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Публичный доклад 
по итогам деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 56» 

в 2019-2020 учебном году 
         

         Публичный доклад адресован представителям органов законодательной и 

исполнительной властей, учащимся и/или их родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся, работникам системы образования, представителям 

средств массовой информации, общественным организациям и  всем заинтересованным 

лицам.         

         Публичный доклад содержит информацию о результатах деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 56»  в  2019-2020 учебном году и основных  направлениях 

развития на 2020-2021 учебный год.  Публичный доклад подготовлен на основе 

комплексного анализа деятельности МБОУ «СОШ №56» в 2019-2020 учебном году.        

        Цель публичного доклада  - информирование потребителей образовательных услуг 

о приоритетных направлениях развития  школы, планируемых мероприятиях и 

ожидаемых результатах деятельности, обеспечение информационной открытости МБОУ 

«СОШ №56», направленной на увеличение числа социальных и экономических партнеров, 

повышение эффективности их взаимодействия с образовательной организацией.  

В ходе анализа полученной информации были обобщены данные о динамике  

образовательной деятельности МБОУ «СОШ №56», управленческих и педагогических 

воздействий.   

         Источники представленной в докладе информации: 

 информационно-аналитические материалы директора, заместителей директора, 

педагогов-предметников, классных руководителей; 

 материалы внутришкольного контроля; 

 результаты государственной итоговой аттестации учащихся   11 классов и 

промежуточной аттестации учащихся 2-8,9.10  классов; 

 результаты внешней экспертной оценки деятельности. 
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1.Общие сведения о школе 

     

Полное наименование  ОУ  в 

соответствии с уставом и свидетельством 

о внесении записи в Единый  

государственный  реестр  юридических  

лиц 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 

№56»                                                                                                                             

 

Юридический адрес 

654084, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Новобайдаевская, д.9 

 

Фактический адрес 

Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул.Новобайдаевская, д.9 

 

Телефоны (3843) 34-43-90  
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Факс (3843) 34-42-79  

E-mail school_56@mail.ru 

Год основания 1992 год  

Учредители 

Комитет образования и науки 

администрации г.Новокузнецка, ул.Кирова, 

71, тел. (3843)  45-81-55  

Регистрация устава в ИФНС по 

Кузнецкому и Орджоникидзевскому 

районам г. Новокузнецка 

от 05.12.2008 г. за государственным 

регистрационным номером 2084221084693   

ОГРН 1024201823106)   

 

Действующая лицензия    

 № 3019/02   от 18 ноября 2015   года на 

осуществление образовательной 

деятельности по образовательным 

программам в области начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования  бессрочно  

 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации   

от 15 июля 2016 г. 2012 серия 42 АА02 № 

0000430   регистрационный №  3238 

Государственная служба по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской 

области. Свидетельство действительно по 

01 февраля 2024г. 

 

 

Государственный статус тип общеобразовательное учреждение 

Вид  средняя общеобразовательная школа 

 

                                                                                                                         

    

 

                                          2. Информационная справка о школе 

 

              В 2019-2020 учебном году муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 56»  работало над проблемой: 

«Обеспечение повышения качества  образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, их познавательных потребностей, 

образовательных возможностей и состояния здоровья». 

mailto:school_56@mail.ru
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              Цель деятельности: создание воспитательной и образовательной среды, 

способствующей формированию и развитию личности, обладающей ключевыми 

компетенциями.  

                 Задачи: 

 Продолжить работу по повышению качества  образования через осуществление 

компетентностного и системно-деятельностного подходов  в обучении и 

воспитании. 

 Продолжить работу педагогического коллектива по использованию в  

образовательной  деятельности современных технологий воспитания и обучения, 

адекватных способностям учащихся и направленных на  формирование ключевых 

компетенций,  

 Продолжить работу по  повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов через личностное развитие,  повышение квалификации, 

самообразование, организацию участия  педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства и инновационной деятельности  ОО. 

 Продолжить работу по реализации комплексно-целевых программ «Социальная 

адаптация», «Здоровое поколение», «Одарѐнные дети», «Преемственность», 

«Адаптация пятиклассников» и коррекционно-развивающих программ развития 

внимания, памяти, мотивации, мышления.  

 Продолжить работу по информатизации образовательной деятельности.    

 Продолжить  работу по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 Организовать работу по   введению ФГОС СОО. 

 Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества через реализацию 

программы духовно-нравственного-воспитания и социализации личности.   

 Продолжить работу по приведению материально-технического обеспечения 

образовательной   деятельности в соответствии  с  требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

  Основными принципами образовательной политики школы  являются: 

 личностное и социальное развитие каждого учащегося с учетом его индивидуальных  

особенностей, образовательных потребностей и возможностей через организацию 

психолого-педагогического сопровождения развития личности;  

 обеспечение равных возможностей всем учащимся для получения качественного общего 

образования через проектирование образовательной деятельности с учетом  

индивидуального уровня развития;  

 создание единого образовательного и информационно-развивающего пространства, 

обеспечивающего разностороннее развитие личности ребенка; 

 создание условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой 

личности на основе вариативности программ, учебников, учебных курсов, профилей 

получаемого образования и возможности их выбора, использования инновационных и 

информационно-коммуникационных технологий, индивидуализации   образовательной 

деятельности, формирования здорового образа жизни. 

      Отличительная особенность деятельности коллектива – использование 

современных технологий обучения и воспитания, индивидуализация  образовательной 
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деятельности, обеспечение равных возможностей для получения качественного  

образования.   

      Особенностями организации образовательной деятельности школы являются:  

 достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

учащимися;  

 создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями;  

 создание специфических условий для  учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе уровневого подхода, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания;  

 диагностика и мониторинг развития учащихся;  

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся с различными  

познавательными способностями. 

  

  3.   Инновационная деятельность 

   

        Школа является базовым образовательным учреждением Комитета образования 

и науки администрации г. Новокузнецка и  МАОУ ДПО ИПК.  

        Образовательное учреждение  является активным участником инновационной и 

опытно-экспериментальной деятельности. На базе школы реализовано 7 инновационных 

проектов, направленных на совершенствование и развитие качества образования. 

         Тема инновационного проекта «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития личности ученика в адаптивной школе» 

           Кем и когда утверждены тема и программа  Министерство образования РФ 

Совет по федеральным экспериментальным площадкам, ноябрь 1999г. 

         Научный руководитель Добрынина Ольга Александровна, доктор 

психологических наук,   доцент, член-корреспондент Международной Академии наук 

педагогического образования,  кандидат педагогических наук,   преподаватель  факультета  

«Психология и социология»  НФИ Кемеровского государственного  университета. 

        Тема «Совершенствование структуры управления психолого - 

педагогическим сопровождением  развития личности ученика в адаптивной школе» 

              Кем и когда утверждены тема и программа Комитет  образования и науки 

администрации города Новокузнецка, муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» 

города Новокузнецка, договор о сотрудничестве с институтом,  приказ КОиН №852 от 

21.09.2005г. 

      Научный руководитель Качан Любовь Геннадьевна,  кандидат педагогических 

наук, научный секретарь МАОУ ДПО ИПК 

       Тема «Организационно-педагогические условия создания информационно-

технологического профиля в адаптивной школе»     

         Кем и когда утверждены тема и программа Комитет  образования и науки 

администрации города Новокузнецка, муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» 

города Новокузнецка, договор о сотрудничестве с институтом,  приказ КОиН №856 от 

06.09.2006г. 
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      Научный руководитель Вострикова Елена Александровна, кандидат 

педагогических наук,   МОУ ДПО ИПК, преподаватель кафедры информационных 

технологий.  

         Тема «Конструирование модели функционирования муниципальной 

системы образования на основе свободного программного обеспечения» 

        Кем и когда утверждены тема и программа Комитет  образования и науки 

администрации города Новокузнецка, муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» 

города Новокузнецка, договор о сотрудничестве с институтом,  приказ КОиН №856 от  

01.05.2009г. 

       Научный руководитель  Огольцова Надежда Николаевна, кандидат 

педагогических наук,   МОУ ДПО ИПК,  заведующий кафедрой  информатики и ИКТ. 

        Тема «Центр сопровождения как организационная форма инновационного 

развития адаптивной школы» 

         Кем и когда утверждены тема и программа Комитет  образования и науки 

администрации города Новокузнецка, муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» 

города Новокузнецка, договор о сотрудничестве с институтом,  приказ КОиН №    093    от 

« 06 » апреля  2011 г. 

       Научный руководитель Качан Любовь Геннадьевна,  кандидат педагогических 

наук, научный секретарь МАОУ ДПО ИПК. 

       В 2010 году школа стала региональной пилотной площадкой по переходу на 

ФГОС в начальной школе. Основание: приказ департамента образования науки 

Кемеровской области от  05.04.10 №  648 и инновационной площадкой МАОУ ДПО ИПК 

по реализации сетевого проекта «Модели предшкольной подготовки в разных типах и 

видах образовательных учреждений». 

       В 2011 году школа стала  базовой площадкой   ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО»  

по  подготовке к введению ФГОС ООО по направлению «Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях введения ФГОС ООО». Основание: Приказ 

департамента образования науки Кемеровской области от 07.10.2011 № 1941. 

       В 2013 году школа стала  базовой площадкой   ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО»  по    введению ФГОС ООО в 5 классах.  

       В 2015 году школе присвоен статус инновационной площадки КОиН 

администрации г.Новокузнецка и МАОУ ДПО ИПК по теме «Формирование системы 

патриотического воспитания в адаптивной школе в условиях внедрения ФГОС». 

    

4. Особенности организации образовательной деятельности 

 

               Особенностями организации образовательной деятельности школы являются:  

 достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

учащимися;  

 создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями;  

 создание специфических условий для  учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе уровневого подхода, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания;  
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 диагностика и мониторинг развития учащихся;  

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся с различными  познавательными 

способностями. 

            Образовательная программа школы обеспечивает  реализацию целей образования, 

определенных следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-

ФЗ; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373, 

зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241, 

зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 года № 373»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ   от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.14г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

        Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, 

основной образовательной программой начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

         В целях достижения современного качества образования педагогическим 

коллективом  систематически ведется работа по поиску и внедрению эффективных 

образовательных технологий. Достижению этой цели способствовало использование в 

учебном процессе развивающих программ, электронных средств обучения, 

информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий, тестовых 

методик, блочной системы изучения нового материала, исследовательских и проблемно-

поисковых технологий, тематического учета знаний и др.                      

         В учебном плане реализуются требования ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.   

          Учебный план позволяет реализовывать содержание образовательных  программ по 

предметам, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся с учетом их 

возрастных,  психофизиологических особенностей и возможностей и приоритетных целей 
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образования, концепции адаптивной школы, социального заказа общества  и ФГОС НОО,   

ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

         На 2019-2020 учебный  год были разработаны и реализованы учебные планы и планы 

внеурочной деятельности для 1-4 классов и для 5-9 классов с учетом требований ФГОС 

НОО и ООО, для  10-11-х классов с учетом требований ФГОС СОО.   

          В 2019-2020 учебном году в школе было 37 классов-комплектов. Это  обще-

образовательные (1-9) и  профильные классы (10-11).       

          На уровне среднего общего образования был  реализован  социально-экономический 

профиль.   

          

        Таблица 1              Информация о количестве классов по годам обучения 

   

Класс 

 

Количество классов 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Общеобразовательный 32 34 33 34 

Профильный 3 3 3 3 

Итого 35 37 36 37 

 

          Согласно требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО содержание 

внеурочной деятельности было направлено на реализацию основной образовательной 

программы начального основного и среднего  общего образования  МБОУ «СОШ №56» и 

осуществлялось через экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, исследования и другие формы организации 

внеурочной деятельности.       

        В течение  учебного года  в соответствии с планом внутришкольного контроля 

отслеживалось выполнение и освоение  рабочих программ по предметам.   По итогам года 

все  рабочие программы    по всем предметам выполнены полностью   с учетом их 

коррекции, в связи с праздничными и карантинными днями.       

        Программы внеурочной деятельности выполнены также в полном объѐме. 

  

5. Организационно-педагогические условия осуществления  образовательной 

деятельности. Режим работы ОО 

 

             Режим функционирования ОО определяется требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-ФЗ; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
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   В целях равномерного распределения недельной нагрузки и защиты от перегрузок 

установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических 

правил и норм.   

         Продолжительность учебного года -  34 недели (2 - 11 классы)  и   33 недели  (1 

классы). Учебный год разделен на 6 циклов, каждый из которых длится 6 недель, 7-ая 

неделя является каникулярной.  

        Образовательный процесс осуществляется в режиме составного урока.  

Продолжительность урока на 1-ой ступени обучения (1-4 классы) 2x30 мин, на 2 -ой и 3- 

ей ступенях (5-11 классы) - 3x30 минут.  Составной урок состоит из трех блоков: 

объяснение нового материала, коррекция знаний, контроль и имеет ряд 

особенностей: 

     во-первых, он состоит из трех частей, продолжительностью 30 минут каждая, которые 

разделены 5-ти минутными перерывами. Такая продолжительность урока  позволяет 

предупредить утомляемость и сохранить  здоровье. 

     Во-вторых, методика составного урока предполагает использование не менее трех 

видов деятельности на каждом этапе урока. 

     В-третьих, разнообразие форм контроля позволяет учителю систематически получать 

информацию о ходе усвоения учениками учебного материала, дает сведения о процессе 

становления  компетенций и позволяет активно вмешиваться в этот процесс, вносить 

необходимые коррективы, наиболее рационально, с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика и класса в целом, строить учебный процесс. 

      В-четвертых, логическая завершенность каждой части позволяет учителю отслеживать 

уровень  развития на каждом этапе урока, а учащимся - оценивать свою деятельность. 

      В-пятых, функция коррекции в рамках составного урока специфична. Коррекция 

всегда предшествует контролю, расширяет знания учащихся, гарантировано (т.к. строится 

с учетом возможностей класса и отдельного ученика) готовит к контролю, вооружая 

учащихся правильными способами действия.       

      Проектирование составного урока дает возможность выбрать оптимальное сочетание 

форм обучения, приемов, дифференцированного подхода к слабоуспевающим и наиболее 

подготовленным учащимся, учитывается зависимость между умственной активностью и 

работоспособностью.  

      В образовательной деятельности   успешно решается задача гигиенического 

нормирования учебной нагрузки и объема домашних заданий. На уроках и во внеурочной 

деятельности применяются   здоровьесберегающие технологии.  

 

6. Система     психолого- социального сопровождения 

 

              Большое внимание педагогический коллектив уделяет сохранению 

психологического и физического здоровья учащихся.  

   Просветительскую, консультативную, психодиагностическую и 

психопрофилактическую работу с учащимися, педагогами и родителями в ОУ 

осуществляют такие специалисты, как социальный педагог и  педагог – психолог.  

  Психолого-педагогическое сопровождение  образовательной деятельности   в 

школе осуществлялось по следующим направлениям: 

 психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 
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переходные периоды; 

 консультативная работа; 

 психодиагностика  образовательного процесса; 

 просвещение всех участников  образовательного процесса; 

 психолого-педагогическое сопровождение  учащихся с трудностями в обучении и 

поведении. 

       В 2019-2020 учебном году  в учреждении работал психолог  Тикунова Екатерина 

Владимировна и социальный педагог Свидерская Елена Валерьевна, специалисты высшей 

квалификационной категории.   

Основные формы психолого-педагогического сопровождения 

1. Психологическое просвещение участников образовательных отношений – 

формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения учащихся, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности.  

2. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

учащихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних учащихся по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

3. Диагностика (индивидуальная и групповая) – выявление наиболее важных 

особенностей развития УУД, поведения и психического состояния учащихся, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития.  

4. Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и 

создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучаться новому поведению; информирование всех 

участников образовательных отношений по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории учащихся с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию. 

5. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование 

потребности в новом знании, умениях и навыках, возможности их приобретения и 

реализации в деятельности и общении.  

6. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, 

прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики.  

7. Экспертиза рабочих программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности педагогических работников,   реализующих ООП ООО.  

         Психолого-педагогическое сопровождение  образовательной 

деятельности в школе осуществляется по следующим направлениям: 

• психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 

переходные периоды; 

• консультативная работа; 

• психодиагностика  образовательной деятельности; 
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• просвещение всех участников  образовательных отношений; 

• психолого-педагогическое сопровождение  учащихся с трудностями в обучении и 

поведении. 

    Диагностические программы и методики, используемые в процессе 

сопровождения:  

• Интеллектуальный тест Кеттелла – диагностика общего интеллекта  

• Тест Д.Векслера  

• Тест Дж.Гилфорда – диагностика социального интеллекта  

• Тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра  

• Методики Л.А.Ясюковой  

• Проективная методика «Hand-тест» – диагностика социальной агрессии  

• Тест детской апперцепции (САТ)  

• Тест Сонди – диагностика эмоционального состояния, влечений и потребностей  

• Факторный личностный опросник Р.Кеттелла  

• Личностный опросник ММРI  

• Автоматизированная экспресс – профориентация «Ориентир» (групп.)  

• Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей  

• Рисуночный тест Силвер – диагностика когнитивной и эмоциональной сфер 

личности  

• Цветовой тест Люшера.  

 

Таблица 2   Содержание деятельности с участниками образовательных 

отношений 

 

Учащиеся Педагоги Родители (законные 

представители) 

1.   Профилактическая работа с 

учащимися с целью 

формирования у них знаний, 

установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, 

психологического и 

социального здоровья, 

содействие формированию 

регулятивных, 

коммуникативных, 

познавательных 

компетентностей.  

2.   Выявление учащихся 

«группы риска»,   

сопровождение одаренных 

учащихся, организация 

индивидуальной или групповой 

Разработка системы 

психологической 

поддержки 

эмоционального 

здоровья педагогов и 

развитие творческого 

потенциала.   

Консультирование 

педагогов по вопросам 

формирования и 

развития УУД, 

совершенствования 

образовательной 

деятельности 

(сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий), 

профориентационной 

1.Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся по созданию 

условий, обеспечивающих 

успешную адаптацию к  

средней школе, посвященное 

психологическим 

особенностям того или иного 

вида деятельности. 

Консультирование 

проводится как в 

традиционной форме – 

групповые и индивидуальные 

консультации, лекции, 

семинары, так и в форме 

совместных со всеми 

участниками образовательной 
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коррекционно-развивающей 

работы.  

3.Консультирование учащихся 

(помощь в решении проблем).  

4.Профориентационная работа. 

Проведение групповых занятий 

по профориентации учащихся 

(тренинги, деловые игры).  

5.Сопровождение учащихся в 

рамках подготовки и сдачи 

государственной итоговой 

аттестации.  

6.Сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Работа по созданию 

образовательной траектории, 

подбору оптимальной модели 

инклюзии, созданию ситуации 

успешности (совместно с 

другими приглашенными 

специалистами).  

деятельности 

 

 

деятельности семинаров-

тренингов по развитию 

навыков общения, 

сотрудничества; в форме 

разрешения конфликтов, в 

которых принимают участие 

как родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

учащихся, так и дети.  

2.Просвещение и обучение 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся поддержкам 

развития УУД.  

3.Профилактическая работа с 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

учащихся с целью 

обеспечения родителей 

(законных представителей) 

знаниями и навыками, 

способствующими развитию 

эффективного, развивающего 

поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми 

 

         В течение года в школе велся мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, осуществлялся контроль качества питания в школьной столовой и соблюдения 

питьевого режима.   Учителями начальной школы были организованы подвижные игры на 

переменах и во время динамических пауз, которые проводились на свежем воздухе.  

 

7. Здоровьесберегающая деятельность 

          В 2019-2020 учебном году здоровьесберегающая деятельность школы  строилась с 

учетом приоритетов образовательной политики, отраженных в  национальной Доктрине 

развития образования и Федеральной программе развития образования, где в качестве 

ведущих выделяются задачи сохранения здоровья школьников, оптимизации учебного 

процесса, разработки здоровьесберегающих технологий обучения и формирования 

ценности здоровья и здорового образа жизни.   

         Цели здоровьесберегающей деятельности школы: 

 создание в школе организационно-педагогических, материально-технических, 

санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих 

индивидуальные  показатели состояния здоровья учащихся; 



                                                                                                        Публичный доклад МБОУ «СОШ №56» 2019 год 

 

13 

 

 обеспечение системы полноценного сбалансированного питания учащихся с 

учетом особенностей состояния здоровья; 

 усиление контроля за медицинским обслуживанием учащихся; 

развитие организационного, программного и материально-технического 

обеспечения  образования учащихся в аспекте здоровьесбережения. 

      Здоровьесберегающая деятельность школы осуществляется в соответствии с 

комплексно-целевой программой «Здоровое поколение», направленной на сохранение и 

укрепление здоровья детей  по направлениям:   

 сохранение физического здоровья,  

 сохранение психологического здоровья,  

 социальная адаптация учащихся.   

            В рамках реализации программы были проведены   следующие мероприятия: 

анализ основных параметров состояния здоровья школьников.  

Оформление медицинских карт и листов здоровья в классных журналах и формирование 

на их основе физкультурных групп. 

           Комплекс оздоровительных мероприятий: 

 дни здоровья  «Хочешь быть здоровым – будь им!»; Всекузбасский день здоровья 

«Мы здоровое поколение»; 

 уроки здоровья; 

 участие в районном мероприятии «День призывника»; 

 соревнования по стритболу, баскетболу, волейболу; 

 всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 

        Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения: 

 конкурс агитбригад «Предупрежден - значит защищен»; 

 тематические часы общения  «Будь бездымным, а не безумным»,  «Что находится 

на дне бутылки?», «Что такое наркотики», «Кто сильнее – наркотики или человек», 

«Мое тело – моя собственность»; 

 Всероссийская акция «Классный час»; 

 Всемирный день отказа от курения «Скажи сигаретам нет!»; 

 Всероссийская акция «Час кода». 

        Были проведены профилактические беседы- лекции  «Барьеры общения», 

«Конфликты и способы выхода из них»,  «Наркотики: зависимость и последствия»,  

«Подросток и закон»? Мероприятия, направленные на профилактику заражения ВИЧ 

инфекцией: 

 Всемирный день памяти жертв СПИДа; 

 Викторина вопросов и ответов; 

 «Страшнее СПИДа зверя нет!»; 

 Просмотр презентаций «Предупрежден- значит вооружен!» 

 Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам охраны труда, пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности. 

 Контроль за качеством питания и соблюдением питьевого режима. 

 Анализ состояния детского травматизма (во время ОП не зарегистрировано травм). 
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 Мониторинг естественной и искусственной освещенности внутри учебных 

помещений, проводится замена искусственного освещения в обеденном зале 

школы. 

 Проведение профилактических прививок (82% по гриппу, все по календарю). 

 Тематические уроки по профилактике травматизма в рамках курса ОБЖ. 

         В целях равномерного распределения недельной нагрузки и защиты от перегрузок в 

образовательном учреждении установлен режим занятий с соблюдением установленных 

санитарно-эпидемиологических правил и норм.   

        Продолжительность учебного года -  34 недели (2 - 11 классы) и   33 недели  (1 

классы).    Учебный год разделен на 6 циклов, каждый из которых длится 6 недель, 7-ая 

неделя является каникулярной.  

        Образовательная деятельность осуществляется в режиме составного урока.  

Продолжительность урока на  уровне начального общего образования 2 x 30 мин, на 

уровне основного общего образования  (5-11 классы) – 3 x30 минут.   

       Составной урок состоит из трех блоков: объяснение нового материала, коррекция 

знаний, контроль и имеет ряд особенностей:  

      во-первых, он состоит из трех частей, продолжительностью 30 минут каждая, которые 

разделены 10-ти минутными перерывами. Такая продолжительность урока  позволяет 

предупредить утомляемость и сохранить  здоровье учащихся.  

       Во-вторых, методика составного урока предполагает использование не менее трех 

видов деятельности на каждом этапе урока.  

        В-третьих, разнообразие форм контроля позволяет учителю систематически получать 

информацию о ходе усвоения учениками учебного материала, дает сведения о процессе 

становления  компетенций и позволяет активно вмешиваться в этот процесс, вносить 

необходимые коррективы, наиболее рационально, с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика и класса в целом, строить учебный процесс. 

       В-четвертых, логическая завершенность каждой части позволяет учителю 

отслеживать уровень  развития на каждом этапе урока, а учащимся - оценивать свою 

деятельность.   

       В-пятых, функция коррекции в рамках составного урока специфична. Коррекция 

всегда предшествует контролю, расширяет знания учащихся, гарантировано (т.к. строится 

с учетом возможностей класса и отдельного ученика) готовит к контролю, вооружая 

обучающихся правильными способами действия.       

       Проектирование составного урока дает возможность выбрать оптимальное сочетание 

форм обучения, приемов, дифференцированного подхода к слабоуспевающим и наиболее 

подготовленным учащимся, учитывается зависимость между умственной активностью и 

работоспособностью.          

       В образовательной деятельности успешно решается задача гигиенического 

нормирования учебной нагрузки и объема домашних заданий, на уроках и во внеурочной 

работе применяются   здоровьесберегающие технологии.      

      Учебный план школы рассчитан на 5-дневную учебную неделю во 1–11 классах  

учебную неделю.   Нагрузка на учащихся не превышает максимально допустимой. 

       Здоровьесберегающая деятельность школы включает  в себя следующие формы и 

виды: 
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            1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм организации 

образовательной деятельности; 

 нормирование учебной нагрузки и профилактики утомления учащихся; 

 административный контроль за соблюдением требований СанПиН, включающий в 

себя мониторинг состояния, содержания помещений школы, школьной мебели, 

оборудования, освещения; 

 соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объема 

домашних заданий; 

 организация и контроль обеспечения сбалансированного питания всех учащихся в 

школе; 

 мониторинг состояния здоровья учащихся; 

 организация работы по предупреждению травматизма; 

 разработка и реализация режима повышенной двигательной активности 

(динамические паузы, физкультминутки, проведение уроков физической культуры 

3 часа в неделю, динамические паузы, занятия в спортивных секциях. 

2. Формирование знаний по здоровому образу жизни: 

 элементы здоровья уроков в содержании таких дисциплин, как ОБЖ, окружающий 

мир, биология, физическая культура и др.; 

 параллельное просвещение и информирование ближайшего окружения по 

вопросам ЗОЖ – родителей, педагогов; 

 включение учащихся в доступные формы самоанализа собственного образа жизни 

(анкета «Отношение школьников к своему здоровью»). 

3. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья школьников: 

 «Дни здоровья»; 

 акции за здоровый образ жизни; 

 проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий. 

      В течение 2019-2020 учебного года  проводилось тематическое изучение условий и 

факторов, стимулирующих и препятствующих повышению уровня самочувствия и 

здоровья учащихся.  Для этого были проведены беседы с учителями, классными 

руководителями, осмотр всех помещений школы, их санитарно-гигиеническая оценка, 

проверен  световой режим, организация образовательной деятельности,  работа 

фельдшера, проанализировано расписание уроков, учебная  и внеучебная работа учителей 

физической культуры.    

              В рамках организации  просветительской работы среди родителей (законных 

представителей)  были проведены родительские собрания:  

   «Трудности адаптации первоклассника в семье»; 

   «Особенности поведения ребенка в подростковый период»; 

   «Роль форм семейного общения в формировании личности»; 

   «Выявление причин неуверенности детей и влияние их на учебные процессы»; 

   «Здоровая семья, нравственные аспекты»; 

   «Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного физического и 

психологического здоровья ребѐнка»; 

   «Профилактика правонарушений и преступлений подростков»; 

 «Воспитание здоровых пищевых традиций»; 
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 «Здоровое питание школьника. Режим. Рацион». 

        Одной из главных составляющих реализации здоровьесберегающего направления в 

МБОУ  «СОШ №56» является организация горячего питания, которое реализует 

Комбинат питания. Образовательное учреждение является участником областной 

программы «Здоровое питание», что позволило оборудовать школьную столовую в 

соответствии с современными требованиями и значительно разнообразить меню. Меню 

составлены с учетом возраста детей. Для осуществления питания предназначены 

перемены необходимой продолжительностью в соответствии с санитарными правилами. С 

целью соблюдения личной гигиены и предупреждения заболеваний перед входом в 

помещение столовой для мытья рук обучающимися организовано специальное место, 

оборудованное сушилками для рук.   

         На основании постановления Новокузнецкого городского совета народных депутатов 

«Об утверждении среднесрочной городской целевой программы «Питание детей из 

малообеспеченных семей», с целью реализации городской целевой программы 

«Дополнительные меры социальной поддержки населению города Новокузнецка», 

принятой Новокузнецким городским Советом народных депутатов 25.12.2007 г.,  Закона 

Кемеровской области и постановления Коллегии Администрации Кемеровской области 

«О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области», Решение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 17.01.2013 «О мерах социальной поддержки 

семей, взявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» 

организовано питание детей из малообеспеченных, многодетных, приемных семей. 

          С целью формирования культуры здорового питания классными руководителями 

проводился «Лекторий о здоровом питании», индивидуальные консультации по 

оформлении документов для льготного питания.  В соответствии с планом 

«Формирование культуры здорового питания» проводились конкурсы, фотоконкурсы, 

викторины: «Рецепты нашей семьи», «Любимое блюдо», «Что я знаю о здоровом 

питании», «Традиции русской трапезы», «Витамины: наше расследование» и другие. В 

классах начальной школы реализуется программа «Здоровое питание». 

         Одним из факторов, позволяющих приблизить школьную среду к естественной среде 

обитания ребенка, является оптимизация двигательного режима. С целью оптимизации 

двигательного режима и режима дня школьников в образовательном учреждении 

педагогами начальных классов проводятся организованные  перемены и      динамические 

паузы, введены обязательные перерывы между основными и дополнительными занятиями 

на всех уровнях образования.  Обязательными являются физкультурные минутки на 

уроке, которые позволяют снимать состояние усталости, ослабить психологическую 

напряженность, вызванную интенсивностью занятия. Физкультурные минутки 

обязательно включают в себя упражнения для снятия мышечного напряжения, 

напряжения глаз и профилактики ухудшения зрения.   

        Важной частью  здоровьесберегающей деятельности школы является проблема 

внеурочной занятости детей.  Решению этой проблемы способствуют организация 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;  реализация 

системы просветительской работы  по формированию у обучающихся культуры 

отношения к своему здоровью; система школьного самоуправления; развитие системы 

внеурочной занятости детей.  
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        Система внеурочной занятости детей, сложившаяся в нашем образовательном 

учреждении, направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для них интересной и 

полезной. Во второй половине дня организованы занятия по интересам. Учащиеся 

посещают занятия по внеурочной деятельности, участвуют в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, в организации экскурсий.                   

       В ОУ регулярно проходят общешкольные Дни Здоровья, сложилась система 

просветительской работы,  включающая в себя проведение Уроков здоровья, 

тематических бесед, часов общения, практических занятий, конкурсов рисунков и 

плакатов. В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции, часть 

массовых мероприятий не проводились. 

         С целью создания условий, соответствующих требованиям санитарной безопасности 

в течение года велся мониторинг санитарного состояния учебных помещений, 

осуществлялся контроль качества питания в школьной столовой и соблюдения питьевого 

режима. Во время эпидемий были организованы профилактические мероприятия, 

которыми было охвачено 100% обучающихся. Регулярно проводилась санитарная 

обработка помещений. 

        Особое внимание  было уделено в прошедшем учебном году качеству организации 

медицинского обслуживания. В течение учебного года медицинскими специалистами 

были проведены следующие мероприятия: подбор медицинских карт по спискам классов, 

подбор ксерокопий полисов к медицинским картам, получение кодов в детской 

поликлинике по наличию ксерокопий полисов, заполнение форм по прививкам и проверка 

правильности заполнения по медицинским картам обучающихся, проведение 

антропометрии всех обучающихся с записью в медицинские карты, проведение плановых 

прививок, диспансеризации, ежедневный прием больных детей в медицинском кабинете 

по мере обращения, осмотр на педикулез всех обучающихся после каникул, проверка 

остроты зрения с записью в медицинскую карту и  др. 

        В целях укрепления и сохранения здоровья  учащихся   проводятся профилактические 

осмотры учащихся 1, 4, 9, 11 классов врачами – узкими специалистами. Ведется 

постоянное наблюдение за детьми, состоящими на диспансерном учете. Для ранней 

диагностики туберкулеза проводится проба Манту, Диаскин тест, а также 

флюорографическое обследование учащихся 9 – 11 классов. 

        Образовательное учреждение сотрудничает с городским центром психолого-медико-

социального сопровождения «ДАР». Главной задачей работы психологической службы 

является проведение необходимых диагностико-психологических исследований в 

образовательной деятельности школьников по их адаптации к школе, предпрофильной 

подготовке и профильному обучению. Основные направления деятельности по 

сопровождению процесса адаптации представлены в таблице. 

  

 

Таблица 3          Основные направления деятельности по сопровождению процесса 

адаптации 

 

Основные направления Содержание Результат 
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Адаптация 

первоклассников к 

условиям школьной 

жизни 

Психолого-педагогическая 

диагностика эмоциональной и 

мотивационной сферы 

первоклассников 

Формирование адаптивной 

среды для первоклассников. 

Педагогическая коррекция 

неадекватного поведения 

ребенка. 

Адаптация 

пятиклассников 

Изучение психологических 

аспектов здоровья 

обучающихся: выявление 

особенностей познавательной, 

личностной, мотивационной 

сферы. 

Коррекция эмоционального 

состояния при переходе на 2 

ступень обучения; раскрытие 

резервных возможностей 

организма. 

Внедрение программ по 

здоровьесбережению 

Организация помощи педагогам, 

родителям посредством 

проведения бесед, 

консультаций, лекций по 

пропаганде здорового образа 

жизни. 

Совершенствование способов 

психической саморегуляции, 

развитие интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой 

сфер и психических 

функций. 

 

Таблица 4  Организация безопасности жизнедеятельности, питания и медицинского 

обслуживания 

  

Характеристика Показатели 

 

Помещения, оснащенные пожарной сигнализацией 100 % 

Камеры видеонаблюдения 11 шт. 

Соответствие учебной мебели санитарно-гигиеническим нормам 100 %          

Охват горячим питанием 88 % 

                                                      

       Особое внимание уделяется  качеству медицинского обслуживания учащихся. Школу 

обслуживает фельдшер высшей категории. Имеется медицинский кабинет. Все прививки 

осуществляются по плану и своевременно.   

       Большое внимание уделяется созданию материально-технических и гигиенических 

условий, способствующих сохранению здоровья учащихся. Сегодня  учреждение имеет 

современную материально-техническую, учебно-методическую и кадровую базы, 

позволяющие в полном объеме проводить мероприятия по сохранению здоровья 

учащихся, и по условиям обучения в целом соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям (санитарное состояние, освещение, размеры учебной мебели, 

полиграфические параметры учебников и т. д. – все, что подлежит гигиеническому 

нормированию). 

       Безопасность пребывания в учреждении обеспечивается следующими техническими     

средствами: 

 система  видеоонаблюдения - 11 видеокамер снаружи по периметру здания, 1 - в 

холле;  

 средство экстренного вызова милиции (стационарная «тревожная» кнопка); 
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 пожарная сигнализация с системой оповещения, все необходимые средства 

пожаротушения; 

 металлическое ограждение по всему периметру территории учреждения. 

               С целью формирования и  развития  навыков действия в ситуациях, которые 

требуют  немедленного вывода детей из здания,  систематически проводятся 

тренировочные занятия по эвакуации  учащихся и сотрудников. 

             Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

 Разработан паспорт безопасности.   

 Разработан паспорт безопасности дорожного движения. 

 Сформирована нормативно-правовая база по обеспечению безопасности. 

 Школа оборудована системой противопожарной безопасности. 

 Обеспечена круглосуточная охрана. 

 Установлены тревожная кнопка, камеры видеонаблюдения. 

 Разработаны инструкции по безопасности. 

 Сотрудники школы проходят курсы обучения по охране труда и технике 

безопасности. 

 Регулярно проводится инструктажи по безопасности. 

 Осуществляется технический осмотр здания школы. 

 Проводится обучение учащихся правилам безопасности и охраны жизни. 

 Разработан план эвакуации. 

 Обеспечена освещѐнность школьной территории, имеется необходимое количество 

огнетушителей. 

 

 

8. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

  

               Здание школы    находится в оперативном управлении, размещение кабинетов 

для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания учащихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 

участников. 

            Для реализации  основной образовательной программы основного общего 

образования  в  МБОУ «СОШ №56» предусмотрены: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников  и учащихся с использованием беспроводной технологии WI-FI. Для 

проведения занятий физики, химии, биологии и информатики используются 

специализированные кабинеты; 

• библиотека с рабочими зонами свободного доступа (коллективного 

пользования), оборудованными читальным залом и книгохранилищем; 

• актовый зал для проведения массовых, досуговых, развлекательных и 

воспитательных мероприятий; 

• спортивные залы,   спортивные сооружения; 
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• столовая для организации горячего питания; 

• медицинский кабинет; 

• административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

• гардеробы, санузлы; 

• участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон.   

Для кабинетов, в том числе специализированных предусмотрены мебель,  

технические средства обучения, комплекты технического оснащения и оборудования, 

наглядные материалы и электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие 

изучение учебных предметов, курсов по выбору и курсов внеурочной деятельности. 

Сегодня в школе имеются 54 компьютера, подключенных к сети Интернет, из них 20 

ноутбуков подключены к беспроводной линии Интернет. Создана локальная сеть. В 

школе есть лаборатория для педагогов, что позволяет проводить тестирование в режиме 

on-line, участвовать в Интернет-конференциях и педсоветах.   В школе имеются 17 

интерактивных комплексов, одна интерактивная поверхность mimio, web-камера, 

документ-камера, графический планшет, оргтехника,  3 мобильных класса и система 

контроля знаний. Все это  позволяет активно внедрять информационно-

коммуникационные технологии в процесс обучения, воспитания и развития учащихся.  

     Перечень учебных кабинетов: русского языка, истории, иностранного языка, 

математики, информатики, географии, химии, биологии, физики, начальных классов, 

музыки, технологии, изобразительного искусства,  

    Перечень мастерских: слесарная, кулинарный цех, кабинет домоводства. 

Библиотека: площадь 54,3; учебники – 1257; учебно-методическая литература – 2235; 

основной фонд – 9522; журналы 571/39. Итого: 15.699.          

Спортивный зал  - 2;  площадь: большой  - 282,4,  малый -  175,5.           

Спортивная площадка  1, площадь    8623,2           

Столовая  1; площадь    354,5;  число посадочных мест 100.           

Актовый зал: площадь  127,2. 

Информационно-технические средства обеспечения образовательной 

деятельности 

Компьютерные классы и комплексы. 

 

Таблица 5                        Естественно – математический цикл 
  

№ Описание 

Установка (учебные 

кабинеты, администрация 

и т.д.) 

Использовани

е 

Год 

установк

и 

1 Intel® Pentium ® Dual CPU 

E 2160 @ 1.80GHz – 9 штук 

Intel® Pentium ® Dual CPU 

E 2180 @ 2.00GHz – 1 

штука 

Intel® Pentium ® CPU 

G860 @ 3.00GHz  - 1 штука 

Проектор View Sonic 

Интерактивная доска Board 

Кондиционер  

Увлажнитель  

Учебный кабинет  № 215  Информатика  

  

2007 

  

Урок математики в 3А классе Шк  

оль
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Графический планшет 

Принтер Samsung CLX 2160 

Колонки Genius   

Intel® Pentium ® Dual CPU 

E 2140 @ 1.60GHz – 10 

штук  

Ноутбук Intel® Celeron® 

CPU B840 @ 1.90GHz  

Проектор Benq 

Интерактивная доска 

Hitachi Star Board  

Кондиционер  

Увлажнитель  

Принтер НР 

Колонки Genius   

Доска напольная на 

подставке (передвижная) 

Учебный кабинет  № 216 2007 

 

2 Проектор View Sonic 

Интерактивная доска 

Triumph  board  

Ноутбук Asus 

Учебный кабинет № 348 Физика 

  

2014 

3 Интерактивная доска 

Hitachi Star Board  

Проектор Acer 

Принтер HP M1132 

Ноутбук eMashines 

Учебный кабинет № 229 Химия 

  

2014 

4 Интерактивная доска 

Triumph  board  

Проектор Acer 

Ноутбук Aquarius 

Точка беспроводного 

доступа   D-Link 

Учебный кабинет № 211  Математика 

  

2014 

Интерактивная доска 

Hitachi Star Board 

Проектор Acer 

Ноутбук Acer 

Учебный кабинет № 212 2014 

Интерактивная доска 

Panasonic 

Проектор Benq 

Принтер НP 

Ноутбук HP 

Учебный кабинет № 330 2014 

Интерактивная доска 

Panasonic 

Проектор Benq 

Ноутбук Aquarius 

Учебный кабинет № 335 2014 

5 Интерактивная доска 

Hitachi Star Board 

Проектор Acer 

Ноутбук Acer 

Учебный кабинет № 331 География 

  

2014 

6 Интерактивная доска 

Hitachi Star Board 

Учебный кабинет № 228 Биология 

  

2014 
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Проектор Acer 

Ноутбук Lenovo 

Микроскоп  

Документ-камера  

 

Таблица 6                                        Гуманитарный цикл 
  

№ Описание 

Установка (учебные 

кабинеты, 

администрация и т.д.) 

Использовани

е 

Год 

установк

и 

1 Интерактивная доска Hitachi 

Star Board 

Проектор Benq 

Ноутбук Aquarius 

МФУ Canon  

Учебный кабинет  № 334 Русский язык 

и литература 

2014 

Телевизор LG Учебный кабинет № 339 2011 

Интерактивная доска Hitachi 

Star Board 

Проектор Benq 

Принтер HP 

Ноутбук Aquarius 

Учебный кабинет № 340  

2 Ноутбук HP Учебный кабинет № 350 Немецкий 

язык 

2014 

3 Интерактивная доска Hitachi 

Star Board 

Проектор Acer 

Ноутбук HP 

Ксерокс Xerox 

Учебный кабинет № 338 История и 

обществознан

ие 

2012 

Интерактивная доска Hitachi 

Star Board 

Проектор Benq 

Принтер Canon 

Ноутбук Aquarius 

Колонки  

Точка беспроводного 

доступа   D-Link 

Учебный кабинет № 341 2014 

4 Магнитола Panasonic  

Ноутбук HP 

Учебный кабинет № 102 Английский 

язык 

2016 

Ноутбук Aquarius 

Колонки Sven 

Проектор Toshiba  

Учебный кабинет № 213 2017 

Ноутбук Aquarius Учебный кабинет № 226 2016 

Ноутбук Aquarius 

Колонки Genius  

Принтер Canon 

Учебный кабинет № 346 2014 

 

Таблица 7                                       Развивающий цикл 
  

№ Описание 

Установка (учебные 

кабинеты, 

администрация и т.д.) 

Использован

ие 

Год 

установк

и 
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1 Ноутбук HP 

Проектор Acer 

МФУ Brother 

Швейная машина Астролюкс, 

Джаноми, Бротхер 

Телевизор 

DVD Philips  

Холодильник  

Микроволновая печь  

Эл.печь 2шт. 

Стиральная машина (автомат) 

Интерактивное устройство 

Mimio Teach 

Учебный кабинет № 

110 

Технология 2014 

2 Ноутбук Aquarius  

Ноутбук HP 

Ноутбук Acer 

Малый спортивный 

зал 

Большой спортивный 

зал 

 

Физическая 

культура 

2012 

3 Принтер Canon 

Магнитола Philips 

Музыкальный центр LG 

Телевизор Hitachi 

МФУ Canon 

Монитор 

Процессор  

Мышь, клавиатура 

Учебный кабинет № 

342 

Музыка 2015 

4 Телевизор Samsung 

DVD Mystery 

Ноутбук Aquarius 

Учебный кабинет № 

349 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

2014 

5 Процессор Celeron 

Монитор Samsung 

Мышь, клавиатура 

Караоке LG 

Учебный кабинет № 

108 

Изобразител

ьное 

искусство 

2017 

 

Таблица 8                                          Администрация 
  

№ Описание 

Установка  

(учебные кабинеты, 

администрация и т.д.) 

Исполь

зовани

е 

Год 

установк

и 

1 Intel® Core™ i5-2300 CPU @ 

2.80GHz 

МФУ Canon 4400 

Колонки Genius 

Клавиатура Oklick 

Мышь A4tech 

Приемная  2014 

2 Ноутбук HP 

Факс Panasonic 

Директор  2012 

3 Ноутбук HP 

Принтер НР 

Зам.директора по ВР  2012 
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4 Intel® Pentium ® Dual CPU E 

2180@2.00GHz  

Колонки Genius 

МФУ Canon 4400 

Клавиатура Oklick 

Мышь A4tech 

Зам.директора по УВР  2010 

5 Ноутбук Aquarius 

Принтер HP 

Библиотека  2016 

6 Музыкальный центр Panasonic 

Проектор Benq 

Ноутбук Aquarius 

Экран на штативе 

Радиосистема  

Набор из 2-х беспроводных 

микрофонов 

Актовый зал  2011 

 

Таблица 9                                Дополнительное оборудование 
 

№ Описание Использование Количество  

1 МФУ Samsung 4200  2 

2 Проектор View Sonic  2 

Проектор In Focus  2 

Проектор Nec  2 

Проектор Acer  2 

3 Копир.аппарат (Canon, Xerox)  2 

4 Телевизор Samsung Музей 

«Верность» 

1 

5 Телевизор Samsung, LG, Sony, Hitachi  6 

6 Web – камера   1 

7 Видеокамера Panasonic  1 

8 Mimio View  1 

9 Интерактивная система  1 

10 Комплект для определения знаний на 12 

учеников 

 1 

11 Ноутбук Aquarius  6 

12 Ноутбук HP  2 

13 Графический планшет Wacom  1 

14 Ламинатор  Fallower Saturn A4  1 

15 Брошуратор  Fallower Pulsar 300  1 

16 Резак Rotary Trimmers  1 

17 Роутер   4 

18 Маршрутизатор   1 

19 Экран школьный  Актовый зал  2 

 

     Сеть и сетевое оборудование 

Тип сети  EnterNet 

Операционная система Windows XP Servise Pack 2                                                                            

Nowell Netware (версии 2.2; 2.15; 3.11; 3.12; 4.01; 4.02; 4.1), 

MS Windows95, Lantastig, Lan Serwer, OS/2, Iola и пр. 

Количество станций 44                

Количество серверов 1  
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   Таблица 10   Электронные учебные программы, учебники, пособия, используемые в  

образовательной деятельности 
  

Наименование Разработчики  Применение 

 

Комплект интерактивных карт по курсу 

«История России» - 8 шт. 

Изд. «Дрофа» 

 В урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

Комплект интерактивных карт по курсу 

«География» - 36 шт. 

Изд. «Дрофа» 

Аудиоучебник по курсу «Всеобщая история. 

ХХ век» 

Н.В.Загладин 

Аудиоучебник по курсу «Всеобщая история с 

древнейших времен до конца XIX века» 

Н.В.Загладин, 

Н.А.Симония 

Мультимедийное учебное пособие «История, 5 

класс» 

Просвещение 

КМ-школа 41 диск 

 

КМ-школа 

 1 000 лучших инноваций (102 диска) Приоритетный 

нацпроект  

«Образование» 

Аудиоучебник «Произведение школьной 

программы в кратком изложении. Базовый 

курс» 

И.О.Родин 

 Интерактивный задачник по истории России 

9-19 веков «Витязь на распутье» 

Коллектив журнала  

«Преподавание истории 

в школе» 

Математика 1С: Школа 

Биология 

Химия 

Физика 

Алгебра и начала анализа 10-11 класс Просвещение 

Информатика для детей 1С:Образовательная 

коллекция 

СБППО (56 шт.) МОиН Лицензионное 

программное 

обеспечение 

               

                                  

9.  Кадровые ресурсы 

 

       Основа кадровой политики администрации МБОУ «СОШ № 56» - создание условий, 

направленных на  профессиональное развитие педагогов, повышение уровня их 

профессиональной компетентности. Результатами кадровой политики администрации 

школы можно считать следующее:     

 количественный состав педагогов стабилен и достаточен для реализации учебного 

плана;  

 педагогический коллектив состоит из опытных высококвалифицированных 

специалистов: из 50 педагогов высшую квалификационную категорию имеют 28 

человек, первую - 15 человек;  

 7 педагогов удостоены звания «Почетный работник общего образования РФ»;  
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 все педагоги в соответствии с требованиями ст.47,49 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ своевременно (1 

раз в 3 год) повышают квалификацию на курсах, организованных КРИПКиПРО, 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка  и проходят аттестацию (1 раз в 5 лет). 

           МБОУ «СОШ №56», реализующее  ООП ОО на 100% укомплектовано 

педагогическими, руководящими и иными работниками. Образовательная организация 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

         84% работников, принимающих участие в реализации ООП ОО, имеют высшее 

образование, 16% -  среднее специальное.  

         При приеме на работу уровень квалификации работников  для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Педагогические работники имеют квалификационные категории (первая или 

высшая), которая устанавливается при их аттестации. 

          Кадровое обеспечение   представлено в таблице. 

 

Таблица 11                                      Кадровое обеспечение 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

образовательной 

организации 

(требуется/имеется) 

 

Уровень работников 

образовательной организации 

фактический уровень 

 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор  Определены 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

26 августа 

2010 г. N 761н 

"Об 

утверждении 

Единого 

квалификационн

ого справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

"Квалификацион

ные 

характеристики 

должностей 

работников 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

Соответствует 

http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
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образования" 

 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях - не 

менее 5 лет 

Заместитель  

директора 

Определены 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

26 августа 

2010 г. N 761н 

"Об 

утверждении 

Единого 

квалификационн

ого справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

"Квалификацион

ные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования" 

 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

Соответствует 

Учитель Определены 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

26 августа 

2010 г. N 761н 

"Об 

49/49 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

Соответствует 
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утверждении 

Единого 

квалификационн

ого справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

«Квалификацио

нные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

 

педагогика»  или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

 

Педагог-

психолог 

 

Определены 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

26 августа 

2010 г. N 761н 

"Об 

утверждении 

Единого 

квалификационн

ого справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

«Квалификацио

нные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

Соответствует 
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предъявления 

требований к 

стажу работы 

 

Социальный 

педагог 

 

Определены 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

26 августа 

2010 г. N 761н 

"Об 

утверждении 

Единого 

квалификационн

ого справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

«Квалификацио

нные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы                                                      

 

Соответствует 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Определены 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

26 августа 

2010 г. N 761н 

"Об 

утверждении 

Единого 

квалификационн

ого справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

«Квалификацио

нные 

характеристики 

должностей 

работников 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

Соответствует 
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образования профессиональное 

образование по 

направлению 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

 

        В МБОУ «СОШ №56» разработаны должностные инструкции, содержащие 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения на основе квалификационных характеристик, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

      Образовательную деятельность осуществляют высококвалифицированные педагоги. 

Информация об уровне квалификации представлена в таблице. 

 

Таблица 12                        Информация об уровне квалификации педагогов 

 

Квалификационная 

категория 

Количество Процент от общего числа 

Высшая 

 

28 61% 

Первая 

 

11 24% 

Соответствие занимаемой 

должности 

0 11% 

Не аттестованы (молодые 

специалисты) 

2 4% 

 

                  

        Важным показателем результативности  методической работы является обеспечение 

качества образовательных услуг. В этом большое значение имеет повышение 

квалификации педагогов, которому в 2019-2020 учебном году уделялось большое  

внимание.    

       В 2019-2020 учебном году 3 педагога прошли обучение на базе МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка по дополнительным профессиональным образовательным программам,  12  

человек были участниками обучающих семинаров по проблемам современного 

образования, которые были организованы при содействии МАОУ ДПО ИПК г. 

http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
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Новокузнецка и  АНО «Институт непрерывного образования».  Таким образом, план 

повышения квалификации был реализован в полном объеме. 

 

  

 

 

Динамика курсовой подготовки 

 

   
                        Рис.1 

 

             Аттестация педагогических   работников  проводилась в соответствии с 

«Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (Приказ министерства образования 

и науки РФ от 07.04.2014г. №276).  

          За прошедший 2019-2020 учебный  год аттестацию прошли  6  педагогов. Из них 

получили высшую квалификационную категорию 6 человек. Таким образом, на конец 

2019-2020  учебного года высшую и первую квалификационные категории имеют 96% 

педагогов.    

          Методическое и организационное обеспечение аттестации осуществлялось в 

соответствии с нормативно-правой базой, по плану, в установленные графиком сроки; 

анализ аттестационных материалов показал неуклонный рост профессиональной 

компетентности педагогов. В ходе аттестации педагоги подтвердили хорошую 

методическую, теоретическую, психолого-педагогическую подготовку.        

    

  

  

 

12 

13 

25 

15 

2016-2017 учебный год 

2017-2018 уч.год 

2018-2019 учебный год 

2019-2020 учебный год 
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Динамика  аттестации педагогов  

             
Рис.2 

 

11. Результаты государственной  итоговой аттестации учащихся  

 

Результаты  государственной итоговой  аттестации  по образовательным 

программам  среднего общего образования (ЕГЭ) 

 

 

       Согласно ст.59 Закона РФ № 273 «Об образовании в РФ» итоговая аттестация 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы, проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся с целью определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта и получения информации о результативности педагогической деятельности 

учителей. 

        Государственная итоговая аттестация представляет собой форму государственного 

контроля качества подготовки выпускников, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования. 

      Особенности проведения ГИА в 2020 году обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -

19). Кроме того выпускники 9-го класса 2020г.  – это первые выпускники, получившие 

образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утверждѐнного приказом №1897 

от 17.12.2010г. Министерства образования и науки Российской Федерации. 

      Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ 

проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 

июля. 

 

Таблица 13             Общая численность выпускников 2019 – 2020 учебного  года 
  

 

Класс 9 

 

11 

27 28 

32 

28 

12 
15 

17 

11 

0 0 0 0 
0
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Общее количество 

выпускников 

74  42 

Количество учащихся с ОВЗ  1 

 

0 

Количество учащихся, 

получивших «зачѐт» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение 

 74  42 

Количество учащихся, не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество учащихся, 

получивших аттестат 

 74  42 

Количество учащихся, 

проходивших процедуру 

ГИА 

0  36 

 
         В 2019-2020 учебном году выпускники 9-го класса получили аттестаты об основном 

общем образовании на основании приказа №295 от 11.06.2020г. «Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 

2020 году «Министерства просвещения Российской Федерации».  

      Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 

9 класс  целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

         В 2019-2020  учебном году  завершили обучение  по основным образовательным 

программам 74 человека.    Закончили 9 классов на «4» и «5» 10 человек, что составляет 14% 

от общего количества.   

       Ввиду отсутствия результатов ОГЭ 2020 проанализировать данные по установленным 

критериям и сделать сравнительную  характеристику не представляется возможным 

        В 2019 – 2020  учебном  году календарный учебный   график работы школы был 

изменѐн в связи с объявлением пандемии (COVID – 19). В апреле, мае школа работала в 

дистанционном режиме.   В июне 2020г. были организованы консультации  для учащихся  

по всем выбранным для ЕГЭ предметам. 

         В 11-х классах  обучалось 42 человека, 6  выпускников 11-го класса получила 

аттестат без сдачи ЕГЭ, 36 человек принимали участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования.   

 

        Таблица 14     Результаты  ЕГЭ по обязательным предметам 

 

    

Предмет Ф.И.О. учителя Кол-во  

участников 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл по 

школе 

Русский 

язык 

 Лапковская Н.В. 

  Осина Л.К. 
36 96 55 75,06 

Математика 

профильная 

   

 

   Тютикова И.А. 18 76 23 53,17 
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Таблица 15                           Результаты  ЕГЭ по предметам по выбору  

         

Предмет Ф.И.О. Кол-во  

участников  

Максимальный  

балл 

Минимальный 

балл 

 Средний 

балл 

Биология Кузнецова Н.П. 8 70 30 48 

Физика Сергеева  Т.В. 10 62 30 45,5 

История Фролова  Н.А. 9 94 45 68 

Обществознание Фролова  Н.А. 14 90 54 67,5 

Информатика   Семенихин И.Н. 10 83 40 60,8 

Литература Осина Л.К. 2 66 56 61 

Лапковская  Н.В. 

Химия Корсакова Л.С. 4 61 24 46,25 

Английский 

язык 

Набиева Л.В. 1 66 66 66 

 

        Анализ индивидуальных достижений учащихся  в период государственной итоговой 

аттестации показал, что максимальные баллы набрали Васина Наталья 94 балла по истории и 96 

баллов по русскому языку, Пинижанина Татьяна 91 балл по русскому языку, Шахматов Денис 91 

балл по русскому языку,  Антипова Арина 90 баллов по обществознанию. 

          

             Таблица 16         Количество участников, набравших соответствующий балл      

 

 

       Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ по предметам по городу и ОУ МБОУ 

«СОШ№56»  представлен в таблице.   

 

        Таблица 17             Сравнительные результаты сдачи ЕГЭ 

 

Предметы Средний балл Средний балл по городу 

Предмет Количество 

участников 

 

0-до 

мин./% 

мин-69 

баллов/% 

70-79 

баллов/% 

80-89 

баллов/% 

Больше 

90 

баллов/% 

Русский язык 36 0/0 14/38,8 6/16,6 13/36,1 3/8,3 

Литература 2 0 2/100 0 0 0 

Математика (п.) 18 3/16,6 9/50 6/33,3 0 0 

Физика 10 1/10 9/90 0 0 0 

История 9 0/0 7/77 0 1/11 1/11 

Обществознание 14 0/0 9/64,28 2/14,28 2/14,28 1/7,14 

 Химия 4 1/25 3/75 0 0 0 

Информатика   10 0/0 7/70 1/10 2/20 0 

Биология 8 2/25 5/62,5 1/12,5 0 0 

Английский 

язык 

1 0 1/100 0 0 0 
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ОУ/место в рейтинге 

 

Русский язык 75,06/24  74,5 

Литература  61/33 67,36 

Математика профильная 53,17/35 58,29 

Физика 45,5/41 57,56 

История 68/11 58,4 

Обществознание 67,5/6 56,52 

 Информатика 60,8/36 65,41 

  Химия 46,25/37 60,05 

Биология 48/45 55,21 

Английский язык 66/22 68,84 

 

Средний балл ЕГЭ по ОУ выше городского  по русскому языку на 0,56 (учителя 

Лапковская Н.В., Осина Л.К.) по истории  на  9,6 баллов, обществознанию на  10,98  балла 

(учитель Фролова Н.А.).  Средний балл ЕГЭ составил 59,13 (в прошлом году - 55,76  

балла), что позволило ОУ занять в итоговом общегородском рейтинге 29 место (в 

прошлом году 42 место из 64), в рейтинге средних общеобразовательных школ - 13 место.  

Стабильные  положительные результаты  в течение последних 3 лет учащиеся 

демонстрируют  по русскому языку, истории, обществознанию,    информатике. 

     Сравнительные результаты сдачи ЕГЭ за 4 года  представлены в таблице. 

                     

  Таблица 18            Сравнительные результаты  средних баллов  ЕГЭ   

             

           

          Отмечено снижение  среднего балла на ЕГЭ по  химии, биологии, физике, что 

обусловлено низкими показателями развития познавательной сферы учащихся.             

 

Предмет 

 

 2017 

  

2018 год 

  

2019 год 

  

2020 год 

Русский язык 70  77,82  64,85  75,06/ 

География -  -  47  - 

Обществознание 68  75  63,29  67,5 

Литература -  61,75  -  61 

Информатика и ИКТ 54  63,38  50  60,8 

Химия 46  66,5  -  46,25 

Биология 55  60,14  -  48 

Физика 36  60  54,67  45,5 

История 68  72  58,5  68 

Математика профильная 29  56,37  52  53,17 

Математика базовая 4  4,85  4  - 

Английский язык -  -  -  66 
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         По результатам основного периода единого государственного экзамена  36  

выпускников  получили аттестаты  о среднем общем образовании. 

           

  

12. Результаты успеваемости учащихся 2-8, 10 классов 

 

       С целью выявления уровня состояния преподавания и соответствия знаний учащихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта в течение 2018-

2019 учебного года в школе осуществлялся  мониторинг качества образования, одним из 

этапов которого является отслеживание и анализ качества обученности  по  уровням 

образования,  промежуточной и итоговой аттестации по предметам.  

           В 2019-2020 учебном году  в школе было 37  классов, в которых обучалось  932 

человека. Закончили   2019-2020 учебный год на «отлично» 32 человека, закончили  на 

«хорошо» и «отлично»  290  человека.   

            Итоги успеваемости    представлены в таблицах.   

 

 Таблица 19           Итоги успеваемости за 2019 - 2020 учебный год 

Классы Всего 

учащихся 

Успевают (чел.) 

В
се

го
 у

сп
ев

аю
т 

У
р
о
в
ен

ь 
о
б

у
ч
ен

н
о
ст

и
%

 

К
ач

ес
тв

о
 о

б
у
ч
ен

н
о
ст

и
 %

 

5 4,5 

2 95 9 51 93 98% 63% 

3 95 2 49 94 99% 54% 

4 107 8 58 107 100% 62% 

1-4 297 19 158 294 99% 60% 

5 105 3 37 101 96% 38% 

6 82 4 25 79 96% 35% 

7 105 2 23 101 96% 24% 

8 97 3 15 88 93% 19% 

9 74 0 10 74 100% 14% 

5-9 463 12 110 443 96,2% 26% 

10 23 0 6 18 78% 26% 

11 42 1 16 42 100% 40% 

10-11 65 1 22 60 92% 35% 

2-11 825 32 290 797 95,7% 40% 
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              По результатам анализа успеваемости учащихся 2-11 классов  было выявлено 

следующее: на параллели 2 –х  классов, где обучается 95 человек, уровень обученности  

составил 98%, качество обученности – 63%.  Успевают на «отлично» 9 человека, что 

составило 9% от общего числа учащихся, на «хорошо» и «отлично» - 51 человек (54%).  На 

параллели 3-х классов, где обучается   95 человек,  уровень обученности  составил 99%, 

качество обученности – 54%, что    ниже результатов прошлого года на 5%. Успевают на 

«отлично»  2 человека, что составило 2% от общего числа учащихся, на «хорошо» и 

«отлично» - 49 человека (51,5%). На параллели 4–х  классов, где обучается  107  человек, 

уровень обученности  составил 100%,  качество обученности – 62%, что   выше результатов 

прошлого года на 17%. Успевают на «отлично» 8 человек, что составило 7,4% от общего 

числа учащихся, на «хорошо» и «отлично» -  58 человек (54%), что    выше результатов 

прошлого года на 10%   

        Таким образом, было установлено, что на уровне начального общего образования  

наиболее высокие результаты качества обученности продемонстрировали учащиеся 2 и 3-

х классов, самые  низкие результаты – учащиеся 4-х классов. Вместе с тем отмечено 

снижение качества обученности на параллелях 2-х и 3-х классов.   

          В целом, качественные результаты успеваемости  на уровне начального общего 

образования   составили 60%, что   выше результатов прошлого года на 6%.   

         На параллели 5-х классов, где обучается 105 человек,  уровень обученности 

составил  96%, качество обученности - 38%, что  ниже показателей прошлого года на 2%.  

Успевают на «отлично»  3 человека, что составило 2,9%  от общего числа учащихся, на 

«хорошо» и «отлично» - 37 человек (35%). Это самые  высокие показатели по основной 

школе.  На параллели 6-х классов, где обучается 82 человека,  уровень обученности 

составил 96%, качество обученности - 35%,  что выше показателей прошлого года на 4%. 

Успевают на «отлично» 4 человека (4,8%),   на «хорошо» и «отлично» успевают 25 

человек (30%).  Показатели соответствуют результатам прошлого года. На параллели 7-х 

классов, где обучается 105 человек, уровень обученности составил 96%, что   выше 

показателей прошлого года на 2%.   Качество обученности - 24%, что выше показателей 

прошлого года на 4%. Успевают   на  «отлично» 2 человека (2%), на «хорошо» и 

«отлично» - 23 человека (28%). На параллели 8-х классов, где обучается 97 человек, 

уровень обученности составил  93%, качество обученности  - 19%, что на 2% выше   

показателей прошлого года.  Успевают на «отлично» 3 человека (3%), на «хорошо» и 

«отлично» -  15 человек (15,4%).   На параллели 9-х классов, где обучается 74 человека, 

уровень обученности составил 100%, качество обученности  составило 14%. Этот 

показатель выше прошлогоднего на 3%.  Успевают  на «хорошо» и «отлично» -  10 

человек (13,5%), что выше показателей прошлого года на 2,5%.   

          Общие показатели качества успеваемости  на  уровне основного общего 

образования – 26%, что    выше  результатов  прошлого учебного года на 2%. 

          На  уровне среднего общего образования  было обнаружено следующее: на 

параллели 10-х классов, где обучается 23 человека, уровень обученности составил 78%, 

качество обученности - 26%, что на 1%  ниже показателей прошлого года. Успевают  на 

«отлично» 0 человек,  на «хорошо» и «отлично» -  6 человека (26%).    На параллели  11-х 

классов, где обучается  42 человека, уровень обученности составил 100%, качество 

обученности – 40%, что выше показателей прошлого года на 32%. Успевают   на 

«хорошо» и «отлично»  17 человек (40%).       
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      В целом, показатели на уровне среднего общего образования  следующие: уровень 

обученности – 92%,  качество –35%,   что на  17%   выше, чем в прошлом учебном 

году. 

          Таким образом, по итогам 2019-2020 учебного года  уровень обученности составил 

95,7%, качество обученности 40%,  что  выше показателей прошлого года на  5%.   

          Положительная динамика качества обученности выявлена на  параллели  5-х классов с 

31% до 38%, на параллели 6-х  классов - с 34% до 35%, на параллели 7-х классов - с 20% до 

24%, на параллели 8-х классов  -  с 11% до 19%, параллели  9-х классов с 6% до 14%, 

параллели  10-х классов с 9% до 26%, параллели  11-х классов с 7% до 40%, 

 

Таблица 20  Сравнительные результаты успеваемости учащихся 1-11  классов 

         Таким образом, по итогам 2019-2020 учебного года  уровень обученности составил 

99%, качество обученности - 40%,  что выше  показателей прошлого года на  7%.  

           На  уровне начального общего образования  уровень обученности составляет – 

99%, качество обученности – 60%, что   выше показателей прошлого года на 4%.     

          На уровне    основного  общего образования   уровень обученности составляет – 

99%, качество обученности – 26%, что  выше показателей прошлого года на 2%.    

          На  уровне   среднего  общего образования   уровень обученности составляет –  

99%, качество – 35%, что  выше результатов предыдущего учебного года на  17%.   

        Лучший результат обученности в 2019-2020 учебном году показали учащиеся 2-4 

классов: качество обученности -  60%,  уровень обученности - 99%.  

 

Дистанционное обучение 

       

           В  период с  06.04.2020 по 29.05.2020 в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации №239 от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации, в связи распространением 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV, письмом Роспотребнадзора №02/3853-2020-27 

от 10.03.2020 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 

соответствии с Указом губернатора Кемеровской области, с приказом школы и решением 

Класс 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год   2019-2020 учебный год 

Уровень 

обученности   

 Качество 

обученности   

Уровень 

обученности   

 Качество 

обученности   

Уровень 

обученности   

Качество 

обученности   

1-4 98% 57% 99% 44% 99% 60% 

5-9 95% 22% 95% 24% 96,2% 26% 

10-11 94% 47% 94% 18% 92% 35% 

Итого 96% 38% 96% 33% 95,7% 40% 
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педагогического совета было организовано обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий.   

        В целях реализации дистанционного обучения были проведены следующие 

мероприятия:  

 составлен локальный нормативный акт об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ;  

   разработан план организации дистанционного обучения;  

 обновлено программное обеспечение для работы с электронными образовательными 

ресурсами;  

 проведен опрос родителей (законных представителей) с целью выявления технических 

возможностей учащихся для участия в дистанционном обучении;  

 проведено методическое  совещание  с целью выявления уровня компетентности педагогов  

в работе с образовательными платформами и приложениями;  

        В соответствии с планом осуществлялся контроль за реализацией комплекса мер по 

обеспечению дистанционного обучения:  

1. Мониторинг ежедневных отчѐтов учителей и классных руководителей, в соответствии с 

функциональными обязанностями;  

2. Контроль за реализацией учебных планов, выполнением образовательных программ и их 

практической части; 

 3. Мониторинг объѐма домашних заданий;  

4. Мониторинг журналов с целью накопляемости оценок;  

5. Мониторинг ситуаций в семьях, возникающих трудностей, с целью оказания 

своевременной помощи на основании отчѐтов классных руководителей.   

        В целях реализации в полном объѐме рабочих программ и для организации 

дистанционного обучения использовались возможности интерактивных образовательных 

платформ и ресурсов:  ЭШ-2:0, Uhci.ru, Яндекс-платфора, для онлайн-обучения Skype, Info-

урок, YouTobe.com, Videouroki.net.  В своей работе учителя использовали как собственные 

разработки, так и заимствованный материал с образовательных ресурсов, а также 

прикреплѐнные задания из файлов.  

       Для обратной связи с родителями (законными представителями) и учащимися педагоги 

использовали мессенджер WhatsApp, электронную почту, скайп. Для каждого класса 

классными руководителями были созданы группы для удобства общения и контроля.   

Учителя ежедневно проверяли домашние задания. По итогам оценивания проводилось или 

аудио рецензирование, или онлайн-консультации. При необходимости проводилась работа 

над ошибками.  

         По данным мониторинга отчѐтов учителей-предметников иногда возникали сложности у 

некоторых учащихся в основном из-за низкой скорости интернета и зависания сайтов по 

причине большой нагрузки. С апреля месяца по просьбе родителей (законных 

представителей) был снижен объѐм домашних заданий  для профилактики возникновения 

аффективных реакций.   

     Учѐт успеваемости и посещаемости уроков и занятий ежедневно отмечался в классных  

журналах. По итогам мониторинга наполняемость оценок достаточная, 100% учащихся 

оценены.  

        Обучение в режиме дистанционных технологий для педагогов учреждения явилось 

новой практикой. Для успешного освоения новой образовательной технологии перед 
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учителями и техническими специалистами встала задача как можно скорее и в полном объѐме 

освоить незнакомый до этого момента вид обучения. С этой целью администрацией был 

организован мониторинг специальных сайтов и предложена целая подборка обучающих 

семинаров, вебинаров и онлайн-конференций. Многие педагоги самостоятельно занимались 

поиском сайтов на интересующие темы.    

      В целом, дистанционное  обучения проводилось организовано.  В основном, все учителя 

освоили данную форму обучения, владеют ИКТ-технологиями, активно используют в своей 

работе образовательные онлайн-платформы. Программный материал и учебные планы по 

итогам года реализованы в полном объѐме.   

 

13. Общие выводы и перспективы развития 

 

            В  2019-2020 учебном году деятельность педагогического коллектива школы была 

организована по направлениям: 

 Обеспечение базового и дополнительного образования и готовности к продолжению 

образования. 

 Использование адекватных педагогических технологий и методик в  образовательной 

деятельности. 

 Организация психолого-педагогического сопровождения развития личности ученика в  

образовательной деятельности. 

 Управление процессом социальной адаптации учащихся. 

 Развитие управленческой, рефлексивной, психологической культуры учителя.  

 В целом поставленные задачи были выполнены. Образовательная программа  

выполнена в полном объеме.  

С целью повышения качества обучения  в 2019-2020 учебном году  была 

организована работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению: педагогами 

были реализованы планы работы со слабоуспевающими учащимися; организованы 

индивидуальных консультации; систематически осуществлялся  анализ  результатов 

успеваемости; определялись адекватные меры по  ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений.  Несмотря на это по итогам 2019-2020 учебного года  уровень обученности 

составил 96%, качество обученности  40%,  что   выше показателей прошлого года на  7%.  

Педагогический коллектив видит трудность в социальном неблагополучии семей, 

равнодушии и отсутствии должного контроля со стороны родителей (законных 

представителей) учащихся, низком интеллектуальном уровне развития этих учащихся, а 

как следствие – в низком уровне мотивации к учебной деятельности.  

Другими возможными причинами снижения качества образования могут быть:  

 изменение контингента учащихся;  

 недостаточная работа с резервом отличников, хорошистов;  

 недостаточная работа с учащимися, имеющими одну тройку;  

 увеличение числа учащихся, имеющих в основном недостаточно высокие 

образовательные показатели;  

 не все учащиеся заинтересованы в получении образования;  

 сложные социально-экономические проблемы в семьях некоторых учащихся;  

 отстраненность родителей (законных представителей) от школьных проблем детей: 

большое количество пропусков занятий без уважительной причины даже учащимися, 
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имеющими достаточный уровень обученности.  

             В 2019-20 учебном году необходимо продолжить работу по повышению качества 

знаний по всем предметам на всех уровнях образования.   

 В 2019-2020 учебном году велась  работа по  изучению  и применению новых 

образовательных технологий. Много внимания было уделено решению вопросов 

формирования у  учащихся навыков творческой исследовательской деятельности, 

организации внеклассной работы по предмету: участие учащихся в конкурсах, научно-

практических конференциях.  Результатом реализации комплексно-целевой программы 

«Одаренные дети» является повышение  активности и результативности участия учащихся  

в мероприятиях учебного и творческого характера, проводимых на различных уровнях. 

Увеличилось число участников и лауреатов предметных конкурсов,   научно-

практических конференций. 

          С целью совершенствования уровня профессиональной компетентности было 

организовано внутрифирменное обучение педагогов через организацию работы 

методических объединений,   которые на своих заседаниях  решали   актуальные 

проблемы современного образования, участие педагогов в работе творческих и 

проблемных групп, педагогических советов, семинарах, курсах повышения квалификации.  

В условиях перехода на ФГОС ОО особое внимание  было уделено изучению 

нормативных документов, регулирующих роль и содержание работы учителя в новых 

условиях.     

          Результатом работы можно считать повышение  уровня профессиональной 

компетентности педагогов школы, что подтверждается результатами аттестации 

педагогов: в 2019-2020 учебном году 6 педагогов аттестованы на высшую  

квалификационную категорию. Таким образом, на конец 2019-2020  учебного года 

высшую и первую квалификационные категории имеют 84,7% педагогов.    

 Достигнуты значительные успехи в организации воспитательной работы: 

учащиеся  школы систематически  являются участниками и становятся призерами  

различных конкурсов районного и городского уровней. Успешно реализуется  

комплексно-целевая программа «Социальная адаптация».   

              Достаточное внимание было уделено решению вопросов подготовки к 

государственной итоговой аттестации, которая осуществлялась по плану, который 

включал в себя вопросы анализа результатов,  изучений  контрольно-измерительных 

материалов, рассмотрение сложных вопросов  по предметам, нормативного  

сопровождения ГИА. Результатом работы можно считать итоги  ЕГЭ.   

              Результатом  реализации в образовательной деятельности комплексно-целевой 

программы «Здоровое поколение» и использования   принципов здоровьесберегающей 

педагогики  стала положительная динамика состояния здоровья учащихся и повышение 

компетентности педагогов  по вопросам  создания здоровьесберегающей среды для 

каждого участника образовательной деятельности.  

В 2020-2021 учебном году особое внимание следует обратить  на следующие 

направления деятельности: 

 совершенствование образовательной деятельности через  использование 

современных образовательных технологий, формирующих у учащихся ключевые 

компетенции; 

 создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 
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потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций; 

 организация психолого-педагогического сопровождения учащихся;  

 организация работы с учащимися, допускающими пропуски учебных занятий; 

 организация работы с детьми, имеющими низкий уровень  мотивации и 

познавательной активности; 

  организация работы с учащимися, имеющими высокий уровень познавательной 

активности и учебной мотивации; 

 организация работы, направленной на совершенствование воспитательной системы 

школы  и формирование духовно-нравственных и национальных ценностей 

учащихся;  

 организация работы, направленной на совершенствование механизма 

государственно - общественного управления; взаимодействия с родителями 

(законными представителями) учащихся; 

 повышение  качества  подготовки учащихся к государственной  итоговой 

аттестации. 

 

Рекомендации на 2020-2021 учебный год 

 

 Продолжить работу педагогического коллектива по повышению качества  

образовательной деятельности и   качества успеваемости в 2020-2021 учебном году 

через  использование  современных образовательных технологий, в т.ч. 

дистанционных.   

 Продолжить работу по Продолжить работу по реализации комплексно-целевых 

программ «Социальная адаптация», «Здоровое поколение», «Одаренные дети», 

«Преемственность», «Адаптация пятиклассников» и коррекционно-развивающих 

программ развития внимания, памяти, мотивации, мышления, речи.  

 Продолжить работу по формированию благоприятных условий для эффективного 

внедрения ФГОС НОО, ООО, СОО.  

 Организовать работу педагогического коллектива по единой методической теме  

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях  реализации   ФГОС».    

 Оптимизировать работу по информатизации   образовательной деятельности. 

 Организовать деятельность педагогического коллектива, направленную на  

предупреждение пропусков занятий учащимися.   

  Продолжить работу по организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся с целью повышения эффективности деятельности 

образовательного учреждения и активизации взаимодействия в социуме. 

   

 

  

                  Директор МБОУ «СОШ № 56»                                                  Л.Л.Тамбовцева 
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