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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие сведения о МАОУ «СОШ № 110» (далее –

Полное и краткое наименование организации, ее адрес, телефон, электронная

организация)

почта, Ф. И. О. директора, информация об учредителе, реквизиты лицензии на
образовательную деятельность и свидетельства о государственной
аккредитации, режим работы.

2. Система управления организации

Наименование и функции органов управления (директор, общее собрание
работников, педагогический совет, Наблюдательный совет, совет
старшеклассников). Сведения о методической службе. Схема структуры
управления

3. Образовательная деятельность

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная
деятельность, основные образовательные программы общего образования (по
уровням), включая учебные планы, годовой календарный график, расписание
занятий. Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего
образования. Режим образовательной деятельности (количество смен, пяти-,
шестидневная неделя). Продолжительность учебного года и каникул,
продолжительность уроков. Формы и профили обучения. Воспитательная
работа.

4. Содержание и качество подготовки учащихся

Сведения об освоении учащимися образовательных программ, результаты
ВПР,ОГЭ, ЕГЭ. Сведения о победителях, призерах олимпиад

5. Востребованность выпускников

Сведения о поступлении выпускников в ссузы и вузы. Сведения о
поступлении выпускников профильных классов в соответствии с профилем

6. Внутренняя система оценки качества образования

Локальный нормативный акт, регламентирующий внутреннюю оценку
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качества образования. Результаты оценки качества образования. Результаты
анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг
Укомплектованность штата, количество педагогов, информация об их

7. Оценка кадрового состава

образовании, стаже, квалификационных категориях, прохождении курсов
повышения квалификации, участии в профессиональных конкурсах и других
мероприятиях.
8. Оценка учебно-методического и библиотечно-

Оборудование и оснащение методического кабинета, сведения об учебно-

информационного обеспечения

методических пособиях и учебно-методических комплектах
Оборудование и оснащение библиотеки, характеристика библиотечного
фонда, наличие электронных образовательных ресурсов

Оценка материально-технической базы

Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и оснащении
организации.

II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Выводы

Соответствие деятельности школы требованиям законодательства.
Динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным периодом.
Успехи, достижения, проблемы в работе коллектива
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование образовательной

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя

организации, осуществляющей образовательную

общеобразовательная школа №110»

деятельность в соответствии с Уставом
Адрес

654084, Российская Федерация, г. Новокузнецк, ул. Зорге,36

Учредитель

Комитет образования и науки г. Новокузнецка

Директор

Васькова Анжелика Ивановна

Год основания образовательной организации

2010

Устав

Регистрация устава в ИФНС России по Кузнецкому и Орджоникидзевскому
районам г. Новокузнецка Кемеровской области от 09 июня 2015 г. за
государственным номером 1104221001400 (ГРН2104221035312).

Лицензия

серия 42Л01 № 0002739, регистрационный № 1104221001400 от 27.01.2016 г.

Свидетельство о государственной аккредитации

серия 42 А 02 № 0000349 от 27 января 2016 года выдано государственной службой
по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, действительно
до 15.06.2024 г.

Телефон

34-73-93

E-mail

school110@list.ru

Режим работы

Режим работы учреждения: понедельник – пятница - 8.00 – 20.00.
Часы приема руководителя: вторник – 08.00 – 10.00, четверг – 15.00 – 16.00.
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II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ МАОУ «СОШ №110»
Управление муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №110»
осуществляется в соответствии с
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 (с изменениями и дополнениями),
Федеральным законом от 03.11. 2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Уставом Учреждения.
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ МАОУ «СОШ №110»

Рис.1
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Управление МАОУ «СОШ №110» строится на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственнообщественный характер управления Учреждением.
Руководитель (директор) осуществляет текущее руководство деятельностью МАОУ «СОШ №110», назначается на должность
учредителем, функции и полномочия осуществляются Комитетом образования и науки администрации города Новокузнецка.
Кандидаты на должность руководителя Учреждения и её руководитель проходят обязательную аттестацию.
Принимаемые руководителем решения оформляются приказами.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Срок полномочия Наблюдательного совета составляет 5 лет.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ
Целью деятельности Общего собрания работников МАОУ «СОШ №110» является общее руководство организацией в
соответствии с учредительными, программными документами и локальными актами.
Членами Общего собрания работников МАОУ «СОШ №110»являются руководящие, педагогические и технические работники,
библиотекарь, лица, работающие по трудовому договору в школе, представитель Учредителя.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
является постоянно действующим, коллегиальным органом управления МАОУ «СОШ № 110», организуется в составе
директора МАОУ «СОШ № 110», заместителей директора по учебной и воспитательной работе, заведующего библиотекой,
всех педагогических работников.
создан для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности, её совершенствования, обмена передовым
педагогическим опытом.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ
Родительский комитет является коллегиальным органом самоуправления, созданным с целью оказания помощи
педагогическим работникам в воспитании и обучении учащихся, обеспечения единства педагогических требований к ним.
Родительский комитет избирается сроком на 1 год из числа родителей (законных представителей) учащихся.

СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Высший орган ученического самоуправления.
В целях расширения участия учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в вопросах
управления Учреждением, затрагивающих их права и законные интересы,
Состав Совета старшеклассников выбирается сроком на один учебный год. В состав совета старшеклассников выбираются
учащиеся 8-11 классов.

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Методическая служба МАОУ «СОШ №110» представлена методическим советом, библиотечно-информационным центром,
творческими группами, временными рабочими проблемными группами и методическими объединениями - ставит своей целью
формирование профессиональных компетенций педагогов на основе требований нового образовательного стандарта через
технологию системно - деятельностного подхода, изучение внедрения современных методик (в том числе дистанционных),
осуществление мониторинга качества обученности учащихся, непрерывное совершенствование профессионального и
культурного уровня педагогов, изучение и выявление передового опыта.
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СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Педагогический совет

Творческие группы,
временные рабочие
проблемные группы

учителей русского
языка, литературы
классных
руководителей
учителей
иностранного языка

Методическая служба

Методический совет

Методические объединения
учителей биологии,
химии и географии

учителей истории и
обществознания

Библиотечноинформационный
центр

учителей музыки, ИЗО,
физической культуры,
ОБЖ и технологии

учителей математики,
физики и информатики

Рис.2
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Рис. 3. Схема структуры управления МАОУ «СОШ №110»
Вывод: управление школой осуществляется на основе чёткого распределения функций и полномочий, на основе сотрудничества,
соуправления, (принцип рационального сочетания единоначалия и коллегиальности) с опорой на инициативу и творчество педагогического

8

коллектива, соблюдается важнейший принцип руководства персоналом - разделение труда и возложение ответственности на каждого
работника за сферу его деятельности.
Образовательная деятельность
3.1. Образовательная деятельность ведется в соответствии со следующими документами:
 Законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых
государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и
предоставляемых в электронной форме»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «06» октября 2009 г. № 373 (с изменениями и
дополнениями);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями);
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями и дополнениями).
В МАОУ «СОШ №110» разработаны и утверждены:
Основная образовательная программа начального общего образования (приказ от 31.08.2017 г, №01)
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Основная образовательная программа основного общего образования (приказ от 31.08.2017 г., №01.)
Учебный план на 2017 – 2018 гг. (приказ от 31.08.2017 г., №01)
Календарный учебный график
I. Продолжительность учебного года по классам
Учебный год начинается 01 сентября 2017 года. Учебный год заканчивается в: 1 кл. - 24 мая; 2-4 кл. - 31 мая; 5-8 кл. - 31 мая; 10 кл. 31 мая; 9,11 кл. – с учётом расписания государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах.
II. Продолжительность учебных четвертей
Учебные четверти

Классы

Количество учебных недель

I четверть

1-11 кл.

9 недель

II четверть

1-11 кл.

7 недель

III четверть

1 класс

9 недель

2-11 кл.

10 недель

1кл.

8 недель

2-8, 10 кл.

9 недель

9, 11 кл.

8 недель, с учётом расписания государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах

1 кл.

33 недели

2-8, 10 кл.

35 недели

9,11 кл.

34 недели

IV четверть

Итого за учебный год
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Продолжительность каникул
Каникулы

Классы

Количество дней

I четверть

1-11 кл

7 дней

II четверть

1-11 кл

14 дней

Дополнительная

каникулярная 1 кл

7 дней

неделя
III четверть

1-11 кл

9 дней

IV четверть

1-10 кл

92 дня

Режим занятий
Продолжительность учебной недели: 1-11 классы - пятидневная учебная неделя.
Регламентирование образовательной деятельности на день
Школа работает в одну смену. Начало уроков в 8.30, продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 45 минут. Для облегчения
процесса адаптации детей к требованиям школы в 1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной
нагрузки: сентябрь, октябрь -3 урока по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 45
минут каждый, при наличии урока физической культуры – 5 уроков. В середине учебного дня проводится динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.
Расписание звонков
№ урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

Время урока
8.30-9.15
9.25-10.10
10.20-11.05
11.25-12.10
12.30-13.15
13.25-14.10
14.20-15.05

Перемена
10
10
20
20
10
10
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Курсы внеурочной деятельности проводятся по отдельно составленному расписанию в расчёте 1-2 занятия в день после окончания
основных учебных занятий. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.
Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего образования
Периоды

НОО

НОО

ООО

ООО

СОО

СОО

Всего

Всего

обучения

Количество

Количество

Количество

Количество

Количество

Количество

Количество

Количество

классов

- учащихся

комплектов
На начало 14

классов

- учащихся

комплектов

классов

- учащихся

комплектов

классов

- учащихся

комплектов

367

14

380

2

60

30

803

390

15

407

2

51

32

848

2017 года
(01.01.17)
На конец 15
2017 года
(31.12.17)
Таким образом, мы видим, что школа является достаточно востребованной на рынке образовательных услуг г. Новокузнецка,
что позволяет не только сохранить, но и повысить контингент учащихся в школе. Приток учащихся не случаен, а обусловлен
предоставляемой возможностью выбора образовательных программ, высоким качеством обучения, комфортными условиями.
Внешние риски: ежегодный высокий приток учащихся в 1-ые классы в перспективе обуславливает невозможность обучения всех
учащихся в первую смену
Характеристика образовательных программ по уровням обучения
Проблема разноподготовленности детей на пороге школы существенно затрудняет их адаптацию к новым условиям школьной
жизни. Одним из путей решения вопросов выравнивания стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоёв
населения стала предшкольная подготовка. Предшкольная подготовка в школе представлена группами детей 5,6-6,6 лет.
Прием детей осуществляется по заявлению родителей, проживающих по микроучастку. Между администрацией школы (в лице
директора) и родителями или лицами, их заменяющими, заключаются договоры на образовательные услуги.
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Количество детей в группе- 20. Работу с детьми осуществляют опытные педагоги – учителя начальных классов.
Учебный план дошкольного образования составлен на основе образовательной программы «Предшкольная пора». Работа с
детьми по данной программе обеспечивает их общее развитие, формирование предпосылок учебной деятельности и качеств,
необходимых для привыкания к школьной жизни и успешного обучения в начальных классах. В начальной школе реализуется
учебно-методический комплекс «Перспективная начальная школа»
Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» — оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической
поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной
учебной деятельности, где ребёнок выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной
деятельности.
Со 2 класса дети изучают иностранный язык (английский). В 1-4 классах предусмотрено три часа «Физической культуры». В
учебный план IV класса включен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
В 5-9 классах реализуются общеобразовательные образовательные программы.
Учебный план 1-11 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю.
Образовательные программы в 9 классах включают элективные курсы для реализации предпрофильной подготовки учащихся.
При получении среднего общего образования осуществляется профильное обучение. Результаты профильной диагностики
учащихся 9 классов определили социально-экономический профиль обучения в 10-11 классах. Данный вид профиля предполагает
углубленное изучение блока предметов (математики, обществознания) без ориентации на конкретную профессиональную среду и
даёт возможность поступления в широкий спектр высших учебных заведений, где предусмотрены испытания по профильным
предметам.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВИДЫ ВНЕКЛАССНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основная цель внеклассной и внеурочной деятельности, являющейся важнейшей составляющей образовательного пространства, создание и использование педагогических, материальных, ресурсных условий для социально-педагогической поддержки, становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
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осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Целевые программы, реализуемые в МАОУ «СОШ №110» в 2017 – 2018 учебном году
«МЫ в информационно насыщенном
Воспитание информационной культуры
мире»
Проект «Телестудия «Новости 110». Школьное телевидение.
Программа «Юный журналист»
Программа «Клуб КВН»
Интеллектуальное воспитание (научно-познавательное)
«МЫ познаём мир»
Подготовка к олимпиадам
Развитие проектного мышления
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
«МЫ и современный мир»
Программа «Азбука общения», «Азбука этикета»
Программа «Восхождение к культуре»
Программа «Студия «Этюд»
Программа «Ступени» (хоровое пение)
Воспитание гражданственности и патриотизма
«МЫ - граждане России, Кузбасса»
Программа «Планета лидеров»
Программа «Я - гражданин России»
Программа «Я - патриот»
Программа «Я - волонтёр»
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
«МЫ – Земляне»
Программа «Волейбол после уроков»
Программа «Баскетбол: когда закончились уроки»
Программа «Формирование здорового образа жизни в классном коллективе»
Программа формирование здорового образа жизни «Здоровый мир, здоровый я»
Программа эколого-краеведческого центра «Ирбис»
Воспитание социальной ответственности и компетентности
«МЫ и общество»
Программа «Золотой шлем» («Дружина юных пожарных»)
Программа «Линия Жизни» («ЮДП - юные друзья полиции»)
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, подготовка к
«МЫ вместе строим будущее»
сознательному выбору профессии
Программа «Мир современных профессий»
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Программа «Выбираем профессию»
УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Ученическое самоуправление «Планета лидеров» действует на базе МАОУ «СОШ № 110» с 2010 года. За это время была разработана
нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность ученического самоуправления, устоялись традиции работы школьного органа
ученического самоуправления, реализованы идеи и проекты, сформулированные членами ученического самоуправления. Самоуправление
стало предметом совместного творчества всех её участников.
Сложившаяся в нашем образовательном учреждении структура органа ученического самоуправления работает уже восемь лет и
полностью себя оправдала.
МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ОРГАНА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ПЛАНЕТА ЛИДЕРОВ»
В 2017-2018 учебном году в состав ШОУС входили 78 учащихся 5-11 классов.
Связующим звеном между классным коллективом и всеми органами ученического самоуправления школы являются председатели классов,
обеспечивающие участие учащихся класса в организации различных мероприятий, социально–значимых проектов, акций, конкурсов и др.

15

Рис.4
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КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ВХОДЯЩИХ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
ШКОЛЬНОГО ОРГАНА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
«ПЛАНЕТА ЛИДЕРОВ» МАОУ «СОШ № 110»
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Рис. 5. Динамика количественного изменения состава школьного органа ученического самоуправления
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В 2017– 2018 учебном году ШОУС «Планета лидеров» возглавляла учащаяся 11-а класса Зыкова Ксения, избранная общешкольным
тайным голосованием сроком на два года в 2016 году.
В течение двух лет Зыкова Ксения входила в состав городского молодёжного творческого коллектива «Новое поколение»,
организованного на базе МБОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской», представляя интересы
нашей школы.
Совместно с составом ученического самоуправления ШОУС «Планета лидеров» Зыкова К. определяла основные направления развития
ШОУС, организовывала работу всех министерств самоуправления, осуществляла контроль выполнения распоряжений, устанавливала
должностные обязанности кабинета министров; руководила кабинетом министров.
В 2017– 2018 учебном году кабинет министров представляли:
 Носков Сергей, учащийся 11-а класса, министр спорта и здравоохранения;
 Орлова Вероника, учащаяся 8-а класса, министр по социальной адаптации детей с ОВЗ;
 Одегова Татьяна, министр организации досуговой деятельности учащихся начального звена;
 Медведева Софья, учащаяся 11-а класса, министр науки и образования;
 Фишер Иван, учащийся 10-а класса, министр правопорядка;
 Карасёва Татьяна, учащаяся 11-а класса, министр культуры и досуга;
 Плотнер Никита, учащийся 8-а класса, министр труда и заботы;
 Седельников Иван, учащийся 9-а класса, министр печати и информации.
В «Планете лидеров» действуют 8 министерств ученического самоуправления. Содержание работы органов самоуправления, их
количество определяется исходя их ведущих направлений, характерных для организации внеурочных занятий в школе.
Многонаправленность деятельности ученического самоуправления подтверждены мероприятиями, которые проходят в различных
формах: проекты, акции, конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, концерты, конкурсы, мастер-классы и др.
Членами ученического самоуправления было проведено более 30 мероприятий, организованных на высоком уровне. Вовлечение всех
учащихся в общественную жизнь школы, реализация их талантов и способностей – это та цель, к которой упорно идёт команда «Планета
лидеров».
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Традиционные школьные мероприятия:
 торжественная линейка «Здравствуй, школа!», посвящённая Дню знаний;
 выборы президента в ШОУС и инаугурация президента;
 КТД «Учителями славится Россия» («День дублёра»; концерт, флешмоб, конкурс-выставка плакатов);
 конкурс творческих работ и фотографий, посвящённый Международному дню пожилого человека;
проект «Всё для мамочки моей!» (выставка плакатов, ярмарка-продажа поделок и кулинарных изделий с рецептами «Мамины руки не
знают скуки!»; акция «Подарочки для любимой мамочки!»);
 конкурс классных уголков среди учащихся 1-11 классов;
 игровая программа «Посвящение в пятиклассники»;
 торжественная передача дежурства по школе;
 школьный конкурс «Лучшая новогодняя игрушка»;
 новогодняя дискотека для учащихся 8-11 классов;
 конкурс-фестиваль «Минута славы»;
 акция «Котопёс» (сбор кормов и амуниции для питомцев приюта «ОЗЖ»);
 акция «Охотники за макулатурой»;
 акция «Коробка храбрости». Сбор игрушек и канцелярских товаров для детей, находящихся в отделениях онкологии и гематологии
Детской больницы № 4 г. Новокузнецка;
 акция «Доброта спасет мир», посвящённая Дню инвалидов;
 поздравление детей с ОВЗ от настоящих Дедушки Мороза и Снегурочки! Выезд на дом;
 квест-игра «Посвящение в защитники Отечества!»;
 проект "8 марта" (конкурс стенгазет, квест-игра «Девчонки – просто загляденье!»;
 ролик-поздравление, День дублёра, концерт «Мы желаем счастья вам!» для учителей);
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 КТД «Наследники великой победы» (концерт, поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы, «Открытка к 9 мая» (поздравление
жителей района с Днем Победы);
«Звёздный дождь» (церемония награждения отличников, спортсменов, победителей олимпиад,
 участников творческих конкурсов, лидеров, активистов ШОУС «Планета лидеров»).
В результате под руководством ШОУС или при его содействии прошли все запланированные традиционные мероприятия.
Члены ШОУС «Планета лидеров» активно участвовали в конкурсах различного уровня.
Результативность участия в конкурсах различного уровня
№
п/п

Наименование
мероприятия

28

Районный
«Лучшая
игрушка»

конкурс
новогодняя

29

Районный
фестивальконкурс
гражданскопатриотической
песни
«Новокузнецк – нет краше
тебя в целом мире!»

30

Районный конкурс
литературно-музыкальных
композиций
«Расцветай,
Новокузнецк…»

31

Ежегодный конкурс для
учащихся старших классов

Организатор конкурса

Ф.И.
участника
КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ
Отдел образования
8 чел.
Администрации
Орджоникидзевского
района,
МБУ ДО «Дом Творчества
«Вектор»
Отдел образования
8 чел.
Администрации
Орджоникидзевского
района,
МБУ ДО «Дом Творчества
«Вектор»
Отдел образования
10 чел.
Администрации
Орджоникидзевского
района,
МБУ ДО «Дом Творчества
«Вектор»
Отдел образования
Администрации

Орлова
8А кл.

Вероника,

ФИО
руководителей

Результатив-ность

Кл. руководи-тели 111 кл.; старший
вожатый

Диплом
за I место.

Игнатенко Т.П.,
старший вожатый;
Чернобровкина Т.Л.,
учитель музыки

Грамота за I место

Игнатенко Т.П.,
старший вожатый;
Бовт М.Ю.,
учитель русского
языка и литературы;
Болюбаш Л.Б.,
учитель русского
языка и литературы
Игнатенко Т.П.

Диплом за II место

Титул «Мисс Очарование»
20

32

33

34

35

36

средних
школ
Орджоникидзев-ского
района
«Мисс
Весна
2018».
Городской литературный
фестиваль-конкурс «Мой
взгляд на мир» для детей с
ОВЗ
(Номинация
«Интервью
с
самим
собой»)
Городской детский
театральный фестиваль
«Подари улыбку миру».
(Номинация «Мастерство.
Творчество. Успех»)
Муниципальный
фестиваль детского
творчества и детских
творческих работ «Живи
ярко!», посвящённый 400летию города
Новокузнецка.
(Номинация «Фото»)
Конкурс «Природа в моей
жизни»
в
рамках
международной
акции
«Марш парков – 2018»
Областной фестивальконкурс детскоюношеского
видеотворчества и
мультипликации
«Распахни глаза!»
(Номинация «Театр»)

Орджоникидзевского
района
Комитет образования
и науки Администрации
г. Новокузнецка

Золотухин К.,
8А

Игнатенко Т.П.

Диплом лауреата I степени,
медаль

Комитет образования
и науки Администрации
г. Новокузнецка

1 чел.

Игнатенко Т.П.

Диплом победителя

Комитет образования
и науки Администрации
г. Новокузнецка

1 чел.,
Преснецова Лилия,
учащаяся 6 класса

Игнатенко Т.П.

Грамота лауреата III
степени

Комитет образования
и науки Администрации
г. Новокузнецка

Золотухин К.,
8А

Игнатенко Т.П.

Региональный уровень

3 чел.

Игнатенко Т.П.

Диплом I степени,
сертификат ребёнку на
разовое посещение
экоцентра
«Кузнецкий Алатау»
Диплом I степени

21

37

38

39

40

41

42

43

IV Ежегодный областной
конкурс «Глобус
талантов»
Областной фестивальконкурс детскоюношеского
видеотворчества и
мультипликации
«Распахни глаза!»
(Номинация
«Документальный фильм»)
Областной фестивальконкурс детскоюношеского
видеотворчества и
мультипликации
«Распахни глаза!»
(Номинация «Безопасность
детей на дорогах»)
Всероссийский творческий
конкурс
«Юный
журналист». Центр роста
талантливых
детей
и
педагогов «ЭЙНШТЕЙН
Викторина Единого урока
парламентаризма

Региональный уровень

1 чел.

Игнатенко Т.П.

Диплом III место

Региональный уровень

6 чел.

Игнатенко Т.П.

Диплом лауреата

Региональный уровень

4 чел

Игнатенко Т.П.,
старший вожатый;
Косогорова А.А.,
учитель
информатики;
Кузнецова Т.С.,
учитель физики

Диплом участника лучшей
работы областного
фестиваля-конкурса детскоюношеского
видеотворчества и
мультипликации «Распахни
глаза!»

Всероссийский уровень

Добрыгина А., 6
кл., Третьяков В., 5
кл., Щербакова М.,
6 кл., Кребс Е., 6 кл.

Диплом I степени

Всероссийский уровень

Игнатенко А., 9Б

Игнатенко Т.П.,
старший вожатый;
Бовт М.Ю., учитель
русского языка и
литературы
Игнатенко Т.П.,
старший вожатый

Всероссийский
конкурс
Всероссийский уровень
13 чел.
Игнатенко Т.П.,
«РДШ
территория
старший вожатый
самоуправления»
ДРУГИЕ КОНКУРСЫ (СМОТРЫ, СБОРЫ, ШКОЛЫ АКТИВА И ДР.)
Городской
выездной
Комитет образования
Министерство
Игнатенко Т.П.
профильный
лагерь
и науки Администрации
науки
и
ученического
актива
г. Новокузнецка,
образования.
«Республика
кузнецких
Дворец детского
8-10 кл.

Диплом
об
успешном
прохождении
заданий
викторины
Сертификат за участие

Сертификаты участников
(3 чел.)

22

старшеклас-сников»

(юношеского) творчества
им. Н. К. Крупской

44

Семинар-практикум
для
учащихся 7 – 11 классов
«Задай вектор школе!»

Дворец детского
(юношеского) творчества
им. Н. К. Крупской

45

Церемония вручения кубка
«Золотой факел» лучшей
школьной организации по
итогам деятельности за
2017-2018 учебный год на
базе МБОУ ДОД «Вектор»

Отдел образования
Администрации
Орджоникидзевского
района,
МБУ ДО «Дом Творчества
«Вектор»

46

Активное участие в работе
областного журнала РДШ

РДШ

Министерство
науки
и
образования.
7-11 кл.
Все министерства
(отв.: Зыкова К.,
Игнатенко
Т.П.,
старший вожатый)

Игнатенко Т.П.

Игнатенко Т.П.

Диплом за II место.
Грамоты за личный вклад и
активное участие в жизни
районной
ДЮО
«Возрождение» и в работе
школьного
органа
ученического
самоуправления по итогам
2017 – 2018 учебного года
Одеговой Т., Зыковой К.,
Носкову С.)

Все министерства
Игнатенко Т.П.
Благодарственное письмо за
(отв.: Зыкова К.,
активное участие в работе
Игнатенко
Т.П.,
областного журнала РДШ
старший вожатый)
Представители министерства связи с общественностью в течение всего учебного года освещали все проведённые мероприятия через

телеэкран в фойе и размещали информацию на сайте школы в разделах

«Новости» и

«Ученическое самоуправление»:

http://www.110school.ru/ и http://www.110school.ru/school_life/uchenicheskoe-samoupravlenie/.
Таким образом, орган ученического самоуправления «Планета лидеров» в истекшем году проявил активность и ответственное
отношение к делу.
В течение года проводились собрания членов ШОУС, на которых планировалась работа на месяц, четверть; обсуждались сроки
проведения мероприятий, проходила подготовка к конкурсам, концертам, фестивалям, разрабатывались положения общешкольных
конкурсов.
23

Лидеры ученического самоуправления явились активными участниками районных семинаров по темам: «Ученическое
самоуправление», «Организация мероприятий»; районных слёт-стартов ДЮО «Возрождение», городских рабочих встреч с лидерами
школьного органа ученического самоуправления.
Президент ШОУС «Планета лидеров» Зыкова Ксения стала призёром (грамота за II место) муниципального этапа межрегионального
конкурса учащихся общеобразовательных организаций «Ученик года - 2017» на базе Дворца детского (юношеского) творчества им. Н. К.
Крупской.
Также в 2017-2018 учебном году за отличную учёбу, высокие результаты в олимпиадах, конкурсах и активную жизненную позицию
Зыкова Ксения стала обладателем премии «Достижения юных».
На районной итоговой церемонии вручения кубка «Золотой факел» лучшей школьной детской организации по итогам 2017-2018
учебного года «Планете лидеров» было присуждено II место. Лидеры ШОУС: Зыкова Ксения, Носков Сергей, Одегова Татьяна - получили
грамоты за личный вклад и активное участие в жизни районной ДЮО «Возрождение» по итогам 2017 – 2018 учебного года.
На основе анализа работы деятельности ученического самоуправления «Планета лидеров» за 2017 – 2018 учебный год были выделены
следующие позитивные тенденции:
 создание работоспособной модели ученического самоуправления;
 вступление

в

Общероссийскую

общественно-государственную

детско-юношескую

организацию

«Российское

движение

школьников»;
 проработанность нормативно–правовой базы, регулирующей деятельность ученического самоуправления;
 разнообразие основных направлений и форм деятельности ШОУС;
 высокое качество проводимых органом УС мероприятий по различным направлениям;
 увеличение количества учащихся, реально участвующих в работе ШОУС;
 взаимодействие с администрацией школы, с педагогической и родительской общественностью;
 наличие раздела «Ученическое самоуправление» на сайте школы;
 сотрудничество на основе социального партнерства с внешкольными структурами.
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В целом успешной работе ученического самоуправления способствует разработанная система воспитания, скоординированность
действий всех участников образовательных отношений: администрации, старших вожатых, классных руководителей, учащихся,
родителей.
В следующем учебном году необходимо:
 активизировать деятельность выборных органов ученического самоуправления, лидеров самоуправления в части реализации права
учащихся на участие в управлении школой посредством общественного поручения на уровне классов и на уровне школы;
 продолжить работу по развитию ученического самоуправления в среднем звене, включая учащихся в реализацию программ обучения
ученического актива;
 предоставить возможность для реализации права каждого школьника с 5 по 11 класс на участие в управлении образовательным
учреждением на основе разработанной системы общественных поручений;
 продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью;
 активизировать участие педагогов и воспитанников в конкурсах, фестивалях разного уровня;
 разработать систему стимулирования учащихся к деятельности в самоуправлении. Это может быть система соревнований,
награждений и поощрений (самый активный класс, самый лучший класс и т.д.). Данная система может активизировать классные
органы самоуправления;
 осуществлять систематическую работу по подготовке актива ШОУС «Планета лидеров»;
 участвовать в городских мастер-классах для обмена опытом; больше проводить тренинговых циклов;
 не ограничиваться одной моделью ученического самоуправления, стремиться к совершенствованию.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШОУС «ПЛАНЕТА ЛИДЕРОВ» С ВНЕШКОЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
Партнёры органа ученического самоуправления «Планета лидеров» в районе:
 МБУ ДО «Дом Творчества «Вектор»;
 Дворец культуры им. Маяковского;
 Дворец культуры им. XIX Партсъезда;
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в городе:
 Администрация города и др.;
 Городской Дворец творчества им. Н.К. Крупской;
 ООО "ЭКО-ГОРОД";
 Детско-юношеский центр «Орион»;
 Станция юных техников № 2;
 Городская станция юных натуралистов;
 Городская и районная детские библиотеки;
 Общество защиты животных «Пёс и кот»;
Таблица 4 - Проекты и мероприятия, реализуемые в школе с участием местного сообщества (информация на сайте школы:
http://110school.ru)
АКЦИИ
47 Акция «Котопёс»
(помощь для питомцев ОО «Общество защиты бездомных животных "Кот и
Пес")
48 Акция «Охотники за макулатурой»

49 Акция «Коробка храбрости». Доставка игрушек и канцелярских товаров для
детей, находящихся в отделениях онкологии и гематологии Детской больницы
№ 4 г. Новокузнецка.
Дню добра, милосердия и
50 Акция «Доброта спасёт мир!», посвященная
внимания к детям с ОВЗ.

МАОУ
«СОШ
№110»
МАОУ
«СОШ №
110»
МАОУ
«СОШ №
110»
МАОУ
«СОШ
№110»

37
чел.

Старший вожатый,
кл. руководители 1-10 классов

365
чел.

Старший вожатый,
кл. руководители 1-10 классов

27
чел.

Старший вожатый,
кл. руководители 1-10 классов

70
чел.

Министерство по социаль-ной
адаптации детей с ОВЗ.
Ст. вожатый

Основная цель внеклассной и внеурочной деятельности, являющейся важнейшей составляющей образовательного пространства, создание и использование педагогических, материальных, ресурсных условий для социально-педагогической поддержки, становления и
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развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Занятость учащихся МАОУ «СОШ №110» в кружках, секциях и объединениях по интересам
Всего учащихся
Учащиеся,
занятые
внеклассной
и Учащиеся, не занятые внеклассной и
внеурочной деятельностью
внеурочной деятельностью
714 (84%)
134 (16%)
848 (100%)

Таким образом, из 848 учеников 1-11 классов (по стоянию на 01.09.2017 г.) в занятия внеурочной деятельности вовлечены
714 человек, что составляет 84%. Вовлечение во внеклассную, внеурочную деятельность большого количества учащихся связано
с целенаправленной работой всего педагогического коллектива по расширению спектра предоставляемых услуг дополнительного
образования.
Внешние угрозы: затруднение участия родителей в образовательной деятельности в связи с высокой занятостью.
Перегрузка учащихся урочной и внеурочной деятельностью. Нездоровый и малоконтролируемый образ жизни семей. Низкая
правовая культура лидеров общественных организаций – участников образовательных отношений. Информация не всегда
является своевременной и новой, так как не все педагоги, родители и школьники ежедневно пользуются электронной почтой,
школьным сайтом, заходят в электронный журнал и дневник. Несоответствие ожиданиям родителей учащихся с особыми
потребностями. Наличие неблагополучных, неполных семей и семей группы риска. Недостаток семейного воспитания.
Вовлечение учащихся в молодежные субкультуры. Низкий уровень воспитанности родителей, нежелание сотрудничать.
Несоблюдение педагогической этики, недостаточность коммуникативной культуры. Засилие опасной информации в СМИ и
internet-сетях.

I.4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Результаты освоения учащимися образовательных программ
Программный материал по всем предметам учебного плана школы изучен в полном объеме (100%).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) МАОУ «СОШ № 110» проведена в соответствии с перечнем нормативных
документов, регламентирующих проведение ГИА учащихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
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образования в 2017-2018 учебном году: документы Минобразования РФ, документы департамента образования и науки Кемеровской
области, документы комитета образования и науки города Новокузнецка.
В 2017-2018 учебном году к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования были допущены 59 (100%)
учащихся 9-х классов МАОУ «СОШ №o 110», 51 учащийся школы сдавали экзамены в форме основного государственного экзамена и 8
учащихся в форме государственного выпускного экзамена. В 2018 г. государственная итоговая аттестация включала в себя обязательные
экзамены по русскому языку, математике и два предмета по выбору обучающегося, положительные оценки по которым давали право на
получение аттестата об основном общем образовании. Два экзамена сдавали по выбору по следующим учебным предметам: литературе,
физике, химии, биологии, географии, обществознанию, английскому и немецкому языкам, информатике и ИКТ – согласно Порядку
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА КУРС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Результаты ГИА выпускников 9 класса в 2017 году
Общее

Категории выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации

Количест

количест

все

во

го

выпускни

(че

проходив

прошед

проходив

прошед

проходив

прошедш

все

прошед

получивш

пересдав

ков,

ков 2018

л.)

шие в

шие в

шие в

шие в

шие с

ие с

го

шие

ие "2" на

шие ГИА

получивш

года

форме

форме

форме

форме

совмещен

совмещен

(че

ГИА в

обязатель

в форме

их

(чел.)

ГВЭ

ГВЭ

ОГЭ

ОГЭ

ием форм

ием форм

л.)

форме

ных

ОГЭ

аттестаты

(чел.)

(чел.)

(чел.)

(чел.)

аттестаци

аттестаци

ОГЭ

предмета

(чел.)

об

и (ГВЭ и

и (чел.)

(чел.)

х в форме

основном

ОГЭ

общем

имеющие право прохождения ГИА в форме ГВЭ

ОГЭ)
(чел.)

проходившие ГИА только в форме

во

ОГЭ

выпускни

образован
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ии (чел.)

53

53

11

10

1

1

-

-

43

43

-

-

53

Результаты ГВЭ-9в 2017 году
Предмет

Количество

Результаты участников ГВЭ -9

Подтвердили

выпускников,

годовую

принявших

отметку

участие в

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

кол-во

%

Повысили

Средний

Качество

балл

кол-

ГВЭ-9
Русский

Понизили

%

кол-во

%

%

во

10

0

0

3

30

7

70

0

0

9

90

1

10

0

0

3,3

30

10

1

10

1

10

8

80

0

0

8

80

1

10

1

10

3,3

20

язык
Математика
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Результаты ОГЭ в 2017 году
Количество
Предмет

Результаты участников ОГЭ-9

Подтвердили Повысили Понизили

выпускников,

годовую

Макс Мин.

принявших

отметку

балл

Средний

Качество

балл

балл/отметка

%

участие в
ОГЭ-9

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2» %

кол-во

%

кол-

%

во

кол-

%

во

Русский язык

43

22

51

16

37

5

12

0

0

13

30

30

39

70

0

0

22

33 (4,4)

88,4

Математика

43

10

23

22

51

11

26

0

0

25

58

18

42

0

0

27

12

18 (3,98)

74,4

Химия

6

2

33

4

67

0

0

0

0

5

83

0

0

1

17

31

20

25 (4,3)

100

Обществознание

29

2

7

17

59

10

34

0

0

16

55

2

7

11

38

37

16

25 (3,7)

66

Биология

11

5

46

3

27

3

27

0

0

8

73

0

0

3

27

43

18

31 (4,18)

73

Физика

2

0

0

1

50 1

50 0

0

2

10

0

0

0

0

29

10

17 (3,5)

50

Литература

5

0

0

2

40 3

60 0

0

2

40

0

0

3

60

29

14

23 (3,4)

40

География

13

3

23 9

69 1

8

0

0

6

46

7

54

0

0

30

12

23 (4,15)

92

Информатика и

14

1

7

9

64 4

29 0

0

8

57

2

14

4

29

18

7

14 (3,76)

71

4

0

0

3

75 1

25 0

0

3

75

1

25

0

0

56

32

46 (3,75)

75

ИКТ
Английский
язык

30

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДНЕГО БАЛЛА, ПОЛУЧЕННОГО НА ГИА-9 ПО ОСНОВНЫМ И ВЫБРАННЫМ
ПРЕДМЕТАМ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний выпускников 9-го класса соответствует
государственным образовательным стандартам, образовательная деятельность в школе идет удовлетворительно.
Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 9 классов показывает, что состояние общеобразовательной подготовки выпускников
по литературе и информатике и ИКТ снизилось по сравнению с 2016/2017 учебным годом; по всем остальным предметам - повысилось.
Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов продемонстрировал стабильность
учебных показателей и положительную динамику образовательной деятельности. Подтвердили годовую отметку по математике – 58%, по
химии – 83%, по обществознанию – 55%, по биологии – 73%, по информатике и ИКТ – 57%. Качество знаний по математике составило
74,4%, по русскому языку – 88,4%, по химии- 100%, географии – 92%, литературе – 40%, по физике – 50%, по обществознанию – 68%.
История
Литература
Немецкий язык
Английский язык
Математика
Русский язык
Химия
Обществознание
Физика
География
Информатика
Биология

3,1 3,4
4,3
3,8

3

4
3,9

3,1
3,2
3,2

3,7

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Средний балл 2016/2017 уч.год
Средний балл 2015/2016 уч.год
Средний балл 2014/2015 уч.год
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Рис.9 – Результаты ГИА

31

На основании результатов ГИА-9 в 2017 –2018 учебном году необходимо продолжить работу по подготовке выпускников основной
школы к государственной итоговой аттестации
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА КУРС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
К сдаче государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году было допущено 33 выпускников 11-х классов. В формате
ЕГЭ сдавали экзамен 28 человек, 5 выпускников сдавали экзамены в форме ГВЭ.
Распределение интересов выпускников к сдаче предметов по выбору
Предмет

Количество сдававших

% от общего количества
выпускников школы

Обществознание

24

86%

Математика профильная

19

68%

История

11

39%

Физика

5

18%

Английский язык

2

7%

Литература

1

4%

Химия

1

4%

Биология

2

7%

Информатика и ИКТ

1

4%

Наиболее популярными предметами стали профильная математика (68%), обществознание (86 %) и история (39%), что соответствует
выбору выпускников изучения предметов на профильном уровне. Увеличилось по сравнению с предыдущим годом процент выпускников,
выбравших на ГИА физику. Не сдавали географию.
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В течение 2016-2017 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников
педагогической деятельности к ЕГЭ. Педагоги были ознакомлены с нормативно-правовыми документами по организации и проведению
ЕГЭ, был разработан и утвержден директором школы план-график подготовки к ЕГЭ.
Вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на обсуждение методических объединений и педагогического
совета школы, учителя русского языка и литературы, математики принимали участие в работе постоянно действующих муниципальных
семинаров по вопросам подготовки к ЕГЭ.
Была сформирована база данных выпускников школы, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд,
посвященный ЕГЭ, велась электронная страница на сайте школы.
Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, спецкурсах и
индивидуальных занятиях, отмечая ответы непосредственно в бланках. Проведен ряд репетиционных работ по русскому языку и математике
в форме и по материалам ЕГЭ.
В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ:
проведен ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны
презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения выпускников
и родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны
планы мероприятий по устранению данных ошибок.
Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ включало диагностическую и тренинговую работу со всеми учащимися 11 класса
(выявление уровня тревожности, типа темперамента, уровня самооценки и т.д.).
Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. Были взяты на контроль: работа с бланками, КИМами,
посещаемость занятий

учащимися, наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и

индивидуальных занятиях. Анализ результатов диагностических работ позволил избежать типичных ошибок.
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Все учащиеся 11 класса сдали экзамены по обязательным предметам (русскому языку и математике на базовом уровне) в формате
ЕГЭ и набрали баллы выше минимальных, установленных Рособрнадзором.
Результаты ЕГЭ за курс средней школы
Учебные годы

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

Общее количество 23-100% (6– участники с ОВЗ)

33-100% (5- участники с ОВЗ)

выпускников
Учебные предметы

Кол-во

Средний

количество выпускников

Кол-во

Средний

количество выпускников

участников

балл

(в абсолютных единицах)

участников

балл

(в абсолютных единицах)

получили

ЕГЭ

ЕГЭ

получили

мин. балл и ниже
Математика

выше

балла

получили

мин.

получили

мин. балл и ниже
выше

балла

13

4

13

0

29

4

29

0

13

30

10

3

19

40

17

2

1

42

1

0

мин.

базовый ур.
профильный ур.
Информатика

и

ИКТ
Физика

6

44

6

0

5

47

5

0

Химия

1

58

1

0

1

47

1

0

Биология

1

58

1

0

2

63

2

0

Иностранный язык

2

58

2

0

2

64

2

0

Русский язык

17

66

17

0

30

73

30

0
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Литература

1

47

1

0

1

62

1

0

История

2

38

2

0

11

49

11

0

Обществознание

8

54

7

1

24

61

24

0

География

Как следует из таблицы, по сравнению с прошлым учебным годом средний балл повысился по математике (профильной), литературе,
физике, истории, иностранному языку, русскому языку.
Ниже минимального балла на государственной итоговой аттестации по профильной математике получили 2 выпускника. Данным
ученикам не рекомендовано было сдавать данные предметы по причине слабой успеваемости по математике. С этими выпускниками в
течение года проводилась профилактическая работа по повышению знаний до удовлетворительной отметки с привлечением учителей
математки, классных руководителей, родителей, социального педагога, психолога, администрации.
В государственном выпускном экзамене приняли участие 5 выпускников с ограниченными возможностями здоровья: из них 4 - по
математике и 3 – по русскому языку. Экзамен на дому проходил в тех же условиях, что в ОУ: присутствовали руководитель ППЭ,
организаторы, общественные наблюдатели, велась видеосъёмка экзамена. Работы проверялись и оценивались ГЭК.
Анализ итогов ГВЭ выпускников 11-х классов в 2017г.
Предмет

Кол-во
ГВЭ

сдававших Отметки
«5»

Отрицат. рез-т %
«4»

«3»

«2»

после

качественной %

общей

успеваемости

успеваемости

пересдачи
Русский язык

3

2

3

1

0

0

83%

100%

Математика

4

0

2

2

0

0

50%

100%
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ
В 2017 учебном году в школе продолжена работа по созданию системы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к
учебно-познавательной деятельности: создана база данных таких учеников, созданы необходимые и достаточные условия для включения
всех учащихся в исследовательскую и проектную деятельность. Педагогами, школьными методическими объединениями и администрацией
были составлены планы работ с одаренными учащимися: запланирована работа в олимпиадах, научно-практических конференциях,
предметных ежегодных конкурсах, определены мониторинговые показатели участия в конкурсах, олимпиадах.
Согласно приказу комитета образования и науки города Новокузнецка от 12.09.2017 «О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников» с 03 сентября по 26 октября 2017 года в школе были проведены предметные олимпиады.
Результаты участия в ВОШ (школьный этап):
№ п/п

Предмет

1
2
3
4
5
6

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство (мировая художественная культура)

7
8
9
10
11
12
13
14

История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности жизнедеятельности
Право
Русский язык

Кол-во
участников
55
51
35
9
42
42
68
2
42
3
18
52

Школьный этап
Кол-во победителей

Кол-во призеров

5
6
5
0
-

10
7
9
0
-

6
2
7
1
5
1
2
14

11
16
12
1
10
2
4
18
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15
16
17
18
19
20
21

Технология
4
2
нет
Физика
13
1
3
Физическая культура
182
6
12
Французский язык
Химия
10
0
0
Экология
Экономика
16
3
4
ВСЕГО
644
66
119
Как следует из таблицы, наибольшую активность проявили учащиеся в олимпиаде по физической культуре, математике, английскому

языку и биологии. Недостаточно мотивированы учащиеся на участие в олимпиаде по информатике, ОБЖ, технологии, физике и астрономии,
химии.
В ВОШ на муниципальном уровне из 66 победителей школьного уровня приняли участие 22 учащихся нашей школы.
Не участвовали в ВОШ муниципального уровня учащиеся:
 по английскому языку в 8 и 11 классах;
 по биологии в 8 и 10 классах;
 по географии в 9-11 классах;
 по истории в 8, 10 и 11 классах;
 по литературе в 8-11 классах;
 по математике в 9,10 и 11 классах;
 по русскому языку в 9-10 классах;
 по праву в 9-11 классах;
 по химии в 8-11 классах;
 по физике 9-11 классах
 Физическая культура в 7-8 классах
 по ОБЖ в 8 и 10-11.
Средний балл выполнения олимпиадной работы выше среднего балла по городу:
 по географии в 8 классах
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 по математике в 8 классах;
 по физической культуре в 7-8 классах;
 по русскому языку в 10 классах.
Учащиеся школы стали призерами в ВОШ муниципального уровня по следующим предметам:
1. по биологии в 11 классе;
2. по ОБЖ в 9 классе;
3. по физической культуре в 9-11 классах (девочки);
4. по технологии в 7-9 классах (девочки).
Внешние и внутренние угрозы: высокий уровень сложности олимпиадных заданий, требующий изучения многих предметов на
профильном уровне; слабая мотивация педагогов и учащихся в участии в ВОШ различных уровней.
Благоприятные возможности: тестирование психолога для выявления одаренных учащихся, участие в работе школьного научного
общества., для ранней профилизации привлечение к работе с одаренными детьми преподавателей вузов

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
Поступление выпускников 9-х классов 2017 года

Год выпуска

1
2017

Всего

2
53

Дальнейшее обучение
10 класс
3
27

СПО
4
26

Трудоустройство

Не учится,
не работает

5
0

6
0
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Количество выпускников 9 классов 2016-2017 уч. год (всего)

53

Количество 9-ов, которые продолжили обучение в 10-х классах в данном ОУ

26

Процент от общего

47

Количество 9-ов, которые продолжили обучение в 10-х классах в другом ОУ

2

Процент от общего

4

Кол-во 9-ов, которые продолжили обучение в профильных классах по направлениям:
Социально-экономическое

25
Итого

25

Процент от общего

47

Продолжили обучение в СПО по направлениям
Гуманитарное

1

Информационно-технологическое

11

Техническое

5

Физико-техническое

3

Химико-биологическое

2

Экономическое

3

Спортивно-педагогическое

1
Итого
Процент от общего

26
49

39

Сведения о местах обучения выпускников 11-го класса
Общее
количество
выпускников
2017 года,
поступивших
в вузы

Количество
выпускников
поступивших
в вузы
Кемеровской
области

1

2

25

20

Количество
выпускников
2017 года,
выбывших за
пределы
Кемеровской
области:
3

г.
Томск

г. Москва

4

5

На обучение в другие города России и за рубежом
г. Санктг. Красноярск
г. Барнаул
г.
В другой
Петербург
Новосибирск
город
(указать
какой)
6

1

7

8

9

10

За пределы
Российской
Федерации

11

4

Выпускники 9-х и 11 –ого классов продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального
образования города Новокузнецка и Российской Федерации. Специальности, выбираемые выпускниками, в основном, связаны с социально экономическим профилем школы. Предпочтение при выборе профессии также отдаётся техническим специальностям. Выпускники школы
ежегодно продолжают обучение в педагогических и медицинских учебных заведениях. Успешной социализации выпускников способствует
система профориентационной работы с учащимися и профилизации при получении среднего образования. Внутренние слабые стороны:
один профиль обучения, который не удовлетворяет запросы всех выпускников 9- х классов. Внешние угрозы: наблюдается отток
выпускников школы в Новосибирскую, Томскую и другие области.

6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Внутренняя система оценки качества образования в МАОУ «СОШ №110» осуществляется в соответствии с положением «О
внутренней системе оценки качества образования в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 110», которое определяет основные цели, задачи и принципы функционирования системы оценки качества
образования в школе, а также её структуру, порядок проведения мониторинга и оценки качества образования. Целью система оценки
качества является:
 совершенствование управления качеством образования;
 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования в
МАОУ «СОШ №110», тенденции егo изменения и причинах, влияющих на его уровень;
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 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное
выявление изменений, влияющих на качество образования;
 получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его
уровень;
 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии решений, связанных с образованием;
 принятие обоснованных управленческих решений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОННОГО АНКЕТИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В Г. НОВОКУЗНЕЦКЕ (2017 ГОД)
№

Наименование ОО

п/п

Кол-во по

Объем

Кол-во по

АИС, чел.

выборки, чел.

выборке

Кол-во опрошенных

%
удовлетворенности

Общее образование (всего 87 общеобразовательных организаций)
МАОУ «СОШ № 110»

803

350

350

100%

98%

По комфортности предоставления услуг и доступность их получения МАОУ «СОШ №110» в 2017 году находится на 20 месте среди
общеобразовательных организаций Кемеровской области.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Итоги успеваемости учащихся май 2017 года.
№

Уровни

Численность

Общая успеваемость

Качественная

Кол-во отличников

успеваемость

получивших степенд.
Губернатора Кем.обл.

1 2-4 классы
2 5-9 классы

363(без 1-х
классов-258)
380

99%

78%

28

99%

45%

5

41

3 10-11классы
4 Итого:

60

100%

59%

5

803

99%

57%

38

Сравнительный анализ результатов обучения

общая успеваемость

2016-2017

качественная успеваемость

2015-2016
0

20

40

60

80

100

120

Рис.8
Сравнительный анализ успеваемости за два года позволяет сделать следующие выводы: уровень обученности учащихся в целом по
школе остаётся стабильным, результаты успеваемости показывают достаточно качественное усвоение учащимися учебного материала
образовательных программ за курс начальной, основной, средней школы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕГО МОНИТОРИНГА. ВСЕСОЮЗНЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ
В апреле 2017 года в МАОУ «СОШ №110» в штатном режиме были проведены всесоюзные проверочные работы в 4-х классах по
русскому языку, математике и окружающему миру, в 5-х классах - по русскому языку, математике, истории, биологии в режиме апробации,
выборочно по 5 человек из каждого класса.
Работы проводились в установленные сроки в присутствии общественных наблюдателей – членов родительских комитетов классов.
Достижения планируемых результатов по каждому предмету, представлены в таблицах, сравниваются результаты школы с результатами по
региону и по России.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВПР 2017 Г.
4 КЛАСС
Учебный год

2015-2016
ВПР

показатели
уч. предмет
Математика

Кол-во
об-ся
82

Русский язык

82

Окружающий мир

82

2016-2017
Годовая отметка

«4» и «5»
Нет
результатов
Нет
результатов
Нет
результатов

«2»

ВПР

«4» и «5»

«2»

64/78%

0

Кол-во
об-ся
77

61/74%

0

75/91%

0

«4» и «5»

Годовая отметка
«2»

«4» и «5»

«2»

60/78%

0

64/83%

0

75

66/88%

0

62/78%

0

77

65/84

0

69/87%

0

5 КЛАСС
Учебный год

2016-2017
(в режиме апробации)
ВПР

показатели
уч. предмет
Русский язык
Математика

Кол-во
об-ся
25
25

«4» и «5»

Годовая отметка
«2»

«4» и «5»

«2»

20(80%)
17(68%)

1
0

25(100%)
24(96%)

0
0

История

25

17(68%)

0

24(96%)

0

Биология

23

16(69,5%)

0

23(92%)

0

Такие результаты свидетельствует о достаточно высоком уровне подготовки учащихся 4- 5-х классов в МАОУ «СОШ №110» и
усвоении основной образовательной программы НОО и ООО.
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Вывод: по всем предметам и во всех классах результаты ВПР оказались на удовлетворительном уровне, что объясняется серьезной
методической работой в школе, работой методических объединений по вопросам подготовки к ВПР. Педагоги занимались планомерной и
качественной подготовкой учащихся в течение учебного года. В поурочное планирование по ряду предметов были включены сами задания и
их аналоги из демоверсии ВПР, размещенные на электронном ресурсе системе "СтатГрад". Администрация осуществляла контроль
подготовки учащихся к ВПР.
Рекомендации: педагогам систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью подтверждения текущей и
промежуточной успеваемости учащихся.

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ КАДРАМИ
В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя, социальный педагог, педагог - психолог, педагог-логопед,
библиотекарь, старший вожатый.
Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности, квалификационной категории. Основой для разработанных должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников МАОУ «СОШ № 110», служат квалификационные характеристики, представленные в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих работников образования» (Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н
Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
МАОУ «СОШ №110» укомплектовано библиотекарем, заведующей библиотекой, лаборантом, медицинским работником,
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками
по состоянию на 01.09.2017 года составляет 100%.

Должность

Должностные обязанности

Количество
работников в
учреждении
Требуется Имеетс

Уровень работников в учреждении

Требования к уровню

Фактический
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Директор

Заместитель

Осуществляет руководство МАОУ «СОШ №110» в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает
системную образовательную (учебно-воспитательную) и
административно-хозяйственную (производственную) работу
образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию
федерального государственного образовательного стандарта,
федеральных государственных требований и другое.

Организует текущее и перспективное планирование

Не
требуется

Не

я
1

5

квалификации

Высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы
на
педагогических
должностях не менее
5 лет, или высшее
профессиональное
образование
и
дополнительная
профессиональная
подготовка в области
государственного и
муниципального
управления
или
менеджмента
и
экономики и стаж
работы
на
педагогических или
руководящих
должностях не менее
5 лет.
Высшее

уровень
Уровень
соответствует
требованиям,
предъявляемым к
должности
руководителя.
Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Менеджмент»,
стаж работы на
педагогических
должностях 33 года
и стаж работы на
руководящей
должности 8 лет.

Высшее
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директора по
УВР, ВР, АХР,
БЖ

деятельности
образовательного
учреждения. требуется
Координирует работу педагогических и иных работников,
а также разработку учебно-методической и иной
документации,
необходимой
для
деятельности
образовательного учреждения. Осуществляет контроль за
качеством
образовательной
деятельностью,
объективностью оценки результатов образовательной
деятельности обучающихся,
работой кружков и
факультативов,
обеспечением
уровня
подготовки
обучающихся,
соответствующего
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта, федеральных государственных требований и
другое.

профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы
на
педагогических или
руководящих
должностях не менее
5 лет, или высшее
профессиональное
образование
и
дополнительная
профессиональная
подготовка в области
государственного и
муниципального
управления,
менеджмента
и
экономики и стаж
работы
на
педагогических или
руководящих
должностях не менее
5 лет.

профессиональное
образование по
направлению
«Менеджмент»
2013 – 18 гг., пед.
стаж от 5 до 37 лет,
стаж работы на
руководящей
должности от 5 до
8 лет

Высшее

Уровень

Педагогические работники:
Учитель

Осуществляет обучение и воспитание учащихся с

Не

92
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учетом их психолого-физиологических особенностей и требуется
специфики преподаваемого предмета, способствует
формированию общей культуры личности, социализации,
осознанного выбора и освоения образовательных
программ, используя разнообразные формы, приемы,
методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в
рамках федеральных государственных образовательных
стандартов, современные образовательные технологии,
включая
информационные,
а
также
цифровые
образовательные
ресурсы.
Обоснованно
выбирает
программы и учебно-методическое обеспечение, включая
цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные
занятия,
опираясь
на
достижения
в
области
педагогической и психологической наук, возрастной
психологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения и
другое.

Социальный
педагог

Не
Осуществляет
комплекс
мероприятий
по
требуется
воспитанию, образованию, развитию и социальной защите

1

профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
без
предъявления
требований к стажу
работы, либо высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительная
профессиональная
подготовка
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления
требований к стажу
работы.
Высшее
профессиональное

соответствует
требованиям,
предъявляемым к
должности учителя:
высшее
профессиональное
образование,
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» и в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, 100%
учителей обучены
ИКТ
и работе с
интерактивной
доской и
электронным
журналом

Уровень
соответствует
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личности в учреждениях, организациях и по месту
жительства учащихся. Изучает особенности личности
учащихся и их микросреды, условия их жизни. Выявляет
интересы и потребности, трудности и проблемы,
конфликтные ситуации, отклонения в поведении
обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно
оказывает им социальную помощь и поддержку.
Выступает
посредником
между
обучающимися
(воспитанниками, детьми) и МАОУ «СОШ №110»,
организацией, семьей, средой, специалистами различных
социальных служб, ведомств и административных органов
и другое.

Учительдефектолог,
учительлогопед

Педагогпсихолог

Не
Осуществляет
работу,
направленную
на
максимальную коррекцию недостатков в развитии у требуется
учащихся с нарушениями в развитии. Осуществляет
обследование учащихся определяет структуру и степень
выраженности имеющегося у них нарушения развития.
Комплектует
группы
для
занятий
с
учетом
психофизического
состояния
обучающихся,
воспитанников. Проводит групповые и индивидуальные
занятия по исправлению недостатков в развитии,
восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном
контакте с учителями и другими педагогическими
работниками, посещает занятия и уроки. Консультирует
педагогических работников и родителей (лиц, их
заменяющих) по применению специальных методов и
приемов оказания помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья и другое.
Не
Осуществляет
профессиональную
деятельность,
требуется
направленную на сохранение психического, соматического
и социального благополучия обучающихся, воспитанников

образование
или
среднее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Образование
и
педагогика»,
«Социальная
педагогика»
без
предъявления
требований к стажу
работы.

требованиям,
предъявляемым
должности
социального
педагога.

к

Высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование по
направлениям
подготовки
«Образование и
педагогика»

3

Высшее
профессиональное
образование
в
области логопедии,
дефектологии
без
предъявления
требований к стажу
работы.

Уровень
соответствует
требованиям,
предъявляемым к
должностям
учителядефектолога,
учителя-логопеда

1

Высшее
профессиональное
образование
или

Уровень
соответствует
требованиям,
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в процессе воспитания и обучения в образовательных
учреждениях. Содействует охране прав личности в
соответствии с Конвенцией о правах ребёнка.
Способствует
гармонизации
социальной
сферы
образовательного
учреждения
и
осуществляет
превентивные
мероприятия
по
профилактике
возникновения социальной дезадаптации. Определяет
факторы,
препятствующие
развитию
личности
обучающихся, воспитанников и принимает меры по
оказанию им различных видов психологической помощи
(психокоррекционного,
реабилитационного,
консультативного). Оказывает консультативную помощь
обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их
заменяющим), педагогическому коллективу в решении
конкретных
проблем.
Проводит
психологическую
диагностику; используя современные образовательные
технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы и другое.

Старший
вожатый

Не
Способствует развитию и деятельности детских
требуется
общественных организаций, объединений, помогает в
разработке и реализации программ их деятельности на
принципах
добровольности,
самодеятельности,
гуманности и демократизма с учетом инициативы,
интересов и потребностей учащихся. В соответствии с
возрастными интересами обучающихся и требованиями
жизни,
организует
их
коллективно-творческую
деятельность, способствует обновлению содержания и
форм деятельности детских общественных организаций,

2

среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Педагогика
и
психология»
без
предъявления
требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительная
профессиональная
подготовка
по
направлению
подготовки
«Педагогика
и
психология»
без
предъявления
требований к стажу
работы.
Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
без
предъявления
требований к стажу
работы.

предъявляемым к
должности
педагога-психолога

Уровень
соответствует
требованиям,
предъявляемым к
должности
старшего вожатого
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Методист

объединений и другое.
Не
Осуществляет
методическую
работу
в
образовательных учреждениях всех типов и видов, требуется
мультимедийных библиотеках, методических, учебнометодических кабинетах (центрах) (далее – учреждениях).
Анализирует состояние учебно-методической (учебнотренировочной) и воспитательной работы в учреждениях и
разрабатывает
предложения
по
повышению
ее
эффективности и другое.

2

Высшее
профессиональное
образование и стаж
работы
по
специальности
не
менее 2 лет.

Уровень
соответствует
требованиям,
предъявляемым
должности
методиста.

к

Высшее
профессионально
е образование и
стаж работы по
специальности -

Сведения о педагогических кадрах, повышении их квалификации
Соответствие уровня квалификации педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность,
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается
при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет.
По Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и нормам трудового
законодательства учитель имеет право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже
чем один раз в три года (Глава 5, статья 47, пункт 5.2).
В МАОУ «СОШ №110» созданы условия для повышения качества образовательной деятельности через развитие кадрового
потенциала.
Квалификационные категории имеют 49 (53%) педагогических работников: высшую квалификационную категорию – 24 человека
(26%); первую квалификационную категорию – 25 человек (27%); соответствуют занимаемой должности – 20 (22%).
Таблица 6- Возрастной состав педагогических работников
Возрастной состав
Количество
Процент от общего числа педагогических
кадров
6
6,5%
До 25 лет
28
30%
От 25 до 35 лет
46
50%
От 35 до 55 лет
12
13%
От 56 и выше
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В возрастной структуре кадров преобладают педагоги в возрасте от 35 до 50 лет, в основном педагоги с большим педагогическим
стажем работы.
Совершенствование педагогического мастерства учительских кадров в 2017 году проходило через курсовую систему повышения
квалификации, презентацию педагогического опыта, обучающие семинары. Участие педагогов в конкурсном движении способствовало
раскрытию их профессионального и творческого потенциала.
Значимые результаты школы в конкурсном движении
№

Ученики (ФИО)

Предметные
конкурсы/олимпиады

1 Полосухина Софья,
Галиев Артём,
Нечаев Сергей,
Потапенко
Александр,
Морковин Кирилл,
Ермаков Иван
2 Орлова Вероника,
Носков Сергей,
Карху Мария,
Докиенко Кирилл

Региональный отборочный
этап II Национального
чемпионата
профессионального мастерства
среди людей с ограниченными
возможностями здоровья
«Абилимпикс» - 2017
Муниципальный этап
межрегионального конкурса
общеобразовательных
организаций г. Новокузнецка
«Ученик года - 2017»

3 Учащиеся 11-а
класса

Профориентационный конкурс
для учащихся IX-XI классов и
студентов учреждений СПО и
ВПО города Новокузнецка,
проведенного в рамках
районных мероприятий
Единого дня технического
творчества Кемеровской
области

уровни
муниципальн
ый

муниципальн
ый

региональн
ый
региональн
ый

российски
й

международн
ый

формы(очн
ая /заочная)

результат
(диплом и т.д.)

очная

Нечаев Сергей
1 место,
Полосухина
Софья 2 место

очная

Зыкова Ксения,
призер

очная

Джагарян
Николай
2 место,
Прохоренко
Дмитрий 2
место,
Баходуров
Рустам
3 место
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4 Галиев Артём,
Нечаев Сергей,
Потапенко
Александр,
Золотухин Кирилл,
Карпова Анна

Региональный отборочный
этап II Национального
чемпионата
профессионального мастерства
среди людей с ограниченными
возможностями здоровья
«Абилимпикс» -2016

5 Карху Мария,
Ильина Екатерина

IV Всероссийская научнопрактическая конференция
«Филологическое образование
в 21 веке: проблемы и способы
их решения»

6 Ильина Мария

Литературно-экологический
конкурс «Зеленый листок»

региональн
ый

российски
й

региональн
ый

очная

Галиев Артём
1 место,
Нечаев Сергей
2 место,
Потапенко
Александр
3 место,
Золотухин
Кирилл
3 место,
Карпова Анна
3 место

очная

Карху Мария
1 место,
Ильина
Екатерина
2 место

очная

Ильина Мария
2 место

Учителя (ФИО)
1 Ширшанова Ирина
Юрьевна

Открытие персональной
выставки «Маленькие
фрагменты огромного мира»

2 Спиридонова
Ольга Юрьевна

Областной конкурс «Новая
волна»

муниципальн
ый

очная

региональн
ый

очная

лауреат
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3 Бучнев Михаил
Аркадьевич

Городской фестиваль
педагогических идей «Мое
первое открытие». Городской
проект «Дублер-НК»

муниципальн
ый

очная

дипломант

4 Кузнецова Оксана
Анатольевна

Всероссийский конкурс
«Самый классный классный»

муниципальн
ый

очная

лауреат

5 Гирько Марина
Юрьевна,
Ямшанова Евгения
Андреевна
6 Гирько Марина
Юрьевна

Городской конкурс программ
внеурочной деятельности
общеобразовательных школ

муниципальн
ый

очная

VII городской фестиваль
педагогических идей «Моё
первое открытие» (номинация
«За научный поиск»)

муниципальн
ый

очная

Ямшанова Е.А.
1 место,
Гирько М.Ю.
3 место
1 место

Коллектив ОУ
МАОУ "СОШ 110"

Всероссийский конкурс
«Образование для настоящего
и будущего» в номинации
«Лучшее программное
обеспечение образовательного
процесса»
Областной смотр-конкурс на
звание «Лучшая учебноматериальная база в области
ГО, защиты населения и
территорий от ЧС среди
общеобразовательных
организаций Кемеровской
области» в 2016 году

российски
й

региональн
ый

заочная

Диплом 1
степени

очная

Диплом 2
степени
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Конкурс "Лучшая
образовательная организация
года" в номинации
"Социализация" в рамках
Кузбасского образовательного
форума -2017"
Научно-методический проект
"Создание единой
информационной
образовательной среды в
муниципальной системе
образования" 2016-2020 гг.
Конкурс "Лучший экспонат" в
рамках специализированной
выставки "Образование.
Карьера"

региональн
ый

муниципальн
ый

международн
ый

очная

лауреат

очная

3 место в
рейтинге школ
города

очная

Серебряная
медаль

Внутренние слабые стороны: высокая учебная нагрузка педагогов, вследствие чего – пониженная мотивация педагогов.
Согласно приказу Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка от 28.08.2017 № 829 «Об опорных методических
площадках» МАОУ «СОШ № 110» присвоен статус «Опорная методическая площадка» по научно-методическим проектам:
1. «ФГОС СОО: от теории к практике».
2. «Психологическая безопасность образовательной среды в МСО».
3. «Образование детей с особыми образовательными потребностями».
4. «Создание единой информационной образовательной среды в муниципальной системе образования».

ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №110» включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в
том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий:
компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих
обучение в современной информационно-образовательной среде.
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Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:
№

Оборудование
Количество (ед.)
1.Оборудование, используемое для обучения учащихся 38
с ОВЗ с помощью дистанционных технологий
2.Компьютеры
38
3.Количество
ноутбуков,
используемых
образовательной деятельности
4.Интерактивная доска
5.Мультимедиа проектор
6.Многофункциональное устройство

7.Лазерный принтер
Учебное оборудование, оргтехника и видео -, теле-,
музыкальная аппаратура
8.Телевизор

в 57
10
26
20
15

12

Размещение
Учебные кабинеты
Учебные кабинеты,
библиотека
Учебные кабинеты
Учебные кабинеты
Учебные кабинеты
Учебные кабинеты,
библиотека
Учебные кабинеты

административные

кабинеты,

административные

кабинеты,

Холлы, учебные кабинеты иностранного языка,
музыки, административные кабинеты, помещение
телестудии
Учебные кабинеты
Учебные кабинеты
помещение телестудии
Учебные кабинеты, холлы
помещение телестудии
Актовый зал
Административный кабинет
Административный кабинет
Конференц-зал

9.DVD - проигрыватель
8
10.
Магнитофон
3
11.
Видеокамера
1
12.
Камеры видеонаблюдения
46
13.
Фотоаппарат
3
14.
Музыкальный центр
2
15.
Миниброшюровщик
1
16.
Ламинатор
1
17.
Терминал видеоконференц связи
1
18.
Лабораторное оборудование для проведения опытов в
соответствии
с
и демонстраций
содержанием обучения
19.
Цифровой микроскоп. Видеоокуляр
1, 1
Кабинет биологии
 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
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планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
мониторинг здоровья учащихся;
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;
дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (учащихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного
образования;
 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с другими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения,
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность педагогических работников в
решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Современное состояние информационной образовательной среды школы
Доступ в Интернет
 вид подключения – выделенная линия (оптическое волокно);
 скорость подключения –512 Мб/с .
Все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.
МАОУ «СОШ №110» использует АИС «Электронная школа 2.0» (далее ЭШ 2.0). Решаемые задачи:
Для руководства школы:
 автоматизированное составление отчётности для органов управления образованием;
 доступ к сведениям о сотрудниках, учащихся, родителях;
 мониторинг движения учащихся;
 ведение расписания уроков, школьных и классных мероприятий;
 оперативное получение и анализ информации об учебной деятельности для принятия управленческих решений;
 возможность осуществления обратной связи со всеми участниками образовательных отношений.
Для классных руководителей и учителей:
 автоматическое получение всех стандартных отчётов об успеваемости и посещаемости;
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ведение электронного классного журнала;
ведение тематических планов;
доступ к расписанию, просмотр школьных и классных мероприятий;
подготовка и проведение тестирования отдельных учащихся или всего класса;
работа со Smart учебниками (разработанные дистанционные курсы по предметам);
Для учащихся:
 доступ к своему расписанию;
 доступ к своему электронному дневнику с оценками, домашними заданиями и задолженностями по предметам;
 получение отчётов о своей успеваемости и посещаемости;
 возможность дистанционного обучения в рамках школьной образовательной деятельности.
Уникальные возможности для родителей:
 оперативный контроль по Интернет за успеваемостью и посещаемостью своего ребёнка (через его электронный дневник);
 оперативный просмотр его расписания, отчётов по успеваемости;
 возможность получать Push уведомления на мобильный телефон в виде оповещений об успеваемости, домашних заданиях,
информации о собраниях, мероприятиях, состоянии лицевого счета питания ребенка, отмене занятий и др.;
 возможность связываться с классным руководителем или учителем с помощью внутрисистемной электронной почты;
 классный руководитель может распечатать наглядные и информативные отчёты для родителей.
В рамках реализации городского проекта «Школьное питание» для информирования родителей и учета денежных средств на счетах
учащихся используется раздел «Питание» в ЭШ 2.0, которая решает следующие задачи:
Для администрации:
 статистические отчеты об охвате питания.
Для классных руководителей:
 модуль для формирования заказав питания и долгах по оплате;
 оn-line табелирование учащихся;
 контроль поступлений денежных средств на счета учащихся.
Для родителей
 формирование заказов питания;
 информация о списании денег со счета ребенка;
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 информирование родителей о питании их детей.
МАОУ «СОШ №110» имеет свой сайт http://110school.ru/ ,содержащий полную и своевременно обновляемую информацию для
родителей и общественности. Поддержку и наполнение контента осуществляют административные работники и педагогический персонал
школы.
С сентября 2012 г. в школе работает пресс-центр: школьная газета «Мы вместе», школьное телевидение. Школьный пресс - центр –
это педагогический проект, главной целью которого является не получение «эксклюзивного» продукта, а создание единого
информационного пространства, в котором могут успешно сотрудничать администрация школы, педагоги, учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья и их родители(законные представили) несовершеннолетних учащихся..
Школьная газета - современное средство воспитания патриотизма, формирования активной гражданской позиции, а также средство
повышения интереса к учёбе. В редакционную коллегию газеты входят: главный редактор газеты и его помощник, ответственные за
рубрики, оформитель, верстальщик, стилист, наборщик текстов, корреспонденты, генератор идей, фотограф, обозреватель. Обязанности
распределены с учетом интересов, способностей, возможностей учащихся.
Задачи школьной газеты:
 освещение в газете школьной жизни;
 содействие в воспитании информационной культуры учащихся школы;
 повышение интереса к учёбе (литературе, русскому языку, обществознанию, краеведению, информатике), а также к общественной
жизни школы, района, страны;
 развитие интеллекта, творческих, коммуникативных способностей;
 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям;
 формирование стремления к здоровому образу жизни;
 реализация гражданско-патриотического воспитания;
 формирование у учащихся толерантного сознания.
Целью создания газеты является не просто раскрытие творческих способностей учащихся, освещение школьных событий, создание
живой, активно работающей информационной среды, но и демонстрация технических возможностей новых информационных технологий в
образовании. Учащиеся успешно осваивают программу CorelDraw, Microsoft Publisher, с помощью которой верстается каждый номер газеты,
оформляют дизайн газеты. Успешно овладевают возможностями не только векторной графики, но и растровой – готовят изображения для
публикации в газете. С этой целью проводятся консультации и уроки по векторной и растровой графике, обучение программам CorelDraw и
Adobe Photoshop. Таким образом, учащиеся не только закрепляют знания, полученные на уроках информатики и информационных
технологий, но и активно повышают свой профессиональный уровень в области новых информационных технологий.
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В рамках школьного телевиденья работают следующие рубрики:
 «Новости 110» (отражаются общешкольные мероприятия, новости, объявления);
 «Мы вместе» (освещаются школьные мероприятия, в которых активно участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья);
 «Будь внимателен!» (научно - познавательная деятельность, освещаются предметные недели, различные акции, минутки общения,
школьные линейки);
 «Мы Россияне» (знакомство учащихся со знаменательными датами из истории нашей страны);
 «После уроков» (знакомство учащихся с увлечениями, интересами других учащихся).
Еженедельно учащиеся – тележурналисты готовят для школьных линеек видеоролики о здоровом образе жизни, о правилах
поведения на дорогах, правилах безопасности дома и в школе, ведут пропаганду против курения и наркотиков.
В школьной библиотеке организован он-лайн доступ ко всем мировым он-лайн библиотекам, что позволяет учащимся получить
широкий доступ к информационным и образовательным ресурсам сети Интернет, повысить свою информационную компетентность,
сформировать навыки независимого библиотечного пользования.
В рамках программы «Безопасная информационная среда» в школе реализуется контент фильтрация сети Интернет с помощью
программного обеспечения «INTERNET FILTER», предоставляемую ООО «Сиб-Телеком Плюс». INTERNET FILTER обеспечивает
блокирование поступление информации, несовместимой с задачами образования и негативно влияющей на развитие несовершеннолетних.
При использовании сети Интернет в школе осуществляется доступ только на ресурсы. Содержание которых не противоречит
законодательству российской Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования и воспитания учащихся.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования обеспечивает:
 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и педагогических работников на основе современных
информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз
данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам
Интернета);
 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной
образовательной программы основного общего образования на определенных учредителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями определяется исходя из расчета:
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 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на
каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной
программы основного общего образования;
 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы
учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками
образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы основного общего образования.
Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную
литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре
и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению учащихся.
Ученики и учителя школы обеспечены учебниками и необходимой литературой для организации учебной деятельности.
Книжный фонд школьной библиотеки на 01.06.2017 г. составляет:
 основной фонд- 9312 экз.;
 пожертвование художественной литературы- 2989 экз.;
 учебный фонд – 7685 экз.;
 учебники, переданные по акции «Подари учебник школе» - 211 экз.
Таким образом, общий фонд насчитывает 20 197 экземпляров, в том числе учебники 7474 экз. Читателей в библиотеке в 2016-2017 уч.
году – 723, в том числе читателей школьников- 670.
Книговыдача за прошедший учебный год составила 14 413 экз. Посещений за год – 4 756. Выдано учебников (с учетом городского
обменного фонда) 9 967экз. На 100% учащиеся обеспечены бесплатными учебниками. Библиографических справок за год выполнено 537
(традиционными формами с помощью справочноинформационного фонда и с помощью сети интернет). Школьная библиотека располагает
абонементом и читальным залом на 30 посадочных мест. Читальный зал оснащен 3 ноутбуками с доступом в интернет для учащихся и
мультимедийным проектором для сопровождения массовых мероприятий.
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ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Материально-технические условия МАОУ «СОШ № 110» обеспечивают:
 соблюдение:
 санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания школы, его территории,
отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);
 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);
 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и
каждого учащегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; административных кабинетов (помещений);
помещений для питания учащихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение
обслуживания учащихся);
 строительных норм и правил;
 требований пожарной и электробезопасности;
 требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников;
 требований к транспортному обслуживанию учащихся;
 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного
движения в местах расположения школы;
 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования,
используемого в школе;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
 архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Для улучшения образовательной деятельности в 2017 году
 приобретена и установлена Лицензия на антивирус – 100 шт.
 приобретена и установлена Лицензия на Продукты Майкрософт – 40 шт.
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 установлена платёжно-расчётная система «ИнфоШкола-Новокузнецк»
 обновлена версия программного обеспечения для интерактивных досок.
Для улучшения материально-технической базы приобретено:
 табуреты в кабинет ИЗО
 Стулья в обеденный зал
 Барабаны маршевые
Для соблюдения санитарно-гигиенических условий проведено:
 Замена жалюзи в обеденном зале
 частичный ремонт крыши спортивного зала, приобретен пылесос.
Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха,
питания и медицинского обслуживания учащихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех
участников образовательных отношений.
Школа имеет необходимые материально-технические средства для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности.
Проект школы отличается новизной и необычностью проектных архитектурных решений. При строительстве использованы
современные материалы, установлены оконные стеклопакеты, в помещениях установлены алюминиевые двери со стеклом, уникален
стильный дизайн внутренних помещений школы.
Учебных кабинетов- 35.Есть помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством.
Информационно-библиотечный центр с оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность
книжного фонда, медиатекой, ориентирован на методическое сопровождение внедрения информационных технологий в образовательную
деятельность школы, информационное сопровождение уроков, внеурочной деятельности, оказание методической помощи педагогическим
работникам при разработке мероприятий с использованием медиаресурсов; обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа
к информационным ресурсам; учебно-исследовательскую и проектную деятельность учащихся.
Созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Центральный вход оборудован пандусами для заезда колясочников. По всему периметру школы нет порогов, расширены проходы
и двери для проезда колясок. Имеется лифт, грузоподъёмностью 1000 кг. На каждом этаже имеются санузлы и места личной гигиены для
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учащихся и отдельные санузлы для детей с ОВЗ, который оборудован поручнями и кнопками экстренного вызова. Оборудованы помещения:
логопедический кабинет, медицинский кабинет, оснащение кабинетов соответствует современным нормам.
Медицинское сопровождение осуществляется через:
 программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие, организация и проведение профилактических
медицинских осмотров с привлечением узких специалистов в 1-х, 5-х, 9-х классах.);
 программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок с целью профилактики инфекционных
заболеваний, постановка реакции Манту и выявление тубинфицированных);
 контроль текущего состояния здоровья учащихся.
Лечебно-оздоровительная работа осуществляется через:
 ведение амбулаторного приема детей, оказание медицинской помощи, при необходимости изоляция учащихся, опасных для здоровья
окружающих, рекомендации по организации учебной деятельности и режима детям, учителям и родителям;
 выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотра, своевременное направление на обследование и лечение;
 анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости в школе;
 осуществление контроля состояния детей, страдающих хроническими заболеваниями.
Медицинским работником школы ведётся санитарно-просветительная работа с учителями, родителями, учащимися в виде бесед,
лекций, выпускаются санитарные брошюры на актуальные темы. 100% учителей используют здоровьесберегающие технологии обучения.
В холлах школы установлены 4 плазменных телевизора для вещания школьного телевидения.
В школе проведена сеть электронной часофикации. Часы в каждом помещении школы соединены в единую сеть и синхронизированы
с расписанием школьных звонков.
Школа оснащена системой громкого речевого оповещения.
В школе имеются устройства автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, ИСМ «Мираж», для
обеспечения дублирования сигналов системы пожарной сигнализации на пульт, установленный в подразделениях Федеральной
противопожарной службы.
Для обеспечения безопасности учащихся и работников на каждом этаже и в каждом блоке расположена план - схема с указанием
путей эвакуации и размещением средств пожаротушения на случай чрезвычайных ситуаций.
Заключен договор с ЧОП «Альфа-Новокузнецк» об охране общественного порядка в здании. Услуги охранного предприятия
оплачиваются за счет добровольных пожертвований родителей. Вход в школу постоянно контролируется сотрудником частного охранного
предприятия. На вахте установлена тревожная кнопка, которая выведена на пульт вневедомственной охраны для быстрого реагирования, в
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случае возникновения нестандартных ситуаций вызывалась оперативная группа частного охранного предприятия. Время прибытия
оперативной группы 3-5 мин.
В школе имеется система видеонаблюдения: камеры охватывают вход в здание, коридоры, раздевалки, столовую, что позволяет
постоянно иметь информацию о происходящем в здании и, при необходимости, оперативно вмешиваться. Установлена система
видеонаблюдения по периметру школы.
Пропаганда безопасного образа жизни ведется регулярно на общешкольных линейках, минутках безопасности, на классных
мероприятиях и во внеурочной деятельности объединениями:
 отрядом ЮИД (юные инспектора движения)
 ДЮП (дружина юных пожарных)
 ДЮС (дружина юных спасателей)
 ЮДП (юные друзья полиции).
В здании школы имеется современная оборудованная столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды. Столовая
школы соответствует требованиям СанПиНа и Роспотребнадзора по созданию соответствующих условий по организации детского питания.
Питание учащихся организовано в одну смену. Обеденный зал школы рассчитан на 198 посадочных мест, позволяет обеспечить детей
здоровой пищей.
В школе создана бракеражная комиссия, которая ежедневно проверяет качество пищи. Цикличное меню разработано «Комбинатом
питания» и утверждено Роспотребнадзором.
На территории школы для спортивно-оздоровительной деятельности учащихся предоставлены: стадион с беговыми дорожками, яма
для прыжков в длину, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, площадка для малого тенниса, площадь для проведения
линеек, игровые площадки и др.
Тип здания – школьный. Общая площадь застройки: здание – 10893,2 м2, основная площадь- 4487,7 м2, вспомогательная площадь –
6405,5 м2.
Площадь территории – 18 000 м2
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность:
1) реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
2) включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том
числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
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3) художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань,
нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;
4) создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных
для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных
и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина;
5) формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной
деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры;
7) наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
8) физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;
9) исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных
инструментов и цифровых технологий;
10) занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
11) размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в информационнообразовательной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;
12) проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием
ИКТ;
13) планирования учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
14) обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для
тиражирования учебных и методических текстографических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности учащихся;
15) планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых результатов;
16) проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с возможностью для массового
просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
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17) выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации качественного горячего питания,
медицинского обслуживания и отдыха учащихся.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выводы:
Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим потенциалом готов к внедрению в образовательную
деятельность школы инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы образования.
Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для осуществления образовательной деятельности.
Материально-техническая база школы соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и в полной мере
позволяет решать задачи обучения и воспитания детей.
Реализуется программа информатизации школы, направленная на освоение участниками образовательного процесса
информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения качества образования. Реализация
данной программы позволяет эффективно организовать образовательную деятельность, опираясь на последние достижения науки,
анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения, выявлять уровень эффективности
внедрения информационных технологий в образовательную деятельность.
В школе созданы условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования, основного общего образования.
Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности учащихся является весомым
потенциалом в расширении условий для предоставления доступного качественного образования учащимся школы в соответствии с
запросами личности.
Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудования соответствуют СанПИНам.
Углубленный медосмотр, контроль и отслеживание медицинских показателей учащихся; витаминизированное питание, отлаженное
расписание работы школьной столовой, просветительская работа педагогов, классных руководителей на темы здоровьесбережения, учителей
физической культуры и ОБЖ; спортивная работа (спортивные мероприятия, эстафеты,проведение дней здоровья), использование
здоровьесберегающих технологий во время уроков (использование мультимедийных технологий, зарядка, физкультминутка) - способствуют
укреплению здоровья учащихся и повышению качества обучения.
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Выстроена система работы с одаренными и талантливыми детьми. Проводятся элективные курсы, индивидуальные консультации,
внутришкольные олимпиады, конференции, конкурсы. Участие в олимпиадах, конференциях и конкурсах на различных уровнях.
Существует сопровождение и подготовка учащихся со стороны педагогов.
Созданы условия для повышения уровня качества образования, эффективности урока. Организована индивидуальная работа с
учащимися, имеющими пробелы в знаниях и испытывающими трудности в обучении, в том числе работа с учащимися с ОВЗ.
Организован административный контроль состояния преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки.
Сформирована система органа ученического самоуправления, общественных организаций, которые являются основой для
расширения социальной открытости школы для окружающего социума и создания системы эффективного управления школой.
Создана и реализуется Программа воспитания и социализации учащихся школы информационной культуры.
Реализуются подпрограммы по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. Активно работает волонтерский отряд «Яволонтер».
Практикуется опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности учащихся является
весомым потенциалом в расширении условий для предоставления доступного качественного образования учащимся школы в соответствии с
запросами личности.
Функционирует информационная система школы, обеспечивающая эффективную коммуникационную связь между учителями,
родителями, учениками и администрацией через работу школьных СМИ (школьной газеты «Мы вместе!», Школьного ТВ «Новости 110»,
школьного сайта).
Созданы условия для выбора дополнительной образования учащихся во внеурочное время, за счет организации работы спортивных
секций, объединений по интересам, реализующие воспитательные цели и задачи.
Разработана система работы с детьми «группы риска», их родителями, законными представителями по предотвращению
преступности среди несовершеннолетних.
Разработаны программы по предотвращению детского насилия и суицида среди подростков.
ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД
Основной целью деятельности школы в 2018 году является создание условий для формирования открытой,
саморазвивающейся,информационно и технологически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять
образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования.
Достижению этой цели служит выполнение следующих задач:
 нормативное, финансово-экономическое, организационно-методическое и информационное, материально-техническое, кадровое
 обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО;
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создание школьной системы оценки качества образования;
повышения качества проведения учебных занятий на основе внедрения информационных, личностно-ориентированных и
здоровьесберегающих технологий;
выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих педагогов;

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «СОШ №110», ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14
1.15

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся (по состоянию на 01.09.2017 г.)
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся (по итогам 2016 - 2017 уч. года)
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (профильноой)
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем

Единица измерения
848
390
407
33
384/57%
33 (4,4)
18 (3,98)
73
40
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
2 человек/ 4 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
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1.16
1.17
1.18
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.29.1
1.29.2

образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая

1/1,8%
2/6%
232 человек/29%
142 человек/ 17%
41человек/ 4%
45 человек/ 5%
4 человек/ 0,5%
33 человека/4 %
33 человека/4 %
43/5 %
0 человек/0 %
92 человека\
92/100%
89/98%
0 человек/0 %
0 человек/0 %
49 (53%)
24 человека (26%)
25 человек (27%);
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Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников
1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Инфраструктура
2.1
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
2.2
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
2.3
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
2.4
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров
2.4.2 С медиатекой
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
2.5
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
2.6
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося
1.30

7/8%
12/13%
30/32%
12/13%
86/93%

47/51%

0,10 единиц
11,75 единиц
да
да
да
да
да
да
да
848/100%
5,29 кв. м.
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