золотая медаль «За особые успехи в учении» - 3 (2011, 2015, 2016) 

 

Серебряная медаль «За особые успехи в учении» - 6 

 

«Надежда Кузбасса» - 12 

             

           «Одаренные дети России» - 1 
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           Нагрудный знак «Отличник физической подготовки Кузбасса» - 5 

 

 Включены во Всероссийскую энциклопедию  

«Одаренные дети – будущее России» - 7 

 

 Губернаторские стипендиаты: 2014 год - 4; 2015 год – 3; 2016 год – 7; 2017 

год – 6; 2018 – 8.         

  

6. Администрация образовательного учреждения 

Директор 

Киселева Мария Ивановна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Синельникова Татьяна Александровна 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Силонова Галина Викторовна 

Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности 

Масалитин Павел Леонидович 

Председатель профсоюзной организации 

Кузнецова Елена Евгеньевна 

Председатель управляющего совета 

Барбашина Наталья Анатольевна 

 

7. Количество педагогов – 23 

Количество педагогов, имеющих квалификационные категории: 

высшая – 14 (61%) 

первая – 4 (17%) 

 

8. Награды педагогов 

 отраслевые награды: 

«Почетный работник общего образования РФ» - 10 

 областные награды: 

медаль «За веру и добро» - 3 

медаль «За достойное воспитание детей» - 3 

медаль « За служение Кузбассу» - 2 

медаль «70 лет Кемеровской области» - 1 

медаль «За вклад в развитие Беловского района. III степени» - 1 
 

9. Концепция образовательного учреждения 

Миссия «Учимся вместе быть здоровыми и успешными» 

Целью МБОУ «Новокараканская СОШ» является воспитание человека культуры, 

личности свободной, гармоничной, духовной, творческой и социально-

адаптированной к условиям современной жизни. 



  

В основе воспитательно-образовательной деятельности – предоставление 

всем обучающимся одинаковых стартовых возможностей; создание условий для са-

мореализации личности, развитие индивидуальных способностей, выявление спо-

собных и одарённых детей, укрепление физического и психического здоровья обу-

чающихся. 

II.  Особенности образовательной деятельности 

1. Организация образовательной деятельности 

В работе с участниками образовательных отношений образовательное учреж-

дение руководствуется Федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом ОУ, 

приказами и методическими письмами департамента образования АКО, управления 

образования администрации Беловского муниципального района, внутренними при-

казами и локальными актами, в которых определён круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательных отношений. 

Образовательная деятельность осуществляется на трёх уровнях образования: 

начальное общее образование – 1-4 классы; 

основное общее образование – 5-9 классы; 

среднее общее образование – 10-11 классы). 

В 2017-2018 учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели (1 

класс – 5-дневная учебная неделя).  Образовательный процесс осуществлялся в одну 

смену.  

Продолжительность уроков – 45 минут. Формы обучения: дневная, профильное обу-

чение, надомное обучение, дистанционное обучение. 

Таблица 1. Численность обучающихся по уровням образования, 2017-2018 учеб-

ный год  

 

 Начальное 

общее образо-

вание 

Основное об-

щее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Всего 

по ОУ 

Общее количество 

обучающихся 

 

84 

 

141 

 

40 

 

265 

Общее кол-во клас-

сов, средняя напол-

няемость 

 

4/21 

 

916 

 

2/20 

 

15/18 

В том числе: 

-

общеобразовательных 

- профильных 

 

 

 

4 

 

9 

 

1 

1 

 

9 

1 

4 



  

- ОС «Школа России» 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

Продолжительность обучения 4 года, возраст обучающихся – 6,5 лет на 1 сен-

тября. На уровне начального общего образования закладываются основы функцио-

нальной грамотности обучающихся. Целью начального общего образования являет-

ся гармоничное физическое и психическое развитие ребенка, обеспечивающее со-

хранение его индивидуальности, готовность к активному взаимодействию с окру-

жающим миром. 

Начальное общее образование реализует  программы образовательной систе-

мы «Школа России». Основная образовательная программа начального общего об-

разования МБОУ «Новокараканская СОШ» предполагает достижение следующих 

приоритетных целей: 

• формирование навыков учебной деятельности и готовности к образованию 

на уровне основного общего образования; 

• освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром; 

• формирование основ здоровья; 

• всестороннее развитие и социализация, соответствующие возрастным 

возможностям. 

Выполнен нормативный срок освоения программ начального общего образо-

вания, что для 1-го класса составило 33 учебные недели, 2-4-х классов - 34 учебные 

недели. Продолжительность урока в 1-ом классе составляла 35 минут (1 полугодие), 

для 2-4-х классов - 45 минут. 

С 1 сентября 2011 года в образовательном учреждении реализуется федеральный го-

сударственный образовательный стандарт начального общего образования. Соглас-

но требованиям ФГОС  организована внеурочная деятельность обучающихся по 

следующим направлениям: 

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное, 

• духовно-нравственное,  

• спортивно-оздоровительное,  

• социальное.  



  

Выбор программ и направлений внеурочной деятельности осуществляется на 

добровольной основе.   

Спортивно - оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности представ-

лено  кружками: «Хореография», «Шахматы», спортивными соревнованиями, кон-

курсами, играми. 

Духовно - нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

курсами  «Моя малая Родина», «Дорогою добра».  

Общеинтеллектуальное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

курсами  «Занимательная математика», «Школа Мудрой совы», «Школа исследова-

теля». 

Общекультурное. Это направление представлено курсом «Детская риторика», круж-

ками «Вокал». 

Все курсы были обеспечены программами, утвержденными на методическом 

совете школы. 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Продолжительность обучения 5 лет.  На уровне основного общего образования, 

продолжающего формирование познавательных интересов обучающихся и их само-

образовательных  навыков, педагогичекий коллектив ставил перед собой следующие 

задачи: 

- заложить фундамент общей образовательной подготовки, необходимой для 

продолжения обучения на уровне среднего общего образования; 

-предоставление обучающимся оптимальных возможностей для интеллектуального      

развития,  

способствование овладению навыками поискового мышления, подготовка 

обучающихся к осознанному профессиональному выбору через систему углублен-

ного изучения предметов; 

-профориентационная работа для определения интересов обучающихся, выбору 

профиля обучения. 

Условия, обеспечивающие учёт индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся на уровне основного общего образования, реализовывались за счёт  

групповых и индивидуальных занятий по различным предметным областям. 



  

С 1 сентября 2013 года образовательное учреждение  является пилотной пло-

щадкой по апробации внедрения  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. В эксперименте участвуют все 5-9 классы  

(141 обучающийся). 

Выполнен нормативный срок освоения программ основного общего образова-

ния, что для 5-9 классов составило 34 учебные недели, 2-4-х классов -34 учебные 

недели. Продолжительность урока  для 5-9 классов - 45 минут.  

В соответствии с запросами обучающихся организована внеурочная деятель-

ность по всем  пяти направлениям. 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Продолжительность обучения 2 года. Продолжительность учебного года – 34 неде-

ли. Продолжительность урока – 45 минут, учебной недели – 6 дней. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванное обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей формирования социально гра-

мотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение ука-

занных целей возможно при введении профильного обучения, которое является 

«…Системой социализированной подготовки (профильного обучения)  в старших 

классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализации обу-

чения и социализации обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени 

школы с учреждениями начального, среднего и высшего  профессионального обра-

зования». 

На уровне среднего общего образования завершается  профильная подготовка обу-

чающихся. Продолжается обучение обучающихся по следующим профилям: физи-

ко-математическому,  социально-гуманитарному, 11 класс; 10 класс – физико-

химический профиль и универсальное (непрофильное) обучение. 

Все курсы  обеспечены программами, учебными пособиями и согласованы с 

методическим советом. Индивидуальные занятия, а также часы для проектной ис-



  

следовательской деятельности создают условия для свободного развития личности, 

дают обучающимся широкое общее образование, позволяют последовательно реали-

зовать в учебной деятельности принципы индивидуального и дифференцированного 

обучения, а также способствуют более значительному углублению знаний, получен-

ных на уроке. 

Таблица 2. Задачи и особенности воспитательно-образовательной деятельности 

Уровень 

обучения 

 Классы Задачи Особенности ВОД 

Начальное 

общее  

образова-

ние 

1 – 4 Первоначальное становление 

личности ребенка; выявле-

ние и целостное развитие его 

способностей; обучение чте-

нию, письму, счету; овладе-

ние умением теоретического 

мышления; овладение куль-

турой речи и поведения; ов-

ладение основами личной 

гигиены и здорового образа 

жизни 

Введение английского языка со 2 

класса, информатики. Вариативная 

часть учебного плана решает  задачи 

усвоения оптимального объема мате-

риала. Программа дополнительного 

образования решает задачи духовно-

го обогащения детей, обеспечивает 

развитие  их способностей,  выявле-

ние круга их интересов.   

Основное 

общее 

образова-

ние 

5 – 9 Обеспечение развития лич-

ности обучающегося в соот-

ветствии с его задатками и 

наклонностями; подготовка 

подростка к его социальному 

самоопределению, помощь в 

освоении азов наук.  

Организация предпрофильной подго-

товки  в 9 классе. Апробация ФГОС 

ООО в 5-9 классах. Дистанционное 

обучение в ОЦ «Школьный универ-

ситет» ТУСУРа, дистанционное обу-

чение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Среднее 

общее 

образова-

ние 

10-11 Обеспечение завершения 

общеобразовательной подго-

товки обучающихся; созда-

ние условий для наиболее 

полного  учета интересов  

обучающихся,  сознательно-

го и активного включения в 

жизнь 

Реализуются профили: социально-

гуманитарный, физико-

математический, физико-химический 

 

В  практику преподавания внедрены элементы современных  образовательных тех-

нологий: 

 информационно-коммуникационные 

 здоровьесберегающие 

 деятельностного подхода 

  обучение в сотрудничестве 

  развивающего обучения 

 игровые 

 разноуровневое обучение 



  

 лекционно-семинарско-зачетная система обучения 

 проблемное обучение 

Данные технологии реализуются через урочную и внеурочную деятельность, спец-

курсы, факультативы, групповые занятия. 

Формы организации учебной деятельности: 

 Классно-урочная форма (уроки); 

 Лекционно-зачётная форма (лекции, семинары, практикумы, зачёт); 

 Надомное обучение детей с ОВЗ  (5 класс -1 уч-ся, 7 класс – 2 уч-ся ) 

 Дистанционное обучение детей с ВОЗ (10 класс – 1 уч-ся) 

 Консультации; 

 Курсы по выбору; 

 Предметные декады; 

 Олимпиады, конкурсы; 

 Конференции; 

 Открытые уроки. 

 

2. Учебный план 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Минобразования России от 18 июля 2002 г. № 2783; 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразова-

ния России от 09.03.2004 № 1312;   

  Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении фе-

дерального базисного учебного плана для начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 



  

05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального компонента государст-

венных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 06.10. 2009  № 373 «Об ут-

верждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта  начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 26.11. 2010 № 1241 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки РФ  от 06.10. 2009  № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г.  № 241 «О вне-

сении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учеб-

ные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 

от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 30.08.2010 г. № 889   «О 

внесении изменений в федеральный учебный план и примерные учебные пла-

ны для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 03.06.2011 г. № 1994   «О 

внесении изменений в федеральный учебный план и примерные учебные пла-

ны для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 01.02.2012 г. № 74   «О вне-

сении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учеб-

ные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004г. № 

1312»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федера-



  

ции № 1897 от 17.12.2010 г., зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 

2011 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об ут-

верждении федерального перечня учебников, рекомендованных к  использо-

ванию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 г. № 548 «О фе-

деральном перечне учебников»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов предпро-

фильной подготовки и профильного обучения»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обуче-

ния»; 

Приказы департамента образования и науки Кемеровской области: 

 Письмо департамента образования и науки Кемеровской области от 30.03.2010 

г. № 1660/06  «Об использовании методических рекомендаций по вопросам 

организации профильного обучения и о реализации элективных курсов пред-

профильной подготовки и профильного обучения»; 

 Приказ департамента образования АКО № 348 от 30.05.2000 г. «О региональ-

ных  особенностях реализации Базисного учебного плана  в  Кемеровской об-

ласти»; 

 Письмо департамента образования и науки Кемеровской области от  

27.06.2007 года № 2566/03 «Об изучении регионального компонента содержа-

ния образования в рамках общеобразовательных предметов»; 

 Приказ департамента образования и науки от 16.06.2011 № 1199 «О методиче-

ских рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 классов обще-

образовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный 

год»; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 

№ 460 «О подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кеме-



  

ровской области в 2012-2013 учебном году комплексного учебного курса «Ос-

нов религиозных культур и светской этики»; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 21.05.2012 

№ 1106 «О дополнениях в методические рекомендации по составлению учеб-

ных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области на 2011-2012 учебный год»; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04.2013 

№ 859 «О реализации федеральных государственных  образовательных стан-

дартов начального общего и основного общего образования в 2013-2014 учеб-

ном году»; 

 Письмо департамента образования и науки Кемеровской области от 12.05.2014 

г. № 2760/06; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 

г.  № 1243 «О реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования в 

2017-2018 учебном году». 

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования, яв-

ляющееся обязательным на каждом уровне образования. При составлении учеб-

ного плана  соблюдалась преемственность между уровнями образования и клас-

сами, сбалансированность между предметными областями, отдельными предме-

тами. Уровень недельной учебной нагрузки на обучающегося не превышал пре-

дельно допустимого.     

  Основные образовательные программы и учебный план  предусматривают вы-

полнение государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего 

образования,  

развитие ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих це-

лей является включение каждого ребёнка на каждом учебном занятии в деятель-

ность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы образовательного учреждения на 

каждом уровне образования. 

3. Система дополнительного образования 



  

Внеурочная воспитательная  работа тесно связана с  учебной деятельностью: 

проведением  предметных декад,  месячников, олимпиад, интеллектуальных мара-

фонов, конкурсов и т.д.  Образовательное учреждение  предоставляет возможности  

для дополнительного образования обучающихся. 

В 2017-2018 учебном году в  кружках, творческих объединениях и спортивных 

секциях занималось 126 человек. 

       На базе школы функционирует 10 кружков и секций: 

1)  краеведение – «Юный турист»; 

2) художественного творчества – вокальный, танцевальный, «Моделирование», 

«Школа мастеров»; 

3) спортивные - плавание, , баскетбол,  

4) интеллектуальные и познавательные – «Школа Мудрой совы», «Школа исследо-

вателя», «Занимательная математика», «Риторика»; 

5) гражданско-патриотические – «Радуга России». 

Набирает силу и развивается Волонтерское движение. 

Достижения кружковцев и спортсменов  школы: 

- призовые места в районных, городских, региональных, областных, международных 

соревнованиях, в творческих конкурсах, выставках, фестивалях. 

Все коллективы – активные участники концертных программ и школьных праздни-

ков. 

          Традиционными стали мероприятия: Праздник Первого звонка, Посвящение в 

пятиклассники, День учителя, День матери, Зимняя сказка, Вечер встречи с выпуск-

никами, Праздник, посвященный Дню защитника Отечества, День Победы, Празд-

ник Последнего звонка, Праздник Успеха, Дни здоровья, Фестиваль познавательных 

игр, Шаг в 10 класс. 

Рисунок  2. Связь образовательного учреждения с социальными партнерами 



  

 

 

4. Безопасность образовательной среды 

В течение учебного года продолжалась работа по обеспечению безопасности обу-

чающихся и работников МБОУ «Новокараканская СОШ».  Большое внимание уде-

лялось состоянию противопожарной безопасности учреждения, особенно автомати-

ческой пожарной сигнализации. На регулярное обслуживание АПС заключен дого-

вор. Регламентные работы в соответствии с договором проводятся в установленные 

сроки своевременно и качественно. 

 В образовательном учреждении постоянно осуществлялся пропускной режим 

с 08.00 до 20.00 час. в учебное время  дежурными из состава технического персона-

ла,  в ночное время охрану  осуществляет сторож. Ежедневно осуществлялся 2-х 

разовый осмотр здания  на предмет  обнаружения подозрительных находок, о чем 

делается запись в специальном журнале. Также в ночное время сторожем произво-

дится осмотр внутри здания через каждые 2 часа, о чем делается отметка в журнале 

по противопожарной безопасности о выявленных недостатках. 

 Въезд на территорию образовательного учреждения ограничен за исключени-

ем обслуживающего транспорта для привоза продуктов, текущего ремонта и вывоза 

мусора из контейнера. В остальное время ворота закрываются на замок. 

 В целях проверки слаженности действий обучающихся и постоянного состава 

ОУ в случае возникновения ЧС природного или техногенного характера 1 раз в чет-
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верть проводились тренировки по экстренной эвакуации из здания. Со всеми кате-

гориями работников  и обучающимися проводились инструктажи по действиям в 

случае возникновения ЧС. 

 Подготовка руководящего состава и обучение постоянного состава осуществ-

лялась в соответствии с Постановлением правительства РФ № 547 от 04.03.2003 г. 

«О подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного ха-

рактера». 

           Все перечисленные выше мероприятия позволили обеспечить надежную и 

безопасную деятельность образовательного учреждения в течение учебного года. 

 

5. Состояние здоровья обучающихся 
 

Таблица 3.  Сравнительные медицинские показатели по заболеваемости учащихся за 

2017-2018 и 2016-2017 учебные года. 
 

Заболевания 

Кол-во болевших учащих-

ся за 2012-2013 уч.год 

(всего человек и % от об-

щего числа учащихся) 

2017-2018 2016-2017 

Болезни органов дыхания:  

-пневмония,  

- болезни миндалин и аденоидов, 

- фарингит,  

- синусит, ринит,  

- астма,  

- бронхит 

- другое (перечислить) 

13 14 

Болезни органов пищеварения (гастрит, дуоденит, бо-

лезни желчного пузыря, поджелудочной железы и др.) 

12 10 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 4 0 

Болезни уха и сосцевидного отростка 0 1 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 6 3 

Инфекционные и паразитные болезни 10 13 

Болезни крови, кроветворных органов (анемии, нару-

шение свертываемости крови и др.) 

0 0 

ОРЗ, ОРВИ, грипп 177 168 

Заболевания опорно-двигательного аппарата :   

- нарушение осанки, 0 0 

 - сколиоз, 0 0 

 - плоскостопие, 0 0 

-  косолапость  0 0 

- другое  (перечислить) 

 

0 0 

Другие заболевания (перечислить отдельно по на-

именованиям 
Хр. Болезнь почек 

  

 
1 



  

Нефроптоз 1  

ИМП наслед. Нефрит  1 

Вросший ноготь 1  

Ушибы 6  

Цистит   1 

Межреберная невралгия  1 

Кариес  1  

         Люмбалгия 1  

Стоматит 1  

Неврит лицевого нерва 1  

Итого: (по всем видам заболеваемости) 234 213 

 

 

Таблица 4     Сравнительные медицинские показатели обучающихся, состоящих на  

                       диспансерном учете  на конец 2017-2018 и 2016-2017 учебного года. 

 

Группа заболевания (в том числе по наименованиям) 

Кол-во болевших уча-

щихся за 2012-2013уч.год 

(всего человек и % от 

общего числа учащихся) 

2017-2018 2016-2017 

Болезни органов дыхания:  

-пневмония,  

- болезни миндалин и аденоидов, 

- фарингит, 

- синусит, 

- ринит,  

- астма, 

- бронхит 

-  другое (перечислить) 

2 3 

Болезни органов пищеварения (гастрит, дуоденит, бо-

лезни желчного пузыря, поджелудочной железы и др.) 

25 13 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 44 10 

Болезни уха и сосцевидного отростка 1 0 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 4 4 

Инфекционные и паразитные болезни 0 0 

Болезни крови, кроветворных органов (анемии, наруше-

ние свертываемости крови и др.) 

0 0 

ОРЗ, ОРВИ, грипп 0 0 

Заболевания опорно-двигательного аппарата: 

-нарушение осанки,  

-сколиоз, 

- плоскостопие,  

- косолапость  

- другое   (перечислить) 

1 2 



  

Другие заболевания (перечислить отдельно по наиме-

нованиям) 

  

Заболевания эндокринной системы 8 6 

Заболевания почек 4 3 

   

 

 

 
Таблица 5.     Мониторинг количественного изменения в составе групп здоровья 

 

Группы здоро-

вья 

2017-2018 2016-2017 

Кол-во 

человек 

% Кол-во че-

ловек 

% 

Всего обучаю-

щихся на конец года 

265 % 

 

247  

1группа 65 24,7 33 13,4 

2группа 110 41,8 124 50,2 

3группа 88 33,5 84 34 

4группа - - 3 1,2 

 

Таблица 6.    Мониторинг количественного изменения в составе физкультурных групп 

 

Группы  2017-2018 2016-2017 

Кол-во 

человек 

% Кол-во че-

ловек 

% 

Всего обучаю-

щихся на конец года 

265  247  

Основная  155 58,9 130 52,6 

Подготови-

тельная  

108 41,1 114 46,1 

ЛФК 0 0 0 0 

Специальная  0 0 3 1,2 

Освобожденная 0 0 0 0 

 

Таблица 7.      Сведения о детях инвалидах 

Учебный 

год 

Коли-

чество детей 

инвалидов  

Всего 

обучающихся 

на конец года 

2017-2018 2 265 

2016-2017 2 247 

 
 

 Таблица 8.     Сравнительный анализ сведений о пропусках учащихся по болезни за учебный 

год 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

год 

Коли-

чество про-

пусков  

Всего 

обучающихся 

на конец года 

2017-2018 2616 265 

2016-2017 2480 247 



  

6. Открытость информации об образовательном учреждении 

С целью информирования родительской общественности об образовательной 

деятельности МБОУ «Новокараканская СОШ», об основных результатах, проблемах 

функционирования и развития  проводятся следующие мероприятия: 

 заседания органа государственно-общественного управления (Управляющий 

совет); 

 заседания общешкольного родительского комитета (2 раза в год); 

  обновление сайта ОУ 1 раз в две недели; 

 сотрудничество со СМИ; 

 Дни открытых дверей; 

 общешкольные и классные родительские собрания. 

 

III. Инновационная и экспериментальная деятельность 

1. Апробация  ФГОС ООО 

Инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях 

обеспечения модернизации и развития системы образования с учётом основных на-

правлений социально-экономического развития  Российской Федерации, реализации 

приоритетных направлений государственной политики в сфере образования. МБОУ 

«Новокараканская СОШ»  активно поддерживает инновационный режим образова-

тельного учреждения, что позволяет школе двигаться  «в ногу со временем». 

В связи с этим в области инновационной деятельности перед нашей школой  стоят 

следующие задачи: 

- продвижение освоенных образовательных инноваций; 

-расширение сферы внедрения и распространения результатов инновационной дея-

тельности; 

- создание механизма измерения результативности инноваций; 

- обеспечение трансляции результатов инновационной деятельности. 

Цель инновационной работы нашего педагогического коллектива – это создание 

условий для обеспечения дальнейшего  развития  образовательного учреждения и 

более полного удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

 

 В 2011-2012 учебном году Управляющим советом школы было принято реше-

ние о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО.  В этом же учебном го-

ду в соответствии с приказом управления образования  МБОУ «Новокараканская 

СОШ» стала муниципальной базовой площадкой  по апробации основной образова-



  

тельной программы в условиях ФГОС ООО,  и коллектив школы начал работу по 

подготовке к внедрению ФГОС на уровне основного общего образования.  

На основании приказа директора школы была создана рабочая группа по со-

ставлению дорожной карты по внедрению ФГОС ООО. В план работы были вклю-

чены следующие вопросы: 

1. Анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и иных 

условий требованиям ФГОС; 

2. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по вне-

дрению ФГОС; 

3. Разработка основной образовательной программы основного общего образования; 

4. Разработка учебных программ по предметам учебного плана; 

5. Разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

6.  Разработка системы мониторинга достижения основных планируемых результатов 

образования; 

7. Создание нормативно-правовой базы; 

8. Информационное обеспечение введения ФГОС. 

 

Таким образом, в результате подготовительной работы к внедрению ФГОС ООО была 

организована инновационная деятельность по нормативно-правовому направлению.  

Были решены следующие задачи: 

Направление Результат 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятель-

ности ОО 

1. Сформирован банк нормативно-правовых документов федераль-

ного, регионального, муниципального, школьного уровней. 

2. Внесены изменения и дополнения в Устав ОО. 

3. Разработаны и утверждены локальные акты: 

3.1. регламентирующие организацию образовательного процесса; 

3.2. о мониторинге результатов обучающихся; 

3.3. об осуществлении оценочной деятельности учащихся, текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

в части введения комплексного подхода к оценке результатов об-

разования: предметных, метапредметных, личностных; 

3.4. о внеурочной деятельности обучающихся 

3.5. регламентирующие установление заработной платы работни-

ков ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования; 

3.6. устанавливающие требования к различным объектам инфра-

структуры ОО с учётом требований ФГОС. 

4. Разработана ООП ООО. 

5. Разработаны учебные программы учебных предметов, курсов; 

6. Разработаны программы внеурочной деятельности; 

7. Разработано расписание образовательного процесса в соответст-

вии с целями и задачами ООП ОО. 

8. Издан ряд приказов, регламентирующих введение ФГОС ООО. 



  

9. Внесены изменения в должностные инструкции работников ОО 

в соответствии с ФГОС. 

10. Утверждён список учебников для реализации ФГОС ООО. 

11. Проведён ряд мероприятий по информационному обеспечению 

введения ФГОС: 

11.1. Размещены на сайте ОУ информационные материалы о ФГОС 

ООО. 

11.2. На родительских собраниях организовано информирование 

родителей о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС. 

11.3. Организовано изучение общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС и внесения дополнений в содержание ООП ООО. 

11.4. На этапе реализации ФГОС ООО обеспечена ежегодная пуб-

личная отчётность ОО о ходе и результатах введения ФГОС. 

 

Учитель – ключевая  фигура современной школы, от его профессионализма за-

висит качество образования. Поэтому современный педагог должен быть креатив-

ным, владеющим современными образовательными технологиями, эффективно 

взаимодействующим с семьями обучающихся; быть открытым новшествам, мотиви-

рованным на работу с учащимися, способным к личностному и профессиональному 

развитию. Поэтому целью методической работы нашей школы является обеспечение 

профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС 

ООО через создание системы непрерывного профессионального развития. Необхо-

димо отметить, что особое внимание мы обращаем на изучение профессиональных 

проблем, потребностей педагогов. Мы предоставили возможность каждому педагогу 

выбирать свои способы и формы повышения мастерства, добровольно участвовать в 

различных семинарах, вебинарах, курсах и других формах методической работы, 

возможность самому педагогу предложить индивидуальную форму повышения ква-

лификации, в том числе и дистанционно. В то же время мы продумали блок меро-

приятий по  сопровождению педагогов в условиях перехода на ФГОС ООО. 

  

Направление Результат 

Методическое Подготовительный этап. 

1. Проведён анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС ООО. 

2. Создан план-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС. 

3. Проведена диагностика профессиональных затруднений педаго-

гов. 

4. Проведена диагностика «Восприимчивость педагогов к новше-

ствам», «Мотивационная готовность педагогического коллектива к 

освоению новшеств». 

5. Разработан план методической работы (внутришкольного повы-



  

шения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

ООО. 

 Основной этап. 

6. С 2013 по 2018 учебный год был проведён ряд тематических 

педсоветов по теме инновационной деятельности: 

1. «Особенности Федеральных государственных образова-

тельных стандартов»; 

2. «Учебно-методическое сопровождение процесса обновле-

ния содержания образования в условиях перехода на ФГОС 

ООО»; 

3. «Особенности воспитательной системы в условиях реализа-

ции ФГОС ООО»; 

4. «Системно-деятельностный подход как способ формирова-

ния ключевых компетенций обучающихся»; 

5. Современные технологии и их влияние на повышение каче-

ства образования»; 

6. «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реали-

зации ФГОС»; 

7. «Технология дистанционного обучения в современной шко-

ле»; 

8. «Инновационная деятельность педагога как условие фор-

мирования профессиональной компетентности педагогов»; 

9. «Профессиональный стандарт педагога как основа развития 

творческого потенциала учителя в условиях реализации 

ФГОС»; 

10. «Внеурочная деятельность сквозь призму ФГОСов». 

7. Создан и работает на постоянной основе семинар-практикум по 

изучению новых педагогических технологий и по развитию ИКТ-

компетенций педагогов. (Темы занятий: «Использование приёмов 

и методов технологии развития критического мышления», «Струк-

тура урока по ФГОС», «Домашнее задание с позиции системно-

деятельностного подхода», «Организация самостоятельной работы 

в программе «My test», «Рефлексивные технологии», «Организация 

дистанционных групповых консультаций», «Новейшие воспита-

тельные технологии»,  «Создание сетевых проектов», «Организа-

ция работы с системой голосования «Mimio Vote» на уроках», 

«Создание предметной виртуальной стены на сайте школы», «Ис-

пользование облачных технологий» и т. д.) 

8. 100% учителей прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС. 

9. Ежегодно проводятся дни открытых дверей методических объе-

динений с обязательным проведением открытых уроков и мастер-

классов по теме инновационной площадки. 

10. Организовано психологическое сопровождение участников об-



  

разовательных отношений: 

10.1. С обучающимися. 

- разработка, апробация, внедрение мониторинга УУД; 

- оценка сформированности УУД; 

- определение особых образовательных потребностей  одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление учащихся группы риска, организация групповой или 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы; 

- профилактическая работа с учащимися с целью формирования у 

них знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психоло-

гического и социального здоровья; 

- содействие формированию регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных компетентностей. 

10.2. С педагогами. 

- формирование потребности у педагогов в самопознании, самораз-

витии и самосовершенствовании по вопросам ФГОС; 

- разработка и проведение игр, тренингов, семинаров по развитию 

деятельностных способностей и творческого потенциала педаго-

гов; 

- обучение педагогов навыкам формирования адекватной Я-

концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологиче-

ской поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами; 

10.3. С родителями. 

- психологическое просвещение родителей по теме ФГОС; 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций с роди-

телями по проблемам развития детей, особенностям их обучения в 

условиях реализации ООП ООО; 

- диагностика, опрос, анкетирование родителей с целью выявления 

запроса родителей к психологу по вопросам введения и реализации 

ФГОС. 

 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год 

- Методическое сопровождение введения ФГОС ООО и ФГОС СОО.  

- Создать единое методическое пространство в образовательном учреждении; разви-

вать методические компетентности педагогов, а именно: владение различными тех-

нологиями и методами обучения, уметь применять их в процессе обучения для фор-

мирования и развития УУД как на уроке, так и во внеурочное время; 

- Совершенствовать систему работы с педагогическими кадрами по самооценке дея-

тельности и повышению профессиональной компетентности; 



  

- Создание мониторингово-диагностической системы отслеживания сформирован-

ности метапредметных результатов обучающихся. 

 

2. Дистанционное обучение детей-инвалидов 

В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования де-

тей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование», согласно по-

становлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.08.2010 №338 на 

базе Государственного специального (коррекционного) образовательного учрежде-

ния для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Кемеровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа  I и II ви-

дов» создан Центр дистанционного образования детей-инвалидов Кемеровской об-

ласти (ЦДО Кемеровской области). 

Согласно постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 

09.06.2005 № 54  "О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 

№ 25-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов": «Обучаться с использованием дис-

танционных образовательных технологий могут дети-инвалиды, обучающиеся на 

дому по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования и не имеющие медицинских противопока-

заний для работы с компьютером….» 

С 1 октября 2012 года от Центра дистанционного обучения детей-инвалидов Кеме-

ровской области дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляется на базе 

МБОУ «Новокараканская СОШ».  

В 2017-2018 учебном году на базе МБОУ «Новокараканская СОШ»  обучались 

с использованием ДОТ  3  детей-инвалидов: 

10 класс – 1 (МБОУ «Новокараканская СОШ»), все часы дистанционно;  

11 класс -  1 (МБОУ «Сидоренковская СОШ») по химии. 

5 класс -4 часа (МБОУ «Пермяковская СОШ») по математике, иностранному языку 

Направление Результат 

Обеспечение дос-

тупности общего 

образования для 

детей-инвалидов с 

использованием 

ДОТ 

1.Нормативно –

правовое обеспечение дистанционного обучения детей-

инвалидов. 

1. Разработаны и утверждены нормативно-правовые документы 

для организации дистанционного обучения детей-инвалидов. 



  

2. Внесены изменения в Устав школы. 

3. Разработано Положение о дистанционном обучении в МБОУ 

«Новокараканская СОШ». 

4. Определены функциональные обязанности всех сотрудников в 

соответствии с компетенциями и основными видами деятельно-

сти, указанными в Учредительных или иных регламентирующих 

документах. 

5. Внесены изменения в должностные инструкции учителей, ра-

ботающих в дистанционной форме. 

6. Разработаны варианты индивидуальных учебных планов с 

учётом возможностей дистанционного образования, обеспечи-

вающих выбор обучающимися и их родителями (законными 

представителями) индивидуальной образовательной траектории. 

2. Организационно-методическое сопровождение педагоги-

ческих работников по вопросам организации дистанционно-

го обучения детей-инвалидов. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов должны осуществ-

лять учителя, обладающие необходимыми знаниями в области 

особенностей психофизического развития различных категорий 

детей-инвалидов, а также в области методик и технологий орга-

низации образовательного процесса для таких детей в очной и 

дистанционной формах. В связи с этим в МБОУ «Новокаракан-

ская СОШ» на системной основе организовано повышение ква-

лификации учителей-предметников, осуществляющих дистан-

ционное обучение детей-инвалидов, используя различные фор-

мы: 

1. Обучение на курсах повышения квалификации. 

2. Индивидуальное консультирование педагогических 

работников. 

3. Проведение открытых уроков и обучающих семина-

ров на уровне школы. 

4. Проведение круглых столов по вопросам дистанцион-

ного обучения, с целью обмена опытом с учителями 

школы. 

5. Осуществление мониторинга качества учебного про-

цесса, организуемого с использованием дистанцион-

ных технологий. 



  

6. Совершенствование системы контроля за ходом учеб-

ного процесса с использованием элементов дистанци-

онных технологий. 

7. Совершенствование системы учета педагогическими 

работниками индивидуальных достижений детей-

инвалидов. 

8. Проведение психологической подготовки педагогов 

с целью использования, создания и реализации эф-

фективных форм взаимодействия в процессе обу-

чения с учетом специфики психологических осо-

бенностей детей с ограниченными возможностями.  

3. Социально-педагогическая помощь ребёнку-инвалиду  

и его семье при переходе на обучение в дистанционной фор-

ме. 

Достижение высоких результатов возможно при повышении по-

ложительной мотивации к обучению у обучающегося. Поэтому 

в школе: 

1. Проводятся собрания для родителей детей-инвалидов 

для разъяснения цели и процесса организации дистан-

ционного обучения, знакомства с педагогами. 

2. Осуществляется взаимодействие с родителями (закон-

ными представителями) детей-инвалидов по вопросам 

технического обеспечения и сопровождения передан-

ной во временное пользование техники. 

3. По мере необходимости проводятся психологические 

консультации для родителей детей-инвалидов. 

 

 

  

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляется по индивидуаль-

ным учебным планам, составленным на каждого обучающегося с учетом его психо-

физических особенностей. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов 

по предметным областям для каждого обучающегося определяется индивидуально, 

согласовывается с родителями (законными представителями).  

Актуальными остаются следующие трудности и проблемы: 



  

-низкое качество связи и, в связи с этим, низкая скорость Интернета, что при-

водит к снижению выполнения учебного плана. 

Дальнейшая реализация дистанционного образования детей-инвалидов требу-

ет сотрудничества в разработке учебно-методических материалов, дистанционных 

уроков, в проведении исследований и экспериментов по применению дистанцион-

ных технологий в психолого-педагогическом сопровождении, внеурочной деятель-

ности, дополнительном образовании. 

IV. Образовательные результаты 

Образовательные результаты обучающихся за 2017-2018 учебный год представлены в виде 

таблиц и рисунков в сравнении с предыдущим учебным годом. 

Таблица 9.  Результативность обучения 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 

1. Количество обучающихся  246 265 

2.Абсолютная  успеваемость 99 98 

3.Качественная успеваемость    

   

43 47 

 

                   

Результаты государственной итоговой аттестации, 11 класс 

Выпускники  стабильно показывают хорошие результаты на государственной 

итоговой аттестации, подтверждая школьную успеваемость  (таблица 10).  

Таблица 10.  Качественный показатель успеваемости выпускников 11 класса 

                     на государственной итоговой  аттестации 

Предмет Кол-во Средний балл 

ОУ Район Область Россия 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Русский язык 20 77 79 70 71 71,2    

Математика  Б 20 4 4,3 4,1 4,2 4,2    

Математика  П 14 39 46 37,4 36 44    

Обществознание 8 63 57,3 51,7 51,1 55,8    

История 5 67 53,2 51 50,6 54,6    

Биология 3 - 36,6 57 41,9 54,7    

Химия 1 - 51 52,1 39,2 56,8    

Физика 7 42 55 45 45,3 53    

Литература 1 - 87 63 72,3 59,8    

Информатика и 

ИКТ 

1 40 40 48,5 52,6 58,6    

 

Предмет Количество учащихся, имеющих баллы 

до мин. до 50 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100  



  

История 0 1 3 1 0 0 0 

Биология 1 2 0 0 0 0 0 

Русский язык 0 0 4 1 3 7 5 

Математика П 1 8 1 3 1 0 0 

Физика 0 1 4 2 0 0 0 

Обществознание 0 2 4 0 2 0 0 

Химия 0 0 1 0 0 0 0 

Информатика и 

ИКТ 

0 1 0 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 0 1 0 
 

Достойно выдерживают испытания в высшие учебные заведения, легко адаптируются к 

лекционно–семинарской системе, успешно сдают сессии, получают повышенную стипендию  

             

Результаты государственной итоговой аттестации, 9 класс 

 

Всего обучалось - 14 

Количество выпускников, не допущенных к государственной итоговой аттестации - 0 

Освобождено по щадящему режиму - 0 

Количество выпускников, проходивших государственную итоговую аттестацию - 14 

Получили «4» и «5» на государственной итоговой аттестации -  5 

Качественная успеваемость –   44 % 

Количество выпускников, оставленных на повторный курс обучения - 0 

 

Таблица 11.  Результаты государственной итоговой аттестации, 9 класс 

Форма про-

ведения 

аттестации 

 

Учебные предметы 

Русский 

язык 

Матема-

тика 

 

Инфор-

матика 

и ИКТ 

Исто-

рия 

 

Общест-

во- 

знание 

Биоло-

гия 

Химия Физика 

Средний 

балл 2017 г. 

4 4 4 3 4 3 4 3 

Средний 

балл 2018 г. 

4 4 4 4 3 3 5 4 

Средняя оценка по ОО (2017) – 3,6; 

Средняя оценка по ОО (2018) – 3,9. 

 

2. Внеурочная деятельность 

 

Таблица 12.  Количество призовых мест, полученных на олимпиадах, конкурсах,  
                      соревнованиях,  2017-2018 учебный год 

 

12.1. Всероссийская предметная олимпиада школьников 

 Уровни 

Муниципальный Региональный Федеральный 

Количество 

 победителей 

7 0 0 

Количество  

призёров 

16 0 0 

Количество участников 52 4 0 



  

 

12.2. Олимпиады 

Название Уровень Результат 

Участие Победи-

тель 

Призёр 

Олимпиада младших школьников Муниципальный 10 0 5 

Олимпиада по здоровьесбережению 

«Здоровое поколение» 

Муниципальный 

Региональный 

2 

0 

 2 

Общероссийская олимпиада по мате-

матике «Олимпус. Осенняя сессия 

2014» 

Федеральный 38 0 2 

Общероссийская олимпиада по химии 

«Олимпус. Осенняя сессия 2014» 

Федеральный 8 0 1 

Общероссийская олимпиада «Олимпу-

сик - 2015». Английский язык 

Федеральный 14 2 3 

Общероссийская олимпиада «Олимпу-

сик - 2015». Интегрированная 

Федеральный 25 2 11 

Открытая Московская олимпиада по 

математике. Он-лайн 

Федеральный 7 4 2 

 

12.3. Конференции 

Название Уровень Результат 

Победитель Призёр 

Областная научно-практическая кон-

ференция «Молодежь. Образование. 

Отечество» 

региональный 2 2 

Ученическая  конференция исследова-

тельских и прикладных работ «Первые 

исследования» 

муниципальный 1 1 

VI Областная научно-практическая 

конференции исследовательских  

и прикладных работ обучающихся 7-9 

классов «Мы – будущее Кузбасса 

(юниор)» 

региональный  2 

Муниципальный конкурс-

конференция учебно-

исследовательских проектных работ 

обучающихся «Первые шаги» 

муниципальный  5 

 

12.4. Предметные конкурсы 

Название Уровень 

Муниципальный Региональный Федеральный 

Побед. Призёр Побед. Призёр Побед. Призёр 

Международная игра-конкурс по 

русскому языку «Русский мед-

вежонок – языкознание для всех» 

6   1   

Международный  математиче-

ский конкурс-игра «Кенгуру» 

2 2  1   

 

12.5. Спорт 

 Уровни 

Муниципальный Региональный Федеральный, 

международный 

Количество 

победителей 

5 1 1 



  

Количество  

призёров 

22 1  

 

 12.6. Творческая деятельность 

 Уровни 

Муниципальный Региональный Федеральный 

Количество 

победителей 

36  4 

Количество  

призёров 

3 12 15 

 

    V. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

1. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Педагогический коллектив  стабилен. Основу коллектива составляют учителя 

со стажем  свыше 20 лет – 82% Почти все  учителя  имеют высшее образование. 

Увеличилось количество учителей, имеющих высшую и  первую квалификацион-

ную категорию – 74 % .  

 

Характеристика педагогического коллектива 

Таблица 13. По уровню образования 

Всего Высшее Н\высшее Ср. специальное 

23 22 

(98%) 

0 

 

1 

(2%) 

 

 

Таблица 14. По квалификационным категориям 

 

Всего Высшая Первая Соответствие Не имеют категории 

23 14 

(57%) 

4 

(17%) 

4 

(26%) 

1 

 

 

Таблица 15. По педагогическому стажу 

 

До 2-х лет 2 до 5 5 до 10 10 до 20 Св. 20 Всего 

0 0 

 

 

 

4 

 

19 

(82%) 

23 

 

 

Таблица 16. Участие в выставках, профессиональных  конкурсах 

 

ФИО учителя Конкурс Результат участия 

Климова Е.В. Всероссийский конкурс «Педагогические 

Инновации» 

Лауреат 3-й сте-

пени 

Климова Е.В. Всероссийская интернет-конференция «Но-

вые образовательные технологии: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Сертификат о 

публикации ста-

тьи 



  

Зырина И.А. Всероссийская блиц-олимпиада «Совокуп-

ность обязательных требований к основному 

общему образованию по ФГОС» 

2 место 

Климова Е.В. IVВсероссийская научно-практическая кон-

ференция «Научно-методическое сопровож-

дение реализации ФГОС» г. Кемерово 

Участник 

Коллектив учителей 

7 человек 

КОФ-2018, инновационный проект «Вирту-

альный гид-предметник» 

Диплом 3-й сте-

пени 

Сульдина Я.А. Муниципальный этап Всероссийского кон-

курса «Учитель года России-2016» 

Лауреат, 2 место 

Попова А.Н. Муниципальный этап Всероссийского кон-

курса «Учитель года России-2018» 

Победитель 

Попова А.Н. Региональный этап Всероссийского конкур-

са «Учитель года России-2018» 

Участник 

Урукова И.В. Муниципальный этап Всероссийского кон-

курса «Педагог-психолог России-2018» 

Участник 

 
 

 

 

2. Материально-техническая и учебно-материальная база образовательного  

    Учреждения: 
 

   помещение и его состояние - состояние здания хорошее, сдано в эксплуатацию 

в 1993 году 

     тип здания - типовое 

     технологическая оснащенность (количество ПК, из них в локальной сети, в 

Интернете) - количество ПК – 29; в локальной сети – 10; в Интернете – 1 

     интерактивных комплексов – 8 

     комплекты оборудования для дистанционного обучения детей-инвалидов - 2 

     библиотечный фонд школы (томов) – 3000 

     музей Трудовой славы 

     спортивный зал (S=545 м
2
) – 1, душевые – 2, раздевалки - 2; 

    зал для занятий хореографией 

     актовый зал – 1 (на 60 посадочных мест) 

     бассейн (S=480 м
2
), сауна – 2, раздевалка – 2, душевая – 2 

     пришкольная территория -  0,5 га 

     спортивные площадки - стадион (S=6000 м
2
); баскетбольная площадка – 1; иг-

ровая площадка – 1 

     количество учебных кабинетов – 17, кабинет информатики – 1, мастерские – 1, 

кабинет обслуживающего труда – 1 

     лаборатория – 4 (физическая, химическая, биологическая, информатика) 

     кабинет психолога – 1 

     кабинет психологической разгрузки – 1 

     медицинский кабинет -  1, процедурный кабинет - 1 

     столовая 

     школа располагает одной единицей автотехники (автобус). 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Схема 1 

Схема управления 

 
Управляющий совет 

Директор школы 

Педагогический совет 

Родительский комитет 

Административный совет 

Аттестационная 

комиссия 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Заместитель 

директора по 

БЖ 

Заместитель 

директора по 

АХР 

ПМПК Методический совет 

Предметные 

МО 

Творческие группы 

учителей 

Совет  старше-

классников 

 

Комиссия по 

охране труда и 

здоровья 

школьников 

Классные органы самоуправления 

Попечительский совет 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                    



  

 


