
 



 

Систем

а 

управле

ния 

организ

ации 

Наименование и функции органов управления: директор, общее собрание 

работников, педагогический совет,  Совет учреждения, совет обучающихся. 

Схема структуры управления:  

Административное управление: 

директор школы ; 

заместители директора по УВР, ВР,БЖ, АХР; 

Общественно - государственное управление: 

Совет учреждения; 

ученическое самоуправление (включая Совет старшеклассников); 

родительский комитет школы; 

родительский комитет класса. 

Сведения о методическом совете, методических объединениях: 

Методическая служба школы представлена методическим советом и 8 методическими 

объединениями: МО учителей русского языка и литературы, МО учителей иностранного языка, 

МО истории, обществознания,  МО физической культуры, МО учителей начальной школы, МО 

естественного цикла, МО эстетического цикла, МО классных руководителей.  

Образо

вательн

ая 

деятель

ность 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий, в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 
 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9, 

10,11 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО 5-9 классы), 10–11 классов  (ФГОС 

СОО)– на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 
 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ 3-х ступеней общего образования: 

Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего образования в 2020 – 2021 

учебном году:  

Численность обучающихся в школе  – 1411 чел.; I смена – 880 чел.; II смена – 531 чел.  

Число классов по уровням: 1-х – 7 классов; 2-х – 7 классов; 3-х – 7 классов; 4х -7 классов; 5-х  – 6 

классов; 6-х – 6 классов; 7-х – 6 классов; 8-х – 5 класса; 9-х – 5 классов; 10-х – 1 класс; 11-х – 1 

класс. 

Количество классов-комплектов – 58 

Режим образовательной деятельности: 
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Режим работы школы 

 

 

1. Продолжительность учебного года: с 01.09. 2020г. по 31.05.2021г.            

Продолжительность учебного года: 
с 01.09.2020г по 25.05.2021г  - для 1 классов  -  33 недели; 

с 01.09.2020г по 31.05.2021г-    для  2-8,10 классов –  не менее 34 недель; 

с 01.09.2020 по 01.07.2021г-     для 9, 11 (12 классов)  - 34 недели, без учета ГИА ( срок окончания 

учебного года выпускников определяется в соответствии с расписанием ЕГЭ,  ОГЭ,ГВЭ – 

2021года  ; 

2. Регламент  образовательной деятельности   на учебный год 

Учебный год  начального общего, основного общего и среднего общего  образования   

делится на 4 четверти,  

 

четверть классы Дата Продолжительн

ость  

(кол – во 

недель) 

Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 1- 11классы 01.09.2020 31.10.2020 9 недель 

2 четверть 1-11 классы 09.11.2020 28.12 .2020 7недель 

3 четверть 1-11 классы 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 

4 четверть        1 -классы 01.04.2021 25.05.2021 7 недель 

2-8,10 классы 01.04.2021 31.05.2021 8 недель 

9, 11 классы 01.04.2021 25.05.2021 7недель 

 

 

3. Сроки   каникул 

Каникулы Сроки Продолжительность  

(кол – во дней) 

Осенние       02. 11.2020 -  08 .11. 2020г. 7 дней 

Зимние  29.12. 2020г-  10.01.2021г. 12 дней 

Весенние  22.03.2021 г-  31.03. 2021г.   10 дней 

Дополнительные каникулы 

для учащихся первых классов 

     15.02.2021 г - 21.02.2021г. 

 

  7 дней 

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

 

1-4 й класс – 5 дней 

 

 

5-7классы - 5 дней 

8-9 -6 дней 

 

6 дней  

Продолжительность 

уроков (мин.) 

1-й класс – 35 мин-I  

полугодие; 

40 мин.- II  -  полугодие. 

2-4  - 40 мин. 

40 мин. 40 мин. 

Продолжительность 

перемен (мин.) 

минимальная   

    10 мин. 

максимальная  

  20 мин.  

минимальная  

    10 мин. 

максимальная  

   20 мин.  

минимальная   

    10 мин. 

максимальная   

    20 мин. 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

 

2-4 классы 

по итогам года 

 

по итогам года 

 

  по итогам года 

 



Летние каникулы 

1   - классы 26.05.  2020 г. по 31.08.2020г. Не менее 56 дней  

(8 недель) 2-4 классы 01.06.2020г   по  31.08.2020 

5 -8,10 классы 01.06.2020г   по   31.08.2020 

9, 11 классы  После окончания ГИА по 

31.08.2020г- для 9,11(12) 

классов. 

4. Продолжительность уроков: 

В 1 классе используется  «ступенчатый» режим: в первом полугодии(сентябре, октябре- 3 

урока по 35мин. каждый, в ноябре, -декабре – по 4 урока по 35мин.каждый;январь – май по 4 

урока по 40 минут каждый); в 1х. классах во вторник проводится 5 уроков, в связи с проведением 

урока физической культуры; 

 во 2-11 классах урок  – 40 минут. 

5. Общий режим работы школы. 

- для учащихся 1-4 классов обучение осуществляется  по пятидневной недели; 

- для учащихся 5-11 классов обучение осуществляется  по шестидневной недели. 

Обучение осуществляется в 2 смены: 

          -  в 1 смену обучаются 1, 2,3, 5, 7, 9,10, 11 классы; 

          -  во 2 смену- 2, 3,4, 6, 8, 10 классы. 

        Продолжительность перемен от 10 минут до 20 минут.( на больших переменах   

организуется питание обучающихся). 

Начало занятий классов по сменам: 1 смена   -    8-00     2 смена   -  13-45 

Организация динамической паузы в середине учебного дня (после второго урока), 

продолжительностью 40 минут.  

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации   

1 классы -  Комплексная работа 11.05.21г. – 21.05.2021г. 

2-8,10 классы      13.05.21г. – 30.05.2021г. 

                 9, 11 классы        11.05.21г. – 21.05.2021г. 

 

Начало занятий в I смену в 8.00; во II смену в 13.45,  продолжительность перемен от 10 до 20 

минут, на больших переменах организуется питание учащихся. 

Наличие перерывов в  20 мин: 1 смена  после 2,3,4 уроков; 2 смена после 1,2,3 уроков. 

Обучение в 1-м классе осуществляется по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену: 

- используется  "ступенчатый " режима обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока по 40 минут каждый)".   

-  в середине учебного (после второго урока) в 1 х классах проводится   динамическая паузы 

продолжительностью 40 минут; 

- в 1 х обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 

Обучение реализуется в очной форме. В 10, 11 классах реализуется профильное  обучение:  

социально – экономический профиль. 

 

Воспитательная работа школы осуществляется на основе нормативно-правовой документации, 

которая включает в себя: 

 Локальные акты. 

 Должностные инструкции. 

 Воспитательный план работы школы. 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся. 

 Программа воспитания и социализации учащихся. 

 Воспитательные планы классных руководителей. 

 

В течение 2019-2020 учебного года воспитательная деятельность была реализована школой 



в трех направлениях:  в образовательном направлении, во внеклассной сфере и  во внеурочной 

деятельности.  

В целом воспитательная  деятельность была направлена на создание  условий для 

повышения эффективности воспитательной деятельности,  через применение современных 

подходов и непрерывное совершенствование. Совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству 

и самоопределению. 

Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены следующие задачи: 

• совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 

• продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся; 

• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

• развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель 

– ученик - родитель». 

- работать по предупреждению правонарушений, безнадзорности и наркомании среди 

несовершеннолетних; 

Реализация  данной цели и выполнение задач обеспечивается взаимодействием различных 

школьных объединений  и специалистов: МО классных руководителей, педагоги дополнительного 

образования, психолого-педагогическая поддержка учащихся и родителей, ученическое 

самоуправление и разные формы взаимодействия с объектами социокультурной сферы. 

 

Кадровое обеспечение: 

Заместитель директора по ВР – 1 

Классные руководители – 58 

Руководители творческих объединений и спортивных секций – 28 

Заведующая библиотекой – 1 

Социальный педагог – 1 

Педагог-психолог – 1 

Дополнительные образовательные программы 

 Согласно ФГОС в 1 – 9 классах организована внеурочная деятельность обучающихся. Она 

направлена на реализацию дополнительных образовательных, воспитательных программ; 

социализацию обучающихся. Основными направлениями развития личности учащихся является 

внеурочная деятельность  по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

Содерж

ание и 

качеств

о 

подгото

вки 

учащих

Сведения об освоении учащимися образовательных программ, результаты ОГЭ, ЕГЭ 

В 2020– 2021экзамены по выбору, из за эпидемиологической ситуации, были отменены. 

По итогам государственной итоговой аттестации получили аттестаты основного общего 

образования  (ОГЭ): 

Год Всего 

выпускников 

Получили 

аттестат 

Аттестат 

без троек 

Аттестат особого 

образца 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/21527/tit6/


ся 2020– 2021 124 123 36 6 

 

По итогам государственной итоговой аттестации получили аттестаты основного общего 

образования  (ЕГЭ): 

 

Год Всего 

выпускников 

Получили 

аттестат 

Аттестат 

без троек 

Аттестат особого 

образца 

2020– 2021 22 22 19 5 

 

 

Предметы 

ЕГЭ - 11 

Русс

кий 

язык 

Мате

матик

аП 

Мате

матик

а Б 

Хим

ия 

Биоло

гия 

Общес

твозна

ние 

Англ

ийски

й 

язык 

Инфо

рмати

ка 

Физи

ка 

Ист

ори

я 

Лит

ера

тур

а  

Ср.  балл  

по 

предмету 

71 59 - 54 54 64 62 50 51 68 66 

 

 

Медалисты школы: 

Учебный год  Кол-во обучающихся Достоинство медали 

2020-2021 5 Золотая (Федеральная) 

3 Золотая (Региональная) 

 1 Серебренная (Региональная) 

 

Список выпускников, получивших 90-99 баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

Наименование ОУ 

ФИО 

выпускника 

 

Балл 
ФИО 

учителя 

         Литература             Семенова Анна Андреевна       92      Красилова Марина Ефимовна 

Обществознание            Семенова Анна Андреевна              90 Плотникова Елена Александровна 
МБОУ "СОШ № 50 Гузеев Анатолий Анатольевич 88 Красилова Марина Ефимовна 

Список выпускников, получивших 80-89 баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

№ ФИО Балл Предмет  Учитель  

1 Герасименко Анастасия Сергеевна 88 Русский язык Красилова Марина 

Ефимовна 

2 Коробова Валерия Александровна 86 Русский язык Красилова Марина 

Ефимовна 

3 Катеринчук Екатерина Игоревна 84 Русский язык Красилова Марина 

Ефимовна 

4 Калмыкова Алина Владимировна 80 Русский язык Красилова Марина 

Ефимовна 

5 Сергеев Ярослав Сергеевич 80 Русский язык Красилова Марина 

Ефимовна 

6 Герасименко Анастасия Сергеевна 81 История Чоботар 

ЛюдмилаВладимировна 

 

Сведения о победителях, призерах олимпиад (по уровням) 

 
 В МБОУ «СОШ №50» обучаются 1411 учащийся, в школьном этапе за 2020-2021 учебный год 



приняло участие 185 учащихся:  

количество обучающихся в 4-х кл.-155  количество участников олимпиады  -65 

количество обучающихся в 5-6-х кл. -331  количество участников олимпиады  - 53      

количество обучающихся в 7-8-х кл. – 263  количество участников олимпиады  - 54    

количество обучающихся в 9-11-х кл. – 162   количество участников олимпиады  - 36  

Качественный анализ всероссийской олимпиады школьников  
4 классы 
№ Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

п/п  Количество Количество Количество Количество Количество Количество 

 участников победителей призеров участников победителей призеров 

1 Математика 7  1 1   

2 Русский язык 17 1 2 2   

3 Литературное 

чтение 

12 1 1 2   

4 Окружающий мир 11 1  1   

5 Музыка  10  1 1   

6 ИЗО 8  2 2   

 Итого: 65 3  9   

 

В школьном этапе начальной школы приняли участие 65 учащихся, по математике 7 уч-ся, победителей 

нет, есть  призер Конева Александра (рук.Худько Е.Н). В русском языке 17 учащихся, из них 1 

победитель - Мачикина Софья (рук. Иванова О.Г), 2 призера – Толстова Мария, Торощина Веселина 

(рук. Иванова О.Г),  На муниципальном этапе победителей и призеров нет. 

 

 

5-6 классы 
№ Предмет Школьный этап Муниципальный этап  

п/п  Количество Количество Количество Количество Количество Количество 

 участников победителей призеров участников победителей призеров 

1 Английский язык 2   2   

2 Биология 1      

3 Математика 5  1    

4 Русский язык 6      

5 Физическая культура 5  1    

6 ИЗО  11 1 2 3   

7 музыка 11 1  1   

 Итого: 41 2 4 6   

 

В школьном этапе 5-6 классах приняло участие 40 учащихся. На школьном этапе среди 5-6 классов есть 

победитель по музыке Кивенко Артем 6 кл, победитель по ИЗО Щукина Александра 6кл, призеры 

Кудрявцева Анна 6кл, Никулина Арина 6кл (руководитель Шатохина О.В) ,  есть призеры: по 

математике- Киселева Анна 5кл (рук.Торопова Т.В), по физической культуре- Колбина Маргарита 5кл 

(рук.Никитенко В.Г), по математике –Денисов Даниил 6кл (рук.Тихомирова Д.А). На муниципальном 

этапе призер по английскому языку -Буллер Лев-5кл (Воротынова В.В).    . 

 

 

Качественный анализ всероссийской олимпиады школьников (5-11кл) 

 
№ Предмет Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

п/п  Количество Количество Количество Количество Количество Количество Количество 

 участников победителей призеров участников призеров участников победителей 

1 Английский язык 10  3 3    

3 Биология 19  4 1    



4 География 12  3 2    

5 Информатика        

7 История 9       

8 Литература 10  3 1    

9 Математика 18  4     

11 Обществознание 7       

12 ОБЖ    -    

13 Русский язык 15       

14 Технология  -      

15 Физика 6       

16 Физическая 

культура 

11  4 4  1  

17 Химия 4 -      

18 ИЗО 11 1 2 3    

19 Музыка 11 1  1    

 ИТОГО: 143 2 23 15  1  

 

     Самые высокие результаты обучающиеся показали по физической культуре биологии, 

литературе и русскому языку. Самые низкие результаты по математике, истории. Обучающиеся 

плохо рассуждают, не умеют составлять логические цепочки, не всегда умеют применять 

формулы в решении более сложных задач. 

В региональном этапе олимпиады участвует: 

      - по физической культуре –Захарова Екатерина  ( руководители Сорокин А.В, Никитенко В.Г) 

            

 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

Участники и победители конференций городского и регионального этапа  

Смирнова Аделина , Волков Роман 5кл- призеры (3место) в городской поисковой конференция 

«Хочу все знать» секция «История и культурология» (руководители Сатаева А.А, Воронкова 

Е.Ю.) 

Никулина Арина 6кл -участник в городской поисковой конференция «Хочу все знать» секция 

«Медицина» (руководитель Кондакова О.В.) 

Соколова Ю, Никитин С 4кл -участник   в городской поисковой конференция «Хочу все знать» 

секция «История и культурология»( руководитель Худько Е.Н.) 

Герасименко Анастасия 11а–диплом Iстепени (лучшая работа в секции «Краеведение») в 

межрегиональной научно-исследовательской конференции «НЬЮТОНиЯ-2021», посвященной 

300-летия Кузбасса. (Руководители Никитенко В.Г, Сорокин А.В.) 

Давыдова Софья  10а –диплом III степени в межрегиональной научно-исследовательской 

конференции «НЬЮТОНиЯ-2021», посвященной 300-летия Кузбасса. (Руководитель Сорокин 

А.В.) 

Кочурина Светлана 7г-участник городской поисковой конференции «Юниор» (рук.Тихомирова 

Д.А) 

Дегоян Нарине 9д-участник городской поисковой конференции «Интеллектуал» (Тихомирова 

Д.А) 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, творческих мероприятиях. 

Призёры и победители районной и городской спартакиады. 

1. Карапетян Лусине, Умаршатян Егине 9кл.- победители городского заочного конкурса 

«Поколения –вместе» (руководители Ломакина Н.Е, Рудюк А.Я)   

2. Дегоян Нарине 9кл.-полу-финалист всероссийского, очного конкурса «Большая перемена» 

(руководитель Тихомирова Д.А) 

3. Шагина Анастасия 9д-победитель (Iместо) районного конкурса «Душа моя в душе природы»( 



руководитель Шагина М.В). 

4. Калмыкова Алина 11а–победитель( руководитель Красилова М.Е.), Борисевич Арина, Кузьмина 

Нармине 8кл участники (руководитель Плотникова Е.А) -   муниципальной дистанционной 

олимпиады по педагогике в рамках городского межведомственного проекта «Школа Практики». 

5. Шагина Анастасия 9кл победитель(I место) в районной выставке, посвященной 300-летию 

Кузбасса «Кузбасс легендарный» ( руководитель Шагина М.В). 

6. Шагина Анастасия –призер(IIстепени) в городской выставке, посвященной 300-летию Кузбасса 

«Кузбасс легендарный» ( руководитель Шагина М.В). 

7. Городской этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола  среди девушек 2006-

2007г.р -2место (руководитель Савиченко Е.Г). 

8. Областной финал Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Кемеровской 

области –Кузбассе среди девочек 2005-2006г.р- 2место ( руководитель Савиченко Е.Г). 

 9. Дивизиональный этап соревнований «Кузбасская спортивная лига» по мини-футболу среди 

девушек -2 место (руководитель Савиченко Е.В). 

10. Муниципальный этап региональных соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига » в 

20-21 у.г по мини-футболу девушки (III группа) -2место (рук. Савиченко Е.Г). 

11. Муниципальный этап региональных соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига » в 

20-21 у.г по мини-футболу девушки (III группа) -1место (рук. Савиченко Е.Г). 

12. Соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Кузбасса (в 

рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол- в школу» в 2020-2021гг) по возрастной группе 

девушек 2009-2010г.р -1место (рук.Савиченко Е.Г) 

13. Городской этап Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) г.Кемерово 

(девушки 2005-2006г.р) -1место (рук. Савиченко Е.Г). 

14. Городской этап Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) г.Кемерово 

(девушки 2009-2010г.р) -1место (рук. Савиченко Е.Г). 

15. Третий этап Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) г.Новосибирск 

(девушки 2009-2010г.р) -2место (рук. Савиченко Е.Г). 

16.Федосеева А.А, Долгова А.А, Калинин Г.М, Харин С.П, Давыдова С.А участники в V 

Региональной олимпиаде студентов и школьников «Экоэрудит» (рук. Кондакова О.В) 

17.Буллер Л.И 5кл, Денисов Д.И.6кл, Гайдук Р.В 7кл- участники муниципальной олимпиады по 

английскому языку (рук.Воротынова В.В, Писаренова Н.Г). 

18. Денисов Д 6кл –номинант международного конкурса СНГ #Некнига «Напиши свою сказку», 

победитель отборочного этапа голосования( рук.Манашова Н.В) 

19. Грабовский Г, Долгова А, Захарова Е, Ситникова А участники в городской олимпиаде 

предпринимательства (рук. Плотникова Е.А) 

20.Шмелев П, Симатюк Е, Харин С, Калинин Г, Долгова А участники весенней профильной 

школы на базе КемГУ. 

21. Калинин Г, ДолговаА  участники зимней школы юных исследователей на базе КемГУ. 

22.Харин С, Калинин Г, Хованов  Д-участники районного этапа олимпиады «Здоровое 

поколение»(рук. ТихомироваД.А) 

23. Харин С-участник в профильной смене «Сириус» 

24. Жеребцов Д- участник весенней инженерной школе технопарка «Кванториум» 

25. ШмелевП, Симатюк Е, Козлова П, Федосеева А, Долгова В, Новиков Д –участники областного 

профильного лагеря дневного пребывания технической направленности «Инженерная школа» на 

базе КемГУ и КГСХА. 

26. Сафронова В-участник летней школы естественнонаучной направленности на базе КГСХА,  

Климова П-участник летней школы юных исследователей на базе КемГУ. 

 

 

 

 

Востреб

ованнос

ть 

Сведения о поступлении выпускников в ссузы и вузы. 



выпуск

ников 

 

Всего выпускников 9 кл. Дальнейшее обучение 

СПО 

10 кл. 

123 92 31 

Всего выпускников 11кл. Дальнейшее обучение 

СПО/ ВУЗ 

Служба в Российской 

Армии, другое 

22 2/19 1-трудоустройство 

Внутре

нняя 

система 

оценки 

качеств

а 

образов

ания 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества образования:   

« Положение о системе оценки качества образования» Утверждённое директором  школы приказ 

№ 214 от 28.08.2015г. 

 

Качество образовательной деятельности 

 

Классы Всего обучающихся отличники На «4» и «5» С одной «3» 

2-4 484 35 197 38 

5-9 718 28 191 34 

10-11 39 8 12 0 

Итого 1241 71 400 62 

% 100 6 32 38 
 

Кадров

ое 

обеспеч

ение 

Укомплектованность штата:  

1. На конец   2020 – 2021г. уч. года: 

количество работников – 93 

учителей – 71 человек; 

           воспитатели -  1 человек; 

           педагог – психолог – 1человек; 

           социальный педагог – 1 человек; 

           АУП – 6 

 

2. Степень обеспеченности кадрами  - 100 % от потребности; 

                                                                                                         

количество педагогов – 71:                                                                                                                                 

высшее образование – 56,                                                                                                                                   

средне-специальное – 19,                                                                                                                                   

стаж -                                                                                                                                                                        

до 5 лет – 6,                                                                                                                                                                             

до 6- 19 лет – 22,                                                                                                                                                           

свыше 20 лет - 43                                                                                                                                                

квалификационная категория:                                                                                                                        

высшая – 39, первая – 20, без категория – 12.        

      Педагогические работники проходят курсы в соответствии с графиком – один раз в три 

года.                                                                                 

Учителя, вошедшие в состав жюри отборочных туров Всероссийской олимпиады 

школьников среди обучающихся 7-11классов: 

Никитенко В.Г , Сорокин А.В.  – учитель физической культуры (районный этап)  . 

Никитенко В.Г.,  Сорокин А.В – в качестве судьи на соревнованиях по баскетболу, 

волейбол, лыжи среди юношей и девушек, (районный ,муниципальный) 

Никитенко В.Г.,  Сорокин А.В – в качестве судьи приняли участие в сдаче нормативов 

ГТО. (Муниципальный). 

Сорокин А.В- финалист кубка города Кемерово по мини футболу, футболу Кемеровской 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/22338/


обл.                                          

  Савиченко Е.Г- межрегиональная научно-практическая конференция.                                                 

Учебно-

методи

ческое 

обеспеч

ение 

Оборудование и оснащение методического кабинета, сведения об учебно-методических пособиях 

и учебно-методических комплектах: 

 в методическом кабинете имеются в  наличие локальные акты, учебные планы по всем уровням 

образования, учебных рабочих программ по всем предметам,  внеурочной деятельности, 

элективных курсов. 

Библио

течно-

информ

ационн

ое 

обеспеч

ение 

Оборудование и оснащение библиотеки:  

стол библиотекаря -1, 

утол ученический – 18, 

стул ученический – 34, 

стул учительский крутящийся, 

уголок для книг – 2,  

стелаж для книг – 34,  

подставка для книг – 3, 

шкаф книжный – 2,  

шкаф плательный – 1, 

каталожный ящик – 1,  

компьютер – 1, 

сканер – 1,  

принтер – 1, 

сейф - 1    

характеристика библиотечного фонда: 

общий фонд – 27032, 

учебники – 12312, 

худ. литература (в том числе справочная) – 14720 

наличие электронных образовательных ресурсов - 2 

Матери

ально-

техниче

ская 

база 

Сведения  

о здании: - Общая площадь- 6675,  

                   учебная – 3019,  

                   спортивные сооружения – 567,                                                                                                                           

                    учебно-вспомогательная – 830,   

                    площадь библиотеки – 103,  

                    площадь подсобная – 2826.  

 Территории – площадь земельного участка - 74864,                                                                               

  физкультурно – спортивная зона – 1040,                                                                                                                    

  учебно-опытный участок – 5448. 

  оборудовании и оснащении организации – водопроводом, центральным отоплением, 

водоотведением (канализацией),системой видеонаблюдения, системой пожарной сигнализации, 

дымовыми из вещателями, пожарные краны и рукава, оборудованы кнопкой тревожной 

сигнализации, имеет охрану.         

   Техническая база: персональных компьютеров – 116,                                                                                                  

ноутбуков – 76,                                                                                                                                                           

мультимедийные проекторы – 11,                                                                                                                              

интерактивные доски – 13,                                                                                                                                         

принтеры – 7,                                                                                                                                                            

сканеры – 5,                                                                                                                                                               

МФУ – 9 

электронные терминалы(информаторы)-2 

 

Результаты анализа показателей деятельности   

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3333/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2660/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2660/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2660/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2660/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2660/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2660/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2660/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2660/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2660/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2660/


Данные приведены по состоянию на  декабрь 2021 года. 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  человек   1411 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

человек 657 

 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

человек 718 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

человек  39 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

Человек  400/ 38% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

В 2021 4,5 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

В 2021 3,6 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

71 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (Профиль) 

59 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

В 2021   0,0% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

В 2020 0 /  0% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

Человек  0 /  0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса  

Человек 0 / 0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

Человек  0/ 0%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

Человек  0/  0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса  

Человек 6 /  4%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

Человек   5/ 23 %  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

Человек 185 / 15   %  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

Человек  117 / 9 %  

1.19.1  Регионального уровня  Человек   9/ 7%  



1.19.2  Федерального уровня  Человек   16 / 10%  

1.19.3  Международного уровня  Человек  11/ 9 %  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

Человек 39/ 0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

Человек 0/ 0%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

Человек 1411 / 0%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

Человек 0 /0 %  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:    Человек       71 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

Человек  56 /  77 %  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

Человек  56 /  77 % 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

Человек  15/23  %  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

Человек  15/  23%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

Человек 60 /  85%  

1.29.1  Высшая  Человек  39/  54%  

1.29.2  Первая  Человек  21 /  29%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет  Человек  12/ 31%  

1.30.2  Свыше 30 лет  Человек  21/  18%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

Человек  7/ 9%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

Человек  19/ 27%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

Человек  78 / 100%  



1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

Человек  77/ 100%  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц   0,08 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

единиц  

1-4 кл- 5 

5-6 кл- 11 

7 кл – 13 

8- 9 кл. -14 

10-11кл. - 17 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да/нет   да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет   да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да/нет   нет 

2.4.2  С медиатекой  да/нет    нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да/нет   нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да/нет   нет 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет   нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся  

Человек   1411 /  100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

кв.м 2,2 

 

 

 


