
 

 

УО АДМИНИСТРАЦИИ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа») 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ППууббллииччнныыйй  ддооккллаадд    
ддииррееккттоорраа  ММББООУУ  ««ЗЗееллееннооггооррссккааяя  ссрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»    

ККооннаашшккоовваа  РРууссллааннаа  ВВллааддииммииррооввииччаа  

ззаа  22001177--22001188  ууччееббнныыйй  ггоодд  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 

 

Содержание 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ....3 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .........................6 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 15 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ......................................................45 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ .................................................................55 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ..............................58 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ..........................59 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения  

 

1.1. Тип, статус учреждения. 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Статус: тип – общеобразовательное учреждение, вид – средняя 

общеобразовательная школа  

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 26 марта 2015 года № 

14928 серия 42Л01 № 0001953 выдана Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, действительна, бессрочно.  

Уровни образования:  начальное общее 

    основное общее 

    среднее общее  

Государственная аккредитация: Свидетельство о государственной аккредитации от 

06 апреля 2015 года № 2872 серия 42 А02 № 0000135 выдано Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 

действительна по 06 апреля 2027 года. 

 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения.  

Образовательное учреждение оказывает образовательные услуги семьям, 

проживающим в пгт. Зеленогорский. Анализ потенциальных образовательных 

потребностей внешнего окружения, которые могут быть удовлетворены в процессе 

деятельности школы, показал, что образовательные запросы родителей находятся в 

сфере качественного образования, позволяющего продолжить его в высшей школе, 

и безопасности обучающихся. Относительная удаленность поселка от других 

населенных пунктов, наличие единственной школы в поселке и, как следствие, 

отсутствие потенциальных конкурентов определила безусловную востребованность 

услуг образовательного учреждения.  

Школа находится в благоприятном социокультурном окружении – 

учреждения дополнительного образования детей, учреждения культуры, развитая 

спортивная инфраструктура. Это дает возможности для всестороннего развития и 

проявления способностей учащегося. Школа имеет богатую историю 

сотрудничества с учреждениями поселка, что позволяет обеспечить максимальную 

эффективность реализуемых направлений воспитательной работы и социального 

сотрудничества. 

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся. 

Образовательное учреждение не предъявляет при приѐме специальных 

требований к дошкольной подготовке детей, наличию у них каких-либо показателей 

обученности (умение читать, считать и т.п.), а также не дифференцирует детей по 

уровню способностей.  

 

Динамика количества обучающихся за три года 



 

 

 

Учебный 

год 
1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Общее количество 

обучающихся 

2015-2016 191 214 20 425 

2016-2017 189 216 37 442 

2017-2018 195 209 51 455 

 

1.5. Основные позиции программы развития образовательного 

учреждения. 

В образовательном учреждении разработана и реализуется программа 

развития «Компетентностно-деятельностный подход как условие реализации 

ФГОС» (утверждена приказом директора Приказ № 196 от 01.09.2014). Период 

реализации – 2014-2019 годы. 

Цель программы - построение современной модели образовательного 

учреждения, ориентированного на внедрение компетентностно-деятельностного 

подхода и расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей 

учащихся; формирование базовых компетентностей выпускника школы и развития 

универсальных учебных, социокультурных способов действий посредством 

реализации педагогических технологий компетентностно-деятельностного подхода 

в обучении. 

Основные задачи: 

 Концептуально определить теоретические, методологические основы 

формирования компетентностно-деятельностной образовательной модели. 

 Опытным путем проверить эффективность комплекса организационно-

методических и научно-педагогических условий создания компетентностно-

деятельностной образовательной модели образовательного учреждения. 

 Апробировать и конкретизировать педагогические технологии 

компетентностно-деятельностного подхода. 

 Создать условия для достижения учащимися качественных образовательных 

результатов. 

 

Направления реализации программы:  

 Совершенствование содержания образовательных программ. 

 Внедрение инновационных технологий в учебную и внеучебную деятельность 

с целью формирования ключевых компетентностей учащихся. 

 Социализация личности учащихся на основе компетентностного подхода. 

 Создание информационной среды, обеспечивающей оптимальный уровень 

учебной, воспитательной и административной работы в образовательном 

учреждении. 

 Охрана здоровья и физическое развитие учащихся. 

 Оптимизация управления образовательным учреждением. 

 

Работа педагогического коллектива по реализации программы в 2017-2018 

учебном году была нацелена на освоение технологий деятельностного типа, которые 

лежат в основе педагогических концепций Федерального государственного 



 

 

 

образовательного стандарта (реализуется в 1-9 классах) и Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования (реализуется в 10-11 классах). Главной практической 

задачей было освоение педагогами принципов, подходов и приемов проведения 

уроков деятельностной направленности.  

 

1.6. Структура управления.  

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Формами самоуправления образовательным учреждением являются общее 

собрание трудового коллектива, Совет учреждения с функциями Управляющего 

совета, педагогический совет.  

Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет 

директор. 

 

1.7. Наличие сайта учреждения.  

Официальный сайт МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа»: 

http://mbou.ru 

 

1.8. Контактная информация 

Место нахождения (фактический и юридический адреса совпадают): 652449, 

Кемеровская область, Крапивинский район, пгт.Зеленогорский, ул. Центральная, 

д.29 

Дата создания: 1976 

Учредитель: администрация Крапивинского муниципального района 

Юридический и фактический адрес Учредителя: 652440, Кемеровская область, 

Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, д. 15 

График работы: понедельник - суббота с 7.30 до 21.00 

Контактные телефоны /факсы: 8(384)46 25191, 26090, 25809 

Электронная почта: school_zelenogor@mail.ru 

Сайт: http://mbou.ru  

Администрация школы:  

Директор: Конашков Руслан Владимирович, 8(384)4625191, 8-904-993-9604, 

school_zelenogor@mail.ru  

Заместители директора:  

по учебно-воспитательной работе:  

Матвеева Ольга Александровна, 8(384)4626090  

Воробьева Ирина Александровна, 8(384)4626090  

по воспитательной работе: Кузнецова Вера Павловна, 8(384)4625191  

по безопасности: Годунова Елена Владимировна, 8(384)4625809 

по административно-хозяйственной части: Мустаев Иван Михайлович, 

8(384)4625809,  
 

 

http://mbou.ru/
http://mbou.ru/
mailto:school_zelenogor@mail.ru


 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 
 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Классы Учебные предметы 

Численность 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

муниципального 

бюджета 

Начальное 

общее 

образование 

Общеобразовательн

ые программы 
Основная 

1 

Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура 

195 

2 

Русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, математика, информатика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура 

3 

Русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, математика, информатика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура 

4 

Русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, математика, информатика, окружающий мир, 

основы религиозных культур и светской этики,  

музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура 

Основное 

общее 

образование 

Общеобразовательн

ые программы 
Основная 

5 

Русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика, всеобщая история, 

обществознание, география, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, информатика, ОБЖ 
209 

6 
Русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика, всеобщая история, 



 

 

 

история России,  обществознание, география, 

биология, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, информатика, 

ОБЖ, краеведение 

7 

Русский язык, литература, иностранный язык, 

алгебра, геометрия,  информатика, история России, 

всеобщая история, обществознание, география, 

биология, физика, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, ОБЖ  

8 

Русский язык, литература, иностранный язык, 

алгебра, геометрия, информатика, история России, 

всеобщая история,, обществознание, география, 

биология, физика, химия, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, ОБЖ 

9 

Русский язык, литература, иностранный язык, 

алгебра, геометрия, информатика, история России, 

всеобщая история,, обществознание, география, 

биология, физика, химия, физическая культура, 

ОБЖ 

Среднее 

общее 

образование 

Общеобразовательн

ые программы 
Основная 

10 

Русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, география, биология, физика, 

химия, астрономия, мировая художественная 

культура, физическая культура, технология, ОБЖ 
51 

11 

Русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, география, биология, физика, 

химия, мировая художественная культура, 

физическая культура, технология, ОБЖ 

 



 

 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги. 

В соответствии с Уставом образовательное учреждение может осуществлять 

платные дополнительные образовательные услуги населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и дисциплин; 

- репетиторство; 

- занятия по углубленному изучения предмета. 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» платные дополнительные образовательные услуги не 

оказывались. Образовательная программа реализуется за счет средств 

регионального бюджета.   

  

2.3. Организация изучения иностранных языков. 

В соответствии с Учебным планом образовательного учреждения, с учетом 

образовательных запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), 

имеющихся кадровых условий в 2017-2018 учебном году было организовано 

изучение английского языка во 2-4 и 5-11 классах в объеме 2 и 3 часа недельной 

учебной нагрузки соответственно.  

 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и 

изучение родного языка 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом 

образовательного учреждения обучение осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском.  

Среди обучающихся образовательного учреждения нет граждан, желающих 

изучать родной язык из числа языков народов Российской Федерации.  

 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе. 

В соответствии с установками Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в МБОУ 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» используются различные 

образовательные технологии.  

Выбор технологий и методов обучения при реализации рабочих программ 

учебных предметов, курсов осуществляется учителем-предметником с учетом 

требований действующего стандарта (ФГОС НОО, ФГОС ООО /1-9 классы/ и 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего общего образования /10-11 класса/), ООП НОО, ООП ООО, а 

также программы развития образовательного учреждения. Таким образом, 

реализация рабочих программ осуществляется на совокупности нескольких 

технологий, ключевыми из которых являются современные технологии 

деятельностного типа и традиционные образовательные технологии: 

 технологии развивающего обучения  



 

 

 

 технологии развития познавательных способностей на основе интеграции 

образовательного содержания 

 технологии критического мышления 

 информационно-коммуникационные технологии 

 технологии группового обучения  

 технологии проектной деятельности 

 проблемное обучение 

 технологии развития творческого воображения и связной 

 технологии исследовательской деятельности 

 ТРИЗ 

 технологии опытно-экспериментальной деятельности  

 технология «Самосовершенствования личности» Г.К. Селевко 

 технологии проектного обучения  

 технологии развивающих игр 

 эффективного обучения посредством ролевой игры и т.д.  

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности. 

 

Цель: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно 

здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к 

самоопределению в обществе. 

Задачи:  

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства 

сопричастности к истории малой родины, Отечества 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе 

и культуру межличностных отношений 

4. Проводить мониторинг и  контроль ВР. 

5. Продолжить развитие  внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой 

среде. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

8. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детско-юношеской организации 

«Радуга»   и органы классного  ученического самоуправления. 

 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные 

модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в 



 

 

 

школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю.  

  

Приоритетные направления в воспитательной работе школы на 2017-2018 

учебный год 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

- развитие самоуправления  через ДЮО «Радуга»; 

- сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни; 

 - профориентационное и трудовое воспитание ; 

 - экологическое воспитание; 

-  работа с семьей. 

Воспитательные модули: 

Сентябрь Месячник « Внимание, дети!» 

Октябрь Месячник охраны здоровья и профилактики ЗОЖ 

Ноябрь  Месячник талантов «Умники и умницы» 

Декабрь Месячник правовых знаний и профилактики правонарушений 

Январь Месячник профориентационной работы 

Февраль Месячник военно-патриотического воспитания «Мое Отечество» 

Март   Месячник духовно-нравственного  воспитания «В мире прекрасного» 

Апрель Месячник природоохранной и экологической деятельности «Цвети, 

земля!» 

Май   Месячник воинской славы «Поклонимся великим тем годам!» 

 

2.7. Виды внеурочной деятельности. 

В 2017-2018 учебном году для полноценной реализации требований, 

предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного общего образования, в соответствии с ООП НОО и 

ООП ООО в 1-8-х классах была организована внеурочная деятельность 

обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность была организована по направлениям развития 

личности:  

начальное общее образование: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

основное общее образование: духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

 

Обучающиеся посещали следующие курсы внеурочной деятельности:  

 

на уровне начального общего образования: 

Направления развития личности Наименование рабочей программы 



 

 

 

Спортивно- оздоровительное 
Здоровейка 

Шахматы 

Духовно - нравственное Наши традиции 

Социальное 
Культура безопасности 

Школа аниматоров 

Общеинтеллектуальное 

Логические задачи  

Виртуальный художник 

Веселый английский  

За страницами школьного учебника  

Общекультурное 
Просто Маги 

Умные руки 

 

на уровне основного общего образования:  
 

Спортивно-оздоровительное 

Мое здоровье  

Спортивный клуб «Зарница»  

Мини-футбол 

Духовно - нравственное 
Я в мире, мир во мне  

Школьный музей  

Социальное 

Моя родословная  

Социальный проект  

Моя профессия  

История моего края  

Общеинтеллектуальное 

Флористика в лирике С.Есенина  

Физика вокруг нас 

Загадки истории 

Графика  

Картография  

Занимательные задачи по математике  

Занимательная география  

Чудеса химии 

Общекультурное 

Юнкоры  

Оформитель 

Русские узоры  

 

2.8. Научное общество обучающихся. 

 

В МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» действует 

научное общество учащихся «Интеллект», деятельность которого направлена на 

создание условий для самостоятельного познавательного поиска обучающихся и 

развитие их компетенций в области проведения учебных исследований.  

По итогам школьной конференции исследовательских работ в 2017-2018 

учебном году на районную научно-практическую конференцию «Старт в науку» 

были представлены 3 работы.  

Результаты участия представлены в таблице:  

 



 

 

 

 Ф.И.О. участника Тема работы Научный руководитель 

Трашков Артем Дмитриевич, 

7 класс 

Интернет: вчера, сегодня, 

завтра 

Сивушов Алексей Владимирович, учитель 

математики 

Муратова София 

Михайловна, 10 класс 

Отражение истории страны 

в истории Зеленогорской 

школы 

Краева Надежда Викторовна, учитель 

истории 

Переверзева Юлия 

Андреевна, Поткина Татьяна 

Александровна, Хральцова 

Анастасия Вячеславовна, 9 

класс 

Качество магазинного и 

частного меда 

 

Кадашников Вячеслав Валерьевич, к. с.-х. 

наук, учитель биологии 

 

Победителями и призерами конференции стали:  

Муратова София Михайловна, 10 класс – победитель секции «История». 

«Краеведение» 

Переверзева Юлия Андреевна, Поткина Татьяна Александровна, Хральцова 

Анастасия Вячеславовна, 9 класс – лауреаты секции «Естественнонаучные 

дисциплины», «Математика» 

Трашков Артем Дмитриевич, 7 класс – лауреат «История». «Краеведение» 

  

На очный этап НПК «Эрудит-2018» прошли две работы: «Качество 

магазинного и частного меда» (секция «Науки о земле», Переверзева Ю., Поткина 

Т., Хральцова А., 9 класс) и «Отражение истории страны в истории Зеленогорской 

школы» (секция «Краеведение: история городов и сѐл родного края», Муратова С., 

10 класс). Муратова С. Заняла II место.  

На очный этап НПК «Диалог-2018» был приглашен Трашков А., секция 

«Социальные науки»; не принял участие в конференции, поскольку Центром 

довузовской подготовки КемГУ не была решена техническая проблема организации 

видеосвязи между жюри конференции и обучающимся (ребенок-инвалид, обучение 

на дому, в том числе с использованием ДОТ). 

Трашков А. прошел в очный этап и принял участие в IX Областной научно-

практической конференции исследовательских и прикладных работ «Мы – будущее 

Кузбасса (юниор)», организованной ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный 

лицей-интернат». Накануне официальной даты проведения конференции (23 марта) 

для него был организован сеанс видеосвязи с членами жюри и обучающийся 

представил свою работу.  

В заочном этапе XVII научно-практической конференции исследовательских 

работ обучающихся общеобразовательных организаций «Кузбасские истоки» 

приняли участие Переверзева Ю., Поткина Т., Хральцова А., 9 класс, с работой 

«Качество магазинного и частного меда» и Муратова С., 10 класс, с работой 

«Отражение истории страны в истории Зеленогорской школы». На очный этап 

конференции была приглашена Муратова С. и получила диплом II степени на 

секции «История».  

В очном этапе XIX Областной историко-краеведческой конференции детей и 

молодежи Кузбасса, организованной КузГТУ, приняла участие Муратова С. и заняла 

I место.  



 

 

 

Общая информация о результатах участия обучающихся школы в конференциях 

различного уровня представлена в таблице:  

 



 

 

 

Ф.И.О. участника Тема работы Научный руководитель Название конференции  Уровень  Результат участия  

Трашков Артем 

Дмитриевич, 7 класс 

Интернет: вчера, 

сегодня, завтра 

Сивушов Алексей 

Владимирович, учитель 

математики 

Старт в науку Муниципальный  Лауреат  

Диалог-2018 Региональный  Участник очного 

тура 

Мы – будущее Кузбасса 

(юниор) 

Региональный  Участник очного 

тура 

Муратова София 

Михайловна, 10 класс 

Отражение истории 

страны в истории 

Зеленогорской школы 

Краева Надежда Викторовна, 

учитель истории 

Старт в науку Муниципальный  Победитель  

Эрудит-2018 Региональный II место  

Кузбасские истоки Региональный II место  

XIX Областная 

историко-краеведческая 

конференция детей и 

молодежи Кузбасса 

Региональный Победитель 

Переверзева Юлия 

Андреевна, Поткина 

Татьяна 

Александровна, 

Хральцова Анастасия 

Вячеславовна, 9 класс 

Качество магазинного и 

частного меда 

 

Кадашников Вячеслав 

Валерьевич, к. с.-х. наук, 

учитель биологии 

Старт в науку Муниципальный  Лауреаты 

Эрудит-2018 Региональный Участники очного 

тура  

Кузбасские истоки Региональный Участники 

заочного тура  



 

 

 

2.9.Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Внутришкольная система оценки качества образования определяется 

требованиями  действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов и предполагает организацию внутришкольного контроля по 

следующим направлениям: 

 Выполнение требований к качеству результатов: оценка 

образовательных результатов. 

 Выполнение требований к качеству процесса: оценка качества 

условий образовательной деятельности. 

 Выполнение требований к структуре ООП: оценка качества 

управленческой деятельности всех субъектов образовательной 

деятельности по принципу «распределенной ответственности». 

Организация деятельности по данному направлению регулируется 

соответствующим Положением.  

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы. 

 

Количество классов-комплектов 
начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

1 кл. – 2 

2 кл. – 2 

3 кл. – 2 

4 кл. – 2 

5 кл. – 2 

6 кл. – 2 

7 кл. – 2 

8 кл. – 2 

9 кл. – 2 

10 кл. – 1 

11 кл. – 1 

 

8 классов-комплектов 10 классов-комплектов 2 класса-комплекта 

ИТОГО: 20 классов-комплектов 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов составляет 

33, для обучающихся 2-11 классов - 34 учебные недели. 

Для обучающихся 1-х классов действует режим 5-дневной учебной недели, 

для обучающихся 2-11 классов - режим 6-дневной недели. 

Занятия проводятся в первую смену. Начало учебных занятий: 8-15. 

Продолжительность уроков для 2-6 классов-45 мин.  

Для организации обучения обучающихся 1-х классов используется 

«ступенчатый» режим:  

   1 класс –  35 минут (3 урока в сентябре, октябре) 

35 минут (4 урока в ноябре, декабре) 

40 минут (4 урока и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры) 

 

Максимальный недельный объем учебной нагрузки составляет: 
Классы Объем нагрузки (час) 

1  21 

2-4  26 

5  32 



 

 

 

6  33 

7 35 

8-9 36 

10-11 37 

 

Расписание звонков 
 уроки перемена 

1.  8.15-9.00 5 

2.  9.05-9.50 15 

3.  10.05-10.50 15 

4.  11.05-11.50 10 

5.  12.00-12.45 10 

6.  12.55-13.40 5 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. IT-

инфраструктура. 
 

Название показателя учебный корпус 

Количество зданий образовательного учреждения 1 

Характеристика здания(ий) образовательного учреждения - 

Тип здания Здание типовое 

Здание находится в аварийном состоянии Нет 

Здание введено в строй в текущем учебном году Нет 

Здание планируется к вводу в строй в следующем учебном году Нет 

Ремонт и реконструкция здания образовательного учреждения - 

Здание находится в стадии текущего ремонта Нет 

Здание находится в стадии капитального ремонта Нет 

Здание планируется к реконструкции: Нет 

- в текущем учебном году Нет 

- в следующем учебном году Нет 

Здание планируется к закрытию в новом учебном году Нет 

Наличие оборудованных участков, зон и благоустройств 

Название показателя учебный корпус 

Количество оборудованных участков, зон и благоустройств 0 

Количество оборудованных участков, зон и благоустройств, 

соответствующих СанПиН 0 

Количество учебно-опытных зон 0 

Количество спортивных площадок, стадионов 0 

- спортивной площадки, стадиона, оборудованного для реализации 

раздела «Легкая атлетика» программы по физической культуре 

(размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, 

оборудованный сектор для метания и прыжков в длину) 0 

Количество парков, зон отдыха 0 

В здании обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Да 

Для детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих, 

позднооглохших): Нет 

мониторы с возможностью трансляции субтитров; Нет 

информационно-электронное табло с бегущей строкой; Нет 



 

 

 

звукоусиливающая аппаратура; Нет 

стенды в коридорах и учебных кабинетах с представленным на них 

наглядным материалом; Нет 

другое Нет 

Для детей с нарушениями зрения (слепых и слабовидящих детей): Нет 

зрительные ориентиры, в т. ч. Нет 

уличные ориентиры (стрелочные, номерные, цветовые указатели; 

направляющие перила, бордюры, слуховые уличные ориентиры и др.); Нет 

ориентиры для помещений (контрастная окраска стен, дверей; 

тактильные ориентиры для лестниц и коридоров, поручни по всему 

периметру вдоль коридоров, тактильные ориентиры на партах, 

таблички с названием кабинетов по системе Брайля и др.); Нет 

внешние слуховые ориентиры; Нет 

поручни по всему периметру вдоль коридоров Нет 

использование оптических, тифлотехнических, технических средств; Нет 

соблюдение требований к уровню освещенности помещений, 

предусмотренных для данной категории детей; Нет 

другое Нет 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

пандус; Да 

расширенные дверные проемы, проходы между партами; Да 

специальный лифт; Нет 

поручни по всему периметру вдоль коридоров; Нет 

зонирование пространства класса на зоны для учебных занятий, отдыха 

и др.; Нет 

средства передвижения (подъемники для пересаживания и др.); Нет 

средства, облегчающие самообслуживание детей (приспособления для 

одевания и раздевания, открывания и закрывания дверей, особые 

выключатели электроприборов и др.); Нет 

адаптированные туалеты; Да 

мебель, соответствующая потребностям ребенка; Нет 

другое Нет 

Для детей с расстройствами аутистического спектра Нет 

оборудование зоны отдыха в учебном помещении: мягкие маты и 

модули, ширма; Нет 

оборудование для кабинета релаксации: мягкая мебель, ковровое 

покрытие, аквариум, аудиооборудование; Нет 

оборудование двигательной зоны, укомплектованной в зависимости от 

возраста и предпочтений ребенка; Нет 

оборудование для игровой комнаты, укомплектованной в зависимости 

от возраста и предпочтений ребенка; Нет 

другое Нет 

Наличие оборудованных помещений 

Название показателя учебный корпус 

Количество оборудованных помещений 43 

Количество оборудованных помещений, соответствующих СанПиН 43 

Количество компьютерных классов всего 2 

Количество компьютерных классов, соответствующих СанПиН 2 



 

 

 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Экспертное 

санитарно-

эпидемиологическо

е заключение на 

образовательную 

деятельность в 

компьютерном 

классе № 

42.33.03.000.М.0000

37.07.08 от 

29.07.2008 

года;42.33.03.000.М.

000038.07.08 от 

29.07.2008 года. 

Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия 

человека по 

Кемеровской 

области в 

Крапивинском 

районе. 

Количество библиотек всего 1 

Количество библиотек, соответствующих СанПиН 1 

Количество учебных мастерских (мастерских) всего 2 

Количество учебных мастерских (мастерских), соответствующих 

СанПиН 2 

Количество спортивных залов всего 1 

Количество спортивных залов, соответствующих СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года. 

Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия 

человека по 

Кемеровской 

области в 

Крапивинском 

районе. 

Количество актовых залов всего 1 

Количество актовых залов, соответствующих СанПиН 1 

Количество бассейнов всего 0 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих лицензию 

всего 1 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих лицензию, 

соответствующих СанПиН 1 



 

 

 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года. 

Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия 

человека по 

Кемеровской 

области в 

Крапивинском 

районе. 

Количество стоматологических кабинетов всего 0 

Количество рекреационных зон всего 9 

Количество рекреационных зон, соответствующих СанПиН 9 

Количество столовых всего 1 

Количество столовых, соответствующих СанПиН 1 

Наличие в столовой современного технологического оборудования Да 

Количество буфетов (буфетной) всего 0 

Количество обеденных залов всего 1 

Количество обеденных залов, соответствующих СанПиН 1 

Количество теплых туалетов всего 24 

Количество теплых туалетов, соответствующих СанПиН 24 

Количество уличных туалетов 0 

Количество универсальных помещений (лекционных аудиторий, 

конференц-залов и др.) в зависимости от назначения ОУ 0 

Помещения и оборудования библиотеки 

Название показателя учебный корпус 

Наличие помещений для читального зала Да 

Количество посадочных мест в читальном зале 26 

Наличие копировально-множительной техники Нет 

Наличие медиатеки Да 

Инженерные коммуникации зданий образовательного учреждения 

Название показателя учебный корпус 

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН п.2.5.6 

в том числе: Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

- в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях Да 

- в учебных мастерских Да 

- в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки, 

клубной комнате Да 

- в кабинетах информатики Да 

- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий Да 



 

 

 

- в раздевалке спортивного зала Да 

- в кабинетах врачей Да 

- в рекреациях Да 

- в библиотеке Да 

- в вестибюле и гардеробе Да 

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения 

(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый 

санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных 

туалетов в соответствии с СанПиН Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

Наличие центрального отопления Да 

Оснащение современным учебным оборудованием 

Название показателя учебный корпус 

Оснащение современным учебным оборудованием - 

Количество учебных кабинетов 32 

Количество учебных кабинетов, укомплектованных регулируемой 

ученической мебелью (за исключением физики, химии, биологии) 7 

Количество кабинетов, оснащенных современным учебным 

оборудованием в соответствии с перечнем учебного и лабораторного 

оборудования из них: 10 

- количество кабинетов физики соответствующих СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

- количество кабинетов химии соответствующих СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

- количество кабинетов биологии 1 

- количество кабинетов иностранного языка 0 

- количество кабинетов информатики 2 

- количество мастерских 2 

- количество кабинетов географии 1 

Количество оснащенных лабораторий при специализированных 

кабинетах из них: 4 



 

 

 

- при кабинете(ах) физики соответствующих СанПиН 1 

- количество кабинетов истории 2 

- при кабинете(ах) химии соответствующих СанПиН 1 

- при кабинете(ах) биологии всего 1 

- при кабинете(ах) информатики всего 1 

- межпредметной лаборатории всего 0 

Количество других учебных кабинетов, оснащенных оборудование в 

соответствии с перечнем учебного оборудования для оснащения 

учреждений 0 

Наличие по каждому из разделов физики лабораторных комплектов в 

достаточном количестве в соответствии с перечнем оборудованием. Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

Наличие по каждому из разделов химии лабораторных комплектов в 

достаточном количестве в соответствии с перечнем оборудования. Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

Наличие по каждому из разделов биологии лабораторных комплектов в 

достаточном количестве в соответствии с перечнем оборудования. Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного обеспечения в соответствии с 

реализуемыми программами по географии в соответствии с перечнем 

оборудования. Нет 

Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного обеспечения в соответствии с 

реализуемыми программами по истории в соответствии с перечнем 

оборудования. Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

Количество кабинетов, соответствующих СанПиН: - 

- количество кабинетов биологии 1 

- количество кабинетов иностранного языка 2 

- количество кабинетов информатики 2 

Количество мастерских, соответствующих СанПиН 2 

Количество специально оборудованных помещений, предназначенных 1 



 

 

 

для занятий музыкой 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

изобразительным искусством 1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

хореографией 0 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

моделированием 0 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

техническим творчеством 0 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

естественнонаучными исследованиями 0 

Количество специально оборудованных помещения для занятий 

иностранными языками 0 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для создания и 

использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио -, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.) Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проведения 

экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений Нет 

Наличие оборудования для цифрового (электронного) и традиционного 

измерения Да 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проведения 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для создания 

материальных объектов, в том числе произведений искусства Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для обработки 

материалов и информации с использованием технологических 

инструментов Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для исполнения, 

сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий Нет 

Фонд библиотеки образовательного учреждения 

Название показателя учебный корпус 

Количество единиц хранения (всего) в том числе: 23706 

Количество новых изданий 507 

Количество учебников из них: 6378 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 2808 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 3000 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 570 

Количество учебных пособий в том числе: 560 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 110 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 309 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 141 



 

 

 

Количество методической литературы в том числе: 2092 

Для педагогов 1697 

Для обучающихся в том числе: 395 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 31 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 43 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 321 

Количество литературно-художественных изданий в том числе: 13202 

Для педагогов 2061 

Для обучающихся из них: 11141 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 3995 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 4858 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 2288 

Количество справочных изданий из них: 1026 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 6 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 808 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 212 

Количество электронных изданий в том числе: 446 

Для педагогов 84 

Для обучающихся из них: 362 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 35 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 102 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 225 

Количество периодических изданий в том числе: 2 

Для педагогов 2 

Для обучающихся 0 

Наличие базы данных - 

Наличие собственных баз данных Да 

В т.ч. электронного каталога Да 

Общий объем записей в собственных базах данных 7659 

Наличие собственных баз данных Нет 

Количество внешних баз данных 0 

Наличие собственных баз данных Нет 

Наличие транспортных средств 

Название показателя Количество 

Количество транспортных средств всего 0 

Количество автобуса (ов) для перевозки детей всего 0 

Количество других транспортных средств 0 

Общее количество компьютеров в ОУ, из них: 68 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 5 и менее лет 

назад 22 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 6-10 лет назад 4 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) более10 лет 

назад 42 

Оснащенность техническими средствами 
 Количество исправных компьютеров в ОУ всего / % от общего кол-ва, 

из них: 62 

-количество имеющих сертификаты соответствия 55 

-количество не имеющих сертификатов соответствия 7 

Количество стационарно установленных ПК / % от исправных ПК, из 51 



 

 

 

них: 

- из них количество имеющих сертификаты соответствия 46 

- из них количество не имеющих сертификаты соответствия 5 

- в административных кабинетах (кабинет руководителя/секретаря, 

бухгалтерия и др.), из них: 7 

имеют сертификаты соответствия 6 

не имеют сертификаты соответствия 1 

- в учительской, метод. кабинете и др. кабинетах для пед. работников, 

из них: 1 

имеют сертификаты соответствия 0 

не имеют сертификаты соответствия 1 

- в библиотеке, из них: 1 

имеют сертификаты соответствия 1 

не имеют сертификаты соответствия 0 

- в местах общего доступа (рекреация, и др. общие помещения), из них: 0 

имеют сертификаты соответствия 0 

не имеют сертификаты соответствия 0 

- в предметных (учебных) кабинетах (кроме информатики и занятий по 

ИКТ), из них: 19 

имеют сертификаты соответствия 16 

не имеют сертификаты соответствия 3 

- в кабинетах информатики (для занятий по ИКТ), из них: 23 

имеют сертификаты соответствия 23 

не имеют сертификаты соответствия 0 

Количество мобильных исправных компьютеров /% от исправных ПК 11 

из них имеют сертификаты соответствия 9 

из них не имеют сертификаты соответствия 2 

Макеева А.Г «Формирование культуры здоровья» 5-6 класс Нет 

Количество автоматизированных рабочих мест библиотекаря 1 

Количество автоматизированных рабочих мест для читателей 1 

Количество адм. работников на 1 компьютер, предназначенный для 

использования административно-управленческим персоналом 1 

Количество пед. работников и УВП на 1 компьютер, предназначенный 

для использования педагогическими работниками 0,64 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 компьютер, 

предназначенный для использования в учебной деятельности 

(воспитанниками) 8,43 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 сертифицированный 

компьютер, предназначенный для использования в учебной 

деятельности (воспитанниками) 9,29 

Количество компьютерных классов 2 

- из них количество соответствующих СаНПиН 2 

Количество стационарных компьютерных классов 2 

- из них количество соответствующих СаНПиН 2 

Количество мобильных компьютерных классов 0 

- из них количество соответствующих СаНПиН 0 

Количество дополнительных компьютерных устройств: 66 

- количество комплексов интерактивных досок 7 



 

 

 

- количество мультимедийных проекторов 14 

- количество веб камер 1 

- количество цифровых приставок учебного назначения 15 

- количество устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств) 29 

- количество других дополнительных компьютерных (цифровых) 

устройств 0 

Наименование других устройств - 

Количество локальных сетей.Из них: 3 

- кабельных 2 

- беспроводных 1 

Количество компьютеров, подключенных к локальным сетям / % от 

исправных ПК 58 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет, из них: 58 

- в административных кабинетах (приемная, бухгалтерия и др.) 7 

- в учительской, метод.кабинете и др. кабинетах для пед. работников 1 

- в библиотеке 1 

- в местах общего доступа (рекреация, и др. общие помещения) 0 

- в учебных кабинетах (кроме информатики и занятий по ИКТ) 26 

- в кабинете информатики /для занятий по ИКТ 23 

Наличие доступа в интернет в библиотеке - 

Доступ через стационарный компьютер – APM сотрудника библиотеки Нет 

Доступ через стационарный компьютер – APM для пользователя 

библиотеки Нет 

Доступ с возможностью использования собственного устройства и 

подключения Wi-Fi Нет 

Наличие технических средств обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Да 

Количество адм. работников на 1 ПК с выходом в Интернет 1 

Количество пед. работников на 1ПК с выходом в Интернет 0,69 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1ПК с выходом в 

Интернет 9,1 

 

3.3. Условия для занятий физической культурой и спортом. 
Наименование показателя Значение 

Количество спортивных залов всего 1 

Количество спортивных залов, соответствующих 

СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

42.33.03.000.М.000072.10.09 от 29.10.2009 года. 

Территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области в Крапивинском районе. 

 

3.4. Организация летнего отдыха детей. 

 

Организация отдыха и оздоровления детей в школе - одно из приоритетных 

направлений деятельности. Большое внимание уделяется развитию учащихся в 

деятельности различных направлений: экологического, эстетического, трудового. 



 

 

 

Летом 2018 года с целью организации разносторонне–развивающего отдыха 

детей и подростков, с использованием воспитательного и здоровье несущего 

потенциала лета и окружающей среды, совокупного развития нравственного, 

физического, психологического воспитания детей при индивидуальном подходе, в 

школе организовано следующее: 

Летний пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Зеленый дом» для учащихся 1-5 классов. 

Летний пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Зеленый дом» рассчитан на 90 человек, продолжительность лагерной смены с 6 

июня по 24 июня, с двухразовым горячим питанием и витаминизацией. Режим 

работы лагеря с 08.30 ч. до 14.30 ч. Жизнедеятельность ребят в лагере   

организована следующим образом: 

 Воспитатели – опытные педагоги. 

 В работе отрядов помогают вожатые – учащиеся 7-8 классов. 

 Разработаны и проводятся различные конкурсные программы, где 

ребята могут испытать себя в различных видах творческой деятельности, в 

зависимости от их интереса и способностей. 

 Большое внимание уделено спортивно-оздоровительной работе. 

Ежедневно организованы утренняя гимнастика, спортивные и   подвижные игры. 

Обучающиеся школы в количестве 22 человек отдыхали в районном 

палаточном лагере (3 смены по 1 неделе: 1 смена – 2 человека, 2 смена – 5 

человек, 3 смена 10 человек) на базе Мунгатского острога. Палаточный лагерь 

рассчитан на 50 человек, продолжительность лагерной смены  1 неделя. 

Участниками лагеря являются учащиеся 5-11 классов. Организация учебно-

воспитательной работы в условиях  палаточного лагеря осуществляется по 

установленному распорядку дня и утвержденной программе. 

Деятельность лагеря направлена на организацию дифференцированного 

досуга, способствующего физическому и духовному развитию воспитанников, 

удовлетворению возрастных и индивидуальных потребностей детей, развитию 

разносторонних способностей. 

Хорошая методическая подготовка педагогов из районного Дома творчества 

позволяет создать условия для организации интересного летнего отдыха и 

занятости подростков. 

Летний трудовой лагерь - форма оздоровительной и трудовой 

деятельности в период каникул с постоянным пребыванием подростков 8-10 

классов в течение 1 недели на территории Тарадановского сельского поселения, 

обязательной организацией горячего питания и витаминизации. Оно создается на 

летний период и включает в себя деятельность  трудовых отрядов. Дети 

объединяются в разновозрастную производственную бригаду, деятельность 

которых заключается в практическом приобретении детьми и подростками 

трудовых сельскохозяйственных навыков, привлечение их к общественно 

полезной деятельности на полях, по выращиванию овощных культур и 

приобретения навыков здорового образа жизни. 

Организация оздоровления детей и подростков включает в себя: 

 труд и отдых на свежем воздухе; 



 

 

 

 ежедневные занятия физической культурой; 

 режим работы трудового объединения круглосуточный; 

 каждый подросток находится под контролем  опытных 

руководителей.. 

 

3.5. Организация питания, медицинского обслуживания. 

Организация питания 
 

Наименование показателя Значение 

Питание организовано Да 

Воспитанников и обучающихся, охваченных питанием 455/100% 

Организовано питание буфетной продукцией Нет 

Использование в буфетной продукции свежих продуктов: Нет 

Натуральных соков Нет 

Овощей Нет 

Фруктов Нет 

Обучающихся, охваченных бесплатным питанием 36/7,91% 

Обучающихся, охваченных частично оплачиваемым питанием 0/0% 

Организовано горячее питание Да 

Воспитанников и обучающихся, охваченных горячим питанием 455/100% 

Организовано одноразовое горячее питание Да 

Количество обучающихся, охваченных одноразовым горячим питанием, из 

них: 90/19,78% 

Только горячими завтраками 90/19,78% 

Только горячими обедами 0/0% 

Организация двухразового горячего питания Да 

Количество обучающихся, охваченных двухразовым горячим питанием 

(горячими завтраками и обедами), из них: 365/80,22% 

Количество обучающихся, охваченных горячим питанием более 2-х раз в 

день, из них: 0/0% 

Организовано полноценное сбалансированное питание Да 

Воспитанников и обучающихся, охваченных полноценным 

сбалансированным питанием 455/100% 

Организовано диетическое питание Нет 

 

Организация медицинского обслуживания 
Наименование показателя Значение 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих 

лицензию всего 

1 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих 

лицензию, соответствующих СанПиН 

1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

42.33.03.000.М.000072.10.09 от 29.10.2009 года. 

Территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области в Крапивинском районе. 

Наличие специального оборудования в медицинском 

кабинете 

Да 

Письменных столов 1 



 

 

 

Стульев 3 

Ширм 1 

Кушеток 2 

Шкафов канцелярских 3 

Шкафов аптечных 2 

Медицинских столиков со стеклянной крышкой с 

набором прививочного инструментария 

3 

Количество медицинских столиков со стеклянной 

крышкой со средствами для оказания неотложной 

помощи 

1 

Холодильников для вакцин и медикаментов 2 

Умывальных раковин (умывальников) 2 

Ведер с педальной крышкой 1 

Весов медицинских 2 

Ростомеров 1 

Таблиц для определения остроты зрения, помещенная в 

аппарат Ротта 

1 

Тонометров 2 

Фонендоскопов 1 

Биксов маленький 2 

Биксов большой 2 

Жгутов резиновых 2 

Шприцов одноразовых с иглами 2,0 куб. 20 

Шприцов одноразовых с иглами 5,0 куб. 20 

Шприцов одноразовых с иглами 10,0 куб. 20 

Пинцетов 3 

Термометров медицинский 20 

Ножниц 1 

Грелок резиновых 1 

Пузырей для льда 2 

Лотков почкообразных 4 

Шпателей металлических 20 

Шин (Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхних 

конечностей) 

1 

Носилок 1 

 

3.6. Обеспечение безопасности. 

В 2017-2018 учебном году при организации работы по безопасности 

ставилась следующая цель: обеспечение функциональной готовности 

образовательного учреждения к безопасной повседневной деятельности, а также к 

действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных  ситуаций. 

Задачи:  

- продолжить комплекс мероприятий, направленных на повышение 

эффективности системы обучения работников и обучающихся правилам 



 

 

 

поведения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного 

характера через:  

 систематическое проведение минуток безопасности,  

 обновление уголков безопасности,  

 проведение практических занятий по эвакуации; 

 проведение занятий по ГО. 

- формировать у всех участников образовательного процесса сознательное и 

ответственное отношение к вопросам личной безопасности и к безопасности 

окружающих через: 

 проведение недели безопасности и здоровья; 

 инструктажи,  

- совершенствовать знания работников школы и обучающихся по ГО. 

Исходя из поставленной цели и задач, работа по обеспечению безопасности 

школы проводилась по следующим направлениям: 

1. Организация обучения безопасному поведению, сохранению жизни и 

здоровья обучающихся, педагогического и технического персонала школы, 

практической отработки приобретенных знаний. 

2. Нормативно-правовое обеспечение безопасности школы. 

По первому направлению реализовывались запланированные и внеплановые  

мероприятия.  

Во всех классах проводились инструктажи по ТБ, ПДД, правилам поведения 

в нестандартных, опасных ситуациях - в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, природными климатическими условиями.  

На уроках биологии, физики, химии, информатики, технологии учителя 

предметники проводили инструктажи перед каждым видом работ, требующим 

особого внимания и соблюдения техники безопасности.  

Большое внимание, в течение всего учебного года, уделялось работе по 

противопожарной безопасности, профилактике ДДТТ, профилактике 

правонарушений, привлечению к ведению здорового образа жизни и занятию 

спортом.   

Теоретическая и иллюстративная информация по этим вопросам оформлена 

в  уголках безопасности, информационном стенде по безопасности 

жизнедеятельности, где для всех участников образовательного процесса наглядно 

демонстрировалось, как обезопасить свою жизнь и жизнь окружающих людей, а 

также как  вести себя при ЧС.  

Система работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного учреждения была направлена на соблюдение норм и правил 

охраны труда и здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и 

образовательной деятельности, профилактику травматизма, профессиональной 

заболеваемости и несчастных случаев. Деятельность работников школы 

регламентировалась законодательными и нормативными правовыми актами РФ, 

школы, а также их должностными обязанностями по охране труда. 

Нормативно-правовому обеспечению безопасности школы уделялось 

соответствующее внимание.  



 

 

 

На начало учебного года была оформлена вся документация. Приказом 

директора создана комиссия по охране труда, назначены ответственные за охрану 

труда и соблюдение техники безопасности.  

Изданы приказы о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность, приказ о противопожарном режиме в учреждении, инструкции о 

мерах пожарной безопасности, 

график проведения тренировок по эвакуации из здания школы при пожаре.  

Издан приказ об организации защиты персонала и обучающихся от 

опасностей ЧС, об организации охраны, пропускного режима работы ОУ. 

Во всех школьных кабинетах прошла проверка готовности к началу 

учебного года,  проверены паспорта кабинетов, кроме этого, в кабинетах 

повышенной опасности проверено наличие  инструкций по ТБ и ОТ, актов 

испытания оборудования, инвентаря, выданы акты-разрешения на проведение 

занятий 

Ведение журналов инструктажей учителями предметниками и классными 

руководителями, состояние уголков безопасности, пропускного режима 

контролировалось заместителем директора по БЖ. Контроль показал, что  

преподаватели добросовестно относятся к ведению журналов инструктажей, 

регулярно проводят и фиксируют плановые, внеплановые и целевые инструктажи, 

обновляют информацию в уголках безопасности. Проверка соблюдения техники 

безопасности и охраны труда при организации учебных занятий установила, что в 

основном все требования предъявляемые к проведению и организации учебного 

процесса педагогами соблюдается. Результаты проверок зафиксированы в 

справках.  

В школе функционирует система автоматической пожарной сигнализации. 

Пропускной режим в здание школы контролируется. Проезд технических средств 

и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз материальных 

средств и продуктов осуществляется под строгим контролем. 

В ночное время здание школы охраняется сторожами. 

Результатом работы школы по перечисленным направлениям, участия 

обучающихся в мероприятиях по БЖ, деятельности школьных объединений, 

целенаправленной работы всего административно-управленческого, 

педагогического и технического персонала школы, взаимодействия с 

государственно-общественными структурами по вопросам безопасности  стало:  

отсутствие  

 фактов дорожно-транспортных происшествий с участием 

обучающихся, педагогов ОУ,  

 травматизма во время образовательного процесса,  

 преступлений и общественно опасных деяний совершѐнных 

обучающимися школы,  

 обучающихся привлечѐнных к административной ответственности.  

 

3.7. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 



 

 

 

"Доступная среда" на 2011-2015 годы,  утвержденной постановлением  

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. № 297  в 2014 году в 

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» поставлено 

оборудование сенсорной комнаты.  

Сенсорная комната – действенный немедикаментозный метод снятия 

нервного и мышечного напряжения, восстановления работоспособности. В 

комплект поставки оборудования:  

- интерактивное панно «Звездное небо» 

- аэрографической панно 

- платформа, колонна воздушно-пузырьковая 

- оптоволоконный напольный ковер. 
- зеркальный шар, закрепленный на потолке и направленная на него 

световая пушка. 
- сухой бассейн. 



 

 

 

3.8. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень квалификации; 

система повышения квалификации; награды).  
 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направлени

е 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Квалифика

ционная 

категория 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Анчугова 

Наталья 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее, 

КемГУ 

 

- 

педагогиче

ское 

образован

ие 

Первая, 

25.05.2016 

24.03.2015-09.04.2015, АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», Современные аспекты 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО, 

№422402375722 

11.09.2014-16.04.2015, КРИПКиПРО, 

Тьюторское сопровождение руководящих и 

педагогических кадров в условиях реализации 

ФГОС, №4542 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №262-п 

20 17 

Астапова 

Назия 

Шафигуллов

на 

Учитель 

физики 

Физика, 

астрономия 

Высшее, 

Лесосибирский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

- 
математик

а и физика 

Высшая, 

22.02.2017 

02.12.2015-18.12.2015, КРИПКиПРО, Теория и 

практика физического образования в условиях 

перехода на ФГОС ОО, №6044 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №261-п 

40 39 

Беликова 

Александра 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее, НГПИ - 

математик

а 

Высшая, 

25.03.2015 

11.09.2014-16.04.2015 КРИПКиПРО, Тьюторское 

сопровождение руководящих и педагогических 

кадров в условиях реализации ФГОС, №4538 

18.08.2016-27.08.2016, КРИПКиПРО, 

Формирование профессиональной 

компетентности педагога по работе с детьми с 

ОВЗ в условиях инклюзии, № 0025597 

14.04.2017-28.04.2017, КРИПКиПРО, 

Образовательные технологии деятельностного 

типа в контрольно-оценочной деятельности 

учителей и ученика при реализации ФГОС НОО, 

№00052652 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

39 39 



 

 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направлени

е 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Квалифика

ционная 

категория 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №264-п 

Воробьева 

Ирина 

Александров

на 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель 

английского 

языка 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

Высшее, 

КемГУ 

 

- филология 

Высшая, 

24.04.2013 

(учитель) 

Приказ на 

соответств

ие 

05.05.2014 

№114 

(зам.дирек

тора по 

УВР) 

11.09.2014-16.04.2015, КРИПКиПРО, 

Тьюторское сопровождение руководящих и 

педагогических кадров в условиях реализации 

ФГОС, №4540 

19.01.2016-27.02.2016, КРИПКиПРО, Теория и 

практика преподавания иностранного языка в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО, 

№0007510 

10.05.2017-19.05.2017, КРИПКиПРО, Обучение 

руководителей групп занятий в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, №690 

10.05.2017-19.05.2017, ГОУ ДПО (ПК) 

КРИПКиПРО, Пожарно-технический минимум, 

№678 

19.05.2017, ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, 

Проверка знаний требований охраны труда по 

программе обучения работодателей и 

работников, №678 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №266-п 

24.11.2014-13.11.2015, Профессиональная 

переподготовка, КРИПКиПРО, Менеджмент 

организации, №711 

04.06.2018, ООО «Издательство «Учитель», 

Введение ФГОС среднего общего образования: 

управленческий и методический аспекты, 

№342406537442 

18 17 

Годунова 

Елена 

Владимиров

Заместитель 

директора по 

безопасности

Информати

ка 

Высшее, 

Кузбасская 

государственна

- 

технологи

я и 

предприни

Высшая, 

22.03.2017 

(учитель) 

19.01.2016-27.02.2016, КРИПКиПРО, Теория и 

практика преподавания информатики в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО, №7550 

32 15 



 

 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направлени

е 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Квалифика

ционная 

категория 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

на , учитель 

информатики 

я 

педагогическая 

академия 

мательство  22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №267-п  

Профессиональная переподготовка: 

КРИПКиПРО, образование по направлению 

«информатика 

Городилова 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее, НГПИ - 

русский 

зык и 

литература 

Высшая, 

22.02.2017 

11.11.2015-27.11.2015, КРИПКиПРО,  Теория и 

практика преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода  на ФГОС 

общего образования, №17306 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №268-п 

29 29 

Дашкевич 

Лидия 

Прокопьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее, 

Новосибирский 

государственны

й 

педагогический  

институт 

- 

педагогика 

и методика 

начальног

о обучения 

Высшая, 

25.03.2015 

18.08.2016-27.08.2016, КРИПКиПРО, 

Формирование профессиональной 

компетентности педагога по работе с детьми с 

ОВЗ в условиях инклюзии, № 0025605 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №269-п 

40 40 

Долгополов 

Андрей 

Анатольевич 

Учитель 

географии 

География, 

краеведение 

 

Высшее, 

КемГУ 
- география 

Первая, 

27.08.2014 

17.09.2014-17.11.2014,  ГБОУ ВПО г.Москвы 

«Московский государственный педагогический 

университет», Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях, №20/02786 

14.10.2014, КРИПКиПРО, Организация 

школьного образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями в ОО, №361 

31.10.2016-02.12.2016, ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт дополнительного 

профессионального образования», Организация 

профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора деятельности, трудоустройства и 

профессионального обучения, №4787 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

6 6 



 

 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направлени

е 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Квалифика

ционная 

категория 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №270-п 

Ерошкина 

Ирина 

Васильевна 

Учитель ИЗО 

и черчения 

Изобразител

ьное 

искусство 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Златоустовское 

педагогические 

училище 

- 

учитель 

рисования 

и черчения 

Высшая, 

26.03.2014 

13.04.2015-18.05.2015, КРИПКиПРО, Теория и 

практика преподавания изобразительного 

искусства в образовательных организациях  в 

условиях перехода на ФГОС общего 

образования, №14406 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №271-п 

35 32 

Есипова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее, 

КемГУ 
- филология 

Высшая, 

27.08.2014 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №272-п 
22 20 

Заворин 

Денис 

Сергеевич 

Учитель 

истории, 

обществозна

ния 

История, 

обществозн

ание 

Высшее, 

КемГУ 
- история 

Первая, 

23.12.2015 

16.12.2016, КРИПКиПРО,  Теория и практика 

преподавания истории и обществознания в 

условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования, №0004714 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС , 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №273-п 

16 15 

Захрямин 

Илья 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

КемГУ 
- 

Физическа

я культура 

Первая, 

24.04.2013 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №274-п 

7 7 

Кадашников 

Вячеслав 

Валерьевич 

Учитель 

биологии 
Биология 

Высшее, 

Новосибирский 

государственны

й аграрный 

университет 

Ученая 

степень 

кандидата 

сельскохо

зяйственн

ых наук 

агрономия 
Первая, 

23.03.2016 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №278-п 
17 5 

Карташов 

Владимир 

Викторович 

Учитель 

технологии 
Технология 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Кемеровское 

педагогическое 

- 

преподава

ние труда 

и черчения 

в 4-8 

классах 

Высшая, 

24.04.2013 

05.04.2016-20.05.2016,  КРИПКиПРО,  Теория и 

практика преподавания предметов 

естественнонаучного цикла, математики, 

черчения и технологии в условиях перехода на 

ФГОС ОО, №7119 

35 35 



 

 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направлени

е 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Квалифика

ционная 

категория 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

училище общеобраз

овательно

й школы 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №275-п 

Конашков 

Руслан 

Владимиров

ич 

Директор, 

учитель 

истории,  

ОРКСЭ 

История, 

ОРКСЭ 

Высшее, 

КемГУ 
- история 

Высшая, 

24.08.2016 

(учитель) 

Приказ на 

соответств

ие №320 от 

25.08.2016 

(директор) 

03.12.2014-19.12.2014, КРИПКиПРО, 

Использование технологий развития мышления 

на уроках истории, №010573 

06.02.2015-08.02.2015, АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», Профессионализм 

педагога в условиях модернизации образования, 

№019 

03.10.2016-12.10.2016, ГОУ ДПО (ПК) 

КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения, Пожарно-

технический минимум, №1119 

12.10.2016, Комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда Центра комплексной 

безопасности образовательного учреждения 

КРИПКиПРО, Требование охраны труда по 

программе обучения работодателей и 

работников, №1115 

21.11.2016-23.11.2016, ГОБУ ДПО «Кемеровский 

объединенный учебно-методический центр по 

ГО, ЧС, сейсмической и экологической 

безопасности» (КОУМЦ по ГО и ЧС), Обучение 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, 

удостоверение №2095 

01.02.2017 -17.02.2017, КРИПКиПРО, 

Управление профессионально-образовательной 

средой ОО в условиях стандартизации 

образования, №0031684  

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №276-п 

Профессиональная переподготовка, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

10 7 



 

 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направлени

е 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Квалифика

ционная 

категория 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

сельскохозяйственный институт», 

государственное и муниципальное управление  

Профессиональная переподготовка, НОУ ДПО 

«Институт государственных и коммерческих 

закупок», контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Корнильева 

Любовь 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

Высшее, 

КемГУ 
- 

английски

й язык и 

литература 

Высшая, 

25.03.2015 

12.04.2017-28.04.2017, КРИПКиПРО, Теория и 

практика преподавания иностранного языка в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО, 

№0034109 

14.04.2017-28.04.2017, КРИПКиПРО, 

Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов обучающихся на 

уроках иностранного языка, №00052569  

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №277-п 

37 37 

Кравцова 

Ирина 

Ивановна 

Учитель 

химии, ОБЖ 
Химия 

Высшее, 

КемГУ 
- химия 

Высшая, 

27.07.2016 

08.04.2015-24.04.2015, КРИПКиПРО, Теория и 

практика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях перехода на 

ФГОС ОО, №0013841 

27.10.2014-27.11.2014, КРИПКиПРО, Теория и 

практика преподавания химии в условиях 

перехода на ФГОС ОО, №009785 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №280-п 

27 23 

Краева 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

истории, 

обществозна

ния 

История, 

обществозн

ание 

Высшее, 

Брянский 

ордена «Знак 

почета» 

государственны

й 

педагогический 

- 

история, с 

дополните

льной 

специальн

остью 

советское 

право 

Высшая, 

25.03.2015 

04.10.2016-17.11.2016, КРИПКиПРО, Теория и 

практика преподавания истории и 

обществознания в условиях перехода на ФГОС 

ОО,  №0005226 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №279-п 

33 33 



 

 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направлени

е 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Квалифика

ционная 

категория 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

институт им. 

академика 

И.Г.Петровског

о 

Кудряшова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее, НГПИ - 

педагогика 

и методика 

начальног

о обучения 

Высшая, 

23.07.2014 

11.09.2014-16.04.2015, КРИПКиПРО, 

Тьюторское сопровождение руководящих и 

педагогических кадров в условиях реализации 

ФГОС, №4544 

11.10.2016- 24.11.2016, КРИПКиПРО, 

Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС НОО, №0030586 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №283-п 

профессиональная переподготовка в ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» 

МРЦПК по программе «Психология» 

26 21 

Кузнецова 

Вера 

Павловна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

музыки, 

МХК 

Музыка, 

МХК 

Высшее, 

Кемеровская 

государственна

я  академия 

культуры и 

искусств 

 

- 

социально-

культурная 

деятельнос

ть 

Высшая, 

23.04.2014 

(учитель) 

Приказ на 

соответств

ие 

22.12.2015 

№215 

(зам.дирек

тора по 

ВР) 

13.04.2015-21.05.2015, КРИПКиПРО, Теория и 

практика преподавания музыки  в 

образовательных организациях в условиях 

перехода на ФГОС ОО, №0014048 

10.05.2017-19.05.2017, КРИПКиПРО, Обучение 

руководителей групп занятий в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, №692 

10.05.2017-19.05.2017, ГОУ ДПО (ПК) 

КРИПКиПРО, Пожарно-технический минимум, 

№680 

19.05.2017, ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, 

Проверка знаний требований охраны труда по 

программе обучения работодателей и 

работников, №680 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

33 33 



 

 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направлени

е 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Квалифика

ционная 

категория 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №281-п 

Профессиональная переподготовка, 

КРИПКиПРО, менеджмент организации 

Кузнецова 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

технологии, 

ОБЖ 

Технология 
Высшее, НГПИ 

 
- 

общетехни

ческие 

дисциплин

ы и труд 

Высшая, 

22.02.2017 

05.04.2016-20.05.2016, КРИПКиПРО, Теория и 

практика преподавания предметов 

естественнонаучного цикла, математики, 

черчения и технологии в условиях перехода на 

ФГОС ОО, №7124 

22.05.2017,  ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №282-п 

36 36 

Матвеева 

Ольга 

Александров

на 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Высшее, НГПИ - 

русский 

язык и 

литература 

Приказ на 

соответств

ие 

22.12.2015 

№215 

(зам.дирек

тора по 

УВР) 

01.02.2017-17.02.2017, КРИПКиПРО, 

Управление профессионально-образовательной 

средой ОО в условиях  стандартизации 

образования, №0031687 

10.05.2017-19.05.2017, КРИПКиПРО, Обучение 

руководителей групп занятий в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, №693 

10.05.2017-19.05.2017, ГОУ ДПО (ПК) 

КРИПКиПРО, Пожарно-технический минимум, 

№681 

19.05.2017, ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, 

Проверка знаний требований охраны труда по 

программе обучения работодателей и 

работников, №681 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №284-п 

34 34 

Назарова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

истории, 

обществозна

ния 

История, 

обществозн

ание 

Высшее, 

КемГУ 
- история 

Высшая, 

22.02.2017 

02.12.2015-18.12.2015, КРИПКиПРО, Теория и 

практика преподавания истории и 

обществознания  в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования, №6120 

43 32 



 

 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направлени

е 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Квалифика

ционная 

категория 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №285-п 

Некрасова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литературы 

Высшее, НГПИ 

 
 

педагогика 

и методика 

начальног

о 

образован

ия 

Высшая, 

23.03.2016 

01.11.2014-03.11.2014, АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», Профессионализм 

педагога в условиях модернизации образования, 

№422401662278 

10.11.2016-26.11.2016, КРИПКиПРО, Теория и 

практика преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования, №0004556 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №286-п 

Профессиональная переподготовка, ООО 

«Издательство «Учитель»», «Педагогическое 

образование: учитель общеобразовательной 

организации (русский язык, литература)» 

19 19 

Нефедова 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

логопед 

Русский 

язык, 

литературы 

Высшее, 

КемГУ 
- 

русский 

язык и 

литература 

Высшая, 

25.03.2015 

06.10.2014-08.11.2014, КРИПКиПРО, Теория и 

практика преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС 

общего образования, №8369 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №287-п 

29 29 

Орлова 

Ирина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Кемеровское 

педагогические 

училище 

 

- 

преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательно

й школы 

Высшая, 

25.03.2015 

06.10.2014-07.11.2014, КРИПКиПРО, 

Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС НОО, №8474 

11.09.2014-16.04.2015, КРИПКиПРО, 

Тьюторское сопровождение руководящих и 

педагогических кадров в условиях реализации 

ФГОС, №4543 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

36 36 



 

 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направлени

е 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Квалифика

ционная 

категория 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

пострадавшим на производстве, №288-п 

20.03.2018-05.04.2018, КРИПКиПРО, 

Профессиональная компетентность учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС 

НОО, №0058121 

Первушина 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

Кузбасская 

государственна

я 

педагогическая  

академия, 

среднее 

профессиональ

ное 
Киселевское 

педагогическое 

училище 

- 

педагогика 

и методика 

начальног

о 

образован

ия, 

физическа

я культура 

 

Высшая, 

23.04.2014 

11.05.2017-27.05.2017, КРИПКиПРО, 

Актуальные вопросы преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях перехода на ФГОС 

ОО, №0034304 

11.05.2017-27.05.2017, КРИПКиПРО, 

Организация и проведение тестирования в 

рамках ВФСК ГТО, №0034304, приложение  

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №289-п 

36 36 

Ротькин 

Евгений 

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры, 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
Высшее, НГПИ - 

физическо

е 

воспитани

е 

Первая, 

23.11.2016 

12.01.2015-28.01.2015, КРИПКиПРО, Теория и 

практика преподавания физической культуры в 

условиях перехода на ФГОС ОО, №18566 

30.11.2016-16.12.2016, КРИПКиПРО, 

Актуальные вопросы преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях перехода на ФГОС 

общего образования, №0031555 

Приложение: «Организация и проведение 

тестирования в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК ГТО)» 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №291-п 

26 26 

Сивушов 

Алексей 

Владимиров

ич 

Учитель 

математики 
Математика 

Высшее, 

КемГУ, 

 
- 

математик, 

преподавате

ль по 

специально

сти 

Высшая, 

22.01.2014 

27.05.2016, КРИПКиПРО, Психолого-

педагогические основы профессиональной 

деятельности, №3236 

31.03.2017, КРИПКиПРО, Теория и методика 

16 16 



 

 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направлени

е 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Квалифика

ционная 

категория 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

математика преподавания общеобразовательных дисциплин 

в профессиональных образовательных 

организациях, № 5376  

Профессиональная переподготовка, 

«КРИПКиПРО»,  педагогика и методика 

преподавания информатики» 

Стафеева 

Лариса 

Владимиров

на 

Учитель 

английского 

языка 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

Высшее, 

КемГУ 
- Филология 

Высшая, 

22.06.2016 

13.03.2015, КРИПКиПРО, Теория и методика 

преподавания иностранного языка в 

образовательном учреждении 

профессионального образования, № 2364  

Профессиональная переподготовка, КемГУ, 

Преподаватель иностранного языка (английский 

язык) 

Профессиональная переподготовка, менеджмент 

организации» 

13 9 

Сурыгина 

Валентина 

Михайловна 

Учитель 

информатики 

Информати

ка 
Высшее, НГПИ - 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

Высшая, 

27.08.2014 

30.11.2016-16.12.2016, КРИПКиПРО, Теория и 

практика преподавания информатики на базовом 

уровне в условиях перехода на ФГОС общего 

образования, №0004705 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №294-п 

Профессиональная переподготовка: 

КРИПКиПРО, образование по направлению 

«информатика 

29 29 

Толстогузова  

Екатерина 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее, 

Кузбасская 

государственна

я 

педагогическая  

академия 

- 

педагогика 

и методика 

начальног

о 

образован

ия 

Высшая, 

22.01.2016 

11.09.2014-16.04.2015, КРИПКиПРО, 

Тьюторское сопровождение руководящих и 

педагогических кадров в условиях реализации 

ФГОС, №4539 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №293-п 

9 9 

Трунтаева 

Галина 

Григорьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Иностранны

й язык 

(английский

Высшее, Алма-

Атинский 

педагогический 

- 
английски

й язык 

Высшая, 

22.02.2017 

24.01.2018-02.03.2018, КРИПКиПРО, Теория и 

практика преподавания иностранных языков в 

условиях введения и реализации ФГОС общего 

34 25 



 

 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направлени

е 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Квалифика

ционная 

категория 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

) институт 

иностранных 

языков 

образования, №00057982 

Ушакова 

Маргарита 

Петровна 

Учитель 

математики 
Математика Высшее, НГПИ - 

математик

а 

Высшая, 

24.04.2013 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №295-п 

20.03.2018-05.04.2018, КРИПКиПРО, Теория и 

практика преподавания математики в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО, №0059549 

31 31 

Шардакова 

Ольга 

Васильевна 

Учитель 

музыки, 

географии 

Музыка,  

география 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище №1, 

 

- 

музыкальн

ое 

воспитани

е 

Первая, 

24.12.2014 

21.10.2014-08.11.2014, КРИПКиПРО, 

Актуальные вопросы преподавания предметов 

искусства в образовательных учреждениях в 

условиях перехода на ФГОС ОО, №9559 

18.10.2016-03.11.2016, КРИПКиПРО, Школьное 

химико-биологическое и биолого-

географическое образование в условиях 

перехода на ФГОС ОО,  №0004161 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №297-п 

Профессиональная переподготовка: 

КРИПКиПРО, образование по направлению 

«география» 

32 26 

Шардакова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 
Математика 

Высшее, 

Томский 

государственны

й университет 

им. В.В. 

Куйбышева 

- 
математик

а 

Высшая, 

24.04.2013 

27.02.2017-16.03.2017, КРИПКиПРО, Педагогика 

профильного обучения: теория и практика 

преподавания математики,  №0032006 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, №296-п 

42 42 

Яковлева 

Ольга 

Валентиновн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее, 

Владимирский 

государственны

й 

педагогический  

институт им. 

- 

педагогика 

и методика 

начальног

о обучения 

Высшая, 

23.12.2015 

17.01.2017 03.03.2017, КПИПКиПРО, 

Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях  реализации 

требований ФГОС НОО, №0033407 

22.05.2017, ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

Обучение приемам оказания первой помощи 

32 32 



 

 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направлени

е 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Квалифика

ционная 

категория 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

П.И.Лебедева-

Полянского 

пострадавшим на производстве, №298-п 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

3.9. Средняя наполняемость классов. 

В 2017-2018  учебном году средняя наполняемость классов по 

образовательному учреждению составила 22,1  человек, в том числе по уровням 

обучения:  

начальное общее образование: 24,4 человека 

основное общее образование: 20,9 человек 

среднее общее образование: 25,5 человек.   

 

3.10. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при 

перевозке к месту обучения. 

 Подвоз детей не осуществляется. 

 

4. Результаты деятельности образовательного учреждения, качество 

образования 

4.1.  Результаты единого государственного экзамена.  

 

Общие результаты ЕГЭ 2018 года  

 

Предмет 
кол-во участников 

ЕГЭ  

Не справились  
Получили 80 и 

более баллов 

Кол-во  %   Кол-во  %   

Русский язык 27 -  3 11% 

Математика (базовый уровень) 27 -   

Математика (профильный уровень) 26 -  1 4% 

Обществознание 24 2 8,3% -  

Литература 1 -  -  

История 6 2 33,3% -  

Биология 6 2 33,3% -  

Физика 5 -  -  

Химия 1 -  -  

Информатика и ИКТ  4 1 25% -  

Английский язык  2 -  -  

Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ хотя бы по одному обязательному 

предмету 
0 

Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ хотя бы по одному выбранному предмету 6 

Количество выпускников, набравших 80 и более баллов по результатам ЕГЭ по всем 

обязательным и всем выбранным предметам 
0 

Количество выпускников, набравших 80 и более баллов по обязательным предметам 

(математика и русский язык) 
1 

Количество выпускников, набравших 80 и более баллов по выбранным предметам 0 

Количество выпускников, набравших количество баллов по результатам ЕГЭ ниже 

минимального уровня (по всем обязательным и всем выбранным предметам) 
0 

Количество выпускников, набравших количество баллов по результатам ЕГЭ ниже 

минимального уровня по выбранным предметам 
0 

Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам 62 

Средний балл ЕГЭ по выбранным предметам 52 

 

Сравнение результатов ЕГЭ 2017 и 2018 годов  



 

 

 

 

 2016-2017 2017-2018 Динамика 

Общее число выпускников, человек 12 27 +15 

1. Активность участия в ЕГЭ. Среднее количество 

экзаменов в форме ЕГЭ на одного выпускника 
4,9 4,7 -0,2 

2. Уровень освоения образовательного стандарта 

общего образования. Доля выпускников, успешно 

сдавших два обязательных экзамена в форме ЕГЭ 

(выше минимального порога) 

100 100 = 

3. Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по 

русскому 
100 100 = 

4. Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по 

математике  
   

профильного уровня 91,7 100 +8,3 

базового уровня 100 100 = 

5. Уровень подготовки к освоению стандарта 

профессионального образования. Доля выпускников, 

успешно сдавших все экзамены в форме ЕГЭ (выше 

минимального порога) 

83,3 77,7 -5,6 

6. Качество общеобразовательной подготовки. 

Средний балл по 100-балльной шкале по русскому и 

математике 

52,5 62 +9,5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты по 

учебным предметам 

7. Востребованность предметов. Доля выпускников, 

выбравших предмет в форме ЕГЭ 

8. Освоение общеобразовательного стандарта на 

минимальном уровне. Доля выпускников, успешно 

сдавших ЕГЭ по предмету (выше минимального 

порога) 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 100 100 100 100 

Математика 

(профильный 

уровень) 

100 96 91,7 100 

Математика (базовый 

уровень) 
100 100 100 100 

Физика 33 19 100 100 

Информатика и ИКТ 0 15 - 75 

Биология 41,7 22 100 75 

История 16,7 22 100 75 

Обществознание 91,7 89 90,9 92 

Литература 8,3 4 100 100 

Химия  4  100 

Английский язык   7  100 

 

 

4.1. Результаты основного государственного экзамена по образовательным программам основного 

общего образования  

в 2018 году 

 

Общие сведения об организации и проведении основного государственного экзамена по образовательным 

программам основного общего образования в 2018 году 
Предмет Кол-во  

выпускни

ков  

9 классов 

Кол-во 

выпускников,  

допущенных 

к аттестации 

Выпускники, проходившие 

аттестацию  

в форме ОГЭ 

Кол-во 

выпускник

ов, 

пересдавав

Выпускники, проходившие  

аттестацию в форме ГВЭ 



 

 

 

всего 

в
се

г
о

 

к
о
л

-в
о
  

сд
а
в

а
в

ш
и

х
  

эк
за

м
ен

ы
 

к
о
л

-в
о
  

п
р

о
ш

ед
ш

и
х

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

ю
 

%
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о

в
, 
 

п
о

л
у

ч
и

в
ш

и
х

 н
еу

д
. 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
 

ших в 

форме ОГЭ 

к
о
л

-в
о
  

сд
а
в

а
в

ш
и

х
  

эк
за

м
ен

ы
 

к
о
л

-в
о
  

п
р

о
ш

ед
ш

и
х
 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
ю

 

%
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к

о
в

, 
 

п
о
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Русский язык 

39 39 

39 39 0 1 0 0 0 

Математика 39 38 3% 1 0 0 0 

Физика 3 3 0 0 0 0 0 

Химия 2 2 0 0 0 0 0 

Биология 12 12 0 0 0 0 0 

География 20 20 0 2 0 0 0 

История 2 2 0 1 0 0 0 

Обществознание 30 30 0 2 0 0 0 

Литература 2 2 0 0 0 0 0 

Информатика и 

ИКТ 
1 1 0 0 

0 0 0 

Английский язык 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Средние оценки по экзаменам в форме ОГЭ представлены в  таблице: 
предмет средняя оценка 

русский язык 3,9 

математика 3,7 

обществознание 3,4 

биология 3,5 

физика 3,7 

химия 4,5 

история 3,0 

география 4,2 

литература 4,0 

информатика 5,0 

 

 

По итогам экзаменов показатели подтверждения, повышения и понижения 

оценок за год определились следующим образом: 

Предмет  
Подтвердили  

годовую оценку, %  

Повысили  

годовую оценку, % 

Понизили  

годовую оценку, % 

Биология 33,0 0 67,0 

Физика 100 0 0 

Обществознание 64,0 3,0 33,0 

Русский язык 49,0 49,0 2,0 

химия 50 50 0 

история 0 0 100 

география 60,0 35,0 5,0 

литература 100 0 0 

информатика 0 100 0 

 
 

4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

 

Показатели успеваемости обучающихся МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» за 2017-2018 учебный год 

К
о
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кол-

во 

обуч

-ся 

% 

кол-

во 

обуч-

ся 

% 

кол-

во 

обуч-

ся 

% 

кол-

во  

обуч-

ся 

% 

455 11 11 455 451 99 221 48,5 36 8,0 4 1,0 0 1 

 

1 

 

 

 

4.3. Участие и достижения обучающихся в олимпиадах. 

 

Количественные данные по школьному и муниципальному этапам 

всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного года 

 обучающихся  МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 
Кол-во Школьный этап Муниципальный этап 



 

 

 

обуч-ся 

 5-11 

классах. 

(чел.) 

Кол-во 

участников
 

(чел.) 

Кол-во 

победителе

й 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участников
 

(чел.) 

Кол-во 

победителе

й 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

 

263 

 

210 

 

42 

 

31 

 

62 

 

10 

 

14 

 

Данные по участию в региональном  этапе всероссийской олимпиады 

школьников  

2016/2017 учебного года обучающихся  

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 
№ ФИО участников класс предмет итоги участия 

1. Степанова  

Анастасия Валерьевна 

11 литература участник 

2. 

 

Нестеренко  

Максим Сергеевич 

11 математика участник 

физика 

3. Кадашникова  

Ксения Вячеславовна 

11 Физическая культура участник 

4. Муратова 

 София Михайловна 

10 Физическая культура участник 

5. Усанин  

Максим Олегович 

10 Физическая культура участник 

6. Заикин  

Егор Константинович 

10 Физическая культура участник 

7. Веденок  

Александра Михайловна 

9 Физическая культура участник 

8. Неверов 

Никита Евгеньевич 

7 математика участник 

 

4.4. Данные о поступлении в учреждения профессионального 

образования.  

 

Сведения о выпускниках 11 класса  

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 2017 года 
Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее 

обучение 

Трудоустройство/ 

длительные курсы 

Служба в 

Российской 

Армии 

Не учится, 

не работает 

ССУЗ ВУЗ 

2018 27 6 20 1 0 0 

 

География поступления выпускников 11 класса 
Общее 

количество 

выпускник

ов 2017 

года, 

поступивш

их в вузы 

Количеств

о 

выпускник

ов 

поступивш

их в вузы 

Кемеровск

ой области 

Количеств

о 

выпускник

ов 2016 

года, 

выбывших 

за пределы 

Кемеровск

ой 

области: 

На обучение в другие города России и за рубежом 

г. 

Томск 

г.  

Москва 

г. 

Санкт-

Петерб

ург 

г. 

Красно

ярск 

г. 

Барна

ул 

г. 

Новос

ибирс

к 

В 

другой 

город 

(указать 

какой) 

За 

предел

ы 

Российс

кой 

Федера

ции 

20 18 1 2 0 1 0 0 0 0 0 



 

 

 

Сведения о трудоустройстве выпускниках 9аб классов 

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 2018 года 
Год 

выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудо-

устройство 

Не учится, 

не работает 10 класс ССУЗ 

2018 38 15 23 0 0 

 

4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски). 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений строится в рамках 

Закона «Об образовании», Федерального закона № 12ОФ от 24.06.99 г.  «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Конвенции ООН по правам ребенка. 

Ее результативность определяется оптимизацией воспитательных мер со 

стороны педагогов и родителей, слаженным взаимодействием с различными 

общественными организациями КССиШ при администрации поселка, КДНиЗП, 

инспекторов ОДН, родительский комитет школы и Совета профилактики. 

Социальный педагог и педагог-психолог изучают нравственные ориентиры 

личности детей «группы риска», воспитательный потенциал семьи. Система работы 

с ребенком и семьей строится с использованием возрастной педагогики. 

Классными руководителями, социальным педагогом, составляется социальный 

паспорт класса, намечается контингент несовершеннолетних, находящихся в 

социально – опасном положении, разрабатывается план работы с ними и с их 

семьями в течение всего учебного года, включая внешкольное и каникулярное 

время. Классными руководителями, социальным педагогом проводятся беседы с 

родителями и учащимися по привлечению посещения учреждений дополнительного 

образования,   посещения   курсов внеурочной деятельности в школе. 

По плану совместной работы и представителями ОДН организуются лектории 

по просвещению в  правовых вопросах, проводится День инспектора в школе, День 

правовых знаний, организуются встречи с работниками прокуратуры. В 

каникулярное время организуются оперативно – профилактические рейды в рамках  

мероприятий «Подросток».  

В течение учебного года в школе ведется ежедневная работа по учету 

пропусков занятий  без уважительной причины, проводятся беседы с родителями, 

ежемесячно классными руководителями и социальным педагогом проводится 

работа и заполняются карты по работе с учащимися, стоящими на учете, и семьями, 

находящимися в трудной  жизненной ситуации. Но несмотря на активную работу 

школы и общественности, на территории поселка увеличивается количество семей 

стоящих на учете как употребляющие алкоголь. Проблема в нехватке рабочих мест. 

Список семей, находящихся в  социально опасном положении. 

2015-2016 уч.год 2016-2017уч.год 2017-2018 уч.год 

1 1 2 

Орлова И.А.(9б) Мохова Л.Б.(9а) Комарь Н.В.(1а) 

- - Сыскова И.В.(3б) 

- - Шикина Т.Т. (5б) 



 

 

 

Наблюдается снижение случаев правонарушений среди учащихся  школы, 

благодаря систематической работе по повышению мотивации к учебе детей «группы 

риска», вовлеченности их во внеурочную деятельность, взаимодействию с семьей и 

с представителями общественных организаций поселка.  

 

Количество обучающихся, стоящих на учете ВШУ,  ОДН, КДНиЗП 

(в динамике за последние три года) 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Внутришкольный учет 

 5 5  4 

ОДН 

 1 1  1  

КДНиЗП 

2 2 3 

 

4.6. Данные о состоянии здоровья обучающихся. 

 

Состояние здоровья обучающихся в 2017-2018 учебном году 

характеризовалось следующими показателями:  
 

Количество ни разу не болевших детей 74 

Распределение обучающихся и воспитанников и обучающихся по группам здоровья 

(всего обучающихся 455): 

Воспитанники и обучающиеся 1 группы здоровья 143 

Воспитанники и обучающиеся 2 группы здоровья 256 

Воспитанники и обучающиеся 3 группы здоровья 48 

Воспитанники и обучающиеся 4 группы здоровья 5 

Воспитанники и обучающиеся 5 группы здоровья 3 

Количество воспитанников и обучающихся с положительной 

динамикой перехода в другие группы здоровья 

9 

Количество воспитанников и обучающихся с отрицательной 

динамикой перехода в другие группы здоровья 

9 

Количество воспитанников и обучающихся, перенесших 

инфекционные заболевания за текущий отчетный период 

8 

Количество воспитанников и обучающихся, перенесших 

инфекционные заболевания за предыдущий отчетный период 

8 

Количество воспитанников и обучающихся, имеющих 

хронические заболевания 

149 

Количество пропусков по состоянию здоровья (на одного 

человека) 

71 

 

4.7. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т. п. 



 

 

 

№ Направления  

воспитательной работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Результат 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Областной конкурс «Ассоциация в 2020г»  

 

Март,  2018 

 

Диплом   

 Департамент обрахзования и 

науки КО, Ассоциация 

ДООКО 

2.  Районный фестиваль-конкурс  «Пусть всегда будет солнце!», 

посвященный 75-летнему юбилею Кемеровской области и году 

добровольчества. 

Март 2017г 

 

II место, Грамота управления 

образования  

3. Районная интеллектуально интерактивная  игра «Поиск: навстречу 

комсомолу» 

Февраль 2017 

 

Грамота управления 

образования команде «СОБР»- 

II место 

4. . Районный конкурс-марафон «Дорогой добрых дел» Май 2017г 

 

Лауреаты. Грамота 

управления образования-   

5. Районный фестиваль военной песни «В огнях победного салюта» Май 2017г 

 

Грамота победителя – Шутова 

Ксения 1 место   

6. Районный турнир по мини-футболу  при поддержке 

Крапивинского РМО  ВПП «Единая Россия». 

Октябрь  2017 

 

II место.Грамота управления 

культуры и молодежной 

политики КМР 

7.  Районная военно-патриотическая игра «Зарница» Май 2018 I место,  Грамота управления 

образования 

8.  Районный конкурс «Ученик года» декабрь  2017  Кадашникова Ксения -  I 

место 

9.  Встреча с воинами-афганцами « На войне как на войне » Апрель   2018  - 

2. Духовно-нравственное  1.  Областной конкурс сочинений , посвященный 75-летию 

Кемеровской области 

Декабрь 

2018г 

- 1 место Грамота управления 

образования Шутова Ксения 

2.Районный литературный конкурс «Живая классика» Март 20178 Грамота управления 

образования- 1 место, 

Смирнов Кирилл 

 

Районный «Стартинейджер», посв. Дню борьбы со СПИДом Декабрь 2017г Гранпри конкурса, Грамота 

Управления образования 

3. Всероссийский конкурс «Живая классика»  май 2018г.  Участник Смирнов Кирилл, 



 

 

 

«Золотая медаль» 

 

4. Читательская конференция «Творчество писателя В.Федорова» февраль 2018 Участие -58 обучающихся 

5. Музыкально-литературная гостиная 

«Поэты на войне»  

Апрель 2017г 

 

Участие- 40 обучающихся. 

 

6.  Областная олимпиада «здоровое поколение»  Февраль 

2018г. 

I место Тимошкина Екатерина 

Грамота управления 

образования  

3. Экологическое 1.  Сбор макулатуры. 

 

Май 2018 

 

Грамоты управления 

образования   

2.  Сбор щелочных батареек Апрель 2018 Благодарственное письмо  

управления образования 

3.  Посадка дубовой аллеи первоклассников Сентябрь 2017 Участие -50 обучающихся 

4. Районная акция –«Дни защиты от экологической опасности-2018» 

 

 

май 2018г Благодарственное письмо 

районной детской организации 

«Парус надежды» 

  

5.Аллея выпускников   Май 2018г 25 саженцев     сирени 

4. Спортивно-

оздоровительное 

1. Районная спартакиада среди учащихся средних школ   В течении года Грамота управления 

образования -1   место    

2. Президентские спортивные игры(команда школы) Апрель 2018 Грамота   управления 

образования – 3 место 

3.Районные соревнования по мини-футболу  апрель 2018г Грамота управления 

образования - II место 

4.Военно-спортивная игра «Мобилизация»  Февраль-март 

2018г 

Благодарственное письмо 

управления образования, 

участие -250 обучающихся 

5. Спортивная эстафета к Дню Победы Май 2018г Участие – 150 обучающихся 

Районные соревнование по стрельбе из пневматической винтовки на 

приз главы  п. Зеленогорский при поддержке партии Единая Россия 

Октябрь 2017г  2 место  Крапивинское РМО 

ВПП «Единая Россия» 

   

 

 



 

 

 

4.8. Достижения учреждения в конкурсах. 

В 2017-2018 учебном году МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» не принимало участие в конкурсах образовательных 

организаций.  

 

4.9. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

По оценке Общественного совета при департаменте образования и науки 

Кемеровской области  МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

занимает 397 место из 1950 организаций Кемеровской области. При этом по 

критериям оценки достигнуты следующие показатели:  
 

Критерий Достигнутое значение 

показателя 

Максимальное 

значение показателя 

Открытость и доступность информации об 

организации 

30 40 

Комфортность условий предоставления услуг 

и доступности их получения 

46 70 

Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников организации 

18,62 20 

Удовлетворенность качеством оказания 

услуг 

27,63 30 

 

5. Социальная активность и внешние связи образовательного учреждения 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры учреждения. 

Воспитательная деятельность в школе осуществляется в соответствии с 

Программой духовно-нравственного воспитания и развития, разработанной в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Программа  реализуется  в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с другими субъектами социализации - социальными партнерами 

школы: 

 Районный  Дом детского творчества; 

  Детская школа искусств пгт Зеленогорский; 

  ДЮСШ; 

  Молодежный центр «Лидер»; 

  Клуб ветеранов «Берегиня»; 

  ГДК пгт Зеленогорский; 

  Поселкова библиотека; 

  Администрация пгт Зеленогорский. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 



 

 

 

обучающихся  : 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об этических идеалах и ценностях (этическое воспитание). 

Школа совместно с социальными партнерами проводит следующую работу: 

- встречи с ветеранами Великой отечественной войны и тружениками тыла;          

- участие во Всероссийском историческом квесте «Битва за Москву»; 

Участие в межпредметной ВУЗовской олимпиаде «Я помню! Я горжусь!»; 

- организация мероприятий, приуроченных к памятным датам военных 

событий; 

- организация и проведение  литературно-музыкальных композиций, 

посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы;  

- участие в «Вахте Памяти»;  

- сбор материалов и участие в шествии «Бессмертного полка»; 

- участие в концертах для ветеранов Великой отечественной войны в  ГДК и 

клубе ветеранов; 

 - выпуск  школьной газеты, посвященной событиям Великой отечественной 

войны; 

- участие в  районном фестивале детского творчества, посвященному юбилею 

Кемеровской области; 

- участие в районных Днях призывника; 

- участие в районной военно-спортивной игре «Зарница»; 

-участие в III районной интеллектуально-патриотической игре «Поиск», 

посвященной 100-летию комсомола; 

- участие в поселковых и районных  конкурсах и мероприятиях. 

Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа: 
- посещение театров, выставок в г.Кемерово;  

- экскурсионные поездки в областные музеи: «Краеведческий», «Красная 

горка», «Томская писаница»;  

- школьные театральные и концертные представления;   

- встречи с интересными людьми;   

- организация выставок  творческих работ учащихся к знаменательным датам;  

- участие в конкурсах, фестивалях, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне района,  области; 

- работа курсов внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 



 

 

 

Спортивно-оздоровительная работа в школе осуществляется      через 

совместные с ДЮСШ мероприятия: Месячник здоровья, Дни здоровья, Неделя 

физической культуры, спортивные соревнования. В течение года  проводятся    

соревнования по мини-футболу, футболу, волейболу, баскетболу, пионерболу,  

кросс, «Веселые старты»,военно-спортивная игра «Мобилизация», спортивные  

эстафеты в честь Дня защитников Отечества, Дня Победы, школьный и районный 

туристические слеты. В рамках Месячника здоровья организуются  уроки здоровья, 

классные часы, встречи с ветеранами спорта и действующими спортсменами 

выпускниками школы  

 

5.2. Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и 

фонды целевого капитала, с которыми работает учреждение. 

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» активно 

сотрудничает Фондом поддержки образования с 2009 года.  

Миссия Фонда – всемерно стимулировать развитие отечественного 

образования как системы, позволяющей каждому человеку приобщиться к 

ценностям национальной и мировой культуры, реализовать свой личностный 

потенциал и найти достойное место в жизни, тем самым способствуя процветанию 

государства и общества. 

В рамках сотрудничества с Фондом образовательное учреждение является 

участником проекта «Гимназический союз России». Проект одобрен Первым 

заместителем Председателя правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 

и является составной частью национального проекта «Образование». 

Целью проекта является объединение гимназий единой информационной 

сетью для внедрения новых образовательных технологий на всей территории РФ, в 

странах ближнего и дальнего зарубежья.  

Проект направлен на осуществление культурно-образовательной поддержки 

детей и педагогов, на обеспечение взаимодействия с молодежью регионов 

представителей учреждений культуры и искусства, что несомненно будет 

способствовать повышению качества образования и приобщению молодого 

поколения к ценностям культуры. 

Основу педагогической концепции программы составляет открытое 

образование -концепция нового качества образования, для которого характерны 

следующие ценностные и технологические доминанты: 

 ориентация на жизнь в открытом и меняющемся мире; 

 диалог и терпимость как ценности демократического сознания; 

 гражданская активность и ответственность как основание для развития 

страны и достижение благополучия общества; 

 образование как средство личностной самореализации и достижения 

социального успеха; 

 ценностное равенство различных источников 

образования (уважительное отношение к личному опыту ученика как 

источнику образования); 

 проблемный и информационно-исследовательский подход в 



 

 

 

образовании как средство и цель; 

 ценность для становления человека эмоционально окрашенных событий 

в образовательном процессе; 

 образование как средство созидания и образование за счет 

созидательной (деятельной) активности; 

 ценность совместной деятельности и общения; 

 гарантия педагогической помощи и поддержки человеку в проблемных 

ситуациях. 

Участие в Программе является важным направлением методической работы в 

школе. Педагоги имеют возможность обсуждения важнейших проблем 

современного образования на форумах с ведущими образовательными 

учреждениями страны, руководителем Программы Федоровым Алексеем 

Константиновичем, директором по работе с регионами Зуевой Лидией Андреевной.  

Участие в видеоконференциях по вопросам внедрения ФГОС НОО и ООО 

позволяет глубже понимать и пересматривать подходы к составлению и реализации 

Основных образовательных программ НОО и ООО.     

 

5.3. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования.  

 

Профориентационная работа в образовательном учреждении проводится с 

привлечением представителей организаций высшего и среднего профессионального 

образования. В 2017-2018 учебном году были проведены встречи с представителями 

организаций:  

- ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств» 

- ФГБОУ ВПО  «Кемеровский государственный сельскохозяйственный 

институт» 

- ФГБОУ ВПО  «Кемеровский государственный университет». 

- ФГБОУ ВПО  «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова». Кемеровский институт (филиал) 

- ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум». 

В течение двух лет в школе проводятся профессиональные пробы, которые 

осуществляются совместно с другими учреждениями и организациями. 

 

5.4. Участие учреждения в сетевом взаимодействии.  

Образование учреждение не реализует образовательную программу в рамках 

сетевого взаимодействия с другими организациями. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность. 

 Годовой бюджет. 

Бюджет МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» на 2018 

календарный год составляет  29 224 000 рублей.  

 

  Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной 



 

 

 

программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

 

 Направление использования бюджетных средств.  

Наименование показателя  Всего 

в том числе: 

операции по лицевым 

счетам, открытым в 

органах Федерального 

казначейства 

операции по 

счетам, открытым 

в кредитных 

организациях 

Поступления, всего:  29 224 000 29 224 000  

в том числе:    

Субсидии на выполнение 

муниципального задания  27 624 000 27 624 000 
- 

Выплаты, всего:  29 224 000 29 224 000  

в том числе:    

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего  19 533 000 19 533 000 
 

Оплата работ, услуг, всего  7 209 000 7 209 000 - 

Прочие расходы  400000 400000 - 

 

 Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов 

целевого капитала.  

Образовательная деятельность осуществляется за счет субсидий на 

выполнение муниципального задания. 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 

7.1. Подведение итогов реализации программы развития учреждения за 

отчетный год. 

В образовательном учреждении реализуется программа развития на 2014-2019 

годы «Компетентностно-деятельностный подход как условие реализации ФГОС».  

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели 

программы: 

1. Создание инновационной  образовательной среды на основе 

деятельностного подхода в образовании. 

2. Достижение учащимися качественных образовательных результатов, 

соответствующих требованиям  федерального государственного  образовательного 

стандарта. 

3. Достижение педагогическими работниками  профессиональной 

компетентности в формировании качественных образовательных результатов и 



 

 

 

использовании современных эффективных образовательных технологий. 

4. Создание  эффективной системы управления инновационными процессами. 

5. Создание внутренней системы мониторинга образовательных результатов. 

 

7.2. Задачи реализации программы развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе. 

 Повышение качества образования в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 Развитие профессиональной компетентности администрации и педагогов 

школы. 

 Осуществление взаимодействия школы с образовательными  учреждениями, 

социокультурной средой поселка, района. 

 Реализация здоровьесберегающих принципов в образовательной 

деятельности. 

 Реализация внутренней системы мониторинга образовательных результатов. 

 

7.3. Планируемые структурные преобразования в учреждении. 

На 2018-2019 и последующие учебные годы структурные преобразования в 

образовательном учреждении не планируются.  

 

7.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять участие учреждение в предстоящем году 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Кемеровской 

области №789 от 22.04.2016 «О подготовке к введению профессионального 

стандарта педагога в 2016 г.» МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа» является базовой площадкой Кузбасского регионального института 

повышения квалификации и переподготовки работников образования для пилотной 

апробации профессионального стандарта педагога.  

В соответствии с приказом департамента образования и науки Кемеровской 

области №752 от 22.04.2014 «О подготовке к введению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 2013-

2014 учебном году» МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

является базовой площадкой Кузбасского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования по теме «Введение ФГОС 

среднего общего образования», направление «Нормативное правовое 

сопровождение введения ФГОС среднего общего образования».  


