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Наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 
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Осипенко д.49 а , тел. 3-87-44,  

e-mail: shkoola15@yandex.ru 

Учредитель образовательного учреждения: Управление образования города 

Кузнецка 

Организационно-правовая форма:   бюджетное учреждение 

Тип образовательного учреждения:   бюджетное учреждение 

Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа 

Лицензия: серия 58Л01 регистрационный номер 11971, выдана  

Министерством образования 07.10. 2016 г., действительна  бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 58А01 

регистрационный № 6246 от 10.10. 2016 г.  выдана   Министерством  

образования  Пензенской области, выдана до 05.05.2024г   

 Сведения о здании (помещении): типовое,  

 Оценка состояния здания, помещения: удовлетворительное 

 ИНН учреждения: 5803015003 

 ОГРН (13-значный):  1055800614100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательные программы учреждения. 

Сведения о реализуемых образовательных программах  

(по приложению к лицензии): 

№ Наименование 

образовательны

х программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоени

я/ 

классы 

Кол-во 

классо

в 

Кол-во 

обучающихс

я 

1. Начальное 

общее 

образование 

Общеобразовательн

ый 

(основная) 

4 года,  

1-4 

классы 

12 354 

 

2. Основное 

общее 

образование 

Общеобразовательн

ый 

(основная)  

5 лет, 

5-9 

классы 

15 361 

3. Среднее 

(полное) общее 

образование 

Общеобразовательн

ый 

(основная) 

2 года, 

10-11 

классы 

3 64 

4. Дополнительно

го образования 

детей 

следующих 

направленносте

й: 

Физкультурно-

спортивной 

Художественно-

эстетической. 

Общеобразовательн

ый 

(дополнительная) 

 

 

 

 

 

1 – 5 лет 

 

1 – 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Дополнительные образовательные услуги 

 Бесплатные (перечислить) – факультативы, элективные курсы, 

консультации. 

 Элективные курсы по физике -методы решения физических задач, 

первый год обучения (10а классы); 

-методы решения физических задач, первый год обучения (10а,10б,11а 

классы),  

-астрономия ( 11 класс), 

-технология работы с текстом: теория и практика анализа; 

-право; 

-экономика; 

-экология. 

 

 

 

 

 Ведутся следующие факультативы: 

 



 

День Название Класс Каб Время Учитель 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

Интенсивный курс подготовки  

К ЕГЭ по математике 

 

 

Готовимся к ЕГЭ по физике  
 

 

 

 

11а 

 

9 

 

 

 

26 

 

14.55 

 

 

 

14.55 

 

Казарина Н.А. 

 

 

 

Паничкина С.В. 

в
т
о

р
н

и
к

 

Готовимся к ЕГЭ 

 

11а 23 14.55 Сапожникова И.А. 

ч
ет

в
ер

г Решу ЕГЭ по английскому языку 11а 

 

 

21 15.00 Немоляева Т.И. 

С
у
б
б

о
т
а
 Школа будущего абитуриента 11а 19 

 

 

13.00 

 

 

Арефьева Е.Н. 

 

 

 

 Консультации и индивидуальные занятия  учителей –предметников 

для подготовки обучающихся к сдаче  Государственной итоговой аттестации 

для обучающихся 9,11 классов. 
Консультации для обучающихся  9-х классов: 

Предмет Учитель День недели Время, каб 

Математика 9а, в 

 

Казарина Н.А. четверг 8.00,к.9 

Математика 9б 

 

Герасимова В.Н. 

 

пятница 14.15, к.25 

Русский язык 9а Серская С.В. 

 

среда 7.45,к.14 

Русский язык 9б Сапожникова И.А. 

 

среда 7.45, к.23 

Русский язык 9в 

 

Малышева Т.Л. среда 7.45, к.9 

Обществознание  

 

Арефьева Е.Н. пятница 14.14, к.19 

Химия 

 

Лыжина С.С. среда 8.00, к. 27 

Биология 

 

Фролова З.Н. среда 15.00, к.28 

ИИКТ 

 

Расторгуева Г.А. среда 14.15, к.24 



Физика 

 

Паничкина С.В. среда 15.00, к.26 

Английский язык 

 

Немоляева Т.И. вторник 14.30, к.21 

География  Глянько Т.Д. вторник 14.30,к.13 

 

Консультации для обучающихся 11-х классов: 

Предмет Учитель День недели Время, каб 

Математика 11а 

 

Казарина Н.А. Пятница 8.00, к. 9 

Русский язык 11а Сапожникова И.А.  

Понедельник 

8.00, к. 23 

История  Арефьева Е.Н. 

 

Четверг  15.00, к .19 

Обществознание  

 

Арефьева Е.Н. Суббота 13.00, к. 19 

Химия 

 

Лыжина С.С. Понедельник 8.00, к. 27 

Биология 

 

Фролова З.Н. Пятница 14.20,к.28 

Физика 

 

Паничкина С.В. Среда 8.00, к. 26 

ИИКТ 

 

Расторгуева Г.А. вторник 14.15, к. 24 

География  Глянько Т.Д. вторник 15.00, к.13 

 

 

3.Сведения об учащихся образовательного учреждения и педагогическом 

коллективе. 

3.1 Сведения об учащихся ОУ: 
Классы  1 2 3 4 Всего 

классов 

5 6 7 8 9 Всего 

классов 

10 11 Всего 

классов 

всего 

Кол-во 

классов 

3 3 3 3 12 3 3 2 3 3 15 1 2 2 30 

Число 

уч-ся 

91 86 88 89 354 76 70 69 70 76 361 38 25 64 779 

 

 

 

4. Педагогический коллектив школы осуществлял учебно-

воспитательный процесс с учетом реализации  целевой программы развития  

образования  на основе принципа демократизации образования и всей 

образовательной деятельности, в том числе через развитие форм 

государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и 

воспитания, развитие культуры образовательной среды, реализацию 

Программы развития школы. Создавались  условия для эффективной 

реализации и освоения обучающимися основной образовательной 



программы, обеспечивались условия для индивидуального развития всех 

обучающихся. 

Перед педагогическим коллективом ставилась следующая проблема: 

совершенствование  системы обучения за счет повышения качества знаний 

обучающихся, применения инновационных технологий, развития 

учительского потенциала, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя, 

обновления школьной инфраструктуры, реализация ФГОС второго 

поколения.  

Задачи: 1) формировать общую культуру личности обучающихся на 

основе Федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего  общего образования и создание 

здоровьесберегающей среды школы; 

2) формировать целостную систему универсальных знаний и ключевых 

компетенций на основе системно-деятельностного подхода; 

3) развивать культуру мышления учащихся с опорой на проблемно – 

исследовательские методы, внедрение многоуровневого обучения и систему 

дополнительного образования; 

4) укреплять и развивать воспитательный потенциал, обеспечивающий 

социализацию обучающихся, обеспечение условий для эффективного 

формирования конкурентоспособного человеческого потенциала, высокий 

уровень гражданственности, патриотичности, духовно-нравственного 

развития. 

Из 757 обучающихся полностью освоили программу 756. Из них на I ступени 

– 338, на II ступени – 353, на III ступени – 65. 277 обучающихся окончили 

школу на «4» и «5»  это составляет 36,5% (что выше по сравнению с 

прошлым годом на 1,5%). Отличников 50 и решением педсовета похвальным 

листом награждены  23 обучающихся.  Выпускники средней школы 

Богданова Ксения, Ивлев Андрей, Космарова Анастасия, Немоляева 

Ангелина, Юшина Светлана, Паничкина Василина, Петриков Евгений  

награждены медалями. Обучающиеся основной школы Казаркин Никита, 

Колодина Яна, Ермакова Виолетта, Меркурьева Влада  получили аттестат 

особого образца.  По сравнению с прошлым учебным годом  снизилось 

количество учащихся  с одной «3» на  2,2%.  

 

 

 

 

 

 

Динамика показателей обученности 

 МБОУ СОШ №15 

 



Учебный 

год 

Обуч-ся 

на конец года 

успеваемость Качество 

знаний 

Резерв 

обучения с 

одной «3» 

Резерв  

обучения 

с одной 

«4» 

2010-2011 634 100% 35,1% 3,3% 1,0% 

2011-2012 644 100% 36,5% 3,7% 1,8% 

2012-2013 647 100% 37% 5,1% 1,3% 

2013-2014 658 100% 38 ,2% 3,9% 1,1% 

2014-2015 685 100% 44% 2,6% 1,1% 

2015-2016 710 100% 44,5% 4,5% 0,7% 

2016-2017  740 100% 44,5% 2,7% 0,6% 

2017-2018 757 100% 44,5% 2,7% 0,6% 
 

Анализ динамики показателей демонстрирует: 

 - используемая педагогическим коллективом система педагогических мер, 

направленная на повышение качества обучения даёт результаты ( за 

последние три года качество обучения повысилось с 36% до 44,5%%), что  

свидетельствует о  продуманной системе требований и применяемых 

педагогических технологиях со стороны   коллектива учителей; 

 - повышается мотивация к учению, снижаются немотивированные 

пропуски учебных занятий; 

- заметно снизилось количество обучающихся, имеющих  одну «4» по 

результатам обучения за год; 

Учебный план школы составлен в соответствии с Федеральным  

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.  и на основе регионального базисного учебного плана с учетом 

поэтапного перехода на новую структуру и содержание общего образования 

с сохранением преемственности обучения и с учетом требований ФГОС 

второго поколения. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечения базового 

общего среднего образования и развития ребенка в процессе обучения и 

учитывает индивидуальные запросы обучающихся.  

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября 2017 года №1025 "О проведении 

мониторинга качества образования", Министерства образования Пензенской 

области и письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 17.01.2018 N 05-11 «Всероссийские проверочные 

работы - 2018»  и согласно распоряжению Рособрнадзора от 06.12.2006 № 

3167-05 в целях проведения   мониторинга качества начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования 

проводились Всероссийские проверочные работы в 4-х классах  по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; в 5-х 

классах по предметам «Русский язык», «Математика», «Биология», 

«История»; в 6-х классах по предметам «Русский язык», «Математика», 

«География», «Биология», «История», «Обществознание»; в 11-х классах по 

https://vpr.statgrad.org/download/137195.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137195.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137195.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137290.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137290.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137290.pdf


предмету «Биология». Проведение ВПР направлено на обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки 

введения Федерального государственного  образовательного стандарта за 

счет предоставления образовательным организациям единых проверочных  

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений 

Обучающиеся показали следующие результаты: 
 

 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Уровень 

обученности 

% 

Качество 

обучения 

% 

Средний балл 

по предмету 

Русский язык 

4 классы 74 76,9 87,8 4,5 

5 классы 68 71,5 46 3,5 

6 классы 66 72 47 3,5 

Математика 

4 классы 74 80,7 92 4,7 

5 классы 67 68 50 3,4 

6 классы 62 67 27 3,2 

Окружающий мир 

4 классы 74 80,6 96,1 4,7 

Биология 

5 классы 67 73 69 4,0 

6 классы 65 74 75 4,0 

11 классы 40 72 97 4,5 

История 

5 классы 67 74 66 3,9 

6 классы 67 74,5 80 4,2 

География 

6 классы 65 70 51 3,8 

Обществознание 

6 классы 63 69,8 51 3,8 

Результаты Всероссийских проверочных работ показали, что обучающиеся  

4-х классов  овладели опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

обучения, и способны использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

  
Сравнение уровня обученности по результатам Всероссийских проверочных работ в 

4-х классах за три года : 
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Статистика по оценкам в сравнении. 

5 классы: 

 Русский язык % Математика % 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Пензенская 

область 

10 36,4 38,7 15 7,8 34,9 36,2 21,1 

город 

Кузнецк 

9,2 38,9 38,5 13,5 6,2 35,2 38,2 20,4 

МБОУ 

СОШ №15 

4,4 50 38,2 7,4 7,5 40,3 38,8 13,4 

 

 

 Биология % История% 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Пензенская 

область 

1,5 27,7 55,9 14,9 3,2 27,9 43,1 25,8 

город 

Кузнецк 

1,7 33,9 54,7 9,7 3,3 33,9 42,7 20,1 

МБОУ 

СОШ №15 

0 31,3 55,2 13,4 1,5 32,8 43,3 22,4 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

6 классы: 

 Русский язык % Математика % 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Пензенская 

область 

11.8 41,3 36,5 10,4 8,7 44,8 35,8 10,7 

город 

Кузнецк 

10 42,9 37,7 9,3 7,1 49,4 33,2 10,3 

МБОУ 

СОШ №15 

9,1 43,9 34,8 12,1 6,5 62,9 24,2 6,5 

 

 

 Биология % История% 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Пензенская 

область 

3,2 27,2 51,3 18,4 4,5 36 39,2 20,4 

город 

Кузнецк 

2,3 34 51,3 12,4 3,1 36,3 42,4 18,2 

МБОУ 

СОШ №15 

3,1 21,5 53,8 21,5 0 19,7 54,5 25,8 

 

 География % Обществознание % 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Пензенская 

область 

3 38,6 45,4 13 4,5 35,3 41,3 18,9 

город 

Кузнецк 

4 43,8 44,4 7,7 3,7 37,1 42,8 16,4 

МБОУ 

СОШ №15 

3,1 46,2 44,6 6,2 3,2 46 42,9 7,9 

 
  Качественные значения выполненных проверочных работ: 
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Всероссийские проверочные работы в 11-х классах по биологии  

показали, что не справившихся обучающихся с работой нет.  

По итогам  для каждого школьника сформированы и выданы 

индивидуальные домашние задания для отработки выявленных в результате 

мониторинга пробелов в знаниях. 

В течение 2018г. реализуя ФГОС, учителя 1- 9-х классов осваивали 

систему диагностики и мониторинга метапредметных универсальных 

учебных действий. 

В соответствии с Подпрограммой «Совершенствование управления 

системой образования» Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования на 2012-2020 годы» совершенствуется процедуры 

проведения и методики оценки уровня освоения обучающимися программ 

общего образования, формирование независимой системы оценки качества 

образования.  В марте 2018г.Электронной школой «Знаника» проводился 

мониторинг по английскому языку, целью которого стала проверка уровня 

знаний школьников по английскому языку в 4 и 9 классах. 

Задания разрабатывались с использованием комплектов 

диагностических материалов, разработанных в соответствии с ФГОС с 

учетом УМК. Измерения проводились с помощью тестов базового уровня 

сложности. Проведенный  мониторинг показал качество  обучения в   этих 

классах: 

 

Класс «2» «3» «4» «5» Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

4а 0 15(71%) 5(24%) 1(5%) 64% 29% 

4б 0 9(69%) 3(23%) 0 65% 23% 

Средний процент выполнения 64,5% 26% 

9а 0 0 7(63%) 4(37%) 81% 100% 

9б 0 1(8%) 9(82%) 2(10%) 79% 92% 

9в 0 1(1%) 6(67%) 2(32%) 79% 99% 

Средний процент выполнения 79,6% 97% 

 

 

 

 

 

Проанализировав индивидуальные содержательные линии обучающихся, 

можно сделать следующие выводы.  

Классы Аудирование Понимание 

прочитанного 

Оперирование 

языковыми 

средствами 

Социокультурные 

знания и умения 

4а,4б 85% 62% 61% 70% 

9а,9б,9в 57% 94,6% 86,3% 96,3% 

 



Классы % уровня обученности % качества 

4-е классы 64,5% 26% 

9-е классы 79,6% 97% 

 

В рамках концепции развития математического образования в 

Электронной школой  «Знаника»  проводился диагностический мониторинг 

по математике в 5- 7 классах. Проект поддержан Агентством стратегических 

инициатив (направление «Социальные проекты»). Задания разрабатывались с 

использованием комплектов диагностических материалов, разработанных в 

соответствии с ФГОС с учетом УМК. Проведенный  мониторинг показал 

качество математического образования в среднем звене: 

 

 

Классы % уровня обученности % качества 

5-е классы 79% 83% 

6-е классы 88% 88% 

7-е классы 85% 85% 

 

 

 

 По итогам  для каждого школьника сформированы и выданы 

индивидуальные домашние задания для отработки выявленных в результате 

мониторинга пробелов в знаниях. 

С целью выстраивания индивидуально-образовательной траектории 

было составлено 30 индивидуально-образовательных программ: 16 -  для 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении, 14 – для 

мотивированных обучающихся.  

Продумана и выстроена система   учебных консультаций. Для оказания 

помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении, реализовывается 

подпрограмма школы «Шаг навстречу», которая позволяет повысить мотив 

обучения. Входные контрольные работы в начале учебного года позволили 

выявить группу учащихся, испытывающих трудности в обучении, в помощь 

которым составлено расписание занятий в рамках подпрограммы школы 

«Шаг навстречу». В течение года проводятся занятия по математике, 

русскому языку, иностранному языку, физике и географии. Это помогает 

обучающимся школы полноценно освоить учебный материал. 

Систематическая работа по предупреждению неуспеваемости и выявлению 

её причин, реализация программы «Шаг навстречу» позволили закончить год 

со 100% успеваемостью. 

Контроль за выполнением государственных учебных программ 

проводится при проверке рабочих программ, при посещении и анализе 

уроков, при проверке журналов, при отчетах преподавателей. 

В течение года постоянно отслеживается прохождение программы, 

корректируется календарно-тематическое планирование, своевременно 



осуществляется замена уроков. На конец учебного года государственные 

программы выполнены полностью. 

В течение года все  учителя школы   систематически работают  в 

автоматизированной информационной системе «Барс. Образование - 

Электронная школа». С сентября 2018 г преподаватели школы работают в 

электронной системе образования «Айти- школе». Областью применения 

этой системы является автоматизация и реализация оказания 

государственных и муниципальных услуг согласно Распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г №1993-р ( в ред. 

Распоряжений Правительства РФ от 07.09.2010 №15-06-р, от 28.12.2011 

№2415-р). В информационной системе  

реализовывается  модуль «Электронная школа». Вся  школьная 

документация (дневники и журналы) представлена в электронном виде, что 

позволяет родителям контролировать своего  ребенка в реальном времени из 

любой точки,  подключенной к Интернету. Постоянный мониторинг 

электронной системы позволил через Интернет вести отчетность 

документации школы согласно федеральному законодательству и 

особенностям региональной политики Пензенской области. 

 

С целью выстраивания индивидуально – образовательной траектории для 

каждого, для удовлетворения познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека были введены 3 элективных курса и 6 

факультативов  в старшей школе. Их посещает 72  обучающихся, что 

составляет 10%. Для обучающихся 9-х классов введены индивидуальные 

занятия для подготовки к сдаче ОГЭ. Их посещают 69 обучающихся 9-х 

классов. В течение 2018-2019 учебного года посещают 76 обучающихся 9-х 

классов и 25 обучающихся 11 классов. 

Выполняя задачу повышения качества образования, создавая мотивацию на 

учебу, развивая творческие способности учащихся, преподавателями 

проводится вовлечение обучающихся в работу школьного научного общества 

«Поиск». Научно-исследовательская работа обучающихся нашей школы 

является продолжением и углублением учебной деятельности. Она является 

одним из важнейших средств повышения качества обучения и воспитания. 

Привлечение школьников к научно-исследовательской и практической 

работе позволяет использовать их творческий и трудовой потенциал при 

овладении научными методами познания, углубленном освоении учебного 

материала. 

 Итоги участия в научно-практической конференции «Старт в науку» (2018 

год): 
№п/п Секция Название работы ФИО, школа, 

класс 

обучающегося 

ФИО учителя Место в 

городе 

1 Начальные 

классы 

«Моя  «грелка» 

для почвы» 

Зеленко 

Елизавета 

Евгеньевна, 

обучающаяся 4а 

Матвеева Юлия 

Геннадьевна, 

Земскова 

Наталья 

1 

 



класса, 

Дудкина Оксана 

Алексеевна, 

обучающаяся  

4 в класса 

Александровна 

2 Иностранный 

язык, 

французский 

язык 

«Курьёзы 

французского 

языка» 

Боронова 

Ульяна 

Дмитриевна, 

обучающаяся 9в 

класса, 

Щербакова 

Полина 

Алексеевна, 

обучающаяся 9в 

класса 

Кирасирова 

Фатыма 

Шагазамовна 

1 

3 Экология «Бытовой мусор и 

влияние его на 

окружающую 

среду» 

Серякова 

Ксения 

Александровна, 

обучающаяся 

10а класса 

Фролова 

Зинаида 

Николаевна 

призер 

4 Краеведение «Завод ПиК как 

градообразующее 

предприятие» 

Суков Дмитрий 

Олегович, 

обучающийся 

10а класса 

Арефьева Елена 

Николаевна, 

Козанкова 

Елена 

Викторовна 

призер 

5 Математика  «Исследование 

геометрических и 

физических 

свойств круга и 

треугольника 

рело» 

Меркурьева 

Влада Вахаевна,  

обучающаяся 9в 

класса 

Прошина 

Наталья 

Васильевна 

призер 

 

 

 

В 2018 году представлено 5 работ, все эти работы стали победителями и 

призёрами Муниципального этапа научно-практической конференции «Старт 

в науку». 

В рамках подпрограммы  «Одарённый ребенок» в течение всего года активно 

работал клуб «МИФ» под руководством Прошиной Н.В. и Паничкиной С.В. 

В рамках проекта «Интеллектуальные игры» команда из 6 обучающихся 

старших классов стала победителем (1 Место) городского интеллектуального  

конкурса «Что? Где? Когда?» и заняла 3 место в региональном этапе 

Интеллектуальной олимпиады.  

Участники клуба  «Миф» активно участвуют в олимпиадах различных 

уровней: 

 
Очные олимпиады, НПК  

1.  Городская 

олимпиада  

математика  Юшина Светлана11 кл Участник  Селезнёва 

Н.В. 

Меркурьева Влада 9 кл участник Прошина 

Н.В. 

   



физика Лукьянов Роман 10 кл 

 

Петриков Евгений 10кл 

Гуркин Иван 9 кл 

первый 

результат   

участник  

 

Участник 

Паничкина 

С.В. 

информатика Сперанский Дмитрий-11 

а класс 

4 результат Расторгуев

а Г.А. 

2.  Областная 

олимпиада 

физика Лукьянов Роман 10 кл Участник Паничкина 

С.В. 

3.  Выездная 

олимпиада 

МФТИ 

Математика 

Физика  

Казаркин Никита- 9 

Меркурьева Влада-9 

Участник 

Участник  

Прошина 

Н.В. 

Паничкина 

С.В. 

4.  Региональная 

олимпиада по 

информационны

м технологиям и 

програмировани

ю 

информатика Трунин Илья 10а 

Сперанский Дмитрий 

11а 

2 место 

3 место 

Расторгуев

а Г.А. 

5.  Городская НПК 

«Старт в науку-

2018» 

математика Меркурьева Влада призёр Прошина 

Н.В. 

6.  Открытая 

олимпиада 

«Губернского 

лицея по 

информатике-

2017» 

информатика Сперанский Дмитрий участие Расторгуев

а Г.А. 

физика Суков Дмитрий 10 а 

Ивлев Андрей 11а 

участие Паничкина 

С.В. 

7.  Физико - 

математическая, 

химическая 

олимпиада в 

рамках 

фестиваля 

предпринимател

ей «Наша 

Кузница- 2018»  

 Суков Дмитрий 11а 1 место 

 

 

1 место 

Паничкина 

С.В. 

Заочные олимпиады  

8.  Губернская 

естественно-

математическая 

олимпиада 

«Весениада-

2018» 

 

Математика- 

физика 

Моисеев Егор 7 класс Участник Селезнёва 

Н.В. 

Паничкина 

С.В. 

Мурыгина Антон-9а 

Казаркин Никита-9б 

Колодина Яна 9б 

Призёр  

Призёр  

Призёр  

Прошина 

Н.В. 

Паничкина 

С.В. 

математика Соломатова Ангелина  

Синюкова Дарья 

Аитова Юлия 

Амяшкин Дмитрий 

Призёр  

Призёр  

Призёр  

Призёр  

Герасимова 

В.Н. 

9.  Областной 

конкурс 

информатика Антонова Алина 8а  Расторгуев

а Г.А. 



компьютерной 

графики 

10.  XXIII 

Межрегиональна

я физико- 

математическая 

олимпиада 

математика 

физика 

10 человек участие Прошина 

Н.В. 

Паничкина 

С.В. 

11.  Федеральная 

олимпиада по 

физике 

физика Ивлев Андрей 10 а 

Петриков Евгений 10а 

класс 

2 место 

1 мест 

Паничкина 

С.В. 

12.  Всероссийский 

конкурс по 

физике 

«Зубрёнок» 

физика Куликов Данила 7а 

Туркина Мария 7а 

Ефремов Артём 7а 

Призёр 

Призёр  

Призёр  

Паничкина 

С.В. 

13.  Международная 

олимпиада по 

физике «Зима-

2017» 

физика Ивлев Андрей 10 а 

Петриков Евгений 10а 

класс 

1 место 

2 место 

Паничкина 

С.В. 

14.  Международный 

конкурс по 

математике 

«Кенгуру» 

математика  участие Селезнёва 

Н.В. 

  участие Герасимова 

В.Н. 

15.  Межрегиональна

я олимпиада 

школьников 

«САММАТ-

2018» 

математика Меркурьева Влада 9в призёр Прошина 

Н.В. 

16. В Всероссийский 

конкурс «КИТ-

2017» 

информатика Давыдова Екатерина-7а 

Никитин Никита -11а 

Линьков Серафим-10а 

1 место 

 

1 место 

1 место 

Расторгуев

а Г.А. 

17.  «Олимпус» математика Мониторинг по 

математике 

участие 

Участник Герасимова 

В.Н. 

18.  Областная 

олимпиада 

«Школа 

Архимеда» 

математика 5 чел Участник  Герасимова 

В.Н. 

5 человек Участники  Прошина 

Н.В. 

Суков Дмитрий 10а 

Куликов Данила 8а 

участие  

участие 

Казарина 

Н.А. 

физика Куликов Данила 7а 

Туркина Мария 7а 

Призёр 

Призёр  

Паничкина 

С.В. 

19.  Международная 

олимпиада по 

математике 

«АлгебраVS 

Геометрия» 

математика Люткина Дарья  8а 2 место Казарина 

Н.А. 

20.  Международная 

олимпиада по 

математике 

«Ребус» 

математика 6 чел-7 класс участник Прошина 

Н.В. 

21.  Всероссийский математика Емелина Елизавета-7а Диплом3 Прошина 



конкурс 

«Наследие 

Евклида»  

 

Корезина Арина-7а 

степени 

Диплом 2 

степени 

Н.В. 

22.  Всероссийский 

конкурс «Карта 

сокровищ»  

математика Емелина Елизавета-7а 

 

 

Грамота  

 

Прошина 

Н.В. 

23.  Всероссийский 

конкурс 

«Совёнок»  

математика Емелина Елизавета-7а 

 

 

Лауреат  

 

Прошина 

Н.В. 

 

В региональной физико-математической олимпиаде «Школа Архимеда» и 

марафоне по решению задач прикладной направленности приняли участие  

186 обучающихся и их родителей. 

Повышая познавательную компетенцию обучающихся, учителя школы 

приняли участие в VII недели высоких технологий и 

технопредпринимательства. Основная задача Недели – знакомство 

школьников и учителей с передовыми российскими разработками в области 

нанотехнологий, атомной энергетики и освоения космоса, стимулирование 

интереса школьников к обучению в технических вузах для последующей 

работы в современных наукоемких областях промышленности нашей страны. 

В ходе Недели учителя, школьники и их родители знакомились с реальными 

инновациями в наноиндустрии, атомной энергии, сферой космических 

технологий, а также достижениями в области высоких гуманитарных 

технологий.В рамках этой недели были проведены уроки: 

«Животные в космосе» урок во 2б классе, учитель Колганова Т.М., мастер-

класс по космической математике в 7-х классах, учитель Прошина Н.В., 

Селезнева Н.В., урок физики «Прогулка по МКС» в 8-х классах, учитель 

Паничкина С.В., урок информатики «Влияние 3Д-печати на общество», 

учитель Расторгуева Г.А. 

Выполняя задачу повышения качества образования, создавая 

мотивацию на учебу, развивая творческие способности учащихся, 

преподавателями проводилось вовлечение обучающихся в работу школьного 

научного общества «Поиск». Обучающиеся 9-х классов, будущие 

десятиклассники, осваивая исследовательскую деятельность, подготовили 

проекты по химии, физике, биологии, обществознанию. В единый день 

защиты проектов представили свои работы. Применение научно-

исследовательской деятельности позволило решить несколько задач: в 

течение учебного года  развивать у обучающихся навыки исследовательской 

деятельности, их творчество, стимулирование познавательной активности, 

углубленное изучение определенных разделов предметов учебного плана. 

Причем участие обучающихся в научной деятельности стимулирует развитие 

их взаимодействия сразу в нескольких направлениях: информационном, 

практическом, эмоциональном и этическом.  

С целью воспитания духовно развитой личности, обладающей 

чувством патриотизма, осознающей связь с историей и культурой своей 

страны через приобщение к русскому языку как к источнику национально-



культурного опыта русского народа, формирование гражданской  

идентичности и толерантности в поликультурном обществе, был проведен 

школьный этап Всероссийского конкурса сочинений. Учителями русского 

языка и литературы был создан банк лучших творческих работ обучающихся 

нашей школы, который из года в год постоянно пополняется.  

В рамках международного проекта   «Живая классика» под 

руководством Сапожниковой И.А., учителя русского языка и литературы,  

был проведен конкурс юных чтецов среди обучающихся 6 - 9 классов.  Это 

соревновательное мероприятие по декламации отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных писателей показало, что 

обучающиеся нашей школы способны оказывать эстетическое, 

интеллектуальное и эмоциональное воздействие на зрителя.  Победителем на 

муниципальном этапе  и призёром на региональном этапе  конкурса юных 

чтецов  стала Ефимова Екатерина, обучающаяся 10а класса.  

В рамках проекта «PROчтение» проводились различные мероприятия, 

направленные на повышение интереса к семейному чтению: для 

обучающихся 5-7 классов – игра  «По страницам любимых книг»,  для 

обучающихся 8-х классов -  круглый стол по рассказам Б.Екимова « Круг 

семейного чтения» (учителя Серская С.В., Сапожникова И.А.),  для 

обучающихся  9-х классов – викторина  «Вместе с современными 

писателями»  (учителя Ярославцева Л.А., Козанкова Е.В.),  для обучающихся 

10-11 классов - «Топ лучших современных книг. В мире современной 

литературы» (учителя Сапожникова И.А, Серская С.В., Козанкова Е.В.)  

В акции "Лермонтовский диктант", которая  прошла в городе Кузнецке 

14 октября 2018г, приняли участие 105 обучающихся. Цель акции состояла  в 

повышении грамотности участников диктанта, формировании интереса к 

чтению, актуализации значимости произведений М.Ю. Лермонтова в 

формировании нравственности и развитии эстетических чувств молодого 

поколения. 

Преподаватели нашей школы активно  реализовывают образовательные 

проекты, направленные на качественное улучшение школьного 

естественнонаучного образования, пользуясь, в том числе, всем спектром 

возможностей специально созданной сетевой среды. В рамках реализации 

Межрегионального эколого-просветительского проекта «ВторБум» учителя 

Глянько Т.Д., Фролова З.Н. провели новый экологический урок «Разделяй с 

нами», который посвящен теме раздельного сбора и переработке отходов. 

Интерактивное занятие помогло обучающимся 7-х, 8-х классов 

познакомиться с международным опытом в сфере обращения с отходами, 

технологиями переработки вторсырья. Исследования учащихся и 

приобретенные практические знания на уроках  и во внеурочной 

деятельности учат  наглядно представлять  сложный теоретический материал 

и помогают связывать его с практической деятельностью человека. 

Подобные занятия позволили привлечь школьников к научно-

исследовательской работе, проводить их успешную социализацию.  



Реализуя предметную область «Основы духовно-нравственной 

культуры», под руководством учителя ОПК Усовой Л.В. в школе создана 

команда «Горящие сердца», которая  стала призёром православной  

образовательной викторины «Зерно истины» на муниципальном этапе.  

Победителем конкурса рефератов «Нравственные ценности - залог 

будущего»  на Епархиальном этапе стала Меркурьева Влада. Ежегодно 

обучающиеся школы принимают активное участие во Всероссийской 

Православной олимпиаде, где занимают призовые места как на школьном, 

так и на региональном уровне. Обучающиеся показали высокие знания в 

области  истории Русской Православной церкви, истории Отечества и 

истории края.  

Проводившиеся в системе  занятия по  14 индивидуально – 

образовательным программам на мотивированных учащихся  позволили 

увеличить количество участников конкурсов, олимпиад разного уровня.  

 (689 обучающихся принимали участие на олимпиадах разного уровня: на 

школьном этапе – 611, на муниципальном этапе – 48, на региональном этапе 

– 2 обучающихся). 

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(декабрь 2018г): 

 
  

№ ФИО 

обучающегося 

Место Предмет ФИО  учителя 

1 Куликов Данила 

Александрович 

1 Право Арефьева Елена 

Николаевна 

2 Лукьянов Роман 

Константинович 

1 Экономика Арефьева Елена 

Николаевна 

3 Щербакова Полина 

Алексеевна 

2 Французский язык Кирасирова Фатыма 

Шагазамовна 

4 Боронова Ульяна 

Дмитриевна  

3 Французский язык Кирасирова Фатыма 

Шагазамовна 

5 Трунин Илья 

Александрович 

3 история Арефьева Елена 

Николаевна 

6 Казаркин Никита 

Сергеевич 

2 ОБЖ Музафяров Ринат 

Мунирович 

 

В феврале 2018 года состоялся Муниципальный этап 7 Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады для обучающихся 4-х классов «Ученик XXI 

века». Обучающиеся 4а и 4в классов, Зеленко Елизавета и Локтионова 

Кристина, стали победителями этого этапа, а Юсупова Гульназ – призёром. 

Но региональном этапе Локтионова Кристина стала победителем этой 

олимпиады в номинации «Литературное чтение». На региональном этапе  17 

Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев Юсупова 

Гульназ заняла 2 место.  

Растет число участников Международных и Всероссийских конкурсов 

и марафонов. Развивая творческий потенциал учащихся, школа участвовала 

во Всероссийских и Международных конкурсах и олимпиадах: «Родное 



слово» (45 участников), «Почитай-ка» (35 участников), «Русский 

медвежонок» (98 участников), «Кенгуру» (56 участника), «Человек и 

природа» (17 участников), «Британский бульдог» (56 участников), 

«Грамотей+» (108 участников),  ЭМУ (45 участников). Всероссийские 

олимпиады: «Олимпус», «Знатоки», «Лисёнок». В целом, участием в 

олимпиадах было охвачено 88% обучающихся. 
 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Учебный год 

2016-2017 

число 

участников 

Высокие 

результаты 

кол-во 

человек 

Учебный год 

2017-2018 

число 

участников 

Высокие 

 результаты 

кол-во человек 

1. Международный 

конкурс 

 по языкознанию 

 «Русский медвежонок» 

65 6 98 6 

2. Международный  

Математический 

 игра – конкурс 

 «Кенгуру» 

51 2 56 3 

3. Конкурс «ЭМУ»  

 Эрудит-марафон 

 учащихся 

45 - 45 - 

4 Конкурс 

 «Британский 

 бульдог» (английский 

язык) 

36 1 56 1 

5  Международный 

конкурс по русскому 

языку «Грамотей+»  

 

 

98 34 108 43 

6 Всероссийский конкурс 

по русскому языку 

«Родное слово» 

25 2 45 2 

7 Международный 

конкурс по русскому 

языку «Почитай-ка»  

 

 

 

25 3 25 2 

10 ФГОС – тест Центр 

дистанционной 

серификации 

обучающихся 

Тестирование по 

русскому языку 

175 59 175 65 

11 Международная игра-

конкурс «Гелиантус» 

3 1 2 1 

12 Всероссийский конкурс  

«КИТ – компьютеры, 

6 2 12 2 



информатика, 

технологии» 

Изменения, происходящие в  образовании повлекли за собой развитие роли 

учителя. Оно осуществляется через инновационные процессы, то есть через  

разработку и освоение новшеств, а последнее предполагает поисково – 

исследовательскую, экспериментальную деятельность педагогов. Творить, 

искать, экспериментировать, постоянно обновлять содержание и методы 

работы по созданию личности школьника, является не только правом, но и 

обязанностью учителя, что официально закреплено в Федеральном  Законе 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

 

Научно – методическая работа в школе опиралась на достижения 

науки, передового педагогического опыта, на конкретный анализ учебно – 

воспитательного процесса. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  обучающихся 9 классов за 

2018 год следующие:  
 

Предмет Кол-во 

человек 

Базовый 

уровень 

«5» (%) «4» (%) «3» (%) «2»(%) 

Русский 

язык 

69 100% 21 

(31%) 

32 

(48%) 

14 

(21%) 

- 

  

Математика 69 100% 8 

(11,5%) 

32 

(45%) 

29 

 (43,5%) 

- 

  

Экзамены 

по выбору 

134 82% 16 

(12%) 

58 

(43%) 

62 

(45%) 

- 

 

 

Предмет  Кол-во 

сдающих 

Минимальное 

установленное 

кол-во баллов 

Минимально 

набранное 

кол-во баллов 

Максимально 

набранное кол-

во баллов 

Средни

й балл  

Русский язык 69 15 22 39 4,1 

Математика 69 7 7 27 3,68 

Обществознание 57 15 15 34 3,3 

История 3 13 13 32 3,7 

Физика 5 10 13 32 3,6 

Информатика 6 5 9 14 3,5 

Биология 22 13 13 36 3,1 

География  34 12 15 29 3,48 

Химия 5 9 16 28 3,94 

Английский 

язык 

4 29 29 64 4 

Итого по школе 3,8 

Уровень обученности по школе по результатам экзаменов составил  72%. 

Качество обучения -62%. Показатель  обученности по результатам экзаменов 

составил:   по русскому языку -81%, по математике - 75%, экзаменов по 

выбору – 74%. Результаты итоговой аттестации показали уровень подготовки 



выпускников, подтвердили  работу педагогов в  системе по подготовке к 

экзаменам. Качество по русскому языку составило – 79%, качество по 

математике – 56,5 %,  экзаменов по выбору- 55%. 
 

Анализ результатов экзаменов позволяет сделать выводы о том, что: 

обеспечено проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах; 

 государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проведена 

организованно, согласно нормативным документам; 

 качество знаний и уровень подготовки выпускников 9 -х классов по всем 

предметам свидетельствует о соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

 работа по подготовке к ГИА велась учителями -предметниками в системе; 

 была проведена большая работа со слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными представителями); 

 4 выпускника окончили 9 класс с аттестатом особого образца. 

 

Сравнивая результаты Государственной итоговой аттестации 2017 года и 

2018 года можно увидеть, что средний балл по школе остаётся стабильным.  
 

Предмет  Средний балл 

2016-2017  

учебный год 

Средний балл  

2017-2018 

учебный год 

Русский язык 4,2 4,1 

Математика 3,63 3,68 

Обществознание 3,3 3,7 

Физика 3,75 3,6 

ИИКТ 3 3,5 

Биология 3 3,1 

География  3,48 3,5 

Химия 3,94 3,9 

Итого по школе  3,53 3,8 

Качество обучения 69 74 

Уровень обученности 78 81 

 

Сравнивая результаты Государственной итоговой аттестации 2017 года и 

2018 года можно увидеть, что средний балл по основным предметам  

остаётся стабильным. По школе он повысился на 0,3. 

Анализируя полученные средние показатели качества и успеваемости за два  

года, можно сделать следующие выводы: показатели успеваемости 

составляют 100%. Качество знаний находится в пределах допустимого и 

оптимального уровней. Средний балл ОГЭ по физике, биологии, химии, 

географии  в 2018 году выше, так как контингент обучающихся 9-х классов 

этого года обладает более высокой учебной  мотивацией и уровнем усвоения 

базовых знаний и умений.  



40 обучающихся окончили 11 класс. Были допущены к итоговой аттестации 

(ЕГЭ) – 40 человек. Успешно прошли аттестацию и получили аттестат о 

среднем (полном) общем образовании   40 выпускников. 

Итоговая аттестация в 11-х классах 

  

Количес

тво 

классов 

Количес

тво 

учащихс

я 

Количес

тво 

медалей 

Количест

во 

учащихся 

окончив

ших на 

«4 и 5» 

Количест

во 

учащихся

, не 

допущен

ных к 

итоговой 

аттестаци

и 

Количес

тво 

учащихс

я 

сдававш

их в 

щадяще

м 

режиме 

Количест

во 

учащихся

, 

получив

ших 

аттестат 

Количест

во 

учащихся

, 

окончив

ших 

среднюю 

школу со 

справкой 

2 40 6 18 (45%) - - 40 - 

 Средний балл результатов 

Единого государственного экзамена по предметам 

Предмет Количество сдавав их ЕГЭ Средний балл по школе 

 

2017-2018 2016-2017 

Русский язык 40 74,7 73,3 

Математика (базовая) 40 4,5 4,6 

Математика (профильная) 33 54,8 51 

ИИКТ 4 64,5 49,37 

Биология 9  62 

Литература 5  52,6 

Физика 14  54,6 

История 4   

Обществознание 26 60 59,5 

Химия 6 77,7 64 

Итого по школе   77,5 

Уровень обученности по 

школе 

 82% 78% 

Результаты ЕГЭ за 2 года показывают, что  по   предметам средний балл 

остаётся практически стабильным. Повышение наблюдается по следующим 

предметам: русский язык, математика (профильный уровень), физика, 

информатика. Растет и уровень обученности, на 4 %. Причиной  повышения 

среднего балла ЕГЭ является планомерная и целенаправленная работа  

учителей-предметников в течение всего учебного года, а также контингент 

обучающихся 11-х классов. Выпускники 11-х классов обладают высокой 

учебной мотивацией и высокими навыками самообразовательной работы 

В течение 2018г проведено  5 педагогических совета, на которых 

рассматривались вопросы: 



 Публичный отчет о работе школы в 2017-2018 году. Социальное партнёрство 

семьи и школы как условие формирования успешной личности; 

 Рациональное использование рабочего времени учителя; 

 Формирование универсальных учебных действий на уроке и во внеурочной  

деятельности; 

 Использование инновационных технологий в процессе реализации ФГОС. 

 Пути формирования метапредметных результатов через использование 

инновационных технологий в процессе реализации ФГОС. 

 

Обеспечение индивидуализированного психолого – педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, воспитание у них ценностного 

отношения к собственной жизни помогали аналитические часы: «Развитие 

регулятивных универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной 

деятельности», «Практика развития и оценки метапредметных результатов в 

контексте ФГОС». Итогом рассмотренных проблемных линий стало 

проведение учителями школы открытых уроков.  15 учителей школы 

поделились опытом со своими коллегами. 

Вопросы, которые решают учителя в рамках МО, связаны с проблемой и 

задачами школы, а также с повышением уровня квалификации и 

ориентированы на «дорожную карту» развития профессионального 

коллектива.  Работа МО строилась на следующих правилах: принятие всех 

решений с учётом того, какую пользу от них получит обучающийся; 

побуждение к сотрудничеству и проявление себя каждому члену коллектива. 

В декабре 2018 года  в школе проводился семинар руководителей 

образовательных организаций города Кузнецка «Пути формирования 

метапредметных результатов через использование инновационных 

технологий в процессе реализации ФГОС».    

На этом семинаре учителя школы поделились своим опытом работы 

формирования и реализации метапредметных результатов как на 

метапредметных и предметных уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченного к 130-летию со дня рождения 

А.С.Макаренко,  приняли участие 17 учителей, которые получили дипломы 

конкурса.  Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по 

нескольким направлениям: систематическое прохождение аттестации, 

курсовая подготовка, самообразование, получение высшего и второго 

высшего образования, внутришкольная система повышения квалификации, 

обучение на дистанционных курсах и семинарах.  

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих 

лет.  

Совершенствуя свое педагогическое мастерство,  27 педагогов  прошли 

курсы повышения квалификации, позволяющие работать по ФГОС, 12 

педагогов начальной школы прошли курсы «Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 



реализации ФГОС». Немоляева Т.И., учитель английского языка, в рамках 

проекта «Оказание образовательных услуг, направленных на повышение 

профессионального уровня и проведение зарубежной учебной практики 

учителей иностранного языка общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Пензенской области», прошла стажировку в 

Великобритании. Затем поделилась опытом работы с учителями Пензы и 

Кузнецкого района. 

4  педагога  прошли аттестацию и подтвердили уровень своей квалификации 

(2 –первая, 2- высшая).    

Среди педагогов школы  11 человек имеют звание «Отличник народного 

просвещения» и «Почётный работник общего образования» 

В школе работают 43 педагога. 

Высшая кв. категория –  11 чел-23% 

Первая кв. категория - 19  чел.-45 % 

Соответствие занимаемой должности - 12 человек -  30%. 

1 педагог – молодой специалист. 

 

12

18

2

7
Высшая

Первая

Вторая

Соответствие

 
Работа по организации внеурочной деятельности 1-4 , 5-9  классов  в 

связи с реализацией ФГОС (учителя Жаренова Т.А., Шиндина О.В., Усова 

Л.В.,Матвеева Ю.Г., Трусова Ю.В., Земскова Н.А., Еникеева К.У.,Логинова 

Т.А., Егорова Т.М., Музафяров Р.М., Ермакова Н.В., Русакова Т.А., Садовина 

И.Г., Гурзанова Т.Н., Колганова Т.М., Антонова О.А., Спирина Т.А., 

Паничкина С.В., Коннова С.А., Талаева Е.А., Жирнов Г.К., Курышова А.В.) 

позволила ребенку делать свой выбор, свободно проявлять свою волю, 

раскрываться как личность. Внеурочная деятельность дала возможность 

превратить занятия после уроков в полноценное пространство воспитания и 

образования.  

Вся воспитательная и образовательная деятельность основана на 

потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном наследии, 

необходимых для личностного развития. Приоритетным направлением при 

этом является забота о физическом, психическом и нравственном здоровье 



детей. Результатом всей работы педагогического коллектива школы  стала 

личность школьника, ориентированная на самопознание и самовоспитание, с 

чувством  высокого патриотического сознания. В течение года успешно 

реализовывались подпрограммы школы «Одаренный ребенок», «Шаг 

навстречу», «Школа-территория здоровья», «Информатизация учебного 

процесса», «Музей занимательных наук», «Школьный пресс-центр».  

Воспитанию и социализации учащихся способствует формирование 

нравственного уклада школьной жизни. Он обеспечивает создание 

соответствующей социальной среды развития и включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основан на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностях, традиционных моральных 

нормах и  реализуется в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Воспитание обучающихся направлено на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации учащихся является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в 

предшествующем учебном году,  сформулированы задачи на 2016-2017 

учебный годэ 

-Развитие культуры школьников через традиционные мероприятия школы.  

-Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем 

создания творческой атмосферы через организацию совместной творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей.  

-Создание условий для физического, интеллектуального, патриотического, 

нравственного и духовного развития детей.  

-Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.  

-Развитие преемственности воспитательной работы начального, среднего и 

старшего звена через систему совместных общешкольных мероприятий.  

-Укрепление связи семья-учитель-школа. 

Направления в воспитательной работе в рамках воспитательной 

компоненты. 

1.Гражданско-патриотическое ; 

Правовое воспитание и культура безопасности  

2 Интеллектуальное воспитание 

3 Воспитание семейных ценностей 

Нравственное и духовное воспитание 



4 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Экологическое воспитание 

5 Здоровьесберегающее воспитание  

6 Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

7 Формирование коммуникативной культуры 

Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была 

возможность реализовать эти задачи и направления.  

        Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной 

цели, строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и 

реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая 

часть педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая 

работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных 

интересов учащихся, организация досуга детей. 

Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические 

периоды 

1 четверть - «В здоровом теле , здоровый дух»              

2 четверть - «Родительский дом  - начало начал 

3 четверть - «Отечества достойные сыны»      

4 четверть - «Удивительное рядом»     

Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш 

взгляд, является наиболее оптимальным, поскольку позволяет 

систематизировать воспитательные мероприятия по отдельным блокам. 

Содержание тематических периодов варьируется каждый год с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый тематический 

период реализуется в определенного времени (четверть), однако работа по 

каждому из направлений продолжается в течение всего учебного года, но уже 

через классные воспитательные системы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

 

Среди традиционных для школы мероприятий можно отметить: 

 

 Праздничная линейка  1 сентября 

 Месячник по ПДД 

 Месячник  по гражданской защите  

 Месячник по благоустройству школьной территории 

 Выборы лидера  школьного самоуправления 

 Неделя землячества 

 Выставка «Природа и фантазия» 

  Концерты ко Дню учителя и Международному женскому дню 

 Новогодние спектакли для малышей, подготовленные 

старшеклассниками 



 Праздник  самоуправления 

 Праздник "Прощание с Азбукой" 

 День здоровья 

 Школьный конкурс –фестиваль талантов  

  День матери 

 Спортивные соревнования. 

 Акция «Твори добро» 

  Мероприятия к месячнику оборонно-массовой работы. 

  Мероприятия ко "Дню Победы", поздравления ветеранов. 

 Участие в городских мероприятиях. 

  Дискотеки к праздникам. 

 Выставки творческих работ обучающихся и фоторабот. 

 Сбор макулатуры 

 Уборка территории школы. 

 Операция «Тепло» 

 Акция «Птичьи столовые» 

 Встреча выпускников 

 Подготовка номеров художественной самодеятельности к фестивалю-

конкурсу «Как голос звонких родников» 

 Различные по тематике акции на улицах микрорайона 

 Военно-спортивная игра «Орленок» 

 Соревнования по туризму.  

 Итоговый концерт 

 Соревнования допризывной молодежи. 

 Ученические лиги 

 

В начале учебного года традиционно проводится диагностика семей: 

 

 Количество 

детей или семей 

Всего обучающихся на 1 сентября 2017 года 759 

Опекаемых/ временно опекаемых 9/3 

Многодетных 38 

Малообеспеченных семей 140 

Семей, чьи родители находятся на заработках в 

др.городе 

- 

Учащиеся, состоящие на учете в  ПДН ОМВД города 

Кузнецка 

5 

Группа риска (школьный учет) 4 

Группа  психолого-педагогической поддержки 58 

Состоящих в банке ДЕСОП (город.) 4 

Состоящих в банке ДЕСОП (школа.) 15 

Семей с неправильной педагогической позицией 4 

Курящих детей 6 



Дети-инвалиды 6 

Неполные  168 

В течение учебного года велась работа по отслеживанию динамики 

полученных данных, развития детей группы риска.       В школе  работает 

Совет профилактики, куда входят опытные педагоги. Работа Совета по 

профилактике правонарушений и преступлений была направлена на 

реализацию задач по формированию нравственных  качеств обучающихся. 

 Данный Совет ведет профилактическую работу с учащимися, состоящими на 

учете в ПДН и входящими в «группу риска». Контролирует их учебу, 

поведение, ведёт систематическую и своевременную работу по фактам. 

Совет профилактики заседал в 2017-2018 учебном году  8 раз.(4 плановый ,4 

внеплановых) На заседании Совета были заслушаны 15 учащихся и 10 

родителей. С этими учащимися была проведена серьезная индивидуальная 

работа. Учеба, посещаемость, поведение этой группы детей регулярно 

отслеживались классными руководителями, администрацией. 

Учащиеся «группы риска» находятся на контроле в течение всего года, а 

особенно в летний период.   

Особое внимание педагоги уделяли детям, находящимся в сложной 

жизненной ситуации  (социально-неблагополучные семьи, безработные 

родители, неполные семьи и др.). На учете в банке ДЕСОП на начало гола 

состояло 5 семьи, на патронаже - 6 семей.  

В учебном  году  в банке ДЕСОП состоит 4 семей на патронаже 15 

семей. 

Для детей из малообеспеченных семей было  организовано 

дотационное питание в школьной столовой. Многие из них  обеспечены 

канцелярскими товарами по линии социальной защиты,  получили бесплатно 

школьную форму от компании «Зима-лето», получали сладкие подарки к 

Новому году в рамках акции «Твори добро», бесплатно посещали культурно-

массовые и развлекательные мероприятия. 

В течение года много внимания уделялось правовому всеобучу, 

выявлялись дети, склонные к девиантному поведению, к суициду, к 

бродяжничеству. Социальная служба школы эффективно работала с детьми 

«группы риска». Были проведены декады правовых знаний, акция по раздачи 

листовок «Телефон доверия», круглый стол для родителей «Профилактика 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними» с приглашением 

представителей различных профилактических служб города. 

На начало учебного года на учете в ПДН ОМВД г Кузнецка состоял 5 

человек на  начало 4 четверти  3 человека. Ведется работа по установлению  

взаимосвязи с семьёй, по контролю за подростками «группы риска», 

осуществляются  рейды в семьи, практикуется  проведение групповых 

консультаций,  проведение различных диагностик по выявлению уровня 

развития. Еженедельно контролируется занятость несовершеннолетних во 

второй половине дня, проводятся беседы по   профориентационной 

направленности подростков. Составляется индивидуальная программа по 

профилактике правонарушений. 



 

Количество учащихся и семей, состоящих на профилактических учетах ПДН 

и в/ш  

на конец 3 четверти  2017-2018 учебном году: 

Вид учета ПДН   в/школьный учет Классный ГППП 

Начало года 5 4 58 

Конец года 

 

3 2 30 

 

Динамика постановки на профилактический учет  

обучающихся МБОУ СОШ №15 за 2012-2018  годы 

 12-13 

у.г. 

13-14 14-

15 

15-16 16-

17 

17-

18 

ВШУ 5 4 7 4 5 2 

ПДН 1 2н.г. 

4к.г 

3 4 4 3 

ГППП 26 32 37 30 30 30 

 

 

Система  дополнительного образования  является  одним из важнейших  

звеньев в осуществлении воспитательной деятельности. 

 

Цель внеурочной деятельности была направлена на создание условий 

для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. А такая возможность предоставляется Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения. Исходя 

из этого, в школе были проведены мероприятия для создания  системы  

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения, организовано 

активное  участие в реализации региональных проектов, областных 

конкурсах, что позволило  развить природные задатки и способности, 

помогающие достижению успеха в том или ином виде деятельности. 

 

 Организуя внеурочную деятельность в 2017-2018 уч. году   

удовлетворяющую запросам  и потребностям обучающихся и родителей, 

педагоги школы совершенствовали  единое воспитательное  пространство, а 

приоритетными направлениями работы педагогического коллектива стало  

использование дополнительных ресурсов, и внедрение новых форм работы. 

( Использование лучшего инновационного педагогический опыта. 

Привлечение социальных партнеров. Демократизация школы. Активизация 

работы ученического самоуправления, совета школы,  родительских 

комитетов, привлечение родителей к организации внеурочной деятельности) 

 



Работой сложившейся системы дополнительного образования  школы и 

города было охвачено более 99% детей.  В школе функционирует 55 

объединений, которые посещают обучающихся школы, многие из которых 

выбирают более 2 объединений по интересам. Поэтому количество 

посещающих объединения внеурочной деятельности превышает количество 

обучающихся с 1 по 9 классы. 

 Занимаются в объединениях при учреждениях  дополнительного 

образования  более четырехсот  человек, что составляет более 54 % от 

общего числа обучающихся. 

 

Анализ  состоянии дополнительного образования детей 

 в МБОУ СОШ №15 

 

 

Состояние внеурочной деятельности  в МБОУ СОШ №15 

 

всего в школах 

учащихс

я 

объедине

ний 

в них 

детей 

процент 

детей, 

занимающихс

я внеурочной 

деятельность

ю 

759 55 853 100% 

 

Информация 

о состоянии  внеурочной занятости, в рамках реализации ФГОС, 

Кла

ссы 

Общая 

численн

ость 

обучаю

щихся 

по 

классам, 

человек 

Численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу через внеурочную 

деятельность в соответствии с ФГОС по направлениям, 

человек 

Физкульту

рно-

спортивное 

и 

оздоровите

льное 

Духовно-

нравстве

нное 

Социа

льное 

Общеинтелл

ектуальное 

Общекул

ьтурное 

1 88 45   36 32 

2 87 44   36 33 

3 90 46   36 33 

4 76 43   36 32 

5 70 28    28 

6 73 28    30 

7 64 28    28 



8 79 29    30 

9 67 28   12 28 

Ито

го 

694 319   156 274 

 

Списки учащихся, 
не посещающих объединения дополнительного образования 

 

№ ФИО учащегося Класс Состоит 

ли на 

учете 

( вид 

учета) 

Причины 

непосещения 

объединений 

1.  Жилина Анастасия  7а - Cсостояние здоровья 

2.  Широва Марина 7а - Cсостояние здоровья 

3.  Наумов Никита 7а - Нет занятий по 

интересам 

Информация  

об учащихся общеобразовательных организаций, не посещающих 

объединения дополнительного образования  на 15.10.2015г. 
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Информация о школьных объединениях 

 МБОУ СОШ №15 

  2017-2018 учебный год 

 

направление Название 

объединения 

Руководитель 

Ф.И.О. 

Кол-во 

групп/часов 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся  

Оплата 

-ставки 

ПДО 

-за счет 

стимул

ирован

ия 



Внеурочная деятельность 

1-4 класс 

 

Дополнительное образование 

 

Патриотическ

ое 

Клуб 

«Патриот» 

Музафяров 

Р.М. 

1/2ч 

 

30 -за счет 

стимули

рования 

Спортивное 

 

Стрелок 

 

 

Музафяров 

Р.М. 

 

1/2ч 15 -за счет 

стимули

рования 

Волейбол Блохинцев А.П. 1/2ч 20 за счет 

стимули

рования 

Спортландия Трусова   Ю.В 

Логинова Т.А. 

Матвеева Ю.Г. 

Земскова Н.А. 

Шиндина О.В. 

Егорова Т.М. 

Садовина И.Г 

Усова Л.В. 

Жаренова Т.А. 

КолгановаТ.М 

Еникеева К.У. 

Гурзанова Т.Н. 

5ч 

5ч 

5ч 

5ч 

5ч 

5ч 

5ч 

4ч 

5ч 

4ч 

5ч 

5ч 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

ПДО 

Общекультур

ное 

Литературная 

гостиная 

Трусова   Ю.В 

Логинова Т.А. 

Матвеева Ю.Г. 

Земскова Н.А. 

Шиндина О.В. 

Егорова Т.М. 

Садовина И.Г 

Жаренова Т.А. 

Еникеева К.У. 

Гурзанова Т.Н. 

4ч 

4ч 

4ч 

4ч 

2ч 

4ч 

4ч 

4ч 

4ч 

4ч 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

ПДО 

 Зазеркалье Талаева Е.А. 2ч 10 ПДО 

ИТОГО 5 26 104 435  

Направлени

е/всего детей 

Название 

объединения 

Руководитель 

Ф.И.О. 

Класс/часов Кол-

во 

обуча

ющих

ся  

Оплата 

-

внеуроч

ка 

Спортивно- ОФП- Русакова Т.А. 1кл-2ч, 20 + 



 

Внеурочная деятельность 

5-9 класс 

оздоровитель

ное 

178ч 

 

подвижные 

игры/плавание 

 

 

3кл-2 ч 

4кл-2 ч 

2кл-2 ч 

20 

20 

80 

Баскетбол Жирнов Г.К. 1-2 кл 3 ч 

3-4 кл 3 ч 

20 

18 

+ 

Общеинтелле

ктуальное/ 

144ч 

«Умники и 

умницы» 

Трусова   Ю.В 

Логинова Т.А. 

Матвеева Ю.Г. 

Земскова Н.А. 

Шиндина О.В. 

Егорова Т.М. 

Садовина И.Г 

Усова Л.В. 

Жаренова Т.А. 

КолгановаТ.М 

Еникеева К.У. 

Гурзанова Т.Н. 

4кл-1ч 

1кл-1ч 

4кл-1ч 

4кл-1ч 

3кл-1ч 

1кл-1ч 

2кл-1ч 

3кл-1ч 

3кл-1ч 

2кл-1ч 

1кл-1ч 

2кл-1ч 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

+ 

Общекультур

ное 

130ч 

«Станем 

волшебниками» 

Антонова О.А. 2кл-2ч 

3кл-2ч 

4кл-2ч 

12 

12 

12 

+ 

«Веселые 

нотки» 

Волкова И.А 1-2кл-2ч 

3-4 кл-2ч 

12 

12 

+ 

Хореографичес

кая студия 

Коннова С.А. 1-2 кл.-4 ч 

3-4 кл-4 ч 

20 

20 

+ 

Танцующая 

школа 

Шиндина О.В 3кл-2 ч 30 

 

+ 

ИТОГО 8 18 48ч 452  

направление Название 

объединения 

Руководитель 

Ф.И.О. 

Класс/часов Кол-

во 

обуча

ющих

ся  

Оплата 

-

внеуроч

ка 

Физкультурн

о-спортивное 

и 

оздоровитель

ное- 

141ч 

Легкая атлетика 

«Шиповка 

юных» 

Ермакова Н.В. 5-6кл - 4 ч 

7-9кл - 4 ч 

22 

19 

+ 

Спортивный 

туризм 

Музафяров 

Р.М. 

5-7кл -3ч 

8-9 кл -3 ч 

12 

12 

+ 

Стрелок Музафяров 

Р.М. 

9кл-2ч 12  

Баскетбол  Жирнов Г.К 5-6кл- 3 ч 

7-9кл- 3 ч          

12 

12 

+ 



 

О результатах работы педагогов дополнительного образования в 2017-

2018  учебном году можно судить по результатам: 

 

№ Наименование конкурса Результат Руководитель 

1 Региональный проект  

«Танцующая школа» 

Лауреаты Шиндина О.В. 

Курышова А.И. 

2 Выставка природа и 

фантазия 

3 место  Спирина Т.А., 

Никишина Н.Н. 

3 Конкурс по начальному 

техническому 

моделированию 

1место Матвеева Ю.Г. 

4 Соревнования по 

шахматам городские  

2 место Суслова Е.В. 

5 Конкурс «Звездный дождь 

»  

3 место 

из 13  заявленных 

номеров -  6  

лауреаты, 5 

дипломанты 

Немоляев Тимофей в 

номинации «Лучший 

фильм», 

Трунин Илья- 

победитель в 

номинации «Лучшая 

презентация» 

Антонова О.А. 

 

 

 

 

Расторгуева Г.А. 

Волейбол  Блохинцев А.П. 5-6кл  -4 ч 

7-9кл  -4ч 

20 

20 

+ 

Общекультур

ное- 

144 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Волкова И.А 5-6кл-2ч 

7-9 кл-2ч 

12 

12 

+ 

«Мир театра» Талаева Е.А. 5-6кл-2ч 

7-8 кл-2ч 

9-кл-2ч 

10 

10 

10 

+ 

Хореографичес

кая студия 

«Дэнс-Сити» 

Коннова С.А. 5-6 кл-3ч 

7-9 кл-3ч 

15 

15 

+ 

Танцующая 

школа 

Курышова А.И. 5-6-7кл-2ч 

8-9кл-2ч 

20 

20 

+ 

Юный 

журналист 

Ярославцева 

Л.А. 

5-6кл-2ч 

7-9 кл-2ч 

10 

10 

+ 

Общеинтелле

ктуальное- 

12ч 

Физика вокруг 

нас 

Паничкина С.В. 8-9кл -2ч 12 + 

ИТОГО 11 11 56часов 297  



6 «Победа далекая  близкая» 1м-Сухорукова В. Спирина Т.А. 

7 Сбор  лидеров школьного 

самоуправления  

3место  Антонова О.А. 

8 Городской конкурс чтецов  2м-Матвеева Д 

3м -Ватрушкин Д. 

Талаева Е.А. 

9 Конкурс «Живая 

классика» - 

 

1м -Ефимова 

Екатерина 

Сапожникова И.А. 

Талаева Е.А. 

10 Конкурсы рисунков «Мир 

бизнеса глазами детей»-,  

1м –Ермакова В обл Спирина Т.А. 

 Конкурсы рисунков 

«Долой  коррупцию»-, 

1м-Гринина А Спирина Т.А. 

11 Конкурсы рисунков «папа 

не пей за рулем» 

1м-Чугайнова А. 

1м-Морушко В. 

Спирина Т.А. 

12 Конкурсы рисунков 

«Пожарная безопасность 

глазами детей» 

1м- Колодина Я Спирина Т.А 

13 Конкурс на лучший 

спортивный клуб  

2 место в области Русакова Т.А 

Матвеева Т.А. 

14 Игра «Что ? Где? Когда?»- 1 м- город, 4 м -

область   

Лыжина С.С. 

15 Викторина  «Доблестный 

путь 354 дивизии»  в 14 

школе 

5м Арефьева Е.Н. 

16 Областной конкурс на 

лучшую столовую  

2 место Шаронова О.Ю.  

Фролова З.Н. 

17 Конкурс «Здравствуй мир 

»  

3 место  

В номинации 

«современный 

танец» 

Коннова С.А. 

18 Конкурс рисунков. 

посвященный Дню 

пограничника 

1 место Антонова 

Алина 

2 место- Синюкова 

Дарья 

Спирина Т.А 

19 Конкурс чтецов,  

посвященный Дню 

пограничника 

1 место-Андросов 

Никита 

Талаева Е.А. 

20 Епархиальная викторина  

«Зерно истины»- 

2 место Усова Л.В. 

21 Епархиальный конкурс 

рефератов 

1 место Усова Л.В. 

22 Конкурс чтецов «Слово о 

России» 

3 место – Аипова 

Асия 

Талаева Е.А. 

23 муниципальный этап  Соломатова Никишина Наталья 



областного конкурса 

художественного 

творчества  

«Я гражданин России» 

Номинация «Я, ты, он, она 

– вместе целая страна» 

Ангелина Николаевна 

24 муниципальный этап  

областного конкурса 

художественного 

творчества  

«Я гражданин России» 

Номинация «К 

олимпийским высотам» 

Удонов Егор Спирина Татьяна 

Александровна 

 

 

Воспитание уважительного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, а также культуры здорового и безопасного образа жизни было 

и остается одной из наиболее сложных, а потому всегда приоритетных задач 

деятельности воспитательной системы работы школы. Здоровьесбережение 

возможно только в рамках системы, направленной на формирование 

физического, психического и нравственного компонентов. 

Поэтому большое внимание уделяется организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой  работе с обучающимися. В течение 

года проводятся традиционные спортивные соревнования, конкурсы, 

праздники, дни здоровья. Это такие мероприятия как: осенний кросс, 

соревнования по волейболу и баскетболу;  акция «Стоп ВИЧ/Спид»; 

«Президентские состязания»; «Веселые старты»; «Зимние забавы»;биатлон; 

военно-спортивные эстафеты, посвященные дню защитника Отечества; 

весенние соревнования по футболу. Наши ребята являются активными 

участниками городских спортивных соревнований. У нас есть хорошие 

результаты. 

В каждом классе есть спортсмены, на которых можно равняться другим 

ученикам, они приносят медали, и грамоты в школу. В портфолио класса 

именно спортсмены вкладывают  больше всех грамот и благодарностей. 

Греко-римская борьба, плавание, самбо, футбол, туризм, волейбол, баскетбол 

и другие виды спорта  приносят школе  победы и звания.  

Во время перемен наши школьники играют в теннис, скипинг. Кроме этого 

ученики старших классов проводят  для малышей подвижные перемены. 

Реализуя подпрограмму  развития школы «Школа - территория здоровья», 

были созданы условия для занятий в   спортивных объединениях, с охватом 

детей  387  человек. Занятия спортом позволило повысить уровень 

физической подготовки учащихся и сформировать навык здорового образа 

жизни. Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового 

образа жизни учащихся также является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива и  носит системный характер.  



В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, 

осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы. 

Руководителем подпрограммы  является Шаронова О.Ю. 

В состав организаторов подпрограммы входят следующие классные 

руководители: Русакова Т.А., Матвеева Ю.Г., Фролова З.Н., Немоляева Т.И., 

Блохинцев А.П. 

Под их руководством проводились: 

 дни здоровья, физкультминутки, подвижные перемены с учащимися разного 

возраста, спортивные соревнования, тематические классные часы. 

 

Результаты спортивных достижений 

 

№ Виды соревнований Результат Руководитель 

 

 Соревнования по скипингу 8.08.  Ермакова Н.В. 

Русакова Т.А. 

 Баскетбол  юноши и девушки городские 

соревнования 8.08.17 
 Ермакова Н.В. 

Русакова Т.А. 

 Соревнования по перетягиванию каната 

8.08.17 
 Ермакова Н.В. 

Русакова Т.А. 

 Кросс СИТ  Ермакова Н.В. 

Русакова Т.А. 

 Мониторинг плавающих детей  Ермакова Н.В. 

Русакова Т.А. 

 Соревнования по туризму  «Золотая 

стрелка» -  

1 м дети , 3м-

вз 

Музафяров Р.М. 

 Туристический городской  слет учителей 

сентябрь 

 Музафяров Р.М. 

 Областной туристический слет учителей -

август 
 Музафяров Р.М. 

 Второй открытый кубок Пен области по 

спорт туризму   

 Музафяров Р.М. 

 Городской осенний легкоатлетический 

кросс - 

1 место Ермакова Н.В. 

Русакова Т.А. 

 Плавание контрольный срез   Русакова Т.А. 

 Соревнования по футболу школьные   

 ГТО- школьный тур  Ермакова Н.В. 

Русакова Т.А. 

 ГТО - сдача норм.(город)  Ермакова Н.В. 

Русакова Т.А. 



 Губернаторские тесты  Ермакова Н.В. 

Русакова Т.А. 

 Конкурс Юнармейцев «конкурс на лучший 

детский и юношеский военно-

патриотический туристский маршрут» 

  

 Конкурс на лучший спортивный клуб  2 м- в области Русакова Т.А. 

    

 Акция «Стоп ВИЧ /СПИД»  Ермакова Н.В. 

Русакова Т.А. 

 День героев Отечества –Спартакиада 

кадетских классов 11.12.17 - 

1 место Музафяров Р.М. 

 Кубок ГАИ – 4б   

 Фестиваль ГТО   Ермакова Н.В. 

Русакова Т.А. 

 Городские соревнования по Скипингу 

между (3,5,8,15,21 школами)  

2 место Ермакова Н.В. 

Русакова Т.А. 

 КЭС-баскет    3 место Русакова Т.А. 

 Организация зимних каникул «Зимние 

забавы», 
  

 Соревнования по шахматам городские  Суслова Е.В. 

 Личные зачеты по самбо, греко-римской 

борьбе, плаванию, тяжелой атлетике, 

фигурному катанию, и др.видам спорта. 

  

 В рамках поэтапного внедрения на 

территории Пензенской области 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

проведен среди обучающихся, учителей, 

родителей  Фестиваль «ГТО - одна страна, 

одна команда». 

53-золотых 

значка 

16-

серебренных 

значков 

3-бронзовых 

значка 

Ермакова Н.В. 

Русакова Т.А. 

 Первенство области по спортивному 

туризму в закрытых помещениях 

(с.Чемодановка, Бессоновский р-н) 

Участие Музафяров Р.М. 

 Областная Олимпиада по физической 

культуре 
Ивлев 

Андрей 

Юшина 

Светлана 

Ермакова Н.В. 

 ЛЫЖНЯ РОССИИ 10 а Музафяров Р.М.  

Русакова Т.А. 

 Первенство города по лыжным гонкам  3 место  

Большакова 

Ирина  

Ермакова Н.В. 

Музафяров Р.М. 

 Мастер-КЛАСС по футболу от тренера 

Любавина В.В. в преддверии Чемпионата  

1-3 классы, 6 

«б» 

Русакова Т.А. 



мира по футболу 2018 

 Первенство города по технике лыжного 

туризма 
Участие  Музафяров Р.М. 

 А ну-ка парни! школа 1 м -9б 

2м-11а 

3м-10а 

ЕрмаковаН.В.  

Музафяров Р.М.  

Русакова Т.А. 

 Городской смотр строя и песни 1 место  Русакова Т.А. 

Блохинцев А.П. 

 А ну-ка парни! -город 4 место 

Казаркин Н., 

Линьков С., 

Безматерных 

В., Ваньков Д, 

Рукавишников 

Н. 

Музафяров Р.М. 

 

 Первенство города по баскетболу  3 место - 

девушки 

Русакова Т.А. 

 Открытые состязания юнармейских отрядов 

города Кузнецка «Вперед-Юнармия!» 
3 место Блохинцев А.П. 

 Праздничное мероприятие «Стартуем 

Вместе!!!» 
8-9 класс 

(родители) 

Русакова Т.А. 

Ермакова Н.В. 

 Первенство школы по волейболу 11 классы, 

команда 

родителей 

Блохинцев А.П. 

 Соревнования приурочены к 100-летию со 

дня создания военных комиссариатов 
2 место 

область 

Блохинцев А.П. 

 Легкоатлетическая эстафета  1 место город Ермакова Н.В. 

 Орленок -город 1 место Музафяров Р.М. 

 Кросс л/а 1 место Ермакова Н.В. 

 Соревнования допризывной молодежи 4 место Музафяров Р.М. 

 Орленок -область 2 место Музафяров Р.М. 

    

    

 

 

 

Анализ эффективности системы дополнительного образования показал 

необходимость её дальнейшего развития, расширения, для того чтобы свои 

интересы, увлечения мог реализовать каждый ученик школы. Благодаря 

внедрению ФГОС ученики 1-9 классов расширили свои возможности в 

развитии интересов и талантов. 

 

Мониторинг эффективности функционирования воспитательной 

системы школы 



В современных условиях главной целью воспитания является развитие и 

совершенствование личностных качеств личности. Нынче в большей степени 

от школы зависит, каким человеком станет в будущем ребенок – добрым или 

злым, высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. 

С этой цель школа, уже не первый год, изучает уровень воспитанности 

каждого школьника. Результаты данной работы зависит не только от 

объективных факторов, но и от профессионализма учителя, его отношения к 

детям, желание изменить ситуацию к лучшему. Поэтому в классах, где 

учитель уделяет данному вопросу большое внимание, уровень воспитанности 

учащихся стабильно остается высоким   

Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные 

условия для всестороннего развития личности каждого ученика, отводя 

определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. 

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют 

научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 

внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе 

предметные недели. В рамках, которых учителя используют различные 

формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, 

викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет и т.д.  

С 2000 года в школе работает совет старшеклассников, школьное 

самоуправление «Страна мальчишек и девчонок», который участвует в 

самоуправлении жизнедеятельностью коллектива нашей школы.  

Он объединяет учащихся 5-11 классов школы. Взаимодействие 

образовательной структуры и детского самоуправления строится на 

принципе партнерства и поддержки детских инициатив.  

Ученическое самоуправление призвано обеспечить наиболее полную и 

эффективную реализацию прав и интересов школьников. А также их 

самостоятельность, инициативу и творчество в решении вопросов школьной 

жизни. 

Основными задачами школьного самоуправления являются:  

- развитие, сплочение и ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

рабочее время и место, вести учет результатов труда; 

- разно уровневый подход в организации самоуправления с учетом 

личностных потребностей школьников, определяющих их цели и 

профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

Самоуправление в школе осуществляется через Совет старшеклассников. В 

течение года работа проводилась по следующим направлениям: организация 

школьных мероприятий, работа пресс-центра, трудовая деятельность, 

оказание помощи ветеранам. 



Успешно возглавляет ученическое самоуправление лидер, который 

избирается общим голосованием. 

Ученическое самоуправление находится в состоянии постоянного развития. 

Работа Совета старшеклассников можно оценить удовлетворительно. 

Обучающиеся выполняют с удовольствием посильную работу, проявляют 

творчество, но собственной инициатива не всегда находит поддержку всего 

коллектива. Тем не менее, за год ребятами проведена работа, заслуживающая 

внимания и поощрения.  

В течение года еженедельно проводился  Совет старшеклассников по 

четвергам после 2 урока, где решались вопросы текущей недели и 

планировалась работа на следующую. Результаты работы оглашались на 

общешкольной линейке. Проводил Совет старшеклассников Ягудин Айрат 

учащийся 11 а класса и педагог организатор Курышова А.И. 

 

 

О результатах работы классных руководителей  в 2017-2018 учебном 

году можно судить по результатам конкурса «Лучший класс года», 

«Самый спортивный класс школы» 

В школе действует система поощрений за достижения в учебной и  

внеучебной деятельности обучающихся; кроме грамот, дипломов, 

спортивных кубков, призов, каждый класс получает «Карточку победителя» 

за участие в том или ином мероприятии, как школы, так и города или района. 

За отрицательные поступки, правонарушения  класс получает «Штрафную 

карточку». Итог года подводится в мае. Лучшие классы получили  

переходящие кубки и сладкие призы. 

Начальная школа 

Самый читающий класс 1в 

Самый читающий ученик  Дубов Никита 1 в класс      

4б,4в --самые активные 

  3б  -3 место,  

    4а -2 место, 

   3в – 1 место самый  спортивный класс 

  3а   -1 место,  

Средняя школа 

    5а  -3 место,  

   7а -2 место, ,   

     5в – 1 место самый  спортивный класс 

    6а -1 место,  

  Старшая школа 

       9б-3 место,   

   10а -2 место,   

11б– 1 место самый  спортивный класс 

   11а -1 место,  

 Награждение лидера школьного самоуправления  

 



 

В течение учебного года обучающиеся школы активнее стали участвовать в 

региональных и школьных  проектах:  

 «Обучение через предпринимательство»,  

 «Промтур»,  

 «PRO100 профессий», 

  «Галерея трудового почёта и славы»,  

 «Двор – территория радости» 

 «Я учился в 15» 

 «Мульттерапия» 

 «Подари тепло» 

  «Школьный пресс-центр» 

 «Танцующая семья» 

 «Благоустройство школьной среды» 

 «Дорогою добра» 

 «Школьный музей» 

 «Музыкальный калейдоскоп» 

 ЮНАРМИЯ 

 Культурная суббота 

Реализуя проект «Образование для жизни» каждый классный 

руководитель разработал с учащимися свой проект. Группа учителей под 

руководством Еникевой К.У. разрабатывали проекты «Промтур», под 

руководством Гурзановой Т.Н. проекты «ПРО100 профессия», 

Под руководством Козанковой Е.В. был создан и оформлен проект 

«Галерея трудового почета и славы». Ярославцева Л.А. руководила работой 

над проектами «Обучение через предпринимательство»- на основе экскурсий 

совершенных в течение  учебного года  в классах появились новые и 

интересные проекты. 

 

Проект школьного братства «Я учился в 15…» продолжает работать 

4 год, большой материал о выпускниках школы бал собран для школьного 

музея. Работа над проектом будет продолжаться и пополняться фонд музея. 

Создание в школе определенных традиций позволяет привлекать в 

воспитательный процесс большее число родителей. Работа школьного музея 

повышала интерес учащихся к истории, подталкивала на поисковую работу, 

на изучение семейных традиций, о которых можно рассказать в музее в 

рубрике «Военная реликвия моей семьи», «Мое родословное дерево». 

 

 Работа над проектом «Двор – территория радости » уже 4-й год 

радует жителей микрорайона неповторимыми уголками для отдыха во 

дворах. 

Наши учащиеся помогают жителям создавать проекты по 

благоустройству дворов. Ежегодно территория школы обновляется новыми  

интересными конструкциями и клумбами. В этом году проведена большая 



работа по  спиливанию старых деревьев на территории школы и 

микрорайона. Реализация проекта продолжится и в этом году. 

Работает проект «Школьный пресс-центр», участники проекта  

работают над освещением школьной жизни на сайте. Объединение «Юный 

журналист»  освещает на стендах новости школьной жизни. Информация о 

лучших классах и лидерах ученического самоуправления помещалась на 

стендах, на сайте школы, в средствах массовой информации. Фамилии и 

фотографии  учеников школы, достигших высоких результатов в учебной 

деятельности, в сорте, или творческих начинаниях  вывешиваются на стенды  

«Лучшие спортсмены », «Наша гордость», «Юные таланты». Ежемесячная 

работа проекта «Подари тепло» была освещена в СМИ и интернет ресурсах. 

 

Под руководством Шиндиной О.В. в школе работает  проект 

«Танцующая семья». 

К участию в  проекте «Танцующая школа» привлекается  79 % учащихся 

нашей школы. Уже традиционно постановки танцев этого руководителя 

приносят школе победы. Молодой педагог Курышова А.И. второй год ведет 

старшую группы к победе. Школа стала лауреатом в общем зачете. 

Система работы по патриотическому воспитанию  повышает не только 

уровень сознательности учащихся, но и уровень их гражданской 

ответственности. Работа клуба «Патриот» известна не только в школе, но и в 

городе. Обучающиеся, которые занимаются в нем, приносят победы на 

городских и областных соревнованиях. Воспитывая у обучающихся, гордость 

за свою страну, сопереживание за судьбу Отечества, проводились 

мероприятия военно-патриотического характера. Это воспитывает у 

обучающихся желание быть защитниками своей Родины и служить в рядах 

вооружённых сил. 

 

  В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-правовому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В 

течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа 

по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам 

Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной 

школе через традиционные школьные дела. 

 

Неделя землячества, «День мира». Акция «Сурский край без наркотиков» 

Месячник по ПДД, праздник посвященный дню матери, Акции: «Стоп ВИЧ 

/СПИД», День Героев Отечества, Акция «Птичьи столовые » Городская 

акция по ПДД. Биатлон. Месячник патриотического воспитания, Фестиваль  

военной  песни,  видео марафон стихов, конкурс презентаций  о Великой 

Победе. Благодарность Законодательного Собрания Пензенской области 

объявлена—школе № 15 города Кузнецка за проект «Книга Памяти «Жители 

Южного микрорайона – участники Великой Отечественной войны» и их 



руководителям учителю истории Елене Николаевне Арефьевой и учителю 

русского языка и литературы Елене Викторовне Козанковой.  

 

Охват  обучающихся региональными проектами составил 98%. 

Расширился интерес обучающихся к внеклассным мероприятиям, возросла 

активность обучающихся  и родителей при подготовке мероприятий, что 

позволило повысить уровень самосознания, самоуправления.    Большое 

внимание в воспитывающей деятельности школы и каждого классного 

коллектива уделялось организации и  проведению выездных  внеклассных 

мероприятий: экскурсии по родному краю, что способствует развитию 

культурного и духовно-нравственного уровня обучающихся. Расширилось 

взаимодействие  участников образовательного процесса и  организаций, 

занимающихся  военно-патриотическим воспитанием подрастающего 

поколения. Таким образом, всё это способствовало  профилактике 

правонарушений. По сравнению с прошлым годом снизилось количество 

правонарушений.  

Однако недостаточно разнообразны формы и методы проведения 

внеклассных занятий, обеспечивающих школьникам возможность для 

саморазвития и самоопределения личности обучающегося.   

Взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

управлении школой позволило повысить уровень самосознания, ценностного 

отношения к собственной жизни. 

 

5. Обеспеченность образовательного процесса ТСО: 
 компьютеры (в том числе нетбуки)             ______73_____ шт. 

 телевизоры                                                   ______5______ шт. 

 видеомагнитофоны                                     ______3______ шт. 

 магнитофоны и музыкальные центры      ________5___ шт. 

 мультимедийная аппаратура                     _______18_____ шт. 

 музыкальные инструменты                       _______6_____ шт. 

 сканер                                                           _____2______ шт. 

 ксерокс                                                          ______2______ шт. 

 кондиционер                                                ______2_____ шт. 

 принтер                                                          10  шт. 

 многофункциональное устройство            1  шт. 

 экранов                                                          11 шт. 

 интерактивные доски                               _______8_____шт. 

 видеокамера                                                             1          шт. 

 цифровой фотоаппарат                                    2        шт    

 

6. Медико-социальные условия пребывания обучающихся. 

Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под 

образовательный процесс. 

Общая площадь  4243,4 кв.м;  полезная площадь 1946,4 кв.м;  



Количество квадратных метров учебных площадей, приходящихся на одного 

обучающегося  2,8 кв.м. 

В общеобразовательном учреждении имеются: 

 спортивный зал       2 (370,2 кв.м) 

 пришкольная спортивная площадка  3 (  1760 кв.м)                

 столовая        1 ( 136,6 кв.м)       

          

7. Обеспеченность обучающихся учебной литературой: 

Число книг в библиотеке ( включая 

школьные учебники) 

28.689 

В том числе школьных учебников 13109 

 

8. Наличие и оснащенность специализированных кабинетов: 

 

Название кабинета % оснащенности 

Химия 98 

Физика 95 

Информатика 100 

Биология 100 

География 100 

История 90 

Технология 89 

Физическое воспитание 93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Сравнительный анализ качества образовательной подготовки 

обучающихся за три года  

МБОУ СОШ № 15 города Кузнецка 

 
Учебный год Начальная школа Основная школа Старшая школа 

2015-2016 38,5% 49,1% 66% 



2016-2017 39,6% 46,3% 58,1% 

2017-2018 39,8% 46,5% 59% 

 

Результаты итоговой успеваемости выпускников основной школы 

(за три года) МБОУ СОШ №15 города Кузнецка 

 
Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

На  

«отлично» 

Кол-во % 

На  

«хорошо» и 

«отлично» 

Кол-во % 

% 

качества  

знаний 

Неуспевающие 

учащиеся 

Кол-во % 

2015-2016 66 5/8% 21/32% 40% - 

2016-2017 48 1/3% 18/37% 40% - 

2017-2018 69 4/5% 25/37% 40% - 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников средней школы 

(за три года) МБОУ СОШ № 15 города Кузнецка 

 
Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

На  

«отлично» 

Кол-во % 

На  

«хорошо» и 

«отлично» 

Кол-во % 

% 

качества  

знаний 

Неуспевающие 

учащиеся 

Кол-во % 

2015-2016 28 4/14% 14/50% 64% - 

2016-2017 45 5/11% 22/49% 60% - 

2017-2018 40 7/18% 27/69% 67% - 



10.Распределение выпускников 9 – х классов МБОУ СОШ № 15 в 2018 г. 
 

 

 Всего 

Всего окончило 69 

  

10 класс 35 

  

СПО: 6 

                    ККЭТ 3 

                    Медицинский колледж 3 

  

КИИУТ 2 

Многопрофильный колледж: 21 

СПО 18 

НПО 3 

Иногородние техникумы  (Пенза, 

Саранск): 

5 

Железнодорожный  3 

Фармацевтический 1 

Колледж при  ПГУ 2 
 

 

 

 

Распределение выпускников 11-х классов  

 МБОУ СОШ №15  2018 год 

 

Всего окончило 40 

Пензенские ВУЗы: 25 

ПГУ  18 

ПГУАС 4 

ПГАУ (Пензенский государственный 

аграрный университет) 

3 

Иногородние ВУЗы: 

 

11 

Москва:  МАИ (Московский авиационный  

институт) 

1 

РНИМУ (Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

им. Пирогова) 

1 

НИТУ «МИСиС» 1 

Самара:  СГЭУ (Самарский государственный 

экономический университет) 

1 

Самарский  государственный институт 1 



культуры 

СГТУ 1 

СГМУ (Самарский государственный 

медицинский университет) 

1 

СГАУ 1 

СГУПС(Самарский государственный 

университет путей и сообщения) 

1 

Саратов: СГЮА 1 

СГУ 1 

  

Образовательные организации 

Министерства обороны РФ: 

3 

  

Рязань :  РВВДКУ (рязанское гвардейское 

высшее воздушно-десантное командное 

училище) 

1 

Балашиха:  ВАРВСН (военная академия 

ракетных войск стратегического назначения) 

1 

Иваново: Ивановская пожарно-спасательная 

академия МЧС России 

1 

  

СПО Пенза: Многопрофильный колледж 1 

 

 
 

 

 

11. Результаты поступления выпускников в средние и высшие 

профессиональные заведения ( за три года) 

МБОУ СОШ № 15 города Кузнецка 

 

 

 

 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

Поступили в 

 

Высшие 

учебные 

заведения 

Средне-

специальные 

заведения 

2015-

2016 

28 25/89% 2/7% 

2016-

2017 

45 42/93% 3/6% 

2017-

2018 

40 39/98% ½% 


