
Отчет о самообследовании МБОУ «СОШ № 61» 

за 2018 г. 

 

1. Общая характеристика МБОУ «СОШ № 61» и система управления Учреждением. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара Александровича Касакина» является 

общеобразовательным учреждением начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. В соответствии и на основании лицензии школа осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ. 

Является юридическим лицом. В наличии имеется весь пакет учредительных документов: 

Устав, договор с  учредителем, свидетельство о внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц, свидетельство о постановке на учѐт юридического лица в налоговом органе, 

документы на имущество, санитарно-эпидемиологическое заключение территориального 

управления Роспотребнадзора, свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на 

реализацию трѐх уровней образования (начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование). 

 

Наименование ОО 

Общая информация  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара Александровича 

Касакина» (МБОУ «СОШ №61») 

Место нахождения образовательной организации и: 654013,  

Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк,                        

ул. Тузовского, 17      

  

Юридический адрес: 654013, Российская Федерация, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Тузовского, 17  

телефон/факс 8 (3843)31-06-22  

электронная почта:  abashevo61@rambler.ru    

  

Директор: c 21.08.2018г. Бубнова Т.А., приказ № 190-к от 21.08.2018г.    

 

Учредитель  образовательной организации:  

Комитет образования и  науки  администрации Новокузнецкого городского 

округа.   

Председатель КОиН: Соловьева Ю.А.  

Форма управления: Объект муниципальной собственности Новокузнецкого 

городского округа  

  

Государственная служба  по надзору и  контролю в сфере образования  

Кемеровской области.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  №15778  

от 19 февраля 2016 г., серия 42 Л 01 № 0002825.  

Срок действия лицензии – бессрочно.  

  

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области.  

Свидетельство о государственной аккредитации  №3168 от 16.03.2016 г., серия 

42А02 № 0000367,  

Срок действия свидетельства до 13 апреля  2024 г.  

Режим работы: понедельник - суббота, 7.30-20.00, выходной - воскресенье.  

 



Год образования 1967 год 

Наличие статуса 

инновационной 

площадки 

Уровень/тема/сроки 

реализации проекта 

Наименование и 

реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Региональная инновационная площадка Департамента образования и науки 

Кемеровской области: 

«Формирование гражданской позиции школьников в общественно - значимой 

деятельности»  

2015-2018гг.  

Приказ Департамента образования и науки КО от 31.08.2015г. №1697     

«Формирование гражданской активности субъектов образовательной 

деятельности в процессе реализации российского движения школьников»   

2018-2021гг.  

Приказ Департамента образования и науки КО от 12.09.2018г. № 1541 

 

МБОУ «СОШ № 61» г. Новокузнецка имеет давнюю традицию учебного и социального 

взаимодействия. Школа активно сотрудничает с Новокузнецким институтом (филиалом) 

Кемеровского государственного университета, Сибирским государственным индустриальным 

университетом.  Взаимодействие осуществляется в плане проведения урочных занятий, бесед, 

лекций, совместных мероприятий, встреч, научно-практических конференций, конкурсов и др. 

Продолжается сотрудничество со средними специальными учебными заведениями, 

такими как: Новокузнецкий горнотранспортный колледж, ГПОУ «Профессиональный колледж». 

  Современное образование детей сегодня - это сфера личностного развития, объективно 

создающая ребенку условия и возможности получать развивающее образование. Миссией школы 

является предоставление каждому учащемуся сферы деятельности, необходимой для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование потребности в непрерывном 

самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной 

адаптации и творческому самовыражению. 
Взаимодействие нашей школы ведѐтся с различными учреждениями, являющимися социальными 

партнерами:  

1. МБ ДОУ "Детский сад №245"  

2. МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 

3. МАФСУ «СШ №2» 

4. МАУ «МКДК Орджоникидзевского района» 

5. Совет ветеранов войны и труда Орджоникидзевского района г.Новокузнецка 

6. Детская библиотека «Добродея», Библиотека «Абашевская». 

С каждым из перечисленных учреждений образовательная организация  имеет свои 

формы сотрудничества, периодичность, цели и задачи, имеет своѐ эффективное положительное 

влияние на воспитание, образование и развитие наших школьников.   

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 

области, органов местного самоуправления, приказами Учредителя и Уставом МБОУ «СОШ 

№61». Учреждение в своей деятельности подотчетно Учредителю. Управление в МБОУ «СОШ 

№61» строится на принципах единоначалия и самоуправления. Общее управление осуществляет 

директор школы. Административные обязанности распределены согласно Уставу и штатному 

расписанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образовательная деятельность 

 

Режим работы.  

Организация образовательной деятельности в школе регламентируется календарным учебным 

графиком. Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается в 5х-8х классах – 31 мая; в 9-х 

классах- 25 мая.  
 Обучение проводится в ступенчатом режиме в рамках пятидневной учебной недели для 1-8-

х классов и шестидневной учебной недели для 9-11-х классов. Школа работает в две смены.   

Начало уроков в 08.00 - 1 смена  и 14.00 - 2 смена, продолжительность уроков - 45 минут 

(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 классы), перемены между уроками – 10-20 минут. 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. В сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый, 1 день – 5 уроков за счет урока 

физической культуры.   

Учреждение работает согласно учебному плану и  планам внеурочной деятельности и 

воспитательной работы. 

Состав участников образовательных отношений: 

• учащиеся; 

• педагоги; 

• родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся. 

 

 

 

 

 

Структура управления ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы  

Общее собрание трудового 

коллектива 

Управляющий  совет  школы 

Педагогический совет  школы 

Родительский комитет 
Первичная профсоюзная 

организация 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ   

Заместитель директора 

по  АХР 

Заместитель директора по  

ВР, БЖ 

 

Заместитель директора по 

УВР  

 
ПЕРВИЧНАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Обслуживающий 

персонал 

Ученическое 

самоуправление 

Методический совет  

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО  

ВР 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО 

УВР 

 

ШМО классных 

руководителей 

ШМО учителей-

предметников  



 

Уровень 

образования 

Особенности 

Начальное 

общее 

образование 

Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования определяет основная образовательная 

программа начального общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начального уровня образования целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Содержание занятий внеурочной деятельностью является продолжением и 

дополнением содержания образования, обеспечивает приобщение учащихся к 

общекультурным и национальным ценностям, формирует систему личностных 

качеств, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Содержание занятий формируется с учѐтом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

через такие формы как заседание клуба, работа секций, творческих 

мастерских, проектную деятельность, научное общество, кружок, 

конференции, олимпиады, экскурсии. 

Основное 

общее 

образование  

Цель: освоение учащимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, формирование личности учащихся, развитие их 

склонностей, интересов и способностей, организация предпрофильной 

подготовки, способствующей в дальнейшем выбору профиля на уровне 

среднего общего образования. 

Содержание и организацию образовательной деятельности в 5-8 классах 

определяет основная образовательная программа основного общего 

образования. 

Структура учебного плана в 5-8 классах состоит из: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

По своей структуре учебный план для учащихся 9 классов соответствует 
федеральному базисному учебному плану 2004 года состоит из федерального 

компонента, регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения, являющегося обязательным для обеспечения Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Среднее 

общее 

образование 

Учебный план для 10-11 классов основан на двухуровневом (базовом и 

профильном) федеральном компоненте государственного стандарта. При этом 

учебный план профильных классов включает федеральный компонент, 

который представлен базовыми и профильными учебными предметами, 

региональный компонент и компонент образовательного учреждения, 

реализующего программы элективных курсов, проектную и 

исследовательскую деятельность старшеклассников. 

Уровень среднего общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения, создание основы для сознательного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 



воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, здоровому образу 

жизни. 

Базовый уровень способствует формированию общей функциональной 

грамотности и культуры учащихся по всем учебным предметам, социализации 

учащихся. 

Профильный уровень обеспечивает преемственность общеобразовательных 

базовых программ и программ профильного образования, в котором 

существенно увеличивается доля самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся. 
На уровне среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 61» 

реализуется социально-экономический профиль. В качестве профильных 
предметов изучаются: математика, обществознание, экономика.  

 

Планомерно осуществляется индивидуализация образовательного процесса, созданы 

благоприятные условия для постоянного наращивания личностного творческого потенциала 

учащихся, развития их самостоятельности, ответственности, социальной активности. Также 

созданы благоприятные условия для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования. Только в условиях МБОУ «СОШ № 61» успешно функционируют 

5 объединений по следующим направлениям развития личности: 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Миссия Учреждения заключается в подготовке учащихся к осмысленному, реальному и 

деятельному восприятию мира через создания развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей формирование и развитие ключевых компетентностей, необходимых 

выпускникам для самоопределения и достижения жизненного успеха в динамично меняющемся 

мире. 

Внеурочная деятельность (кружки, факультативы, курсы по выбору и др.) организуется 

как в основное время обучения, так и после уроков. 

 

Организация безопасности жизнедеятельности. 

Характеристика Показатели 

Помещения, оснащенные пожарной сигнализацией 100 % 

Количество запасных выходов 5 

Количество огнетушителей 24 

Камеры видеонаблюдения (внешние) 6 

Камеры видеонаблюдения (внутренние) 3 
 

Для организации безопасности в Учреждении осуществляется система мероприятий 

образовательного, просветительного, административно-хозяйственного и охранного характера: 

 на каждом этаже здания находятся планы эвакуации; 

 проходят (согласно графику) тренировочные занятия по эвакуации учащихся и 

сотрудников в случае чрезвычайных ситуаций; 

 проводится учеба сотрудников Учреждения по использованию средств пожаротушения; 

все педагоги прошли курсы по оказанию первой медицинской (доврачебной) помощи; 

 организован и усилен контрольно-пропускной режим; 



 осуществление материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде; 

 развитие нормативно-правовой базы безопасности образовательного пространства; 

 отслеживается уровень и качество проведения практических мероприятий, формирующих 

способность учащихся и учителей к действиям в экстремальных ситуациях; 

 имеется тревожная кнопка, система АПС и громкой связи, установлена системы 

видеонаблюдения; 

 проводятся плановые мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, антитеррору; 

 имеются инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности, угрозе 

террористических актов; 

 составлен график и осуществляется ежедневное дежурство администрации и учителей в 

целях соблюдения порядка; 

 осуществляется просмотр видеофильмов по пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, ЗОЖ. 

 проводятся в системе уроки по правилам дорожного движения, по пожарной 

безопасности, пятиминутные беседы по ПДД. 

 обновляется информация на специальных стендах по ГО и ЧС. 

 

Соблюдение правил и инструкций по охране труда. 

Все школьные кабинеты обследованы на предмет готовности к началу учебного года, 

проверены пакеты документов кабинетов по безопасности, кроме этого, в кабинетах повышенной 

опасности проверено наличие инструкций по ТБ и ОТ, актов испытания оборудования, 

инвентаря, выданы акты-разрешения на проведение занятий. В течение учебного года контроль 

за ведением журналов инструктажей учителями - предметниками и классными руководителями, 

за состоянием уголков безопасности показал, что учителя добросовестно относятся к ведению 

журналов инструктажей, регулярно проводят и фиксируют плановые, внеплановые и целевые 

инструктажи, обновляют информацию в уголках безопасности.  

Проверка соблюдения ТБ и ОТ при организации учебных занятий установила, что все 

требования, предъявляемые к проведению и организации учебного процесса, педагогами 

соблюдается не только на начало учебного года, но и в течение всего процесса обучения.  

Результаты проверок зафиксированы в справках, актах и информационных материалах.   

Организация питания. 
В Учреждении организовано горячее питание, горячим питанием охвачено 71% детей от 

общего числа учащихся. 121 человек из малообеспеченных, многодетных  семей, опекаемых 

детей питаются в школьной столовой бесплатно на основании следующих документов: 

Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 22.02.06г № 53 «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области», Постановление 

Новокузнецкого городского совета народных депутатов от 25.12.09г №11/194 «Об утверждении 

среднесрочной городской целевой программы «Питание детей из малообеспеченных семей».  

  

Состояние профилактической работы по ПДД и ДДТТ 

  В школе имеется Уголок безопасности дорожного движения, оборудованный 

материалами, рисунками детей. Практические занятия осуществляются в виде подвижных игр на 

дорожной разметке, расчерченной в правой рекреации первого этажа. Администрация школы 

уделяет внимание проблемам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В 

школе сформирован отряд ЮИД, которым руководит В. Г. Збродько, который состоит из 

учащихся 5-6-х классов и насчитывает 10 человек.  

В школе имеется план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на учебный год, где запланированы беседы по правилам дорожного движения 

сотрудниками ГИБДД, проведение конкурсов по ПДД, викторин, участие в районных 

соревнованиях.  



В классах проводятся различные мероприятия по изучению правил дорожного движения: 

беседы, подвижные игры на уроках физической культуры и переменах. Совместно с отрядом 

ЮИД и сотрудниками ГИБДД в этом учебном году в школе были проведены следующие акции:  

«Мой друг – фликер!»,  «Соблюдайте ПДД!», «Посвящение в первоклассники», «Внимание 

водитель!» и др. 

Кроме того, проводится оперативная внеплановая работа в соответствии с сигналами 

предупреждения из ГИБДД, а именно: 

 беседы при заместителе директора по BP Юганкиной И.А. 

 беседы при заместителе директора по БЖ Сидневой С.В. 

 разъяснительные беседы с родителями. 

 дополнительные занятия по ПДД с обучающимися 1-11 классов. 

В школе заведен пятиминуток по ПДД, где каждый учитель, проводящий последний урок, 

делает запись о беседе с классом по теме БДД. 

 

Правовое воспитание и профилактическая работа 

Регулярно в школе проводится Совет профилактики с привлечением инспектора ПДН. 

Дети, имеющие проблемы ставятся на внутришкольный учет, с ними проводится дополнительная 

регулярная разъяснительная работа.  

С детьми, стоящими на внутришкольном контроле систематически проводятся беседы 

администрацией школы, социальным педагогом, инспектором ПДН, педагогом-психологом и 

классными руководителями. Классные руководители держат тесную связь с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся, незамедлительно докладывают о 

событиях происходящих с данными детьми и событиями в семье. 

 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

В школе имеется необходимая материально-техническая база: спортивный зал, кабинет 

ритмики, идет установка спортивных сооружений на территории школы. 

Спортивные мероприятия школы отличаются от традиционных торжественными 

церемониями открытия и закрытия игр, с поднятием флага с символикой олимпийского 

движения, приглашением почетных гостей, освещением в СМИ, чествованием победителей 

соревнований.  Также учащихся на уроках и классных часах знакомят с историей спорта и 

биографиями знаменитых спортсменов. Особое внимание уделяется сдаче норм ГТО. 

В школе работает хореографическая студия эстрадного танца «Виктория», которая 

сплачивает ребят в искусстве танца, команда, образованная в процессе реализации данного 

проекта стала победителем Всероссийского танцевального конкурса «Самая танцевальная 

школа».  

Выполнение программ воспитательной и профилактической деятельности 

Документы по организации воспитательной работы с учащимися, сформированы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО, имеется документация о создании 

«Школьной службы примирения» (Положения о школьной службе примирения, в учреждениях 

издан приказ о ее создании, назначены кураторы и специалисты). 

Программа воспитания и социализации учащихся основного уровня образования разработана 

в соответствии с ФГОС ООО и содержат все необходимые позиции. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи участников 

образовательных отношений. 

По итогам деятельности за год школьная организация заняла III место. 

На базе школы работает волонтерский отряд «Кто, если не мы?!» в его состав входят учащиеся 7-

11 классов. Ребята занимаются со слушателями ВНШ «Единение», которая начала свой учебный 

год (9) с 28 сентября 2018г..  

Новизной  для школы стало вступление во Всероссийское движение школьников (РДШ) на 

основании приказа ДОиН Кемеровской области № 1475 от 30.08.2018г.  



Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности и 

самоопределения, и наша задача – создать все необходимые условия для этого. Систематическое 

изучение резервов свободного времени учащихся помогает нам сделать процесс воспитания 

управляемым. 

Результаты: январь – декабрь 2018 

Название мероприятия Уровень 

( школа, район, город, регион, 

Россия) 

Фамилия, имя Класс 

 

Место 

Муниципальный этап регионального 

литературного конкурса «Строка №18», 

февраль 2018 

Рудой Дмитрий 10А IV место 

Муниципальный конкурс по 

информатике «Рисуем на ПК» для 5-

6классов, февраль 2018 

Терентьева Полина 5А I место 

Районный фестиваль-конкурс 

гражданско-патриотической песни 

«Новокузнецк – нет краше тебя в целом 

мире!», март 2018 

Вокальная группа 

школы 

8-10 

классы 

Гран-при 

Городской экологический конкурс 

"Дом, в котором мы живѐм", март 2018 

Сборная команда 

школы 

5А 

классы 

III место 

Муниципальный этап научно-

практической конференции учащихся, 

апрель 2018 

Фирхо Максим 

Купцевич 

Александр 

Реброва Алина 

Савельева Эльвира 

4 

классы 

I место 

 

II места 

ГРАНД ФИНАЛ  IV Ежегодного 

открытого областного конкурса: 

ГЛОБУС ТАЛАНТОВ. апрель 2018 

Студия танца 

«Виктория» 

3-9 

классы 

I место 

XIV Региональная научно-практическая 

конференция, март 2018 

Гольцов Максим 

 

Рахматуллин Ансар 

 

Брак Алена 

10А кл. 

5А кл. 

11А кл. 

I место 

 

II место 

 

участие 

Городской экологический конкурс 

«День птиц», март 2018 

Сборная команда 

школы 

8Б класс участие  

VII Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием 

математика, март 2018 

Лифанов Дмитрий 

Сударев Михаил 

Сергей Ивахов 

2А      

2А      

2А 

II место 

   II место 

II место 

VII Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием 

русский язык, март 2018 

Домничева 

Екатерина 

Побегаева Мария 

2А 

2А 

II место 

 

II место 

VII Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием 

по информатике, март 2018 

Рахматуллин Ансар 

Новиков Данил 

Мишина Елена 

Самойлов Максим 

5А      

5А      

2А      

2А 

III место 

  III место 

II место 

I место 

VII Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием 

история и обществознание, март 2018 

Тагаев Алексей 

Тимофеева 

Анастасия 

Ордоков Родион 

6А      

8А 

9Б 

III место 

III место 

 

II место 

Районная конкурс по профилактике 

пожарной безопасности «Знатоки 

Отряд ДЮП 6Б класс участие 



пожарного дела», апрель 2018 

Международный конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества 

MIX в направлении хореография, 

апрель 2018 

Студия танца 

«Виктория» 

1 

классы 

I место 

Городской конкурс видеороликов 

«Память за собою позови», апрель 2018 

Ордоков Родион 

Манохина Арина  

9Б класс II место 

Районный конкурс на лучший почетный 

караул, май 2018 

команда школы 11А кл III место 

Районная эстафета «Юный пожарный», 

сентябрь 2018 

Команда ДЮП 6Б IIIместо 

Городской гаджет кросс «Знакомимся с 

РДШ», сентябрь 2018 

Команда школы 8Б, 9Б IIIместо 

Районные военно-спортивные 

соревнования «День призывника» 

Шмидт Никита 11Б II место 

Районный конкурс «Лучший 

экскурсовод образовательного 

учреждения», октябрь 2018 

Манохина Арина, 

Ордоков Родион  

10б участие 

Всероссийские соревнования 

школьников «Президентские 

состязания», октябрь 2018 

Команды школы 7Б 

8А 

6А 

I место 

I место 

III место 

Городской флешмоб видеопоздравлений  

«С днѐм рождения РДШ» 

команда школы  8-11кл участие 

Региональный  конкурс художественного 

чтения, посвящѐнный 200-летию 

И.С.Тургенева, октябрь 2018 

Рогожников Данил, 

Сидельников 

Прохор, Фирхо 

Максим 

5А III место 

Городской фестиваль – конкурс «Радуга 

талантов», октябрь 2018 

Студия танца 

«Виктория» 

3-9 класс Гран-при 

Районный конкурс агитбригад отрядов 

ЮИД, ноябрь 2018 

Команда отряда 

ЮИД  

5Б I место 

Региональный конкурс  художественного 

чтения, посвящѐнный 200-летию со дня 

рождения И.С.Тургенева., ноябрь 2018 

Сидельников 

Прохор, Фирхо 

Максим, Рогожников 

Данил 

5А III место 

Городской конкурс по социальному 

проектированию 

«Добрая идея – доброе дело», ноябрь 

2018 

команда школы 8Б участие  

(6 место из 13) 

Городского турнира «Стартин. Формула 

здоровья», ноябрь 2018 

команда школы 10А,Б I место 

Городской конкурс выставочных 

экспозиций «Учителями славится 

Россия» ноябрь 2018 

Музей «Школьные 

годы» 

 победитель 

Городской конкурс «Grazy Dance» Студия танца 

«Виктория» 

3-10кл 1, 2 место по 

номинациям 

Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Выбираю спорт» к 25 летию 

Конституции РФ, декабрь 2018 

Команда «Победа» 5Б II место 

III Городские педагогические чтения 

«Детский коллектив, детско-взрослое 

Рудой Дмитрий, 

Манохина Арина, 

11 

10Б 

участие 



сообщество; историко-педагогический 

аспект и современная практика», 

посвящѐнный году добровольца 

Пучинкина Альбина 

Открытый областной фестиваль 

эстрадного и современного танца 

«Амплитуда 2018» 

Студия танца 

«Виктория» 

 I место 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, декабрь 2018 

творческий 

коллектив школы 

 II место 

Городской конкурс "Дорожный знак на 

новогодней ѐлке", декабрь 2018  

Хайбуллин Амир 5А III место 

 

Профессиональное самоопределение. 

Организация профориентационной работы в МБОУ «СОШ №61» является одним из 

направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение 

социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников 

образовательного процесса. Реализуется через психологические лектории для старшеклассников 

по следующим направлениям: профессиональное самоопределение, ошибки при выборе 

профессии, личность и профессия, профессиональный успех. В школе имеется стенд «Куда 

пойти учиться», который постоянно оформляется, пополняется, изменяется. В течение года 

учащиеся встречаются с представителями учебных заведений разного профиля.  В 9-е классы  

приходили представители ПУ № 52, 57, 21. 11 классы посещали представители КемГУ, СибГУ.  

Очень интересной встречей стала беседа со студенткой 2 курса исторического факультета 

МФИ КЕмГУ, которая поделилась информацией о своем университете, о дополнительных 

занятиях, которыми увлекаются студенты и помогают развиваться как личности. Поделилась 

опыт активной гражданской позиции, которая помогла стать ей в этом году участницей XIX 

Международного фестиваля молодежи в г.Сочи. 

Традиционным стало сотрудничество с пенсионным фондом Орджоникидзевского района. 

В школу был приглашен Смирнов Артем Владимирович, главный специалист – эксперт отдела 

перерасчета пенсии, который проводил систематические занятия со старшеклассниками по 

программе «Финансовой и пенсионной грамотности населения». 

С января 2018 года, в рамках профориетационной работы и года инвестиций, с учениками 

9-11 классов, была проведена лекция по финансовой грамотности "Твоя первая карта", которую 

провел руководитель подразделения отделения Сбербанка Орджоникидзевского района Шорохов 

Денис Вадимович. 

 

Сотрудничество школы и семьи. 

За последние годы накоплен опыт взаимодействия с семьей. Педагогический коллектив 

постоянно ведет работу по укреплению связи с родителями: родительские собрания, 

родительские лектории, совместные мероприятия: 

 Совместные мероприятия с ВНШ «Единение» (районный праздник «Не расстанусь с 

комсомолом», посвященный, 100-летию ВЛКСМ); 

 Концерты, акции; 

 Творческие общешкольные мероприятия; 

 Экскурсии. 

 Большое внимание уделяется в школе нравственному воспитанию, в течение многих лет 

школьники и их родители становятся добровольными участниками благотворительных акций 

различных уровней («Помоги хоспису», «Братья наши меньшие» и др.). 

 

Деятельность по профилактике правонарушений.  

Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное снижение 

правонарушений, для чего проводятся правовые месячники, беседы инспектора ОПДН, конкурсы 

и викторины. 



Целью операции «Контакт» является профилактика пропусков занятий без уважительной 

причины и проверка уровня подготовки к школе. В рамках операции выявляются дети из 

социально опасных семей, малообеспеченные, не приступившие или пропускающие занятия по 

неуважительной причине, ставятся учащиеся «группы риска» на ВШК. Классными 

руководителями заполняются социальные паспорта. Раз в четверть Совет профилактики; лекции 

инспектора по делам несовершеннолетних и социального педагога «Права и обязанности», 

«Учеба – главный труд», «Виды правонарушений» и т.д.;  записи  учащихся «группы риска» в 

творческие объединения и организация летнего отдыха. 

 

2. Результаты успеваемости за 2017-2018 учебный год учащихся 2-11 классов 

 

 

Всероссийские проверочные работы,  2017-2018 учебный год. 

Итоги всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4 классах 

(апрель, 2018 г) 

 

Русский язык (1, 2 часть) 

Класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

4 А 28 26 3 17 6 - 100% 77% 

4 Б 26 26 1 12 12 1 96% 50% 

4 В 31 30 1 9 10 10 67% 33% 

  85 82 5 38 28 11 87% 52% 

 

 

Математика 

Класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

4 А 28 27 19 7 1 - 100% 96% 

4 Б 26 26 15 6 5 - 100% 81% 

4 В 31 29 12 6 8 3 90% 62% 

  85 82 46 19 14 3 96% 79% 

 

Окружающий мир  

Класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

4 А 28 26 13 13 - - 100% 100% 

4 Б 26 25 13 11 1 - 100% 96% 

4 В 31 30 9 12 8 1 97% 70% 

  85 81 35 36 9 1 99% 88% 

 

 

 



 
 

 

Итоги  проведения Всероссийской проверочной работы (ВПР)   среди  учащихся 5-х классов 

МБОУ « СОШ № 61» 

Цель ВПР   – оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 5-х классов  в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. Во исполнение приказа Министерства образования и 

науки РФ  от 20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга качества образования», согласно 

приказу по ОО приняли участие во Всероссийских проверочных работах для обучающихся 5 

классов по учебным предметам: 17апреля – Русский язык; 19 апреля – Математика; 24  апреля – 

История; 26 апреля – Биология. 

 

Сравнительная характеристика по предметам 

 

 

Предм

ет  

Выпо

лняли 

ВПР 

Оценки Сред. 

оцен 

ка 

ОУ 

% 

КЗ,

% 

Понизи

ли 

оценку 

% 

Подтвер

дили 

оценк % 

Повыси-

ли оценку  

% 

ФИО 

учителя 5 4 3 2 

Русски

й язык 

76 5 1

9 

3

8 

14 3,0 82 32 59 38 3 Карымова 

О.С. 

Акулова 

Л.А. 

Матем

атика 

77 6 2

5 

3

0 

16 3,3 79 40 44 48 8 Бубнова 

Т.А. 

Антипина 

Г.С. 

Стружук 

Т.В. 

Истор

ия  

80 5 3

7 

3

8 

0 3,6 10

0 

53 32 61 6 Петренко 

Т.А. 

Биолог

ия  

83 1

5 

4

3 

2

5 

0 4,0 10

0 

70 32 61 6 Петренко 

Т.А. 



 

 
 

Русский язык      17.04.2018 

Класс  Выпол.  Оценка ОУ, % КЗ,% Средн. 

оценка 

Ф.И.О. учителя 

5 4 3 2 

5а 28 4 12 9 3 90 57 3,6 Карымова О.С. 

5б 25 1 5 14 5 80 24 3,0 Акулова Л.А. 

5в 23 0 2 15 6 74 9 2,8 Акулова Л.А. 

 76 5 19 38 14 82 32 3,0  

 

Математика___19.04.2018__     

Класс  Выпол.  Оценка ОУ, % КЗ,% Средн. 

оценка 

Ф.И.О. учителя 

5 4 3 2 

5а 28 1 16 8 3 89 61 3,5 Бубнова Т.А. 

5б 25 5 3 13 4 84 32 3,4 Антипина Г.С. 

5в 24 0 6 9 9 63 25 2,9 Стружук Т.В. 

 77 6 25 30 16 79 40 3,3  

 

История        24.04.2018__     

Класс  Выпол.  Оценка ОУ, % КЗ,% Средн. 

оценка 

Ф.И.О. учителя 

5 4 3 2 

5а 28 4 14 10 - 100 64 4,1 Петренко Т.А. 

5б 26 1 15 10 - 100 62 3,7 

5в 26 0 8 18 - 100 31 3,3 

 80 5 37 38 0 100 53 3,6  

 

Биология        26.04.2018__     
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КЗ,% 



Класс  Выпол.  Оценка ОУ, % КЗ,% Средн. 

оценка 

Ф.И.О. учителя 

5 4 3 2 

5а 30 5 18 7 - 100 77 4 Петренко Т.А. 

5б 27 8 15 4 - 100 85 4,1 

5в 26 2 10 14 - 100 46 3,5 

 83 15 43 25 - 100 70 4.0  

 

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, 

которые нуждаются в усилении внимания учителя – предметника. 

  

Результаты ВПР в 6-х классах   апрель – май  2018 года 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ  от 20.10.2017 №1025 «О 

проведении мониторинга качества образования» для обучающихся 6 классов в режиме 

апробации проведены Всероссийские проверочные  работы   по учебным предмета  

18 апреля  -   Математика; 20 апреля  –  Биология; 25 апреля –   Русский язык; 27апреля  –. 

География; 11  мая –   Обществознание; 15 мая -     История. 

Сравнительная характеристика по предметам 

Предмет  Выпо

лняли 

ВПР 

Оценки Сред. 

оцен 

ка 

ОУ 

% 

КЗ,% Пониз

или 

оценк

у % 

Подтв

ердил

и 

оценк 

% 

Пов

ыс 

оцен

ку  

% 

ФИО 

учителя 5 4 3 2 

Русский 

язык 

76 5 15 32 24 3.0 68 26 54 43 3 Соломенник

ова Н.В. 

Суздалева 

О.В. 

Математика 77 5 20 37 15 3.2 81 32 40 49 10 Кожемякина 

М.А. 

Стружук 

Т.В. 

История  74 4 21 42 7 3.0 91 34 23 73 4 Платонова 

О.С. 

Биология  76 3 37 36 0 3.6 100 53 29 64 7 Петренко 

Т.А. 

География  77 12 37 26 2 3.2  97 64 31 60 9 Петренко 

Т.А. 

Обществозн

ание  

77 9 22 40 6 3.4 92 40 36 80 4 Платонова 

О.С. 

 

68 

81 
91 

100 100 
92 

26 
32 34 

53 
64 

40 

0

20

40

60

80

100

120

3.0 3.2 3.0 3.6 3.2 3.4

Русский язык Математика История  Биология  География  Обществознание  

ОУ % 

КЗ,% 



 

 

 
Таким образом, анализ результатов ВПР в 6-х кассах показал, что средняя оценка по 

предметам от 3 до 3,6. ОУ от 68% до 100%, качество знаний от 26% до 40%. Результаты низкие, 

как и  на административных контрольных работах, как и в общей успеваемости по ОО. 

Параллель обучающихся 6-х классов очень слабая, педагоги несколько раз обсуждали это на 

заседаниях МО, педсоветах школы, совещаниях при зам. директора по УВР. Следует обратить 

особое внимание на данную проблему, продумать оптимальные формы работы  в 2018-19 

учебном году. 

Материалы, процедура, итоги ВПР  были проанализированы и доведены до сведения 

родителей. 

Результаты ВПР в 11 классах. Сравнительная характеристика. 

 

Предмет  Выполняли 

ВПР 

Оценки Сред. 

оцен 

ка 

ОУ, 

% 

КЗ,% Пон. 

оц. 

% 

Под 

оц.% 

Пов  

оц.% 

ФИО учителя 

5 4 3 2 

Английский 

язык 

(письменно) 

10 4 5 1 0 4,3 100 90 20 70 10 Рахматуллина 

Л.В. 

История  28 15 12 1 0 4,5 100 96 4 32 64 Романенко 

Т.Г. 

География 31 15 16 0 0 4,9 100 100 29 58 13 Петренко 

Т.А. 

Химия 24 2 12 9 1 4 96 58 21 58 21 Прокудина 

О.П. 

Физика 26 1 13 12 0 4 100 54 19 69 12 Ивахова Н.Н. 

Биология  19 0 10 9 0 4 100 53 74 26 0 Сиднева С.В. 
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Оценку подтвердили: английский -70%, физика – 69%. Понизили - не подтвердили знания 

по биологии 74% учитель Сиднева С.В. Такой результат возможно от того, что ВПР писали 

учащиеся, не выбравшие данные предметы на ЕГЭ. 

 

               Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11-х классов, 2018год 

Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов 

П
р

ед
м
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С
д

ав
ал

и
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справились 

Минимальное 
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положи-
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Мак 

сималь 
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балл 

Сред-
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балл 

по ОУ 
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Наибольшее 

количество баллов 

(Ф.И.) 
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о
н

 

б
ал

л
о

в
  

В
се

го
 

Д
и

ап
аз

о
н

 

б
ал

л
о

в
  

Русский 

язык  

32 32 Брак Алена 

Третьякова Полина 

Суздалев Андрей 

Куликова Екатерина 

Кудрин Игорь 

Зубова Дарья 

Медведева Арина 

Гайнутдинов Линар 
 

43-96 - - (Min 24) 96 

96 

91 

89 

87 

87 

85 

80 

71,66 

Математика 

(базовая) 

32 32 Аносова Т. 

Брак А. 

Видеркер Д, 

Вольф Е. 

Гайдасова Е. 

Гайнутдинов Л. 

Кряжевских Н. 

Кудрин И. 

Кузнецов Д. 

Куликова Е. 

Медведева А. 

Сафронов Е. 

Соломенников Н. 

Суздалев А. 

Третьякова П. 

Трудорудо Т. 

Шмакова А. 

 

3-5 - - (Min 3) 5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4,41 

Математика 

(профиль) 

17 16 Кряжевских Н. 

Гайнутдинов Л. 

Суздалев А. 

Трудорудо Т. 

Кузнецов Д. 

 

18-70 1 18 (Min 27) 70 

62 

62 

50 

50 

41,12 

Литература 3 3 Брак Алена 55-94 - - (Min 32) 94 69 

География 1 1 Карнаушенко Т. 62 - - (Min 37) 62 62 

Информа-

тика и ИКТ 

6 6 Кряжевских Н. 42-73 - - (Min 40) 73 57,67 

История  2 2 Видеркер Дмитрий 36-56 - - (Min 32) 56 46 

Общество-

знание  

21 16 Брак Алена 

Третьякова П. 

36-79 5 36-40 (Min 42) 79 

74 

50,43 



Результаты ОГЭ выпускников  9-х классов 

 

Предмет 

Учитель 

 

Класс  

Кол-во  

Уч-ся 

Экзаменационная оценка Усп.% Кач. % ФИО учителя 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 9а 26/26 2 20 4 - 100 85 Ковтун А.Н. 

9б 27/27 2 20 5 - 100 81 Ковтун А.Н. 

9в 27/27 - 17 10 - 100 63 Неустроева 

Е.Я. 

Русский 

язык 

9а 26/26 9 11 6 - 100 77 Акулова Л.А. 

9б 27/27 14 9 4 - 100 85 Карымова О.С. 

9в 27/27 4 13 10 - 100 63 Акулова Л.А. 

Общество-

знание 

9а 26/13 - 3 10 - 100 23 Романенко Т.Г. 

9б 27/19 - 6 13 - 100 32 

9в 27/23 - 3 20 - 100 13 

История 9а 26/1 - 1 - - 100 100 Романенко Т.Г. 

9б 27/3 - 1 2 - 100 33 

9в 27/0 - - - - - - 

Физика 9а 26/6 1 3 2 - 100 67 Кожемякина 

М.А. 9б 27/10 1 9 - - 100 100 

9в 27/4 - 4 - - 100 100 

Химия 9а 26/6 2 2 2 - 100 67 Прокудина 

О.П. 9б 27/2 1 - 1 - 100 50 

9в 27/1 - - 1 - 100 0 

Биология 9а 26/7 1 3 3 - 100 57 Сиднева С.В. 

9б 27/3 - 1 2 - 100 33 

9в 27/3 - 1 2 - 100 33 

География 9а 26/7 2 4 1 - 100 86 Титова В.В. 

9б 27/4 1 2 1 - 100 75 

9в 27/12 3 6 3 - 100 75 

Информа-

тика и ИКТ 

9а 26/9 3 3 3 - 100 67 Трудорудо Е.А. 

9б 27/11 1 7 3 - 100 73 

9в 27/11 1 2 8 - 100 27 

Английский 

язык 

9а 26/1 - 1 - - 100 100 Суздаленко 

Н.В. 9б 27/0 - - - - - - 

9в 27/0 - - - - - - 

Литература 9а 26/2 1 1 - - 100 100 Акулова Л.А. 

Карымова О.С. 

Акулова Л.А. 

9б 27/2 2 - - - 100 100 

9в 27/0 - - - - - - 

 

Сравнение результатов ОГЭ и школьной годовой отметки по учебным предметам 

Биология  13 9 Куликова Е. 25-61 4 25-32 (Min 36) 61 40,85 

Химия 7 6 Куликова Е. 25-67 1 25 (Min 36) 67 51,14 

Физика  6 6 Гайнутдинов Л. 

Кряжевских Н. 

44-59 - - (Min 36 ) 59 

58 

50,33 

Английский 

язык 

3 3 Брак Алена 37-78 - - (Min 22) 78 56 



Предмет Классы Кол-во обуч-ся, 

понизивших 

школьные отметки 

Кол-во обуч-ся, 

повысивших 

школьные отметки 

Кол-во обуч-ся, 

подтвердивших 

школьные отметки 

Математика 

9а (26 чел.) 6 5 15 

9б (27 чел.) 4 11 12 

9в (27 чел.) 1 1 15 

Русский язык 9а (26 чел.) 5 7 14 

9б (27 чел.) - 14 13 

9в (27 чел.) - 13 14 

Общество-

знание 

 9а (26/13) 3 - 10 

 9б (27/19) 1 2 16 

 9в (27/23) 2 - 21 

История  9а (26/1) - - 1 

 9б (27/3) 2 - 1 

 9в (27/0) - - - 

Физика  9а (26/6) 1 - 5 

 9б (27/10) - 3 7 

 9в (27/4) - 2 2 

Химия  9а (26/6) 3 - 3 

 9б (27/2) - 1 1 

 9в (27/1) - - 1 

Биология  9а (26/7) 4 - 3 

 9б (27/3) - 1 2 

 9в (27/3) - 1 2 

География  9а (26/7) 1 1 5 

 9б (27/4) - 3 1 

 9в (27/12) - 9 3 

Информатика и 

ИКТ 

 9а (26/9) 3 - 6 

 9б (27/11) 5 - 6 

 9в (27/11) 1 1 9 

Английский 

язык 

 9а (26/1) 1 - - 

 9б (27/0) - - - 

 9в (27/0) - - - 

Литература 

 

 9а (26/2) - - 2 

 9б (27/2) - - 2 

 9в (27/0) - - - 

 

Результативность участия обучающихся в образовательных конкурсах и проектах,  ВОШ, 

НПК  в  2018 учебном году 

Результатами учебной деятельности образовательного учреждения является участие учащихся и 

педагогов в  ВОШ, НПК, различных конкурсах разных уровней.  

В муниципальном этапе ВОШ приняли участие следующие  учащиеся: 

9 класс – 2 человека  

№ п/п Предмет Ф.И. ученика  

 

Ф.И.О. учителя  

1 Русский язык Шнайдер Ксения Карымова О.С 

2 Физическая культура  Гуденок Анастасия  Салагина И.А. 

10класс – 8 человек 

№ п/п Предмет Ф.И. ученика  

 

Ф.И.О. учителя  

1 Английский язык Ильина Александра Рахматуллина Л.В. 



2 География  Пронина Ксения Петренко Т.А. 

3 Литература Субботин Александр   Карымова О.С. 

5 Биология  Черноусов Иван Сиднева С.В. 

6 Русский язык Субботин Александр   Карымова О.С. 

7 Химия  Черноусов Иван Прокудина О.П  

 Физическая культура Высоцкий Богдан 

Шмидт Никита 

Салагина И.А. 

11класс – 4 человека 

№ п/п Предмет 

 

Ф.И. ученика  Ф.И.О. учителя  

1 Физическая культура  Трудорудо Татьяна Салагина И.А. 

2 

3 

Право Гайнутдинов Линар 

Кузнецов Дмитрий 

Показаньева Л.Д. 

4 География  Корнаушенко Татьяна   Петренко Т.А. 

 

Таким образом, на муниципальном этапе ВОШ приняли  участие – 14 школьников:   9 

классы – 2 учащихся, 10 классы - 8 учащихся,11 классы- 4 учащихся, в сравнении с прошлым 

учебным годом на 4 человека меньше. 

Результаты муниципального этапа – призеры МЭ ВОШ по физической культуре: 

2 место – Высоцкий Богдан (10 класс), Гуденок Анастасия (9 класс); 

3 место – Шмидт Никита  (10 класс). По остальным предметам рейтинг участников от 17 до  28.  
 

В феврале 2018 года проводилась школьная научно-практическая конференция 

«Первые шаги юных исследователей в науку». Были представлены работы  учащихся 2-4 

классов. В НПК приняли участие  6 человек.  

1.Реброва Алина 4 класс А (Исследовательская работа «Вред и польза молока») 

2. Савельева Эльвира 4 класс А ( Исследовательская работа «Меню для школьной столовой») 

3. Купцевич Александр 4 класс Б (Исследовательская работа  «Вот он хлебушек душистый!») 

4. Фирхо Максим 4 класс В (Исследовательская работа «Достопримечательности Новокузнецка») 

5. Худякова Полина 4 класс В (Исследовательская работа «Полезные свойства молока») 

6. Павлова Вика 3 класс А (Исследовательская работа  «Аквадом») 

        Наиболее активное участие приняли учащиеся   4 класса А (кл. рук Зацепина Е. В.) и 4 

класса В (кл.рук. Филипенко Т. А.) .  Учащиеся 2-х классов (кл. рук Юганкина И. А., Бородич Н. 

В., Хакимзянова Н. Н.),   3 класса В (кл. рук. Чиглинцева Т. А.), 3 класса Б (Бородич Н. В.) 

участия не приняли. 

6 февраля 2018 года в школе состоялась научно-

исследовательская  конференция «Инициатива молодых» среди учащихся 5-11 

классов.  Основная  цель конференции – создание условий для развития интеллектуально-

творческой деятельности школьников. Все участники были распределены по возрастным 

группам и  секциям. В каждой секции работало компетентное жюри. Учащиеся выступили с 

исследовательскими и проектными работами, которые готовили совместно с научными 

руководителями. Исследовательские работы, представленные ребятами, были интересными, 

хорошо подготовленными, заслуживающими внимания и положительной оценки. 

Школьная научно-практическая конференция среди учащихся 6 – 11 классов. 
1. Гольцов Максим, Субботин Александр 10а класс «Создание приложения БД для 

спортивной школы средствами программирования»    (информатика) 

2. Брак Дарья 11а класс «Исследование фразеологизмов в пьесе Шекспира «Ромео и 

Джульетта» (английский язык) 

3. Ордоков Родион, Манохина Арина 9б класс «Значение Сталинградской битвы» 

(история) 

4. Агеев Егор, Адам Вадим  8а класс исследовательская работа «У светофора» (физика) 



5. Габитова Алина 7а класс «       (обществознание) 

6. Шахова Алина 6а класс «Русский язык на уроках математики» (математика) 

7.  

Мероприятие  ФИО 

участника 

Класс ФИО учителя Место 

1. Региональные     

Региональный конкурс 

сочинений, посвященный 75-ой 

годовщине Кемеровской области 

Субботин 

Александр 

Анатольевич 

10а Карымова 

Ольга 

Семѐновна 

призер 

муниципального 

этапа 

2. Всероссийские     

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Ордоков 

Родион 

Романович 

9б Карымова 

Ольга 

Семѐновна 

призер 

муниципального 

этапа 

VII Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика- 2018» 

 

Яшкузина 

Дарья 

Андреевна 

7б Корипанова 

Валентина 

Ивановна 

победитель 

районного этапа 

Чемпионат России по чтению 

вслух среди старшеклассников 

 «Страница, 18» 

Рудой  

Дмитрий 

Юрьевич 

10а Карымова 

Ольга 

Семѐновна 

4 место в 

региональном 

этапе 

Всероссийская  дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

«Совунья» 

 

 

Марьин Роман 

Вячеславович 

Тагаев Алексей 

Константин 

Телкова 

Валерия 

Сергеевна 

6а 

 

6а 

 

6а 

Корипанова 

Валентина 

Ивановна 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием по информатике 

Ивахов Сергей    

Самойлов 

Максим 

Рахматуллин 

Ансар  , 

Новиков Данил   

 

2а 

2а 

 

5а 

 

5а 

Трудорудо 

Елена 

Анатольевна 

1 место 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

3. Региональные     

Научно - практическая 

конференция по биологии  

Рахматуллин 

Ансар 

Рафаэльевич 

5а Петренко 

Татьяна 

Аркадьевна  

3 место  

Научно - практическая 

конференция по информатике  

Гольцов 

Максим 

Аоександрович 

 Трудорудо 

Елена 

Анатольевна  

1 место  

4. Муниципальные     

Научно - практическая 

конференция по английскому 

языку 

Брак Алена 

Дмитриевна 

 

 

11а 

 

 

 

Рахматуллина 

Лариса 

Владимировна 

2 место в районе 

 

 

Научно - практическая 

конференция по биологии  

Рахматуллин 

Ансар 

Рафаэльевич 

5а Петренко 

Татьяна 

Аркадьевна  

призер 

муниципального 

этапа 

Муниципальный конкурс по 

информатике «Рисуем на ПК» 

для 5-6классов 

Терентьева 

Полина 

Сергеевна 

5а Трудорудо 

Елена 

Анатольевна 

1 место  

Муниципальный конкурс чтецов Буянов 9а Акулова 1 место 



произведений мировой 

художественной литературы в 

номинации «Лучшая 

инсценировка» 

Владислав 

Игоревич 

Вдовкин 

Степан 

Дмитриевич 

Кузнецов 

Данил 

Сергеевич 

 

 

9а 

 

9а 

Людмила 

Александровна 

Муниципальный конкурс чтецов 

произведений мировой 

художественной литературы в 

номинации 

«Лучший чтец эпического 

произведения» 

Гаранина 

Валерия 

Валерьевна 

8б Соломенникова 

Наталья 

Васильевна 

2 место 

Городской конкурс видеороликов 

«Память за собою позови» 

Манохина 

Арина 

Сергеевна 

Ордоков  

Родион 

Романович 

9б 

 

 

9б 

Платонова 

Ольга 

Сергеевна 

2 место 

Городской экологический 

конкурс «Дом, в котором мы 

живем», посвященном 75-летию 

Кемеровской области 

Рахматуллин 

Ансар,  Павлов 

Альберт, 

Терентьева 

Полина, 

Гайнутдинова 

Карина, 

Лифанова 

Елена  

5а Петренко 

Татьяна 

Аркадьевна 

3 место 

5. Районные     

Районный конкурс 

мультимедийных презентаций 

«История создания праздника 

День шахтера» 

Ордоков 

Родион 

Романович 

9б Платонова 

Ольга 

Сергеевна 

3 место 

 

 

Размещение материалов на сайте vmkab.ru в группах, «интернет-классах» и 

«Методической копилке» 

 

ФИО автора Название материала Ссылка 

Корипанова Валентина 

Ивановна 

Презентация к уроку русского 

языка. Фонетика. 

Портал педагога. 

МО № 9914 от 14.08.2018 

Корипанова Валентина 

Ивановна 

Конспект урока по теме: «Степени 

срвнения имен прилагательных» 

(6 класс) 

Инфоурок. 

Свидетельство № ФС77 - 

60625 от 20.01. 18 

Соломенникова Наталья  

Васильевна 

Методическая разработка «Юные 

филологи» 

Инфоурок 

Свидетельство №  ДБ-831484 

от 06.11.2018 

Платонова  

Ольга Сергеевна 

Методическая разработка 

«Современный урок в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Конспекты-уроков.рф 

Сетрификат № КУ 53402с  

от 24.01.2018 

 



Приняли участие  в Международном дистанционном конкурсе «Экология России» от проекта 

ekologia-rossii.ru , 2018 г., ученики 5-11 классов, 5 чел.(Трудорудо Т.-11  А класс, Трудорудо А.-6 

Б, Буримов С.-6 А, Ордоков Р.-9 Б, Рахматуллин А-5А) 

Участие в международной образовательной акции «Химический диктант», 11.05.18 г.  

Черноусов И., Полежаева В- 10кл.- учитель Прокудина О.П.  

 

Участие учащихся  начальной школы в районных конкурсах 

№ Ф. И. ребѐнка Класс Учитель Мероприятие Уровень 

участия  

Место 

1 Рогожников Данил 

Беседин Семѐн 

 

Тутынина 

Александра 

Безматерных 

Диана 

Фирхо Максим 

 

4 А 

 

  

4 Б 

 

 

4 В 

 

Зацепина Елена 

Викторовна 

 

Хейфец Наталья 

Александровна 

 

Филипенко 

Татьяна 

Анатольевна 

Районная 

экологическая 

игра 

 «Наш край 

родной»  

 

район 1 место 

2 Васильев Гордей 

Башуров 

Александр 

Герман Дарья 

Степанова Юлия 

Эделева Екатерина 

2 Б 

 

Бородич Наталья 

Викторовна 

 

Районный 

интеллектуальн

ый марафон 

район участие 

3 Савельева Эльвира 

Реброва Алина 

 

Рублевская Яна 

 

Фирхо Максим 

Худякова Полина 

4А 

 

 

4Б 

 

4 В 

 

Зацепина Елена 

Викторовна 

 

 

Хейфец Наталья 

Александровна 

 

Филипенко 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Районная 

литературная 

игра 

«По страницам 

любимых книг» 

район 3 место 

4 Позднякова Алина 

Васина Милена 

Ивлева Даша 

Никитина Лиза 

Лихачева Софья 

1В Яшкова Светлана 

Викторовна 

Районная 

литературная 

игра «В гостях у 

сказки» 

район участие 

6 Фирхо Максим 

 

Савельева Эльвира 

Реброва Алина 

 

Купцевич 

Александр 

4 В 

 

4А 

4А 

 

Филипенко 

Татьяна 

Анатольевна 

Зацепина Елена 

Викторовна 

 

Хейфец Наталья 

Александровна 

Научно-

практическая 

конференция 

город 1 место 

 

2 место 

2 место 

 

2 место 

7 Рогожников Данил 

 

 

4А 

 

 

Зацепина Елена 

Викторовна 

 

Предметные 

олимпиады 

район 2 место 

(окр мир) 

3 место 



Безматерных 

Диана 

4 Б 

 

Хейфец Наталья 

Александровна 

 

(русск яз) 

 

 

Спортивные достижения   

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя 

 

Название мероприятия 

Класс  Уровень 

( школа, район, 

город,  

регион, Россия) 

 

Результат 

1 Команда 

МБОУ 

«СОШ №61» 

(16 человек) 

Всероссийские соревнования 

школьников «Президентские 

состязания» 

7б Муниципальный  

этап (Iтур)  

 

II 

место 

2 Команда 

МБОУ 

«СОШ №61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские состязания»  

6бкл. Районный этап I место 

4 Команда 

МБОУ 

«СОШ №61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские состязания»  

8а кл. Районный этап I место 

5 Команда 

МБОУ 

«СОШ №61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

снайпер (мальчики) 

3-4кл. Районный этап II место 

6 Команда 

МБОУ 

«СОШ №61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

снайпер (девочки) 

3-4 

кл. 

Районный этап III  место 

7 Команда 

МБОУ 

«СОШ №61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

пионербол  

5-6 

кл. 

Районный этап I место 

11 Команда 

МБОУ 

«СОШ №61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по стритболу (мальчики)  

5-6кл. Районный этап I место 

12 Команда 

МБОУ 

«СОШ №61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по стритболу (мальчики)  

7-8кл. Районный этап II место 

13 Команда 

МБОУ 

«СОШ №61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по стритболу (девочки)  

9-

11кл. 

Районный этап I место 

14 Команда 

МБОУ 

«СОШ №61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по стритболу (девочки)  

6кл. Районный этап II место 

15 Команда 

МБОУ 

«СОШ №61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по стритболу (девочки)  

8кл Районный этап I место 

16 Команда 

МБОУ 

«СОШ №61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по волейболу(сборная) 

8кл Районный этап I место 

17   Команда 

МБОУ 

«СОШ №61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по волейболу(сборная) 

9-

11кл 

Районный этап II место 

 

 



 

3. Качество кадрового состава.  
 

Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью. 

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог - психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, 

руководящими и иными работниками по состоянию на 01.04.2018 года составляет 100%.  
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, для каждой 

занимаемой должности, соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. 

Администрация школы (АУП)  

 Директор - Ковтун Светлана Юрьевна, Почетный работник   общего  образования РФ 

Образование – высшее (Новокузнецкий  государственный педагогический институт, 

1994 г.).Педагогический стаж – 30 лет. Стаж административной работы – 15 лет. 

 С 21.08.2018г.  Бубнова Татьяна Алексеевна, Почетный работник общего  образования 

РФ. Образование – высшее (Новокузнецкий государственный педагогический    

институт, 2000 г.) Педагогический стаж – 27 лет. Стаж административной работы –15 

лет. 

 Внутренние совместители: 

Заместитель директора по УВР – Ивахова Наталья Николаевна,  

Заместитель директора по УВР (начальная школа) –Хакимзянова Надия Нурлияновна, 

Заместитель директора по БЖ – Сиднева Светлана Владимировна, 

Заметитель директора по ВР – Юганкина Ирина Александровна. 

 Педагогические работники 

Общее количество учителей ОО 

  

  

 

45 

Из них учителей  

38: 

начальной школы – 10 

ГПД - 1 

 русского языка и литературы – 3 

 математики – 4 

 информатики - 1 

 физики –2 

 биологии-1 

 химии  –1 

 географии –2 

 истории и обществознания –2 

 иностранного языка  (английского)– 4 

 физической культуры -2 

 ОБЖ –1 

 музыки-1 

 ИЗО - 1 

 технологии -1 

Совместителей внутренних 2: директор – 1 

    зам. директора по УВР - 1 

Совместителей внешних 4: технология – 1 

    русский язык – 2 

    физическая культура – 1 

    английский язык - 1 



Педагогов дополнительного 

образования  

2 

Уровень образования высшее педагогическое –  40 (89%) 

среднее специальное –          5 (11%) 

Стаж педагогической работы  до 5 лет             –      3 (  7%) 

 от 6  до 15 лет  –      9 (20%) 

 от 16 до 25 лет -     10 (22%) 

 26лет и более   –     23 (51%) 

Распределение педагогов по 

квалификационным категориям  

 

 Имеют квалификационную категорию:   

 Высшую         –  23 (51%)   

 Первую          –  12  (27%) 

 СЗД                 –    6 (13%) 

 Без категории –    4 (  9%) 

Распределение педагогов по 

возрасту  

до 25 лет   –    1  ( 2%) 

26 – 35лет  -     4 ( 9%)  

36 – 45лет  -  12  (27%) 

46 – 55лет  -  13  (29%) 

56 и более –  15  (33%) 

          Обеспеченность педагогическими кадрами в ОО в 18 учебном году  составляет 100% за 

счет внешних и внутренних совместителей. Все работники включены в штатное расписание. 

Внешние – по 1 педагогу английского  языка, технологии и физической культуры 2 педагога 

русского языка.  Внутренние – 2: 1 педагог по  математике и 1 – начальные классы.  Внутренние 

совместители в качестве заместителей директора – 4: УВР – 2, ВР – 1, БЖ – 1. В школе работают 

45 (с учетом внутренних и внешних совместителей)  педагогических работников, среди которых 

89% имеют высшее педагогическое образование, 4% в коллективе - мужчины. Средний возраст 

педагогического коллектива составил 48 лет, доля педагогов в возрасте до 35 лет  составляет 

11%. Количество учителей пенсионеров - 14, что составляет 31% от всего педагогического 

состава.  

Распределение педагогов по возрасту:  до 25 лет   –    1 ( 2%),  26 – 35лет  -     4 (9%), 36 – 45лет  -  

12  (27%), 46 – 55лет  -  13 (29%), 56 и более –  15 (33%). 

 
Распределение педагогов по стажу: до 5 лет  – 3  ( 7%),  от 6  до 15 лет –  9 (20%),  от 16 до 25 лет 

-    10(22%),  26лет и более  –  23  (51%). 
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Распределение  педагогов  по квалификационным категориям: 

 

 
            Таким образом, 91% педагогов школы имеют квалификационные  категории, из них 

высшую  51% , что говорит о высоком профессионализме  педагогических кадров. 

Большинство педагогов школы находятся  на этапе зрелости, когда уже накоплен хороший опыт 

работы и  имеется потенциал для самосовершенствования. Хотелось бы пополнения 

педагогического коллектива более молодыми людьми, но пока   приток молодых специалистов в 

школу слабый. Педагоги школы имеют награды. 

№ ФИО Награды  

1 

Ковтун Светлана Юрьевна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ». Медали: «За веру и добро»,  

«За обустройство Земли Кузнецкой»,  

«Трудовая слава России» 

2 

Бубнова Татьяна Алексеевна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

Медаль «Почетный педагог России» 

3 Акулова Людмила 

Александровна 
«Почетная грамота МОиН РФ» 

4 
Антипина Галина Сергеевна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

5 
Жабина Ирина Викторовна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

6 

Ивахова Наталья Николаевна 

Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения» 

«Грамота МО РФ» 

7 

Карымова Ольга Семеновна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

Медали : «За веру и добро» 

«65 лет Кемеровской области» 

 «Трудовая слава России» 

«75 лет Кемеровской области» 

8 
Ковтун Лидия Григорьевна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

9 Кряжевских Ирина Гордеевна «75 лет Кемеровской области» 

16 Кожемякина Марина 

Александровна 
Медаль «За любовь и верность» 

 

51% 27% 

13% 

9% 

Высшая 

Первая 

СЗД 

Без категории  



Курсовая подготовка. Педагогов не прошедших курсовую подготовку более   3-х лет нет. 

Учебный год Кол-во педагогов образовательной организации, прошедших курсовую 

подготовку  (количество человек /% ) 
2016 2017 15 / 36% 

2016-2017 9 / 22% 

2017-2018 7 / 16% 

2018-2019 35/ 78% 

 

 
           В 2018 учебном году к работе приступило 45 учителей. Из них 1 педагог-психолог, 1 

социальный педагог, 10 учителей начальных классов, 26 учителей -  предметников, два педагога 

дополнительного образования. Коллектив педагогов сильный, работоспособный, постоянно 

повышающий свой профессиональный уровень, постоянно совершенствует педагогическое 

мастерство через курсовую систему повышения квалификации. В 2018  учебном году курсы 

повышения квалификации прошли  7 педагогов. 

          На одного учителя в школе приходится в среднем 20 учеников. Средняя нагрузка  в часах 

по методическим объединениям представлена  диаграмма:  

 
Наибольшую нагрузку имеют учителя английского языка, истории, физической культуры и 

информатики, наименьшую – химии, географии, физики.  Только 25 % учителей 5-11 классов 

имеют нагрузку менее 27 часов.  Учителя применяют на практике современные технологии: 

проектную, ИКТ, блочно - модульную, уровневую дифференциацию и др., а также развивающие 

методы и приемы работ 
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10 
Прокудина Ольга Петровна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

11 Рахматуллина Лариса 

Владимировна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

12 
Романенко Татьяна Георгиевна 

Нагрудный знак «Почетный работник республики 

Казахстан» 

13 Сиднева Светлана 

Владимировна 

Медаль «Почетный педагог России» 

«75 лет Кемеровской области» 

14 Юганкина Ирина 

Александровна 
Медаль «Почетный педагог России» 

15 
Гордеева Наталья Николаевна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 



4. Материально-техническая база 

 

МБОУ «СОШ № 61» имеет материально – технические возможности, позволяющие успешно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс, а также созданы условия для обеспечения прав 

каждого обучающегося на получение образования в соответствии с его потребностями и 

возможностями:  

- 28 учебных кабинетов,  

- спортивный зал -1,  

- столовая-1,  

- библиотека-1,  

- медицинский кабинет – 1,  

- процедурный кабинет – 1,  

- кабинет  обслуживающего труда – 1,  

- мастерская – 1,  

- кабинет хореографии – 1 

   - музей -1 

4 учебных кабинета оборудованы интерактивными досками, есть 14 мультимедийных 

проекторов. Обеспеченность компьютерной техникой составляет 16 человек на 1 компьютер. В 

школе достаточное количество аудио-, видеотехники, оргтехники, спортивного оборудования, 

персональных компьютеров, ноутбуков. 

За последние три  года активность педагогического процесса значительно возросла по 

использованию компьютерных технологий и инструментов (обучающие программы, словари, 

электронные тесты, программы для создания презентаций). Педагоги активно участвуют в 

видеоконференциях, вебинарах, внедряются учебные сетевые проекты. Школа имеет свой сайт, 

который постоянно обновляется и изменяется его дизайн. 

Созданы все условия для занятий физкультурой, спортом внеклассной, внеурочной   

деятельностью. 

В  2018 учебном году установлена   спортивная площадка. 

     Обеспеченность учебников в соответствии с Федеральным перечнем в начальной школе 

составляет 78 %. Учащиеся приняли участие в акции «Подари учебник школе»,  которая дала 

возможность   пополнить   библиотечный  фонд учебников. 

Фонд библиотеки составляет: 15845 экземпляра, из них учебников – 5220 (уровень НОО  -1887,  

уровень  ООО – 2527, уровень СОО – 806), художественной литературы –  8102 (для педагогов -

453 , для обучающихся – 7649), методической литературы 1523. Читатели школьной библиотеки 

имеют свободный доступ к книжному фонду и могут выбрать нужную литературу для работы в 

читальном зале или для чтения художественной литературы. 

Деятельность библиотеки направлена на воспитание интереса, бережного отношения к книге, умения 

работать с ней. Для этого в школьной библиотеке имеются красочные книжные экземпляры, которые 

привлекают не только своей яркостью, но и содержанием. Организовано посещение библиотеки 

учащимися во время перемен. 

       Библиотека нуждается в пополнении  и учебниками, и  художественной литературы.    

По окончанию учебного года проведена диагностика обеспечения учащихся учебниками. 

Итого по классам: 

1 классы        – 94,1% 

2-4 классы     – 94,7 % 

5-8 классы     – 60.3% 

9 классы         - 97,8% 

10-11 классы – 91,9 %. 

 

 

 

 

 



                                                                                  ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  831 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  
354 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  
388 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  
81человек   

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  
189/24,5%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку  
4 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике  
4 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку  
71,66 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике  
база 4 

профиль 41,12 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  

0  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  

0  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/%  

0  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса  

человек/%  

0  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса  

человек/%  

0  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

человек/%  

0  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/%  

4/5% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/%  

4/13% 

 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  
человек/% 

238/31  



1.19  Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  
человек/% 

30/12,6  

1.19.1  Регионального уровня  человек/%  

0  

1.19.2  Федерального уровня  человек/%  

30/12,6% 

1.19.3  Международного уровня  человек/%  

0  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

человек/%  

0  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся  
человек/% 

38/5%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

человек/%  

0  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  
человек/%  

0  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  40 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников  
человек/% 

37/92%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 

37/92%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 

3/8%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

человек/% 

3/8%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

человек/% 

32/82%  

1.29.1  Высшая  человек/% 

16/41%  

1.29.2  Первая  человек/% 

16/41%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

  

1.30.1  До 5 лет  человек/% 

5/11,6%  

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/% 

10/12,5%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
человек/% 

5/12%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
человек/% 

5/12%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние  
человек/%  



 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

36/87,8%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/% 

36/87%  

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц 0,06  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

Единиц 

14,4  

2.3  Наличие  в  образовательной  организации  системы 

 электронного документооборота  
да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  
нет  

2.4.2  С медиатекой  нет  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  
нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

человек/% 

386/50%  

2.6  Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

4,88 кв. м   

  

  


