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Отчет о самообследовании 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

Самообследование Средней школы № 40 ( далее Школа) проводится в соответствии с 

законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» , Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 

14.12.2017 года №1218.  

Целями проведения самообследования являются: оценка результатов и условий 

образовательной деятельности и обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - 

Отчет). 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержание и качество подготовки обучающихся, организация 

учебного процесса, востребованности выпускников, качество кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально - технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Аналитическая часть 

В соответствии с лицензией школа реализует общеобразовательные программы: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

- дополнительные программы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №40" начала функционировать в 2002 году. 

Сегодня Школа развивается как социокультурный центр для всех жителей микрорайона. 

Образовательное учреждение обеспечено оптимальной транспортной развязкой, благодаря 

которой к школе удобно подъехать из любой точки города. 

Микрорайон школы является достаточно большим и отличается неоднородностью: 

большой процент жителей составляют семьи работников промышленных предприятий города, 

семьи предпринимателей, руководителей. Часть контингента составляют дети из семей, 

проживающих в общежитии, много детей из семей, проживающих вне микрорайона школы.  

Социально-экономическую сферу района образуют предприятия города, учреждения 

среднего профессионального образования, современные торговые комплексы. 

В социальном заказе родители ставят на первый план обеспечение социальной 

адаптации, развитие индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение, 

подготовку для поступления в ВУЗы и учреждения среднего профессионального образования.  



Оценка образовательной деятельности, содержание и качество подготовки обучающихся. 

Количество классов и численность обучающихся  

Наполняемость школы в 2012-2018г (по состоянию на 01.09.2018). 

Классы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 учебный 

год  учебный год учебный год учебный год учебный 

год 

 Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-

во 

Кол-

во 

Кол-

во 

Кол-

во 

Кол-

во 

Кол-во Кол-во Кол-во 

 классов учащих

ся 

классов учащих

ся 

классов учащих

ся 

клас

сов 

учащ

ихся 

клас

сов 

учащ

ихся 

клас

сов 

учащих

ся 

классов учащихся 

1 4 100 3 76 4 103 3 80 4 94 4 104 4 116 

2 4 99 3 101 3 76 4 106 3 80 4 110 4 100 

3 3 81 4 103 4 97 3 74 4 102 3 80 4 108 

4 3 75 3 79 4 101 4 99 3 74 4 102 3 82 

5 2 55 3 76 3 82 4 110 4 109 3 76 4 104 

6 2 56 2 56 3 74 3 82 4 113 4 111 3 75 

7 2 50 2 57 2 59 3 82 3 80 4 112 4 109 

8 3 81 2 49 2 55 2 55 3 78 3 81 4 104 

9 2 51 3 76 2 49 2 52 2 54 3 76 3 78 

10 2 41 2 52 2 56 1 28 1 26 2 40 2 53 

11 2 36 2 39 2 53 2 54 1 28 1 26 2 40 

Всего  29 726 30 764 31 805 31 822 32 838 35 916 37 968 

 



 

 
 

Выводы: Имеет место рост количества классов и численности обучающихся школы. 

Наполняемость классов в 2018 году 26,2. 

Данный показатель – один из самых высоких в городе. 



Основополагающим принципом развития Школы является принцип сбалансированности 

между сохранением существующей системы и ее развитием. 

Важным условием эффективной жизнедеятельности образовательной системы является 

также принцип ее открытости, который обеспечивает скорость и гибкость реагирования на 

изменяющиеся внешние условия. Школа имеет свой сайт. Достижение целей деятельности 

Школы возможно только на основе интеграции усилий всех участников образовательных 

отношений, при соблюдении государственно-общественного характера управления школой. 

Основная цель (миссия) Школы - создание благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности; выработка научного 

мировоззрения; освоение учащимися системы знаний о природе, обществе, человеке, его труде и 

приемов самостоятельной деятельности, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

патриотизма, гражданственности и любви к Родине. 

 

Социальный паспорт семей детей, обучающихся в школе 
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2017-2018 НОО 396 44 47 5 0 2 0 0 1 2 

2018-2019  402 45 35 3 0 5 0 0 0 14 

2017-2018 СОО 520 55 80 8 0 9 1 0 1 22 

2018-2019  562 52 37 6 0 9 0 0 1 29 

2017-2018 Всего 916 99 127 13 0 11 2 0 2 24 

2017-2018 %  10,8% 13,9% 1,4% 0% 1,2% 0,2% 0% 0,2% 2,6% 

2018-2019 Всего 968 97 72 9 0 14 0 0 1 43 

2018-2019 %  10,6% 7,4% 0,9% 0% 1,4% 0% 0% 0,1% 4,4% 

 

 
 

За последний год ярко выражена тенденция снижения количества многодетных и 

неполных семей.  

Уменьшилось количество детей-инвалидов по сравнению с прошлым годом. 
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Значительно увеличилось число малоимущих семей в ОО. 

Практически стабильные показатели по опекаемым детям, беженцам, состоящим на 

учете в ПДН 

Контингент обучающихся неоднороден, но большинство относится к благополучным.   



Специфика деятельности Школы. 

Центральной фигурой образовательной деятельности является ученик как личность. 

В Школе создано единое образовательное пространство, позволяющее обучать любого 

школьника в зоне его ближайшего развития соответственно его психолого-физиологическим 

особенностям. 

Результатом целенаправленной работы педагогического коллектива, интеграции 

основного и дополнительного образования в рамках деятельности школы являются созданные 

нами условия для того, чтобы каждый ребенок вне зависимости от способностей к 

академическому учению мог утвердиться как личность. 

Качество обучения с 2013 по 2017 год  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Успеваемость 98,5 98,7 98,6 99,1 97,3 
98,9 

Качество 

обучения 53,7 53,3 51,6 54,4 46,9 

51,6 

 

 

 

 Вывод: 

С 2013 г. успеваемость  по школе практически стабильна, колебания отмечаются в 

пределах 1,8%.  

Качество знаний нестабильно, колеблется от 54,4% до 46,9%. 

Однако необходимо заметить, что качество знаний выше среднего по школе у учащихся 

начальной школы,  у обучающихся 7-9 классов значительно ниже общешкольного показателя.  

Вместе с тем тенденция падения качества знаний в 7 - 9 классах остается неизменной, 

соответствует общероссийской. 

По итогам 2017-2018 учебного года ( по состоянию на 01.06.2018 года) аттестовано 913 

человек. Из них 103 ученика 1 классов аттестованы безотметочно. 

Из них 

• отличников 62 человека (7,7% от количества аттестованных):  

36 человека во 2-4 классах (9,2% от количества учащихся во 2-4 классах),  

98,5 98,7 98,6 99,1 97,3 98,9

53,7 53,3 51,6 54,4
46,9

51,6

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Качество обучения

Успеваемость Качество обучения



20 человек в 5-9 класса (4,4% от количества учащихся в 5-9 классах); 

6 человек в 10-11 классах (9,1% от количества учащихся в 10-11 классах)  

• ударников 356 человек (44,0 % от общего количества аттестованных):  

165 человек во 2-4 классах (42,0% от количества учащихся во 2-4 классах),  

170 человек в 5-9 классах (37,4% от количества учащихся в 5-9 классах); 

21 человек в 10-11 классах (31,8% от количества учащихся в 10-11 классах) 

• неуспевающих 9 человек (1,1% от общего количества аттестованных):  

2 человека во 2-4 классах (0,5% от количества учащихся во 2-4 классах),  

7 человек в 5-9 классах. (1,5 % от количества учащихся в 5-9 классах) 

Успеваемость составила 98,9%, что выше, чем в прошлом году на 0,8%. 

Качество обучения составило 51,6%, что выше, чем прошлом году на 0,5%. 

На первой ступени обучения успеваемость составила 99,3%, что выше, чем в прошлом году 

1,6%.  

Качество составило 69,3%, что ниже, чем в прошлом году на 0,2%.  

Неуспевающих 2 человека, что составляет 0,7% от числа аттестованных, это на 1,6% ниже, 

чем в прошлом году.  

Не успевают во 2-4 классах 2 человека (классный руководитель Махрина Л.П.): 

1. Головачева Елизавета Алексеевна по иностранному языку, математике; 

2. Кривощеков Илья Евгеньевич по математике, русскому языку. 

В 1 классах учеников, не справляющихся с программой, нет.  

На второй  ступени образования успеваемость составляет 98,7, что на 0,5% выше, чем в 

прошлом году. 

Качество обучения составляет 41,9%, что выше, чем в прошлом году на 0,2%. 

Неуспевающих 6 человек, что составляет 1,3% от числа аттестованных в 5-9 классах. Это на 

0,5% ниже, чем в прошлом году: 

1. Ремер А. по географии, математике; 

2. Бердников Е. по иностранному языку, истории, литературе, математике, русскому 

языку: 

3. Соколова К. по русскому языку;  

4. Ушаков М. по русскому языку; 

5. Осипов А. по русскому языку; 

6. Устюгов В. по алгебре, геометрии. 

Педагоги, имеющие неудовлетворительные отметки по результатам аттестации за год: 

Софрыгина Т.М., Вараксина А.А., Семенова И.В., Никифор А.В., Хрипунова Л.В., Томилова И.Г. 

На третьей ступени образования успеваемость составляет 100%, как и в прошлом году. 

Качество обучения составляет 40,9%, что выше, чем в прошлом году на 2,0%. 

Неуспевающих на третьей ступени обучения нет. 

В течение сентября-октября 2018 года сдали академическую задолженность 

Кривощеков Илья Евгеньевич по математике, русскому языку. Ремер А. по географии, 



Бердников Е. литературе, русскому языку, Соколова К. по русскому языку; Ушаков М. по 

русскому языку; Осипов А. по русскому языку. 

Переведены с академической задолженностью Головачева Елизавета Алексеевна 

по иностранному языку, математике; Ремер А. по  математике; Бердников Е. по 

иностранному языку, истории, математике, Устюгов В. по алгебре, геометрии. 

  



Качество подготовки обучающихся по завершении обучения на уровне основного 

общего и среднего общего образования (июнь 2018 года). 

Общие сведения 

Основная школа 

  2016-2017 

учебный год 

2018 

№ Критерии год % год % 

1.  Количество 9 классов 2  3  

2.  Количество выпускников в 9 классах 54  75  

3.  Количество и процент от общего количества 

обучающихся, успевающих по итогам года на «4» и «5» 

20 37,0 29 38,7 

4.  Количество и процент от общего количества 

обучающихся, допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

54 100 75 100 

5.  Количество и процент от общего количества  

обучающихся, не допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

0 0 0 0 

6.  Количество и процент от общего количества 

выпускников, проходивших государственную 

(итоговую) аттестацию в щадящем режиме 

1 1,9 4 5,3 

7.  Количество и процент от общего количества 

выпускников, сдавших экзамены на «4» и «5» 

24 44,4 34 45,3 

8.  Количество и процент от общего количества 

выпускников, сдавших обязательные экзамены или 

экзамен на «2» 

1 1,9 0 0 

9.  Количество и процент от общего количества 

выпускников, получивших по окончанию второй 

ступени аттестаты особого образца, похвальные 

грамоты 

4 7,4 3 4,0 

 

Выводы: 

• По сравнению с прошлым годом  

увеличилось количество обучающихся, успевающих по итогам года на «4» и «5»; 

увеличилось количество обучающихся, проходивших государственную (итоговую) 

аттестацию в щадящем режиме; 

уменьшилось количество обучающихся, получивших по окончанию второй 

ступени аттестаты особого образца, похвальные грамоты 

• В 2018 году 100% учащихся 9 классов допущены к государственной итоговой аттестации; 

• Количество обучающихся, сдавших экзамены на «4» и «5» выше количества, окончивших 

9 классов на «4» и «5» (29 человека и 34 человека соответственно), данный факт свидетельствует 

о необъективном выставлении итоговых оценок и оценивании знаний обучающихся педагогами в 

сравнении с независимой экспертизой оценки знаний учащихся в форме ОГЭ, об отсутствии 

планомерной индивидуальной работы с учащимися. 

• Отмечается несоответствие годовых и итоговых отметок: итоговые отметки выше годовых 

у 19,2 % обучающихся, ниже у 23,4 %, что говорит о необъективности выставления итоговых 

отметок педагогами школы. 

 



Средняя школа 

№ Критерии 2017 уч.г. 2018 

количество % количество % 

1.  Количество 11 классов 1  1  

2.  Количество выпускников в 11 классах 28  26  

3.  Количество и процент от общего количества 

обучающихся, успевающих по итогам года 

на «4» и «5 

14 50,0 7 26,9 

4.  Количество и процент от общего количества 

обучающихся, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

28 100 26 100 

5.  Количество и процент от общего количества 

обучающихся, не допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

0 0 0 0 

6.  Количество и процент от общего количества 

выпускников, проходивших 

государственную (итоговую) аттестацию в 

другой форме  

0 0 0 0 

7.  Количество и процент от общего количества 

выпускников, не получивших минимальное 

количество баллов ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

0 0 0 0 

8.  Количество и процент выпускников 

претендовавших на награждение золотой и 

серебряной медалью «За особые успехи в 

учении» от общего количества выпускников 

1 3,6 0 0 

9.  Количество и процент выпускников 

награждённых золотой и серебряной 

медалью «За особые успехи в учении» от 

общего количества выпускников 

1 3,6 0 0 

Выводы: 

• По сравнению с прошлым годом снизился показатель качества обучения. 

• В школе отсутствуют выпускники 11 класса, не допущенные до государственной 

итоговой аттестации, что свидетельствует о планомерной, продуманной работе администрации 

школы и педагогического коллектива по формированию 10 класса; 

• Процент учащихся, окончивших школу на «4» и «5» высокий для классов III 

ступени, что объясняется достаточно высокой мотивацией обучающихся при поступлении в 10 

класс, достаточной индивидуальной работой учителей - предметников с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• Отсутствуют обучающиеся, награждённые медалью «За особые успехи в учении» 

• Отсутствуют учащиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию.  



Результаты государственной (итоговой) аттестации 

Согласно ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы, проводится 

на основе принципов объективности и независимой оценки качества подготовки 

обучающихся, является обязательной и проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013г. № 1394, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013г. № 1400.  

В 2017-2018 учебном году  (июнь 2018 года) в Средней школе № 40  были созданы 

все необходимые условия для достаточного выполнения требований, предъявляемых к 

организации и проведению государственной итоговой аттестации.  

Подготовка, организация и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников осуществлялась в соответствии с дорожной картой по подготовке, организации 

и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Просматривается планомерный, непрерывный характер подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников: обсуждение результатов прошедшей 

государственной итоговой аттестации на заседании Педагогического совета, корректировка 

планов по повышению качества образования, планирование методической работы с учетом 

результатов экзаменов; соотнесение результатов промежуточной и текущей аттестации 

обучающихся, результатов пробных экзаменов с требованиями государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования с 

результатами предыдущей аттестации.  

Проведена работа по информированию всех участников образовательного процесса  

о нормативно-правовых актах федерального, регионального, муниципального уровней, 

регулирующих организацию и проведение государственной итоговой аттестации 

обучащихся выпускных классов в 2018 году через педагогические советы, совещания при 

директоре, заместителе директора по УВР, родительские и ученические собрания. В листах 

ознакомления зафиксированы наименования нормативных правовых, инструктивно-

методических документов, по которым осуществлено информирование, подписи лиц, как 

факт обязательного ознакомления с документами, а также сроки ознакомления.   

Информация о порядке, сроках, местах проведения ЕГЭ  и ОГЭ в 2018 году, в том 

числе о порядке, местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций, информирования о 

результатах итоговой аттестации доведена до сведения участников образовательного 

процесса в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394, и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400.    

 В качестве информационного сопровождения государственной итоговой аттестации 

выступают также оформленные информационные стенды, содержательное наполнение 

которых посвящено вопросам нормативно-правового обеспечения ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году, а 

также информация, размещенная и обновляемая в соответствии с требованиями на 

официальном сайте школы в сети Интернет.  



Разработаны все необходимые локальные акты, в том числе приказы, регулирующие 

организацию и проведение итоговой аттестации. 

Сформированная нормативная правовая база позволила обеспечить подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников на удовлетворительном 

уровне.   

В учреждении обеспечено методическое сопровождение педагогических работников 

по вопросам итоговой аттестации учащихся.    

Организовано участие учителей-предметников, работающих в выпускных классах в 

проблемных методических семинарах (в том числе дистанционных) по вопросам подготовки 

к государственной итоговой аттестации.   

В рамках заседаний школьных методических объединений изучены методические 

рекомендации по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, рассмотрены особенности КИМов  в 

2018 году, обсуждены результаты тренировочных тестирований по ЕГЭ и ОГЭ.  

Учащиеся выпускных классов участвовали в диагностических работах и 

тренировочных тестированиях по русскому языку, математике, обществознанию, 

английскому языку, результаты которых стали предметом тщательного изучения, анализа, 

основой для своевременного проведения коррекционной работы.    

Учителями разработаны и реализуются дорожные карты работы с учащимися, 

испытывающими затруднения при изучении предметов. Отмечается реализация 

индивидуальных планов работы с учащимися в полном объёме, информирование родителей 

(законных представителей) о результатах работ. В результате такой работы все учащиеся 9 –х 

классов успешно завершили итоговую аттестацию.  

В период подготовки к итоговой аттестации организовано психологическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса. Среди используемых форм 

работы родительские собрания, беседы, индивидуальные и групповые занятия и 

консультации, различного рода диагностики.   

Психологом школы подготовлены рекомендации для учителей по работе с детьми, 

требующими особого внимания, информация о возможных психологических трудностях 

учащихся при подготовке и проведении ЕГЭ и ОГЭ. В течение всего учебного года детям с 

ОВЗ оказывалась психологическая поддержка (занятия с психологом и логопедом). Для 

детей группы риска и детей с ОВЗ были организованы индивидуальные занятия и 

консультации. Учащиеся с ОВЗ для итоговой аттестации выбрали два экзамена в форме ГВЭ 

и успешно их сдали. 

Для детей с высокой мотивацией к учению в школе организованы элективные курсы 

по математике, химии, физике, географии, литературе, биологии, обществознанию, истории. 

Учащиеся принимали участие в школьных и городских олимпиадах, научно-практических 

конференциях.  

Учащиеся, получившие аттестат с отличием об основном общем образовании, сдали 

все четыре экзамена на «отлично» , тем самым подтвердив свои годовые оценки. 

 Можно отметить высокую корреляцию результатов ОГЭ и годовых отметок по 

химии, связь средней силы прослеживается по обществознанию, истории, географии, 

информатике, математики и русского языка, слабая связь – по биологии. В результатах ЕГЭ 

и годовых оценок наблюдается очень сильная связь по литературе, английскому языку и 

истории, связь средней силы по русскому языку, математике, физике, обществознанию. 



Результаты ЕГЭ в 2018 году в сравнении с 2017 годом имеют положительную 

динамику практически по всем предметам, кроме русского языка, биологии, химии. По этим 

предметам наблюдается снижение среднего тестового балла. Имеются предметы, по 

которым выпускники не преодолели минимальный порог: 1- по химии, 1 - по биологии. 

В 2018 году в школе нет выпускников, претендующих на получение медали «За 

особые успехи в обучении» 

Наибольшее число выпускников 9 классов выбрали среди предметов по выбору 

экзамен по обществознанию. Его сдавали 49человек (64%)   

Средний тестовый балл ОГЭ по школе выше среднего тестового балла по городу в 

течение нескольких лет.  

По среднему тестовому баллу вырос рейтинг по русскому языку, математике, 

химии, английскому языку, географии, литературе. Упал рейтинг по информатике, истории.  

Пять выпускников 9 классов набрали максимальное количество баллов по русскому языку и 

один по английскому языку. 

Все обучающиеся 9,11 классов получили аттестат. 

Можно констатировать, что организационные условия для качественного проведения 

итоговой аттестации подготовлены. 

  



Сравнительная таблица «Выбор ОГЭ учащимися 9 классов» 
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2015-

2016 

51 17  51 10 5 14 28 11 1 5 3 51   

 33,3 100 19,6 19,6 27,5 54,9 21,6 1,9 9,8 5,9 100   

2016-

2017 

54 18 54 6 4 15 26 14 5 10 8 54   

 33,3 100 11,1 7,4 27,8 48,2 25,9 9,3 18,5 14,8 100   

2017-

2018 

71/4 15 71 12 1 13 49 15 5 15 17 71 4 4 

 20,8 100 16,7 1,4 18,1 68,1 20,8 6,9 20,8 23,6 100 100 100 

Можно констатировать повышение интереса к таким предметам, как химия, 

обществознание, английский язык, география, что с одной стороны объясняется осознанным 

выборов обучающихся, с другой-кажущейся «простотой» предмета. 

Отмечается понижение интереса к таким предметам, как биология, литература, физика, 

информатика, история, что определяется сложностью предмета, неосознанностью выбора 

дальнейшего образовательного пути. 

В 2018 году 4 обучающихся 9 классов сдавали ГИА в щадящем режиме: ГВЭ по 

русскому языку и математике. Все сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем 

образовании.  



Сравнительная таблица 

«Качество обученности учащихся 9х классов по итогам экзаменов» 
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2015- 

2016 

3,9  3,5  3,0 3,1 3,1 4,8 4,2 3,5 4,0 5,0 3,3 3,8 

2016- 

2017 

4,1  3,8  4,5 3,2 3,5 4,4 4,4 3,5 4,0 3,4 4,0 3,9 

2017- 

2018 

4,3 4,25 3,0 3,75 4,7 3,6 3,65 4,53 3,9 3,7 4,0 3,2 4,4 3,4 

Данная таблица показывает повышение качества обученности по таким предметам, как 

Русский язык, География, биология, физика, иностранный язык, обществознание, химия. 

Значительно снизился показатель качества обученности по математике, информатике, 

истории. 

Показатель Средний балл по результатам ГИА в 9 классах на 0,5 ниже, чем в прошлом 

году, это подтверждает недостаточный уровень самостоятельности в выборе предметов на ГИА.  



 

Общие сведения об учащихся, завершающих получение основного общего образования в 2017- 2018 учебном году»   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

75 75 100 71 95 4 5 29 38,7 34 45,3 0 0 3 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Результаты основного государственного  экзамена  по обязательным общеобразовательным предметам 

в  2017- 2018 учебном году 

 

Русский язык Математика 

Выпускники 

9 классов, 

проходившие 

государственную   

итоговую 

аттестацию 

в форме ОГЭ 
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сдавшие ОГЭ 

ниже 

установленного 

минимального 

порога 

Выпускники, 

получившие 

отметки 

«4» и  «5» 

Сре

дни

й 

балл 

Средн

яя 

отмет

ка 

Выпускники 

9 классов, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

71 95 0 0 63 89 33 4,3 71 95 0 0 55 77 18 3,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты государственного выпускного экзамена по обязательным общеобразовательным предметам выпускников 

IX классов в 2017 – 2018 учебном году 

Выпускники 9 классов,  

проходившие 

государственную 

итоговую аттестацию в 

форме ГВЭ 

Русский язык Математика 

Количество 

выпускнико

в, не 

сдавших  

ГВЭ 

 

Количество 

выпускников, 

получивших 

отметки: 

 

Средняя 

отметка 

 

Количество 

выпускников, не 

сдавших ГВЭ 

 

 

 

Количество выпускников, 

получивших отметки: 

 

Средняя 

отметка 

 
Количеств

о 

Процент 

от общего 

колества 

выпускни

ков, 

допущенн

ых к 

итоговой 

аттестаци

и 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

11 22 33 34 55 66 77 88 99 110 111 112 

14 25 30 31 53 60 74,3 80 90 10 14 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты основного государственного экзамена по общеобразовательным предметам по выбору выпускника 

в 2017- 2018 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

выпускников 

9 классов 

проходивших 

государствен

ную  

итоговую 

аттестацию в 

форме ОГЭ 

Общеобразователь

ные предметы 

по выбору 

Выпускники,  выбравшие 

предметы по выбору 

Выпускники, сдавшие ОГЭ ниже 

установленного минимального 

порога 

Количество 

выпускников, 

получивших отметки: 

Средний 

балл 

Кол-во 

Процент от 

общего кол-ва 

выпускников, 

сдававших ОГЭ 

(графа 1) 

Кол-во 

Процент от общего 

кол-ва 

выпускников, 

выбравших   

предметы по 

выбору (графа 3) 

«5» «4» «3»  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

71 

биология 15 21 0 0 1 7 7 3,6 

химия 12 17 0 0 6 2 4 4,2 

физика 13 18 0 0 1 6 6 3,6 

информатика 15 21 0 0 3 7 5 3,9 

история 5 7 0 0 0 1 4 3,2 

обществознание 49 69 0 0 3 29 17 3,7 

литература 1 1,4 0 0 0 1 0 4 

география 17 24 0 0 5 10 2 4,2 

английский язык 15 21 0 0 8 7 0 4,5 

французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО X  X 0 27 70 45 3,9 



Итоги государственной итоговой аттестации выпускников IX классов  в 2017-  2018 учебном году  

 

Общее 

количеств

о 

выпускник

ов  в 2018 

году 

(чел.) 

Кол-во 

выпускни

ков, 

допущенн

ых к 

итоговой 

аттестаци

и 

(чел.) 

Наименова

ние 

общеобраз

ова-

тельного 

предмета 

Выпускники, проходившие 

итоговую аттестацию в форме ОГЭ 

Выпускники, проходившие итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ 
Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

(чел.) 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

справку об 

обучении 

(чел.) 

Количес

тво 

сдававш

их 

экзамен

ы 

(чел.) 

Количест

во 

выпускни

ков, 

успешно 

сдавших 

(чел.) 

Количество 

выпускнико

в, успешно 

пересдавши

х 

(чел.) 

Количеств

о 

сдававши

х 

экзамены 

(чел.) 

Количество 

выпускнико

в, успешно 

сдавших 

(чел.) 

Количество 

выпускнико

в, успешно 

пересдавши

х 

(чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

75 75 
Русский 

язык 
71 71 0 4 4 0 75 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Результаты ОГЭ по русскому языку показывают высокий уровень качества обучения по 

предмету, так как 100% обучающихся сдали  ОГЭ по русскому языку, из них 77,8 %   написали 

работу на «4» и «5», средняя отметка составляет 4,1 балла, что выше показателя прошлого года на 

0,2 балла. 

Результаты ОГЭ по математике показывают высокий уровень качества обучения: 74,1 % 

от общего количества писавших ОГЭ сдали предмет на «4» и «5», средний балл по математике в 

этом учебном выше прошлогоднего на 0,3 балла. 

Прослеживается тенденция повышения качества по предметам, вынесенным на ГИА, тем 

не менее есть учащиеся, не набравшие минимального количества баллов. Это те учащиеся, 

которые несистематический посещали ЭК, или не посещали вообще. 

 



Анализ  результатов ГИА в 11 классах 

На основании решения педагогического совета ОУ допущены к ГИА  все 26 выпускников, что составляет 100%.  

Реализация права на выбор выпускников 11 классов. 
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о
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2015-2016 54 5 54 37 51 4 15 8 8 20 35 11 1 4,6 

 9,3 100 68,5 94,4 7,4 27,8 14,8 14,8 37,0 64,8 20,4 1,9  

2016-2017 28 4 28 19 28 4 7 3 6 11 22 7 1 5,0 

 14,3 100 67,9 100 14,3 25,0 10,7 21,4 39,3 78,6 25,0 3,6  

2017-2018 26 3 26 17 23 6 10 2 1 4 15 2 0 5,2 

 11,5 100 65,4 88,5 23,1 38,5 7,7 3,9 15,4 57,7 7,7   

  



 

На ЕГЭ по выбору заявлены все предметы, кроме географии.  

В хода итоговой аттестации 2 ученика отказались сдавать ЕГЭ по математике Профиль, 2 

ученика - ЕГЭ по литературе, 1 человек - по географии, 1 человек по иностранному языку. Это 

доказывает недостаточную осознанность выбора дальнейшего пути обучения (многие дети 

выбирают предметы по принципу «пусть пока будут, вдруг пригодятся»). 

Среднее количество ЕГЭ составляет 5,2 предмета на каждого ученика, что выше, чем в 

2017 году. 

Увеличилось количество учащихся, выбравших для сдачи такие предметы, как 

информатика, физика.  

Значительно уменьшилось количество обучающихся, выбравших предметы литературу, 

химию, математику П, математику Б, биологию, историю, обществознание, английский язык, что 

доказывает снижение интереса к гуманитарным специальностям. 

ЕГЭ по математике (базовый уровень) выбрали 23 обучающихся из 26 допущенных к 

ГИА, что составляет 88,5%. Все, выбравшие математику Базу, преодолели минимальный порог 

ЕГЭ. 

Математику (профильный уровень) выбрали для сдачи 17 учеников, что составляет 65,4% 

от общего количества допущенных к ГИА.  

После начала ГИА отказались сдавать Математику Профиль 2 человека, что составляет 

9,5 % от количества первоначально заявившихся на сдачу ЕГЭ по математике Профиль.  

Экзамен по математике Профиль не сдали 3 человека, что составляет 15.8% от сдававших 

ЕГЭ по математике Профиль. Средний балл составляет 48,5, что на 2,4 ниже, чем в прошлом году.  



 

Сравнительная таблица 

«Качество обученности учащихся 11х классов по итогам экзаменов» 
 А

л
ге

б
р
а 

(п
) 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Б
А

З
А

 

ге
о
гр

аф
и

я
 

Б
и

о
л
о
ги

я 

р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 (

п
) 

ф
и

зи
к
а 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

(у
) 

И
ст

о
р
и

я
 

Х
и

м
и

я
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

2015-2016 54,0 4,3 46,0 74,0 74,0 42,0 71,0 69,0 62,5 67,0 60,0 72,0 63,2 

2016-2017 48,5 4,4 0 59,8 72,2 51,0 71,0 72,8 59,3 40,5 43,4 71,3 54,0 

2017-2018 53,5 4,4 0 36,0 68,7 54,1 63,0 66,0 61,7 55,7 61,0 37,0 51,0 

  



Результаты единого государственного экзамена по обязательным общеобразовательным предметам  в   2017 - 2018 учебном году 

 

Выпускники 

11(12) классов 

текущего года, 

проходившие 

государственну

ю  итоговую  

аттестацию в 

форме ЕГЭ 

Русский язык 
Математика (профильная) 

Сдавали 17  чел.  
 

Математика (базовая) 

Сдавали 23 чел. 

Выпускники, 

сдавшие ЕГЭ 

ниже 

установленного 

минимального 

порога 

 

Выпускники, 

имеющие 

результат ЕГЭ 

выше 70 баллов 

Средни

й балл 

Выпускники, 

сдавшие ЕГЭ 

ниже 

установленного 

минимального 

порога 

Выпускники, 

имеющие 

результат ЕГЭ 

выше 70 баллов 

Средн

ий 

балл 

Количество 

выпускников, 

получивших отметки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

отметка 

Количе

ство 

% от 

 

общег

о 

 кол-

ва 

выпус

книко

в, 

допу

щенн

ых к 

итого

вой 

аттест

ации 

Коли

честв

о 

% от 

общего 

кол-ва 

выпускн

иков, 

сдававш

их ЕГЭ 

 (графа 

1) 

Коли

честв

о 

% от 

общего 

 

количес

тва 

выпуск

ников, 

сдавав

ших 

ЕГЭ  

(графа 

1) 

Кол-

во 

% от 

общего 

 кол-ва 

выпуск

ников, 

сдавав

ших 

экзамен 

Колич

ество 

% от 

 общего 

количес

тва 

выпуск

ников, 

сдававш

их 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» 

26 100 0 0 13 50,0 68,7 0 0 3 17,6 53,5 11 11 1 0 4,4 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения об учащихся, завершающих получение  среднего общего  образования в 2017- 2018 учебном году  

 

Обучающиеся,  

оканчивающие 

среднюю школу 

Обучающие

ся, 

успевающие 

по итогам 

года на «4» 

и «5» 

Обучающиеся

, 

допущенные к 

государственн

ой  итоговой  

аттестации 

Выпускники, проходившие  

государственную  итоговую  

аттестацию в форме 

 

Выпускники, 

не сдавшие 

обязательные 

экзамены 

Выпускники, 

получившие   

аттестаты с 

отличием 

Среди них  

(графа 13) -  

количество 

победителей 

олимпиад 

муниципальног

о, 

окружного, 

регионального, 

всероссийских 

и 

международног

о уровней 

ЕГЭ ГВЭ 

Всего Из 

них, 

обучав

шихся 

в 

одном 

ОУ 

с 1 по 

11 

класс 

Кол-

во 

Проц

ент от 

общег

о кол-

ва 

обуча

ющих

ся 

(граф

а 1) 

Кол-во Проц

ент 

от 

обще

го 

кол-

ва 

обуч

аю-

щихс

я 

(гра

фа 1) 

Кол-

во 

Проце

нт от 

общего 

кол-ва 

обучаю

щихся, 

проход

ивших 

итогов

ую 

аттеста

цию 

(графа 

5) 

Кол-

во 

Процент 

от общего 

кол-ва 

обучаю- 

щихся, 

проходив

ших 

итоговую 

аттестаци

ю (графа 

5) 

Кол-

во 

Процент 

от 

общего 

кол-ва 

выпуск-

ников, 

проходи

вших 

итогову

ю 

аттеста- 

(графа 

5) 

Кол-

во 

Процент 

от 

общего 

кол-ва 

выпуск-

ников,  

проходи

вших 

итогову

ю 

аттестац

ию 

(графа 

5) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

26 22 7 27 26 100 26 100 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



Результаты единого государственного экзамена  по общеобразовательным предметам по выбору выпускника  

  в  2017 – 2018 учебном году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

выпускников 

11(12) классов 

текущего года, 

проходивших 

государственную  

итоговую  

аттестацию в 

форме ЕГЭ 

Общеобразовательные 

предметы 

по выбору 

Выпускники,  

выбравшие предметы по 

выбору 

Выпускники, сдавшие ЕГЭ 

ниже установленного 

минимального порога 

Выпускники, имеющие 

результат ЕГЭ 

выше 70 баллов 

Средний 

балл 
Кол-

во 

Процент от 

общего кол-ва 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

(графа 1) 

Кол-во 

Процент от общего 

кол-ва выпуск-

ников, выбравших   

предметы по 

выбору (графа 3) 

Кол-

во 

Процент от общего 

кол-ва выпускников, 

выбравших 

предметы по выбору 

(графа 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 

биология 1 4 1 100 0 0 32 

химия 2 8 1 50 0 0 37 

физика 10 38 0 0 0 0 54 

информатика 6 23 0 0 2 33 66 

история 4 15 0 0 1 25 61 

обществознание 15 58 0 0 2 13 62 

литература 3 12 0 0 1 33 56 

география 0 0 0 0 0 0 0 

английский язык 2 8 0 0 1 50 63 

французский язык 0 0 0 0 0 0 0 

немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО       53,9 



Итоги государственной итоговой аттестации выпускников XI(XII)классов 

 

Общее 

количество 

выпускнико

в  в 20_16_ 

году 

(чел.) 

Кол-во 

выпускни

ков, 

допущенн

ых к 

итоговой 

аттестаци

и (чел.) 

Наименова

ние 

общеобраз

ова-

тельного 

предмета 

Выпускники, проходившие итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ 

Выпускники, проходившие 

итоговую аттестацию в форме ГВЭ 
Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

аттестат о 

среднем 

общем 

образовании 

(чел.) 

Количество 

выпускников, 

получивших 

справку об 

обучении 

(чел.) 

Количеств

о 

сдававши

х 

экзамены 

(чел.) 

Количеств

о 

выпускник

ов, 

успешно 

сдавших 

(чел.) 

Количество 

выпускнико

в, успешно 

пересдавши

х 

(чел.) 

Количеств

о 

сдававши

х 

экзамены 

(чел.) 

Количест

во 

выпускни

ков, 

успешно 

сдавших 

(чел.) 

Количест

во 

выпускни

ков, 

успешно 

пересдав

ших 

(чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26 26 

Русский 

язык 
26 26 0 0 0 0 26 0 

Математик

а 
26 26 0 0 0 0 26 0 



По русскому языку сдали ЕГЭ 100% обучающихся, средний балл – 68,7, что на 3,5 балла 

ниже, чем в 2017 году.  

ЕГЭ по математике сдали все, выбравшие экзамен. Результаты по математике (БАЗА) 

стабильны в течение нескольких лет, по математике (ПРОФИЛЬ) выше, чем результаты прошлого 

года на 5,0 баллов. 

Результаты ЕГЭ по выбору выше, чем в прошлом году, по физике, обществознанию, 

истории, литературе. 

Результаты ЕГЭ по выбору ниже, чем в прошлом году по русскому языку, биологии, 

иностранному языку, химии. 

В результате сдачи ЕГЭ по выбору не набрали минимального количества баллов 2 

человека: по химии 1 человек, по биологии 1 человек. 

Среди выпускников этого года 19 человек получили результаты выше 70 баллов (67,9%), 

из  них 4 человека по двум и более предметам по выбору. 

  



В соответствии с Приказом МОПОСО №338-и от 24.10.2017  в ноябре-декабре 2017 года 

проведены ДКР в 4, 9 классах  с целью проведения мониторинга уровня освоения обучающимися 

образовательных программ по общеобразовательным предметам.  

 

ВПР в 4 классах:  

Предмет 

все

го  

уча

щи

хся 

пис

али 
5 4 3 2 

понизили 

подтверди

ли повысили качество, % 

чел % чел % чел % 

шк 

40 

горо

д 

обл

асть 

русский 

язык 99 96 18 51 24 3 16 17 52 54 28 29 72 72 69 

математик

а 99 99 57 26 16 0 5 5 40 40 54 55 83,9 78,9 78,1 

Окружаю

щий мир 99 98 29 62 7 0 19 19 57 58 22 22 93 80 76 

Анализ результатов показывает следующее:  

Уровень качества выполнения проверочных работ высокий.  

Анализ результатов достижения предметных и метапредметных результатов выявил 

следующие проблемы:   

По русскому языку недостаточно сформированы практические навыки:   

Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи  

По математике недостаточно сформированы практические навыки:   

Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. Умение 

изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). Овладение основами 

логического и алгоритмического мышления. 

По окружающему миру недостаточно сформированы практические навыки: 

Осознание  гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России;  

Умение описывать достопримечательности столицы и родного края.  



ВПР в 5-х классах  

 

Класс Предмет 
всего  

учащихся 

писал

и 
5 4 3 2 

понизили подтвердили повысили качество, % 

чел % чел % чел % шк 40 город область 

5 русский язык 76 68 4 24 23 17 41 60 25 37 2 3 41,17 40,9 36,2 

5 математика 76 61 5 15 28 13 43 70 15 25 3 5 32,8 35,9 36,6 

5 история 76 63 9 18 29 7 33 52 27 43 3 5 42,9 41,7 43,8 

5 биология 76 62 11 47 4 0 5 8 37 60 20 32 75,8 48,5 52,2 

                 

  



 

Анализ результатов показывает следующее: высокие результаты выполнения заданий  

ВПР показаны по биологии, наиболее низкие результаты ВПР отмечаются по русскому языку и 

математике. 

Анализ ДКР показал низкий уровень сформированности метапредметных навыков и 

умений учащихся, а именно: 

Русский язык 

Формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

письменных высказываний, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. 

История 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение. Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности. 

Биология  

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере. 

Выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характерных для живых 

организмов. 

Математика 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов, 

связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними. Умение 

проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений.   



ВПР в 6-х классах 

 

Класс Предмет 
Всего 

учащихся  

писали     

понизили подтвердили повысили качество, % 

    5 4 3 2 чел % чел % чел % шк 40 город область 

6 русский язык 111 95 5 28 34 28 49 52 43 45 3 3 34,8 35,3 36,1 

6 математика 111 100 3 33 50 14 46 46 44 44 10 10 36 32 30,7 

6 география 111 86 0 26 58 2 21 24 60 70 5 6 30,2 38 40,1 

6 биология 111 98 3 44 49 2 30 31 52 53 16 16 48 35,2 38,4 

6 обществознание 111 97 33 41 19 4 38 39 47 48 12 12 76,3 47 54,1 

6 история 111 98 9 37 35 17 53 54 40 41 5 5 47 49,2 37,5 

                 

 

 



Анализ результатов показывает следующее: высокие результаты выполнения заданий  

ВПР показаны по биологии, обществознанию, наиболее низкие результаты ВПР отмечаются по 

русскому языку и математике. 

Анализ ДКР показал низкий уровень форсированности метапредметных навыков и 

умений учащихся, а именно: 

Русский язык 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме. Соблюдать в речевой 

практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка. 

Распознавать стилистическую принадлежность слова  подбирать к слову близкие по значению 

слова(синонимы). 

Математика 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить 

процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины. Умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

География 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, навыки использования различных 

источников географической информации для решения учебных задач. Умение применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных задач.  Умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формирования и аргументации своего мнения, владения письменной речью. 

Биология 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведение несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. Использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы. 

Обществознание 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников(фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные, применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

История 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; владение основами самоконтроля. Объяснять причины и 

следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков. Использовать 

историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных 



центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижениях 

людей- походов, завоеваний, колонизаций и др.  



ВПР в 11-х классах 

 

Класс Предмет 
всего 

учащихся 
Писали 5 4 3 2 

понизили подтвердили повысили качество, % 

чел % чел % чел % шк 40 город область 

11 биология 26 23 4 19 0 0 1 4 15 65 7 30 100 75,8 69 

11 физика 26 22 2 8 12 0 8 36 10 45 4 18 45,5 59,5 55,9 

11 химия 26 25 0 15 10 0 8 32 14 56 3 12 60 65 54,5 

11 география 26 26 16 10 0 0 4 15 12 46 10 38 100 73,7 74,5 

11 история 26 20 11 7 2 0 1 5 6 30 13 65 90 73,3 73,5 

11 

английский 

язык 26 25 7 16 2 0 1 4 13 52 11 44 92 63,8 80,5 



 

Анализ результатов показывает следующее: высокие результаты выполнения заданий  

ВПР показаны по биологии, географии, истории, английскому языку, наиболее низкие результаты 

ВПР отмечаются по физике. 

Анализ ДКР показал низкий уровень форсированности метапредметных навыков и 

умений учащихся, а именно: 

Физика 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 

примеры практического использования физических знаний. Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 

данных. 

Химия 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

География 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 

Биология 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, види и 

экосистем. Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественной картины мира; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы. 

История 

Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах. 

Английский язык 

Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи), Владеть навыками 

ритмико-интонационного оформления различных типов предложений. 

Таким образом, анализ результатов ВПР во всех классах показывает недостаточную 

сформированность 

• навыков многоаспектного анализа текста, ритмико-интонационного 

оформления различных типов предложений, изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

• умений работать с картой, анализировать информацию, представленную в 

разных знаковых системах, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; приобретение опыта, извлекать и 

осмысливать информацию различного характера, умений устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы 



• умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

  



 

Показателями качества образования является и результаты участия обучающихся в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах.  

С  26.09.2018 по 19.10.2018 проходил школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников,  С 14.11.2018  по 13.12.2018 - муниципальный этап. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 190 учеников. 

  

Число участников по предметам распределилось следующим образом. 

  Предмет   Участники олимпиады 

4кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Итого 

1 Английский язык 
 

4 6 14 7 7 10 5 53 

2 Астрономия 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 
 

0 0 8 7 7 4 3 29 

4 География 
 

0 5 6 6 6 2 4 29 

5 Информатика 
 

4 2 8 3 3 3 1 24 

6 Искусство (МХК) 
 

0 0 1 0 1 1 1 4 

7 История 
 

3 2 4 7 2 4 4 26 

8 Литература 
 

4 5 6 4 2 4 3 28 

9 Математика 15 7 5 9 6 5 2 4 53 

10 ОБЖ 
 

0 0 10 7 1 6 1 25 

11 Обществознание 
 

0 0 5 8 6 6 4 29 

12 Право 
 

0 0 0 0 0 0 1 1 

13 Русский язык 15 4 10 7 8 3 6 4 57 

14 Физика 
   

5 6 4 1 5 21 

15 Физическая 

культура 

 
0 3 6 0 1 4 4 18 

16 Химия 
 

0 0 0 5 9 3 4 21 

17 Экология 
 

0 0 2 0 0 0 0 2 

18 Экономика 
 

0 0 0 1 1 0 0 2 

 
итого 

        
422 

  

Фактическое число призеров и победителей по  предметам. 

  Предмет   Фактическое количество победителей и призеров 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Итого 

1 Английский   3 6 1 4 6 5 5 30 



язык 

2 Астрономия                 0 

3 Биология       7 6 3 4 3 23 

4 География     1 3 3 0 1 4 12 

5 Информатика   4 2 1 1 1 0 0 9 

6 Искусство 

(МХК) 

      0   0 0 1 1 

7 История     1 1 1   1   4 

8 Литература   4 6 5 3 2 3 2 25 

9 Математика 2 1 5 5 3 1 2 1 20 

11 ОБЖ       10 7 1 2 0 20 

12 Обществознани

е 

      5 7 4 3 3 22 

13 Право               0 0 

14 Русский язык 13 1 2 0 2 1 3 2 24 

16 Физика       1 0 0 1 1 3 

17 Физическая 

культура 

    3 4   1 4 4 16 

19 Химия         4 3 1 2 10 

20 Экология       1         1 

21 Экономика         1 0     1 

  итого                 221 

  

Распределение обучающихся по количеству олимпиад 

№

№ 

 Количество 

олимпиад 

Количество  участников ФИО 

1 10 1 1. Симанова Мария   

2 8 2 1.Кырчикова Софья, 

2. Смирнова Анастасия  

3 7 3 1.Кордюкова Валерия, 

2. Лагутина Екатерина  

3. Полуяхтова Юлия  

4 6 6 1.   Евтюгина Арина, 

2.   Есаулков Глеб 

3.   Жеглова Ангелина  

4.   Корытова Полина  

5.   Купрейкин Никита, 



6.   Пачков Мирон  

5 5 7 1.   Алмазова Влада, 

2.   Арчакова Виктория  

3.   Вознюк Владимир  

4.   Лобанова Анастасия  

5.   Подкорытова Анна  

6.   Родионов Денис, 

7.   Чемезова Ольга  

6 4 13   

7 3 19   

8 2 34   

9 1 87   

  

Муниципальный Этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Учащиеся школы приняли участие в муниципальном этапе Олимпиад по географии, 

экологии, русскому языку, истории, математике, обществознанию, экономике, физике, химии, 

биологии, литературе, иностранному языку, искусству,  ОБЖ.   

Всего в муниципальном этапе Олимпиады приняли участие 65   обучающихся 7-11 

классов, что составило 17 % от числа обучающихся 7-11 классов.  (на 5 % меньше чем в 2017-2018 

учебном году).   Ряд  учащихся принял участие в двух и более олимпиадах. Всего 89 – человеко-

участий. 

Не представлены учащиеся школы на муниципальном этапе на олимпиадах по 

праву,  астрономии и технологии (не проводилась). 

 

2. Распределение учащихся по предметам и параллелям. 

  6 7 8 9 10 11  Итого 

Английский язык   1 3 3 3 4 14 

Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 

Биология   1 1 2 3 3 11 

География   1 3 0 1 4 9 

Информатика   1 2 1 0 0 5 

Искусство (МХК)   0 0 0 0 1 1 

История   1 1 0 1 0 3 

Литература   2 2 1 3 2 11 

Математика 2 4 3 1 2 1 13 

ОБЖ   4 0 0 1 0 5 

Обществознание   5 5 0 2 2 14 

Право               

Русский язык     2 0 2 3 8 

Физика   1 0 0 1 1 3 



Физическая культура   0 0 1 3 4 9 

Химия     4 3 1 2 10 

Экология   1 0 0 0 0 1 

Экономика   0 0 1 0 0 2 

Итого 2 22 26 13 23 26 118 

 

 Если  в 2017-2018 учебном году – только по литературе и английскому языку 

учащиеся были представлены на муниципальном этапе во всех параллелях, то в 2018- 

2019   учебном году – по   литературе,  английскому языку, биологии, математике, химии. 

Результаты участия в муниципальном этапе олимпиады 

  

  Всего Победители Приз

еры 

% призеров от числа 

участников 

География 9 0 4 44  (60) 

Экология 1 0 0 0 

Русский язык 7 0 0 0 (25) 

История 3 0 2 67 (0) 

Математика 11 0 0 0 

Обществознание 14 2 7 64  (50) 

Право 0 0 0 0 

Экономика 1 0 0 0 (100) 

Физика 3 0 0 0 

Биология 10 0 6 60  (14) 

Литература 10 0 7 70 

Физкультура 7 2 4 83 (40) 

Информатика 4 0 2 50 (33) 

Химия 10 0 0 0 

Английский 14 1 7 (57) 77 

ОБЖ 5 0 0 0 

Искусство 1 0 0 0 

ИТОГО 110 5 39   

% 29 

 (17) 

  11 

 (5,4) 

  

 

Нет призовых мест по следующим предметам: экология, экономика,  физика, математика, 

русский язык,  химия.   



Данные таблицы позволяют сделать вывод  о качественной подготовке учащихся к 

олимпиаде по истории, физкультуре, литературе, биологии, обществознанию. 

Результаты участия в муниципальном этапе в динамике за 2016-2018 год 

 
призеры 

2016 

призеры 

2017 

призеры 

2018 

Победители 

2016 

Победители 

2017 

Победители 

2018 

География 0 2 4 0 1 0 

Русский язык 1 1 0 1 0 0 

Математика 2 1 0 0 0 0 

Обществознание 4 5 7 1 0 2 

Экономика 0 1 0 0 0 0 

Биология 3 1 6 0 0 0 

Литература 4 2 7 0 1 0 

Информатика 0 1 2 0 0 0 

Физкультура 4 3 4 0 1 2 

Право  1 0 0 0 0 0 

История  1 0 2 0 0 0 

Английский  4 10   2 0   

Искусство     0     0 

  

По сравнению с 2016 годом улучшили результаты по географии, экономике, 

обществознанию, информатике, английскому языку. 

Распределение результатов по баллам 

Предмет/класс Макс. 

балл 

Балл 

победителя 

Наш 

максимальны й 

балл (призер) 

Наш 

минимальный 

балл (призер) 

  Балл 

участника 

мах./мин. 

Обществознание           

7 100 79 79 63 47 

8 100 80 71 59 42.5 

10 98 57 54   31 

11 100 52 52 51   

Английский           

7 80 51 40     

8 80 67 48 46 25 

9 80 75 74 66 58 

10 80 77 68   53-40 



11 80 78 78 71 49/36 

Математика           

6 35 22 - - 16/10 

7 42 26 - - 13/1 

8 42 29 - - 9/4 

9 42 - - - 6 

10 42 34 - - 5/2 

11 42 - - - 12 

Экология           

7 30 18     10 

География           

7 100 78   65 - 

8 100 51     43/33 

10 100 58     40 

11 90 65 57 50 40 

Литература           

7 50 41 27.5 25 - 

8 50 37 26.5   - 

9 100 87 68   - 

10 100 63 53   43/9 

11 100 62 60   43 

Физика           

7 40 30     14 

10 60       8 

11 60       22 

ОБЖ           

7 200 179 163   149/131 

10 200 182     140 

Биология           

7 39.5 29.5     17 

8 58 44.5     24 



9 84 70 46.1 42.1   

10 102 72.5 58.5 52 48.5 

11 130 92.5 83 70 62.5 

Русский язык           

8 100 60.5     46.5/41.5 

10 120 77.5     36.5/26 

11 140       57.5/30 

Физкультура           

11 ю 100 91.11 91.11     

11 д 100 91.89 82.65   78.25 

10 ю 100 67.71 67.71 62.05   

10 д 100 81,42 71,82     

9 д 100 82,1 65,96     

Информатика           

7 500 400 300     

8 500 388 300   148 

9 500 430     166 

История           

7 100       47 

8 100 59 57     

10 100 83 52     

Экономика           

9 класс 100 61     23 

МХК           

11 класс 364 224     67 

 Данные таблицы иллюстрируют  соотношение между максимальным баллом,  баллом 

победителя и баллами призеров  и участников школы. 

Призерами и победителями стали следующие учащиеся 

  ФИО Класс Предмет Результат 

1.  Алмазова Влада 8 Информатика Призер 

2.  Арчакова Юлия 10 Английский язык Призер 

История Призер 



3.  Бакин Александр 11 Биология Призер 

4.  Бочкарева Софья 11 Биология Призер 

5.  Велиулова Елизавета 11 Физкультура Призёр 

6.  Вознюк Владимир 10 Биология Призер 

7.  Гилёва Алёна  11  Обществознание Победитель  

Английский язык Призер 

8.  Давыдова Мария  9 Физкультура Призёр 

9.  Дегтярев Дмитрий 11 География Призёр 

10.  Дьячкова Светлана 9 Биология Призёр 

11.  Жеглова Ангелина 7 География Призер 

12.  Иванов Даниил 10 Биология Призер 

13.  Карамов Степан  10 Физкультура  Победитель 

14.  Кинев Дмитрий 7 Английский язык Призер 

15.  Корниенко Сергей 11 География Призёр 

16.  Корытова Полина  7 

  

Литература Призёр 

Обществознание Призёр 

17.  Костюшкина Елизавета  8 Литература Призёр 

18.  Кутищева Виктория  7  Литература Призёр 

Обществознание Призёр 

19.  Кырчикова Софья  8 Литература Призёр 

Обществознание Призёр 

Английский язык Призёр 

История Призёр 

20.  Кирпищикова Валерия 8 Английский язык Призёр 

21.  Лобанова Елена  11  Литература Призёр 

Обществознание Призёр 

22.  Пахтусова Екатерина 9 Английский язык Призёр 

23.  Пачков Мирон 7 Обществознание Призёр 

24.  Подкорытова Анна  10  Обществознание Призер 

Литература Призер 

25.  Постовалова Анна  10 Физкультура  Призёр 



26.  Родионов  Денис      11 

  

География Призёр 

Физкультура Победитель 

Английский Победитель 

27.  Симонова Мария 7 Обществознание Призер 

28.  Смирнова Анастасия 9 

  

Биология Призер 

Английский язык Призер 

29.  Чемезов Вячеслав 7 Информатика Призер 

30.  Чемезова Ольга 8 Обществознание Призёр 

31.  Шабурова Елизавета  9 Литература Призёр 

 

Педагоги, подготовившие призеров и победителей 

Педагоги, подготовившие призеров и победителей Школьного этапа Всероссийской 

олимпиады 

№№ ФИО учителя Предмет ФИО учащихся 

1 Вараксина Алла 

Анатольевна 

математика 1. Жихарева Мария 

2. Лагутина Екатерина 

2 Соколова Юлия 

Викторовна 

математика 1. Медведев Андрей 

2. Жеглова Ангелина  

3 Парамонова Лариса 

Николаевна 

математика 1. Кунавин Андрей 

2. Кырчикова Софья 

3. Евтюгина Арина 

4.  Кочетков Всеволод   

4 Томилова Ирина 

Геннадьевна 

математика  1. Вознюк Владимир 

2. Ваганов Никита 

3. Алмазова Влада 

5 Софрыгина Татьяна 

Михайловна 

География 1. Жеглова Ангелина  

2. Игнатьева Екатерина            

3. Кырчикова Софья 

4. Орлов Андрей  

6 Антипина Елена 

Николаевна 

Биология 1. Кырчикова Софья      

2. Шамолина Екатерина  

3. Смирнова Анастасия  

4. Дьячкова Светлана  

5. Вознюк Владимир  

6. Иванов Даниил  

7. Ваганов Никита  

8. Бочкарева Софья  

9. Бакин Александр  

 Антипина Елена 

Николаевна 

География 1. Постовалова Анна 

2. Корниенко Сергей 

3. Дегтярев Дмитрий 

4. Родионов Денис  



5. Кунавин Андрей  

7 Холкина Светлана 

Ивановна 

Информатика 1. Чемезов Вячеслав  

2. Алмазова Влада  

3. Зейбольд Алексей  

8 Казаков Александр 

Владимирович 

Физкультура 1. Давыдова Мария  

2. Постовалова Анна     

3.Спешилов Илья  

4. Карамов Степан  

5. Юндин Никита  

6. Сутормина Ксения  

7. Велиулова Елизавета  

8. Антонова Мария  

9. Родионоа Денис  

9 Попова Вера Ивановна Химия 1. Крюкова Екатерина 

2. Юшкова Анна   

3. Сидоров Алексей  

4. Алмазова Влада  

5. Касимов Александр  

6. Морозова Валерия  

7. Давыдова Мария  

8. Невьянцева Александра  

9. Бакин Александр  

10. Бочкарева  Софья  

10 Першина Татьяна 

Викторовна 

ОБЖ 1. Корытова Полина 

2. Полуяхтова Юлия 

3. Меньшикова Екатерина 

4. Зайдуллин Артём  

11 Блинова Людмила 

Вячеславовна 

ОБЖ 1.Плотникова Елизавета 

12 Шулпина Светлана 

Николаевна 

Русский язык 1. Игнатьева Екатерина  

13 Сугоняева Наталья 

Анатольевна 

Литература 1.Корытова Полина 

14 Лазарева Наталья 

Александровна 

Литература 1. Лобанова Елена 

2. Чернова Ксения 

3. Шабурова Елизавета 

4. Кутищева Виктория 

Русский язык 1. Лобанова Елена         

2. Титова Дарья   

15 Касимова Татьяна 

Геннадьевна 

Литература 1. Иванов Дании 

2. Подкорытова Анна 

3. Постовалова Анна 

4. Костюшкина Елизавета 

5. Кырчикова Софья 



Русский язык 1. Маркович Дмитрий 

2. Подкорытова Анна  

3. Маркарян Левон 

4. Кырчикова Софья  

16 Кичева Татьяна 

Викторовна 

Физика 1. Кунавин Андрей   

2. Спешилов Илья  

3. Колокольников Дмитрий  

математика 1. Калыш Диана              

2. Орлова Алена              

17 Семёнова Ираида 

Викторовна 

английский 1. Пахтусова Екатерина  

18 Малютенкова Лариса 

Сергеевна 

английский 1. Кырчикова Софья 

19 Потапова Надежда 

Николаевна 

английский 1. Иванова Дарья  

2. Чемезова Ольга  

20  Гилёва Людмила 

Анатольевна 

английский 1. Лобанова Елена  

2. Родионов Денис  

3. Гилёва Алёна  

4. Сырчин Георгий  

5. Арчакова Юлия 

6. Бондарева Дарья  

21 Чистякова Ксения 

Владимировна 

английский 1. Смирнова Анастасия 

2. Кинев Дмитрий 

22 Василенко Галина 

Федоровна 

история 1. Арчакова Юлия 

2. Кырчикова Софья 

Экономика 1. Маслов Кирилл Евгеньевич 

Обществознание 3. Кырчикова Софья  

4. Купрейкин Никита  

5. Маслов Кирилл 

6. Чемезова Ольга 

7. Подкорытова Анна 

8. Арчакова Юлия 

9. Лобанова Елена  

10. Гилёва Алёна   

23 Воротынская 

Анастасия Васильевна 

история 1. Пачков Мирон 

Обществознание 1. Симонова Мария       

2. Пачков Мирон  

3. Полуяхтова Юлия     

4. Кутищева Виктория  

5. Корытова Полина     

МХК 1. Иванова Дарья  

24 Мукасеева Наталья 

Юрьевна 

Экология 1. Симонова Мария  

Биология 1. Корытова Полина   



Педагоги, подготовившие призеров и победителей Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады  

1.  Потапова Н.Н. Английский Кирпищикова 

Валерия  

8  Призер 

2.  Малютенкова Л.С. Английский Кырчикова Софья 8 Призер 

3.  Чистякова К.В. Английский Смирнова Анастасия  9 призер 

   Кинев Дмитрий 7 Призер 

4.  Семенова И.В. Английский Пахтусова Екатерина  9 Призер 

5.  Гилева Л.А. 

 

Английский Гилёва Алёна  11 Призер 

   Родионов Денис  11 Победитель 

   Арчакова Юлия  9 Призер 

6.  Холкина С.И. информатика                Чемезов Вячеслав 7 призер 

7.  Величко А.И. информатика                Алмазова Влада 8 призер 

8.  Антипина Е.Н. география Дегтярев Дмитрий  11  Призер 

  география Корниенко Сергей  11 призёр 

  география Родионов Денис  11 призёр 

  биология Бакин Александр 11 призёр 

  биология Бочкарева Софья 11 призёр 

  биология Вознюк Владимир 10 призёр 

  биология Иванов Даниил 10 призёр 

  биология Дьячкова Светлана 9 призёр 

  биология Смирнова Анастасия 9 призёр 

9.  Казаков А.В. физкультура Постовалова Анна  10 призер 

  физкультура Родионов Денис  11 Победитель 

  физкультура Велиулова Елизавета  11 призер 

  физкультура Давыдова Мария  9 призёр 

  физкультура Карамов Степан  10 Победитель 

10.  Лазарева Н.А. литература Кутищева Виктория 7 призер 

  литература Шабурова Елизавета 9 призер 

  литература Лобанова Елена 11 призер 



11.  Касимова Т.Г. литература Подкорытова Анна 10 призер 

  литература Костюшкина 

Елизавета 

8 призер 

  литература Кырчикова Софья 8 призер 

12.  Сугоняева Н.А. литература Корытова Полина 7 призер 

13.  Василенко Г.Ф. история Арчакова Юлия 10 Призер 

  обществознание Чемезова Ольга  8 призер 

  обществознание Кырчикова Софья  8 призер 

  история Кырчикова Софья  8 призер 

  обществознание Подкорытова Анна  10 призер 

  обществознание Гилёва Алёна  11 Победитель 

  обществознание Лобанова Елена  11 призер 

14.  Воротынская А.В. обществознание Корытова Полина  7 Призёр 

  обществознание Кутищева Виктория  7 Призёр 

  обществознание Пачков Мирон  7 Победитель 

  обществознание Симонова Мария  7 Призёр 

15.  Софрыгина  Т.М. география Жеглова Ангелина 7 Призер 
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Выводы: 

• на 

протяжении нескольких 

лет количество 

участников школьного 

тура предметных 

олимпиад снижается в 

силу того, что изменились требования к участию в школьном этапе олимпиад; 

• количество призеров и победителей муниципального этапа нестабильно на 

протяжении нескольких лет, это объясняется неоднородным составом обучающихся старшей 

школы;  

• количество победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников нестабильно; 

• чтобы повысить результативность, необходимо привлекать и готовить обучающихся 

к олимпиадам, начиная с 1 ступени 

• активизировать работу с мотивированными учащимися через использование баз 

открытых олимпиадных заданий всех уровней.  
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Результаты участия в конкурсных мероприятиях разного уровня 

 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсных мероприятиях 

городского уровня 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

принявш

их 

участие в 

конкурсн

ых 

мероприя

тиях 

областног

о, 

регионал

ьного 

уровней 

Количество 

обучающихся

, принявших 

участие в 

конкурсных 

мероприятия

х 

Всероссийско

го, 

международн

ого уровней 

Количество победителей, 

призеров конкурсных 

мероприятий городского 

уровня 

Ф.И. победителей, 

призеров 

конкурсных 

мероприятий 

областного, 

регионального 

уровней (указать 

звание или место, 

название конкурса) 

Ф.И. 

победителей, 

призеров конкурсных 

мероприятий 

Всероссийского, 

международного 

уровней (указать 

звание или место, 

название конкурса) 

Дости

жения 

образо

ватель

ного 

учреж

дения 

за 

отчетн

ый 

перио

д 

личное командное личное командно

е 

личное командное 

 

Городской проект «Мы 

тимуровцев отряд!» 

2017 – 2018 уч.год 

 (6а класс - 26 человек) 

   6а – Грамота 

за активное 

участие 

     

• Конкурс «В кругу 

друзей» 

   6а – Грамота 

за 3 место 

     

• Конкурс 

иллюстраторов в 

номинации «Спектакль 

«Левша» 

  Грамота за 3 

место 

(Кутищева В.) 

      

Торжественная церемония 

закрытия проекта 

   Грамота за 

активное 

участие 

     

Городской проект «Будь здоров!» 2017- 2018 уч. году (8б - 28 ч., 8в – 28 чел.)  

• Конкурс 

видеофильмов 

   8б – Почетная 

грамота за 

участие 

8в - Почетная 

грамота за 

     



участие 

• Конкурс «Папа, 

мама, я -спортивная семья 

   8б – Грамота 

за 3 место 

8в – Грамота 

за участие 

     

• Конкурс агитбригад 

«Я-Россиянин!» 

   8б – Грамота 

за участие 

8в – грамота 

за 3 место 

     

• Всероссийская 

лыжная гонка «Лыжня 

России – 2018!» 

   8б – Грамота 

за участие 

8в – Грамота 

за участие 

     

• Конкурс 

фотоотчётов «Лыжня 

России – 2018 

   8в – Грамота 

за участие 

     

• Конкурс «Соколы 

России» 

   8в – Грамота 

за участие 

     

Конференция «Здоровье-

залог успеха!» 

   8б – Грамота 

за участие 

8в – Грамота 

за участие 

     

Конкурс дневников 

  Благодарстве

нные письма 

(Черновой К., 

Васильевой 

В., 

Шамолиной 

Е.) 

      

Закрытие проекта «Будь 

здоров!» 

   8б – 

Грамота за 

участие 

8в – грамота 

за участие 

     

Муниципальный этап 

конкурса детского 

творчества «Свет 

  Благодарност

ь за участие 

(Метушевская 

      



рождественской звезды» 

(1 человек) 

А.) 

Новогодняя лыжная гонка 

(4 человека) 

  Диплом за 1 

место 

(Кунавин А.) 

Диплом за 2 

место (Ивин 

Т.) 

      

Соревнования по ОФП 

среди учащихся 2 – 4 

классов в рамках городской 

Спартакиады 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

(17 человек) 

  Грамота за 2 

место  

(Хомяков А.) 

Грамота за 2 

место  

(Касимова В.) 

Грамота за 3 

место (Басов 

М.) 

Грамота за 3 

место 

     

Соревнования по ОФП 

среди учащихся 5 – 7 

классов в рамках городской 

Спартакиады 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

(14 человек) 

  Грамота за 1 

место  

(Сидоров А.) 

Грамота за 1 

место  

(Лобанова А.) 

Грамота за 2 

место  

(Ерохина М.) 

Грамота за 2 

место 

(Зинкевич С.) 

Грамота за 2 

место  

(Медведев А.) 

Грамота за 3 

место  

(Алмазова В.) 

Грамота за 3 

место  

Грамота за 2 

место 

     



(Соболев А.) 

Грамота за 3 

место 

(Ситников Р.) 

Городская квест-игра  

«Город мастеров» 

(4 человека) 

   Благодарстве

нное письмо 

за 1 место 

     

Городские соревнования  

«А ну-ка, парни!» 

(5 человек) 

   Участие      

Зимний Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «готов к труду и 

обороне» Городской 

фестиваль ГТО  

(6 человек) 

  Грамота за 1 

место 

(Барбицкий 

С.) 

Грамота за 1 

место  

(Кунавин А.) 

Грамота за 2 

место  

(Русанова Е.) 

Грамота за 2 

место (Ежова 

Е.) 

Грамота за 2 

место (Ивин 

Т.) 

Грамота за 3 

место 

(Сергеева Е.) 

Грамота за 2 

место 

     

Городская игра среди 

шестых классов, 

посвящённая Дню 

Защитника Отечества 

«Курс молодого бойца»  

(6 человек) 

   Грамота за 1 

место в 

номинации 

«Первая 

помощь» 

     

Городской конкурс по 

окружающему миру. 

   Грамота за 2 

место 

     



Времена года. Зима 

(10 человек) 

Городской конкурс  

«Японский Новый год» 

(3 человека) 

  Диплом 

победителю 

(Черноскутов 

Л.) Диплом 

победителю 

(Ерёмина А.) 

Грамота 

победителя 

(Быков Т.) 

      

Соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России – 

2018» 

(9 человек) 

   Участие      

Городской конкурс 

изобразительного искусства 

«Гордимся тобою, солдат!» 

(4 человека) 

  Сертификат 

победитель 

(Масленников

а П.) 

Сертификат 

участника 

(Христич А., 

Карпова А., 

Метушевкая 

А.) 

      

Городская научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

(1 человек) 

  Грамота за 2 

место 

(Клюшкова 

Д.) 

Грамота за 2 

место 

(Мезенцева 

Я., 

Кайгародова 

Е., Гусева Н., 

Устюжанина 

Д.) 

      



Городской конкурс 

патриотической песни 

«Пою тебе, мою 

Отечество!» 

(15 человек) 

   Грамота за 3 

место  

(среди 1 – 4 

классы) 

Грамота за 3 

место (среди 

5 – 9 классов) 

     

Военно-спортивный 

турнир, посвящённый Дню 

Защитника Отечества и 

100-летию Вооружённых 

Сил России 

(6 человек) 

  Грамота за 3 

место в 

подтягивании 

(Кунавин А.) 

Грамота за 

участие 

     

Первенство города по 

лыжным гонкам среди 

учащихся в зачёт 

Спартакиады школьников 

(23 человека) 

  Грамота за 2 

место 

(Кунавин А.) 

Грамота за 2 

место (Лобода 

А.) 

Грамота за 2 

место (10 – 11 

кл.) 

Грамота за 3 

место 

(общекоманд

ное) 

     

Городской смотр строя и 

песни 

(11 человек) 

   Участие      

Городской конкурс 

рисунков и поделок «Танк-

военная мощь России», 

посвящённом 75-годовщине 

народного подвига по 

формированию Уральского 

добровольческого 

танкового корпуса 

(3 человека) 

  Диплом за 

победу 

(Никифорова 

А.) 

Дипломы за 

участие 

(Карпова А., 

Ленивцев М.) 

      

Городской конкурс «Мисс 

Весна – 2018» 

(1 человек) 

  Диплом за 

победу 

(Смирнова А.) 

      

Открытый Городской 

конкурс чтецов 

  Грамота за 2 

место  

      



классической литературы 

«Лит-Арт-Парад» 

(2 человека) 

(Маркова К.) 

Городской фестиваль 

детских и юношеских хоров 

«Поющая юность» 

(25 человек) 

   Диплом      

2 Городской конкурс 

чтецов на английском 

языке «The moment of 

Glory» 

(2 человека) 

  Диплом 3 

степени 

(Жеглова А.) 

Диплом 3 

степени 

(Макарова 

М.) 

      

Соревнования по волейболу 

среди учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

(6 человек) 

   Грамота за 3 

место 

(команда 

девушек) 

Грамота за 3 

место 

(команда 

юношей) 

     

Социально-патриотическая 

акция «День призывника» 

(18 человек) 

   Участие      

Городской конкурс «Окно в 

Британию» 

(6 человек) 

   Участие      

Городской краеведческий 

квест «Город знакомый и 

неизвестный» 

(15 человек) 

   Грамота за 

победу 

     

Городские соревнования по 

стрельбе 

(5 человек) 

   Участие      

Городской конкурс 

агитбригад «Мы выбираем 

   Участие      



жизнь!» 

(12 человек) 

Городская квест-игра 

всероссийской акции 

«Библионочь – 2018» 

(12 человек) 

   Участие      

Городской детский конкурс 

песни под гитару 

«Каменские струны – 2018» 

(4 человека) 

   Диплом 2 

степени. 

Номинация 

«Ансамбль» 

     

Городские 

легкоатлетические 

соревнования 

«Олимпийская миля» 

(70 человек) 

  Грамота за 1 

место 

(Карякина С.) 

Грамота за 3 

место  

(Задорина А.) 

Грамота за 1 

место (1 

классы) 

Грамота за 1 

место (2 

классы) 

Грамота за 2 

место (3 

классы) 

Грамота за 2 

место (4 

классы) 

Грамота за 1 

место 

(общекоманд

ное) 

     

79-ая Городская 

легкоатлетическая эстафета 

«Весна Победы – 2018» 

(60 человек) 

   Грамота за 2 

место 

(общекоманд

ный зачёт) 

Грамота за 3 

место (4-5 

классы) 

Грамота за 3 

место (среди 

школ) 

Грамота за 3 

     



место 

(молодёжная 

команда) 

Турнир по стритболу 

памяти Михаила 

Афанасьева, выпускника 

школы № 30 погибшего при 

исполнении воинского 

долга в Чечне 

(4 человека) 

   Грамота за 3 

место 

     

Городской конкурс  

«Безопасное колесо» 

(4 человека) 

   Участие      

11 Городской Фестиваль 

малых научных обществ 

«Исток» 

(8 человек) 

   Грамота за 

участие 

     

Летний Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

(16 человек) 

  Грамота за 1 

место 

(Антонова 

М.) 

Грамота за 1 

место  

(Лобода А.)  

Грамота за 2 

место 

(Медведев А.) 

Грамота за 2 

место 

(Велиулова 

Е.) Грамота за 

3 место  

(Сидоров А.) 

Грамота за 3 

место  

(Маркова К.) 

Грамота за 3 

Грамота за 1 

место 

     



место  

(Кунавин А.) 

2 Городской творческий 

конкурс для школьников 

«Мы о войне стихами 

говорим» 

(5 человек) 

  Диплом за 2 

место 

(Фирсов И.) 

Диплом за 2 

место 

(Белоусов Т.) 

Дипломы за 

участие 

(Чемякина С., 

Шмидт О, 

Зимина А.) 

      

Городской конкурс 

«Цифровая лента» 

(12 человек) 

   Грамота за 1 и 

2 место 

     

Городские соревнования по 

легкой атлетике в зачёт 

Спартакиады 

(17 человек) 

   Участие      

Городские 

легкоатлетические 

соревнования 

«Президентские 

состязания» 

(4 – 6 классы) 

(13 человек) 

  Грамота за 1 

место  

(Волков А.) 

Грамота за 3 

место  

(Ситников Р.) 

Грамота за 3 

место 

(мальчики) 

Грамота за 3 

место 

(общекоманд

ное) 

     

Городские 

легкоатлетические 

соревнования 

«Президентские 

состязания» 

(7 – 8 классы) 

(13 человек) 

   Грамота за 3 

место 

(мальчики) 

     

 

 5 человек 

(Барбицк

ий С., 

    Областна

я квест-

игра 

   



Подкорыт

ова А., 

Еремин 

Е., 

Ваганов 

Н., 

Стиганов 

С.) 

«Крымск

ие 

подвиги 

военной 

истории 

всех 

времён»  

Диплом 

за 1 

место 

 

 4 

человека 

(Мезенце

ва Я., 

Кайгород

цева Е., 

Пологова 

В., Гусева 

Н.) 

    Областна

я игра 

«Интелле

ктуальна

я радуга»  

 (2 место) 

   

 

 5 человек 

(Спешилов 

И., 

Давыдова 

М., Сыркова 

Т., 

Пономарёва 

Е., Буксина 

Е.) 

     Всероссийс

кий 

конкурс 

«Самая 

танцевальн

ая школа» 

(10 

человек) 

Диплом за 

участие 

 

Неделя Добра. Помощь 

приюту «Я живой» 

(500 человек) 

      

 

  Благода

рственн

ое 

письмо 

Выборы депутатов 

Молодёжного парламента 

Свердловской области 

(6 человек) 

        Благода

рственн

ые 

письма 



Городской проект «Будь 

здоров!» 

2018 – 2019 уч.год 

 (7а класс - 26 человек) 

         

Городской проект «Сияй, 

Земля Уральская!»  

2018- 2019 уч. году  

(7г класс – 24 человека)  

         

Городской 

профориентационный 

проект «Точка опоры» 

2018- 2019 уч. году  

(8а класс – 27 человек)  

• Живые уроки 

• Конкурс сочинений 

   Участие 

Результатов 

нет 

     

День Бега. «Кросс Нации – 

2018» (10 человек) 

  Грамота за 2 

место (Лобода 

А.) 

Грамота за 3 

место (Борзов 

А.) 

      

Городской 

легкоатлетический кросс  

(72 человека) 

   Грамота за 1 

место 

     

Городская игра по 

безопасности 

жизнедеятельности «Карта 

странствий» 

(5 человек) 

   Грамота за 1 

место 

     

Соревнования по ОФП 

среди учащихся в рамках 

городской Спартакиады 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

(16 человек) 

  Грамота за 2 

место  

(Алмазова В.) 

Грамота за 2 

место  

(Соболев А.) 

Грамота за 2 

место 

Грамота за 3 

место (8 – 9 

классы) 

Грамота за 1 

место (10 – 11 

классы0 

     



(Таушканов 

Д.) 

Грамота за 2 

место  

(Маркарян А.) 

Грамота за 3 

место 

(Радионов Д.) 

Грамота за 1 

место  

(Постовалова 

А.) 

Грамота за 1 

место  

(Спешилов 

И.) 

Городской конкурс, 

посвящённый Дню защиты 

животных 

(5 человек) 

         

Городское мероприятие 

«Стяжкинские чтения» 

(3 человека) 

  Дипломы 

(Кырчикова 

С., Зейбольд 

А., Ляпина 

П.) 

      

Городской фестиваль  

«Мы разные-мы вместе!» 

(27 человек) 

   - Лауреат 2 

степени в 

номинации 

«Национальн

ое подворье» 

- Лауреат 1 

степени в 

Номинации 

«Танец» 

     

Семейный фестиваль 

(по 3 семьи каждый месяц) 

   участие      



Городская правовая игра 

«Юридический олимп» 

(7 человек) 

   Диплом за 1 

место 

     

Городской конкурс «На 

Новогодней волне – 2019!» 

(15 человек) 

  Дипломы за 3 

место 

(Постовалова 

А., Иванов Д.) 

      

Городской конкурс, 

посвящённый 100-летию 

Комсомола  

«Без прошлого нет 

будущего!» 

(3 человека) 

  Сертификаты 

(Бызов В., 

Антонова М., 

Арчакова Ю.) 

      

Городской конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Осенняя палитра» 

(4 человека) 

  Диплом 

(Валитова П.) 

      

Городской конкурс «Волки 

и лисицы из семейства 

Собачьих» 

(5 человек) 

   Диплом за 2 

место 

     

Городская игра  

«Я успешен. Интеллект» 

(5 человек) 

   Грамота за 2 

место 

     

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества  

«Зимняя мастерская» 

(5 человек) 

  Диплом 

победителя 

(Козлов П.) 

      



1. Учащиеся школы в 2018 году принимали активное участие в конкурсных 

мероприятиях городского уровня. 

2. Ежегодно увеличивается количество городских конкурсов, в которых участвуют 

учащиеся школы. 

Наиболее успешно выступали учащиеся школы  

• в спортивных соревнованиях: 

 Новогодняя лыжная гонка 

 Соревнования по ОФП среди учащихся 2 –7 классов в рамках городской Спартакиады 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»  

Городской фестиваль ГТО  

Военно-спортивный турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества и 100-летию 

Вооружённых Сил России 

Первенство города по лыжным гонкам среди учащихся в зачёт Спартакиады школьников  

Соревнования по волейболу среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

 Городские легкоатлетические соревнования «Олимпийская миля» 

79-ая Городская легкоатлетическая эстафета «Весна Победы – 2018» 

Летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

Городские легкоатлетические соревнования «Президентские состязания» 

День Бега. «Кросс Нации – 2018»  

• В Городском фестивале «Мы разные-мы вместе!» 

• В Городской правовой игре «Юридический олимп» 

• В Городском конкурсе «Цифровая лента» 

  



Внеурочная деятельность в школе осуществляется во второй половине дня как для 

обучающихся первой смены, так и для обучающихся 2 смены. Для занятий внеурочной 

деятельностью группы формируются как на основе своего класса, так и по желанию детей. 

Наполняемость каждой группы составляет 12-20 человек с учетом возрастных и личностных 

особенностей обучающихся. Допускается реализация программ внеурочной деятельности в 

разновозрастных группах. 

Все учащиеся (100 %) заняты в какой-либо внеурочной деятельности. Занятия проводятся 

в форме экскурсий, кружков, секций, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований. Занятия внеурочной деятельностью имеют 

как регулярный, так и нерегулярный характер. 

План внеурочной деятельности 1-4 классов на 2018 год 

Направления 

развития личности 

Наименование 

программы 

Спортивно - оздоровительное 
Легкая атлетика 

Волейбол 

Духовно-нравственное Наш край 

Социальное 

Безопасное колесо 

Игротека 

Школа «Лидер»  

Общеинтеллектуальное 

Проектная деятельность 

Междисциплинарное обучение 

«Мир логики»   

Интеллектуальные игры по русскому языку (Грамотейка)   

Робототехника.  

Лего-математика 

Информатика 

Робототехника 

проектирование 

Коррекция  познавательной  сферы  

Коррекция  звукопроизношения «Говоруша» 

Общекультурное Образ и мысль 

Развитие речи 

Театр 

Творческое мышление 

 

План внеурочной деятельности 5-11 классов на 2018 год 

 Название   5 6 7 8 9 1

0 

11 

Общеинтеллектуально

е 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

Першина Т.В. 2       

 Занимательная 

биология 

Мукасеева 

Н.Ю. 

  1 1    

Социальное Волонтерский отряд Блинова Л.В.    1    

 Краеведение Никифор А.В     1   

 Краеведение Василенко 

Г.Ф. 

    1   

 Социальные 

практики  

Семенова 

И.В. 

     1  

 Социальные Вараксина      1  



практики  А.А. 

 Точка опоры  Антипина 

Е.Н. 

    1   

 Точка опоры  Лазарева Н.А.     1   

 Точка опоры  Чистякова 

К.В. 

    1   

Общекультурное Помощники Клио Василенко 

Г.Ф. 

   1    

 Декоративное 

искусство 

Асташова 

Т.Ю. 

2       

Духовно-нравственное Ступени мудрости 

8г класс 

Василенко 

Г.Ф. 

   1    

 Здоровый образ 

жизни 5-6 

Асташова 

Т.Ю. 

 2      

 

Расписание работы объединений в системе дополнительного образования обучающихся 

на 2018-2019 уч.г 

 

Название ФИО руководителя Класс 

   

«Вокальная студия» Скаредин Максим Александрович 1-4 

5 – 9 

Хореография Скаредин Максим Александрович 5-11 

«Волейбол» Казаков Александр Владимирович 6-11 

«Спортивные игры» Гайнутдинов Дмитрий Шаритдинович 5 - 9 

«ДЮП» Воротынская  Анастасия Васильевна 7 

 

Проанализировав реализацию направлений организации внеурочной деятельности, можно 

сказать, что в большей степени внеурочная деятельность учащихся представлена 

общекультурным, общеинтеллектуальным и социальным направлениями и недостаточно 

реализовано физкультурно-спортивное и оздоровительное направление, а также духовно- 

нравственное направление. 

Социальное направление и духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

также реализуется через классные часы, посещение библиотеки семейного чтения, внеклассные 

мероприятия. А физкультурно-спортивное и оздоровительное направление - через спортивные 

праздники, соревнования, походы, экскурсии и другие формы работы.  



Воспитательная работа в школе в 2018 году велась в соответствии образовательными 

программами и Планом воспитательной работы в ОУ. В 2018 году был реализован общешкольный 

проект «Школа – территория идей».  

Учащиеся Школы активно включились в Фестивальное движение, которое представлено 

следующими направлениями: «Окна», «Клуб путешественников», «Школе-ДА!», «Защитник 

Отечества», «Летопись школы», «Свой мир мы строим сами», «Проектная неделя», «Неделя 

наук». 

Количественный состав классных руководителей - 33 человека 

• Количественный состав руководителей объединений ВД, кружков и секций - 31 

человек 

• Наполняемость кружков - 15 - 25 человек 

• Наполняемость секций – 12 - 15 человек 

В школе в 2018 году функционировала система дополнительного образования. Педагоги 

дополнительного образования работали над формированием различных компетенций детей и 

подростков, необходимых для их успешной социализации. 

Участники детских объединений дополнительного образования детей являются 

активными участниками всех творческих школьных мероприятий.  



Организация образовательной деятельности 

Режим занятий обучающихся регулируется Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, расписанием занятий, в том числе проводимых в рамках внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеразвивающих программ, календарным учебным графиком.  

Средняя наполняемость классов – 26, 1 человек, количество учащихся на одного учителя – 

17,9 человек, что выше показателей прошлого года на 1,0. 

В образовательном учреждении ведется постоянная работа по сохранению и развитию 

материальной базы. 

Образовательное учреждение имеет 23 кабинета, из них 12 - для ступени начального 

общего образования, 5 кабинетов иностранного языка, специализированные кабинеты по физике, 

химии, 2 кабинета информатики, биологии, 1 мастерская, кабинет обслуживающего труда, 

библиотека. Имеются лаборантские комнаты в кабинетах физики, химии, биологии, информатики, 

истории, начальных классов. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими 

и техническими средствами, учебно–вспомогательными материалами и соответствуют 

требованиям для реализации базового уровня общего образования. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

Для обучающихся 1-4 классов устанавливается пятидневная учебная неделя, для 

обучающихся 5-11 классов - шестидневная учебная неделя. 

Занятия в Средней школе № 40 проводятся в две смены, со второй смены обучаются - 2,3 

классы. Начало занятий первой смены - 08.30., окончание - не позднее 15.00. Начало занятий 

второй смены – 13.20, окончание - не позднее 17.30. Проведение "нулевых" уроков в 

образовательной организации не допускается. Расписание учебных занятий составляется в 

строгом соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

Продолжительность урока в 1-11-х классах не превышает 45 минут. 

Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

- в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

- в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

- с января по май — по 4-5 уроков продолжительностью 45 минут. 

В середине учебного дня (после второго урока в течение 1 четверти) проводится 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 1 смены составляет: 

- после 1,2,3,4 уроков - 15 минут; 

- после 5-го урока —10 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 1 смены составляет не менее 15 минут 

Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым на 

каждый учебный период директором по согласованию с советом родителей (законных 

представителем) несовершеннолетних обучающихся Школы и советом обучающихся Школы 

Занятия по выбору обучающихся ( элективные курсы, курсы части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений ) планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных занятий. Между началом дополнительных занятий и последним уроком перерыв 

составляет не менее 45 минут.  



 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы остается деятельность по 

охране и укреплению здоровья. 

Продолжается усовершенствование организации школьного питания (витаминизация 

блюд, разнообразное меню, двухразовое питание для групп продленного дня). 85% детей 

охвачены горячим питанием, льготное питание получают дети из малообеспеченных семей, 

многодетных семей, опекаемые.  

Для организации питания в школе имеется столовая на 200 посадочных мест. С 1-11 класс 

учащиеся получают одноразовое горячее питание. Дети-инвалиды, учащиеся с ОВЗ получают 

двухразовое горячее питание. Пища витаминизируется, соль йодированная. Меню разнообразное. 

  



Количество обучающихся Количество обучающихся охваченных питанием 

Всего 1-4 кл 5-9 кл 10-11 

кл 

в т.ч.  

5-11 кл 

льготники  

Всего  

1-4 кл 

 5-9 кл  

10-11 

кл 

 в т.ч. 

5-11 кл 

льготники 

     чел % чел % чел % чел %  

966 407 467 92 108 827 85% 407 100% 360 77% 60 65% 108 

 

1-4 класс          

всего их них:        дети, 

обучающие

ся на дому 

 дети-

сироты 

дети без 

попечения 

родителей 

дети - 

инвалиды 

дети из 

малообеспе

ченных 

семей 

дети из 

многодетны

х семей 

уч-ся 

коррекцион

ных 

классов 

уч-ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

беженцы  

78 0 5 3 14 45 0  11 0 1 

 

5-11 класс 

льготники 

        дети, 

обучающие

ся на дому 

всего их них:         

 дети-

сироты 

дети без 

попечения 

родителей 

дети - 

инвалиды 

дети из 

малообеспе

ченных 

семей 

дети из 

многодетны

х семей 

уч-ся 

коррекцион

ных 

классов 

уч-ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

беженцы  

108 0 9 9 27 49 0 14 0 2 

 

Вывод: Высокий процент охвата учащихся школы горячим питанием является результатом целенаправленной работы коллектива ОУ. 



Условия для занятий физкультурой и спортом 

Школа имеет 2 спортивных зала, 1 актовый зал, на территории образовательного 

учреждения имеется спортивные площадки (волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное 

поле, беговые дорожки, прыжковая яма). 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Занятия спортивных кружков и секций проводятся в спортивных залах школы и на 

пришкольных спортивных площадках. Оборудован кабинет для занятий робототехникой.  

IT-инфраструктура 

Количество персональных компьютеров – 431.  

68 рабочих мест для учащихся и учителей объединены локальной сетью с выходом в 

интернет. В образовательном процессе используется 26 мультимедийных проекторов, 15 

интерактивных досок. 

Количество компьютеров свободного доступа обучающихся к информационным ресурсам 

– 30. Оборудован информационный центр на базе школьной библиотеки. 

 Фонд библиотеки на 31.12.2018 составляет 18716 экземпляров, в том числе: книг – 4306 

экземпляров, учебников – 14375 экземпляра. 

Учебная литература – 14375 экземпляров. 

Справочная литература – 338 экземпляров. 

Методическая литература – 209 экземпляров. 

Художественная литература  – 3794 экземпляр. 

Количество читателей: 58 сотрудников + 968 учащихся 

 Проведен ежегодный конкурс «Лучший читатель школьной библиотеки», 

награждено «Похвальными листами» 79 человек.  

 За подаренные книги в школьную библиотеку «Особой благодарностью» отмечены 

22 человека. Подарено 187 книг. 

 Количество уроков в библиотеке с использованием мультимедиа средств – 96, 

семинаров и видеоконференций городского и областного уровня – 90, библиотечных уроков – 66, 

подготовлено книжных выставок – 11. 

Отремонтировано 185 книг и учебников.  



В школе имеются оборудованные медицинский и прививочный кабинеты, за школой 

закреплен фельдшер. Медицинский блок, состоящий из кабинета врача и процедурного кабинета, 

оборудован и лицензирован. Аптечки для оказания первой помощи находятся во всех 

специализированных кабинетах и спортивном зале. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 2017 2018 

Занимались в основной группе   564 чел. 64,9% 745 77,2 

Занимались в подготовительной 

группе 

236 чел 32,5% 201 20,8 

Занимались в специальной группе 20 чел 2,4% 12 1,2 

Освобождены от физкультуры 0 чел. 0% 7 0,7 

I группа здоровья 241 чел. 29,2% 400 41,4 

II группа здоровья 432 чел 53,5 % 427 44,2 

III группа здоровья   140 чел 16,3 % 120 12,4 

IV группа здоровья 7 чел 0,8 % 17 1,7 

V группа здоровья 0 чел. 0% 1 0,1 

 

Вывод: наблюдается снижение количества детей, занимающихся в подготовительной 

группе - это дети, физически слабо подготовленные и входящие в группу риска по возникновению 

заболеваний (патологических состояний), с хроническими заболеваниями в стадии стойкой 

клинико - лабораторной ремиссии, длящейся не менее 3-5 лет, но в то же время, произошло 

снижение количества детей, занимающихся в специальной группы «А» - это дети с хроническими 

заболеваниями, врожденными пороками развития, с нарушениями физического развития, 

требующими ограничения физических нагрузок.  

В то же время можно наблюдать рост количества детей, относящихся к IV и  V группам 

здоровья - это дети, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, с физическими 

недостатками, последствиями травм и операций с выраженным нарушением функций органов и 

систем организма и значительным ограничением возможности обучения или труда, дети - 

инвалиды.   



Организация летнего отдыха детей 

На базе ОО организован летний оздоровительный лагерь: ЛАВ – «Летняя Академия 

Волонтёров» 

Задачи:  

- организация интересного, полноценного, здорового отдыха детей;  

- увеличение количества детей и подростков, вовлечённых в волонтёры; 

-привлечение детей к участию в акциях по здоровому образу жизни; 

- создание условий для раскрытия и развития интеллектуального, творческого потенциала 

детей;   

- организация совместной деятельности детей и взрослых;  

- формирование у детей самостоятельности и ответственности за свою деятельность. 

В целях оздоровления в лагере были проведены следующие мероприятия: утренняя 

гимнастика, «Весёлые старты», «Спартакиада», подвижные игры на воздухе. 

В направлении развития были включены кружки: спортивная секция, музыкальный 

кружок «Голос», «Юные художники», «Робототехника». 

В воспитательных целях проводились такие мероприятия: игра по станциям «Собери 

огнетушитель», конкурс рисунков на тему ЗОЖ, а также игра по правилам безопасности 

жизнедеятельности. Была включена игра по правилам дорожного движения с участием 

представителя ГИБДД. 

В направлении обучения использовалась игра «В поисках клада», где дети учились 

ориентироваться по карте, идти в правильном направлении, чтобы отыскать «клад». Была 

проведена познавательная викторина «По сказкам А.С. Пушкина».  

При организации досуга были использованы такие игры, как «Следопыты», «Сафари, в 

поисках животных», «Путешествие по городу Светофорик», «Разведка».  

В ходе анкетирования были выявлены следующие результаты: 

1) С удовольствием ходили в лагерь – 156 человек. 

2) Пойдут на следующий год в лагерь – 140 человек. 

3) Хотелось бы остаться на вторую смену – 126 человек. 

4) Понравилось, как кормили в лагере – 149 человек. 

5) Оценки за лагерь: «5» - 142 человек, «4» - 5 человек, «3» - 2 человека. 

 

Количество  отдохнувших детей и подростков в лагере – 175 

 

Наименование 

Численность детей, направленных в 

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием 

Число полных 

лет на 1 

января 2017 

года 

6 

лет 

Г
о
д

 р
о
ж

д
ен

и
я 

 

2

009г. 
46 

7 

лет 

2

008г. 
28 

8 

лет 

2

007г. 
24 

9 

лет 

2

006г. 
8 

1

0 лет 

2

005г. 
7 



1

1 лет 

2

004г. 
8 

1

2 лет 

2

003г. 
6 

1

3 лет 

2

002г. 
0 

1

4 лет 

2

001г. 
0 

1

5 лет 

2

000г. 
0 

1

6 лет 

1

999г. 
0 

1

7 лет 

1

998г. 
0 

1

8 лет 

1

997г. 
0 

Итого  

 

Количество  отрядов – 7 

Социальный  состав участников разнороден: 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 21,  

- дети, состоящие на учете в комиссиях и подразделениях несовершеннолетних - 1 

- дети-инвалиды - 4 

- дети – будущие первоклассники - 19  

- мальчиков - 87 

- девочек - 88 

Источники финансирования: 

- количество детей, отдохнувших за 100% бюджетных средств - 25 

- количество детей, отдохнувших за 77,5% бюджетных средств - 150 

- количество детей, отдохнувших за счет родительских средств - 0 

На базе лагеря работали кружки «Робототехника», «Голос», «Юные художники», 

спортивная секция. 

Работа лагеря прошла интересно. Дети смогли себя реализовать по своим возможностям, 

проявив активность и инициативу, укрепили здоровье, у многих появилось желание участвовать в 

работе лагеря на следующий год. Отдых и оздоровление детей прошли без чрезвычайных 

ситуаций.  



Важный показатель деятельности школы - предупреждение совершения правонарушений 

и преступлений обучающимися школы.  

Состояние детской и подростковой преступности среди учащихся школы. 

 по итогам по итогам по итогам   по итогам   По итогам 

 2014 года 2015 года 2016 года 2017 года 2018 года 

состоящие на 

учете в 

ТКДНиЗП 

    1 

состоящие на 

учете в ПДН 

0 1 1 2 3 

Цель профилактической работы - формирование у обучающихся устойчивых установок на 

здоровый образ жизни, активную жизненную позицию. 

Профилактическая работа направлена на: 

- Комплексная безопасность  

- Формирование здорового образа жизни 

- Профилактика зависимостей 

- Профориентационная работа 

- Работа с семьёй 

- Взаимодействие с субъектами профилактики 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 

процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

педагогический коллектив школы свою работу ведет в тесном контакте с сотрудниками ГИБДД и 

родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. 

Организация работы по профилактике ДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей и дифференцируется по возрастным периодам.  

Разработан и утвержден план мероприятий работы школы совместно с отделом 

пропаганды ГИБДД по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2018 – 

2019 учебный год. Разработана программа по ПДД с 1 по 11 классы. В работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, кроме изучения Правил дорожного движения по 

школьной программе, большое значение придаётся внеклассной работе с обучающимися.  

В школе есть отряд «Юный Инспектор Дорожного движения». Есть знаки дорожного 

движения, на 2 этаже и на территории школы имеется перекрёсток. Также в школе есть 

мобильный перекрёсток. Обучающиеся школы принимают участие в школьных и городских 

мероприятиях: «Посвящение в пешеходы», «Безопасная дорога», «Безопасное колесо», 

«Родительский патруль». 

Большое значение имеет работа с родителями и детьми по пожарной безопасности. В 

рамках месячника по пожарной безопасности проходят различные мероприятия: учебная 

эвакуация, родительские собрания, инструктажи, беседы инспекторов Пожарных частей. В школе 

есть отряд «Дружина Юного Пожарного». Ребята выходят на экскурсию в Пожарные части. 

По вопросам информационной безопасности проводим различные мероприятия: Единый 

урок безопасности, дистанционные мероприятия, распространяем среди обучающихся листовки, 

брошюры, оформляем стенд «Мифы о безопасности в Интернете», классные руководители 



постоянно проводят мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях. Учителя 

информатики прошли курсы повышения квалификации по вопросу безопасности. 

По вопросам дорожной, пожарной и информационной безопасности в план школьных 

мероприятий включена и работа с родителями. На ШМО классных руководителей было 

разработано Единое родительское собрание «Информационная безопасность», которое 

запланировано на 6 декабря.  

Школа сегодня стала важнейшим звеном социализации подрастающего поколения, взяв за 

ведущие принципы реализацию здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса и 

формирование здорового образа жизни.  

На протяжении многих лет обучающиеся нашей школы принимают участие в городских 

социально-педагогических проектах, в которых занимают призовые места. Проект «Будь здоров!», 

«Формула смелости». В 2018 году учащиеся ОО защищали честь города на общероссийском 

уровне в г.Томске в конкурсе «Самая танцующая школа». 

Участвуем во многих городских спортивных мероприятиях: кроссе Нации, Эстафете 

«Весна Победы», Первенстве по баскетболу, волейболу, в лыжных гонках и т.д.. Для детей, 

которые не принимают участие в соревнованиях на уровне города, в школе проходят различные 

мероприятия. Вопросы здоровья рассматриваются на уроках биологии, ОБЖ, обществознания. 

Дети принимают участие в Школьных конкурсах рисунков, газет, агитбригад на тему «Мы за 

здоровый образ жизни!», в Днях Здоровья.  

Охрана и укрепление здоровья детей – это важное направление в работе школы. 

Учитывая требования Федеральных законов об охране труда и техники безопасности, в 

школе разработан комплекс программных мероприятий, который предусматривает использование 

следующих форм работы: 

• инструктирование по технике безопасности обучающихся, сотрудников (в каждом 

классе есть журналы, где классные руководители прописывают инструктажи, которые они 

провели) 

• проведение совместных мероприятий по действиям в чрезвычайных ситуациях,  

• создание информационного поля по ответственности родителей за безопасность 

своих детей,  

• проведение во время уроков физминуток,  

• соблюдение санитарно – гигиенических норм, замена освещения в кабинетах (в 

соответствии с нормами СЭС) 

Особое внимание уделяется законопослушному поведению обучающихся. Вопросы 

поведения детей в школе и за её пределами, понятия правоотношений, признаки и виды 

правонарушений, административной и уголовной ответственности рассматриваются на уроках 

обществознания, классных часах. 

Проводят беседы инспектора ПДН, представителя ТКДНиЗП, помощника судьи 

Красногорского района.  

В школе организовано дежурство администрации по всей школе и педагогами на этажах. 

В школе с этого года организован Правовой отряд под руководством социального 

педагога. Обучающиеся Правового отряда проводят беседы «Телефон доверия», «Правовая 

помощь подросткам», «Польза и вред СМИ». За октябрь – ноябрь отрядом проведено 8 выходов в 

классы. 



Важность вопросов профилактики употребления ПАВ и распространения ВИЧ-

инфекции определяется продолжающимся во всем мире ростом количества людей, страдающих 

наркотической зависимостью, живущих с ВИЧ.  

Наши педагоги проходят курсы по профилактике ВИЧ-инфекции в образовательных 

учреждениях, и знания, которые они получают, применяют в профилактической работе с детьми и 

родителями. С 2013 года учащиеся нашей школы являются участниками социально- 

педагогического тестирования на выявление употребления ПАВ. (Анкета Латышева) 

В школе проводятся дни правового консультирования, мероприятия по профилактике 

экстремизма и национализма.  

В 7г классе в течение 2 лет проходит проект «Читая, путешествуй!». Дети совместно с 

родителями виртуально побывали в разных странах.  

На протяжении 3 лет школа принимает участие в городском конкурсе «Мы разные-мы 

вместе!», где занимает призовые места.   

В этом году впервые дети принимают участие в городском проекте «Сияй, Земля моя 

Уральская».  

Осенью 2018 года в школе прошли курсы «Актуальные направления в работе классного 

руководителя», где рассматривались вопросы: девиантного и делинквентного поведения 

подростков, информационная безопасность, суицидальное поведение и жестокое обращение с 

детьми. Были выданы методические рекомендации с сайта ИРО. 

Ведётся системная работа по профессиональному определению, что особенно актуально 

для обучающихся 9, 11 классов с низкой учебной мотивацией 

Процесс взаимодействия семьи и школы должен быть направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами.  

В школе разработана программа «Родительский всеобуч», которая направлена на 

педагогическое просвещение родителей. 

Кроме родительских собраний, традиционными стали «Дни открытых дверей» для 

родителей. В эти дни родители могут посетить уроки, встретиться с администрацией школы, 

медицинскими специалистами, социальным педагогом, педагогом -психологом, учителем-

логопедом. 

В начале сентября родители совместно с детьми выходят на природу, проводят 

викторины, спортивные мероприятия, готовят еду на костре. А в конце мая проходит мероприятие 

с активным участием родителей под название «Школе – Да!». 

В школе результативно работает Совет профилактики и Школьный психолого-

педагогический консилиум. Проводятся занятия по вопросам пробелов знаний, коррекционной 

работы с психологом. 

На основании Приказа ОМС «Управления образования» о закреплении территории за 

образовательным учреждением ведётся мониторинг микрорайона школы. 2 раза в год педагоги 

школы обходят все квартиры для выявления детей от 0 до 18 лет. В микрорайоне школы нет ни 

одного ребёнка от 0 до 18 лет, не обучающегося в учебном учреждении. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних осуществляется на 

основании закона № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  



Ведётся ежедневный контроль за посещаемостью. 

В ПДН ОП № 23 на учёте стояло 2 семьи, на 1 сентября семья Шитовых снята с учёта. А 1 

октября поставлены на учёт 2 ученика. На учёте в ТКДН иЗП стоит семья Куганова Артура 

С детьми «группы риска» (нуждающимися в социально-психологической помощи и 

поддержки и детьми с проявлениями социально-дезадаптации) проводится индивидуальная 

профилактическая работа. Это – профилактические беседы с детьми и родителями 

администрацией школы, социальным педагогом, классным руководителем, инспектором ПДН ОП 

№ 23; посещение по месту жительства.  

Семьи, в которых проживают дети «группы риска» взяты на контроль администрацией. 

Ежедневно выясняется посещение детьми школы, причины отсутствия, выполнение требований 

Устава школы, наличие школьных принадлежностей, соблюдение прав в отношении 

несовершеннолетних.  

Особое внимание уделяется организации досуга, вовлечение детей во внеурочную 

деятельность.  

Куганов Артур – в прошлом учебном году принимал участие в классном проекте «Читая, 

путешествуй!». В этом году класс принимает участие в городском проекте «Сияй, Земля моя 

Уральская», но Артур инициативы не проявляет. На начало учебного года ходил в 35 школу в 

секцию «Футбол».  С октября перестал посещать. 

Бердников Евгений – На протяжении 2 лет посещает в школе секцию «Спортивные 

игры». 

Азарова Виктория – на начало учебного года проведена беседа по дислокации 

спортивных секций. Класс принимает участие в школьном проекте «Вместе весело шагать», 

Классный руководитель пытается вовлечь в участие. У неё снизились пропуски опозданий и 

пропусков без уважительных причин. 

Китков Артём с детского садика ходит на бальные танцы в ДК «Юность». Имеет 

высокие результаты на уровне города и области.  

Организация внеурочной деятельности учащихся нашла отражение в таких традиционных 

праздниках, как Праздник «Первый звонок» и «Последний звонок», День Учителя, Слет «Я 

успешен!», День Защиты детей, День здоровья; календарные праздники.  

Профилактическая работа ведется в тесном сотрудничестве с субъектами системы 

профилактики. Она включает в себя: проведение индивидуальных и групповых консультаций, 

бесед, игр, выходов с обучающимися и родителями. 

Субъекты системы профилактики участвуют в проведении родительских собраний, в 

заседаниях Совета профилактики, в днях правовой помощи, акциях, Едином дне профилактики, 

рейдах,  

Кроме субъектов профилактики школа сотрудничает с  

Социально-реабилитационный цент несовершеннолетних г. Каменск-Уральский 

Центром медико-психолого-педагогической комиссией 

Каменск-Уральским медицинским колледжем 

Следственным комитетом 

Урал без наркотиков 

Центром СПИД 



ГИБДД 

Представителями ветеранских организаций (Каменск-Уральский Городской Союз 

ветеранов Афганистана (Колясников Александр Борисович), Региональная общественная 

организация Свердловской области ветеранов локальных войск «Витязи Синары» (Жихарев Игорь 

Александрович), Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» (Кузнецов Алексей 

Витальевич), Каменск-Уральское отделение региональной общественной организации 

«Свердловская областная Ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей» 

(Гостищева Валентина Алексеевна), Фонд содействия патриотическому воспитанию молодёжи 

«Рубикон» (Шишков Александр Анатольевич) 

Мероприятия проходят в различных формах. Это – беседы, круглые столы, консультации, 

дискуссии, Мастер-классы, концерты, торжественные мероприятия 

Анализируя работу школы по профилактике правонарушений среди обучающихся, можно 

сделать вывод, что работа в этом направлении достаточна многогранна и даёт положительные 

результаты. В школе отсутствуют дети, уклоняющиеся от обучения.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что выстроена система 

профилактической работы, направленная на формирование у обучающихся устойчивых установок 

на здоровый образ жизни, активную жизненную позицию. 

Но есть проблемы. Нарушение обучающимися техники безопасности на уроках и 

внеурочное время. Поэтому одна из главных проблем - это проблема травматизма. Провели 

мониторинг, что чаще всего получают травмы обучающиеся 7 классов. Травматизм повышен у 

детей с ослабленным здоровьем. Поэтому решение мы видим через проведения мероприятий по 

укреплению здоровья и вовлечение этих детей внеурочную деятельность физкультурно-

оздоровительной направленности. 

Следующая проблема негативное влияние социальных сетей, пропаганда деликвентного 

поведения подростков, как нормативного поведения. Продолжать систему профилактически-

воспитательных мероприятий, направленные на активное вовлечение детей в различные виды 

деятельности 

Вопросы профилактики освещаются на сайте школы.  



Характеристика педагогического персонала Школы. 

Кадровый состав: 

Всего работников – 73, 

Учителей: в школе – 58 

Медицинских работников – 2 человека; психолог  – 1; логопед  – 1.  

Молодых педагогов (со стажем работы до 5 лет) – 9 человек. 

В школе 97% педагогов с высшим образованием, 3% со средне-специальным. 

 



Аттестация педагогов 

Сведения о численности ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  работников Средней школы № 40, прошедших аттестацию (в соответствии с 

приказами о присвоении кв. категорий на заседаниях АК с 31.01.2018г. по 31.12.2018г.) 

 
 Всего 

(общее число) 

Числен

ность 

 

Из  них 

аттестованны

х в  в 2018 г. 

на высшую к.к. на первую к.к. на соответствие занимаемой 

должности 

Всего В том 

числе 

учите

лей 

В том числе не 

прошедших 

аттестацию 

Всего В том 

числе 

учите

лей 

В том числе не 

прошедших 

аттестацию 

Всего В том 

числе 

учителей 

В том числе 

не 

прошедших 

аттестацию 

всего учителей всего учителей всего 

Педагогически

е работники 

58 10 4 4 0 0 6 6 0 0 0 0 0 



Сведения о численности аттестованных ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ Средней школы №40 

по состоянию на 31.12.2018г. 

п/п 
Должность 

 

Общее число аттестованных 

работников с учетом результатов 

текущего года 

Аттестованных 

работников 

Всего 

работников 

Кол-во 

аттестованных 

(% от общего 

числа раб-в), 

учителей (% от 

общего числа 

учителей) 

высшая первая СЗД всего 

из них по 

2м 

должностям 

и более 

1 Руководитель Х Х 1 1 1 1 100% 

2 Заместители руководителя Х Х 4 4 4 4 100% 

3 Педагогические работники 

всего/ в том числе учителей 
21 19 17 16 3 2 41 37 0 53 47 77% 79% 

ИТОГО: 21 17 8 46 5 58 79% 

Педагоги Средней школы № 40, не имеющие квалификационной категории, соответствия занимаемой должности на 31.12.17 

 ФИО должность причина дата назначения 

на должность в 

ОО 

1.  Блинова Людмила Вячеславовна Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Работает менее 2 лет 25.08.2018 

2.  Басимова Алла Михайловна Педагог 

организатор 

Работает менее 2 лет 01.09.2018 

3.  Бутолина Анастасия Александровна учитель Вышла после декретного отпуска. Сзд истекло.  28.08.2018 

4.  Лабрева Алёна Аркадьевна учитель В настоящее время в декретном отпуске 24.08.2015 

5.  Вашляева Екатерина Алексеевна учитель В настоящее время в декретном отпуске 09.01.2016 

6.  Покатилова Екатерина Григорьевна учитель В настоящее время в декретном отпуске 25.08.2016 

7.  Разумовская Екатерина Евгеньевна учитель в настоящее время  в декретном отпуске. 

Соответствие I кк истекло. 

30.12.2014 

8.  Скаредин Максим Александрович Педагог ДО Работает менее 2 лет 03.09.2018 

9.  Катюхин Сергей Григорьевич учитель Работает менее 2 лет 10.09.2018 

10.  Велиулов Роман Рашидович учитель Работает менее 2 лет 01.09.2018 

11.  Хруцких Юлия Евгеньевна учитель Работает менее 2 лет 25.08.2017 

12.  Уварова Татьяна Александровна Педагог-

библиотекарь 

Работает менее 2 лет 20.08.2018 



100% педагогов прошли курсовую подготовку за последние пять лет.  В течение 2018 года 

курсовую подготовку прошли 42 педагога ОО, что составляет 72,4% от общего числа педагогов 

школы. 

Анализ кадрового потенциала показывает, что штат укомплектован в соответствии со 

штатным расписанием.  

Коллектив отличает высокий профессионализм, опыт работы, стабильность. 

Подтверждением профессионализма коллектива являются награды различного уровня, в 

образовательном учреждении награждены: 

- Отличник народного просвещения - 1 человек 

- Почетный работник общего образования - 2 человека 

- Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации - 5 человека 

- Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области - 10 человек 

За последние несколько лет курсовую подготовку прошли 100% педагогов.  

- Направления курсовой переподготовки были определены следующие: 

- Обучение педагогов для подготовки и проведения ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ по всем 

предметам; 

-  Эффективные приемы развития у учеников навыков  

- Актуальные вопросы проектирования предметной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей достижение планируемых образовательных результатов, обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

- Актуальные направления работы классного руководителя 

- Технология организации проектной деятельности школьников 

- Использование результатов ЕГЭ и ОГЭ в оценке и управлении качеством 

образования 

- Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

- Организация выявления  и сопровождение детей, склонных к суицидальному  

поведению 

Задачами школы в рамках курсовой переподготовки на 2019 год являются: 

- Обеспечение своевременного повышения профессионального мастерства 

педагогических кадров с учетом требований образовательной программы школы и 

индивидуальных запросов, выполнения муниципального задания; 

- Отслеживание изменений профессиональных потребностей педагогических кадров, 

в том числе для обучения по магистерским программам, для коррекции работы по курсовой 

переподготовке в течение года; 

- Создание мотивационной среды для развития профессиональных способностей 

педагогов и администрации школы по вопросам формирования и совершенствования структурно- 

функциональной управленческой и образовательной модели школы, с учетом преемственности в 

организации УВП и методической работы в ОУ. 



- Оказание методической помощи педагогическим работникам школы в подготовке к 

выходу на аттестацию по подтверждению и присвоению квалификационной категории 

- Использование информационного пространства для обмена опытом между 

педагогами, в том числе с использованием дистанционных технологий, участия педагогов в 

профессиональных сообществах интернет – пространства  



Социальная активность и  внешние связи  учреждения 

Взаимодействие с учреждениями профессионального  образования.  

Задачи профессиональной ориентации: 

• создание условий для обучающихся 8—11-х классов для предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления собственной будущей деятельности 

и выбора профиля дальнейшего обучения; 

• организация деятельности по оказанию обучающимся психолого-педагогической 

поддержки в проектировании вариантов продолжения обучения в старшей школе, в учреждениях 

профессионального образования; 

• сформировать готовность у обучающихся 8—11-х классов к принятию решения о 

выборе индивидуального маршрута в образовательном пространстве старшей профильной школы 

или профессионального учебного заведения; 

• сформировать у обучающихся общеобразовательные навыки, необходимые для 

дальнейшего жизненного, профессионального и социального становления; 

Исходя из целей и задач, проведена следующая работа по организации предпрофильной 

подготовки: 

• Ознакомили родителей, учащихся с целями и задачами предпрофильной подготовки 

и профильного обучения. 

• Проведя анкетирование учащихся, выявили профильные направленности учащихся, 

диагностировали интересы и склонности, направленность личности учащихся. 

• В учебном плане вводится курс «Самоопределение» в 8 классах в целях раннего 

профилирования, на элективные курсы отводится по 3 часа в 8 классах, по 4 часа в 9 классах из 

части УП, формируемой участниками образовательного процесса. Элективные курсы проводятся 

как предметные, так и межпредметные. Перечень элективных курсов определяется выбором 

учащихся. 

• На уроках технологии и классных часах ознакомили учащихся   с информацией о 

профессиях, необходимых городу 

• В 9 классах проведена образовательная сессия по защите проектов «Моя будущая 

профессия» 

• В 10 классах в рамках внеурочной деятельности организованы Социальные практики 

«Мы вместе». 

• Администрацией школы посещены занятия всех элективных курсов. Анализ 

посещенных занятий показал разный уровень методической подготовки педагогов, проведение 

занятий чаще всего в традиционной форме, согласно КТП. Посещаемость ЭК тоже разная.  

• Проведена информационная конференция по ознакомлению  учащихся с тематикой 

элективных курсов по профилям. 

• Проведен анализ сведений о дальнейшем обучении или трудоустройстве учащихся 

9,11 классов. 

• Активно ведется работа по ознакомлению учащихся с учреждениями среднего и 

высшего образования города Каменска-Уральского, области и региона: проводится работа с ГАОУ 

“Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса”, Каменск-Уральским техникумом 



строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ГАОУ среднего профессионального 

образования “Каменск-Уральский техникум металлургии и машиностроения”, Каменск-

Уральским агропромышленным техникумом.  

• Регулярно проводятся  творческие встречи с учащимися Педагогического колледжа, 

Медицинского колледжа,  Для обучающихся 11 классов на регулярной основе организованы 

встречи с представителями УрФУ, УрГПУ, УрГЭУ, вузами Минобороны, ФГБОУ ВПО 

“Шадринский государственный педагогический институт”. 

В целях придания эффективности образовательному процессу школа постоянно стремится 

к установлению партнерских (взаимовыгодных) отношений с образовательными организациями 

города, органами управления образованием города, Южного Управленческого Округа, другими 

органами, структурами и организациями. Расширяются все виды связи: устойчивые, 

ситуационные, единичные. 

Школа активно сотрудничает: 

с муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования для детей «Городской компьютерный центр»; 

с Каменск-Уральским краеведческим музеем им. И.Я.Стяжкина. 

 

Школой заключены договоры:  

с ГУК «Свердловская государственная академическая филармония» о проведении цикла 

концертов «Новеллы о музыке» и «Литературные встречи»; 

с психолого-медико-педагогической комиссией г. Каменска-Уральского о взаимодействии 

в обследовании учащихся, методической помощи; 

с комиссией по делам несовершеннолетних Красногорского района г.Каменска- 

Уральского по профилактике правонарушений; 

с ООО «Красногорское» на организацию питания. 

 

Информационно-технические условия 

В школе созваны информационно-технические условия, обеспечивающие высокий и 

стабильный результат качества образования: 

- имеется информационный центр; 

- в школе имеются медиатека и цифровые образовательные ресурсы; 

На сегодняшний день каждый ученик обеспечен ученической мебелью в соответствии 

с санитарными требованиями. Усовершенствовано рабочее место учителя (100%). 

Реализуя программу «Здоровье», школой решаются вопросы озеленения кабинетов, 

коридоров здания и школьного двора. 

Продолжает реализовываться программа «Доступная среда».  

Много внимания уделяется обеспечению безопасных условий труда. 

 



Функционирование внутренней системы оценки качества 

Определены направления работы оценка качества нормативной базы школы; 

образовательных программ школы, знаний обучающихся. Исходя из вышеизложенного 

необходимо продолжать совершенствовать целостную систему деятельности школы, при 

которой все учителя будут включены в модернизационные процессы. 

Перед педагогическим коллективом стоят сегодня следующие задачи: 

•Реализовать системно-деятельностный подход в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся. 

• Продолжить работу по повышению квалификации учителей в соответствии 

требованиями ФГОС, НОО, ООО, СОО, в том числе для обучающихся с ОВЗ. 

• Внедрять современные педагогические технологии обучения и воспитания , 

информационные образовательные технологии.  



Задачи на 2019 год 

• Повысить качество образования через использование современных технологий и 

техник. 

• Совершенствовать систему оценивания результатов обучения. 

• Обеспечить условия в части инклюзивного образования, доступной среды для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями 

здоровья. 

• Адаптировать образовательную деятельность к запросам и потребностям личности. 

обеспечить возможность ее самораскрытия. 

• Обеспечить духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание, 

формирование экологической культуры и здорового образа жизни обучающихся через 

повышение воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности. 

• Совершенствовать систему дополнительного образования на основе обеспечения 

благоприятных условий для выявления развития и поддержки одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

• Эффективно использовать информационную образовательную среду в урочной и 

внеурочной деятельности. 

• Постоянно модернизировать официальный сайт в соответствии с требованиями 

времени. 

 

 

Директор Средней школы №40    Баева С.Н. 


