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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
Вниманию родителей, учащихся и всем заинтересованным лицам предлагается ежегодный открытый
отчет о результатах самообследования коллектива МАОУ «СОШ №110» в 2017-2018 учебном году.
Цель доклада:
 информировать родителей (законных представителей), учащихся, педагогических работников,
местную общественность, органы управления образованием, научную общественность, органы средств
массовой информации об основных результатах и проблемах функционирования школы.
Доклад содержит общую характеристику учреждения, состава учащихся, информацию о структуре
управления и органах самоуправления, анализ условий осуществления образовательной деятельности, в том
числе развитие кадрового потенциала, характеристику образовательных услуг, анализ результатов
образовательной деятельности, информацию о функционировании систем здоровьесбережения и
безопасности, социальное партнерство. На основании рассмотрения всех сфер деятельности школы в
отдельном разделе представлены актуальные проблемы и перспективы ближайшего развития.
Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения посредством
открытого отчета о результатах самообследования, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров,
повышения эффективности и
взаимодействия с образовательным учреждением, вступая в диалог,
рассчитываем привлечь внимание общественности к проблемам и успехам школы.
Автор доклада:
Васькова Анжелика Ивановна, директор МАОУ «СОШ №110» г. Новокузнецка.
Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное состояние развития
образовательного учреждения и построена на основе мониторингового анализа образовательной деятельности
школы.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1. Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную
деятельность
Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:
_муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»
Юридический адрес: 654084, Российская Федерация, г. Новокузнецк, ул. Зорге,36
Фактический адрес: 654084, Российская Федерация, г. Новокузнецк, ул. Зорге,36
Телефоны: 34-73-93
Факс: 34-73-93
E-mail: school110@list.ru
Год основания: 2010
Учредитель:
Комитет образования и науки г. Новокузнецка
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.
На основании лицензии в школе реализуются:

программы начального общего образования (4 года);

программа основного общего образования (5 лет);

программы среднего общего образования (2 года);

программы дополнительного образования детей и взрослых.
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.
1.2.Структура управления образовательной организации
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, Программой развития, планом
работы школы на год.
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Рис.1.Структура управления МАОУ «СОШ №110»
Органом государственно-общественного управления является Наблюдательный совет школы,
председатель – Татьяна Николаевна Рагозина.
В управление школой включены органы ученического самоуправления, которым является Совет
старшеклассников. Информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных
направлениях развития школы, результатах деятельности осуществляется через сайт школы:
http://110school.ru
1.3. Контактная информация ответственных лиц
Руководители общеобразовательного учреждения:
Директор Васькова Анжелика Ивановна, (3843) 34-73-93, E-mail: school110@list.ru.
Заместители директора:
по учебно-воспитательной работе: Данилова Наталья Валерьевна, 34-74-13, E-mail: pcdo236a@mail.ru;
по воспитательной работе: Игнатенко Татьяна Петровна, 34-66-29, E-mail: pcdo235a@mail.ru;
по безопасности жизнедеятельности: Штадельман Елена Александровна, 34-66-29;
по административно-хозяйственной работе: Плетнева Ирина Петровна, 34-66-29.
1.4. Специфика микрорайона расположения школы
Школа находится в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка. В районе школы нет
промышленных предприятий, в основном жилые дома, торгово-развлекательные центры, детская
поликлиника №4, детский сад №96, школа №56. Подъездные пути очень удобные, проблем с
транспортом не имеется. На территории школы имеется спортивная площадка (баскетбольная,
волейбольная, футбольная и др.), что расширяет возможности для проведения внеурочной
оздоровительной работы, спортивно-массовых мероприятий.
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1.5. Характеристика контингента учащихся
Школа является общеобразовательным учреждением, контингент которого формируется из
учащихся, проживающих на закрепленной прилегающей территории, в 10-11 (профильные классы) также проживающих в других районах города, что свидетельствует о высоком авторитете школы в
Орджоникидзевском районе и городе. В 1 классы дети принимаются на основании заявления родителей
при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста 6 лет 6 месяцев.
В МАОУ «СОШ № 110» обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья – 32
учащихся. В работе с учащимися с ОВЗ в школе используются следующие формы обучения:
 обучение на дому
 обучение с использованием дистанционных технологий
 инклюзивное обучение
 комбинированное обучение.
Целью данных форм обучения является обеспечение ученика качественным образованием вне
зависимости от места обучения.
1.6. Динамика изменения численного состава учащихся
Таблица 1- Динамика изменения численного состава учащихся
Классы Количество учащихся Количество учащихся Количество учащихся Количество учащихся
на конец 2014-2015
на конец 2015-2016
на конец 2016-2017
на конец 2017-2018
уч. года
уч. года
уч. года
уч. года
1
84
97
107
103
2

73

83

99

105

3

83

74

82

102

4

101

80

79

80

1-4

341

334

367

390

5

86

105

79

84

6

62

85

105

80

7

61

61

84

101

8

52

55

59

83

9

71

46

53

59

5-9

332

352

380

407

10

25

33

27

24

11

40

24

33

27

10-11

65

57

60

51

1-11

738

743

807

848
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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.
В условиях социального расслоения общества считаем важным акцентировать внимание на
социальной защите всех участников образовательной деятельности: детей-инвалидов, опекаемых,
семей, оказавшихся в сложных жизненных условиях. Вышеперечисленным категориям
предоставляются льготы по оплате платных дополнительных образовательных услуг.
1.7. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МАОУ «СОШ №110» В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
(по стоянию на 01.09.2017 г.)

Образование родител
50
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Материальное состояние семей
66
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Рис.3
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Семьи группы "риска"
2

3
авторитарный стиль воспитания
попустительский стиль
воспитания
алкоголизированные
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Рис.4

Характеристика контингента родителей
16 13 8
77

Полные семьи (оба родителя)

37

Многодетные семьи
66

Малообеспеченные семьи
Неполные семьи (без отца (матери
- вдовы))

57

Неполные семьи (матери одиночки))
649

104

Неполные семьи (родители в
разводе)
Неблагополучные семьи
Воспитываются с опекуном

Воспитываются в приёмной семье

Рис.5
Вывод: школу в основном посещают дети из полных семей (76%), уровень доходов родителей
соответствует прожиточному минимуму (91% семей), 70 % составляют родители, имеющие высшее и
среднее профессиональное образование.
Есть дети из опекаемых семей: 5 человек обучаются в начальной школе, в средней параллели - 5
детей, в старшей - 3. Опекаемые ежемесячно получают денежную компенсацию за проездные билеты в
размере 100 рублей. Кроме того, согласно решению Новокузнецкого городского Совета народных
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депутатов «О мере социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях на 2013 год» от 26.02.2013г. № 2/19, опекаемые, дети из
малообеспеченных, многодетных и приёмных семей ежедневно получают льготное питание один раз в
день.
16 учащихся школы (1%) из неблагополучных семей (алкоголизированные семьи, с
авторитарным и попустительским стилем воспитания детей) составляют группу «риска», требуют
особой заботы, повышенного внимания.
Содержание работы с такими детьми строится на индивидуальном консультировании и
собеседовании с ними и их родителями, обследовании жилищных условий семей учащихся,
организации занятий с педагогом, психологами, на системе персонального контроля. Работа
осуществляется классными руководителями, социальным педагогом, педагогами-психологами,
заместителями директора, директором.
В школе активно действующий родительский комитет привлекает родительскую общественность
к активному участию в жизни школы, к организации внеучебной работы, помогает в укреплении
хозяйственной и учебно-материальной базы школы.
Внешние риски: социальная напряженность в обществе может провоцировать негативные
отношения между участниками образовательных отношений.
Благоприятные возможности: создание в ОУ комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и школьной службы примирения.
Благоприятные условия, создаваемые педагогическим коллективом для обучения, развития и
воспитания детей, делают школу привлекательной.

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Политика в области качества МАОУ «СОШ № 110 »
Миссия
Школа № 110 обеспечивает качественное образование, условия успешной социализации и
самореализации учеников в современном обществе.
Политика в области качества
Для реализации Миссии мы ориентируемся на следующие приоритетные позиции и принципы:
 Создание системы по формированию организационной культуры образовательного учреждения
для построения инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающую
доступность и новое качество образования.
 Совершенствование
материально-технической
базы
и
методического
обеспечения
воспитательно-образовательной деятельности.
 Создание стабильного коллектива высококвалифицированных педагогов.
 Обеспечение условий для активного и результативного участия учеников в конкурсном
движении, научно-исследовательской деятельности.
 Создание среды для формирования личности с активной гражданской позицией,
ориентированной на общечеловеческие и национальные ценности и идеалы.
 Формирование открытого информационного пространства для потребителей образовательных
услуг.
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Руководство школы несет ответственность за создание условий, необходимых для достижения
настоящей Политики и целей в области качества, обеспечивает понимание и внедрение настоящей
политики на всех уровнях.
2.2. Основные направления деятельности






Проектирование и реализация программ начального общего образования.
Проектирование и реализация программ основного общего образования.
Проектирование и реализация программ среднего общего образования.
Маркетинг и информирование общества.
Проектирование, планирование и реализация внеучебной воспитательной работы,
направленной
на
формирование
и
совершенствование
высоконравственной,
профессионально, социально и культурно ориентированной личности.
 Научно-исследовательская и инновационная деятельность.
 Проектирование и реализация программ дополнительного образования.
 Управление компетентным персоналом, осуществляющим свою деятельность на основе
соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта.
 Управление инфраструктурой и информационной средой.
 Организация и хранение библиотечного фонда, предоставление информационнобиблиотечных услуг.
 Обеспечение безопасности жизнедеятельности.
 Социальная и психолого-педагогическая поддержка учащихся.
 Медицинское обслуживание.
 Деятельность по обеспечению питанием учащихся и работников ОУ, контроль качества
приготовления пищи, состояния оборудования и имущества столовой.
 Измерение, анализ и улучшение в рамках каждого из основных и обеспечивающих процессов.
Основной целью работы школы в 2017 – 2018 учебном году стало создание благоприятной
образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей учащихся,
обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья.
Приоритетные задачи:
 совершенствование системы менеджмента качества;
 оптимизация штатного расписания и наполняемости классов образовательного учреждения;
 совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников;
 формирование здорового образа жизни, укрепление здоровьесберегающей среды в школе.
2.3. 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.
В 2017-2018 учебном году в группах занималось 60 дошкольников. 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».
На 2 уровне обучения (5-9 классы) реализуются общеобразовательные образовательные программы.
Учебный план 5-9 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю.
Образовательные программы в IX классах включают элективные курсы для реализации предпрофильной
подготовки учащихся.
На 3 уровне обучения (10 – 11 классы) осуществляется профильное обучение. Результаты
профильной диагностики учащихся 9 классов определили социально-экономический профиль обучения в
старшей школе.
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. В
2017 -2018 учебном году по ФГОС занимались 390 учащихся 1-4-х классов и 265 учащихся 5-7-х классов.

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательной деятельности
Программа развития школы, образовательная программа ставят перед каждым учителем задачу
эффективного использования современных образовательных технологий с учётом уровня развития
класса в целом и каждого ученика в частности с целью обеспечения качественного усвоения
образовательных стандартов по всем предметам. Современные образовательные технологии в
образовательной деятельности позволяют формировать у учащихся межпредметные и надпредметные
компетентности.
Наиболее эффективными технологиями, которые позволяют нам добиться устойчивых
положительных результатов в педагогической деятельности, мы считаем следующие:
- технология проблемного обучения
- технология проектных методов обучения
- дистанционные технологии обучения
- интерактивные технологии
- здоровьесберегающие технологии
- игровые технологии
- технологии развивающего обучения.
Активно применяют данные педагогические технологии обучения, согласно диагностическим
картам педагогов, 86% педагогов школы.
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2.5.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,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Таблица 2 - Целевые программы, реализуемые в МАОУ «СОШ №110» в 2017 – 2018 учебном году
«МЫ в
мире»

информационно

насыщенном

Воспитание информационной культуры

Проект «Телестудия «Новости 110». Школьное телевидение.
Программа «Юный журналист»
Программа «Клуб КВН»
«МЫ познаём мир»

Интеллектуальное воспитание (научно-познавательное)

Подготовка к олимпиадам
Развитие проектного мышления
«МЫ и современный мир»

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание

Программа «Азбука общения», «Азбука этикета»
Программа «Восхождение к культуре»
Программа «Студия «Этюд»
Программа «Ступени» (хоровое пение)
«МЫ - граждане России, Кузбасса»

Воспитание гражданственности и патриотизма

Программа «Планета лидеров»
Программа «Я - гражданин России»
Программа «Я - патриот»
Программа «Я - волонтёр»
«МЫ – Земляне»

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни

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»
«МЫ и общество»

Воспитание социальной ответственности и компетентности

Программа «Золотой шлем» («Дружина юных пожарных»)
Программа «Линия Жизни» («ЮДП - юные друзья полиции»)
«МЫ вместе строим будущее»

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству,
подготовка к сознательному выбору профессии
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Программа «Мир современных профессий»
Программа «Выбираем профессию»

2.6.2. 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»

Рис.6

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.
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ВХОДЯЩИХ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
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Рис. 7. Динамика количественного изменения состава школьного органа ученического
самоуправления
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;
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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».
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);
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.
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Члены ШОУС «Планета лидеров» активно участвовали в конкурсах различного уровня.
Таблица 3 - Результативность участия в конкурсах различного уровня
№
п/п

Наименование
мероприятия

28

Районный конкурс
«Лучшая новогодняя
игрушка»

29

Районный
фестиваль-конкурс
гражданскопатриотической
песни «Новокузнецк
– нет краше тебя в
целом мире!»
Районный конкурс
литературномузыкальных
композиций
«Расцветай,
Новокузнецк…»

30

31

32

33

Ежегодный конкурс
для
учащихся
старших
классов
средних
школ
Орджоникидзевского 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».

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

Отдел образования
Администрации
Орджоникидзевского
района

10 чел.

Орлова
Вероника,
кл.

ФИО
руководителей

Результатив-ность

Кл. руководители 1-11 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

8А

Титул
Очарование»

«Мисс

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

16

34

35

36

37

38

39

40

(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
фестиваль-конкурс
детско-юношеского
видеотворчества и
мультипликации
«Распахни глаза!»
(Номинация «Театр»)
IV Ежегодный
областной конкурс
«Глобус талантов»
Областной
фестиваль-конкурс
детско-юношеского
видеотворчества и
мультипликации
«Распахни глаза!»
(Номинация
«Документальный
фильм»)
Областной
фестиваль-конкурс
детско-юношеского
видеотворчества и
мультипликации
«Распахни глаза!»
(Номинация
«Безопасность детей
на дорогах»)
Всероссийский
творческий конкурс
«Юный журналист».

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.

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

Региональный
уровень

3 чел.

Игнатенко Т.П.

Диплом I степени

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
детско-юношеского
видеотворчества и
мультипликации
«Распахни глаза!»

Всероссийский
уровень

Добрыгина А.,
6
кл.,
Третьяков В., 5

Игнатенко Т.П.,
старший
вожатый; Бовт

Диплом I степени

17

41

42

43

Центр
роста
талантливых детей и
педагогов
«ЭЙНШТЕЙН
Викторина Единого
урока
парламентаризма

Всероссийский
уровень

кл., Щербакова
М., 6 кл., Кребс
Е., 6 кл.

М.Ю., учитель
русского языка и
литературы

Игнатенко
9Б

Игнатенко Т.П.,
старший
вожатый

А.,

Диплом об успешном
прохождении заданий
викторины

Всероссийский
Всероссийский
13 чел.
Игнатенко Т.П., Сертификат
конкурс «РДШ уровень
старший
участие
территория
вожатый
самоуправления»
ДРУГИЕ КОНКУРСЫ (СМОТРЫ, СБОРЫ, ШКОЛЫ АКТИВА И ДР.)
Городской выездной Комитет образования Министерство
Игнатенко Т.П.
Сертификаты
профильный лагерь
и науки
науки
и
участников
ученического актива
Администрации
образования.
(3 чел.)
«Республика
г. Новокузнецка,
8-10 кл.
кузнецких
Дворец детского
старшеклас-сников»
(юношеского)
творчества им. Н. К.
Крупской

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

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

Министерство
науки
и
образования.
7-11 кл.

Игнатенко Т.П.
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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»

Все
министерства
(отв.: Зыкова
К., Игнатенко
Т.П., старший
вожатый)

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.)
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Активное участие в
работе
областного
журнала РДШ

РДШ

Все
министерства
(отв.: Зыкова
К., Игнатенко
Т.П., старший
вожатый)

Игнатенко Т.П.

Благодарственное
письмо за активное
участие
в
работе
областного журнала
РДШ
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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/.
В феврале 2018 года учащиеся МАОУ «СОШ № 110» вступили в Общероссийскую
общественно-государственную детско-юношескую организацию «Российское движение школьников».
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.
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.
В 2018 году презентация опыта работы школьного органа ученического самоуправления «МАОУ
«СОШ № 110» - территория самоуправления» была представлена на конкурсе «Лучший экспонат» в
рамках XX специализированной выставки «Образование. Карьера». Работа удостоена дипломом и
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ «Кузбасская ярмарка».
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 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.
В целом успешной работе ученического самоуправления способствует разработанная система
воспитания, скоординированность действий всех участников образовательных отношений:
администрации, старших вожатых, классных руководителей, учащихся, родителей.
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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.
2.6.3. 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;
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

МАОУ
«СОШ

37
чел.

Старший вожатый,
кл. руководители

1-10
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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.
50 Акция «Доброта спасёт мир!», посвященная Дню добра,
милосердия и внимания к детям с ОВЗ.

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

365
чел.
27
чел.

70
чел.

классов
Старший вожатый,
кл. руководители
классов
Старший вожатый,
кл. руководители
классов

1-10

1-10

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

Таблица 5 - Занятость учащихся МАОУ «СОШ №110» в кружках, секциях и объединениях по
интересам
Всего учащихся

850 (100%)

Учащиеся, занятые внеклассной Учащиеся,
не
и внеурочной деятельностью
внеклассной
и
деятельностью
714 (84%)

занятые
внеурочной

134 (16%)

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.
Раздел 3. Условия осуществления образовательной деятельности
3.1. Режим работы
Пятидневная учебная неделя во 1-11 классах. Продолжительность урока во 2-11 классах – 45
минут.
Продолжительность учебного года во 2-8, 10 классах – 35 учебных недель, в 9,11 классах – 34
учебные недели.
Занятия организованы в 1 смену. Начало занятий в 8.30.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), «Технологии» (5-8 классы),
«Информатике и ИКТ» (7-11 классы) осуществляется деление классов (при наполняемости 25 и более
человек) на две подгруппы.
3.2. Состав и квалификация педагогических кадров
В МАОУ «СОШ №110» созданы условия для повышения качества образовательной деятельности
через развитие кадрового потенциала.
Квалификационные категории имеют 60 (76%) педагогических работников: высшую
квалификационную категорию – 33 человека (42%); первую квалификационную категорию – 27 человек
(34%); соответствуют занимаемой должности – 10 (15%).
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8 (9%) человек не имеют категории: 5 педагогов находятся в декретном отпуске или только
вышли из него, 3 педагога проработали менее 2-х лет в школе.
Таблица 6- Возрастной состав педагогических работников
Возрастной состав
Количество
Процент от общего числа
педагогических кадров
До 30 лет
15
19%
От 31 до 50 лет
53
67%
От 51 до 55 лет
4
5%
От 56 и выше
7
9%
В возрастной структуре кадров преобладают педагоги в возрасте до 50 лет, что свидетельствует о
стабильности педагогического коллектива.
Всего за 2017-2018 учебный год курсовую подготовку прошли 38 педагогических работников,
что составляет 48% от общего количества педагогов, осуществлявших преподавательскую деятельность
в 2017-2018 учебном году. Общее количество курсов – 61.
За 2017-2018 учебный год аттестовано 24 педагогов.
Подтвердили высшую квалификационную категорию 3 педагога (Закурдаева И.Ю., Ручина Л.Н.,
Ткаченко С.Г.).
Аттестовано впервые на высшую квалификационную категорию 8 педагогов (Болюбаш Л.Б.,
Бутрим Н. Ю., Граве Ю.П., Косогорова А.А., Саренкова Т.Ф., Дубова Т.Л., Штайгер К.Ф., Бучнев М.А.).
Аттестовано на первую квалификационную категорию 11 педагогов (Калашникова М.Ю.,
Игнатенко Т.П., Ковалёва О.Н., Тарасенко Д.В., Кребс И.А., Недяк О.С., Рубцова Ю.С., Смышляева
И.А., Игнатьева Т.И., Леншмид О.В., Сафина Л.Р.).
Аттестовано на соответствие занимаемой должности (СЗД) 2 педагога (Едигарьева А.А., Иванова
Ю.А.).
Педагоги школы награждены:
 отраслевой наградой «Почетный работник общего образования РФ»: А.И. Васькова, Е.Л.
Косолапова, Н.В. Данилова, О.Ф. Якунина, Т.А. Исаева, Т.П. Бахаева, Т.А. Мурзинцева; Л.Н.
Ручина; «Отличник народного просвещения» Асташкина Л.А.
 медалью Кемеровской области «За достойное воспитание детей» за подготовку выпускников,
получивших 100 баллов на ЕГЭ: А.О. Сыстерова.
 медалью «За веру и добро»: А.И. Васькова, О.В. Белякова;
 медалью «За достойное воспитание детей»: Н.В. Данилова, И.П. Плетнёва;
 медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени»: А.И. Васькова;
 медалью Януша Корчака: А.И. Васькова А.И., Н.В.Данилова, В.О. Сыстерова, Т.А. Исаева;
 Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждена И.В. Кожевникова.
Совершенствование педагогического мастерства учительских кадров в 2017-2018 году проходило
через курсовую систему повышения квалификации, презентацию педагогического опыта, обучающие
семинары. Участие педагогов в конкурсном движении способствовало раскрытию их
профессионального и творческого потенциала.
В 2017-2018 учебном году получены следующие результаты
 XX специализированная выставка «Образование. Карьера» (Презентация работы школьного
органа ученического самоуправления «МАОУ «СОШ № 110» - территория самоуправления»,
представленная на конкурс «Лучший экспонат») - диплом, золотая медаль;
 Федеральный конкурс «Будущее России», финалист Бучнев М.А, диплом 1 степени.
 Учитель года - учитель истории, Бучнев М.А.- участие.
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 Областной конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2018 г., Ильина
Н.Ю.
 Конкурс «Лучший персональный сайт педагога 2018», Сыстерова В.О.
 Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в области ГО и ЧС, 1 место.
Риски, слабые стороны
Проводимый анализ кадрового потенциала школы выявляет как позитивные, так и негативные
тенденции:
 текучесть кадров;
 пассивность педагогов, нежелание перестраивать свою деятельность;
 преобладание у части педагогов устаревших подходов к образовательной деятельности и
наличие стереотипных установок.
Методическая служба представлена методическим советом и методическими объединениями и
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.
В основу повышения педагогического мастерства через методическую службу положена
диагностика и анализ. Среди педагогов и учащихся проводятся собеседования, анкетирования,
контрольные срезы, позволяющие исследовать сильные и слабые стороны профессиональной
подготовки педагогов, отношение учащихся к обучению, прогнозирование психологического климата.
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:
 «ФГОС ОО: от теории к практике», руководитель Перова Т.Ю.;
 «Психологическая безопасность образовательной среды в МСО», руководитель Щеголенкова
Е.С.;
 «Образование детей с особыми образовательными потребностями», руководитель Попова
О.А.;
 «Создание единой информационной образовательной среды в муниципальной системе
образования», руководитель Крылова Г.Г.
3.3. Психолого-педагогические условия реализации образовательной
деятельности
Важное место в образовательной деятельности занимают психическое здоровье учащихся,
создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды.
Целью психологического сопровождения является создание социально-психологических условий
для развития личности учащихся и их успешного обучения.
С учащимися в школе работают психологи, логопед и дефектолог. Программа коррекционной
работы реализуется в сотрудничестве с отделением "ДАР" по Новокузнецкому городскому округу ГОО
"Кузбасского РЦППМС».
Основные виды деятельности специалистов:
1. Работа с учащимися
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 Психолого-педагогическая диагностика учащихся с ОВЗ в рамках осуществления психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ.
 Коррекционно-развивающие занятия логопеда и дефектолога в очном и дистанционном режиме
по коррекции устной и письменной речи школьников.
 Коррекционно-развивающие занятия психолога (индивидуальные) в очном и дистанционном
режиме.
 Консультирование учащихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
.
2. Работа с педагогами
 Участие в школьном ПМПк в качестве приглашенных специалистов.
 Индивидуальные консультации по результатам плановых диагностических обследований и
коррекционно-развивающей работы.
3. Работа с родителями
 Проведение очных психологических консультаций по вопросам развития и воспитания детей.
 Консультирование по вопросам организации и проведения домашних занятий по заданию
логопеда (по обращению)
.
 Индивидуальные консультации по результатам плановых диагностических обследований и
коррекционно-развивающей работы.
 On-line консультирование родителей по вопросам организации и содержания психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ.
 Консультирование родителей по вопросам обучения, развития и воспитания детей в семье (по
обращению).
В школе организованы коррекционные мероприятия для учащихся в очной и заочной форме
обучения с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, соматическими заболеваниями при
условии сохранности интеллектуальной сферы и медицинского допуска для работы с компьютером.
Специфика организации образовательной работы с детьми, имеющими нарушения развития,
обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательного
учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное образование. В связи с этим в школе
выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам
организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
развития.
Учащиеся с ОВЗ обеспечены учебно-методической литературой, учебными пособиями и
дидактическими материалами, а также техническими средствами обучения коллективного и
индивидуального пользования.
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 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.
Для отдельных учащихся с задержкой психического развития на основании рекомендации
ПМПК были составлены индивидуальные адаптированные образовательные программы (АОП),
реализуемые в рамках инклюзивного образования.
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной программы
начального и основного общего образования, корректировку коррекционных мероприятий
осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум.
В 2017\18 учебном году 39 учащихся имели протоколы ПМПк, из них 32 детей-инвалидов центра
дистанционного обучения.
За период с 01.09.2017- 15.09.2018 г. учителем – логопедом было обследовано 360 детей
начальных классов.
В соответствие с логопедическим заключением и с учетом структуры речевого дефекта было
сформировано 5 подгрупп, на индивидуальные занятия были зачислены 33 человека -100% учащихся,
нуждающихся в логопедических услугах. На каждого ребенка был составлен индивидуальный
перспективный план коррекционного воздействия.
Со всеми детьми проводились индивидуальные и подгрупповые занятия, направленные на
коррекцию выявленных нарушений: звукопроизношения, развитие фонематического слуха, лексикограмматического строя речи, обогащение словаря, развитие связной речи.
По результатам диагностики были составлены рекомендации для учителей и родителей. В
сложных случаях родителям были рекомендованы службы помощи.
В течение 2017-2018 уч. года проводилась работа дефектолога по коррекции имеющихся
недостатков развития учебно-познавательной деятельности учащихся по направлениям:
 формирование коммуникативной компетенции;
 совершенствование зрительного восприятия и мышления;
 развитие мелкой моторики, графомоторных навыков;
 формирование устной и письменной речи;
 формирование пространственно-временных представлений;
 формирование математического анализа и синтеза.
Зачисление на коррекционные занятия к дефектологу осуществлялось на основе первичной
комплексной диагностики и изучения детей в индивидуальной и групповой деятельности. По
результатам диагностики на коррекционные занятия зачислено 12 учащихся. Осуществлялось
планомерное наблюдение за развитием учащихся в условиях коррекционного обучения.
Итоговая диагностика в конце учебного года выявила положительную динамику в усвоении
программного материала.
Для решения достижения основных целей психологической деятельности в этом учебном году
работа педагога-психолога велась по основным направлениям: консультативное, диагностическое,
коррекционно-развивающее, просветительское в соответствии с планом работы.
За период 2017-2018 учебного года педагогом-психологом была проведена следующая работа:
1. Наблюдение за процессом адаптации в 1-х, 5-х и 10-м классах.
2. Диагностическое обследование готовности первоклассников к обучению, диагностика
успешности адаптации по следующим методикам: «Домик» Н. Н. Гуткиной, «Графический
диктант» Д. Б, Эльконина, «Дерево», Пономаренко. В обследовании приняли участие 102
первоклассника.
Диагностика
адаптации
первоклассников
предполагает
изучение
эмоционального состояния детей, их отношения к школе, а также готовность к овладению
учебной деятельностью. Диагностический комплекс методик направлен на изучение: развития
внимания, памяти; состояния моторики и зрительно-моторных координаций; умения
внимательно слушать, точно выполнять указания взрослого, действовать самостоятельно; умения
проводить классификацию и выделять признаки, по которым она произведена (мыслительные
операции анализа- синтеза); овладения представлениями, лежащими в основе счета; уровня
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сформированности саморегуляции в интеллектуальной деятельности; эмоциональной сферы
ребенка; успешности адаптации ребенка в начале школьного обучения.
3. Диагностики адаптации учащихся 5-х классов. Изучение особенностей протекания процесса
психологической адаптации учащихся к учебному процессу при переходе из начальной школы в
среднее звено по следующим методикам: методика ГИТ (групповой интеллектуальный тест;
определения уровня умственного развития для младших подростков); тест школьной
тревожности Кондаша; методика самооценки Дембо-Рубинштейна. В обследовании приняли
участия 65 пятиклассников.
4. Диагностики адаптации учащихся 10-го класса. Обследование адаптации десятиклассников в
связи с поступлением в 10 класс, изучение уровня психологического климата и интереса к
профессиональной деятельности, эмоционально-волевая и мотивационная сфера. Применялись
следующие методики: анкета десятиклассника; диагностика структуры учебной мотивации
школьника; методика «Наши отношения» Л. М. Фридман; методика «Изучение общей
самооценки» Г. Н. Казанцевой; методика САН (диагностика самочувствия, активности и
настроения). В обследовании приняли участие 22 учащихся.
5. Индивидуальные беседы, консультации с учащимися и педагогическим коллективом школы по
результатам диагностики.
6. Лектории для учащихся и родителей по темам «Психологические условия общего развития
ребенка младшего школьного возраста, подростка и старшеклассника» в параллелях 3-х, 5-х
классов.
7. Анкетирование педагогических работников на профессиональное выгорание. В обследовании
принимали участие 60 педагогов. Применялся опросник «Профессиональное (эмоциональное)
выгорание», разработанный на основе трехфакторной модели К. Маслач и С. Джуксон и
адаптированный Н. Водопьяновой, Е. Старченковой. Методика предназначена для диагностики
«эмоционального истощения», «деперсонализации» и «редукция профессиональных
достижений».
8. Отслеживание динамики формирования и развития универсальных учебных действий учащихся
5-х классов. В обследовании принимали участие 65 пятиклассников. Применялись следующие
методики: методика ГИТ (групповой интеллектуальный тест; определения уровня умственного
развития для младших подростков); проективная методика исследования личности «Рисование
кругов» Б. Лонга, Р. Циллера, Р. Хендерсона (уровень самооценки); методика сформированности
компонентов учебной деятельности (Репкина-Заика).
9. Отслеживание динамики формирования и развития универсальных учебных действий учащихся
6-х классов. В обследовании принимали участие 63 пятиклассника. Применялся опросник
«Личностный рост» (методика Григорьева Д.В., Кулешова И.В., Степанова П.В.), который
выявляет характер отношений подростка к людям, природе, Родине, труду и др.
10. Наблюдение и индивидуальная работа с учащимися 1-х классов в количестве 7 человек,
показавших низкий уровень адаптации, по следующим методикам: определение
сформированности «внутренней позиции школьника», определение мотивов учения,
исследование адаптации методом Люшера, диагностики школьной тревожности (А.М.
Прихожан), «Рисунок человека» .
11. Лектории для учащихся и родителей по темам «Психологические условия общего развития
ребенка младшего школьного возраста, подростка и старшеклассника» в параллелях 4-х, 7-х
классов.
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12. Первичная диагностика детей, не посещавших группу дошкольной подготовки в количестве 35
человек по следующим методикам: «Домик» Н. Н. Гуткиной, «Графический диктант» Д. Б,
Эльконина, «Дерево», Пономаренко.
Анализ проведенной работы педагога-психолога за истекший период позволяет определить
сильные и слабые стороны деятельности психолога:
слабые стороны – недостаточное взаимодействие с педагогами, большой объем материалов,
подлежащих обработке;
сильные стороны процесса: привлечение студентов-практикантов, использование интернет
ресурсов для обработки материалов
.
3.4. Финансово-экономические условия образовательной деятельности
Эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения зависит от наличия
ресурсов для обеспечения образовательной деятельности. При этом порядок использования ресурсов
напрямую связан с финансово-хозяйственным механизмом управления образовательным учреждением.
Финансовое обеспечение образовательной деятельности МАОУ «СОШ №110» осуществляется
исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя
по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг.
Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных услуг
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок
1 год. Размеры нормативов финансового обеспечения устанавливаются на 1 год и доводятся до
учреждения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной деятельности – гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, включая:
 расходы на оплату труда работников школы;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,
осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом
форм обучения, типа образовательной организации, специальных условий получения образования
учащимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а
также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за исключением образовательной
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
учащегося, если иное не установлено законодательством.
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Таблица 7 - Размер нормативов субвенций на 2017 год (рублей на 1учащегося)
Вид основных общеобразовательных программ
Сумма
Обучение в общеобразовательной организации
среднего общего образования
1-4 классы
29046,90
5-9 классы
23854,70
10-11 классы
32673,50
Обучение детей-инвалидов с использованием
дистанционных технологий
1-4 классы
245122,30
5-9 классы
297897,10
10-11 классы
319650,60
В структуру годовых нормативов субвенции включаются:
1) размер учебных расходов – 517,32 рубля на 1 учащегося;
2) размер расходов на организацию предоставления дополнительного профессионального
образования педагогическим работникам - 38,76 рублей на 1 учащегося.
Таблица 8 - Объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2017
год
Размер годовых
нормативов
Наименование
Количество
Всего сумма
субвенций на 1
Всего сумма на
общеобразовательной
учащихся на
на 1 месяц
учащегося с
12 месяцев (руб.)
программы обучения
01.09.2017г.
(руб.)
01.01.2017г. по
31.12.2017г. (руб.)
1
2
3
4
5
Обучение в общеобразовательной организации среднего общего образования
1-4 классы
29046,50
390
11328135,00
944011,25
5-9 классы
23855,00
382
9112610,00
759384,17
10-11 классы
32674,00
49
1601026,00
133418,83
ИТОГО
821
22041771,00
1836814,25
Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий
1-4 классы
245122,00
5
1225610,00
102134,17
5-9 классы
297897,00
26
7745322,00
645443,50
10-11 классы
319651
3
958953,00
79912,75
ИТОГО
34
9929885,00
827490,42
ВСЕГО по нормативам
31971656,00
2664304,67
Поправочный
коэффициент по
показателям
эффективности по
приказу КОиН
1,1019
Сумма с учетом
поправочного
коэффициента
35229567,75
2935797,31
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Суммы, направленные на
учебные расходы
517,32
442308,60
34 617,33
Суммы, направленные на
повышение
квалификации
38,76
33139,80
2761,65
Суммы, направленные на
допобразование
0,00
0,00
Итого ФОТ
34754119,35
2896176,61
в том числе:
0,00
21100 (тыс.руб.)
26692872,00
2224406,00
21300 (тыс.руб.)
8061247,35
671770,61
Порядок контроля исполнения муниципальных услуг осуществляет Комитет образования и
науки города Новокузнецка.
3.5.Материальные условия и технические средства обеспечения образовательной
деятельности
Год ввода здания школы в эксплуатацию – 2010; плановая наполняемость в одну смену – 500
учащихся, реальная наполняемость – 880 (на 20.08.18 г.).
В образовательной деятельности эффективно используются все помещения школы.
В школе 38 учебных кабинетов, 2 компьютерных кабинета, 5 административных кабинетов,
большой спортивный зал, студия хореографии, актовый зал, библиотека, кабинет педагога-психолога,
два логопедических кабинета, столовая и пищеблок. Все учебные кабинеты соответствуют
современным требованиям и санитарно-гигиеническим нормам. Кабинеты обеспечены выходом в
Интернет, мультимедийными средствами, компьютерами, оргтехникой, учебными пособиями,
наглядно-демонстрационным материалом, дидактическим материалом, фоно - и медиатекой.
Территория школы озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения
имеются различные виды деревьев и кустарников, цветники.
Для обеспечения качественной образовательной деятельности школа располагает достаточными
материально – техническими ресурсами и компьютерной техникой.
Таблица 9 - Материально – технические ресурсы и компьютерная техника
№
Оборудование
Количество
(ед.)
Сведения о компьютерной технике образовательного учреждения
1.
Оборудование, используемое для дистанционного обучения
47
2.
Компьютеры, используемые непосредственно в образовательной деятельности 62
(компьютерные классы и предметные кабинеты)
3.
Количество ноутбуков, используемых в учебном процессе
58
4.
Интерактивная доска
10
5
Мультимедиа проектор
26
6
Многофункциональное устройство
20
7
Лазерный принтер
15
Учебное оборудование, оргтехника и видео -, теле-, музыкальная аппаратура
12 Телевизор
12
14 DVD - проигрыватель
8
15 Магнитофон
3
29

16
17
18
19

Видеокамера
Фотоаппарат
Музыкальный центр
Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций

1
3
2
в соответствии с
содержанием
обучения
Ученики и учителя школы обеспечены учебниками и необходимой литературой для организации
учебной деятельности.
Ученики и учителя школы обеспечены учебниками и необходимой литературой для организации
учебной деятельности.
Книжный фонд школьной библиотеки на 01.06.2018 г. составляет:
 основной фонд- 9523 экз.;
 пожертвование художественной литературы- 3261 экз.;
 учебный фонд – 7276 экз.;
 учебники, переданные по акции «Подари учебник школе» - 75 экз.
Таким образом, общий фонд насчитывает 20 060 экземпляров, в том числе учебники 7351экз.
Читателей в библиотеке в 2017-2018 уч. году – 711, в том числе читателей-школьников- 633.
Книговыдача за прошедший учебный год (2017-2018) составила 15034 экз.
Посещений за год – 6255.
Выдано учебников (с учетом городского обменного фонда) 10616 экз.
Учащиеся обеспечены бесплатными учебниками на 100%.
Библиографических справок за год выполнено 351(традиционными формами с помощью
справочно-информационного 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.
3.6. Информационно-методические условия образовательной деятельности
Информационно-коммуникативные технологии стали неотъемлемой частью образовательной
деятельности школы. Учебно-материальная база школы отвечает современным требованиям.
Имеется 2 кабинета информатики с подключением к локальной сети, к сети Интернет.
Педагогические работники школы используют дополнительную возможность доступа к
информационным ресурсам за счет специально организованных рабочих мест. Все учебные кабинеты
оборудованы компьютером с бесперебойным выходом в Интернет, проектором, экраном. Используемая
компьютерная техника и оргтехника отвечают современным требованиям. На каждом компьютере
установлено лицензированное программное обеспечение, функционирует беспроводная сеть Wi-Fi, что
позволяет повышать качество образования, формировать информационную культуру школьников.
Присутствует система контент-фильтрации.
Электронный информационный обмен осуществляется с помощью электронной почты.
Развивается и интенсивно используется официальный сайт школы. Использование сайта значительно
повысило доступность информации о деятельности школы для всех участников образовательной
деятельности, включая учителей, учащихся и их родителей, а процесс управления сделало открытым.
Сайт школы регулярно обновляется.
С 2012 года активно используется участниками образовательной деятельности электронный
дневник и электронный журнал. С сентября 2017 года в МАОУ «СОШ № 110» осуществлен переход на
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безбумажное ведение классных журналов посредством портала ЭШ 2.0. Весь педагогический коллектив
активно использует возможности ЭШ 2.0 при организации учебного процесса. В результате отмечено
повышение внимания родителей к текущей успеваемости обучающихся и активности самих учащихся
по ликвидации пробелов в знаниях.
Современные информационно - коммуникационные технологии дают возможность повышения
эффективности и качества образовательной деятельности и на уроке, и на внеклассном мероприятии.
ИКТ ускоряют передачу знаний, позволяют учащемуся успешнее и быстрее адаптироваться к
окружающей среде и происходящим социальным изменениям, открывают возможности совершенно
новых методов преподавания и обучения.
С 2013 года в школе успешно осуществляется внедрение дистанционных образовательных
технологий, которое в 2016-2017 учебном году было реализовано по трем направлениям:
 Сервисы Web 2.0 - используют в своей деятельности 31% учителей;
 разработка и проведение учебных сетевых проектов - вовлечено 36% учителей и 63%
учащихся;
 «Внедрение видеоконференцсвязи (ВКС)», мероприятия с поддержкой ВКС – вовлечено
32% педагогов школы.
Процент педагогов школы, владеющих ИКТ – 100 %.
3.7. Организация питания, медицинского обслуживания
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. Расписание работы столовой: 9.15 – 15.00 час.
. Согласно решению Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О мере
социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях на 2013 год» от 26.02.2013г. № 2/19, учащиеся из опекаемых, многодетных,
малообеспеченных, приемных семей ежедневно получают дотационное питание.
В 2017-2018 учебном году стоимость питания составила 45-70 руб. в день. Учащиеся 1-11
классов питаются организованно. Организация обслуживания позволяет получать горячие завтраки и
обеды во время перемен. Многие учащиеся питаются дополнительно перед уходом домой или перед
занятиями внеурочной деятельности. Учащиеся, посещающие группу продленного дня, получают 2-х
разовое горячее питание.
В школе создана бракеражная комиссия, которая ежедневно проверяет качество пищи.
Цикличное меню разработано «Комбинатом питания» и утверждено Роспотребнадзором.
В школе имеется медицинский кабинет. График работы медицинского кабинета: понедельник,
среда, четверг. Режим работы: с 8.00 до 15.45 час.
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, 9х 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:
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- 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.
Все кабинеты в школе оснащены мебелью, соответствующей возрасту и росту детей, что
способствует сохранению правильной осанки.
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.
Работа по формированию и укреплению здоровья учащихся направлена на сохранение высокой
работоспособности за счет оптимизации режима учебы и отдыха.
Таблица 10 – Результаты мониторинга состояния здоровья учащихся за 2017-2018 уч. год
Группа здоровья
Количество учащихся (чел.)
Количество учащихся (чел.)
на 01.09.2017 г
на 25.05.2018 г
39
39
 I
691
687
 II
92
92
 III
23
23
 IV
9
9
 V
Физкультурная группа
Количество
учащихся
на Количество
учащихся
на
01.09.2017 г.
25.05.2018 г.
691
699
основная
120
116
подготовительная
23
23
специальная
11
11
освобождённая
Физическое развитие
Количество учащихся на 25.05.2018 г. (%)
9%
Высокое
21%
Выше среднего
64%
Среднее
4%
Ниже среднего
2%
Низкое
Как следует из таблицы, состояние здоровья учащихся стабильно - 82% учащихся, имеющие I и
II группу здоровья, относятся к основной физкультурной группе, имеют высокие и средние показатели
физического развития.

3.8. Обеспечение безопасности
Обеспечению безопасности образовательной деятельности в школе уделяется большое внимание.
Одним из приоритетных направлений считаем повышение статуса предмета ОБЖ (Основы
безопасности жизнедеятельности). Пропаганда безопасного образа жизни ведется регулярно на
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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).
Для предупреждения чрезвычайной ситуации в МАОУ «СОШ №110» разработан и был
реализован план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2017-2018 уч. год.
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.
В школе ведется целенаправленная работа по формированию способности участников
образовательной деятельности действовать в экстремальных ситуациях. Тренировки по эвакуации
учащихся и сотрудников из здания школы при различных ЧС проводятся ежемесячно. В ходе
тренировки вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения немедленного
реагирования на изменение обстановки.
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
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.
В период с 2010 (начало функционирования ОУ) по 2018 год чрезвычайных ситуаций (пожары,
нарушений систем жизнеобеспечения – отопления, водоснабжения, канализации, энергообеспечения) в
школе не зафиксировано.

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
4.1. Итоговая успеваемость учащихся
Таблица 11 -Итоги успеваемости учащихся в 2017-2018 учебном году
№

Уровни

1
2
3
4

начальная школа (без 1-х классов)
среднее звено
старшее звено (10-11кл)
Итого:

Общая успеваемость

100%
99%
100%
99%

Качественная
успеваемость

76%
47%
65%
55%
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4.2. Сравнительный анализ результатов обучения .
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Рис.8
Сравнительный анализ успеваемости за три 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.
4.3 Результаты внешнего мониторинга. Всесоюзные проверочные работы
В 2017-2018 учебном году 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 и в 6-б классе в режиме апробации по русскому
языку, математике, истории, обществознанию, биологии и географии.
Работы проводились в установленные сроки в присутствии общественных наблюдателей –
членов родительских комитетов классов.
Таблица 12 - Количественные показатели ВПР 2017-2018 г.
кол-во выполнявших работу

Русский язык
Математика
Окружающий мир

79
76
75

Русский язык
Математика
История

81
80
79
81

Биология

2
4 классы
5
2.2
0.94
5 классы

17.7
15.8
6.5
4.2

Распределение групп баллов в %
Новокузнецк
МАОУ «СОШ № 110»
3
4
5
2
3
4
5
25.8
18
17.5

48
28.1
57

21.2
51.7
24.5

0
0
0

21.5
13.2
9.3

59.5
18.4
52

19
68.4
38.7

41.3
41.6
40.3
39.5

30.8
31.6
40
49.2

10.2
11
13.3
7.2

13.6
0
0
2.5

54.3
28.7
27.8
46.9

27.2
66.2
44.3
45.7

4.9
5
27.8
4.9

43.4
48.3
47.4
34
39.5
39.5

28.9
29.1
27.3
53.6
43.8
37.5

8.3
5.5
10.5
8.3
12.6
16.6

0
0
0
0
0
0

20.8
37.5
52.4
0
15.8
15.4

41.7
45.8
23.8
72
63.2
65.4

37.5
16.7
23.8
28
21.1
19.2

6 класс
Русский язык
Математика
История

Биология
География
Обществознание

24
24
21
25
19
26

19.4
17.2
14.8
4
4
6.3

Практически по всем предметам и во всех классах результаты ВПР оказались достаточно
высокими, 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
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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 успеваемости учащихся.
4.3. 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 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.
В таблице 15 представлены результаты экзаменов выпускников 9-х классов по учебным
предметам.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

ЗА

КУРС

Таблица 13- Результаты ГИА выпускников 9 класса
Общее
количе
ство
выпуск
ников
2018
года
(чел.)

59

вс
ег
о
(че
л.)

59

Категории выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации
имеющие право прохождения ГИА в форме ГВЭ
проходившие ГИА только в
форме ОГЭ
проход проше проход проше проход прошед вс проше получи пересд
ившие
дшие
ившие
дшие
ившие
шие с
ег дшие
вшие
авшие
в
в
в
в
с
совмещ о ГИА в "2" на
ГИА в
форме форме форме форме совмещ ением (че форме обязате форме
ГВЭ
ГВЭ
ОГЭ
ОГЭ
ением
форм
л.)
ОГЭ
льных
ОГЭ
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)
форм
аттеста
(чел.) предме (чел.)
аттеста
ции
тах в
ции
(чел.)
форме
(ГВЭ и
ОГЭ
ОГЭ)
(чел.)
8
8
1
51
51
-

Количе
ство
выпуск
ников,
получи
вших
аттеста
ты об
основн
ом
общем
образо
вании
(чел.)
59

35

Таблица 14- Результаты ОГЭ

Предмет

Количество
выпускников,
принявших
участие в
ОГЭ-9

Результаты участников ОГЭ-9

Подтвердили
годовую отметку

Повысили

Понизили

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

Макс
балл

Мин.
балл

Средний
балл/отметка

Качество
%

Русский язык

51

21

41

22

43

8

16

0

0

19

37

26

51

6

12

39

21

33/4,25

84,3

Математика

51

7

14

42

82

2

4

0

0

23

45

27

53

1

2

26

13

19/4,1

96,1

Химия

7

3

43

4

57

0

0

0

0

7

100

0

0

0

0

31

19

26/4,43

100

28

0

0

23

82

5

18

0

0

19

68

8

29

1

3

32

20

28/3,82

82,1

Биология

8

1

13

5

62

2

25

0

0

6

75

0

0

2

25

37

21

28/3,88

75

Физика

9

0

0

8

89

1

11

0

0

8

11

0

0

1

11

30

15

23/3,89

88,9

Литература

3

2

67

1

33

0

0

0

0

0

0

2

67

1

33

33

21

28/4,67

100

География

16

7

44

9

56

0

0

0

0

1

6

15

94

0

0

30

23

26/4,44

100

22

6

27

7

32

9

41

0

0

16

74

3

13

3

13

22

8

14/3,86

59,1

7

0

0

3

43

4

57

0

0

5

71

0

0

2

29

58

36

46/3,43

42,9

2

0

0

1

50

1

50

0

0

0

0

0

0

2

100

50

43

46/3,5

50

Обществознание

Информатика и
ИКТ
Английский
язык
Немецкий язык

Таблица 15- Результаты ГВЭ-9
Предмет

Результаты участников ГВЭ -9

Подтвердили
годовую отметку
кол-во %

Количество
выпускников,
принявших
участие в
ГВЭ-9

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

Русский язык

8

1

13

7

87

0

0

0

0

2

Математика

8

0

0

1

13

7

87

0

0

7

Повысили

Понизили

Средний
балл

Качество

кол-во

%

кол-во

%

25

6

75

0

0

4,13

100

87

0

0

1

13

3,13

13

%
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Сравнительный анализ среднего балла, полученного на ГИА-9 по основным и выбранным предметам, за последние четыре года

Рис.9 – Результаты ГИА
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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 данных, представленных на рис.14, показывает, что состояние общеобразовательной
подготовки выпускников 9 классов по русскому и английскому языку, биологии снизилось по
сравнению с 2016/2017 учебным годом; по математике, физике, химии, географии, литературе 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 – 45%, по химии – 100%, по
обществознанию – 68%, по биологии – 75%, по информатике и ИКТ – 74%. Качество знаний по
математике составило 96%, по русскому языку – 84%, по химии, географии и литературе – 100%, по
физике – 88%, по обществознанию – 82%.
На основании результатов ГИА-9 в 2018 –2019 учебном году необходимо продолжить работу по
подготовке выпускников основной школы к государственной итоговой аттестации
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

ЗА

КУРС

К сдаче государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году было допущено 27
выпускников 11-х классов. В формате ЕГЭ сдавали экзамен 26 человек, 1 выпускник сдавал экзамены
только в форме ГВЭ.
Таблица 16 - Распределение интересов выпускников к сдаче предметов по выбору
Предмет
Количество сдававших
%
Обществознание
19
73%
Математика профильная
15
58%
История
12
46%
Физика
4
15%
Английский язык
2
23%
Литература
1
4%
Химия
4
15%
Биология
3
12%
Информатика и ИКТ
3
12%
Наиболее популярными предметами стали профильная математика (58%), обществознание (73
%) и история (46%), что соответствует выбору выпускников изучения предметов на профильном
уровне. Увеличилось по сравнению с предыдущим годом процент выпускников, выбравших на ГИА
физику, английский язык. Не сдавали географию.
В течение 2017-2018 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,
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математики принимали участие в работе постоянно действующих муниципальных семинаров по
вопросам подготовки к ЕГЭ.
В декабре 2017-2018 учебного года 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.
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.
Таблица 17 - Результаты ЕГЭ за курс средней школы
Учебные
годы
Общее
количество
выпускнико
в
Учебные
предметы

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

23-100% (6– участники с ОВЗ)

33-100% (5- участники с ОВЗ)

Кол-во
участник
ов ЕГЭ

Средн
ий
балл

Кол-во
участник
ов ЕГЭ

Средн
ий
балл

Математика
базовый ур.
профильный
ур.
Информатика
и ИКТ

13

4

количество
выпускников
(в
абсолютных
единицах)
получи
получи
ли мин. ли
балл и ниже
выше
мин.
балла
13
0

29

13

30

10

Физика

6

44

6

Химия

1

58

Биология

1

58

2017-2018 учебный год

Кол-во
участник
ов ЕГЭ

Средн
ий
балл

4

количество
выпускников
(в
абсолютных
единицах)
получи
получи
ли мин. ли
балл и ниже
выше
мин.
балла
29
0

26

4

количество
выпускников
(в
абсолютных
единицах)
получи
получи
ли мин. ли
балл и ниже
выше
мин.
балла
26
0

19

40

17

2

15

51

15

0

1

42

1

0

3

53

2

1

0

5

47

5

0

4

50

4

0

1

0

1

47

1

0

4

49

3

1

1

0

2

63

2

0

3

50

3

0

3

39

Иностранный
язык

2

58

2

0

2

64

2

0

2

74

2

0

Русский язык
Литература
География
История
Обществозна
ние

17
1

66
47

17
1

0
0

30
1

73
62

30
1

0
0

26
2

75
77

26
2

0
0

2
8

38
54

2
7

0
1

11
24

49
61

11
24

0
0

12
19

57
56

11
18

1
1

Как следует из таблицы 19, по сравнению с прошлым учебным годом средний балл повысился по
математике (профильной), литературе, физике, истории, иностранному языку, русскому языку.
Увеличилось число выпускников, получивших на итоговой аттестации ниже минимального
балла. Из них 1 выпускник по истории, 1 ученик по обществознанию, 1- по Информатике и ИКТ, 1
ученица по химии. Данным ученикам не рекомендовано было сдавать данные предметы по причине
слабой успеваемости по предметам. С этими выпускниками в течение года проводилась
профилактическая работа по повышению знаний до удовлетворительной отметки с привлечением
учителей-предметников, классных руководителей, родителей, социального педагога, психолога,
администрации.
В государственном выпускном экзамене принял участие 1 выпускник с ограниченными
возможностями здоровья по математике и 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 (таблица 20).
Таблица 18- Анализ итогов ГВЭ выпускников 11-х классов в 2017г.
Кол-во
Отрицат.
Предмет
Отметки
%
рез-т
после
сдававших ГВЭ «5»
качественной
«4» «3» «2»
пересдачи
успеваемости
Русский
1
1
0
0
0
0
100%
язык
Математика 1
0
1
0
0
0
100%

%
общей
успеваемости
100%
100%

4.4. Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях
В 2017-2018 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 на 2017-2018 учебный год.
Согласно приказу комитета образования и науки города Новокузнецка от 12.09.2017 №900 «О
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» с 03 октября по 26 октября 2017
года в школе были проведены предметные олимпиады.
Таблица 19- Результаты участия в ВОШ (школьный этап):
№ п.п.

Предмет

Школьный этап
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Кол-во
участников

Кол-во
победителей

Кол-во
призеров

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

55
51
35
9
-

5
6
5
0
-

10
7
9
0
-

История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности жизнедеятельности
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика

42
42
68
2
42
3
18
36
4
13
133
10
15
644

6
2
7
1
5
1
2
13
2
1
4
0
3
66

10
16
12
1
10
2
4
16
нет
3
8
0
4
119

ВСЕГО

Как следует из таблицы 21, 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 26
учащихся нашей школы, что на 4 чел. больше, чем в прошлом учебном году.
Не участвовали в ВОШ муниципального уровня учащиеся:
по английскому языку в 8,9 и 10 классах;
по биологии в 8,9 классах;
по географии в 8, 10 классах;
по истории в 8, 10 и 11 классах;
по литературе в 8, 10 классах;
по математике в 8,9,10 и 11 классах;
по русскому языку в 8, 10 классах;
по праву в 9 классах;
по ОБЖ в 8, 10-11 классах;
по физике и химии в 8-11 классах
Средний балл выполнения олимпиадной работы выше среднего балла по городу:
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 по географии в 9 классах- 38 (32,7), но менее 50% выполнения;
 по физической культуре в 9-11 кл. (мальчики)- 67,5 (64,93);
 по экономике в 11 кл.- 11,5 (10,5), но менее 50% выполнения.
Средний балл выполнения олимпиадной работы выше среднего балла по району:
 по биологии в 10 кл.- 33,1 (25,8), но менее 50% выполнения;
 по географии в 9 классах 38(35,6), но менее 50% выполнения;
 по праву в 10 кл. – 25 (22,75), но менее 50% выполнения;
 по экономике в 11 кл.- 11,5 (8,37), но менее 50% выполнения;
 по физической культуре в 9-11 кл.(мальчики)- 67,5 (65,74), в 9-11 кл.(девочки)- 67,3 (66,92).

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
Научно-исследовательская работа учащихся - одно из направлений работы школы по
развитию научного творчества, проектной деятельности и исследовательской культуры учащихся и
педагогов. Показателями качества указанных видов деятельности являются победы в научнопрактических и исследовательских конференциях различного статуса.
С 29.01.2018 по 02.02.2018 в МАОУ «СОШ № 110» проходила школьная научно-практическая
конференция учащихся, в которой приняли участие 50 учащихся школы, победители и призеры стали
участниками муниципального этапа региональной научно-практической конференции. В работе
конференции Орджоникидзевского района, которая проходила 19 февраля 2018 года на базе нашей
школы были представлены научно-исследовательские работы 116 учащихся, в 18 секциях приняли
участие 54 педагога из всех школ нашего района. В научно-практической конференции приняли участие
26 учащихся нашей школы, из них 18(69%) стали победителями и призерами, что на 27% выше
результатов прошлого учебного года.
В региональной научно-исследовательской конференции в 2018 году приняли участие 12
человек. Из них 10 человек стали призерами (76%).
Достижения учащихся школы в конкурсных мероприятиях позволяют оценить эффективность
внутришкольной системы выявления и развития одаренности учащихся:
количество участников конкурсов на муниципальном, областном, всероссийском уровнях высокое;
наблюдается положительная динамика в овладении учащимися методологическими знаниями,
общеучебными умениями и общенаучными методами познания, позволяющими решать задачи
творческого характера, вести исследовательскую работу, применять знания ПК.

Раздел 5. Заключение.
Наша школа - это массовая общеобразовательная школа, где должно быть место каждому
ребенку вне способностей и склонностей. Это школа, предполагающая реализацию различных
образовательных программ. Во главу угла школа ставит физическое, психическое и нравственное
здоровье учащихся, организуя образовательную деятельность таким образом, чтобы максимально
снизить перегрузку учащихся, избежать неврозов, обеспечить своевременную диагностику и
коррекцию, систематическую медико-психологическую помощь непосредственно в школе.
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В Концепции модернизации российского образования отмечается, что «школа должна стать
важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых
жизненных установок личности. Развивающемуся обществу нужны современно образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные
решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством
ответственности за судьбу Родины».

-

5.1. Цель, приоритетные направления деятельности на 2018 - 2019 учебный год
Цель:
создание
системы
по
формированию
организационной
культуры
образовательного
учреждения
для
построения
инновационной
модели
образовательного
пространства,
обеспечивающую
доступность
и
новое
качество образования.
Приоритетные направления:
реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО;
психологическая безопасность образовательной среды как фактор формирования психологического
здоровья учащихся и педагогов;
управление качеством образования;
создание условий для совершенствования мастерства педагогов через интеграцию учебной и
внеучебной деятельности, внедрение и интеграцию современных образовательных технологий;
совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников;
расширения ресурсной базы школы.

Директор МАОУ «СОШ №110»

__А.И. Васькова______
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