
Общая характеристика учреждения

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №12  имени  Героя  Советского  Союза  Черновского  Семёна
Александровича» г. Новокузнецка. 

Школа имеет Лицензию на образовательную деятельность №16445 от 26 октября  2016 года
бессрочно,    прошло  аккредитацию  и  получило  Свидетельство  42АО2   №  0000485,
регистрационный номер 3291 от 02 ноября 2016 года сроком до 04 февраля 2023 года.

Школа  расположена  в  центре  учреждений  дополнительного  образования  и  культуры:
Городской дворец культуры, кукольный театр, драматический театр, краеведческий музей, ДЮЦ
«Орион», станция детского творчества «Флагман» и другие, что дает возможность организовать
совместную деятельность по воспитанию и развития детей и подростков. 

Контингент  учащихся  в  школе  разнообразен.  Обучаются  в  большей  степени  дети,
проживающие  по   микроучастку.  Школа  зарекомендовала  себя  как  демократическое  учебное
заведение, с хорошим микроклиматом, внимательным отношением к обучающимся.   

Учредителем  школы  является  Комитет  образования  и  науки  Администрации  города.  В
школе  работает  орган  общественного  управления  –  Совет  школы,  который  регулирует
деятельность  школы  и  принимает  активное  участие  во  многих  школьных  делах,  определяет
политику развития школы.

В 2018-2019  учебном году количество обучающихся составило  726 человека. Занятия в
школе проходят в две смены: 18 классов обучались в первую смену и 11 классов – во вторую
Свободные  кабинет  во  второй  половине   дня  используются   для  организации  внеурочной
деятельности  в  соответствии  с  ФГОС  начального  и  основного  общего  образования,
индивидуальной и групповой работы, проведения спецкурсов и курсов по выбору. На старшей
ступени обучалось два класса: 10 и  11-й - социально- -экономического профиля.  Для повышения
качества подготовки в профильных классах школа сотрудничает  НФ КемГУ

Школа  сотрудничает  с  Институтом  непрерывного  образования,  который  оказывает
методическую поддержку работы профильных классов, способствует повышению квалификации
педагогических  кадров,  обобщению и распространению положительного  опыта учителей  через
издательскую деятельность, проведение семинаров. 

Воспитательная работа осуществляется в сотрудничестве с учреждениями дополнительного
образования, расположенными в близости от школы: ЦДТ «Флагман», Городской клуб культуры,
кукольный и драматический театры, ДЮЦ «Орион», МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка

Условия осуществления образовательного процесса
 
В школу принимаются все проживающие по микроучастку. Учащиеся, желающие обучаться в 
нашей школе с других микроучастков, принимаются  при наличии свободных мест. 

Школа ведет занятия в две смены по шестидневной учебной неделе. Работает  группа
продленного дня для учащихся начальной школы с 12.00 до 18.00 часов.

Директор школы  уделяет внимание укреплению материально-технической базы школы. В
2016 году был открыт именной кабинет математики имени Лаврик В.Г.  В кабинете установлены
пластиковые  окна,  новая  входная  дверь,  постелен  новый  линолеум,  заменены  радиаторы
отопления, установлена современная подсветка школьной доски. 

Для  организации  воспитательно-образовательного  процесса  имеются  учебные  кабинеты,
оснащенные  современной  мебелью.  Все  кабинеты  оснащены  компьтерной  техникой,
мультимедийными установками для использования электронных образовательных ресурсов. 

В 3 кабинетах ( математики, истории, начальных классов)  в соответствии с требованиями
ФГОС  есть  интерактивные  доски,  в  2  кабинетах  (  русского  языка  и  начальных  классов)  -
интерактивные комплексы.

Уроки  информатики  проводятся  одновременно  в  2-х  компьютерных  классах  (24
компьютера), соответствующих всем требованиям пожарной безопасности и СанПиН.

Для внедрения информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в наличии: 56
компьютера, (в том числе 19 ноутбуков), 12 мультимедийных проектора, 3 интерактивных доски,



3 документ-камеры, 8 МФУ, 2 принтера. Обучающиеся и педагоги имеют возможность выхода в
Интернет.  Среди  программного  обеспечения  используются  операционная  система  Windows  и
Linux. Интернет есть во всех кабинетах школы, а также в мастерских,  библиотеке и столовой.
Функционирует электронная почта. Есть официальный сайт, созданы условия для оказания услуг в
электронном  виде,  размещена  зона  ссылок  для  быстрого  перехода  на  портал  Госуслуг,  на
Электронную  школу  2.0,  организована  обратная  связь  с  посетителями  сайта.  Для  желающих
учащихся школа оказывает платные образовательные услуги.

Наличие компьютерной техники и подготовленность педагогов позволяет внедрять ИКТ в
учебную деятельность. Учителя активно используют мультимедиа презентации и другие ЭОР и
ЦОР.  Наиболее  активно  мультимедиа  презентации  используются  на  уроках  русского  языка  и
литературы, истории, географии, биологии, математики, технологии, английского языка, ОБЖ, в
начальной  школе.  Учителя  математики  в  9-х  классах  один  урок  в  неделю  проводят  в
компьютерных классах на образовательной платформе Учи.ру

В школе работает школьный музей «Память», где учащиеся занимаются исследовательской
деятельностью,  создаются  музейные  экспозиции  для  использования  в  образовательной
деятельности.  

В музыкальном зале проходят занятия вокальных групп разных возрастов.  Для занятий
спортом в школе  есть  спортивный зал  и  спортивная  площадка,   работают спортивные секции
(легкая атлетика, баскетбол), стрелковый клуб.

В школе работает современно оборудованная столовая, рассчитанная на 100 посадочных
мест, где все учащиеся могут получить горячее питание, организованное через комбинат питания
Центрального района. 

Есть  медицинские  смотровой  и  процедурный  кабинеты,  систематически  организуется
профосмотр, вакцинация обучающихся через поликлинику городской детской больницы №7.

Наполняемость классов в среднем по школе 25,3 человек.
Соотношение ученик/учитель  - 18,5/1. 

Содержание образования

По  всем  предметам  используются  программы  общего  образования  и  учебники,
рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации (Приказ №253 от
31.03.2014). 

Учащиеся уровня начального общего образования  обучались по Основной образовательной
программе начального общего образования, соответствующей  Федеральному государственному
образовательному  стандарту.   В  этих  классах  велась  внеурочная  деятельность   по  трем
направлениям: духовно - нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному  через такие
формы, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования на добровольной основе в соответствии
с выбором участников образовательного процесса. Все программы были самостоятельно написаны
учителями с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.

 Учащиеся  5-8  классов  обучались  по  Основной  образовательной  программе  основного
общего  образования.  В  этих  классах  велись  курсы  внеурочной  деятельности:  спортивно-
оздоровительное  направление  –  «Учимся  играть  в  баскетбол»,  «Правильное  питание»;
общеинтеллектуальное направление – «Играем и учим немецкий язык», «Технический рисунок»,
«Учусь  проектировать»   общекультурное  направление  -  «Ты и  мир  вокруг  тебя»,  «Оч.умелые
ручки»,  «Модница»,  «Декор  одежды»,  «Театральная  деятельность»  социальное  направление  –
«Мы и дорога»; духовно-нравственное – «Увлекательное музееведение».

 На   уровне среднего общего образования использовались государственные программы и
учебники, соответствующие социально-экономическому профилю.

Дополнительно учащиеся школы имеют возможность углубить и расширить свои знания
через  элективные  курсы  и  курсы  по  выбору,  разработанные  педагогами:  «Экономическая
математика»,  «Героические  страницы  Российской  истории:  цена  победы  и  уроки  ВОВ»,
«Практическая стилистика»,   «Культура речи», «Написание сочинений разных жанров»

Школа  оказывает  платные  образовательные  услуги  по  программам,  способствующим
расширению и углублению знаний учащихся по различным предметам



В школе преподаются два иностранных языка: английский и немецкий. 
На  основании  приказа  КОиН  №83  от  24.01.2018  школа  является  муниципальной

экспериментальной  площадкой  по  теме  «Формирование  технологической  компетентности
педагогов  как  средство  результатов  образовательной  деятельности  в  комплексе  «СОШ  –
школьный музей». 

В  2018-2019  учебном  году  опыт  работы  коллектива  по  использованию  эффективных
педагогических технологий и музейных технологий на уроках и во внеурочной деятельности был
представлен  на   городском  технологическом  калейдоскопе  «Технологическая  компетентность
педагогов в образовательной деятельности в комплексе «СОШ – школьный музей», на Кузбасской
образовательной ярмарке. 

Результаты деятельности учреждения, качество образования

На конец 2018-2019 учебного года в школе обучалось 726 учеников. Успешно окончили
учебный  год     705   ученика.  12  человек  имеют  академическую  задолженность.  4  ученика
оставлены  на  повторный  курс  обучения  по  заявлению  родителей,  5  учеников  9  классов  не
допущены до ГИА.

По  окончании  2018-2019  учебного  года  был  проведен  мониторинг  успеваемости
обучающихся.

Учебный год  закончили на «отлично» 20 учеников,  что составило 2, 8% от общего числа.
В начальной школе 13 человек,   в основной школе 6, в средней школе - 1.

Окончили на «хорошо» и «отлично» 173 человека, что составило 23,8% от общего
числа.  В  сравнении  с  результатами  предыдущего  учебного  года  количество  хорошистов
уменьшилось на 1,8% . Из них  94 человека в начальной школе - 54%,  69 человек в основной
школе,  что составило - 40% от числа хорошистов и 10 человек в средней школе (6%).

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
обучающихся 11-х классов

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
обучающихся 11-х классов

Государственная  итоговая  аттестация  в  школе  проводится  на  основании  Порядка
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего
общего образования. Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через
приказы,  решения  педагогического  совета,  локальные  акты.  Отработан  механизм  доведения
нормативно-правовой  базы  до  всех  участников  образовательного  процесса.  На  заседаниях
педсоветов  проводится  анализ  подготовки  результатов  проведения  государственной  и
промежуточной аттестации. Осуществляется отслеживание итогов учебного года, вырабатываются
конкретные рекомендации по совершенствованию работы педагогов. Регулярно осуществляется
контроль  за  освоением  обучающимися  программного  материала,  диагностика  качества
образования.  Ребята  участвовали  в  диагностическом  тестировании  по  русскому  языку  и
математике  в  полном  составе  и  по  выбранным  предметам.  Результаты  диагностического
тестирования были проанализированы и определены приемы и содержание работы по подготовке
к ГИА.  Учителями был разработан план по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Согласно данному плану по
большинству предметов были проведены дополнительные занятия,  даны консультации,  зачеты,
контрольные  срезы.  Одним  из  качественных  показателей  являются  результаты  итоговой
аттестации.

В государственной итоговой аттестации в 2019 году приняли участие 24 выпускников 11-х
классов. Наиболее востребованным оказался профильный предмет  обществознание (18 человек
75%) и история (12 человек 50%)

Сравнительный анализ ЕГЭ с 2017-2018 учебным годом показывает, что средний балл по
школе уменьшился  на 7,2 балла. 

 



 
2014-2015 2015-2016 2016-

2017
2017-
2018

2018-
2019

Общий  средний
балл по школе

42,5 48,5 43,2 53 45,8

Русский язык 58,3 62 64,8 66 63
Математика
(профильная)

27,6 33 34,8 37 45

Математика
(базовая)

3,6 3,9 4,2 4,1 3,7

Физика 44,8 - 44 58 -
Информатика 27,3 44 48 49 44
География - - - 63 -
Химия 36,5 46,6 21 36 28
Биология 50,6 53 46 48,4 29
История 42 39 25 46 46
обществознание 48 46,5 45 48,6 47
Литература 48 - 43 73 -
Английский язык 63,5 60 58 69
Немецкий язык 42

Русский язык сдали все учащиеся. По русскому языку средний балл по школе 62,4, что на
3,6 ниже, чем в предыдущем году. Min – 39баллов, max – 78 баллов. Математику базового уровня
сдавали 19 учеников, не сдала Паутова Е. Средняя отметка 3,9. Качество выполнения работы 63%. 

Учащиеся, сдававшие математику профильную все прошли порог. Min – 33 балла, max – 70
баллов, средний балл составил 45, что на 8 баллов выше, чем в предыдущем году.

Преодолели минимальный порог учащиеся по следующим предметам: информатике и ИКТ
(учителя  Суков  К.В.),  математике  профильной  (учитель  Бронер  С.В.),  иностранному  языку
(учителя Ланшакова С.В., Соболева Е.А., Константинова Т.В.)

Увеличились  баллы  по  таким  предметам  как,  математика  профильная  (на  8  баллов),
английский язык на 11 баллов.

Снизился средний балл в сравнении с 2017-2018 учебным годом  по следующим предметам:
русский язык на 3,6 балла, информатике на 4 балла, хотя все учащиеся сдали данные экзамены.

Не преодолели минимальный порог по химии -  1 человек, по обществознанию -5 человек,
биологии  – 4 человека, истории – 1 человек. Не смогла преодолеть порог по всем выбранным
предметам Косолапова Анна.

По результатам учебы ученица 11 класса Мамедова Айтакин окончила школу с золотой
медалью.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
 обучающихся 9-х классов.

В  9-х  классах  обучалось  76  обучающихся.  К  государственной  итоговой  аттестации
допущены 71 обучающийся.  Не допущены обучающиеся 9Б класса  – Грецкий Семен,  Кабанов
Максим,  Кухнов  Данил,  Медянцева  Анастасия,  Невский  Данила,  так  как  имеют  большое
количество пропусков и академические задолженности по большинству предметов. 

По выбору обучающиеся  сдавали следующие предметы: 38 (78%) обществознание, 6 (12%)
– биологию, 9 (18%) – географию, 6 (12%) – историю, 5 (10%) – химию, 3 (6%)- физику, 29 (59%) –
информатику и ИВТ, 1 (2%) – иностранный язык, литературу – 1 человек (2%).
 Средняя оценка по школе составила – 3,5, что выше, чем в прошлом учебном году на 0,2. 



Результаты участия выпускников 9-х классов в ГИА за три года
Дисциплина год

окончания 
Кол-во
выпуск
ников

сда
вал
и

выполнили абсол. 
выполн 

качеств.
выполн.

% «5» «4» «3» «2»
русский язык 2017 49 49 12 20 16 1 98% 65%

2018 56 56 7 22 23 3 95% 53%
2019 49 49 9 18 17 5 90% 55%

математика
2017 49 49 3 16 9 21 57% 39%
2018 56 56 2 21 21 12 79% 41%
2019 49 49 2 27 12 8 84% 59%

биология 2017 49 12 1 3 8 - 100% 33%
2018 56 3 - 2 1 - 100% 33%
2019 49 6 - 6 - - 100% 100%

химия 2017 49 8 1 3 4 - 100% 50%
2018 56 3 - 2 1 - 100% 67%
2019 49 5 - 4 1 - 100% 80%

обществознан
ие

2017 49 42 - 4 21 17 59% 9%
2018 56 47 - 3 29 15 68% 6%
2019 49 38 2 13 15 8 79% 39%

информатика
и ИКТ

2017 49 7 1 2 3 1 86% 43%
2018 56 30 1 3 22 4 87% 13%
2019 49 29 1 7 11 10 65% 27,5

география 2017 49 19 - 2 6 11 42% 11%
2018 56 12 - 7 4 1 92% 58%
2019 49 9 - 5 3 1 89% 55%

история 2017 49 6 - - 3 3 50% 0%
2018 56 6 - 3 2 1 83% 50%
2019 49 6 1 1 3 1 83% 33%

физика 2017 49 2 - 1 1 - 100% 50%
2018 56 7 1 2 4 - 100% 43%
2019 49 3 - 1 1 1 67% 33%

иностранный
язык

2017 49 1 1 - - - 100% 100%
2018 56 3 1 - 1 1 67% 33%
2019 49 1 - 1 - - 100% 100%

В течение всего учебного года по плану велась подготовка к государственной итоговой
аттестации.  По  обязательным  предметам  проводились  групповые  занятия  в  соответствии  с
пробелами  по  конкретным  темам.  Систематически  администрацией  школы  велся  мониторинг
знаний учащихся и планировалась коррекционная работа по результатам контроля. 

По  русскому  языку  5   учащихся  не  справились  с  заданием.  Качественно  выполнили
экзаменационную  работу  55%  учащихся.  Абсолютное  выполнение  работ  по  русскому  языку
составило 90%, что на 5% ниже, чем в 2017-2018 уч. году. Качественное выполнение – 55% что на
том же уровне. Средняя отметка по русскому языку 3,6

МО учителей русского языка разработало систему подготовки учащихся к ГИА, каждый
учитель хорошо знаком со структурой экзаменационной работы, начиная с 5-го класса на уроках
ведется подготовка к ГИА, осуществляется контроль знаний в соответствии с требованиями. 

По математике наблюдается позитивная динамика: из сдававших в 2018-2019 учебном году
16% не смогли выполнить работу, что на 5% ниже, чем 2017-2018 учебном году. Качественное
выполнение  работы 59%,  что  на  18% выше,  чем в  2017-2018  учебном  году.  Подготовку  вели
учителя Бронер С.В., Сабурова Н.В. Системная работа по подготовке учащихся к экзаменам дала
положительные результаты:  сократилось  число учеников,  не  выполнивших задание.  В течение



года  учащиеся  9-х  классов  занимались  на  образовательной  платформе  Учи.ру.  В  целом  это
положительно сказалось на результатах экзамена. 

Не преодолели порог  по обязательным предметам те учащиеся, которых педагогический
коллектив  не  смог  замотивировать  на  учение.  Необходима систематическая  работа  с  данными
учащимися школьного психолога.

Результаты  по  географии  (учитель  Горбатюк  А.В.)  снизились:  абсолютное  выполнение
на3% с 92% до 89%, качественное на 3% - с 58% до 55%.

Результаты  по  обществознанию  (учитель  Князева  О.К.)  увеличились:  абсолютное
выполнение на 11% с 68% до 79%, качественное с 6% до 39%. На протяжении последних лет
существует  проблема  преподавания  истории  и  обществознания  в  школе.  Ежегодно  меняются
преподаватели по предмету. В выпускном классе работал новый учитель Князева О.К. У учащихся
данной  параллели  за  период  с  5  по  9  классы  сменилось  пять  учителей:  ежегодно  приходили
молодые специалисты. Молодым специалистам оказывалась методическая помощь по подготовке
учащихся к ОГЭ. Несмотря на повышение качественного выполнения экзаменационных заданий,
по-прежнему большой процент учащихся, не выполнивших экзаменационную работу – 11 человек
(29%)

Сопоставительный  анализ  результатов  по  информатике  показал  следующее.  Учащиеся
Сукова  К.В.  в  2018-2019  уч.  году  показали  такие  же  результаты  выполнения  работ  85%
абсолютное выполнение, качество увеличилось на 2%
Учащиеся Зезяновой А.Г.  в 2018-2019 учебном году показали абсолютный результат вдвое ниже,
чем в 2017-2018 учебном году, выполнение экзаменационной работы  снизилось с 86% до 43%.
Больше половины учащихся, выбравших предмет у преподавателя Зезяновой А.Г.,  не справились
с экзаменационной работой 

Сравнительный анализ результатов по биологии (учитель Савина Г.М.) показывает, что в
2018-2019 учебном году все учащиеся, выбравшие предмет показали 100% качества, что на 70%
выше, чем в предыдущем году.

Результаты  экзаменов  по  физике  (учителя  Горелько  О.Д.)  показывают:  абсолютное
выполнение 67%,  качественное – 33%. Учитель Горелько О.Д. имеет большой опыт подготовки
учащихся к ОГЭ. Не выполнил экзаменационную работу Кабанов М.

Существует  проблема  преподавания  обществознания  в  школе.  Ежегодно  меняются
преподаватели по предмету. В выпускном классе работала молодой учитель Князева О.К. Она не
имела  опыта  подготовки   учащихся  к  экзаменам,   предмет  обществознание  выбрали  38
допущенных к экзаменам учащихся. При этом абсолютное выполнение работы составило 71%, что
на 3% выше, чем в 2016-2017 учебном году, качественное выполнение 39%, что на 33% выше, чем
в предыдущем году.

Улучшились результаты по английскому языку у: 100% выполнение, 100% качество (учитель
Ланшакова С.В.). 

Обучение детей с ОВЗ
В школе обучаются 8 детей - инвалидов по различным нозологиям (справки об инвалидности

имеются), для этих детей создается специальный щадящий режим обучения. Дети обучаются по
ООП, но регулярно занимаются с психологом, который осуществляет психолого-педагогическое
сопровождение  образовательного  процесса.  По  запросу  психолог  консультирует  родителей  по
вопросу образования и воспитания детей с ОВЗ.  Педагогические работники постоянно повышают
свою квалификацию в работе с детьми с особыми образовательными потребностями. В 2018-2019
учебном  году  8  человек  прошли  обучение  по  программам  повышения  квалификации:
«Организация  инклюзивного  образования  детей  с  ОВЗ  в  общеобразовательном  учреждении  в
рамках  ФГОС»  на  базе  НФИ  КемГУ,  что  позволяет  учителям  осуществлять  педагогическую
коррекцию на занятиях для успешной реабилитации детей-инвалидов.

В  Учреждении  в  2018-2019  учебном  году   21  учащийся  9  класса   обучались  по
коррекционным  программам.   Школа   обеспечивает  обучение  учащихся,  учитывая
психофизические  особенности  обучающегося.  Имеется   расписание  учебных  занятий,
согласованное  с  законными  представителями.  Учащимся  оказывались  педагогические
консультации, групповые занятия по освоению учебных программ.  В итоге все учащиеся освоили



программу основного  общего  образования  и  прошли государственную итоговую аттестацию в
форме государственного выпускного экзамена со следующими результатами

русский язык математика
«5» 2 (10%) -
«4» 11(52%) 3 (16%)
«3» 8 (38%) 16 (84%)
«2» - -

Информации о ходе введения в ФГОС 

В 2018-2019  учебном  году  преподавание  по  ФГОС осуществлялось  в  5-8  классах.  На
родительских  собраниях  проводился  опрос  родителей  с  целью  изучения  запроса  в
дополнительном образовании детей во внеурочное время. Разработана Программа внеурочной
деятельности  основного  общего  образования. Одним из важнейших условий повышения
эффективности учебного процесса является организация проектной деятельности и развитие  её
основного компонента, которая не только помогает школьникам лучше справляться с
требованиями программы, но и развивает у них логическое мышление, создает внутренний
мотив учебной деятельности в целом. 

На выбор обучающимся предложены следующие программы по направлениям:
Направление Название курса

Спортивно-оздоровительное Учимся играть в баскетбол
Правильное питание

Общеинтеллектуальное Играем и учим немецкий язык
Учусь проектировать
Технический рисунок

Общекультурное Ты и мир вокруг тебя
Оч.умелые ручки
Модница
Декор одежда
Театральная деятельность

Социальное Мы и дорога
Духовно-нравственное Краеведение

Увлекательное музееведение

Как одно из условий активной деятельности обучающихся является организация проектной
и  исследовательской  деятельности  на  уроках  и  внеурочное  время. В  2018-2019  году  была
запланирована для учащихся 8-х классов защита индивидуальных проектов. Учителя, работающие
в  8-х  классах,  представили  на  выбор  учащимся  по  10  тем.   Наибольший  интерес  учащиеся
проявили к темам по следующим предметам: биология – 8 человек (Савина Г.М.),  химия – 14
человек (Мартовицкая А.В.),  ОБЖ - 12 человек (Сальников С.В.), технология – мальчики – 10
человек (Дручинин С.А.), девочки – 10 человек (Суровцева О.А.), по 1-5 человек выбрали темы,
относящиеся  по  другим  направлениям.  Не  выбрали  проекты  по  предметам  музыка,  ИЗО.
Предпочтение учащиеся отдавали тем проектам, которые связаны с современной реальной жизнью
или  практические  работы.  На  будущее  учителям  при  выборе  тем  необходимо  учитывать
потребности  учащихся,  реальную ценность  проекта.   Учащихся  самостоятельно  определивших
себе  тему для проекта  в  данном учебном году не  было.  Массовая  защита  проектов  прошла  в
рамках  проведения  мероприятий  в  школе,  посвященных  Российским  дням  науки.  Работало  6
секций по 6-человек. Учащиеся приобрели опыт защиты индивидуальных проектов.

В течение года учителя-предметники школы достаточно активно и результативно организуют
исследовательскую деятельность  учащихся. Традиционно  учащиеся школы принимают участие в
региональной  научно-практической  конференции.  В  2018-2019  учебном  году  в  научно-
практических конференциях различных уровней участвовало 30 учеников 5-11 классов, что на 6



человек больше, чем в прошлом учебном году (увеличение 20%). В конференции учащихся 5-6-х
классов приняли участие 11 человек по английскому языку, математике, географии. Методические
объединения  недостаточно  внимания  уделяют  проектной  и  исследовательской  деятельности
учащихся  в  рамках  ФГОС,  хотя  создание  и  защита  проекта  является  частью  государственной
итоговой  аттестации  по  программам  основного  общего  образования.  Для  педагогического
коллектива это является проблемой, которую необходимо решать через предметные МО.

Учащиеся основной и средней школы участвуют в научно-исследовательских конференциях
различного уровня и занимают призовые места.

Победители научно-практической конференции

ФИ ученика класс предмет уровень место ФИО учителя
Державская Диана 9 краеведен

ие
региональый II Прожирова В.В.

Захарова Екатерина 10 литератур
а

региональный III Громова В.А.

Кузьмина Юлия 7 краеведен
ие

всероссийский Лауреат Комашко Е.И.

Увеличилось количество участников предметных онлайн-олимпиад. 
Учителя школы используют различные возможности для реализации потенциала развития

учащихся. В 2017-2018 учебном году в олимпиадах различного уровня участвовало 112 учащихся
37 из них получили Дипломы, свидетельства призеров и победителей.

№ Название олимпиады Кол-во призеров
1. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 3
2. Всероссийская олимпиада по математике 5
3. XI Международная  олимпиада  по  географии  от  проекта

mega-talant.com
2

4. Всероссийская межпредметная  онлайн-олимпиада Учи.ру 12
5. Всероссийская межпредметная  олимпиада «Знатоки науки» 3
6. Всероссийская олимпиада по русскому языку 7
7. Всероссийская олимпиада по химии 4
8. Международная олимпиада «Английский на отлично» 1

 

Учителя  школы  способствуют  развитию  учащихся,  готовят  их  на  конкурсы  различных
уровней, где ребята могут проявить себя

Победители конкурсов
ФИ ученика класс название конкурса место ФИО учителя

Драйт Виктория 9 Лучший экскурсовод музея 
образовательного 
учреждения

I Прожирова В.В.

Державская  
Диана 

9 Интерактивный конкурс 
сочинений «Я и мир вокруг 
меня»

II Стефашкина Т.Ф.

Фоломеева
Александра

10 Чемпионат по чтению вслух 
«страница, 19»

полуфин
алист

Громова В.А.

Калабин Богдан 7 Педагогика XXI век I
Пальчиков Кирилл 7 Талантливое Поколение I
Торопкин Матвей 1 Интеллектуальная игра 

«Самый умный 
I Бесова Т.Ю.



первоклассник»

Инновационная деятельность
Педагогический  коллектив  школы  работает  над  инновационным  проектом

«Формирование  технологической  компетентности  педагогов  как  средство  результатов
образовательной  деятельности  в  комплексе  «СОШ  –  школьный  музей».  Сейчас  мы
находимся  на  первом  этапе  –  организационном.  Созданы  рабочие  группы  учителей  по
выявлению и апробации эффективных педагогических технологий в комплексе «СОШ –
школьный музей»,  составлен календарный план инновационной площадки,  организовано
внутришкольное повышение квалификации. 

Для  мотивации  педагогического  коллектива   был  проведен  педагогический  совет
«Влияние  профессиональной  компетенции  педагога  на  формирование  ключевых
компетенций  ученика».  Решением  педагогического  совета  стало  проведение  цикла
открытых  уроков  педагогами  школы  по  применению  эффективных  технологий  и  с
использованием материалов школьного музея на уроках и внеурочной деятельности.

В результате подготовки и проведения открытых уроков (24 урока) сформировались
неформальные пары, группы учителей, заинтересовавшиеся конкретными педагогическими
технологиями.  Больше  всего  учителей  привлекли  технология  коллективного  способа
обучения, технология развития критического мышления, музейные технологии.

 Опыт  применения  названных  технологий  был  представлен  на   городском
технологическом  калейдоскопе  «Технологическая  компетентность  педагогов  в
образовательной  деятельности  в  комплексе  «СОШ  –  школьный  музей».  Мероприятие
состоялось  12.02.2019,  на  котором  присутствовало  56  человек  (учителя,  руководители
музеев,  заместители  директоров,  директор  школы  №97,  представители  всех  районов
города).   Были продемонстрированы следующие педагогические технологии:  технология
коллективного способа обучения на уроках математики; технология развития критического
мышления  на  уроках  физики,  на  уроках  немецкого  языка;  технология  коллективных
творческих  дел  через  работу  пресс-центра  школьной  газеты  «Зеркало»;  проектные
технологии  во  внеурочной  деятельности  и  на  уроках;  музейные  технологии  –  жанр
музейная театрализация в работе школьного музея, жанр музейная экспозиция на уроках
географии,  жанр этническая  мастерская  на  уроках технологии;  представлена интеграция
театральных и музейных технологий на уроках литературы в старших классах.

Также  опыт  работы  был  продемонстрирован  в  деловой  программе  Кузбасской
ярмарки  «Образование.  Карьера»  на  стенде  КОиН  Администрации  г.  Новокузнецка.
Материалы инновационной деятельности были представлен на  II международной научно-
практической конференции.  (В 74 Вопросы современной науки:  проблемы, тенденции и
перспективы:  материалы  II международной  научно-практической  конференции,  г.
Новокузнецк,  21  декабря  2018г./отв.  ред.  к.с.н.  Э.И.Забнева;  ред.  кол.  к.п.н.,  доцент,
Е.А.Нагрелли [и др]. – Ульяновск: Зебра, 2018. – 413с.)

Учителя школы принимают участие в заочных конкурсах, отражающих их участие в
инновационной  деятельности:  Ланшакова  С.В..,  учитель  английского  языка  - VI
Всероссийский  педагогический  конкурс   «ФГОСОБРазование»  в  номинации  «
Современные  образовательные  технологии  по  ФГОС  -  I место;  Суков  К.В.,  учитель
информатики  -  Всероссийская  педагогическая  олимпиада  «Педагогический  успех»  в
номинации  «Современные  интерактивные  уроки»  -  I место;  Бесова  Т.Ю.,  учитель
начальных классов - Всероссийский педагогический конкурс  в номинации «Методическая
разработка» - III место.

Развитие педагогического коллектива шло по нескольким направлениям:
 повышение квалификации через различные курсы;
 самообразование;



 участие в конкурсах педагогического мастерства, педагогических форумах
 разработка методических рекомендаций. 

Повышение  квалификации  осуществляется  через  посещение  краткосрочных  и
долгосрочных курсов; обобщение собственного опыта и изучение опыта других учителей,
через  участие  в  научно-практических  конференциях,  мастер-классах,  проблемных
семинарах,  вебинарах  различных  уровней;  участие  в  конкурсах  профессионального
мастерства, проведении открытых уроков.

В  прошедшем  учебном  году  прошли  курсы  повышения  квалификации   19  (40%)
человек

Курсовую подготовку в объеме более 100 часов  по теории и методике преподавания
предметов  в  условиях  введения  ФГОС прошли  17  учителей,  в  соответствии  с  графиком
повышения квалификации: Александрова И.А., Бронер С.В., Бурдина Е.А., Сальникова Н.П.,
Сальников С.В., Стефашкина Т.Ф., Янчук Д.А., Крайнюков И.Н., Шмыголь О.Н., Горелько
О.Д., Дручинин С.А., Ефимова О.Б., Халдеева Е.А., Суков К.В., Зезянова А.Г., Лаврухина
Н.В., Ланшакова С.В.

Курсовую подготовку в объеме 72 часов прошли Горелько О.Д., Лаврухина Н.В., 
Двое педагогов прошли обучение по программам профессиональной переподготовки:

Буркова А.Л.  - «История: теория и методика преподавания в образовательной организации»;
Зезянова  А.Г.  –  ведение  профессиональной  деятельности  в  сфере  педагогики  (учитель
математики)

Повышение  квалификации  через  участие  в  теоретических  проблемных  семинарах
прошли  20 учителей, прослушано 30 семинаров.

Активно  использовалась  такая  форма  повышения  квалификации,  как  участие  в
вебинарах  по  узким  проблемам.  Такая  форма  дает  возможность  обучить  одновременно
несколько  человек.  В  течение  года  в  вебинарах  приняло  участие  19  педагогов  по  14
проблемным вопросам. 

Одной из форм повышения педагогического мастерства является участие учителей  в
конкурсах, различных педагогических форумах. 15 учителей (33%) школы систематически
принимают участие в заочных конкурсах: в рамках  проекта «Инфоурок» (4 учителя), проект
Международного конкурса «Педагогика XXI век» (2 учителя), во Всероссийском творческом
конкурсе,  проводимом на сайте «Солнечный свет» (4 педагога)  Международном конкурсе
«Лучшая презентация» (7 педагогов)

Опыт  работы  учителя  представляют  в  печатных  изданиях:  в  электронном  журнале
«Портал  педагога»,  сайте  «Солнечный свет»,  педагогический  портал  «Учителям»,  проект
«Инфоурок»,  научно-методический  проект  «Методичка.орг».  В  общей  сложности
представлено  35  материалов:  разработки  уроков,  методические  рекомендации  по
организации  деятельности  на  уроках,  формированию  УУД,  организация  внеурочной
деятельности по реализации ФГОС.

В течение трех лет растут незначительно результаты на ЕГЭ.  Результаты экзаменов по
программам  основного  общего  образования  в  течение  трех  лет  низкие.  Методические
объединения работают над решением этой проблемы. Также для решения данной проблемы
и  повышения  качества  образования   была  разработана  стартовая  документация
муниципальной  экспериментальной  площадкой  по  теме  «Формирование  технологической
компетентности  педагогов  как  средство  повышения  результатов  образовательной  деятельности  в
комплексе «СОШ – школьный музей»». 
В рамках МИП  с февраля 2018 года проведено:
-   анкетирование  «Владение  современными  педагогическими  технологиями»  для
определения состояния педагогического коллектива на начало инновационной деятельности
- внутришкольный обучающий семинар «Проектирование урока в соответствии с ФГОС»,
10.02.2018
- практико-обучающий семинар «Эффективные педагогические технологии», 19.04.2018
- ведется портфолио на каждого педагога
-  педагогический  совет  «Повышение  качества  образования  через  повышение  уровня
профессиональной компетентности учителя»



За истекший год повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.
Прошли аттестацию 6 учителей.

Подтвердили имеющуюся категорию 5 учителей:
- высшую  –  5  человек  (Бесова  Т.Ю.,  Ваулина  И.Н.,  Звягинцева  И.Н.,  Комашко  Е.И.,

Ланшакова С.В.);
Повысили категорию 1 человека:

-  первую – Бурдина Е.А.

Оказание платных образовательных услуг
В 2017-2018  учебном  году  школа  активно  оказывала  платные  образовательные  услуги.

Учащимся были предложены следующие курсы

Название курса Классы 
Английский язык для юных путешественников 3 класс
О трудностях орфографии и пунктуации 9 класс
Трудные вопросы изучения  синтаксиса 11 класс
Совершенствуй свой английский 9 класс
Проблемные вопросы истории XX века 11 класс
Предшкольная пора
Занимательный английский 3 класс
Математика вокруг нас 9 класс
Экология человека 11 класс
Познание мира по картам 9 класс
Трудные и дискуссионные вопросы 
обществознания

11 класс

Вопросы современного обществознания 9 класс
Русский язык. Основы информационных знаний
вопросы синтаксиса

10 класс

Универсальные математические методы 
решения задач

10 класс

Царские династии 9 класс
Физика в задачах 9 класс
Основные вопросы информатики 9 класс
Методы решения комбинированных задач 9 класс

Содержание  курсов  направлено  на  расширение  или  углубление  знаний  учащихся,  что
способствует повышению мотивации учащихся на изучение тех или иных предметов.

Проведен опрос учащихся по изучению спроса на предложенные курсы. 
Наиболее  востребованы  курсы   гуманитарного  направления,  поэтому  педагогический

коллектив максимально стремится удовлетворить запросы учащихся и их родителей. 

Финансово-экономическая деятельность.
В  2018  –  2019   учебном  году  школа  потратила  бюджетных  средств  и  добровольных

пожертвований родителей в сумме 1 239 478 рублей.
Полученные деньги были израсходованы

Куда потрачены полученные средства сумма
Приобретены учебники в школьную библиотеку 532 953
Приобретен 2 ноутбука 36.490



Приобретены 2 принтера 35 000
Приобретены в каб 19 
Парты – 15 шт.
Стулья – 30 шт
Стол учительский -1 шт
Стул офисный – 1 шт

50.632.

Приобретены в каб 18 парты с наклонной крышкой – 15 шт 41 400
Приобретены видеокамеры 3 000
Приобретена водоэмульсионная краска 15 000
Приобретена трехсекционная ванна для столовой 29 000
Приобретена краска для панелей 25 272
Оплата среза на противопожарное состояние 3 000
Ремонт парт в каб 5, 6 2 500
Изготовлена новая вывеска на фасад школы 3 000
Ремонт вентиляции в школьной столовой 38 000
Сантехтовары 5 000
Зарядка огнетушителей 2 500
Контейнерная площадка 9 807
Ограждение около центрального входа 303 925 
Огнезащитная обработка косоуров 103 000
Итого 1 239 479

Перспективы и планы развития

Перед школой стоит задача – дать учащимся качественное образование. Чтобы повысить
мотивацию к обучению,  необходимо создать условия для всестороннего развития обучающихся. 

Коллектив школы видит решение этой проблемы через формирование технологической
компетентности учителя.

Формирование  технологической  компетентности  педагога  представляется  актуальным  в
контексте  преодоления  малоэффективной  технологической  подготовки  специалиста  в  высшей
школе.  Для подготовки педагогов  к  работе  в  новых условиях необходимы активные формы и
методы методической  работы.  Мы используем  такие  как  делегирование  полномочий,  ротация,
педагогические  мастерские,  обучение  на  собственных  открытых  уроках,  наставничество,
стажировки,  самоанализ  и  самооценка,  участие  в  управлении  реализацией  инновационных
проектов,  мастер-классы,  практико-ориентированные  семинары  с  участием  работников  МАОУ
ДПО ИПК, НФИ КемГУ

Музейная  педагогика  как  инновационная  педагогическая  технология  базируется  на
интеграции  общественно-гуманитарных  наук  и  способствует  развитию  творческих  и
познавательных способностей личности. Комплекс «СОШ – школьный музей» является научной и
творческой лабораторией, еде есть место исследованиям, творчеству. А экспозиции и материалы
музея  имеют  значительную  воспитательную  и  познавательную  ценность.  Комплекс  «СОШ  –
школьный  музей»  может  стать  одним  из  образовательных  центров,  где  будут  апробироваться
современные ПТ.

Конкурентоспособные преимущества школы:
 высокий профессионализм педагогов школы:
            высшая квалификационная категория -  48% учителей;
            первая квалификационная категории -  20% учителей.

Награждены  знаком  «Отличник  народного   образования»,  «Почетный  работник  народного
образования» - 10 человек, Почетной Грамотой МОиН РФ

 Организация предпрофильной и профильной подготовки старшеклассников. 



 Преподавание  на  уровне  среднего  общего  образования  ведется  по  социально-
экономическому профилю

 Использование  эффективных  педагогических,  музейных,  ИКТ-технологий  в
образовательном и воспитательном процессе

 Сотрудничество  с  НОУ  «  Институт  непрерывного  образования»  в  рамках  повышения
квалификации педагогов.

 Договоры  о  сотрудничестве  с  Томским  университетом  систем  управления  и
радиоэлектроники,  Институтом  повышения  квалификации  города  Новокузнецка,
Новокузнецким институтом-филиалом Кемеровского государственного университета

 Организация  проектной и исследовательской  деятельности  обучающихся,  в  том числе  с
использованием материалов школьного музея «Память»

 Использование  образовательной  платформы Учи.ру  при  проведении  уроков  математики
для организации индивидуальной и дифференцированной работы с учащимися.

Коллектив  школы  находится  в  постоянном  развитии,  участвуя  в  инновационной
деятельности, что положительно сказывается на результатах педагогической деятельности. 


	Результаты по географии (учитель Горбатюк А.В.) снизились: абсолютное выполнение на3% с 92% до 89%, качественное на 3% - с 58% до 55%.
	Сравнительный анализ результатов по биологии (учитель Савина Г.М.) показывает, что в 2018-2019 учебном году все учащиеся, выбравшие предмет показали 100% качества, что на 70% выше, чем в предыдущем году.

