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Уважаемые участники образовательных отношений!

Публичный доклад МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» является 
важным средством информационной открытости и прозрачности деятельности школы.

В Публичном докладе мы пытались раскрыть деятельность школы в 2015-2016 
учебном году с разных сторон: дать общую характеристику образовательной 
деятельности и её результатов, рассказать об условиях обучения и особенностях 
учебных и внеурочных программ, показать кадровый потенциал, обозначить проблемы 
и ближайшие цели развития нашей школы.

Доклад призван помочь родителям (законным представителям), планирующим 
направить ребенка в нашу школу, познакомиться с её укладом и традициями, условиями 
обучения, материально-технической базой, составом педагогов, обеспечением 
безопасности, формами организации внеурочной деятельности, основными
образовательными программами.

В докладе представлена информация обо всех сторонах образовательной 
деятельности, результатах учебной, воспитательной деятельности, основные
направления развития школы на 2016-2017 учебный год.
Мы надеемся, что наш Публичный доклад станет основой для дальнейшего 
налаживания эффективных форм взаимодействия школы с потенциальными 
социальными партнерами, что неизменно приведет к повышению качества школьного
образования.

Содержание:
I. Общая характеристика учреждения...................................................................... 1

II. Особенности образовательной деятельности........................................................ 6

III. Условия осуществления образовательной деятельности..................................... 11

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования........................... 22

V. Социальная активность и внешние связи учреждения........................................42

VI. Финансово-экономическая деятельность............................................................... 44

VII. Заключение. Перспективы и планы развития........................................................ 44

1,Общая характеристика учреждения

1.Тип, вид, статус учреждения.
Тип: общеобразовательная организация.
Статус: Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере образования.
Учредитель: Администрация муниципального образования город Черногорок.
Адрес: 655151, Россия, Республика Хакасия, город Черногорок, улица Парковая, дом 16.
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Контактная информация:
655151, Республика Хакасия, город Черногорск, улица Парковая, дом 16. Телефон: 
8(39031)6-34-89, e-mail: school 19 044@mail.ru, сайт: http://www.moysosh9.ucoz.ru

2.Лицензия на право ведения образовательной деятельности

Процедура лицензирования была пройдена школой в 2011г. Школа подтвердила 
свой статус общеобразовательного учреждения. В декабре 2014 года пройдена 
аккредитация с получением Свидетельства о государственной аккредитации. 
Управление школой осуществляется на принципах демократичности, открытости, 
приоритета общеобразовательных ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности в соответствии с

S  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями)

S  Национальной образовательной инициативой "Наша новая школа"
(утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. N Пр-271)

S  Уставом Учреждения.
Процесс принятия решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением решений 

и качеством образовательной деятельности остается за администрацией, которая 
учитывает рекомендации и предложения всех участников образовательных отношений. 
Основные решения в школе принимает Педагогический совет. Высшим органом 
управления является Совет Учреждения.

В школе функционируют классные родительские комитеты, Совет родителей, 
Совет учащихся, Педагогический совет школы, органы ученического самоуправления 
«Комитеты». Непосредственное руководство школой осуществляет директор,
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назначенный учредителем. Все звенья управленческой структуры связаны между собой, 
между ними существует разделение полномочий и ответственности. В школе также 
работают предметные методические объединения, творческие группы учителей.

3. В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 397 человек, функционировало 15 
классов + 3 группы кратковременного пребывания детей в возрасте с 5 до 7 лет.

Число классов по уровням: 1-4 классы - 7, 5 -9 классы - 8.

Число классов и количество обучающихся

2013-2014 учебный год
Уровень образования Количество

классов
Численный состав Программа

Дошкольное образование 3 53 «Предшкольная пора»
Начальное общее 
образование

7 145 «Начальная школа 21 
века», «Школа России»

Основное общее 
образование

7 156 общеобразовательная

Всего 14/3 354

2014-2015 учебный год
Уровень образования Количество

классов
Численный состав Программа

Дошкольное образование 3 51 «Предшкольная пора»
Начальное общее 
образование

7 156 «Начальная школа 21 
века»

Основное общее 
образование

8 166 общеобразовательная

Всего 15/3 373

2015-2016 учебный год
Уровень образования Количество

классов
Численный состав Программа

Дошкольное образование 3 47 «Предшкольная пора»
Начальное общее 
образование

7 179 «Начальная школа 21 
века»

Основное общее 
образование

8 168 общеобразовательная

Всего 15/3 397

4. Социальный паспорт семей:
• Образование родителей:

неполное среднее образование -  2,3 % 
среднее образование -14,2 % 
среднее специальное -  73 % 
высшее образование -  10,5 %
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• Детей из многодетных семей -  54,2 %
• Детей из неполных семей -  23,3 %
• Дети под опекой -  2,3 %

5. Задачи
Работа школы в 2015-2016 учебном году была направлена на реализацию 

следующих задач:
1. Создать условия для работы (материально-техническое обеспечение, повышение 
квалификации, методическая поддержка и др.) по качественному переходу на 
федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 
образования:

• развивать благоприятную и мотивирующую на учебу атмосферу в школе, обучать 
учащихся навыкам самообразования;

• совершенствовать процедуру мониторинга обученности учащихся с целью 
повышения качества образования;

• формировать духовно-нравственную личность, обладающую гражданской 
позицией, навыками нравственного поведения;

• активизировать работу по аттестации педагогов, повысить результативность 
участия в конкурсном движении;

• совершенствовать воспитательную систему школы, обеспечивая единство 
урочной и внеурочной деятельности.
2. Разработать и реализовать систему мер, направленную на повышение качества 
образования, в том числе результатов государственной итоговой аттестации.
3. Создать условия для развития одаренности учащихся, приобщая их к активной 
исследовательской и проектной деятельности.
4. Совершенствовать здоровьесберегающее пространство школы:

• продолжить работу по созданию безопасных условий пребывания учащихся в 
школе;

• совершенствовать работу органов ученического самоуправления.
Методическая работа в 2015- 2016 учебном году была направлена на повышение

эффективности качества образования через применение современных подходов к 
организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 
методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 
слабоуспевающими и одарёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе 
диагностической деятельности учителя, развитие способностей учащихся, повышение у 
них мотивации к обучению, а также создание условий для повышения уровня 
квалификации педагогов. При планировании методической работы школы
педагогический коллектив стремился отобрать те формы работы, которые позволили бы 
решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:

• тематические педсоветы,
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• предметные и творческие объединения учителей,
• работа учителей по темам самообразования,
• создание индивидуальной образовательной траектории,
• открытые уроки,
• предметные недели,
• семинары,
• консультации по организации и проведению современного урока,
• организация работы с одаренными детьми,
• педагогический мониторинг,
• организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 
необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные нормативные 
акты.

В школе оборудован кабинет информатики, где работает
высококвалифицированный специалист. Имеется выход в Интернет. Во всех классах 
введен электронный журнал. Электронный школьный журнал — это новый стандарт 
информатизации школы в ближайшем будущем, позволяющий школе встать на новую 
ступень информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), соответствовать всем ее 
требованиям.

В школе работают педагог-психолог и социальный педагог, осуществляющие 
психолого-педагогическое сопровождение учащихся.

Виды внеклассной и внеурочной деятельности: учебно-познавательные,
культурно-просветительские, общественно-патриотические, физкультурно- 
оздоровительные, нравственно-правовые, художественно-эстетические, лекционно
образовательные.

Коллектив школы в 2015-2016 учебном году работал по реализации Программы 
развития Учреждения на 2013-2018 годы. Она является логическим продолжением 
предыдущей Программы развития и сохраняет непрерывность деятельности по 
созданию условий для достижения современного качества образования, 
обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, 
общества и государства.

В рамках выполнения Программы развития реализовывались следующие
приоритеты:

1. Повышение профессионального мастерства педагогов: создаются условия 
для привлечения к работе педагогов, обладающих необходимым уровнем 
методологической культуры, способных к инновационной профессиональной 
деятельности.

2. Освоение новых образовательных технологий.
3. Создание условий, способствующих умственному, физическому,

эмоциональному развитию ребёнка с учетом его индивидуальных особенностей, 
образовательных возможностей, а также способствующих формированию экосознанию
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и экокультуры обучающихся и их родителей (законных представителей), направленных 
на оздоровление социокультурной среды.

4. Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
образовательной деятельности.

5. Дальнейшее развитие материально-технической базы школы.
Анализируя ход реализации Программы по направлениям деятельности, можно 
отметить следующие результаты:

1. Введена система стимулирования педагогов, работающих с одаренными детьми -  
предусмотрены дополнительные выплаты стимулирующего характера с учетом 
показателей труда, в частности: подготовка победителей предметных олимпиад, 
призеров и лауреатов научно-практических конференций, творческих конкурсов.

2. Создана система работы по выявлению профессиональных наклонностей 
учащихся: разработан инструментарий и технология проведения анкетирования, опроса 
и психологической поддержки для выпускников основной школы.

3. Ведется работа по подготовке программно-методического и учебно
методического обеспечения образовательной деятельности, регулярно обновляется 
библиотечный фонд учебными и дидактическими материалами.

4. Школа активно внедряет систему электронных дневников и журналов.
5. Действует Совет Учреждения, расширяется общественный диалог по вопросам 

образования и управления образовательной деятельностью всех участников 
образовательных отношений.
П.Особенности образовательной деятельности

1. Характеристика образовательных программ по уровням образования.
Обучение в школе подразделено на три уровня образования: дошкольное 

образование -  группы кратковременного пребывания детей, начальное общее 
образование 1-4 классы (ФГОС НОО); основное общее образование -  5 классы (ФГОС 
ООО), основное общее образование -  6-9 классы. Образовательная деятельность в 
школе строится на основе вариативности и непрерывности образования с учетом 
дифференциации, индивидуализации и преемственности обучения.

В 1-5 классах акцент делается на формирование предметных и метапредметных 
результатов с целью успешного усвоения новых знаний, мотивацию к обучению и 
умению ориентироваться в различных предметных областях.

1.1.В школе работают группы кратковременного пребывания детей 5-6 лет. 
Школа обеспечивает возможности единого старта шестилетних детей: развитие 
личности ребенка старшего дошкольного возраста, формирование его готовности к 
систематическому обучению; организует процесс обучения, воспитания и развития 
детей на этапе дошкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 
этого возраста.

Особое внимание уделяется на развитие тех качеств личности, тех особенностей 
психических процессов и тех видов деятельности, которые определяют становление 
устойчивых познавательных интересов детей и успешное обучение их в школе.
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Продолжительность обучения: 33 недели (с 1 сентября по 25 мая, с учетом недельных 
каникул в феврале). Общее число часов: 660. В условиях полного дня пребывания в 
школе и по согласованию с родителями (законными представителями), реализовано 
проведение четвертого занятия: музыка.
Режим занятий: 5 дней в неделю по 3 занятия в день. Длительность занятий: не более 
30 мин.
Перерыв между занятиями: не менее 10 мин. Число занятий:

Разделы программы В неделю Всего
Познаем других людей и 
себя

2 66

Познаем мир 3 99
Учимся думать, 
рассуждать, фантазировать

3 99

Учимся родному языку 5 175
Учимся рисовать 2 66
Играем и фантазируем Во время игрового часа, а 

также в рамках любого 
занятия

Во время игрового часа, а 
также в рамках любого 
занятия

1.2. Начальная школа. С учетом условий работы школы, приоритетных направлений 
образовательной деятельности в начальной школе, обучение ведется по системе 
учебников «Начальная школа XXI века» - 1 - 4  классы. В процессе обучения в 
соответствии с деятельностным подходом реализуется задача формирования 
функционально грамотной личности.

Учебно -  методический комплект «Начальная школа XXI века» обеспечивает два 
типа дифференциации обучения. Первый тип определяет разноуровневость всех 
предлагаемых учащимся заданий, которые подобраны по принципу «труднее -  легче». 
Сущность такого подхода заключается в том, что каждый ребёнок получает 
возможность решить любую задачу, но в разные периоды обучения. Хорошо 
успевающий ребёнок раньше решает учебные задачи, способ построения которых 
является более сложным по сравнению с теми заданиями, которые в этот момент 
обучения решают все другие учащиеся.

К началу 2015-2016 учебного года в школе были созданы необходимые условия для 
реализации ФГОС НОО: Основная образовательная программа начального общего 
образования, рабочие программы учебных курсов, предметов, программы внеурочной 
деятельности, список учебников и учебных пособий для использования в 
образовательной деятельности из числа рекомендованных и допущенных к 
использованию в соответствии с утвержденными перечнями учебников. В 
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных
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стандартов начального общего образования и Основной образовательной программы 
начального общего образования в школе реализуется внеурочная деятельность по 
направлениям развития личности.

1.3 Основная школа: 5-9 классы. Обучение по всем предметам ведется по 
общеобразовательным программам. С 2015 года все учащиеся 5-х классов обучались по 
Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего 
образования. Учебный план в 5 классах состоит в соответствии с ФГОС ООО из 2 
частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. В соответствии с ФГОС ООО включается план внеурочной деятельности, 
содержание занятий сформированы с учётом пожеланий учащихся и их родителей 
(законных представителей) и направлены на реализацию различных форм её 
организации.

6-9 классы обучались по Федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта, который способствует обеспечению единства
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 
выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков.

Учителя математики ведут обучение по учебному комплексу Мордковича А.Г., по 
русскому языку -  Разумовской М.М. Изучение информатики начинается с 5 -го 
класса. В целях развития учащихся в учебный план 6-9 классов включены 
факультативы по русскому языку, физике, химии. В 9 классе ведутся курсы по выбору 
в рамках предпрофильной подготовки: «Подготовка к итоговой аттестации»
(математика), «Абсолютная грамотность» (русский язык), «Программируем на 
Паскале» (информатика и ИКТ)), «Исследовательские задачи на стыке наук (биология, 
физика, химия)» (физика), «Зачем человеку права» (обществознание), «От клетки к 
тканям» (биология). Все курсы рассчитаны на 17 часов, по 0,5 недельных часа. 
Учащимся предлагается до 14 курсов по выбору. Учащиеся в течение учебного года 
изучают 4 курса по выбору, направленных на информационную работу и профильную 
ориентацию. Курсы созданы для реализации важной составляющей 
профориентационной подготовки в школе, предполагающей знакомство учащихся 9-х 
классов с образовательным пространством города и республики. Учащиеся получают 
сведения о перспективах развития в регионе системы образования и о потребностях 
рынка труда. Курсы носят выраженную практическую направленность, дают 
возможность учащимся не только приобрести необходимые знания о различных родах 
деятельности, но и некоторый опыт анализа и самоанализа при выборе профессии.
3. Организация обучения иностранных языков. Английский язык преподаётся со 
второго класса, классы делятся на подгруппы. Обучение осуществляется по программам 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. во 2 классе, Биболетовой Н.З., Денисенко О.А., 
Трубанёвой Н.Н. «Enjoy English» в 3-4 классах, Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 
в 5 классе, Биболетовой М.З., Денисенко О.А., Трубанёвой Н.Н. «Enjoy English» в 6 -  8 
классах; Биболетовой М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И. «Enjoy English» в 9 классах.
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4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательной деятельности. Инновационная работа.

Уроки проводятся с использованием современных педагогических технологий. 
Значительно возросло количество педагогов, активно применяющих информационно
коммуникационные технологии и средства ИКТ в образовательной деятельности. Из 26 
педагогов все владеют ИКТ.

Использование учителями педагогических технологий, направленных на развитие 
личности учащихся, позволили повысить качество знаний, мотивацию учения. 
Педагогические технологии, используемые педагогами школы:

Методическое
объединение

Технологии

Русского языка и 
литературы

дифференцированного обучения, информационно
коммуникационные, здоровьесберегающие, коммуникативные, 
метод проектов, проблемно-поисковые, тестовые

Истории и 
обществознания

коммуникативные (диалог, дебаты, дискуссии, деловые игры), 
информационно-коммуникационные, проблемно-поисковые, 
технология подготовки к ГИА, здоровьесберегающие

Математики,
информатики,
физики

проблемно-поисковые, групповые, лекционно-семинарские, 
дифференцированного обучения, развивающего обучения, 
технология решения изобретательных задач, информационно
коммуникационные, обучение в сотрудничестве, 
здоровьесберегающие

Начальных
классов

технология дифференцированного обучения, технология 
деятельностного подхода, коммуникативные, игровые, проблемно
поисковые, здоровьесберегающие, метод проектов, развивающего 
обучения

Естественно
научных
дисциплин

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, 
модульная, проблемно-поисковые, дифференцированного 
обучения, метод проектов, лекционно-семинарская, 
разноуровневого обучения

Технологии метод проектов, групповая технология, здоровьесберегающие, 
дифференцированного обучения

5. Виды внеклассной, внеурочной деятельности.
Внеклассная деятельность учащихся организуется учителями-предметниками: 

функционирует научное общество учащихся, проводится работа по подготовке 
учащихся к участию в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 
конкурсах.

Виды внеклассной деятельности Предметы, классы “/(участвующих

1 Предметные декады, месячники По всем предметам 81%
2 Выпуск стенгазет, бюллетеней По всем предметам 56%
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3 Утренники, праздники Начальные классы, 
5-6кл.

100%

4 Олимпиады 2-9 классы 70%
5 Конкурсы, соревнования 1-9 классы 80%
6 Защита проектов, презентации 5-9 классы 42%

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО внеурочная деятельность 
является неотъемлемой частью образовательной деятельности, осуществляется в 
формах, отличных от классно-урочной системы, и направлена на достижение 
планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 
общего, основного общего образования. Занятия по внеурочной деятельности 
проводятся учителями начальных классов, учителями-предметниками. Для организации 
внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель.

План внеурочной деятельности школы предусматривает 10 часов в неделю на 
проведение занятий в каждой параллели 1-4 классов и 8 часов в 5 классах, по 
направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное,
социальное, спортивно-оздоровительное. Школа формирует такую инфраструктуру 
полезной занятости учащихся во второй половине дня, которая способствует 
обеспечению удовлетворения запросов участников образовательных отношений, в том 
числе личных потребностей учащихся. В зависимости от своих интересов и 
потребностей каждый учащийся формирует свой индивидуальный образовательный 
внеурочный вектор. Основные результаты реализации плана внеурочной деятельности 
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 
сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 
потенциала личности. В школе созданы необходимые условия: занятия в школе 
проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано двухразовое 
горячее питание, функционирует медицинский кабинет.

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 
со спортивным инвентарем, музыкальным кабинетом, музыкальной техникой, 
библиотекой, спортивной и игровой площадками, катком, футбольным полем. Школа 
располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к 
сети Интернет. Кабинеты 1-4 классов оснащены компьютерами, интерактивными 
досками.
6. Характеристика внутришкольной оценки качества образования.

Для осуществления оценки качества образования в школе проводится 
внутришкольный мониторинг -  основной источник установления причин 
существующих недостатков и выработки мер по их устранению.

Предметом мониторинга является качество образования и воспитания как 
системообразующий фактор образовательной деятельности в школе.
Цели и задачи мониторинга:
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• Получение оперативной, точной и объективной информации о состоянии 
результативности образовательной деятельности в школе.
• Выявление действительных результатов школьного образования и возможности 
на этой основе корректировать программу развития школы.
• Выявление реального уровня квалификации педагогических кадров, их 
подготовленности к решению инновационных задач.
• Отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых школой, 
и эффективности управления образовательной деятельностью.
Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный)

мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки задач и создания системы 
запросов с соответствующей технологией сбора и обработки информации) и 
периодический мониторинг (осуществляется периодически).

Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 
образования, являются анализ изменений характеристик во времени (динамический 
анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной 
системы (сопоставительный анализ).
Показателями и индикаторами качества результатов образовательной 
деятельности являются:

• уровень и качество учебных достижений учащихся;
• уровень социализации, воспитанности учащихся: сформированность

компетенций, социального опыта, позволяющих адаптироваться в социуме; личностные 
достижения;

• соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания 
нормативным требованиям и запросам потребителей образовательных услуг;

• уровень развития материально-технической базы;
• обеспеченность участников образовательной деятельности учебно-методическими 

материалами, справочной литературой, современными источниками информации;
• кадровое обеспечение образовательной деятельности.

III. Условия осуществления образовательной деятельности
1. Режим работы.

Школа работает по 6-ти дневной учебной неделе, кроме 1-4 классов. Начало 
уроков с 8ч. 40мин. Уроки по 45 минут, в 1 классе -  по 40минут (1 полугодие по 35 
минут). Перемены от 10 мин. до 20 мин. Режим каникул - традиционный. Перед началом 
уроков проводится физическая зарядка (5-7 минут). Для организации двигательной 
активности вводятся две 20-минутные перемены, 3-ий урок физической культуры 
игровой направленности. После уроков перед внеурочной деятельностью — 
динамическая пауза 40 минут.

Продолжительность учебного года: 1 класс-33 недели, 2-9 классы - 34 недели без 
учета государственной итоговой аттестации.

2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
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Инфраструктура соответствует требованиям к общеобразовательной организации. 
В школе имеются: учебные кабинеты, кабинеты ИКТ, медицинский кабинет, актовый 
зал, спортивный зал, оборудованная спортивная площадка, столовая с современным 
оборудованием, кабинет психолога, релаксации и реабилитации. В течение 2012-2013 
учебного года по федеральной программе оснащения поставлены 13 компьютеров, 26 
ноутбуков, 2 интерактивные доски с мультимедийными проекторами и методическим 
оснащением кабинетов начальной школы, что позволило активизировать и повысить 
качество проводимых мероприятий, уроков. 4

Текущее техническое состояние школы удовлетворительное, действует вся 
инфраструктура, кроме бассейна.

Наименование Количест
во

Количество учебно-производственных и учебных мастерских, используемых для 
учащихся 8-9 классов (ед.)

7

в том числе учебно-производственных мастерских (ед.) 6
Площадь физкультурного зала в м'1 180
Музей 1
Столовая и буфет с горячим питанием для обучающихся 1
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) 393
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием 
(чел.)

226

Число посадочных мест в столовой или буфете общеобразовательного 
учреждения (мест)

120

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед.) 1
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 10
Количество персональных ЭВМ (ед.) 56

из них:
приобретенные за последний отчетный период 0
используются в учебных целях 46

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед.) 10
Наличие подключения к сети Интернет да
Наличие в учреждении адреса электронной почты да

4. Условия для занятий физкультурой и спортом.
Немаловажное значение в здоровьесбережении обучающихся имеют социально

гигиенические условия. В школе соблюдается температурный режим. В осеннее, 
весеннее время проводится систематическое проветривание кабинетов, в зимнее -  по 
мере необходимости. Площади кабинетов соответствуют нормативам СанПиН. 
Контроль за состоянием здоровья, организацией мониторинга здоровья обучающихся 
осуществляется медицинским работником со средним специальным образованием. 
Медицинский кабинет соответствует предъявляемым требованиям и обеспечен всем 
необходимым оборудованием.

Важным направлением сохранения здоровья детей остается профилактическая 
работа. В практику работы школы вошли месячники, декады по профилактике курения, 
употребления спиртных напитков, наркомании, соблюдения правил дорожного
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движения. Ежегодно проводятся соревнования, турниры, конкурсы: «Веселые старты», 
Дни Здоровья, легкоатлетические кроссы, туристические эстафеты.

Пропаганда здорового образа жизни проходит через уроки биологии, ОБЖ, 
физической культуры. Ежегодно проводятся конкурсы «За здоровый образ жизни», 
конкурс рисунков и плакатов «Мы против курения!», «Мы против наркотиков!» 
Оформлены стенды «Правила дорожного движения», уголки безопасности.

В школе работает кабинет психологической разгрузки, где учащиеся могут 
поработать с психологом, получить профессиональную консультацию. Пропаганда 
здорового образа жизни проводится через деятельность библиотеки. Это беседы, 
лекции, гостиные, круглые столы, где поднимаются актуальные темы: «Вредные 
привычки и их последствия», «Девочка, девушка, женщина, мать», «Поговорим 
откровенно» (обсуждение статей по охране здоровья из журналов для девушек и для 
юношей). Спорт, физкультура являются любимыми занятиями наших учащихся. 
Расписание спортзала плотное, чтобы все могли реализовать свои способности. Залитая 
зимой хоккейная коробка, приобретённые коньки сделали востребованными и зимние 
виды спорта.
5. Воспитательная деятельность.
Основные воспитательные программы:
1. Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся при получении 
начального общего образования;
2. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни;
3. Программа воспитания и социализации учащихся основного общего образования;
4. «Воспитание в 21 веке» 6-9 классы.
Цель: Воспитание активной жизненной позиции учащихся на основе
дифференцированного и индивидуального подхода.
Задачи:
1. стимулирование познавательной деятельности учащихся;
2. совершенствование школьной системы ученического самоуправления;
3. воспитание гражданской ответственности, уважения к истории и культуре своей 
страны.

Мероприятия, направленные на решение задач просматриваются на всех уровнях: в 
общешкольном плане работы, в планах классных руководителей, социального педагога 
и психолога школы. Воспитание является значимым компонентом системы образования 
в школе. Участие во внеклассных и внешкольных мероприятиях развивает 
ответственность, инициативу в наших детях, содействует воспитанию общественной 
активности, выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 
В школе содержание воспитательной работы планируется по направлениям:
• Интеллектуально-познавательное направление
• Гражданско-патриотическое направление
• Физкультурно-оздоровительное направление
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• Художественно - эстетическое направление
• Нравственно-правовое направление
• Трудовое и экологическое направление
• Самоуправление
• Работа с родителями (законными представителями) и с семьями обучающихся. 
Приоритетные направления воспитательной деятельности.
1. Духовно-нравственное (воспитание высоконравственного человека).
2. Гражданско-патриотическое (формирование человека-патриота, готового служить 
своей Родине, любящего свою семью, школу, город).
3. Спортивно-оздоровительное (формирование здорового образа жизни, повышение 
уровня здоровья обучающегося).
По каждому направлению разработаны программы и проекты:
1. Направление: Духовно-нравственное, включая правовое воспитание:
Программы: Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся при 
получении начального общего образования; Программа воспитания и социализации, 
учащихся основного общего образования; Программа правового просвещения и 
формирования законопослушного поведения «Имею право знать»; Программа 
воспитания антикоррупционного мировоззрения учащихся «Планета нравственности». 
Проект: «Моя жизнь - мой выбор», который реализуется через детское движение
«Щит и меч», руководитель проекта и движения -  социальный педагог школы Грачёва 
С.С. Проект создан и реализуется с целью формирования и развития правовых знаний 
и правовой культуры школьников, законопослушного поведения и гражданской 
ответственности, развития правового самопознания; оптимизации познавательной 
деятельности, профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 
школьников, воспитания основ безопасности.
2. Направление: Гражданско-патриотическое:
Программа «Патриот» разработана в соответствии с концепцией 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации и
государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих в Республике Хакасия, на 2016 -2020 годы».
Программа определяет содержание, основные пути развития
гражданско-патриотического воспитания в школе и направлена на воспитание 
патриотизма и формирование гражданственности. Программа гражданско- 
патриотического воспитания имеет большое значение для решения ряда 
воспитательных и социальных проблем.
Работа школьного музея «Пульс времени» является составным звеном гражданско- 
патриотического воспитания учащихся.

Основные направления работы Базовые мероприятия по направлениям
Реализация образовательных уроки ОБЖ музыки, истории и права,
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программ патриотического 
воспитания учащихся в урочное 
время:

литература и ИЗО.

Формирование гражданско- 
патриотического сознания:

декада «Патриот»; праздничные мероприятия, 
посвященные дню Матери; месячник Защитника 
Отечества; День пожилого человека; акции 
патриотической направленности и др.

Привлечение общественности к 
решению проблем:

уроки Мужества;
встреча с ветеранами «Как это было»; 
праздничные концерты «Мы милой маме 
посвятим»; «Не стареют душой ветераны», «В 
кругу друзей».

Создание системы гражданско- 
патриотического воспитания детей:

школьный фестиваль патриотической песни 
4-9 классы «Служу Отечеству»; праздники 
первоклассников «Мы теперь не просто дети, мы 
теперь совет друзей!»; День Здоровья и т.д.

Повышение уровня работы 
школьного пресс-центра по 
вопросам патриотического 
воспитания детей и молодежи:

оформление тематических стендов; выставки книг 
в школьной библиотеке; выставка рисунков «Мир 
глазами детей»; тематические фоторепортажи и 
видеорепортажи.

Патриотическое воспитание через 
различные формы экскурсионной 
работы:

походы выходного дня: обзорные экскурсии по 
городу, в музей «Истории города»; лекционно
туристические поездки.

Сотрудничество с родителями и 
педагогами:

родительские собрания, лектории.

Система воспитательной работы, 
направленная на 
благотворительность:

операция «Забота»; поздравление учителей и 
учителей-пенсионеров с днем Учителя; 23 
февраля; 8 марта;
операция «Ветеран» - изготовление сувениров, 
встречи, поздравления ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днём Победы; акция «Я 
здесь живу и потому за всё в ответе»; социальные 
проекты «Неделя добра», «Школьный двор».

В школе функционирует Тимуровское движение «Беспокойные сердца», которое 
свою работу ведёт по четырём основным направлениям:
- Забота (о ветеранах войны и инвалидах).
- Милосердие (помощь детям - сиротам, из малообеспеченных и многодетных семей).
- Мир вокруг нас (забота о чистоте и благоустройстве города).
- Досуг (конкурсы, спортивные соревнования и т.д.).
Основные мероприятия:
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Уроки Мужества: «Мы помним ваши имена», «Ваш подвиг бессмертен», «Герои 
Советского Союза - наши земляки», выставки рисунков: «Героям посвящается», «Никто 
не забыт, ничто не забыто», «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».

концерты: «Войной опаленные годы», экологические акции: «Мир вокруг нас»,
«Люби и украшай свой город», всероссийский конкурс: «Я помню!», акция «Подари 
игрушку».
3. Направление: Спортивно-оздоровительное
Программа____ «Здоровье на 5»: Целью данной программы является поиск
оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья, обучающихся школы, 
создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников 
отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 
достижении успеха.
Основные мероприятия и виды деятельности программы:

• Разработка и внедрение программы «Лето и дети».
В текущем учебном году в школе работал лагерь дневного пребывания, который 

посещали дети 6-17 лет, у них была возможность раскрыть свои способности, так как 
лагерь дневного пребывания -  это сфера активного отдыха, общее оздоровление 
воспитанников, укрепление их здоровья, физических и психологических сил, развитие 
лидерских и организаторских качеств, творческих способностей, приобретение новых 
знаний.

• В программу по физической культуре включено проведение Дней здоровья.
В перечень мероприятий этих дней входят проведение спортивных соревнований, 

подвижных игр, классных часов, выход на природу, встречи и беседы с врачами, 
психологом, просмотр видеофильмов, проведение конкурсов, викторин, КВНов, выпуск 
стенгазет, выставка рисунков для начальной школы «Будь здоров».

• Школа поддерживает тесные связи с организациями, занимающимися вопросами 
здоровья, совместно проведены следующие мероприятия:

Профилактические занятия по программе: «Профилактика наркомании и
формирование здорового образа жизни детей и подростков», психологический тренинг: 
«Как справиться с плохим настроением», «Нет черному цвету».

Беседы, встречи с врачами по вопросу «Ранняя половая жизнь и ее последствия» и 
«Заболевания, передаваемые половым путем». Работа с учащимися ведется с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей.

• С целью активизации физкультурно-оздоровительной деятельности и контроля за 
физическим состоянием учащихся два раза в год проводится тестирование уровня 
физической подготовки, куда входят такие показатели, как бег, подтягивание, прыжки в 
длину, с места и т. д. Учителя физкультуры ведут учет результатов, записывают их в 
листы физического здоровья, где можно отслеживать развитие каждого ученика, класса, 
школы. Свыше 50% учащихся посещают различные секции. Организованы команды по 
различным видам спорта, которые участвуют в школьных, муниципальных 
соревнованиях, сдачах норм ГТО.
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• В план работы классных руководителей 1-9-х классов входит раздел «Здоровье и 
мы». Мероприятия данного раздела: Неделя профилактики вредных привычек; День 
защиты детей; Международный День здоровья; акции: «Чистые руки», «Здоровая 
пища», «Умей отдыхать», «Спокойствие, только спокойствие», «Чистый воздух»; 
Экологические конкурсы и викторины; кинолекторий «Будь здоров»; «Всё имеет 
смысл, пока мы здоровы»; лекторская группа «Молодые -  молодым». (Волонтёрская 
группа «Задор», руководитель Катющик Е.Н.); библиотечные уроки, выставки, обзоры 
книг по темам нравственного и физического развития учащихся.

В школе создан физкультурный актив учащихся школы, который входит в орган 
самоуправления школьников.

Работу по содержанию системы воспитания школа ведёт по 4 направлениям:
1. Работа с учителями.
2. Работа с учащимися.
3. Работа с родителями.
4. Работа с внешкольными организациями.
Работа с учителями.
Педагогические кадры -  важнейшее структурное образование системы, являющееся 

генератором и организатором идей общешкольного коллектива.
Выделяем следующие направления:
профессиональная и личностная диагностика классных руководителей;
планирование и моделирование, анализ и составление программ жизнедеятельности 

классного коллектива; семинары, тренинги по психолого-педагогическому обеспечению 
программы жизнедеятельности классного коллектива; психолого-педагогическое 
консультирование.

Учитывая, что эмоциональный комфорт повышает эффективность преподавательской 
деятельности, в школе делается всё, чтобы она была успешной. Для учителей 
проводятся методические учёбы, научно-практические семинары, круглые столы. 
Учителя участвуют в работе конференций, семинаров различных уровней, 
обмениваются опытом, получают новую информацию, а также совместно 
разрабатывают новые воспитательные программы. Успешно работает методическое 
объединение классных руководителей.

Работа с учащимися.
1. Диагностика уровня воспитанности учащихся (ценностные ориентации учащихся; 

уровень коммуникативной культуры; направленность личности (на себя, на общение, на 
дело); операциональные (организаторские) умения.

2. Психологические тренинги, коррекция личности, принятие внутригрупповых 
решений.

3. Организационные проблемы жизнедеятельности учащихся.
4. Внеклассные мероприятия.
5. Ученическое самоуправление. Совет учащихся.
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Функционирует орган ученического самоуправления, который формируется на 
демократической альтернативной выборной основе из числа учащихся 3 - 9  классов. 
Организует и координирует работу школьных органов самоуправления -  заместитель 
директора по воспитательной работе, классных органов самоуправления - классные 
руководители 3-9 классов.

Работа с родителями.
Достичь положительных результатов в развитии школьника можно при 

взаимодействии родителей (законных представителей) и педагогов: семьи и школы. 
Поэтому работа с родителями занимает в воспитательной системе школы важное место.

Организация работы с семьей в школе строится на основе установления 
заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь 
родителей, направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы - 
развитость, целостность личности. Вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательную деятельность -  одна из главных задач нашего коллектива.

Родители являются участниками классных и общешкольных мероприятий, 
принимают участие в укреплении материально-технической базы школы, участвуют в 
рейде «Подросток», заседаниях совета профилактики правонарушений, организации 
дежурства на школьных мероприятиях.

Для организации совместного досуга детей и родителей в школе реализуется 
программа «Взрослые и дети». Основная цель программы «Взрослые и дети» - 
акцентировать внимание детей и родителей на целесообразность совместного 
времяпровождения. В школе сложилась традиционная система коллективно творческих 
дел школьников и родителей: «День добрых сердец и сердечных улыбок», «День 
самоуправления», «День здоровья», «Праздник осени», «Новогодний карнавал», «Вечер 
школьных друзей», «День Победы», «Последний звонок», «Выпускной бал», семейный 
праздник «Мир твоих увлечений», конкурсы «Мама, мамочка, мамуля», «Папа, мама, я 
- творческая семья», семейные посиделки «Рождественские огоньки».

Традиционно в конце учебного года проходит «День открытых дверей», в котором в 
2016 году были охвачены 100% учащихся школы и 72% родителей.

Большой популярностью пользуется ежегодный школьный праздник «Масленица», 
в 2016 году в нём приняли участие 96% учащихся и 45% родителей.

Совместные походы и экскурсии, поездки стали доброй школьной традицией. В 
2015-2016 учебном году было организовано 12 экскурсий по Хакасии, в которых 
приняли участие 226 учащихся и 56 родителей, туристическая поездка в Санкт- 
Петербург.

В школе разработаны и реализуются социальные программы: «Взаимодействие» -  
цель: создание реального сотрудничества между педагогическим коллективом и 
родителями в процессе воспитания школьников, профилактики правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности. «Школьный двор» -  цель, улучшение экологической 
обстановки в микрорайоне через благоустройство и озеленение территории 
пришкольного участка. «Люби свой город!» - цель: повышение уровня общей культуры
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гражданской ответственности каждого за чистоту и порядок в своем городе, школе, дворе и 
доме.

Работа педагогического коллектива с родительской общественностью способствует 
улучшению микроклимата в школе, развитию культуры общения взрослых и детей, 
решению многих школьных повседневных проблем.

Результаты. Деятельность по реализации воспитательных программ школы 
позитивно сказывается на интеллектуальном развитии детей; повысился уровень 
осознанного отношения к учению, жизни, расширился круг познавательных интересов.

Улучшился психологический климат в ученическом и педагогическом коллективах 
со среднего уровня благоприятности до выше среднего.

Опыт, приобретённый учащимися при участии в различных воспитательных 
мероприятиях, способствует развитию навыков общения, социальной активности, 
ответственности.

Более тесным стало общение семьи и школы. Родители учащихся готовы к 
личностно-ориентированному взаимодействию с учителями и специалистами школы.

У педагогов школы сформирована положительная мотивация на освоение и 
применение на практике личностного подхода.

Создана воспитательная система во всех классах. Растет авторитет школы в городе.
6, Обеспечение безопасности Учреждения

Безопасность Учреждения -  это совокупность мер и мероприятий, 
осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления, 
правоохранительными структурами, вспомогательными службами и общественными 
организациями, в целях обеспечения его безопасного функционирования, а также 
готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 
ситуациях.

Обеспечение безопасности школы осуществляется в соответствии с 
нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней.

Имеется необходимое оборудование для осуществления безопасной деятельности 
и нормального функционирования школы. Безопасность достигается через обучение и 
воспитание обучающихся, обучение персонала, взаимодействие с силовыми 
ведомствами, использование технического обеспечения. Коллективом ведётся большая 
работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и 
работников, а также материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев, 
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций:

• Сформирована нормативно-правовая база по обеспечению безопасности.
• Школа оборудована первичными средствами пожаротушения, автоматической 

системой пожарной безопасности с выводом на пульт Государственной пожарной 
службы.

• Установлена тревожная сигнализация с выводом на пульт централизованной 
охраны Отдела Вневедомственной Охраны.

• Разработаны инструкции по безопасности.
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• Работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники 
безопасности.

• Регулярно проводятся инструктажи по безопасности.
• Осуществляется осмотр здания и территории школы.
• Систематически проводятся тренировки по эвакуации из здания детей и 

сотрудников.
• Учащиеся изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» с 5 по 9 

класс, в начальной школе он интегрирован в курс «Окружающий мир».
• Систематически проводятся воспитательные мероприятия по безопасности.
• Организовано сотрудничество с Государственной противопожарной службой, 

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, Отделом 
внутренних дел г.Черногорска, Управлением по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, Городским управлением здравоохранения.

• Неукоснительно выполняются требования надзорных органов по устранению 
недостатков.

• Обеспечение безопасности конкретизируется в приказах директора школы в 
течение всего учебного года, в зависимости от конкретной обстановки.

Организация питания
Организация питания обучающихся осуществлялась в соответствии с Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2. 2821-10 №1178-02) 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации от 03.03.2011; per. номер 19993.

Комиссией по контролю за организацией и качеством питания с целью создания 
условий, способствующих укреплению здоровья обучающихся в течение всего 
учебного года проводились проверки сопроводительной документации на пищевые 
продукты, условия транспортировки, соответствие объема вырабатываемой продукции 
ассортиментному перечню и производственным мощностям пищеблока. Раз в 10 дней 
проверялся рацион питания школьников. Ежедневно снималась суточная проба, велся 
контроль достаточности тепловой обработки блюд. Велся контроль за контингентом 
обучающихся, режимом их питания, гигиеной приема пищи. Составлен график приема 
пищи обучающимися. Одно из главных направлений здоровьесберегающего 
образования обучающихся - сбалансированное питание. В школе есть столовая, с 
количеством 120 посадочных мест. Она оснащена соответствующим оборудованием и в 
ней работают квалифицированные специалисты. При столовой есть умывальники, 
которые расположены в коридоре, ведущим в обеденный зал. Воспитанники групп 
кратковременного пребывания, учащиеся 1 -4  классов получают бесплатные завтраки, в 
рамках реализации республиканской целевой программы «Школьное питание в 
Республике Хакасия на 2009-2015 годы». Горячим питанием охвачены 1 - 9  классы (это 
составляет 100%). Стоимость обедов 35 рублей. Ассортимент разнообразен.
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Основными принципами организации рационального питания обучающихся 
являются: правильное сбалансированное питание с учетом физиологической
потребности в пище в течение дня. В школе разработаны рекомендации величины 
потребления энергии и питательных веществ подростками. При составлении меню на 
неделю учитывается по возможности суточная потребность как в основных питательных 
веществах (белки, жиры, углеводы), так и в витаминах. Для витаминизации используют 
соки, салаты из свежей капусты, моркови, свеклы, винегреты, фрукты. В летне-осенний 
период включают в меню компоты из свежих ягод. Готовят салаты из свежих овощей и 
фруктов.

В период летних каникул в нашей школе была организованна работа школьного 
оздоровительного лагеря: 1 смена на 175 человек.

На контроле администрации школы остается вопрос сохранения здоровья 
обучающихся.

2015-2016Г

Столовая оснащена новым оборудованием для эффективной работы и для 
улучшения питания обучающихся..
7. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 
заслуги).

Коллектив педагогов ориентирован на обучение, воспитание, развитие 
обучающихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 
психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных 
потребностей и возможностей, личностных склонностей.
В 2015-2016 учебном году в школе работало 27 педагогических работников, из 
которых:

1. по уровню образования:
• 19 -  высшее профессиональное
• 8 - среднее специальное

2. по уровню квалификационной категории:
• 10 -  первая категория
• 7 -  соответствие занимаемой должности
• 10 - не имеют категории

3. по стажу работы:

□  учащиеся питающиеся 
бесплатно

Щучащиеся питающиеся за 
счет родительской платы

□  не питающиеся, 
находящиеся на 
надомном обучении
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• 2 - молодые специалисты
• 2 - до 5 лет
• 2 -  от 5 до 10 лет
• 6 -  от 10 до 20 лет
• 15 -  свыше 20 лет

• 3 ч. - награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации»

• 1ч.- «Отличник народного просвещения»
• 6 ч.- имеют Почетную грамоту Министерства образования и науки Российской 

Федерации
• 7 ч ,-  имеют Почетную грамоту Министерства образования и науки Республики 

Хакасия
По итогам учебного года 3 педагога повысили квалификационную категорию:
• 1ч. -  подтвердил первую категорию
• 2ч. -  аттестовались на первую категорию

Прохояедение курсовой подготовки.
Учителя своевременно проходят курсовую подготовку.

• квалификационные курсы по федеральным государственным образовательным 
стандартам прошли 2 ч.

• Проблемные семинары по подготовке к государственной итоговой аттестации - 
Зч.

8. Наполняемость классов.
0кл.-47ч. 5 кл. -3 6  ч.
1 кл. -  59 ч. 6 кл. -3 8  ч.
2кл .-38ч . 7 кл. -4 4  ч.
3 кл. -3 4  ч. 8 кл. -2 1 ч .
4 к л .-4 4  ч. 9 кл. -3 1 ч .

ГУ.Результаты деятельности учреждения, качество образования
1. Успеваемость и качество знаний учащихся по итогам года:

Уровни
образования

Всего
учащих
ся

2013-2014
учебный
год

Всего
учащих
ся

2014-2015 
учебный год

Всег
о
учащ
ихся

2015-2016 
учебный год

У сп. Кач. У сп. Кач. У сп. Кач.

Начальное
общее
образование

145 97,3 37 156 100 35 179 100 44

Основное общее 156 100 17,9 165 100 19 168 99,4 18
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образование
По школе 301 98,8 23,9 301 321 23,9 346 98,7 28,2

В 2015-2016 учебном году образовательная деятельность была направлена на 
создание условий для организации качественного образования, формирования у 
учащихся ключевых, научных, гражданских компетенций, воспитания позитивной 
подростковой субкультуры, формирования духовно-нравственных ценностей. В течение 
учебного года педагогический коллектив приложил значительные усилия для того, 
чтобы учащиеся успешно освоили образовательные программы на уровне федерального 
государственного образовательного стандарта.

В соответствии с планом работы школы был организован мониторинг по оценке 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. По результатам диагностических исследований, 
проведенных педагогом-психологом Майнагашевой М.С., были выявлены следующие 
уровни сформированности универсальных учебных действий.
Психологическое сопровождение ФГОС 1А (2012 -  2013 уч.год)

Познавательные УУД 
(2012-2013 уч.год)

Коммуникативные 
УУД (2012-2013 уч.год)

■ высокий ур. 

в средний ур.

■ низкий ур.

' 87
я  высокий ур. 

I S средний ур.
34,8

56,5 я  низкий ур.

Личностные УУД 
(2012-2013 уч.год)

■ высокий ур.

■ средний ур. 

ж низкий ур.

Регулятивные
УУД(2012-2013 уч.год)

я высокий ур.

и средний ур.
Я в низкий ур.

Психологическое сопровождение ФГОС 4А (2015 -  2016 уч.год)
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Познавательные
УУД(2015-2016 уч.год)

7,2

Ж
■ высокий ур.

\ 1 ■ средний ур.

58,9
ч  . Г

* низкий ур.

Коммуникативные 
УУД(2015-2016 уч.год)

36,2
я высокий ур.

| ■ средний ур.

W * низкий ур.

Личностные УУД 
(2015-2016 уч.год)
11,5

я высокий ур. 

я средний ур. 

■ низкий ур.

Регулятивные 
УУД(2015-2016 уч.год)

7,2

■ высокий ур.

■ средний ур.

■ низкий ур.

Вывод: К 4 классу количество учащихся с высоким уровнем познавательных УУД 
увеличилось на 0,9 %, со средним уровнем -  увеличилось на 2,4 %, с низким уровнем -  
уменьшилось на 1,5 %. Количество учащихся с высоким уровнем личностных УУД 
увеличилось на 1,3%, со средним уровнем -  увеличилось на 7,1%, с низким уровнем -  
уменьшилось на 2,8 %; Количество учащихся с высоким уровнем коммуникативных 
УУД увеличилось на 1,4%, со средним уровнем -  увеличилось на 3,7 %, с низким 
уровнем -  уменьшилось на 5,1 %. Количество учащихся с высоким уровнем 
регулятивных УУД увеличилось на 1,7%, со средним уровнем остался прежним, с 
низким уровнем -  уменьшилось на 1,5 %.
Психологическое сопровождение ФГОС 1Б (2012 -  2013 уч.год)
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Психологическое сопровождение ФГОС 4Б (2015 -  2016 уч.год)

Познавательные УУД 
(2015-2016 уч.год)

■ высокий ур.

■ средний ур. 

я  низкий ур.

Коммун и нативные 
УУД(2015-2016 уч.год)

11/2
ЖJk ■ высокий ур.

■ средний ур. 

ш низкий ур.9

25



Регулятивные УУД Личностные УУД
(2015 - 2016 уч.год) (2015 - 2016 уч.год)

. "т:К 8
■ высокий ур. ■ высокий ур.

. 3 6  1 ■ средний ур. ; я средний ур.
'

Igjgfeyf ■ ЩШi(j? * низкии ур. I 4 ■ низкий ур.

V . . .  . -■

Вывод: К 4 классу количество учащихся с высоким уровнем познавательных УУД 
увеличилось на 1,3 %, со средним уровнем -  увеличилось на 2,3 %, с низким уровнем -  
уменьшилось на 3,6 %. Количество учащихся с высоким уровнем личностных УУД 
увеличилось на 3,3%, со средним уровнем -  увеличилось на 2%, с низким уровнем -  
уменьшилось на 5,3%; Количество учащихся с высоким уровнем коммуникативных 
УУД увеличилось на 0,4%, со средним уровнем -  увеличилось на 2,7 %, с низким 
уровнем -  уменьшилось на 3,1 %. Количество учащихся с высоким уровнем 
регулятивных УУД увеличилось на 8,2%, со средним уровнем -  увеличилось на 2,8%, с 
низким уровнем -  уменьшилось на 11%.

Школа укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами, 
подготовленными к работе в условиях реализации ФГОС (все педагоги, работающие в 
начальной школе, прошли курсовую подготовку по ФГОС).
Результаты метапредметных работ.

Учащиеся 1-4 классов выполняли письменную работу, цель которой: установить 
уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение 
работать с текстом, понимать и выполнять инструкции, позволяющие успешно 
продвигаться в освоении учебного материала на следующем уровне образования.

Результаты выполнения учащимися итоговых контрольных работ:
> Работу выполняли 116 учащихся 2-4 классов, процент выполнения - 99%
> Достигли базового уровня и готовы к дальнейшему обучению -100% учащихся
> Достигли повышенного уровня - 14%
> Не достигли базового уровня - 0%.

Результаты контрольных работ по русскому языку:

№
п\п

К
ла

сс

П
о 

сп
ис

ку

В
ы

по
лн

ял
и

«5» «4» «3» «2»
Успев
аемост
ь

Каче
ство

о

% Че
л.

% Че
л.

% Че
л.

%
% %

1. 2а 20 20 6 30% 8 40% 6 30% 0 0 100% 70%
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2. 26 19 19 2 10,5
%

8 42% 9 47,5
%

0 0 100% 52,6
%

3. За 34 34 10 29,4
%

15 44% 9 26,6
%

0 0 100% 73,4
%

4. 4а 21 20 2 10% 10 50% 8 40% 0 0 100% 60%
5. 46 23 23 2 9% 6 26% 15 65 0 0 100% 34%

Итого 117 116 22 19% 47 40,5
% 47 40,5

% 0 0 100% 59,5
%

Выводы: Учащиеся допускают ошибки на пропуск и замену букв, на безударные 
гласные, падежные окончания имен существительных, знаки препинания при 
однородных членах предложения; в разборе слов по составу, на определение падежей, 
фонетический разбор слова, синтаксический разбор предложения.

Продолжать систематически работать над развитием внимательности у учащихся 
при письме. Включать в содержание урока различные виды заданий на отработку 
изученных орфограмм.
Результаты контрольных работ по математике:
№
п\п

К
ла

сс

По
спи
ску

Вып
олн
яли

«5» «4» «3» «2» Успева
емость

Качес
тво

Че
л.

% Че
л.

% Че
л.

% Че
л.

% % %

1. 2а 20 20 4 20% 8 40% 8 40% 0 0 100% 60%
2. 26 19 19 1 5% 12 63% 6 31,6

%
0 0 100% 68,4%

3. За 34 34 9 26,5
%

8 23,5
%

17 50% 0 0 100% 50%

4. 4а 21 20 1 5% 13 65% 6 30% 0 0 100 70%
5. 46 23 23 1 4% 11 49% 11 47% 0 0 100 52%

Ит
ог
О

117 116 16 13,8
% 52 44,8

% 48 41,4
% 0 0% 100% 58,6

%

Выводы: Многие учащиеся испытывают затруднения при решении составных задач, 
допускают ошибки на умножение и деление чисел. Некоторые учащиеся слабо знают 
таблицу умножения и поэтому делают ошибки при решении составных выражений с 
умножением и делением чисел. Наблюдаются ошибки на вычисление периметра и 
площади геометрических фигур. Необходима дополнительная индивидуальная работа 
над пробелами в знаниях учащихся.
В целях оценки образовательных достижений выпускников начальных классов 
учащиеся 4-х классов выполняли всероссийские проверочные работы (% 
выполнения):

Математика
> Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двухзначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1) -  93%;
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> Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 
арифметических действия, со скобками и без скобок) -  95%;

> Использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим 
способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью 
-  82%;

> Использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и 
сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм -  грамм; час -  
минута, минута -  секунда; километр -  метр, метр -  дециметр, дециметр -  сантиметр, 
метр -  сантиметр, сантиметр -  миллиметр); выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его значение; решать арифметическим способом 
(в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью -  34%;

> Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять 
периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата -  68%;

> Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 
геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 
помощью линейки, угольника -  80%;

> Умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами. Читать 
несложные готовые таблицы -  84%;

Умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и 
интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 
строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм -  82%;

> Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком) -  77%;

> Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 
величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними (килограмм -  грамм; час -  минута, 
минута -  секунда; километр -  метр, метр -  дециметр, дециметр -  сантиметр, метр -  
сантиметр, сантиметр -  миллиметр); решать задачи в 3-4 действия -  55%;

> Овладение основами логического и алгоритмического мышления -  66%;
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> Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) -  
68%;

> Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости -  66 %.
Распределение отметок
Кол-во учащихся «2» «3» «4» «5»

44 0/0% 12/27,3% 13/29,5% 19/43,2%
Русский язык

> Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические 
ошибки -  57%;

> Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять пунктуационные 
ошибки -  77%;

> Выделять предложения с однородными членами -  86%;
> Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 
определенной группе основных частей речи -  98%;

> Характеризовать звуки русского языка: согласные \ гласные, звонкие \ глухие -  
80%;

> Определять тему и главную мысль текста -  61%;
> Делить тексты на смысловые части, составлять план текста -  55%;
> Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста -  57%;
> Определять значение слова по тексту -  82%;
> Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте -  95%;
> Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс -  90%;
> Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора; находить в тексте предлоги вместе с именами существительными, к 
которым они относятся -  64%;

> Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора -  57%;

> Проводить морфологический разбор глаголов по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора -  44%;

> Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного

29



возраста -  81%;
> Умение соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы -  86%.
Распределение отметок

Кол-во учащихся «2» «3» «4» «5»
44 0/0 9/20,5% 22/50% 13/29,5%

Окружающий мир.
> Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.); использование различных способов анализа, передачи информации в 
соответствии с познавательными задачами; в том числе умение анализировать 
изображения; узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
использовать знаково-символические средства для решения задач -  94%;

> Использование различных способов анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; освоение 
доступных способов изучения природы; использовать знаково-символические средства 
для решения задач; понимать информацию, представленную разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схемы -  75%;

> Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, 
карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать 
простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 
природе — 60%

> Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 
правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья -  89%;

> Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов, явлений действительности; умение анализировать изображения. Узнавать 
изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать 
знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач -  66%;

> Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации; вычленять содержащиеся в 
тексте основные события. Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 
выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 
среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и 
преобразовывать модели и схемы для решения задач- 63%
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> Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей; использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации; использовать 
знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач; выполнять 
правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде -  41%;

> Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер 
взаимоотношений людей в различных социальных группах- 56%

> Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 
нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. Сформированность основ гражданской 
идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 
семьи, представителя народа, гражданина России: осознавать свою неразрывную связь с 
разнообразными окружающими социальными группами -  94%.

Распределение отметок
Кол-во учащихся «2» «3» «4» «5»

44 0/0% 10/22,7% 31/70,5% 3/6,8%
Таким образом, все учащиеся 4-х классов достигли базового уровня ФГОС НОО и 

готовы к успешному продолжению обучения на уровне основного общего образования. 
Вывод: при сравнении входных контрольных работ и итоговых отмечается повышение 
успеваемости в начальной школе -  на 1%. Повышение качества в начальной школе 
составляет - 2,6%.

Качество знаний учащихся 4-9 классов по классу и по предметам (%>).
4а
кл.

46
кл.

5а
кл.

56
кл.

6а
кл.

66
кл.

7а
кл.

76
кл.

8а
кл.

9а
кл.

русский 52 34 37 41 20 33 40 21 24 17
литература 66 73 58 94 65 56 56 47 43 60
математика 61 43 68 84 55 72 48 37 29 37
геометрия 64 42 43 37
физика 32 5 24 10
химия 38 13
биология 66 47 42 47 30 33 48 37 43 66
история 53 23 25 39 60 47 48 56
обществознание 58 47 40 33 56 26 43 40
география 42 52 25 39 52 37 38 33
ин.яз. 76 47 57 64 35 56 48 58 38 53
ОБЖ 68 82 55 56 72 42 48 63
информатика 100 100 57 63
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итого по классу 52 34 36 17 20 22 20 0 19 7
Психологическое сопровождение ФГОС 5 А(2015 -  2016 уч.год)

Познавательные УУД 
(2015 -  2016 уч.год)

22 7 20 1 * высокий УР-

■ среднийур.

■ низкий ур.

Коммуникативные УУД 
(2015-2016 уч.год)

3,8

, 1 9  g ■ высокий ур. 

I . я средний ур. 

76/1 J  ш низкий ур.

Личностные УУД 
(2015 -  2016 уч.год)

14,6

Л. ■ высокий ур.
40,9g я средний ур.

\ал НИ я низкии ур.

Регулятивные УУД 
(2015 -  2016 уч.год)

21 20,1 ж высокий ур.

Я средний ур. 

■ низкий ур.

Вывод: К 5 классу количество учащихся с высоким уровнем познавательных УУД 
увеличилось на 7,6 %, со средним уровнем -  увеличилось на 6,2 %, с низким уровнем -  
уменьшилось на 13,8 %. Количество учащихся с высоким уровнем личностных УУД 
увеличилось на 2%, со средним уровнем -  увеличилось на 0,4%, с низким уровнем -  
уменьшилось на 2,4%; Количество учащихся с высоким уровнем коммуникативных 
УУД увеличилось на 1,05%, со средним уровнем -  увеличилось на 1,4 %, с низким 
уровнем — уменьшилось на 2,4 %. Количество учащихся с высоким уровнем 
регулятивных УУД увеличилось на 7,6%, со средним уровнем — увеличилось на 2,9%, с 
низким уровнем -  уменьшилось на 10,5%.
Психологическое сопровождение ФГОС 5 Б (2015 -  2016 уч.год)



Познавательные УУД 
(2015 -  2016 уч.год)

Л *6'2 21,8 * высокий ур.

я средний ур.

■ низкий ур.

Коммуникативные УУД 
(2015 -  2016 уч.год)

■ высокий ур. 

а средний ур.

■ низкий ур.

Личностные УУД 
(2015-2016 уч.год)

Регулятивные УУД 
(2015-2016 уч.год)

■ высокий ур.

■ средний ур.

■ низкий ур.

■ высокий ур. 

ш средний ур.

■ низкий ур.

Вывод: К 5 классу количество учащихся с высоким уровнем познавательных УУД 
увеличилось на 15,9 %, со средним уровнем -  увеличилось на 3 %, с низким уровнем -  
уменьшилось на 18,9 %. Количество учащихся с высоким уровнем личностных УУД 
увеличилось на 0,8%, со средним уровнем -  увеличилось на 8,9%, с низким уровнем -  
уменьшилось на 9,6%; Количество учащихся с высоким уровнем коммуникативных 
УУД увеличилось на 1,4%, со средним уровнем -  увеличилось на 2,4 %, с низким 
уровнем -  уменьшилось на 3,6 %. Количество учащихся с высоким уровнем 
регулятивных УУД увеличилось на 16,2%, со средним уровнем -  увеличилось на 5,8%, с 
низким уровнем -  уменьшилось на 22%.

В 2015-2016 учебном году государственная итоговая аттестация основного общего 
образования проводилась в форме ОГЭ для всех учащихся.
Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования за 2015/2016г.
Всего учащихся 9 классов -31 чел. К ГИА были допущены -30 учащихся.
Количество участвующих в экзаменах в форме ОГЭ - 30 чел.
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«5» «4» «3» «2»

1 Мате Тол стихи 30 0 2 26 2 93,3 6,7 17 13 1 12
матик на С.В. % %
а

2 Русск Берняцка 30 1 15 14 0 100 53,3 18 12 12 0
ИЙ я Л.Д. % %
язык

По итогам государственной итоговой аттестации 2016 года аттестаты об основном 
общем образовании получили 93,3% учащихся, один учащийся оставлен на повторный 
год обучения.
2.Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских).

В школе ведется работа с одаренными учащимися по программе школьного научного 
общества «Интеграл». Цель программы: выявление наиболее одаренных учащихся в 
разных областях науки; развитие интеллектуальных и творческих способностей. 
Научно-исследовательская работа школьников организуется в направлениях, 
определённых в рамках секций:

Филология (русский язык и литература)
Иностранные языки
Обществознание (история, обществознание, география, экономика)
Математика, информатика
Естественные науки (физика, химия, биология, природоведение)
В рамках программы были проведены конкурс «Самый умный», школьная 

научно-практическая конференция, День науки, школьный этап олимпиады и др. В 
школьном этапе олимпиады принимало участие 266 человек, более 93% учащихся 2-9 
классов. 29 человек участвовало в муниципальном этапе олимпиады (из них 16 чел. два 
и более раз). 1 учащийся стал победителем.

Результативность участия учащихся школы в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады в 2014-2015 -2016 учебные годы.
2013- 2014 учебный год -  1 победитель, 4 призера
2014- 2015 учебный год - 1 призер
2015- 2016 учебный год - 1 победитель
Есть победители и призеры творческих конкурсов сочинений, чтецов, прикладного 

искусства. Учащиеся в течение нескольких лет участвуют в российских играх-
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конкурсах «Слон», «Ёж», «Олимпиада. Плюс» по математике. Традиционной формой 
организации внеклассной работы по предмету являются предметные недели, Конкурсы 
грамотеев, презентаций, викторины, защита проектов и др. Проводимые мероприятия 
привлекают учащихся и позволяют раскрыть их творческий потенциал.

Научное общество учащихся (НОУ) охватывает учащихся всех уровней 
образования. В 2015-2016учебном году в НОУ работало 31 человек.
Конкурсное движение и его результативность (интеллектуальные конкурсы)
Муниципальный уровень
№
п\
п

Название конкурса Класс Результат
участия

1 Городской конкурс открыток на тему: 
« 23 февраля»

1 б 3 место

2 Конкурс чтецов « Любимые строки о России» 16 2 место
3 Г ородской конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Кино. Фантазия. Творчество»
16 2 место

41 Г ородской конкурс декоративно-прикладного 
искусства «Кино. Фантазия. Творчество»

16 3 место

5 Г ородской конкурс декоративно-прикладного 
искусства «Кино. Фантазия. Творчество»

16 1 место

6 Г ородской конкурс чтецов о войне к 9 Мая 16 1 место
7 Городской конкурс чтецов о войне к 9 Мая 16 2 место
8 Конкурс открыток «23 февраля» 26 3 место
9 Конкурс открыток «23 февраля» 26 3 место
10 Г ородской конкурс рисунков «Улыбка моей мамы» 9а 3 место
11 Г ородской конкурс ДПИ «Россия -  Родина моя» 66 1 место
12 Г ородской конкурс ДПИ «Россия -  Родина моя» 66 3 место
13 Городской конкурс ИЗО «Я люблю тебя, Россия!» 66 3 место

14 Городская выставка ДПИ «Кино, творчество, 
фантазия»

66 победитель

15 Конкурс экологических буклетов «Заповедный мир 
природы»

7а 2 место

16 Конкурс экологических кроссвордов «Экзотические 
птицы»

7а 1 место

17 Г ородской литературный Конкурс «Живая классика» 7а 1 место
18 Форум «Зелёная планета 2016» 7а 1 место
19 Конкурс презентаций «Великие педагоги настоящего» 7а 3 место
20 Конкурс «Живое, звучащее слово» 7а 3 место
21 Литературный конкурс «Проба пера» 7а 2 место
22 Конкурс «Живое, звучащее слово» 7а 3 место
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23 Олимпиада «Знатоки ПДД» 7а 1 место
24 Конкурс «Художественная математика» 7а 3 место
25 Литературный конкурс «Живое, звучащее слово» 76 3 место
26 Военно-спортивная игра «Зарница» 76 3 место
27 Конкурс «Юный экскурсовод» 9а 3 место
28 «Мы не были на той войне...»- конкурс 

исследовательских работ
7а 1 место

29 Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия!» 5а, б 3 место
30 Конкурс сочинений «Проба пера» 56 3 место
31 Конкурс чтецов «Не забудем войну» 56 3 место
32 Первенство города по легкой атлетике 76 3 место
33 Первенство города по легкой атлетике 7а 3 место
34 Первенство города по легкой атлетике 9а 2 место
35 Первенство города по футболу 6 3 место

Региональный уровень
№
п\
п

Название конкурса Класс Результат
участия

1 Республиканский конкурс на новогоднюю игрушку 
«Подарки для ёлки»

16 сертификат

2 Республиканский конкурс « Рождество» 16 сертификат
3 Республиканский конкурс « Рождество» 16 сертификат
4 Республиканский конкурс« Зеленый форум» 16 3 место

5 Республиканский конкурс« Зеленый форум» 16 3 место

6 Экологический конкурс кроссвордов «В мире 
пернатых»

4а 1 место

7 Конкурс поделок «Я люблю тебя, Россия!» 4а 3 место
8 Конкурс чтецов «Живое, звучащее слово...» 46 3 место
9 Конкурс поделок «Я люблю тебя, Россия!» 46 1 место
10 Конкурс поделок «Я люблю тебя, Россия!» 46 1 место
11 Конкурс рисунков «Россия -  Родина моя!» 46 1 место
12 Конкурс чтецов « И 100, и 200 лет пройдет, войны 

никто не позабудет»
46 3 место

13 Конкурс новогодних игрушек по пожарной 
безопасности

46 призер

14 Конкурс «Юные экскурсоводы Хакасии, вчера, 
сегодня, завтра».

7а 2 место

36



Всероссийский уровень
№ п\п Название конкурса Класс Результат

участия
1 Всероссийская «Олимпиада. Плюс» по математике 16 диплом
2 Всероссийская «Олимпиада. Плюс» по математике 1а 1 место
3 Всероссийская «Олимпиада. Плюс» по математике 1а 1 место
4 Всероссийская «Олимпиада. Плюс» по математике 26 2место
5 Всероссийская «Олимпиада. Плюс» по математике 26 1 место
6 Всероссийский конкурс по ИЗО «Посвящение 

памяти равноапостольного великого князя 
Владимира»

66 2 место

7 Всероссийский конкурс по ИЗО «Посвящение 
памяти равноапостольного великого князя 
Владимира»

66 3 место

Международный уровень
№
п\п

Название конкурса Класс Результат участия

1 Международный конкурс-игра по математике 
«Слон»

16 2 место

2 Международный конкурс-игра по математике 
«Слон»

1а 1 место

3 Международный конкурс-игра по математике 
«Слон»

1а 1 место

В 2015-2016 учебном году учащиеся и педагоги школы принимали участие в 
традиционных муниципальных конкурсах, которым предшествовали школьные этапы 
конкурсного движения. Анализ итогов конкурсного движения показал: количество 
призёров в муниципальных, региональных конкурсах уменьшилось по сравнению с 
2015-2016 учебным годом на 14% и 33% соответственно, т.к. количество участников 
конкурсного движения пошло на спад.

Уровень
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
участников

Победители 
и призеры

Международный 1 15 3

Всероссийский 2 14 6

Республиканский 10 30 11

Муниципальный 22 115 35

Всего 65 132 63
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Участие педагогов образовательных учреждений в конкурсах и мероприятиях 
регионального и всероссийского уровней

Итоги Общее
количество
педагогов

Региональный
уровень
(название
конкурса, ФИО
участника,
результат)

Всероссийский
уровень
(название
конкурса, ФИО
участника,
результат)

Международный
уровень
(название конкурса, 
ФИО участника, 
результат)

1 Конуре чтецов 
«Рождественнское 
чудо», Ральянова 
Е.В., диплом

1 Новый урок 
«Окружающий 
мир», Ральянова 
Е.В., сертификат

1 Конкурс-игра по 
математике «Слон» 
Ральянова Е.В.,
грамота

1 Заочный конкурс 
учебно
методических 
разработок 
«Воспитать 
гражданина и 
семьянина», 
Егорова Л.А., 
сертификат

2 «Ведущие за 
собой», Наумова 
Е.В., 1 место; 
Баранова Т.В., 1
место.

2 Конкурс классных 
руководителей 
«Мудрая сова», 
Баранова Т.В., 
Наумова Е.В., (1 
место)

Интернет конкурс 
«Великой победе 
посвящается», 
Дмитриева И.В.,
воспитатель,
диплом
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Итого (кол-во 
участников)/
% от общего 
кол-ва педагогов

9/42% 4 3 2

Результативност 
ь(кол-во 
победителей, 
призеров/ % от 
кол-ва 
участников)

7/31% 3 2 2

В 2015-2016 учебном году 2 учителя начальных классов участвовали в 
профессиональных конкурсах на муниципальном уровне:

1. Наумова Елена Владимировна, 2 место в конкурсе вожатского мастерства 
«Ведущие за собой».

2. Зотова Виктория Валерьевна, призер (2 место) в конкурсе «Молодой учитель».
Активизировалась работа по обобщению педагогического опыта через участие в

семинарах, научно-педагогических конференциях, педагогических чтениях.
В школе в течение года проведены: 1 республиканский семинар, 2 муниципальных 

семинара, получившие высокую оценку уровня профессионального мастерства 
педагогов. Педагоги принимали активное участие в профессиональных мероприятиях, 
направленных на обобщение, распространение педагогического опыта:

1. Республиканский семинар «Использование современных педагогических 
технологий при обучении биологии и химии в условиях ФГОС ООО», мастер-класс 
«Использование кейс-технологий на уроке химии», учитель Лузина М.Г.

2. Республиканский семинар «Использование сетевого взаимодействия в рамках 
профориентационной работы и профильного обучения старшеклассников: модели, 
методы, технологии», с докладом «Формы и методы профориентационной работы с 
учащимися», учитель Лузина М.Г.

3. Республиканский семинар «Реализация положений историко-культурного 
стандарта средствами нового УМК по истории России издательства Просвещение», 
учитель Чепелева Л.В., сертификат.

4. Республиканский съезд учителей математики «Концепция развития
математического образования в РФ на 2016 год», учителя Шашкова Н.В., Толстихина 
С.В.

5. Республиканский семинар «Пути повышения качества школьного
математического образования», учителя Шашкова Н.В., Толстихина С.В.

6. Республиканский семинар «Современные подходы к организации и проведению 
урока математики в условиях реализации ФГОС на примере использования системы 
УМК «Алгоритм успеха», Толстихина С.В.

7. «Баландинские чтения», музей г. Черногорска (с докладом), Малаховская О.Ю., 
воспитатель, сертификат.
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8. Муниципальный семинар «Совершенствование подходов к оцениванию ответов 
экзаменационных работ участников ЕГЭ по химии», учитель Лузина М.Г.

9. Муниципальный семинар «Сотрудничество логопеда и воспитателя», Малаховская
О.Ю., воспитатель, сертификат.

10. Муниципальный семинар «Технологический подход к организации поисково
исследовательской деятельности», с докладом «Из опыта работы формирование 
поисково-исследовательских навыков у учащихся во внеурочной деятельности», 
учитель Чепелева Л.В., свидетельство.

11. Интерактивный муниципальный семинар «Нравственно-патриотическое 
воспитание детей средствами дополнительного образования», учитель Чепелева Л.В., 
сертификат

12. Круглый стол «Роль школьных музеев в духовно-нравственном воспитании 
учащихся», с докладом «Приемы и методы ведения виртуальных экскурсий», учитель 
Чепелева Л.В./сертификат.

13. Муниципальный семинар «Опыт эффективного использования введения ФГОС 
НОО», открытые уроки Наумова Е.В., Зотова В.В., Баранова Т.В., Толкачева Н.П., 
Кузьменко Т.Г.

14. Муниципальный семинар «Опыт эффективного использования введения ФГОС 
НОО», «Организация урочной деятельности в условиях ФГОС НОО», заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Макареева Л.И.

15. Муниципальный семинар «Опыт эффективного использования введения ФГОС 
НОО», «Психологическое сопровождение ФГОС НОО», педагог-психолог Щербаченко 
Т.Е.

16. Муниципальный семинар «Интегрированное обучение ФГОС НОО», мастер- 
класс Наумова Е.В.

17. Муниципальный семинар, творческая группа «Цифровая школа», руководитель 
Шашкова Н.В.
3. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 
выпускников 9 класса______________ _________________________________________
Наименование Учебный год

2013-2014 2014-2015
(9 кл.-27ч.) (9 кл.-Зб ч.)

Продолжили образование в ОУ НПО 17 30

Продолжили образование в ОУ СПО
Трудовая деятельность - -
Другое или 10 класс 10 6

Выпускники 2015 года продолжают обучение в учреждениях среднего 
профессионального образования и в 11 классе других школ города .
4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 
(правонарушения, поведенческие риски)
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Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
Основная цель работы -  это воспитание личностно развитого человека, способного 

справиться с жизненными проблемами адекватными способами.
Для выполнения этих целей ставились следующие задачи:
1. Диагностика социальной среды, определение путей разрешения проблем;
2. Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 
учащихся;
3. Сотрудничество с родителями (законными представителями) учащихся, просвещение 
по вопросам педагогической грамотности; педагогическое и административное 
воздействие на родителей (законных представителей) из неблагополучных семей; 
содействие улучшению образовательных отношений.

На 1 сентября в школе на учёте состояло всего 9 человек. Из них заняты в 
секциях, кружках - 9 человек. На внутришкольном учете состоит 1 человек (занят во 
внеурочной деятельности). На учёте в отделе по делам несовершеннолетних состоят 8 
человек. К концу года снизилось число учащихся, состоящих на учёте в отделе по 
делам несовершеннолетних - 6 человек, на внутришкольном учете -  0 человек.

На начало учебного года на учёте в школе состояла 1 неблагополучная семья. На 
конец года нет неблагополучных семей, состоящих на учете.

С семьями проводилась следующая работа: 1 раз в месяц проводились рейдовые 
мероприятия; с учащимися и их семьями работал педагог-психолог; родители (законные 
представители), подростки приглашались на заседания Совета профилактики; на 
КДНиЗП передавались представления на родителей (законных представителей) для 
принятия соответствующих мер; при организации оздоровления детей работало 
Управление социальной поддержки населения. К работе с детьми «группы риска» 
привлекается Центр Занятости населения.

Школа сотрудничает с Советом общественности 9 посёлка по вопросам 
профилактики правонарушений.
5.Информация о состоянии здоровья учащихся школы в 2015-2016 учебном году

Годы Всег
о

Уча
щих
ся
(чел)

Бол
ьны
X

дете
й

%

бол
ьны
X

дете
й

Виды болезней

ссс
систе
ма
кол./
%

Орган
ы
дыхан
ИЯ

кол./
%

ЖКТ

кол./
%

Энд
о
крин
ная
сист
ема
кол./
%

Нерв
ная
систе
ма
кол./
%

Опорн
0 -

двигат
ельный
аппара
т

кол./%

Зрени
е
кол./
%

Слух
кол./
%

Кож
ные
кол./
%

2013- 27/ 8/ 6/ 12/ - 134/ 24/ - 3/
2014 297 187 63% 9% 2,6% 1,8% 4% 45% 8% 1%
2014- 28/ 14/ 10/ 11/3, 3/0,9 142/ 26/ - 3/
2015 322 174 54% 8% 4,3% 3,1% 4% % 44% 8% 1%
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2015-
2016

10/ г~ б Г 3/ - 1/ 49/ 30/ 3/ 4/
346 106 31% 2,8% 1,7% 0,9% 0,3% 14,2% 8,7% 0,9% 1,2%

Вывод: физическая зарядка, комплексные упражнения, динамические паузы
направлены на сокращение количества учащихся с нарушениями зрения, эндокринной 
системы, опорно-двигательного аппарата. 
б.Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.
Результаты анкетирования родителей (законных представителей) удовлетворенностью 
образовательной деятельности.
В анкетировании принимало участие 340 человек (1-9 классы)

№
п/п ВОПРОСЫ Полностью

согласен Согласен
Не
согла
сен

1 В среде своих одноклассников наш ребенок 
чувствует себя комфортно.

49% (169) 51% (171)

2 Педагоги проявляют доброжелательное 
отношение к нашему ребенку.

49% (169) 51% (171)

3 Я испытываю чувство взаимопонимания в 
контактах с администрацией и учителями 
нашего ребенка.

42% (144) 58% (196)

4 В классе, в котором учится наш ребенок, 
хороший классный руководитель.

50% (170) 50% (170)

5 Педагоги справедливо оценивают достижения в 
учебе нашего ребенка.

36% (122) 64% (218)

6 Наш ребенок не перегружен учебными 
занятиями и домашними заданиями

46% (157) 54% (183)

7 Учителя учитывают индивидуальные 
особенности нашего ребенка

35% (119) 65% (221)

8 Педагоги дают нашему ребенку глубокие и 
прочные знания

26,5% (90) 73,5% (250)

9 В школе заботятся о физическом развитии и 
здоровье нашего ребенка.

50% (171) 50% (169)

10 Учебное заведение способствует формированию 
достойного поведения нашего ребенка.

32% (109) 68% (231)

11 Администрация и учителя создают условия для 
проведения и развития способностей нашего 
ребенка

18,5% (63) 81,5% (277)

12 Школа по-настоящему готовит нашего ребенка 
к самостоятельной жизни.

24% (81) 76% (259)

Вывод: родители (законные представители) удовлетворены образовательными
услугами. При планировании работы результаты анкетирования родителей 
учитываются.

У.Социальная активность и внешние связи учреждения.
1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества.

42



Мероприятия и проекты, проводимые с участием местного сообщества и 
социальными партнерами: спортивные соревнования, фестивали, праздники, акции, 
рейды, субботники.
Социальные партнеры:
1. Поселковый Совет 9 поселка г.Черногорска
2. МБОУ ДО «ДЮСШ»
3. МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»
4. МБОУ ДО «Станция юных туристов»
5. МБОУ ДО «Центр развития творчества»
6. МБУ «Музей истории города Черногорска»
7. МБУ ДО Д «Детская школа искусств»
2. Доноры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого 

капитала, с которыми работает учреждение.
1. 0 0 0  Разрез «Степной»
2. ООО «СУЭК - Хакасия» Разрез «Черногорский»
3. Предприниматель Самсонова Н.В.
4. Предприниматель Гутарева С.М.
5. Предприниматель Райхель Е.В.
6. Предприниматель Романова Т.М.
7. Предприниматель Воробьев М.И.
8. Администрация поселкового Совета 9 поселка

3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами. 
Проект школы «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивном образовательном пространстве» - ООО «СУЭК - Хакасия» 
Разрез «Черногорский», ООО Разрез «Степной».
Инновационная программа «Предшкольная пора» - ООО «СУЭК - Хакасия», Разрез 
«Черногорский», ООО Разрез «Степной».
Программы:
1. воспитательная работа школы «Воспитание в 21 веке»
2. работа с родителями (законными представителями) «Семья»
3. патриотическое воспитание «Патриот»
4. профилактика асоциального поведения «Моя жизнь - мой выбор»
5. формирование здорового и безопасного образа жизни «Будь здоров!»

4. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования.
1. ГБОУ РХ СПО «Черногорский механико-технологический техникум»
2. ГБОУ РХ СПО «Черногорский горно-строительный техникум»
3. ГБОУ РХ СПО «Техникум профессиональных технологий, торговли и сервиса»
4. ХГУ г. Абакан
5. ХТИ г. Абакан
6. Технический университет г. Красноярск
7. Сибирский федеральный университет г. Красноярск
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8. СГУ г. Абакан

VI. Финансово-экономическая деятельность

Бюджетные средства Внебюджетные средства
1. Ст. 225 Услуги по содержанию имущества

В том числе:
Обслуживание теплосчетчиков -  23000.00 руб.
Вывоз мусора -  26000.00 руб.
Дератизация -  75000.00 руб.
Охрана -  9000.00 руб.
Испытание пожарных кранов -  3000.00 руб.
Заправка огнетушителей и картриджей -  3000.00 руб. 
Обслуживание пожарной сигнализации -  42000.00 руб. 
Испытание средств защиты -  2000.00 руб.
Захоронение ТБО -  2000.00 руб.
Ревизия и промывка отопительной системы -  18000.00 
руб.
Г ос. проверка технического и медицинского 
оборудования- 7000.00 руб.
Итого: 207000,00 руб.

ООО «СУЭК -  Хакасия» 
разрез «Черногорский»
1. Ёлка, новогодние подарки 
-35000.00 руб.
2. Проведение праздника 
«Молодецкие игры»- 
27000.00руб.
3. Поездки на экскурсии, 
спортивные соревнования, 
предоставление транспорта -
20000.00 руб.
4. Благоустройство 
территории (привоз земли) -
4000.00 руб.
5. Строительные материалы -
30000.00 руб.
Итого: 116000.00 руб.

2. Ст. 226 Прочие услуги
В том числе:
Оплата за бак.анализ и санминимум -  5000.00 руб. 
Охрана -  23000.00 руб.
Утилизация ламп -  2000.00 руб.
Курсы по ИМ -  5000.00 руб.
Услуги нотариуса -  2000.00 руб.
Итого: 117000.00 руб.

3. Ст. 310 Увеличение стоимости основных 
средств

В том числе:
1. Противопожарное оборудование -  20000.00 руб.

4. Ст. 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов

В том числе:
1. Строительные материалы -  30000.00 руб.

ИТОГО: 374000,00 руб. Итого: 11600.00 руб.

УН.Заключение. Перспективы и планы развития

Основные сохраняющиеся проблемы Деятельность по решению проблем

1. Недостаточное материально-техническое 
обеспечение:
ремонт бассейна, ремонт спортзала, ремонт 
актового зала, замена электрической проводки

Субвенции, привлечение внебюджетных 
средств
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школы, приобретение компьютерной техники, 
ремонт водоснабжения, приобретение учебной 
мебели.
2. Недостаточное качество знаний учащихся. Обучение с использованием 

дифференцированного, деятельностного 
подхода с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка.

3.Активность участников образовательных 
отношений в инновационной и конкурсной 
деятельности.

Использование всех средств мотивации и 
стимулирования.

4 Низкая степень информатизации 
образовательной деятельности.

Приобретение компьютерной техники, 
повышение требований к использованию 
современных средств обучения

В 2013 году педагогическим коллективом Учреждения разработана Программа развития 
на 2013-2018 гг.
Цель Программы:

Создание условий для достижения современного качества образования в 
Учреждении, реализации актуальных и перспективных потребностей личности, 
общества и государства.
Основные задачи Программы:
• Создание условий для получения учащимися качественного образования на 
основе компетентностного подхода (реализация ФГОС НОО и ведение ФГОС ООО).
• Расширение культурно-образовательного пространства развития детей 
посредством дополнительного образования школьников, в том числе дистанционного, с 
использованием компьютерных технологий.
• Развитие профессиональной компетентности и общекультурного уровня 
педагогических работников.
• Становление государственно -  общественного управления образовательных 
отношений.
• Развитие у всех субъектов образовательных отношений фитнес -  культуры 
(современной культуры здорового образа жизни).
• Совершенствование материально -  технического и ресурсного обеспечения 
образовательной деятельности.
• Установление партнёрских отношений с родителями, образовательными и 
оздоровительными учреждениями города.
Приоритетные направления Программы.
• Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных
целей общего образования, социального опыта и опыта личности, основных видов 
деятельности ученика: ценностно-смысловой, трудовой, личностного
самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, коммуникативной, 
информационной.
• Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках 
интеграции образовательной деятельности, внедрение информационно
коммуникационных технологий.
• Разработка системы критериев оценки результативности повышения качества
образования. Организация информационно-диагностической деятельности,
содействующей позитивной самореализации.
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Выводы о результатах деятельности за 2015-2016 учебный год
Закончился еще один год, который, несмотря на определенные трудности, принес и 
положительные результаты. Педагогическому коллективу в 2015-2016 учебном году 
удалось решить следующие результаты:

• Начат переход на федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего образования;

• 28,2 % качество образования по итогам года, что на 4,3 % больше в сравнении с 
прошлым учебным годом;

• 15% педагогов повысили свою квалификацию;
• Прошли аттестацию 12% педагогов.

Это заслуга всех участников образовательных отношений -  педагогического 
коллектива; ответственно относящихся к выполнению своих обязанностей родителей 
(законных представителей), помогающих во всех начинаниях; обучающихся, которые 
порадовали нас участием и победами в творческих конкурсах, олимпиадах.

Мы благодарны неравнодушному отношению большинства родителей к 
организации образовательной деятельности в школе. Вместе с ними мы создаем 
комфортную образовательную среду, которая является важнейшим фактором для 
интересной насыщенной школьной жизни наших учеников.

Основные направления развития школы на 2016-2017 учебный год:
> Реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 
ООО;
> Сохранение контингента учащихся, принятие мер по сохранению показателя 
наполняемости общеобразовательных классов и увеличение показателя численности 
учащихся в расчете на одного учителя;
> Повышение результативности учебной деятельности школьников;
> Организация образовательной деятельности, обеспечивающей вариативность 
образовательных услуг, соответствующих возрастным особенностям учащихся и 
обеспечивающих условия самореализации;
> Повышение эффективности профилактической работы, социально
психологической поддержки участников образовательных отношений;
> Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов;
> Совершенствование работы по эффективному использованию оборудования, 
применению информационно-коммуникативных технологий в образовательной 
деятельности.
Мы стремимся сделать нашу школу:

4* школой содружества и сотрудничества педагогов, учеников и родителей;
4» школой равных и разных возможностей;
4к местом дискуссий, школьных акций, фестивалей, праздников;
Jit местом содержательного и интересного общения;
4* школой с особой, психологически привлекательной, доброжелательной средой.
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