
Отчёт о результатах самообследования  

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 8» г.Новокузнецка 

за 2016 – 2017 учебный год 

 

Целью самообследования является определение готовности образовательного 

учреждения к внешней экспертизе, развитие системы контроля качества подготовки 

выпускников школы, формирование базы данных о деятельности школы, 

сокращение затрат на проведение внешней экспертизы на основе выборочной 

оценки объектов и показателей, представленных в отчете по самообследованию.  
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1.1. Общая характеристика школы. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 

2. Особенности образовательного процесса 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

4. Результативная деятельность учреждения,  качество образования 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

6. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
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1. Общие сведения об образовательном учреждении: 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом   

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8». 

Адрес  юридический:     654027, Российская Федерация, Кемеровская область, 

город  Новокузнецк, улица Куйбышева, № 4. 

Адрес  фактический:    654027, Российская Федерация, Кемеровская область, 

город  Новокузнецк, улица Куйбышева, № 4. 

Телефон:  (8 3843) 72-51-06 

Факс:   (8 3843) 72-51-06 

e-mail:  sch_8@mail.ru 

 

1.1.Общая характеристика школы. 

Школа открыта в сентябре 1934 года. В 2016-2017 уч.году в МБОУ «СОШ № 

8» обучалось 652  человека, 24 класса-комплекта.  

1-4 классы – 303  человека 

5-9 классы – 303  человека 

10 -11классы – 46 человек 

 

Режим работы учреждения: 

Продолжительность учебной недели  1-4классы – 5-дневная учебная неделя 

                                                                 5-11 классы: 6-дневная учебная неделя 

Продолжительность уроков (мин.)    2-11 классы - 45 минут. 

в 1 классе - ступенчатый режим: 1 полугодие -35 минут;  2 полугодие - 45 минут. 
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Организационная структура МБОУ «СОШ №8» 

 

 
 

 



1.2.Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 

Устав    Устав  утвержден приказом КОиН администрации города 

Новокузнецка от 28.12.2015  

Учредитель     муниципальное образование Новокузнецкий городской округ. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются Комитетом образования и 

науки администрации города Новокузнецка.                                 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц          

серия  42  № 003552115       за  основным  государственным регистрационным 

номером  1024201752904 ,  выдано  15.12.2000  года Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №4 по Кемеровской области.               

Лицензия на осуществление образовательной деятельности   Серия 42ЛОI   № 

0003209   регистрационный № 16151 от 15 июня 2016 г., выдано Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

Свидетельство о государственной аккредитации  Серия 42А02    №0000483   

регистрационный № 3289   от 01.11.2016  г., выдано Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области  

Документы на имущество, документы на землю, заключения органов, 

осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений для ведения образовательной деятельности установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям. 

Локальные акты МБОУ «СОШ № 8»: распоряжение, приказ, решения, 

инструкция, расписание, график, правила, план, распорядок, договоры, положения, 

иные локальные, принятые в установленном порядке  и  рамках, имеющихся у 

учреждения полномочий. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

В своей деятельности мы стремимся: 

- развивать МБОУ «СОШ № 8» в направлении повышения качества 

образовательных услуг и качества подготовки выпускников школы на основе 

сохранения фундаментальности образования;  

- создавать условия для формирования среды, способствующей: 

 проявлению и развитию способностей  каждого ребенка; 

 развитию  умения жить в обществе, занимать активную жизненную 

позицию; 

 формированию   адекватной самооценки  и потребности  саморазвития; 

 расширению  информационной культуры; 

 привитию навыков здорового образа жизни; 

 воспитанию  бережного отношения к культуре и традициям своей страны  

- формировать имидж школы как  образовательного учреждения, 

лидирующего на рынке образовательных услуг. 

Для достижения  результатов мы определили следующие приоритеты:  

- повышение уровня владения ключевыми 

компетентностями,  информационными технологиями участников образовательного 

процесса; 

-  оптимальное  сочетание  качественного образования высокого уровня с 

гражданско-патриотическим воспитанием; 



- развитие  партнерских отношений с  социо - культурными 

учреждениями разной направленности; 

- поощрение творческой инициативы  обучающихся и педагогов; 

- непрерывное совершенствование учебно-методического и материально-

технического, информационного  обеспечения учебного процесса; 

- стимулирование и поддержка достижений одаренных детей. 

МБОУ «СОШ № 8» имеет право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: 

Таблица 1 

Перечень основных и дополнительных общеобразовательных программ 

№ Уровень (ступень) 

образования 

Направленность 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное общее общеобразовательная Основная 4 года 

2 Основное общее общеобразовательная Основная 5 лет 

3 Среднее (полное) 

общее 

общеобразовательная Основная  2 года 

4 - Образовательные  Дополнительные  От 17 часов до 

128часов 

 

 

В 2016 - 2017 учебном году  педагогический коллектив  работал над 

методической темой: «Совершенствование качества образования  в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и введения ФГОС 

основного общего образования (ООО)». 

При планировании методической  работы школы администрация  стремилась 

отобрать те формы, которые реально позволили  бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой:  

- тематические педагогические советы; 

- семинары; 

- работа ШМО; 

- самообразование; 

- аттестация. 

В школе в течение последних лет работают шесть методических объединений 

учителей. Руководителями МО являются опытные учителя, поэтому система 

учебно-методических задач в школе решается в основном на хорошем уровне.  

С сентября 2015 года в ОУ города  реализуется новый муниципальный  

научно-методический проект «Создание единой информационной образовательной 

среды в муниципальной системе образования» под руководством КОиН 

администрации г. Новокузнецка.  В рамках этого проекта в 2016-2017 учебном году  

школа работает по следующим направлениям: 

- Проведение образовательных событий на базе видеоконференцсвязи (ВКС) 

-  отв. Абрамова Н.Ю. 

- Проведение учебных сетевых проектов, используя сервисы Web 2.0 (УСП) - 

отв. Христолюбова С.В. 



- Дополнительные направления ЭО и ДОТ формируются в ОУ: создание 

блогов (Слукина О.Н., Абрамова Н.Ю.) 

Наша школа включилась в этот проект, пройдя успешно первый этап, 

выполнив следующие задачи подготовительного этапа: 

1) Нормативно-правовое обеспечение подготовительных мероприятий 

проекта.  Сделан и утвержден план 1 этапа на 2016 г 

2) Организована  работа 3  творческих групп.  Составлены планы работы 

групп в рамках проекта на 2016-2017 уч. год. 

3) Информационное обеспечение проекта. Регулярно на сайте ОУ обновляется  

специальный раздел «Дистанционные образовательные технологии». 

 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «СОШ № 8»  в 10 -11 классах реализуется 

социально-экономический профиль, который обеспечен следующими профильными 

предметами: математика, география, обществознание, право, экономика.   С целью 

расширения и углубления знаний по профильным предметам, формирования качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению 

трудностей  -  в 10 классе введены элективные курсы «Элементы математической 

статистики», «Математические основы информатики», «Введение в политологию», 

«Современная литература», «Русское правописание», в 11 классе – «Современная 

литература», «Русское правописание», «Элементы математической статистики», 

«Математические основы информатики», «Введение в политологию». 

Дополнительные платные образовательные услуги в 2016-2017 учебном году 

оказывались в соответствии с лицензией МБОУ «СОШ №8», нормативными 

документами федерального, муниципального уровней, локальными актами 

образовательной организации, на основании договоров, заключенных между 

родителями (законными представителями) и МБОУ «СОШ №8»,  по 9 программам:  

«Предшкольная пора» (3 группы), «Развитие творческих способностей у младших 

школьников» (10 групп), «Трудные вопросы математики» (4 группы), «Трудные 

вопросы русского языка» (10 групп), «Трудные вопросы обществознания» (3 

группы), «Трудные вопросы информатики» (1 группа), «Трудные вопросы 

географии» (2 группа), «Трудные вопросы английского языка»(7 групп), «Трудные 

вопросы истории» (2 группы). Всего получили дополнительные платные 

образовательные 600 человек.  

 

В течение учебного года ведется планомерная работа по психологическому 

сопровождению образовательно-воспитательного процесса. Традиционно 

проводится  диагностика простых и сложных психических процессов: интеллекта, 

креативности, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных способностей, 

межличностных отношений, эмоционального благополучия, профессиональных 

задатков, ценностных ориентиров, деятельностных качеств, уровней школьной 

подготовленности, отклонений в психическом развитии и др.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в рамках индивидуальных 

и групповых занятий, проводится психолого-педагогическая коррекционная работа 

с трудными подростками, в том числе: личные беседы-консультации с родителями, 

тестирование детей «группы риска». Проводятся профилактические беседы, 

индивидуальные консультации, контроль за посещаемостью, наблюдение на уроках.  



За 2016-2017 учебный год проведено 59  консультаций, из них 34 с 

учащимися,  25 с родителями. Консультирование проводилось по проблемам 

агрессивности, личностным проблемам, проблемам общения, воровства, школьной   

неуспеваемости, школьным прогулам, по вопросам развития, по конфликтам в семье 

и школе, профориентации.  

Работа с родителями представляет собой психолого-педагогический всеобуч- 

это подготовка и выступления на родительских собраниях, беседы на 

общешкольных собраниях. Большая часть работы с родителями сводилась к 

индивидуальным консультациям и личным беседам по вопросам воспитания и 

обучения ребенка и проблемам межличностных отношений  в семье.  

 

Согласно ФГОС в 2016-2017 учебном году реализовывались внеурочной  

деятельности по следующим направлениям: 

- Общеинтеллектуальное: «Занимательная математика», «Решение 

занимательных задач по информатики», «Эрудит»,  «Хочу все знать!», «Учусь 

создавать проекты»; 

- Общекультурное: «Физика вокруг нас», «Тропами английского языка», 

«Детская риторика»,  «В гостях у сказки»,  «Язык сказок»; 

- Духовно-нравственное: «Мой край родной», «Добрята»; 

- Социальное: «Дружина юных пожарных», «Юные инспектора движения», 

«Юный эколог»,  «Знатоки правильного питания»; 

- Спортивно-оздоровительное: «Аптека под ногами», «Основы туризма», 

«Подвижные игры», «ОФП с элементами борьбы». 

В школе организованна работа одной спортивной секции «Вольная борьба» 

под руководством Петрушина Д.В, учителя физической культуры, в которой заняты  

33  учащихся  2-7-х классов. 24 учащихся 5-6-х классов занимаются в объединениях 

ДЮП и ЮИД. Это 5 % от общего числа всех занятых во внеурочное время. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Школа имеет оснащенное здание, обеспечивающее обучение, развитие и 

сохранение здоровья детей. В здании  школы  размещены:  

Учебные кабинеты  - 27 

Кабинет технологии -1 

Кабинеты информатики -1 

Мастерские - 1 

Медицинские кабинеты – 2 

Спортивные залы – 2 

Столовая - 1 

Библиотека - 1 

Гардероб - 1 

Кабинет директора - 1 

Кабинет заместителей - 2 

Туалеты – 9 (в т.ч. туалет для детей с ОВЗ) 

 

Таблица 2 

Перечень школьного  оборудования 

№   Наименование имущества Количество В учебных целях 



п/п 

1.  Пианино 2 1 

2.  Ноутбук  18 15 

3.  Принтер  14 11 

4.  Принтер-сканер 12 10 

5.  Сканер  5 5 

6.  Проектор мультимедийный 17 16 

7.  Интер.доска 3 3 

8.  Видеокамера цифровая 1 1 

9.  Компьютеры 25 20 

 

 

Таблица 3  

Кадровый состав 
1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 человек 

без совм. 

2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

25 чел. 

(62,5%) 

3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

25 чел. 

(62,5%) 

4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

7 чел. 

(17,5%) 

5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 чел. 

(17,5%) 

6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

32 человек/ 

80% 

7 Высшая 25 чел. 

(62,5%) 

8 Первая 7 чел. 

(17,5%) 

9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

40 человек/ 

100% 

10 До 5 лет 8 человек/ 

16% 

11 Свыше 30 лет 22 человек/ 

55% 

12 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 

10% 

13 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13 человек/ 

32,5% 

14 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

(за 5 лет) 

34 

человека/ 



профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

85% 

 

15 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 

35 человек/ 

88% 

16 Совместители: Негматова С.К. 1 человек 

 

На основании федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии перспективным планом повышения квалификации 

педагогов МБОУ «СОШ №8»: 

-прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС общего образования 

– 35 педагогов (88%); 

-на основании заявок в МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецка внесены в списки групп 

для  прохождения курсов пк по реализации ФГОС общего образования в 2017-

2018у.г. – 5чел.; 

-запланировано прохождение курсов пк педагогов, находящихся в декретном 

отпуске и молодых специалистов в 2018-2019у.г – 5чел; 

 

В связи с отсутствием муниципального заказа на реализацию программы 

повышения квалификации заведующей библиотекой Нелюбина А.И. длительное 

время (более 3-х лет) не проходила курсы повышения квалификации. Данному 

работнику было рекомендовано пройти курсы повышения квалификации по виду 

своей деятельности дистанционно. 

 

 

4.Результативная деятельность учреждения,  качество образования 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРЕДМЕТАМ ПО ИТОГАМ 

 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017  учебных годов 

Предметы 

 

 

% КАЧЕСТВА % УСПЕВАЕМОСТИ 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Русский язык 52% 46% 41,9% 99% 98% 95% 

Литература 51% 57% 49,4% 99% 99% 97,6% 

Литературное чтение 84% 81% 76% 100% 99% 98% 

Математика 56% 46,5% 31,4% 99,5% 97% 92,3% 

Физика 48% 48% 48% 99% 99% 100% 

Биология  49% 47% 38,3% 99% 99,6% 99,% 

Окружающий мир 83% 75% 78% 100% 99% 98% 

История 58% 62% 66% 99% 99,7% 99,3% 

Обществознание 82% 70% 82% 100% 100% 95% 

География 55% 54% 41% 100% 99% 99% 

Английский язык 62% 62% 64,2% 100% 99% 99,6% 

Информатика и ИКТ 51% 53% 44% 99% 100% 100% 

Химия 54% 60% 54% 100% 99% 99% 

 

На конец 2016-2017 учебного  года в школе  обучались 662 учащихся: 

- начальное общее образование  (1-4 классы; 11 классов ) – 302 учащихся; 



- основное общее образование  (5-9 классы; 13 классов ) –  295 учащихся; 

- среднее общее образование  (10-11 классы; 2 классов ) –  46 учащихся; 

Средняя наполняемость: 

- начальная школа – 27 человек; 

- основная школа -  23 человека; 

 - средняя школа -  23 человека; 

Отличников – 22 

Хорошистов — 175 

 

В таблице представлено рост качественной успеваемости по следующим 

предметам за последние три года: по истории, окружающему миру и английскому 

языку. Снижение качественной успеваемости прослеживается по русскому языку, 

математике, литературному чтению,  биологии, географии. Общая успеваемость 

выросла по физике.  По остальным предметам   наблюдается  снижение.  

 
Сравнительная диаграмма результатов ГИА-9 МБОУ «СОШ №8» 

 

 Наименование 

общеобразовательного предмета 

Общая успеваемость  Качественная 

успеваемость 

Русский язык 100 87,5 

Математика 100 77,5 

Обществознание 97 30 

География 100 45 

Физика 100 0 

Биология  100 78 

Информатика и ИКТ 100 40 

История 100 0 

Химия 100 100 

Английский язык 100 100 

 

 

Сравнительная диаграмма результатов ГИА-9 

 

 

 
 



 

 

Сравнительный анализ показал, что низкое  качество знаний получили 

учащиеся на экзамене по физике (учитель Грецкая И. А.), по истории (учитель 

Вахонина А.В.), по обществознанию (учитель Мельчакова Т.В.) что говорит о 

недостаточном уровне подготовки выпускников к ОГЭ по данным предметам. Но в 

этом году повысили качество по сравнению с прошлым  годом по химии (учитель 

Абрамова Н. Ю.), по биолгии (учитель Шинкевич М.И.) что свидетельствует о 

качественной подготовки к ОГЭ по данным предметам. 

В целом, все выпускники   прошли аттестацию и  получили аттестат об 

основном общем образовании.  

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах прошла организованно. 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний учащихся 9-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам, учебный процесс в школах идет удовлетворительно, 

уровень подготовки по сдаваемым предметам стабилен. 

 

 

Таблица 14 

Информация о выпускниках, набравших максимальный балл 

ОУ Предмет 
Максимальный 

балл 

ФИО выпускника 

(полностью) 

ФИО учителя 

(полностью) 

МБОУ 

«СОШ № 

107» 

Информатика 22 Яловега Виктория  

Александровна 

Кулигина Анна 

Леонидовна 

МБОУ 

«СОШ № 

107» 

Русский язык 39 Яловега Виктория  

Александровна 

Черемнова Наталья 

Юрьевна 

МБОУ 

«СОШ № 

107» 

Русский язык 39 Долгова Алена 

Максимовна 

Черемнова Наталья 

Юрьевна 

МБОУ 

«СОШ № 

107» 

Русский язык 39 Прудников Максим 

Дмитриевич 

Черемнова Наталья 

Юрьевна 

МБОУ 

«СОШ № 

107» 

Русский язык 39 Чабанюк Анастасия 

Евгеньевна 

Байкова Ольга 

Борисовна 

 

 

Информация о выпускниках ОУ Куйбышевского района, 

 набравших максимальные баллы по итогам ОГЭ в 2016-2017 учебном году 

ФИО 

выпускника 

(полностью) 

ФИО 

учителя 

(полностью) 

ФИО 

директора ОУ 

(полностью) 

Русский язык 

Садчикова Анастасия 

Михайловна 

Гребнева Тамара 

Петровна 

Юрченко Татьяна 

Алексеевна 

 

 



Информация о результатах ЕГЭ, 2017г. 

 

 
Итоги ЕГЭ 2016-2017 учебного года 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 

 

Предметы  по школе по району по городу  по области по России  

Литература 67 66,1 62,8 59,8  

Биология  67 50,5 60 54,7  

Химия 50 50 61,9 56,8  

Информатика и ИКТ  53 55,73 61,1 58,6  

История  47,4 52 55 54,6  

Математика (профильная) 45 45 48,3 44,2  

Математика (базовая) 4,3 4,3 4,4 4,3  

Обществознание  54,7 55,2 57,1 55,8  

Русский язык  75 69,6 73 71,2  

Физика  53,5 54 56,9 53  

Средний балл по школе 57 57,1 48,3 59,1  

 

Средний балл по школе выше, чем по Кемеровской области, по биологии на 

12,3, по литературе на 7,2, по математике  (профильная) на 0,8 , по русскому языку - 

на 3,8, по физике – на 0,5.  Рейтинг предметов по выбору на ЕГЭ показал, что 86,4 % 

выпускников выбрали обществознание  для сдачи предмета по выбору, что 

соответствует профилю (социально-экономическому). 

 
Высокие  результаты на ЕГЭ: 

 

Предмет Ученик(ца) Количество 

баллов 

 

Учитель 

Русский 

язык 

Мазуров Даниил 

Сергевич 

100 Гребнева Тамара 

Петровна 

Русский 

язык 

Огородникова Кристина 

Михайловна 

93 Гребнева Тамара 

Петровна 

Русский 

язык 

Цепаев Денис 

Константинович 

96 Гребнева Тамара 

Петровна 

Русский 

язык 

Талова Полина 

Геннадьевна 

91 Гребнева Тамара 

Петровна 

Русский 

язык 

Адуховская Вера 

Михайловна 

93 Гребнева Тамара 

Петровна 

Русский 

язык 

Митракова Мария 

Александровна 

91 Гребнева Тамара 

Петровна 
 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ (средние баллы) 
 

Предмет ЕГЭ-

2012 

ЕГЭ-

2013 

ЕГЭ-

2014 

ЕГЭ-

2015 

ЕГЭ- 

2016 

 

ЕГЭ-

2017 

 

Русский язык 69,3 68,8 65 65 73 75  

Математика 45,2 48,7 44 43 49 45  



(профильная) 

Биология 63 62,6 69 66 60 67  

Информатика и 

ИКТ 

69 67 50 62 55 53  

Обществознание 51 60 49 50 56 55  

История 43 63,8 49 41 54 47  

Физика 47 47,4 44 456 44 54  

Химия 72 69 58 56 - 50  

География - 69 85 62 68 -  

Английский язык - 92 70 31 66 -  

Литература - - 49 - - 67  

Средний балл 

по школе 

57,4 64,8 57 52 58 57  

 

Сравнительный анализ  результатов за этот учебный год по сравнению с 

прошлым годом  показал, что средний балл вырос по русскому языку на 2 %, по 

литературе на 18%, биологии- на 7%, физике-на 9,5%, снижение наблюдается по 

математике (профильная) 4 %, информатике и ИКТ- на 2%, обществознанию-на 2%, 

истории- на 7%, химии- на 6 %, ЕГЭ по обязательным и выбранным предметам 

учащиеся сдали на 100%. ЕГЭ по обязательным и выбранным предметам учащиеся 

сдали на 87%. Вследствии чего средний балл по школе -57 что на 1 балл меньше 

по сравнению с прошлым годом. 
   

Неудовлетворительные результаты по ЕГЭ 

Предмет ФИО выпускника Учитель 

Математика (профильная) Головнина Е.А. Быченкова Т.В. 

обществознание Пресняков Н.И. Мельчакова Т.В. 

обществознание Макаршина А.Э. Мельчакова Т.В. 

 

Количество выпускников, награжденных золотыми медалями 
 

ФИО выпускника 

Мазуров Даниил Сергеевич 

Талова Полина Геннадьевна 

 

Количество выпускников, награжденных серебряными медалями 
 

ФИО выпускника 

Огородникова Кристина Михайловна 

 

 

Аттестаты получили все выпускники.  

 

 

Данные о поступлении в профессиональные учебные заведения. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о поступлении выпускников 

 

Таблица 1 



 

Сведения о выпускниках 9-ых классов  

дневных общеобразовательных организаций 2017 года 

 

Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 

10 класс СПО 

1 2 3 4 5 6 

2017 40 20 20 0 0 

 

 

Таблица 1 

Сведения о выпускниках, 

не получивших в 2017 году аттестат об основном общем образовании 

 

Год 

выпуска 

Всего Обучение Трудоустройст

во/ 

длительные 

курсы 

(СПО) 

 

Не 

учится,  

не 

работает 

в форме 

семейного 

образования, 

самообразован

ия 

Повторно

е 

обучение 

в 9-ом 

классе 

 

в 

«вечерней» 

школе 

 

1 2 3 4 5  6 7 

2017 1 0 1 0 0 0 

 

Таблица 3 

Сведения о выпускниках 11-ых классов  

дневных общеобразовательных организаций 2017 года 

 

Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее 

обучение 

Трудоустройство/ 

длительные 

курсы 

 

Служба в 

Российской 

Армии 

Не 

учится, 

не 

работает СПО ВУЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 22 2 19 1 0 0 

 

Таблица 4  

Сведения о выпускниках, 

не получивших в 2017 году аттестат о среднем общем образовании 

 

Год 

выпуска 

Всего Обучение на базе 

основного общего 

образования в 

СПО 

Трудоустройство/ 

длительные 

курсы 

 

Служба в 

Российской 

Армии 

 

Не 

учится, 

не 

работает 

1 2 3 4 5 6 

2017 22 0 0 0 0 

 

 

Таблица 5                    



Сведения о местах обучение выпускников 11-х классов  

дневных общеобразовательных организаций 2017 года 

 

Общее 

количес

тво 

выпуск

ников 

2017 

года, 

поступи

вших в 

вузы 

Количес

тво 

выпускн

иков 

поступи

вших в 

вузы 

Кемеров

ской 

области 

Количест

во 

выпускни

ков 2017 

года, 

выбывши

х за 

пределы 

Кемеровс

кой 

области: 

На обучение в другие города России и за рубежом 

г. 

Томс

к 

г. 

Москв

а 

г. 

Санкт

-

Петер

бург 

г. 

Краснояр

ск 

г. 

Барнау

л 

г. 

Новос

ибирс

к 

В 

другой 

город 

(указат

ь 

какой) 

За 

пределы 

Российск

ой 

Федераци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19 14 5 2 0 0 0 1 2 0 0 

 

 

 

Достижения учащихся за 2016-2017 учебный год 

Городской конкурс «Флористическая радуга» номинация 

«Весеннее настроение»  

3 место - 1 учащийся  

Муниципальный конкурс переводчиков английской 

поэзии  

5-11 классы, ноябрь 2016  

Победитель – 1 учащийся  

Призеры – 3 учащихся  

Лауреаты - 3 учащихся  

Городской конкурс прикладного творчества «Зимняя 

сказка»  

Номинация «Символ года», январь 2017  

2 место   - 1 учащийся  

Городской очный  конкурс по английскому языку 

«Glorious English», 2-9 класс  

3 место – 1 учащийся  

Городской конкурс поисково-исследовательских работ 

«Гордость Отечества», секция «Великая Отечественная 

война: так, как мы не воевал никто».  

3 место - 1 учащийся  

Городской конкурс «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос», номинация «Эколого-краеведческие 

путеводители»  

3 место - 1 учащийся  

Городской конкурс «Санитарочка», посвященный 72-ой 

годовщине Победы в ВОВ  

3 место - 1 учащийся  

I открытая мжрайооная конференция проектно-

исследовательских работ учащихся «От идеи к действию»  

1 место - 2 учащихся  

Муниципальный фестиваль детско-юношеского 

творчества  

«Салют Победы», посвящённый Дню  Победы,  оминация 

«Помнить ради будущего»  

1 место - 2 учащихся  

Городской марафон 

«Память», посвященный празднованию Великой Победы.  

Литературно-художественный конкурс «Великих прадедов 

достойные потомки»  

1 место-2 учащихся 

2 место – 1 учащийся  

Городской конкурс «Наша кормушка», акция «Помоги 

птице зимой!»  

3 место — 1 учащийся  

 
 



5.Социальная активность и внешние связи учреждения 

 
Школа ведет работу по созданию открытости образовательного пространства. Нашими 

постоянными партнерами являются Краеведческий музей, ВСЦ «Патриот», ДЮЦ «Орион», ДТМ 

и Ю им. Н.К. Крупской, Драматический театр, Дворец культуры КМК, библиотека им. Н.В. 

Гоголя. 

Школа – центр активного положительного воздействия на формирование личности ребенка, 

на развитие его творческих и интеллектуальных способностей.  

      Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. В системе 

единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по дополнительному 

образованию в 2016-2017 учебном году была направлена на выполнение задач по дальнейшему 

обеспечению доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 

               Общий охват учащихся внеурочной занятостью (за 3 года) 

      2014-2015 уч.г            2015-2016 уч.г.      2016-2017 уч.г. 

              81%             85 %           89   % 

 

Дополнительное образование в школе осуществлялось по  следующим направлениям:                                                                                                                     

1) общекультурное- кружки: «Язык сказок», «В гостях у сказки»; 

2) спортивно - оздоровительное - в школе работает  спортивные секции:  «Баскетбол», «Мини 

футбол», «Вольная борьба», «Подвижные игры», «Ритмика»,  а также кружки:  «Основы туризма» 

«Знатоки правильного питания», «Аптека под ногами»;  

3) социальное – творческие объединения:   « ДЮП», «ЮИД»; 

3) общеинтеллектуальное – кружки: «Тропами английского языка»,  «Занимательная математика», 

«Детская риторика», «Эрудит», «Хочу все знать», «Учусь создавать проекты», «Учимся, играя», 

«Занимательная информатика»; «Юный эколог»;  

4) духовно-нравственное – кружки: «Добрята», «Мой край родной». 

     Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься детям разных возрастных групп, начиная с первоклассников и до учащихся старших 

классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия.  

Доброй традицией  является совместная работа с различными общественными организациями: 

городской Дом творчества им. Крупской, Дом творчества №2, музеи, библиотеки, станция юных 

натуралистов и т.д. Во время каникул организуются интересные, познавательные и 

развлекательные программы, спектакли, концерты для учеников,  беседы, встречи с интересными 

людьми для учащихся школы.  

 Особенно любят посещать эти мероприятия учащиеся начальной школы и их родители. 

     Таким образом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей обучающихся, 

их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому 

мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, меньше времени 

он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные  

компании. 

 

 


