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Введение 

 
Процедура самообследования МБОУ «Школа № 51» (далее – школа) проводилась в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462, на основании 

Федерального закона от 29 декабря2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28.Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации; ст. 29. Информационная открытость образовательной организации), приказа 

Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию", 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», приказа Минобрнауки России № 1218 от 14 декабря 

2017г. «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 462», Положения о проведении самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 51», утвержденное приказам МБОУ «Школа № 51» от 

15.01.2018г. № 345а,  на основании приказа МБОУ «Школа № 51» от 18.03.2019г.   №  73а 

«О проведении процедуры самообследования».  Самообследование построено на 

самооценке деятельности школы. 

Результаты самообследования представляются в форме отчета.  

Цель отчета: оценить деятельность школы в 2018 году (качество образовательной 

деятельности, качество образовательных результатов, качество условий реализации 

образовательных программ). 

Задачи самообследования: 

- проанализировать динамику контингента учащихся; 

- изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень 

профессионализма и соответствие его установленным требованиям; 

- оценить результативность воспитательной работы и дополнительного образования в 

школе; 

- установить соответствие материально – технического, учебно – методического и 

библиотечно – информационного обеспечения школы в соответствии с нормативными 
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требованиями, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО); 

- проанализировать образовательные достижения учащихся за 2018г.; 

- оценить достижения школы за отчѐтный период; 

- сделать выводы о качестве созданных условий в школе для осуществления 

образовательной деятельности, соответствие их требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО и 

запросам участников образовательных отношений, оценить качество образовательных 

результатов обучающихся и сравнить их с внешней оценкой; 

- определить пути дальнейшей работы школы по повышению качества образовательной 

деятельности. 

Самообследование в 2018 году проводилось следующими должностными  

лицами: Вальшиной З.А., директором школы, Снежной В.В., Владимировой И.В., Матей 

Л.А., заместителями директора по УВР, Дроздовой А.В., заместителем директора по ВР, 

Харламовой Н.С., заместителем директора  по АХР,  Назаровой Г.М., библиотекарем 

школы. 

I.  Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 51» (МБОУ «Школа № 51») 

Руководитель Вальшина Забира Ахтямовна 

Адрес организации 653046, город Прокопьевск, ул. Слуцкая, 3 

Телефон, факс 8(3846)67-13-14 

Адрес электронной 

почты 

school51_prk@mail.ru 

Учредитель Учредителем Школы является муниципальное образование 

Прокопьевский городской округ, функции и полномочия Учредителя 

Школы в соответствии с Уставом муниципального образования 

Прокопьевский городской округ и Положением об Управлении 

образования администрации города Прокопьевска осуществляет 

Управление образования администрации города Прокопьевска 

Год основания 1972 год 
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Лицензия  От 14.07.2015 № 15149, серия 42 ЛО1 № 0002182 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 20.10.2015 № 3034, серия 42 АО2 № 0000284; срок действия: до 09 

июня 2023 года 

МБОУ «Школа № 51» (далее – Школа) расположена в Центральном районе города 

Прокопьевска (окраина города, поселок Северный Маганак),  в районе многоэтажной 

жилой застройки с одной стороны и частного сектора с другой стороны. На территории 

школы расположены открытый мини-стадион (футбольное поле, баскетбол, волейбол, 

оборудование для воркаута). Территория школы имеет ограждение. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует общеразвивающие  программы дополнительного образования детей и 

взрослых. С 01 октября 2016 года в Школе реализуется дополнительная общеразвивающая 

программа «Школа будущего первоклассника», с 01 октября 2017 года - «Учимся 

говорить правильно».  

Прием на обучение в школу проводится на принципах равных условий для всех 

поступающих и в соответствии с Правилами приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2. Социальная активность и внешние связи учреждения 

  Школа тесно сотрудничает с  Советом поселка Северный Маганак, Советом 

ветеранов, ДК "Ясная Поляна", МКУ «Детский дом  № 6 "Огонёк"», социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних «Алиса». 

Родители обучающихся - главные помощники и участники воспитательно-

образовательного процесса в школе. Отношение родителей, выпускников школы и 

местного сообщества к образовательному учреждению позитивное. 

Школа имеет связи с учебными заведениями города: 

Прокопьевским промышленно-экономическим колледжем, горно-машиностроительным 

колледжем, электромашиностроительным техникумом, профессионально-техническим  

колледжем  № 41,  ПФ КузГТУ,  НФКемГУ, что обеспечивает профориентационную 

работу с  учащимися по выбору дальнейшего профиля обучения и будущей профессии. 

Школа  активно взаимодействует с общеобразовательными учреждениями города. 

Учителя участвуют в городских семинарах-практикумах,  где состоится обмен опытом 
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работы педагогов из разных школ города по использованию современных 

образовательных технологий и интерактивных форм и методов обучения.  

Большую помощь в укреплении материально-технической базы образовательного 

учреждения оказали Николаев Д.Н.,  генеральный директор ЗАО «Стройсервис», Исаков 

А.В., генеральный директор ООО «Разрез «Березовский».  

3. Система управления организацией 

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Устава с соблюдением принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом школы является руководитель – директор 

Вальшина З.А.  Коллегиальными органами управления школы являются: Общее собрание 

работников школы, Педагогический совет, Управляющий совет, Совет старшеклассников, 

Родительский комитет. Все органы самоуправления работают в рамках своей компетенции 

и в полном объеме реализуют свои права и исполняют обязанности. 

Органы управления, действующие в МБОУ «Школа № 51» 

Наименование  

органа управления 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений школы, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство МБОУ «Школа № 51». 

Осуществляет контроль над  ходом и результатами 

образовательной деятельности, отвечает за качество и 

эффективность работы МБОУ «Школа № 51». 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения.  

Педагогический 

Совет 

Управляет организацией образовательного процесса, 

обсуждает вопросы развития содержания образования, повышения 

качества обучения и воспитания учащихся, совершенствования 

методической работы, контроля успеваемости и посещаемости 

занятий учащимися, их перевода и допуска к государственной 

итоговой аттестации, состояния и развития материального 

оснащения учебных кабинетов, других вопросов деятельности 

Школы.  

Общее собрание 

работников школы 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 утверждение основных направлений деятельности Школы; 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора Школы;  
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  принятие положения об общем собрании трудового коллектива 

Школы;  

 принятие положения об оплате труда работников Школы; 

  выдвижение коллективных требований работников Школы и 

избрание  полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора;   

 заслушивание отчета директора Школы о выполнении 

коллективного договора. 

Родительский 

комитет 

          Вносит предложения, направленные на улучшение качества 

работы МБОУ «Школа № 51», рассматривает предложения по 

разработке и совершенствованию локальных нормативных актов 

МБОУ «Школа № 51, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников, 

рассматривает вопросы о выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении учащегося,  участвует в организации и 

проведении культурно-массовых мероприятий, мероприятий 

физкультурно-спортивной направленности и др. 

Совет 

старшеклассников 

        Участвует в вопросах организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, участвует в организации общешкольных 

культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий, 

рассматривает и разрабатывает предложения по 

совершенствованию правил внутреннего распорядка учащихся, 

иных локальных нормативных актов МБОУ «Школа № 51», 

затрагивающих права и законные интересы учащихся, 

согласовывает локальные нормативные акты МБОУ «Школа № 

51», затрагивающих права и законные интересы учащихся, 

рассматривает вопросы о выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении учащегося, представляет интересы 

коллектива учащихся, создаёт инициативные группы учащихся при 

проведении различных мероприятий. 

 

Для обсуждения оперативных вопросов и принятия решений в период между 

заседаниями педсовета проводятся аппаратные совещания: с заместителями директора, 

руководителями методических объединений*, проблемных  групп**,  педагогическими 

работниками в соответствии с планами методической и воспитательной работы. Для 

координации и оперативного контроля деятельности администрации проводятся 

совещания при директоре, на которых обсуждаются текущие вопросы работы по всем 

направлениям деятельности школы, обсуждаются и принимаются оперативные решения. 

Еженедельно, согласно планам воспитательной работы, проводятся классные часы, на 

которых рассматриваются вопросы успеваемости и посещаемости учебных занятий, 

воспитания учащихся, профилактики правонарушений, пропаганды здорового образа 

жизни, духовно - нравственного воспитания, гражданственности и патриотизма, 

проводятся тематические мероприятия. В МБОУ «Школе № 51» созданы органы 

самоуправления учащихся (первичное отделение РДШ «NEXT», Совет 
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старшеклассников). Родители учащихся вовлекаются в управление образовательным 

учреждением посредством проведения классных и общешкольных родительских 

собраний, участия в деятельности общешкольного родительского комитета.   

В Школе действуют такие органы самоуправления как: Совет профилактики, Совет 

музея, Совет физкультуры, Совет библиотеки. 

      Все принятые  решения обеспечивали повышение эффективности работы 

образовательного учреждения  в учебном году.  

*  Методические объединения: учителей русского языка и литературы, учителей 

иностранных языков,  учителей математики,  учителей естественно научного цикла,  

учителей начальных классов,  классных руководителей 1-4 классов,  классных 

руководителей 5-8 классов,  классных руководителей 9-11 классов,  

** Проблемные группы: «Реализация ФГОС ООО», «Инклюзивное образование». 

Соблюдение принципа открытости и доступности информации: на официальном сайте 

школы (http:// school51_prk@mail.ru) регулярно размещается необходимая информация. 

Существующая система управления школой способствует достижению 

поставленных целей и задач, запросам участников образовательных отношений, 

реализации компетенций школы, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», педагогический 

коллектив школы во главе с директором эффективно реализуют основные 

образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования и создают условия 

для повышения имиджа школы. 

В 2019 году необходимо работать над дальнейшим развитием государственно-об-

щественного управления. 

 

4. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в МБОУ «Школа № 51» в 2018 году  

осуществлялась  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

(ред. от 31.12.2015, включающий список изменяющих документов (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 № 1060, 

от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 №1576) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 
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«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»), Приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ред. от 

31.12.2015, включающий список изменяющих документов (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказом 

Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 1129 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования», Приказом Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», другими 

нормативными правовыми актами РФ, Кемеровской области, нормативными правовыми 

актами муниципального образования Прокопьевский городской округ, а также Уставом, 

локальными актами Школы.                           

В течение всего года строго соблюдались нормы СанПиНа. Продолжительность 

учебного года соответствует календарному учебному графику, который определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и каникул по календарным периодам  учебного года. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого: для учащихся 1 классов - 5 дней; для учащихся 2 - 11 классов - 6 дней, для 

учащихся классов коррекционно-развивающего обучения  - 5 дней.  Учебные занятия в 

2018 году осуществлялись в две смены.  

 

Информация о сменности занятий по классам 

Смена Классы Количество учащихся 

1-я смена 

(с 8.00 до 13.25 часов) 

1а, 1б, 1в, 1г 109 

3а, 3б, 3в, 3г, 3д 113 

4в 25 
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5а, 5б, 5в, 5г, 5д 114 

7а, 7б, 7в, 7г 89 

8д 5 

9а, 9б, 9в, 9г 88 

10 31 

11а, 11б 36 

Итого по 1-ой смене 27  классов 610 чел. 

1-я смена 

«ступенчатое расписание» 

(с 12.40 до 16.15 часов) 

2а, 2б, 2в, 2г, 2д 140 

4а, 4б, 4г 70 

6а, 6в 50 

Итого по 1-ой смене 

«ступенчатое расписание» 

10 классов 260 чел. 

2-я смена 

(с 13.40 до 18.45 часов) 

6б 27 

8а, 8б, 8в, 8г 93 

Итого по 2-ой смене 5 классов 120 чел. 

Занятия дополнительного образования, индивидуальные и групповые занятия, 

курсы по выбору, элективные курсы организуются в другую для учащихся смену с 

предусмотренным временем на обед, но не менее часа после или до основных занятий.  

Режим работы школы: начало занятий – 8
00 

ч., окончание занятий – 18
45 

ч. 

Выходные дни - воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ.   

Продолжительность урока во 2-х  - 11-х классах - 45 минут. Продолжительность 

урока в 1-х классах следующее: в I четверти по 35 минут (по 3 урока в день), в ноябре - 

декабре по 35 минут (по 4 урока),  январь - май  по 40 минут.  В середине учебного дня 

для обучающихся 1 - х  классов организуется динамическая пауза продолжительностью  

40 минут. Продолжительность уроков в классах коррекционно-развивающего обучения - 

40 минут. 

Количество классов и учащихся на 31.12. 2018 года 

 
Уровни общего 

образования 

Класс Количество 

классов 

Количество 

обучающихся, чел. 

НОО 
1 класс 4 109 

2 класс 5 140 

3 класс 5 113 

4 класс 4 95 
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Итого 18 457 

ООО 
5 класс 5 114 

6 класс 3 80 

7 класс 4 89 

8 класс 5 100 

9 класс 4 89 

Итого 21 472 

СОО 
10 класс 1 28 

11 класс 2 35 

Итого 3 63 

 
Всего: 42 992 

 

Форма обучения в 2018 г. – очная.  В 10 и 11 классах реализуется профильное 

обучение: 

Профиль  Количество учащихся 

физико-математический 15 

химико-биологический 9 

физико-химический 17 

социально-гуманитарный 22 

 

Учебный процесс по образовательным программам осуществляется на основании 

ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 классы), ФК ГОС (8д, 9г, 10, 11 классы), 

учебного плана и учебно - методических комплексов учебных дисциплин. Школа 

обеспечивает предпрофильную подготовку в 8 – 9 классах, профильное обучение в 10 – 11 

классах (физико-математическое, физико-химическое, социально-гуманитарное, химико-

биологическое), обучение в специальных (коррекционных) классах 7-го вида (8д, 9г), 

индивидуальное обучение на дому. В школе изучаются три иностранных языка: 

английский, немецкий, французский. 

Методическая служба школы обеспечивает научно-методическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. Педагоги реализуют системно-деятельностный подход в обучении и воспитании. В 

школе функционируют проблемные группы учителей по общим педагогическим 

проблемам, решаются задачи повышения профессионального мастерства учителей. 
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Организация инновационной, экспериментальной работы - показатель уровня 

готовности педагогов к деятельности в условиях модернизации системы образования. 

Школа является участником федеральной программы «Доступная среда», которая 

реализуется в течение 3 лет. Успешно действует психомоторной коррекции с комплектом 

оборудования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. На городском 

августовском педсовете «Инклюзивное образование» в  2018 г. был представлен опыт 

работы школы по программе «Доступная среда». 

   Для детей с ОВЗ разработана программа коррекционной работы, психолого- 

коррекционного сопровождения, разработана АООП НОО для детей с ЗПР.  Педагоги 

разрабатывают рабочие адаптивные программы для детей – инвалидов, детей с ОВЗ, 

занимающихся индивидуально на дому. С 1 сентября 2017г. введен ФГОС начального 

общего образования для детей с ОВЗ. Мы должны обеспечить равные права и 

возможности всем детям в получении качественного образования в условиях 

инклюзивного обучения с учетом их индивидуальных особенностей. 

   Немало важное значение имеет и такой аспект инновационной деятельности как 

определение нашей школы как места проведения тестирования для организации и 

подготовки выполнения нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса ГТО.  

 

Учебный год золото серебро бронза Итого 

2015-2016 3 1 --------- 4 

2016-2017 29 34 11 74 

2017-2018 29 66 10 105 

1 полугодие 2018-2019 15 12 5 32 

 

4 учителя физической культуры  награждены золотым знаком ГТО. 

Психолого-медико-социальная служба школы в составе педагога-психолога, 

медицинского работника обеспечивала благоприятные условия для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса, организации индивидуального сопровождения 

учащихся на образовательном маршруте, создания психолого-педагогическогой среды, 

целесообразной для развития ребенка и его становления. 

В новом уч.году психолого–педагогической службе необходимо: 

- создавать условия для реализации инклюзивного обучения, т.е. обеспечить равный 

доступ к образованию всех детей с учетом их индивидуальных особенностей; 
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- обеспечить эффективное медико-психолого-педагогическое сопровождение процесса 

реализации ФГОС в начальной школе, в 5-9 классах основной школы, в 10 классах 

средней школы; 

- усилить коррекционную, индивидуальную, групповую работу с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, консультационную работу с родителями по 

решению тех или иных проблем, связанных с трудными жизненными ситуациями. 

С целью создания безопасных условий труда и обучения, сохранения жизни и 

здоровья участников образовательных отношений и иных работников школы, 

предупреждения производственного и детского травматизма, соблюдения требований 

санитарно-гигиенических норм и противопожарной безопасности в Школе  закреплены 

ответственные лица за состояние охраны труда, изданы приказы и инструкции по 

безопасности жизнедеятельности, охране труда, пожарной безопасности. Имеются 

разработанные и согласованные: паспорт безопасности дорожного движения, паспорт 

антитеррористической защищённости, декларация по пожарной безопасности, программа 

производственного контроля за соблюдением санитарно - противоэпидимических 

(профилактических) мероприятий.  

5. Воспитательная работа 

В сфере воспитания ожидания родителей (законных представителей) связаны с 

развитием у детей нравственных качеств (организованности, трудолюбия, культуры 

общения, самостоятельности, ответственности) и российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважение к Отечеству, к малой родине, к прошлому и настоящему нашего 

народа.  

В течение многих лет педагогический коллектив школы выстраивал 

воспитательную систему школы, которая направлена на личностное развитие школьника, 

создание условий, в которых любой ученик сможет реализовать себя, свои способности и 

таланты.  

Приоритетные направления воспитательной работы:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

2. Формирование ценностного отношения к интеллектуально-познавательной 

деятельности, воспитание творческого отношения к учению, труду, жизни.  

3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (художественно - эстетическое воспитание). 
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Необходимо отметить, что воспитательная работа в школе направлена на 

обеспечение духовно – нравственного, гражданского развития и воспитания учащихся, а 

также на формирование  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся в единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. Сотрудничество с 

семьями учащихся с каждым годом укрепляется, родители (законные представители) 

учащихся являются непосредственными участниками образовательной деятельности – 

активно участвуют в школьных и городских  мероприятиях, в оформлении школьного 

пространства, в конкурсах, соревнования, праздниках.  

Наряду с этим укрепляется социальное партнѐрство, а именно:  

 Сотрудничество школы и  учреждений профессионального образования города 

Прокопьевска. Осуществляется профориентационная работа с выпускниками 

школы.   

 Сотрудничество школы и учреждения дошкольного образования – МБДОУ 

«Детский сад № 11 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко», 

осуществляется преемственность в реализации образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования.  

 Сотрудничество школы и учреждений дополнительного образования – МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей», МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А.Гагарина», МБОУ ДО  «Дом детского творчества», МБОУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2»; отношения регулируются 

Договорами о сотрудничестве.   

 Сотрудничество школы и учреждений культуры города – МБУК ДК «Ясная 

Поляна», «Городской краеведческий музей», КВЦ «Вернисаж», МБУК г. 

Прокопьевск «Централизованная библиотечная система», центральная детская 

библиотека имени А.С.Пушкина, что способствует формированию позитивных 

моральных и духовных ценностей, обеспечению всестороннего гармоничного 

развития учащихся, патриотическому воспитанию, обеспечивает культурный 

досуг учащихся.   

 Сотрудничество школы и спортивно-оздоровительных учреждений города, что  

способствует приобщению к спорту, формированию здорового образа жизни 

учащихся, проведению учебно-спортивных и физкультурнооздоровительных 

мероприятий.   
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 Сотрудничество школы и общественных организаций города,  что способствует 

формированию активной гражданской и социальной позиции, патриотическому 

воспитанию учащихся.  

 Сотрудничество школы с социальными учреждениями – Центр занятости 

населения Прокопьевского ГО. Осуществление профориентационной работы с 

участниками образовательных отношений.  

          Одной из главных задач деятельности школы является создание воспитывающей 

среды: культуры общения, школьных традиций, формы одежды, школьного пространства 

(стенды, выставки и др.), правил, регулирующих деятельность и взаимодействие членов 

школьного коллектива и определяющих уклад школьной жизни.   

В школе созданы условия для развития ученического самоуправления. Члены 

школьного первичного отделения РДШ "NEXT" являются организаторами проведения и 

активными участниками конкурсов, спортивных соревнований, школьных праздников, 

экологических акций и других мероприятий, которые помогают формировать гражданско-

патриотическое мировоззрение, нравственную культуру и активную жизненную позицию 

школьников.  

        В школе поддерживаются следующие традиции: школьная линейка «Здравствуй, 

школа!», праздничные концерты, посвященные календарным праздникам, Дни здоровья, 

Новогодний калейдоскоп,  акции, экологические субботники.   

В школе создан волонтѐрский отряд, члены которого помогают ветеранам труда, 

труженикам тыла, одиноким, пожилым людям, всем, кто нуждается в помощи. 

Особое внимание уделялось гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию школьников.  

Мероприятий, реализуемые в рамках  этого  направления в течение года проведено 

достаточно. Это уроки парламентаризма, уроки города, тематические классные часы по 

правовому, гражданскому и патриотическому воспитанию, интеллектуальные игры, 

месячник военно-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы. Участие в 

военно-спортивных соревнованиях «Зарница».  

Были организованы:  

- участие в социально значимых делах, акциях, проектах «Цветы для Вас», «Согреем 

детские сердца», «Подарок другу», «Весенняя Неделя Добра», «Посылка солдату – 

выпускнику нашей школы», благотворительная Ярмарка «Во имя Победы!», 

торжественный митинг «Знамена Победы!», «Вахта памяти» и др.    
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- проведение классных часов и бесед на темы, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне: «День Победы», «Поклонимся великим тем годам», «Право на 

память» и др., 

- встречи с ветеранами, посвященные Дню Героев Отечества, Дню неизвестного солдата, 

Защитника Отечества, Дню Победы, 

- участие во Всероссийских, областных и городских конкурсах творческих работ,   

- экскурсии по родному городу, неделя правовых знаний. 

На классных часах, других мероприятиях ученики школы изучают Конституцию 

Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства, знакомятся с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, получают опыт межкультурной коммуникации, 

активно участвуют в улучшении  школьной среды.   

Нынешний учебный год богат юбилеями,  исполнилось 100 лет со дня образования 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ). 27 августа 

2018 года был подписан Указ Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина «О праздновании 300-летия образования Кузбасса».  

11 октября 2018 года, по инициативе Губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева, 

был дан старт тысячедневному отсчету до юбилейной даты.  

Сегодня 300-летие Кузбасса – это та ключевая идея, которая объединяет всех жителей 

нашего региона.  Мероприятия, посвященные этой дате, проходят красной линией при 

организации дел в школе.  

Школа систематически проводила работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни, по воспитанию 

законопослушного поведения учащихся. Мероприятия проводились с участием учащихся 

и их родителей. Проводилась работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, в том числе 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков (родительские собрания, 

круглые столы, родительские лектории, беседы, лекции). Были организованы:  

- участие в ежегодных городских акциях по профилактике употребления ПАВ 

«Родительский урок», «Наш выбор - здоровье!», «День Здоровья» и т.д., 

- классные часы, круглые столы по темам: «Закон и ответственность», «Подросток и 

правонарушения», «Виды ответственности за преступления и правонарушения», «Я и мои 

права», «Скажем наркотикам НЕТ!», 
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− лекции с участием сотрудников ПДН, КДН.  

        Организация и проведение различных инициатив, значимых дел на уровне школы, 

города и области говорят о том, что у учащихся школы сформированы такие качества, как 

инициативность, ответственность, активность, чувство долга.  

Вывод: Положительные отзывы участников образовательных отношений об организации 

воспитательной работы, высокие результаты участия учащихся в конкурсном движении, 

участие в спортивных соревнованиях, акциях, спартакиадах, реальные дела, развитие 

ученического самоуправления, социального партнерства, активная и результативная  

деятельность активистов  детской организации –  все это свидетельствует о наличии в 

школе эффективной воспитательной системы.  

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность ведется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное. 

Выбор программ внеурочной деятельности осуществлен на основании опроса 

учащихся их родителей и законных представителей, который проводился в апреле 2017 

года. По итогам опроса 839 обучающихся и 657 родителей было выявлено, что 

общеинтеллектуальное направление выбрали 57 процентов, общекультурное – 45 

процентов, духовно-нравственное – 37 процентов, социальное направление – 35 

процентов, спортивно-оздоровительное – 28 процентов. 

 

Социальный паспорт Школы  

 

Всего обучающихся:    995 

Малообеспеченные семьи:   67 

Многодетные семьи:   53 

Неполные семьи:   96 

Опекаемые дети:    72 

Семьи социального риска: 4 

Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете:  9 

Учащиеся, состоящие на учете в ПДН: 3 

Дети-инвалиды:     12 
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6.  Содержание и качество подготовки учащихся 

 

Статистика показателей за 2014–2018 годы 

№ 

п/

п 

Параметры статистики 2014–

2015 

учеб-

ный 

год 

2015–

2016 

учеб- 

ный 

год 

2016–

2017 

учеб-

ный 

год 

2017–

2018 

 учеб-

ный 

год 

2018–

2019 

 учеб-

ный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2018–2019 – 

на конец 2018 года), в том числе: 

 

907 918 945 997 992 

– начальная школа 430 416 430 479 457 

– основная школа 429 450 443 439 472 

– средняя школа 48 52 72 79 63 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

 

     

– начальная школа – 3 1 –  

– основная школа – – – –  

– средняя школа – – – –  

3 Не получили аттестата: 

 

     

– об основном общем образовании – – – –  

– среднем общем образовании – – – –  

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

     

– в основной школе  3 3 9 2  

– средней школе 5 1 3 4  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы.  
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ОТЧЕТ  

по итогам  2017-2018 учебного года 

Класс 

Кол-во уч-ся 

Выбыло Прибыло 

На 5 На 4 На 3 На 2 Успеваемость 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

АУ 
% 

КУ 
% 

на начало  

учебного 

года (по ОШ) 

на конец 

четверти 

1а, 1б, 1в, 1г, 1д 140 142 2 4           

2а, 2б, 2в, 2г, 2д 123 117 8 2 19 16,2 54 46,2 44 37,6 - - 100 62,4 

3а, 3б, 3в, 3г, 3д 102 102 3 3 14 13,7 45 44,1 42 41,2 1 1 99 57,8 

4а, 4б, 4в,4г, 4д 115 118 1 4 5 4,2 48 40,7 65 55,0 - - 100 45,0 

1-4 классы 480 479 14 13 38 11,3 147 43,6 151 44,8 1 0,3 99,7 54,9 

5а, 5б, 5в  80 82 - 2 5 6,1 35 42,7 42 51,2 - - 100 48,8 

6а, 6б, 6в, 6г 92 92 1 1 10 10,9 33 35,9 49 53,2 - - 100 46,7 

7а, 7б, 7в,7г, 7д 96 97 2 3 1 1 37 38,1 59 60,8 - - 100 39,2 

8а, 8б, 8в, 8г 91 89 3 1 5 5,6 27 30,3 57 64,0 - - 100 36,0 

9а, 9б, 9в    78 79 - 1 2 2,5 25 31,6 52 65,8 - - 100 34,2 

5-9 классы 437 439 6 8 23 5,2 157 35,8 259 59,0 - - 100 41,0 

10а,10б 41 38 3 - 9 23,7 15 39,5 14 36,8 - - 100 63,2 

11а, 11б 41 41 - - 4 9,8 15 36,6 22 53,7 - - 100 46,3 

10-11 классы 82 79 3 - 13 16,5 30 38,0 36 45,6 - - 100 54,4 

Итого по школе 999 997 23 21 74 8,7 334 39,1 446 52,2 1 0,1 99,9 47,7 
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  Показатели качества обучения за 2017-2018 учебный год:  показатель качественной 

успеваемости стабилен и  составляет  47,7 %  (46 %  - 2013 -2014 уч. год,  46,5 %  -  2014 -

2015 уч. год,  48,4 % - 2016 – 2017 уч. год). 74 учащихся окончили школу на "отлично". 

Четверо выпускников награждены золотой медалью «За особые успехи в учении». 

Выпускники 11 класса добились высоких результатов на ЕГЭ: 100-баллов по русскому 

языку получила Курятникова Е. (учитель Юнусова М.Г.), выше 90 баллов - 4 

выпускников, 80-89 баллов – 11 выпускников; среди выпускников 9 классов 2 учащихся 

набрали максимальный балл (39) по русскому языку (учитель. Баева З.Г.). 

  Тем не менее, анализ результатов учебных достижений  учащихся  начальной, 

основной и средней  школы свидетельствует о том, что остаются актуальными  проблемы 

в организации учебно-познавательного процесса на всех  уровнях  обучения, 

совершенствования образовательной деятельности.  В этой связи  педагогам   школы 

необходимо   постоянно совершенствовать  формы, методы,  приемы, средства обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, используя все возможности учебной и 

внеурочной деятельности,  интеллектуальные  способности каждого ученика, 

диагностический инструментарий. В первую очередь  необходимо формировать и  

развивать  их метапредметные компетенции, которые являются основой для развития  

предметных и личностных. Т.е. мы должны научить ученика  учиться  самостоятельно 

добывать знания, проектировать свою учебную деятельность, оценивать свои учебные  

действия,  уметь применять полученные знания в    жизни.   

Результаты государственной итоговой аттестации 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) освоение общеобразовательных программ 

основного общего образования и среднего общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от 

формы получения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11 

классов МБОУ «Школа № 51» проведена в соответствии перечнем нормативных 

документов, регламентирующих проведение ГИА по  образовательным программам 

основного общего и среднего общего  образования   в 2018 году: документы 

Минобразования РФ, документы Департамента образования и науки Кемеровской 

области, документы управления образования Администрации города Прокопьевска, 

распорядительными документами по школе и проводилась в сроки, установленные для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего общего 

образования. 
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В соответствии с планом внутришкольного контроля, планом подготовки к 

государственной итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х  классов, в целях качественной 

подготовки к сдаче выпускных экзаменов учащимися школы в 2017– 2018 учебном году 

администрацией школы была проведена следующая работа: 

- проверка наличия нормативно-правовой документации по предметам (демоверсия, 

спецификация, кодификатор экзаменационной работы); 

- посещение дополнительных занятий с целью наблюдения организации разноуровнего 

обучения, проверка дидактического материала для каждой группы обучающихся; 

- контроль за посещением консультаций учащимися, поставленными на персональный 

административный контроль (еженедельно); 

- посещение уроков по теме «Система работы учителей-предметников по подготовке 

обучающихся  9-х, 11 классов к ГИА»; 

- персональный контроль за работой учителя обществознания, математики (ноябрь, 

декабрь); 

- доведен до сведения родителей на общешкольном собрании анализ итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11 классов за 2016-2017 учебный год; 

- проведены родительские собрания, где рассматривались вопросы подготовки к 

государственной итоговой аттестации, нормативно-правовая база ГИА, вопросы 

посещаемости учебных занятий и успеваемости учащихся 9-х, 11 классов; 

 - проведены собрания учащихся 9-х, 11 классов, где они были ознакомлены с положением 

о проведении ГИА, формах государственной итоговой аттестации за курс основной 

школы, правах учащихся по выбору экзаменов; 

- организовано участие выпускников в диагностическом тестировании, 

проводимым областным центром мониторинга образования Кемеровской области в форме 

ОГЭ, ЕГЭ для учащихся 9-х, 11 классов по русскому, математике; предметам по выбору; 

- проведены внутришкольные репетиционные экзамены  по обязательным 

предметам и предметам по выбору. 

Планы предметных методических объединений по подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 классов были составлены в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. Итоги внутришкольного контроля (решения, 

рекомендации) регулярно рассматривались на заседаниях методических объединений. 

Учителями-предметникими были проведены анализы всех диагностических контрольных 

работ, выявлены типичные ошибки, их причины и определены пути  устранения пробелов 

в знаниях учащихся. Так в ноябре, феврале, апреле были проанализированы результаты 

школьных репетиционных экзаменов по русскому языку и математике, предметам по 
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выбору, по итогам диагностического тестировани - проанализированы результаты  

диагностической работы всем предметам.                        

Результаты диагностического тестирования  обсуждены на заседаниях 

методических объединений учителей русского языка и математики.  Было предложено 

ликвидировать пробелы в знаниях учащихся, имеющих неудовлетворительные результаты 

по итогам промежуточной аттестации,  с помощью индивидуальных консультаций.  

Тем не менее, есть в работе по подготовке к ГИА вопросы, на которые необходимо 

обратить внимание в следующем учебном году. В полной мере использовать 

оборудование кабинета информатики для организованного обучения выпускников, в 

рамках системы дистанционного образования школ города по подготовке к экзаменам. 

Психологу школы Желтковой М.В. активнее осуществлять психологическую поддержку 

учащихся в ходе подготовки к экзаменам, проводить психологические тренинги по 

снятию тревожности при подготовке и перед экзаменом, групповые и индивидуальные 

занятия, консультации,  уделять особое внимание учащимся, с высоким уровнем 

тревожности. 

ОГЭ 

 

К государственной итоговой аттестации было допущено  79  учащихся 9-х  классов. 

В 2018году один учениксдавал экзамены в форме государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ), остальные, 78 учеников, в форме основного государственного экзамена (ОГЭ).  
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Результаты ОГЭ выпускников 9-х классов 2018 года 

 
Предмет Всего 

вып-ков 

Сдава- 

ли  

% MinMax 

балл 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

АУ / КУ, 

 % 
2 3 4 5 
Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

Русский язык 79 

 

78 98,7 14 / 39 31,5 4,0 100 / 73,1 

 

0 0 21 26,9 34 43,6 23 29,5 

Математика 

 

79 78 98,7 7 / 32 16,6 3,8 100 / 73,1 

 

0 0 21 26,9 53 67,9 4 5,1 

Физика 

 

79 10 12,8 9 / 40 27,0 4,2 100 / 100 0 0 0 0 8 80 2 20 

Химия 

 

79 16 20,5 8 / 34 21,1 4,0 100 / 75 0 0 4 25 8 50 4 25 

Информатика и 

ИКТ 

 

79 43 55,1 4 / 22 11,3 3,5 100 / 44,2 0 0 24 55,8 16 37,2 3 7,0 

Биология 

 

79 16 20,5 12 / 46 26,4 3,5 100 / 50 

 
0 0 8 50 8 50 0 0 

География 

 

79 38 48,7 11 / 32 20,1 3,6 100 / 52,6 

 

0 0 18 47,4 17 44,7 3 7,9 

Обществознание 

 

79 30 38,5 14 / 39 22,8 3,4 100 / 36,7 0 0 19 63,3 11 36,7 0 0 

Английский язык 

 

79 3 3,8 28 / 70 57,3 4,7 100 / 100 0 0 0 0 1 33,3 2 66,7 

Итого 

 

79 

 
78 98,7  26,0 3,9 100 / 70,4 0 0 115 36,9 156 50,0 41 13,1 
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Динамика отметок и среднего балла ОГЭ 

Динамика результатов экзаменов в сравнении с прошлым годом:    

    = без изменений      –  ниже       +  выше 
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62,3 
72,5 

54,9 
70,4 70,4 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 Показатель динамики качества 
ОГЭ 

62,3 72,5 54,9 70,4 70,4 

 Показатель динамики качества ОГЭ 

Предмет Средняя 

отметка/ 

Средний 

балл 

2014 

Средняя 

отметка/ 

Средний 

балл 

2015 

Средняя 

отметка/ 

Средний 

балл 

2016 

Средняя 

отметка/ 

Средний 

балл 

2017 

Средняя 

отметка/ 

Средний 

балл 

2018 

Русский язык 3,8 / 31,9 = 3,8 / 30,7 - + 4,2 / 31,6 + =  4,2 / 32,8  + – 4,0  / 31,5 – 

Математика 4,0 / 20,7 - 3,6 / 15,6 - + 3,9 / 18,1 + =  3,9 / 17,5  - – 3,8  / 16,6 – 

Химия 4,5 / 26,8 + 5,0 / 29,0 + - 3,0 / 16,0 - + 4,1 / 21,9 + – 4,0 / 21,1 – 

Информа- 

тика и ИКТ 

4,2 / 15,4 + 4,3 / 14,5 - - 4,0 / 17,0 + - 3,7 / 12,6 + – 3,5 / 11,3 – 

Биология 4,6 / 35,2 - 4,0 / 33,0 - - 3,5 / 24,0 - + 4,3 / 33,3 + – 3,5 / 26,4 –  

История - - 3,5 / 22,0 – – 

Общество- 

знание 

3,7 / 27,5 = 3,7 / 26,8 - + 4,0 / 30,5 + - 3,5 / 25,3 - – 3,4 / 22,8 – 

Англий- 

ский язык 

4,0 / 55,3 - = 4,0 / 57,5 + + 4,3 / 57,0 - + 4,7 / 57,3 + 

Литература 3,8 / 15,2 - - + 5,0 / 21,0 + – 

Физика 4,1 / 26,3 - 3,7 / 22,0 - - - 3,6 / 21,4 - + 4,2 / 27,0 + 

География 4,0 / 22,0 - - - 3,5 / 19,0 - + 3,6 / 20,1 + 

Итого 4,1 / 27,6 - 4,0 / 24,5 - - 3,8 / 27,1 + + 4,0 / 26,2 - – 3,9 / 26,0 –  
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В сравнении с прошлым  годом, средние показатели (средний балл и средняя 

отметка), к сожалению, понизились. Повысились результаты только по таким предметам 

как география, физика и английский язык, понизились результаты по русскому языку, 

математике, химии, информатике и ИКТ, биологии, обществознанию.  

К сожалению, по русскому языку, информатике и ИКТ, обществознанию, 

географии результаты ниже городских показателей. Количество учащихся получивших 

неудовлетворительный результат уменьшилось. Только один  учащийся получил 

неудовлетворительный результат, при повторной сдаче экзамена учащийся получил 

удовлетворительный результат. 

Дрямин Евгений сдавал экзамены в  форме ГВЭ по математике и русскому языку. 

Все экзамены сдал успешно. 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний выпускников 9-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам.  

По результатам экзаменов 79 выпускников 9-х классов получили аттестат об 

основном общем образовании.   

ЕГЭ 

 

К сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2018 году был допущен 41 выпускник 11-х классов. Все 

учащиеся проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. 

Наибольшее количество выпускников (28 уч-ся, 68,3 %) сдавали экзамены по 4 

предметам. Далее выбор количества предметов выглядит следующим образом: 10  

выпускников (24,4 %) сдавало экзамены по 5 предметам, 1 выпускников – 3 предмета,  2 

выпускника – 2 предмета. 

 Наиболее популярными из предметов по выбору, по-прежнему, остаются 

обществознание  (24 уч-ся) и физика (14 уч-ся), т.к. эти предметы необходимы для 

поступления в большинство вузов. В этом году 31 выпускник (75,6 %) сдавали 

профильную математику, с учетом того, что все сдавали математику базовую. Наименее 

популярными предметами являются история, химия, биология, английский язык, 

литература, информатика и ИКТ. Предмет  география не выбирают уже несколько лет. 

По показателю среднего балла, хотелось бы отметить, результаты по информатике 

истории, английскому языку, биологии выше городских.  
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Теперь уже в третий  раз в истории школы Курятникова Елизавета набрала 

максимальное количество баллов 100  по русскому языку (учитель Юнусова М.Г.).  

Один из критериев, по которому определяется качество сдачи ЕГЭ является 

количество учащихся набравших  более 180 баллов по сумме  результатов трех предметов. 

Наш показатель   – 17 учащихся набрали по трем предметам более 180 баллов, что 

составляет 41,5 %, из них 2 учащихся  (Курятникова Е., Юнусова Р.) – более 240 баллов 

или 4,9 %. Максимальное количество баллов 278 набрала Курятникова Елизавета. К 

сожалению,  с такими  результатами мы не выполняем показатели муниципального 

задания ни по первому, ни по второму пункту. В прошлом году процент учащихся, 

набравших 180 баллов, составлял 59,1 %. 

К сожалению, по русскому языку, математике профильной, физике, химии, 

общестознанию, литературе результаты ниже городских.  

В сравнении с прошлым годом, увеличилось количество учащихся, не набравших 

минимального количества баллов, установленное Рособрнадзором.  

Данные результаты не повлияли на получение аттестата, потому что данные 

учащиеся из обязательных предметов сдали математику базовую и русский язык. 

Причины получения низких результатов на экзамене у данных учащихся следующие: 

низкая степень самостоятельности и мотивации в получении знаний, нерегулярное 

посещение консультаций по подготовке к ЕГЭ; имели место  пропуски уроков по причине 

болезни, а отсюда – много пробелов в знаниях. 

Все результаты экзаменов доведены до сведения выпускников и их родителей.  

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса 2018 года 

Предметы  Все

-го 

вы

п. 

Сда-
ва 

ли  

ЕГЭ 

Сред-

ний 

балл  

0-min min-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100 

ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

Русский 

язык 

41 41 69,2 0 0 2 4,9 1

1 

26,

8 

9 22,

0 

7 17,

1 

7 17,

1 

4 9,8 1 2,

4 

Математи-

ка профи-

льная 

41 31 41,5 5 16,

1 

1

5 

48,

4 

7 22,

6 

1 3,2 3 9,7 0  0 0 0 0 

Математи-

ка базовая 

41 41 16,3/4,

5 

                

Физика 41 14 47,4 1 7,1 8 57,

1 

5 35,

7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Химия 41 3 48,0 0 0 2 66,

7 

1 33,

3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Информат

ика и ИКТ 

41 1 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10

0 

0 0 0 0 

 

Биология 41 3 55,3 1 33, 0 0 0 0 1 33, 1 33, 0 0 0 0 0 0 
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3 3 3  

 

История 41 6 61,2 0 0 2 33,

3 

1 16,

7 

1 16,

7 

1 16,

7 

1 16,

7 

0 0 0 0 

 

Общество-

знание 

41 24 56,8 2 8,3 6 25,

0 

6 25,

0 

7 29,

2 

2 8,3 1 4,2 0 0 0 0 

Англий-

ский язык 

41 3 68,3 0 0 0 0 1 33,

3 

1 33,

3 

0 0 1 33,

3 

0 0 0 0 

 

 

Литератур

а 

41 2 57,5   1 50,

0 

    1 50,

0 

      

Итого 41 128 

 

58,6 9 7,0 3

6 

28,

1 

3

2 

25,

0 

2

0 

15,

6 

1

5 

11,

7 

1

1 

8,6 4 3,1 1 0,

8 

 

Мероприятия по улучшению качества подготовки обучающихся к ГИА в 2018 – 

2019 учебном году: 

- руководителям методических объединений провести качественный анализ по результатам 

итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его 

выполнение в течение года; 

- на заседании предметных методических объединений обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов, диагностических работ и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений; 

- включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми; 

- продолжить работу по созданию системы  организации итоговой аттестации выпускников 

школы через повышение информационной компетенции участников образовательного 

процесса; практическую отработку механизма ЕГЭ с учителями и выпускниками школы; 

- проводить в системе школьные репетиционные экзамены, отслеживать динамику их 

результатов  по каждому обучающемуся (ведение мониторинга); 

-  использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения школьников; 

- осуществлять связь между субъектами системы: обучающиеся – родители - учителя-

предметники – классный руководитель, с целью  выявления неуспешности обучающегося 

и содействия в  систематическом повторении важнейших разделов дисциплин; 

- формировать у учащихся потребность в непрерывном образовании и совершенствовании 

умения владеть собой в сложных жизненных ситуациях; воспитание самодисциплины, 

самоконтроля и развитие высокой трудоспособности; 

- разработать психолого-педагогическую программу, направленную на формирование 

готовности выпускников к ЕГЭ. 
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7. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 

 

Показателем успешности работы педагогов с  учащимися, имеющими высокий 

интеллектуальный, творческий и учебно-познавательный потенциал, является участие 

ребят в    школьном и муниципальном  этапах  Всероссийской олимпиады школьников,   

Всероссийских дистанционных олимпиадах, в интеллектуальных, творческих конкурсах 

муниципального, регионального, федерального уровней. 

108  учащихся 5-11 классов   участвовали в муниципальном этапе Всероссийской   

олимпиады школьников. Из них  17  стали  призерами, победителями –  5.   

Призовые места  в интеллектуальных олимпиадах -  результат систематической  

работы  учителей- предметников с учащимися по  индивидуальным  траекториям  

развития: Карпюк В.А., Донцова Ю.А., Харанжак Т.Г., Вебер О.Ю., Фокиной А.П., 

Петуховой Л.Н., Хамитовой С.А., Василенко Е.В., Никитиной И.В., Билаловой Р.Х., 

Одинцовой С.А., Хакимова Ф.В.         

В дистанционных  предметных олимпиадах, конкурсах    наши учащиеся проявляют 

себя активно: Олимпиада «Плюс»,  международная олимпиада «Навыки 

XXIвека»,«Фоксфорд», Всероссийские  олимпиады         «ФГОС-тест»,        «Наше 

наследие», «ОПК и СЭ»,      «Инфоурок»,     «Олимпус»,       « КИТ», «Океан знаний», 

«Знайка», «Экономика». Серьезное внимание уделяется  Олимпиаде  «Плюс» на 

платформе «Учи.ру»,   148 учащихся приняли участие в олимпиадах  «Учи.ру».   

Одним из ресурсов достижения образовательных результатов является проектная 

деятельность. Образовательная организация участвует в проектной деятельности разного 

уровня и направления. 

 

№ Наименование проекта Участники, уровень 
1. Международный проект «Видеоуроки». 

Дистанционная олимпиада по химии. 
Институциональный, 
учащиеся 8-11 классов 

2. Педагогический проект «Инфоурок».  

Дистанционная олимпиада по химии. 
Институциональный, 
учащиеся 8-11 классов 

3. Районная учебно – исследовательская конференция  

«Город. Экология. Мы». 
Муниципальный, учащиеся 4-11 

классов 
4. Школьный этап научно – практической 

конференции « Старт в науку» 
Муниципальный, учащиеся 2-11 

классов 
5. Школьный фестиваль проектов Муниципальный, учащиеся 2-11 

классов 
6. Региональный этап научно- практической 

конференции: «Первые шаги в науку о здоровье» 
Муниципальный, учащиеся 7-11 

классов 
7. Ученический проект «Школьная газета». Институциональный, 

учащиеся 10-11 классов 
8. Ученический проект «Школьный пресс-центр». Институциональный, 

учащиеся 10-11 классов 
9. Ученический проект «Поздравительная открытка Институциональный, 
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для мамы». учащиеся 3,10-11 классов 
10. Педагогический проект «Интернет-клуб для 

родителей». 
Институциональный, 
родители 

11. III Всероссийский конкурс «Шуми, родной зеленый 

уголок» 
Всероссийский, 
Учащиеся 3-11 классов 

12 Всероссийский проект «Час кода» от Департамента 

политики в сфере общественного образования. 
Всероссийский, 
Учащиеся 3-11 классов 

13. IV Международного конкурса научно – 

исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науке» 

Всероссийский, 
Учащиеся 3-11 классов 

14. XXX Всероссийский творческий конкурс 

«Интелектуал» 
Всероссийский, 
для педагогических работников 

15. Проект Министерства финансов России и 

Всемирного банка «Повышение финансовой 

грамотности школьников». 

Всероссийский, 
учащиеся 9, 10,11 классов 

16. Всероссийский конкурс «Социальная педагогика в 

образовательной деятельности» 
Всероссийский, 
для педагогических работников 

17. Всероссийская конференция: «Актуальные 

проблемы педагогической теории и 

образовательной практики: традиции и инновации» 

Всероссийский, 
для педагогических работников 

18. Проект для учащихся «Бизнес – Start» в рамках 

программы «Ты- предприниматель». 
Всероссийский, 
учащиеся 9, 10,11 классов 

19. Всероссийский конкурс: «Эстетическое воспитание 

и развитие личности в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

Всероссийский, 
для педагогических работников 

 Проект Минфина России и Всемирного банка 

«Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации». Неделя 

финансовой грамотности. 

Всероссийский, 
учащиеся 6-11 классов 

 

 

По итогам школьной научной – практической конференции был сформирован 

список участников на муниципальный этап  конференции «Старт в науку». 

 

№  
п/п 

ФИО автора (ов) 

с указанием 

докладчика 

Название темы Класс Направление 

заявляемой 

работы 

ФИО научного 

руководи-теля 

1. Вовенко Анна 

Сергеевна 
Образование плесневых 

грибов на злаковых 

продуктах питания 

5а экология Журавлева 

Ксения 

Евгеньевна 
2. Сычева Татьяна 

Александровна, 

Фаизова Алиса 

Илмасовна 

Математический портрет 

класса через работу с 

диаграммами 

6б математика Мокина Елена 

Николаевна 

3. Бороноев Макар 

Алексеевич 
Влияние физических 

нагрузок на улучшение 

умственной деятельности 

3г естествознание Вебер Ольга 

Юрьевна 

4. Чуманов Михаил 

Владимирович 
Влияние разных жанров 

музыки на рост и развитие 

растений 

4б естествознание Харанжак 

Татьяна 

Григорьевна 
5. Коньшин 

Станислав 

Почему одни тела тонут, а 

другие нет? 
3б естествознание Геращенко 

Ирина 
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Витальевич Брониславовна 
6. Назарова Дарья 

Николаевна, 

Яшенков Павел 

Павлович 

Изготовление 

левитирующего двигателя 
7б 
 

 
9в 

физика Вилисова Галина 

Васильевна, 

Назарова Галина 

Митрофановна 

7. 
 

Хакимов 

РамильФаритови

ч 

Изготовление скамейки из 

бытовых отходов 
6б технология Хакимов 

ФаритВакильеви

ч 
8. Белогородцева 

Алина Олеговна, 

Фаизова Арина 

Илмасовна 

Красные, желтые или 

зеленые, какие яблоки 

полезней? 

10а экология Петухова 

Любовь 

Николаевна 

9. Белоглазова 

Алена     

Николаевна, 

Фазылова 

Виктория 

Ильдаровна 

Чипсы - вред или польз? 10а, 
 

 
7б 

экология Хамитова 

Светлана 

Анатольевна 

10. Чуманов Сергей 

Влалимирович, 

Давлетшин 

Руслан 

Наильевич 

Создание макета 

солнечной системы 
8б 
 

 

 
8а 

астрономия Баева Зоя 

Григорьевна 

11 
 

Китаева Евгения 

Сергеевна 
Виды современного 

искусства 
11а МХК Петухова 

Любовь 

Николаевна 
12 
 

Зобнина 

Анастасия 

Сергеевна 

Григорий Отрепьев: 

расстрига или царский 

сын? 

10б сложные 

вопросы 

истории 

Хамитова 

Светлана 

Анатольевна 
13 Шайхутдинова 

Кристина 

Фанильевна, 

Скосарева 

Варвара 

Сергеевна 

Лексикон учащихся 5-9 

классов МБОУ «Школа 

№51» 

7г русский язык Баева Зоя 

Григорьевна 

14. Идрисова 

Виктория 

Ильдаровна 
 

Профессия стала 

призванием. Идрисов 

Гильмутдин. 

5в краеведение Вилисова Галина 

Васильевна, 

Назарова Галина 

Митрофановна 

15. Буева Елизавета 

Константиновна 
Особенности гражданской 

социализации молодежи в 

работе молодежных 

общественных 

объединений 

10б Обществознани

е 
Хамитова 

Светлана 

Анатольевна 

 

Проектирование позволяет учащимся осваивать универсальный способ 

деятельности, развивает в них способность к целеполаганию, планированию собственной 

деятельности, умению подобрать ресурсы и проанализировать полученные результаты. 

Немаловажным является и  развитие умения работать в команде. Наша задача состоит в 

том, чтобы мотивировать учащихся и поддерживать их интерес к проектированию, 
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направленному на решение актуальных проблем и достижение поставленных целей. 

Таким образом, проекты перерастают в настоящее коллективное творческое дело. 

Одной из задач школы является создание условий для поддержки и развития 

творческой индивидуальности, интеллектуальной и исследовательской активности 

обучающихся, преобразование ее в особую познавательную модель отношения к миру 

знаний, проявляющуюся в стойких личностных интересах к той или иной сфере учебной 

деятельности. 

         Интеллектуальному развитию учащихся школы способствовала систематическая 

работа педагогов по организации и проведению Всероссийских олимпиад, из перечня 

предметных олимпиад, утвержденных Министерством образования и науки. Учащиеся 

приняли в результативное участие в таких олимпиадах как «Фемида», «Паруса надежды», 

«Нанотехнологии», «Наше наследие», «Основы православной культуры», «Основы 

светской этики». 

Система дистанционных предметных олимпиад с научно-обоснованной и 

организационно-деятельностной структурой открытых заданий дает практически любому 

школьнику, возможность раскрыть свои творческие способности, отслеживать развитие 

приобретаемых умений как относительно самого себя и своих творческих достижений, так 

и по отношению к работам учащихся разных регионов. 

       Дистанционные олимпиады выявляют скрытые возможности и таланты учащихся как 

по определенному учебному предмету, так и в межпредметных областях, помогают 

решать проблемы творческой реализации личности посредством компьютерных 

технологий, позволяют современному школьнику ощущать себя развивающимся 

гражданином мирового информационного пространства.  Исходя из этого образовательная 

организация приняла участие в междисциплинарных олимпиадах СибГИУ, «Паруса 

Надежды», «Наше наследие». 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах 2018 год  

№ наименование, олимпиады, конкурса уровень количес

тво 

участни

ков 

наименован

ие учебного 

предмета по 

олимпиаде 

1. Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (приказ 

Министерства Образования и науки РВ от 30 

августа 2017 года №866 «Об утверждении 

перечня олимпиад школьников и их 

уровней»). 

Россия, область 84 история 
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2. Общероссийская олимпиада школьников 

«Основы светской этики» (приказ 

Министерства Образования и науки РВ от 30 

августа 2017 года №866 «Об утверждении 

перечня олимпиад школьников и их 

уровней»). 

Россия, область 21 Основы 

светской 

этики 

3. Межпредметная Олимпиада в СибГИУ 

 

 

область 5 русский 

язык, 

математика, 

физика, 

история, 

обществозн

ание 

4. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Проба пера» 

город 11  

5. Межрегиональный конкурс детских  научно- 

исследовательских работ « Первые шаги в 

науку о здоровье» (заочный) 

область 4 экология, 

медицина 

6. Районная конференция: «Город. Экология. 

Мы» 

город 8  

7. Межрегиональный конкурс детских  научно- 

исследовательских работ «Кузбасске истоки» 

область 2  

8. Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада по физике, проводимая ТУСУР 

область 6  

9 Муниципальный этап областной  

технической олимпиады 

город 4  

10 Региональный этап технической олимпиады область 1  

11 Х  региональная научно – практическая 

конференция студентов: «Современные 

вопросы естествознания» 

область 4  

12 

 

Международная олимпиада « Мир 

математики» 

Россия 

 

12 

 

 

13 Всероссийский конкурс по русскому языку: 

«Занимательная грамматика» 

Россия 14  

14 Международная дистанционная олимпиада: 

«Эрудит» 

Россия 10  

15 Международная дистанционная олимпиада: 

«Кенгуру» 

Россия 31  

16 

 

 

 

 

Областная конференция исследовательских 

работ обучающихся образовательных 

организаций Кемеровской области «История 

школы - история страны» 

область 2  

17 Муниципальный этап областной олимпиады: 

«Здоровое поколение» 

город 2  

18 

 

XXI городская научно  

практическая конференция 

«Старт в науку», посвященная 75- 

город 14  
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летию Кемеровской области 

19 Муниципальный этап командной игры 

«Quismuseum.42» 

город 6  

20 Всероссийская олимпиада школьников 

«Нанотехнологии- прорыв в будущее» 

(приказ Министерства Образования и науки 

РВ от 30 августа 2017 года №866 «Об 

утверждении перечня олимпиад школьников 

и их уровней»). 

Россия 3  

21 Межрегиональная олимпиада по праву 

«Фемида» (приказ Министерства 

Образования и науки РВ от 30 августа 2017 

года №866 «Об утверждении перечня 

олимпиад школьников и их уровней»). 

Россия 3  

22 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональная отраслевая олимпиада 

школьников «Паруса надежды» (приказ 

Министерства Образования и науки РВ от 30 

августа 2017 года №866 «Об утверждении 

перечня олимпиад школьников и их 

уровней»). 

Россия 4  

23 Конкурс «Щкольные газеты» городской 

акции «Наш выбор – здоровье!» 

город 10  

24 Областной конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

область 1  

25 Городской творческий конкурс творческих 

работ «На карте  Родины моей есть много 

славных мест» 

Город  6 (3 

призера

) 

 

26 Городской конкурс открыток « С юбилеем, 

Кузбасс» 

город 20  

27 Городской фотоконкурс «По родному краю», 

посвященный 75-летию Кемеровской 

области и 1000-летию  Прокопьевского 

рудника 

город 5  

28 Муниципальный этап областного конкурса 

«Красота природы Кузбасса» 

город 31  

29 II этап областного конкурса «Семья. 

Экология. Культура» 

область 2  

30 Муниципальный этап конкурса «Здоровью -

Да! Да! Да» 

город 22  

31 Областной конкурс сочинений, посвященный 

75-летию Кемеровской области 

область 7  

32 Городской конкурс творческих работ 

«Красота родного края» 

город 7  

33 

 

 

VIII городской конкурс краеведческих 

находок, посвященном 100-летию ВЛКСМ 

город 8  

34 

 

Всероссийский конкурс презентаций  и 

исследовательских работ «Герои истории» 

Россия 2  

35 

 

Региональная конференция «Культурно – 

исторический потенциал национальных 

культур» 

область 4  

36 Международный конкурс «Круговорот 

знаний» 

Россия 12  

37 Городская интеллектуальная ига «Что? Где? город 6  
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Когда» среди команд высшей лиги учащихся 

10-11 классов 

38 Городской конкурс школьных детско –

юношеских СМИ 

город 4  

39 XXII Городские краеведческие чтения 

«Земля родная», посвященные 100 летию 

Октябрьской революции, 75 летию 

образования Кемеровской области. 

город 5  

40 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Птицеград» 

город 5  

41 Городские соревнования по технике зимнего 

туризма «Юный спасатель» 

город 10  

42 Областной конкурс: «Юные дарования 

Кузбасса» 

область 1  

43 

 

 

 

Муниципальный конкурс детских творческих 

работ «Радуга красок», посвященном 75- 

летию Кемеровской области 

город 

 

 

 

4  

44 Муниципальный этап областного конкурса 

«Зеркало природы» 

 

город 

 

 

4 

 

 

 

45 Муниципальный этап областного конкурса 

«Профессия, которую я выбираю» 

 

город 

1  

46 XXII городские краеведческие чтения «Земля 

родная», посвященных 100-летию 

Октябрьской революции, 75 – летию 

образования Кемеровской области, 75- летию 

Сталинградский 

город 3  

47 Муниципальный этап областного конкурса 

«Сохраним первоцветы Кузбасса!» 

город 2  

48 Областная конференция исследовательских 

работ обучающихся образовательных 

организаций Кемеровской области «История 

школы- история страны» 

область 2  

49 Национальный конкурс «Ученик года – 

2018» 

Россия 2 

(призер

ы) 

 

50 Муниципальный этап областного конкурса 

«Юный экскурсовод Кузбасса» 

город 2 (2 

место) 

 

51 Муниципальный этап областного конкурса 

«Сохраним елочку!» 

город 7 (3 

призера

) 

 

52 Городская акция «Согреем детские сердца», 

«Подарок другу» 

город 126  

53 Всероссийский конкурс исследовательских 

работ и рефератов 

Россия 

 

2 (1 

место) 

 

54 Городской конкурс творческих работ «Пусть 

всегда будет мама» 

город 5  
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55 Городская интеллектуальная игра 

«Сказочный сундучок» для учащихся 3-4 

классов 

Город 

 

6 (1 

место) 

 

56 Городская интеллектуальная игра 

«Сказочный сундучок» для учащихся 5-6 

классов 

город  

 

6 (1 

место) 

 

57 Городской проект «Добровольцы, на старт» 

(марафон добрых дел) 

город 26  

58 Городской конкурс детского творчества по 

пожарной безопасности 

город 5  

59 Муниципальный этап областного конкурса 

«Помоги птице зимой» 

город 4  

60 Городской фестиваль комсомольской песни 

«Не расстанусь с комсомолом – буду вечно 

молодым!» 

город 2 

(3 

место) 

 

61 Муниципальный этап областного конкурса 

«Дорожный знак на новогодней елке» 

город 4  

62 Городской конкурс «Лучший отряд юных 

друзей полиции» 

город 8  

63 Городской конкурс творческих работ 

«Письмо погибшему Афганцу» 

город 5  

64 Городской конкурс «Комсомольцы – 

беспокойные сердца», посвященный 100-

летию ВЛКСМ 

город 12 (8 

призеро

в) 

 

65 Городская интеллектуальная игра «Своя 

игра» среди команд учащихся 8-9 классов 

город 6 (3 

место) 

 

66 Муниципальный этап областного конкурса 

«Мой двор – моя забота» 

город 1 (2 

место) 

 

67 Городской конкурс детского творчества «Её 

величество Сказка» 

город 5 (2 

место) 

 

68 Всероссийский конкурс исследовательских 

работ среди учащихся 1-11 классов  

Россия 1 (2 

место) 

 

69 Всероссийский педагогический конкурс 

всероссийского портала «Академия 

педагогических проектов Российской 

Федерации» в номинации для школьников 

Россия 1 (1 

место) 

 

70 Всероссийский конкурс по английскому 

языку «GrammarwithHumour» 

Россия 1 (3 

место) 

 

71 Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Русский язык в пословицах и поговорках» 

Россия 1 (2 

место) 

 

72 Всероссийский конкурс по истории «Россия. 

У истоков» 

Россия 1 (2 

место) 

 

73 Международный конкурс сочинений 2018-

2019  

Международный  1 (3 

место) 

 

74 Муниципальный этап областного конкурса 

сочинений 

город 2 (1 

место) 

 

75 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по Основам православной 

культуры 

город 79  

(19 

призеро

в) 

 

76 Областной этап Всероссийской олимпиады 

по Основам православной культуры 

область 1 ОПК 

77 Муниципальный этап областного конкурса 

«Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос!» 

город 6 (3 

призер) 
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78 Городской фотоконкурс «Любимый город в 

лицах» 

город 10 (4 

призера

) 

 

79 Городской конкурс по хоккею «Золотая 

клюшка» 

город 12 (1 

место) 

 

80 Городские  соревнования «Волыновские 

старты» 

Город  8 (2 

место) 

 

81 Городская интеллектуальная игра «Наш 

Кузбасс», посвященная 75-летию 

Кемеровской области 

город 8 (2 

место) 

 

82 Всероссийская онлайн олимпиада по 

русскому языку Учи.ру 

Россия 148  Русский 

язык 

Математика 

Английский 

язык 

 

83 Всероссийская онлайн олимпиада 

«Инфоурок» 

Россия 32 Русский 

язык 

Математика 

Биология 

84 Муниципальный этап городского конкурса 

«Зеркало природы» 

город 6 (23 

призера

) 

 

85 Городской конкурс литературного 

творчества «Великая Россия» 

город 2 (2 

место) 

 

86 Городской конкурс исследовательских работ 

«Рожденный октябрем» 

город 4 (2 

призера

) 

 

87 XII городской конкурс детского 

литературного творчества «Проба пера» 

город 6 (3 

призера

) 

 

88 Всероссийский конкурс исторических работ 

старшеклассников «человек в истории. 

Россия – XX век» 

Россия 2  

89 Муниципальный конкурс детских творческих 

работ «Нет краше родины нашей» 

город 6 

(20приз

ера) 

 

90 Международная олимпиада «Навыки XXI 

века» по английскому языку 

международный 29  

91 Всероссийская предметная олимпиада 

«Фоксфорд» 

Россия 5 Русский 

язык 

 

8.  Востребованность выпускников 

 

Устройство выпускников после окончания основной школы 

Год 

выпуска 
всего 

Дальнейшее обучение 

Трудоустройство 
Не учится, 

не работает 
10 класс ПУ ССУЗ 

2018 79 36 - 43 - - 

итого 100% 45,5% - 31% - - 
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Устройство выпускников после окончания средней школы 

Год 

выпуска 
всего 

Дальнейшее обучение 

Трудоустройство 

Служба в 

рядах 

Российской 

Армии 

Не 

учится, 

не 

работает 
ПУ ССУЗ ВУЗ 

2018 41 - 7 33 - 1 - 

итого 100% - 17% 80,4% - 2,4 - 

 

География поступления выпускников Школы в ВУЗы страны широкая: Кемерово, 

Томск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск, Краснодар, Рязань, Санкт-Петербург, Москва. 

Поступление выпускников профильных классов в учреждения среднего, высшего 

профессионального образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профиля 

Количество 

выпускников 

профильных 

классов 

Количество выпускников, 

поступивших в ССУЗы, 

ВУЗы  в соответствии с 

профилем обучения в 

СОШ 

% выпускников, 

поступивших в ССУЗы, 

ВУЗы в соответствием с 

профилем обучения в 

СОШ 

1. 
Физико-

математический 
20 18 90% 

2. 
Социально-

гуманитарный 
21 18 85,7% 

3. Итого: 23 36 87,8% 

 

Выпускники школы продолжают свое образование в образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования, являются 

конкурентно способными при поступлении в высшие учебные заведения, количество 

выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством 

выпускников 11-го класса. 

 

9.  Функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутришкольная система оценки качества образования. 
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Основные направления системы оценки качества образования: 

- мониторинг качества образования школьников 2 - 8, 10 классов по общеобразовательным 

предметам; 

- мониторинг универсальных учебных действий учащихся 1 - 4, 5 - 6 классов; 

- мониторинг качества образования выпускников 9 классов, 11 классов на основе 

государственной итоговой аттестации ОГЭ, ЕГЭ; 

- мониторинг уровня  обученности школьников в рамках стартового, рубежного, 

итогового контроля; 

- мониторинг уровня здоровья, воспитания школьников; 

- мониторинг качества образования в предвыпускных классах (8, 10 классах). 

10.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. Кадровое обеспечение образовательной деятельности составляет 100%.  

 

Показатель Количество 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников  

 

65 100 

Всего педагогических работников (количество человек)  

 

65 100 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим педагогическим 

образованием 

56 86,2 

со средним специальным 

образованием 

9 13,8 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 

года 

65 100 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

высшую 35 59,3 

первую  21 35,6 

сзд, не имеют (вновь принятые, 

молодые специалисты) 

3 5,1 
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Состав педагогического 

состава по должностям 

директор 1 

заместитель директора по УВР 3 

заместитель директора по ВР 1 

заместитель директора по БОП 1 

учитель 55 

педагог- психолог 1 

 

учитель-логопед 1 

 

педагог дополнительного 

образования 

1 

старшая вожатая 1 

Количество работающих пенсионеров 35 

Количество молодых специалистов 1 

Имеют нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения», «Почетный работник общего образования 

РФ» 

17 

 

Аттестация педагогических работников в МБОУ «Школа № 51» 2018 году 

проводилась в соответствии с ч.4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и на основании Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

7 апреля 2014г. №276). 

Аттестация педагогических работников на первую и высшую квалификационные 

категории осуществлялась по графику аттестации педагогических работников школы.  

Все педагогические работники школы успешно прошли аттестацию, 

квалификационные категории, полученные аттестовавшимися педагогическими 

работниками, соответствуют результатам их практической деятельности: высокие 

показатели качественной успеваемости, высокие показатели среднего тестового балла 

ОГЭ и ЕГЭ, активное участие педагогов и их учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня. 

 

Аттестация педагогических кадров в 2018 году 

Категория Первая Высшая Всего 

Подано заявлений 7 5 12 

Аттестовано 7 5 12 

Не аттестовано - - - 

 

Информация по аттестации с перечнем нормативных документов, целей и задач 

аттестации помещена на информационный стенд «Аттестация педагогических 
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работников», имеется перечень сайтов и контактных телефонов по вопросам аттестации 

педагогических кадров. 

Основными формами методической работы, направленными на развитие 

компетентности педагогов в школе в 2018 году, явились: 

- посещение семинаров по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

- семинары-практикумы; 

- работа творческой группы «Внедрение и реализация ФГОС ООО» с целью оказания 

адресной эффективной методической помощи педагогам по вопросам организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО; 

- мастер-классы с целью повышения профессиональной компетентности педагогов, 

имеющих небольшой стаж работы, обменом передовым педагогическим опытом; 

- самообразование педагогов (расширение и углубление знаний, совершенствование 

имеющихся и приобретение новых навыков и умений); 

- прохождения курсов повышения квалификации для всех категорий педагогических 

работников. 

В 2018 году курсы повышения квалификации педагогов прошли: 

 

№ ФИО 

педагогического 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

курсов 

Тема 

1. Вальшина 

Забира 

Ахтямовна 

Директор  2014г. 

20.09.2018г. – 

01.11.2018г.  

КемГУ, Менеджмент в образовании, 

1230часов 

КРИПКиПРО  «Создание 

информационно – образовательной 

среды с использованием 

дистанционно-образовательных 

технологий в условиях реализации 

ФГОС», 120 часов 

2. Снежная Вера 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 28.03.2018г. 

– 30.04.2018г. 

 

20.09.2018г. – 

01.11.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

КРИПКиПРО  «Создание 

информационно – образовательной 

среды с использованием 

дистанционно-образовательных 

технологий в условиях реализации 

ФГОС», 120 часов 

3. Дроздова 

Анастасия 

Вачисовна 

Заместитель 

директора по ВР 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 
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4. Газиева Марина 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

БОП 

19.01.2018 -

16.03.2018 

 «Управление воспитательной 

деятельностью в ОО в соответствии с 

ФГОС общего образования», 120 ч. 

5. Артюх Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

6. Барышникова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

7. Большакова 

Забира 

Хуснулловна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

8. Вебер Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

 

18.09.2018г. – 

06.11.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

КРИПКиПРО «Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО»,120ч. 

9. Геращенко 

Ирина Брони-

славовна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

10. Давыдова Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

 

18.09.2018г. – 

06.11.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

КРИПКиПРО «Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО»,120ч. 

11. Карпюк 

Валентина 

Ануваровна 

Учитель 

начальных 

классов 

30.01.2018-

13.03.2018 

26.02.2018г. – 

28.03.2018г. 

КРИПК и ПРО «Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО», 120ч. 

ООО «Столичный учебный центр» 

г.Москва «Основы религиозных 

культур и светской этики: 

Формирование профессиональных 

компетенций педагогов для 

преподавания основ духовно-

нравственной культуры», 108ч. 

12. Касатикова 

Елена Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 
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часов 

13. Наставко Галина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

14. Савинич Марина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

15. Строканева 

Ольга 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

30.01.2018-

13.03.2018 

 

26.02.2018г. – 

28.03.2018г. 

КРИПК и ПРО «Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО», 120ч. 

ООО «Столичный учебный центр» 

г.Москва «Основы религиозных 

культур и светской этики: 

Формирование профессиональных 

компетенций педагогов для 

преподавания основ духовно-

нравственной культуры», 108ч. 

16. Теплякова 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

17. Шайхетдино-ва 

Гузаль 

Разаповна 

Учитель 

начальных 

классов 

20.11.2018г. – 

01.12.2018г. 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования»  «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 ч. 

18. Баёва Зухра 

Гумеровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

 

 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

 

19. Корхалева 

Наталья 

Раисовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

 

20. Князева  Елена 

Григорьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

21. Смирнова 

Тамара 

Константиновна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

22. Юнусова Учитель 28.03.2018г. – НФИ КемГУ «Организация 
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Марина 

Геннадьевна 

русского языка и 

литературы 

30.04.2018г. 

 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

 

23. Грицай Наталья 

Вениаминовн 

Учитель 

иностранного 

языка 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

24. Запорожцева 

Лариса 

Ивановна 

Учитель 

иностранного 

языка 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

25. Сыскина 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

иностранного 

языка 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

26. Яковлева Гузаль 

Акрамовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

11.09.2018г. – 

18.12.2018г. 

КРИПКиПРО «Совершенствование 

иноязычной коммуникативной 

компетенции учителя иностранного 

языка в условиях стандартизации 

образования», 120 ч 

27. Шиянова Дарья 

Викторовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

28. Вершинина 

Марина 

Владимиров-на 

Учитель 

математики 

 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

25.09.2018г. – 

04.12.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

КРИПКиПРО «Школьное 

математическое образование: 

углубленный уровень», 120ч. 

29. Ишмаков 

Рафаэль 

Гарифулович 

Учитель 

математики 

 

14.05.2018г. – 

22.06.2018г. 

 

АО «Академия «Просвещение»   

«Содержание и особенности 

преподавания предмета 

«Астрономия» в старшей школе», 

36ч. 

30. Колоскова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

математики 

 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

31. Ломовцева 

Лариса 

Николаевна 

Учитель 

математики 

 

13.03.2018г. – 

04.04.2018г. 

ООО «Инфоурок» «Методика 

обучения математике в основной и 

среденей школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108ч.  

32. Мокина Елена 

Николаевна 

Учитель 

математики 

 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

25.09.2018г. – 

04.12.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 
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часов 

КРИПКиПРО «Школьное 

математическое образование: 

углубленный уровень», 120ч. 

33. Устинова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

 

10.02.2018г. – 

28.02.2018г. 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

25.09.2018г. – 

04.12.2018г. 

ООО «Инфоурок» «Методика 

обучения математике в основной и 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС ОО», 108ч. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

КРИПКиПРО «Школьное 

математическое образование: 

углубленный уровень», 120ч. 

34. Селькова Елена 

Викторовна 

Учитель 

информати 

ки 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

35. Сорокина 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

математики и 

информа-тики 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

36. Иванова 

Екатерина 

Олеговна 

Учитель истории 

и 

обществоведения 

25.01.2018-

22.03.2018  

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

КРИПК и ПРО «Теория и практика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях введения 

и  реализации ФГОС ОО», 120 ч. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

37. Плеханова Елена 

Владимиров-на 

Учитель истории 

и 

обществоведения 

25.01.2018-

22.03.2018  

 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

КРИПК и ПРО «Теория и практика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях введения 

и  реализации ФГОС ОО», 120 ч. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

38. Хамитова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

39. Мамаева Ирина 

Владимиров-на 

Учитель физики, 

астрономии 

 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

40. Василенко Елена 

Владимиров-на 

Учитель ОБЖ 

 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 
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ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

41. Вилисова Галина 

Васильевна 

Учитель химии 

 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

42. Фокина Анна 

Павловна 

Учитель 

биологии 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

43. Петухова 

Любовь 

Николаевна 

Учитель ИЗО, 

МХК 

 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

 

27.09.2018г. – 

15.11.2018г.  

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

КРИПК иПРО «Современные 

подходы к реализации требований 

ФГОС по предметам 

художественного цикла на разных 

уровнях общего  

образования» 

44. Никулкина Инна 

Васильевна 

Учитель музыки 

 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

27.09.2018г. – 

15.11.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

КРИПК иПРО «Современные 

подходы к реализации требований 

ФГОС по предметам 

художественного цикла на разных 

уровнях общего  

образования» 

45. Кадесникова 

Любовь 

Андреевна 

Учитель 

технологии 

 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

46. Хакимов Фарит 

Вакильевич 

Учитель 

технологии, 

ОБЖ 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

 

 НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов  

47. Билалова 

Розалия 

Хамзаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

48. Никитина Инна 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г. 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

49. Одинцова Учитель 28.03.2018г. – НФИ КемГУ «Организация 
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Светлана 

Анатольевна 

физической 

культуры 

30.04.2018г. инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

50. Фатахова Фаима 

Аттельшеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

28.03.2018г. – 

30.04.2018г.  

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

51. Эмекова Наталья 

Петровна 

Учитель 

физической 

культуры 

 28.03.2018г. 

– 30.04.2018г. 

 

НФИ КемГУ «Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 

часов 

52. Ионова Лариса 

Дмитриевна 

Учитель-логопед 06.02.2018г. – 

16.02.2018г. 

АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых»  

«Теория и практика 

организационного процесса 

коррекционного развития детей 

подростков с особыми 

образовательными потребностями» 

КРИПКиПРО «Использование 

инновационных логопедических 

технологий в деятельности учителя-

логопеда», 72ч. 

53. Назарова Галина 

Митрофановна 

Библиоте-карь 

 

04.10.2018г. – 

22.11.2018г. 

КРИПКиПРО «Новые 

информационные технологии в 

деятельности библиотек 

образовательных организаций» , 120ч 

 

Педагогический коллектив школы активно делится опытом своей работы на 

городских семинарах-практикумах, педагоги принимают активное участие в городских 

педагогических чтениях, круглых столах, конференциях, конкурсах.  

Уровень квалификации педагогических кадров позволяет в высокой степени 

реализовать образовательные программы школы. Полученные результаты по итогам 

повышения квалификации педагогических работников показывают правильность 

выбранной в школе стратегии формирования квалифицированного состава для решения 

задачи повышения качества образования через поиск педагогами новых форм и методов 

обучения и воспитания, внедрения инноваций в образовательный процесс.  

 Показателем уровня   педагогического  мастерства  является также  сертификация  

профессиональной компетентности. К сожалению,  в 2018  году     успешно прошли 

сертификацию только  Никитина И.В. и Билалова Р.Х., учителя физической культуры.  В 

новом учебном  году в условиях  подготовки  к реализации профессионального стандарта  

педагога  необходимо    руководителям методической службы  активно   работать  по 

данному направлению, а педагогам серьезно готовиться  к   прохождению данной 
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процедуры. Ведь  соответствие  каждого из нас требованиям профессионального 

стандарта   служит   основой модернизации системы образования  в целом.  

Участие в проектах Министерства образования и науки Кемеровской области и 

Российской Федерации позволяет наращивать информационную компетентность и 

способствует открытости и информатизации образовательного пространства. 

     Участие в конкурсах профессионального мастерства помогает повысить учителю 

свой социальный статус в коллективе, социуме, реализовать творческий потенциал.   

        Учителя участвуют  во  Всероссийских  Интернет - конференциях, веб - семинарах,         

Всероссийских   акциях:   «Тотальный диктант  по русскому языку », «Краеведческий 

диктант»  

11.Библиотечно-информационные ресурсы 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Посещаемость библиотеки – 5728 посещений.   

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Показатель  

Количество посадочных мест 8 

Количество рабочих мест, оснащенных 

компьютерами 

1 

Книжный фонд (количество экземпляров): 

всего  

в том числе: 

учебная литература 

художественная литература 

научно-педагогическая и методическая 

 

 

17251 

 

4808 

12784 

1632 

Каталоги алфавитный 

системный 

Картотеки (систематическая статей, 

тематические и др.) 

литература для младших школьников 

краеведение 

картотека заглавий 

картотека журнальных статей 

картотека трудных справок 

детективы, фантастика 

Электронный каталог учебники 

книги 

Количество мультимедийных пособий 51 
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1. Материально-техническая база 

Учебно-материальная база обеспечивает качество и инновационный характер 

образования. Учебные занятия проводятся в 35 кабинетах, имеются две учебные 

мастерские (столярная и по металлу), библиотека, книгохранилище (книжный фонд 19645 

экземпляров), музей, актовый зал, современный спортивный зал, столовая, медицинский 

кабинет. Площадь учебного здания 4979,8 кв. метров, площадь пришкольного участка 1,9 

га. Здесь расположены спортивный стадион, лыжная база, гараж, учебно-опытный 

участок.         

    Учебные кабинеты   имеют необходимое  учебно-методическое обеспечение.  Сегодня в 

школе функционируют 8 именных кабинетов: 2 русского языка и литературы, биологии, 

математики, истории и обществознания, иностранного языка, 2 кабинета информатики; 

современный мультимедийный  кабинет начальной школы, соответствующий всем 

требованиям ФГОС  НОО, кабинет для детей с ОВЗ. В кабинете информатики 

имеется оборудование  для   дистанционного образования, проведения  веб-семинаров, 

видеоконференций. Медицинский кабинет имеет лицензию на право оказания 

медицинской помощи.  

         Большинство  учебных  кабинетов    имеют необходимое  учебно-методическое 

обеспечение,   современное  мультимедийное   оборудование (экран, проектор, ноутбук, 

компьютер). В этом заслуга не только спонсоров школы, но и  неравнодушное отношение 

самих педагогов,  их родительских   и ученических коллективов  (кабинеты  № 2,5, 6, 7, 9, 

10, 13, 17,  33, 34).   

 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

 

Показатели деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 51» за 2018 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 992 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

457 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

472 человек 
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1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 63 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

368 человек / 41,7 

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

31,5 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

16,6 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

69,2 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовой) 

по математике (профильной) 

 

 4,5 балл 

41,5 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек / 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена  

по математике (базовой),  в общей численности 

выпускников 11 класса,   

по математике (профильной), в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

 

0 человек / 0 % 

5 человек / 12  % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 человек / 2,5 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4 человек / 9,7 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 458 человек/ 46,2 
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принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

154 человек / 33,5 

% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек / 4,1 % 

1.19.2 Федерального уровня 2 человек / 1,2% 

1.19.3 Международного уровня 1 человек / 0,6 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек / 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

63 человек / 6,4 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

59 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

50 человек / 

 84,7 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

50 человек / 

 84,7 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 9 человек / 15,3 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

9 человек / 15,3 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

56 человек / 94,9 

% 

1.29.1 Высшая 35 человек/ 59,3 % 

1.29.2 Первая 21 человек / 35,6 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

59 человек / 100 % 

1.30.1 До 5 лет 6 человек / 10,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 23 человек / 39,0% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 4 человек / 6,8 % 
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работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

20 человек / 33,9% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной,  

осуществляемой в образовательной организации,  

деятельности  в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

65 человек /  

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

65 человек / 

 100 % 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,054единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

6,9 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

992 человек / 100 

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,3 кв.м 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

№ Наименование проекта Участники, уровень 
1. Международный проект «Видеоуроки». Институциональный, 
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Дистанционная олимпиада по химии. учащиеся 8-11 классов 
2. Педагогический проект «Инфоурок».  

Дистанционная олимпиада по химии. 
Институциональный, 
учащиеся 8-11 классов 

3. Районная учебно – исследовательская конференция  

«Город. Экология. Мы». 
Муниципальный, учащиеся 4-11 

классов 
4. Школьный этап научно – практической 

конференции « Старт в науку» 
Муниципальный, учащиеся 2-11 

классов 
5. Школьный фестиваль проектов Муниципальный, учащиеся 2-11 

классов 
6. Региональный этап научно- практической 

конференции: «Первые шаги в науку о здоровье» 
Муниципальный, учащиеся 7-11 

классов 
7. Ученический проект «Школьная газета». Институциональный, 

учащиеся 10-11 классов 
8. Ученический проект «Школьный пресс-центр». Институциональный, 

учащиеся 10-11 классов 
9. Ученический проект «Поздравительная открытка 

для мамы». 
Институциональный, 
учащиеся 3,10-11 классов 

10. Педагогический проект «Интернет-клуб для 

родителей». 
Институциональный, 
родители 

11. III Всероссийский конкурс «Шуми, родной зеленый 

уголок» 
Всероссийский, 
Учащиеся 3-11 классов 

12 Всероссийский проект «Час кода» от Департамента 

политики в сфере общественного образования. 
Всероссийский, 
Учащиеся 3-11 классов 

13. IV Международного конкурса научно – 

исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науке» 

Всероссийский, 
Учащиеся 3-11 классов 

14. XXX Всероссийский творческий конкурс 

«Интелектуал» 
Всероссийский, 
для педагогических работников 

15. Проект Министерства финансов России и 

Всемирного банка «Повышение финансовой 

грамотности школьников». 

Всероссийский, 
учащиеся 9, 10,11 классов 

16. Всероссийский конкурс «Социальная педагогика в 

образовательной деятельности» 
Всероссийский, 
для педагогических работников 

17. Всероссийская конференция: «Актуальные 

проблемы педагогической теории и 

образовательной практики: традиции и инновации» 

Всероссийский, 
для педагогических работников 

18. Проект для учащихся «Бизнес – Start» в рамках 

программы «Ты- предприниматель». 
Всероссийский, 
учащиеся 9, 10,11 классов 

19. Всероссийский конкурс: «Эстетическое воспитание 

и развитие личности в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

Всероссийский, 
для педагогических работников 

 Проект Минфина России и Всемирного банка 

«Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации». Неделя 

финансовой грамотности. 

Всероссийский, 
учащиеся 6-11 классов 

 

№  
п/п 

ФИО автора (ов) 

с указанием 

докладчика 

Название темы Класс Направление 

заявляемой 

работы 

ФИО научного 

руководи-теля 

1. Вовенко Анна 

Сергеевна 
Образование плесневых 

грибов на злаковых 

продуктах питания 

5а экология Журавлева 

Ксения 

Евгеньевна 
2. Сычева Татьяна 

Александровна, 

Математический портрет 

класса через работу с 

6б математика Мокина Елена 

Николаевна 
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Фаизова Алиса 

Илмасовна 
диаграммами 

3. Бороноев Макар 

Алексеевич 
Влияние физических 

нагрузок на улучшение 

умственной деятельности 

3г естествознание Вебер Ольга 

Юрьевна 

4. Чуманов Михаил 

Владимирович 
Влияние разных жанров 

музыки на рост и развитие 

растений 

4б естествознание Харанжак 

Татьяна 

Григорьевна 
5. Коньшин 

Станислав 

Витальевич 

Почему одни тела тонут, а 

другие нет? 
3б естествознание Геращенко 

Ирина 

Брониславовна 
6. Назарова Дарья 

Николаевна, 

Яшенков Павел 

Павлович 

Изготовление 

левитирующего двигателя 
7б 
 

 
9в 

физика Вилисова Галина 

Васильевна, 

Назарова Галина 

Митрофановна 

7. 
 

Хакимов 

РамильФаритови

ч 

Изготовление скамейки из 

бытовых отходов 
6б технология Хакимов 

ФаритВакильеви

ч 
8. Белогородцева 

Алина Олеговна, 

Фаизова Арина 

Илмасовна 

Красные, желтые или 

зеленые, какие яблоки 

полезней? 

10а экология Петухова 

Любовь 

Николаевна 

9. Белоглазова 

Алена     

Николаевна, 

Фазылова 

Виктория 

Ильдаровна 

Чипсы - вред или польз? 10а, 
 

 
7б 

экология Хамитова 

Светлана 

Анатольевна 

10. Чуманов Сергей 

Влалимирович, 

Давлетшин 

Руслан 

Наильевич 

Создание макета 

солнечной системы 
8б 
 

 

 
8а 

астрономия Баева Зоя 

Григорьевна 

11 
 

Китаева Евгения 

Сергеевна 
Виды современного 

искусства 
11а МХК Петухова 

Любовь 

Николаевна 
12 
 

Зобнина 

Анастасия 

Сергеевна 

Григорий Отрепьев: 

расстрига или царский 

сын? 

10б сложные 

вопросы 

истории 

Хамитова 

Светлана 

Анатольевна 
13 Шайхутдинова 

Кристина 

Фанильевна, 

Скосарева 

Варвара 

Сергеевна 

Лексикон учащихся 5-9 

классов МБОУ «Школа 

№51» 

7г русский язык Баева Зоя 

Григорьевна 

14. Идрисова 

Виктория 

Ильдаровна 
 

Профессия стала 

призванием. Идрисов 

Гильмутдин. 

5в краеведение Вилисова Галина 

Васильевна, 

Назарова Галина 

Митрофановна 

15. Буева Елизавета 

Константиновна 
Особенности гражданской 

социализации молодежи в 

работе молодежных 

общественных 

объединений 

10б Обществознани

е 
Хамитова 

Светлана 

Анатольевна 
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№ наименование, олимпиады, конкурса уровень количес

тво 

участни

ков 

наименован

ие учебного 

предмета по 

олимпиаде 

1. Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (приказ 

Министерства Образования и науки РВ от 30 

августа 2017 года №866 «Об утверждении 

перечня олимпиад школьников и их 

уровней»). 

Россия, область 84 история 

2. Общероссийская олимпиада школьников 

«Основы светской этики» (приказ 

Министерства Образования и науки РВ от 30 

августа 2017 года №866 «Об утверждении 

перечня олимпиад школьников и их 

уровней»). 

Россия, область 21 Основы 

светской 

этики 

3. Межпредметная Олимпиада в СибГИУ 

 

 

область 5 русский 

язык, 

математика, 

физика, 

история, 

обществозн

ание 

4. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Проба пера» 

город 11  

5. Межрегиональный конкурс детских  научно- 

исследовательских работ « Первые шаги в 

науку о здоровье» (заочный) 

область 4 экология, 

медицина 

6. Районная конференция: «Город. Экология. 

Мы» 

город 8  

7. Межрегиональный конкурс детских  научно- 

исследовательских работ «Кузбасске истоки» 

область 2  

8. Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада по физике, проводимая ТУСУР 

область 6  

9 Муниципальный этап областной  

технической олимпиады 

город 4  

10 Региональный этап технической олимпиады область 1  

11 Х  региональная научно – практическая 

конференция студентов: «Современные 

вопросы естествознания» 

область 4  

12 

 

Международная олимпиада « Мир 

математики» 

Россия 

 

12 

 

 

13 Всероссийский конкурс по русскому языку: 

«Занимательная грамматика» 

Россия 14  

14 Международная дистанционная олимпиада: 

«Эрудит» 

Россия 10  
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15 Международная дистанционная олимпиада: 

«Кенгуру» 

Россия 31  

16 

 

 

 

 

Областная конференция исследовательских 

работ обучающихся образовательных 

организаций Кемеровской области «История 

школы - история страны» 

область 2  

17 Муниципальный этап областной олимпиады: 

«Здоровое поколение» 

город 2  

18 

 

XXI городская научно  

практическая конференция 

«Старт в науку», посвященная 75- 

летию Кемеровской области 

город 14  

19 Муниципальный этап командной игры 

«Quismuseum.42» 

город 6  

20 Всероссийская олимпиада школьников 

«Нанотехнологии- прорыв в будущее» 

(приказ Министерства Образования и науки 

РВ от 30 августа 2017 года №866 «Об 

утверждении перечня олимпиад школьников 

и их уровней»). 

Россия 3  

21 Межрегиональная олимпиада по праву 

«Фемида» (приказ Министерства 

Образования и науки РВ от 30 августа 2017 

года №866 «Об утверждении перечня 

олимпиад школьников и их уровней»). 

Россия 3  

22 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональная отраслевая олимпиада 

школьников «Паруса надежды» (приказ 

Министерства Образования и науки РВ от 30 

августа 2017 года №866 «Об утверждении 

перечня олимпиад школьников и их 

уровней»). 

Россия 4  

23 Конкурс «Щкольные газеты» городской 

акции «Наш выбор – здоровье!» 

город 10  

24 Областной конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

область 1  

25 Городской творческий конкурс творческих 

работ «На карте  Родины моей есть много 

славных мест» 

Город  6 (3 

призера

) 

 

26 Городской конкурс открыток « С юбилеем, 

Кузбасс» 

город 20  

27 Городской фотоконкурс «По родному краю», 

посвященный 75-летию Кемеровской 

области и 1000-летию  Прокопьевского 

рудника 

город 5  

28 Муниципальный этап областного конкурса 

«Красота природы Кузбасса» 

город 31  

29 II этап областного конкурса «Семья. 

Экология. Культура» 

область 2  

30 Муниципальный этап конкурса «Здоровью -

Да! Да! Да» 

город 22  

31 Областной конкурс сочинений, посвященный 

75-летию Кемеровской области 

область 7  

32 Городской конкурс творческих работ город 7  
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«Красота родного края» 

33 

 

 

VIII городской конкурс краеведческих 

находок, посвященном 100-летию ВЛКСМ 

город 8  

34 

 

Всероссийский конкурс презентаций  и 

исследовательских работ «Герои истории» 

Россия 2  

35 

 

Региональная конференция «Культурно – 

исторический потенциал национальных 

культур» 

область 4  

36 Международный конкурс «Круговорот 

знаний» 

Россия 12  

37 Городская интеллектуальная ига «Что? Где? 

Когда» среди команд высшей лиги учащихся 

10-11 классов 

город 6  

38 Городской конкурс школьных детско –

юношеских СМИ 

город 4  

39 XXII Городские краеведческие чтения 

«Земля родная», посвященные 100 летию 

Октябрьской революции, 75 летию 

образования Кемеровской области. 

город 5  

40 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Птицеград» 

город 5  

41 Городские соревнования по технике зимнего 

туризма «Юный спасатель» 

город 10  

42 Областной конкурс: «Юные дарования 

Кузбасса» 

область 1  

43 

 

 

 

Муниципальный конкурс детских творческих 

работ «Радуга красок», посвященном 75- 

летию Кемеровской области 

город 

 

 

 

4  

44 Муниципальный этап областного конкурса 

«Зеркало природы» 

 

город 

 

 

4 

 

 

 

45 Муниципальный этап областного конкурса 

«Профессия, которую я выбираю» 

 

город 

1  

46 XXII городские краеведческие чтения «Земля 

родная», посвященных 100-летию 

Октябрьской революции, 75 – летию 

образования Кемеровской области, 75- летию 

Сталинградский 

город 3  

47 Муниципальный этап областного конкурса 

«Сохраним первоцветы Кузбасса!» 

город 2  

48 Областная конференция исследовательских 

работ обучающихся образовательных 

организаций Кемеровской области «История 

школы- история страны» 

область 2  

49 Национальный конкурс «Ученик года – Россия 2  
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2018» (призер

ы) 

50 Муниципальный этап областного конкурса 

«Юный экскурсовод Кузбасса» 

город 2 (2 

место) 

 

51 Муниципальный этап областного конкурса 

«Сохраним елочку!» 

город 7 (3 

призера

) 

 

52 Городская акция «Согреем детские сердца», 

«Подарок другу» 

город 126  

53 Всероссийский конкурс исследовательских 

работ и рефератов 

Россия 

 

2 (1 

место) 

 

54 Городской конкурс творческих работ «Пусть 

всегда будет мама» 

город 5  

55 Городская интеллектуальная игра 

«Сказочный сундучок» для учащихся 3-4 

классов 

Город 

 

6 (1 

место) 

 

56 Городская интеллектуальная игра 

«Сказочный сундучок» для учащихся 5-6 

классов 

город  

 

6 (1 

место) 

 

57 Городской проект «Добровольцы, на старт» 

(марафон добрых дел) 

город 26  

58 Городской конкурс детского творчества по 

пожарной безопасности 

город 5  

59 Муниципальный этап областного конкурса 

«Помоги птице зимой» 

город 4  

60 Городской фестиваль комсомольской песни 

«Не расстанусь с комсомолом – буду вечно 

молодым!» 

город 2 

(3 

место) 

 

61 Муниципальный этап областного конкурса 

«Дорожный знак на новогодней елке» 

город 4  

62 Городской конкурс «Лучший отряд юных 

друзей полиции» 

город 8  

63 Городской конкурс творческих работ 

«Письмо погибшему Афганцу» 

город 5  

64 Городской конкурс «Комсомольцы – 

беспокойные сердца», посвященный 100-

летию ВЛКСМ 

город 12 (8 

призеро

в) 

 

65 Городская интеллектуальная игра «Своя 

игра» среди команд учащихся 8-9 классов 

город 6 (3 

место) 

 

66 Муниципальный этап областного конкурса 

«Мой двор – моя забота» 

город 1 (2 

место) 

 

67 Городской конкурс детского творчества «Её 

величество Сказка» 

город 5 (2 

место) 

 

68 Всероссийский конкурс исследовательских 

работ среди учащихся 1-11 классов  

Россия 1 (2 

место) 

 

69 Всероссийский педагогический конкурс 

всероссийского портала «Академия 

педагогических проектов Российской 

Федерации» в номинации для школьников 

Россия 1 (1 

место) 

 

70 Всероссийский конкурс по английскому 

языку «GrammarwithHumour» 

Россия 1 (3 

место) 

 

71 Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Русский язык в пословицах и поговорках» 

Россия 1 (2 

место) 

 

72 Всероссийский конкурс по истории «Россия. 

У истоков» 

Россия 1 (2 

место) 
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73 Международный конкурс сочинений 2018-

2019  

Международный  1 (3 

место) 

 

74 Муниципальный этап областного конкурса 

сочинений 

город 2 (1 

место) 

 

75 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по Основам православной 

культуры 

город 79  

(19 

призеро

в) 

 

76 Областной этап Всероссийской олимпиады 

по Основам православной культуры 

область 1 ОПК 

77 Муниципальный этап областного конкурса 

«Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос!» 

город 6 (3 

призер) 

 

78 Городской фотоконкурс «Любимый город в 

лицах» 

город 10 (4 

призера

) 

 

79 Городской конкурс по хоккею «Золотая 

клюшка» 

город 12 (1 

место) 

 

80 Городские  соревнования «Волыновские 

старты» 

Город  8 (2 

место) 

 

81 Городская интеллектуальная игра «Наш 

Кузбасс», посвященная 75-летию 

Кемеровской области 

город 8 (2 

место) 

 

82 Всероссийская онлайн олимпиада по 

русскому языку Учи.ру 

Россия 148  Русский 

язык 

Математика 

Английский 

язык 

 

83 Всероссийская онлайн олимпиада 

«Инфоурок» 

Россия 32 Русский 

язык 

Математика 

Биология 

84 Муниципальный этап городского конкурса 

«Зеркало природы» 

город 6 (23 

призера

) 

 

85 Городской конкурс литературного 

творчества «Великая Россия» 

город 2 (2 

место) 

 

86 Городской конкурс исследовательских работ 

«Рожденный октябрем» 

город 4 (2 

призера

) 

 

87 XII городской конкурс детского 

литературного творчества «Проба пера» 

город 6 (3 

призера

) 

 

88 Всероссийский конкурс исторических работ 

старшеклассников «человек в истории. 

Россия – XX век» 

Россия 2  

89 Муниципальный конкурс детских творческих 

работ «Нет краше родины нашей» 

город 6 

(20приз

ера) 

 

90 Международная олимпиада «Навыки XXI 

века» по английскому языку 

международный 29  

91 Всероссийская предметная олимпиада 

«Фоксфорд» 

Россия 5 Русский 

язык 
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Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

В следующем году    предстоит решение  больших и важных  задач.  

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий уровень качества 

образования, развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала  

учащихся, формирования у школьников способности действовать в ситуации открытого 

динамично развивающегося общества. 

Наряду с положительными результатами имеются и недостатки. 

Остаются актуальными  проблемы в организации учебно-познавательного процесса на 

всех  уровнях  обучения.  Результаты учебных достижений  учащихся  начальной, 

основной и средней  школы  заставляют задуматься педагогов над совершенствованием 

образовательной деятельности. В этой связи  педагогам   школы необходимо   постоянно 

совершенствовать  формы, методы,  приемы, средства обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, используя все возможности учебной и внеурочной 

деятельности,  интеллектуальные  способности каждого ученика, диагностический 

инструментарий. В первую очередь  необходимо формировать и  развивать  их 

метапредметные компетенции, которые являются основой для развития  предметных и 

личностных. Т.е. мы должны научить ученика  учиться  самостоятельно добывать знания, 

проектировать свою учебную деятельность, оценивать свои учебные  действия,  уметь 

применять полученные знания в    жизни.     Особое внимание должны уделять 

внеурочной деятельности, т.к.  именно она является  основой  для создания  

метапредметной  среды  в школе.    

Важным звеном как в жизнедеятельности школы, так и в воспитательной 

деятельности классных руководителей, является организация системной работы по 

внедрению здоровьесберегающих технологий, в связи с чем необходима не только 

пропаганда здорового образа жизни, но и создание особого здоровьесберегающего стиля 

жизни всех участников образовательных отношений в школе. 
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          В новом  году  необходимо продолжить целенаправленную работу  по повышению 

мотивации выпускников 9, 11 классов, заинтересованности  в получении высоких 

результатов на государственной  итоговой   аттестации, формированию индивидуальной  

траектории обучения для каждого учащегося. 

Остается проблема ранней, начиная с начальных классов, системной, 

индивидуальной работы с учащимися по подготовке к олимпиадам. Большую роль для 

развития интеллектуального и творческого потенциала школьников играет включение их 

в исследовательскую, проектную деятельность. К сожалению, не все учителя-предметники 

считают важным данное направление деятельности и не развивают исследовательский 

потенциал школьников, а ведь начало этой работы должно быть заложено уже в 

начальной школе.  Администрация школы ожидает активного включения в работу этого 

направления учителей иностранного языка, географии, физики, биологии, технологии, 

информатики. 

Не активно участвуют учителя в распространении своего педагогического опыта.  

В следующем году    предстоит решение  больших и важных  задач.  

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий уровень качества 

образования, развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала  

учащихся, формирования у школьников способности действовать в ситуации открытого 

динамично развивающегося общества.  

Приоритетные направления развития школы: 

1. Обеспечить высокое качество образования в соответствии с современными 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования . 

2. Создавать условия для реализации инклюзивного обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном пространстве школы. 

3.  Развивать систему дополнительных образовательных услуг через организацию работы 

Школы     « Будущий первоклассник», «Учимся говорить правильно» . 

4. Продолжить опытно-экспериментальную работу по теме «Интеграция содержания 

учебных предметов «Математика» и «Информатика» в исследовательской и проектной 

деятельности учащихся основного общего образования» в рамках творческой площадки. 

5. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогических кадров в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта, стимулировать к 

прохождению сертификации профессиональной компетентности . 

6. Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей, создавать 

условия реализации их образовательного и творческого потенциала. 
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Самообследование проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Порядок проведения самообследования образовательной организации 

закреплен приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г.) 

 

 

 

     Директор МБОУ «Школа № 51»                                             Вальшина З.А. 


