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1.Общие сведения о школе 

 

1.1 

Полное 
наименование 
в соответствии 
с действующим 
уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 46» 

(МБОУ ООШ № 46) 

1.2 
Юридический 
адрес  650002, г. Кемерово, ул. Нахимова, 177 

1.3 
Фактический 
адрес  

650002, г. Кемерово, ул. Нахимова, 177, (первый корпус), 

 ул. Дегтярева, 10, (второй корпус) 
1.4 Телефон  (3842) 64-29-46, (3842)64-54-80, (3842)64-68-48 
1.5 Факс  (3842) 64-29-46 
1.6 E-mail  school46moy@mail.ru 

1.7 
Адрес 

официального 
сайта  

46.moy.su 

1.8 
Органы 
самоуправлени
я  

Совет Школьников 

1.9 
Органы 
общественного 
управления  

Управляющий совет 

1.1

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календарный 
учебный  
график 
 

1.1. Продолжительность учебного года: 

с 01.09.2016 по 25.05.2017 – для 1 классов; 

с 01.09.2016 по 31.05.2017 – для 2-8 классов. 

с 01.09.2016 по 30.06.2017 – для 9 классов; 
1.2.Сроки каникул 

осенние – 31.10.2016 – 07.11.2016; 
зимние – 31.12.2016 – 10.01.2017; 
весенние – 20.03.2017 – 30.03.2017; 
для обучающихся 1-х классов дополнительные каникулы – 
06.02.2017–12.02.2017; 
летние – с 26.05.2017 по 31.08.2017 – для 1-х классов; 
              с 01.07.2017 по 31.08.2017 – для 9 классов; 
              с 01.06.2017 по 31.08.2017 – для 2-8 классов.  
 

1.3. Начало занятий: 8.30 ч. (первый корпус), 8.00 (второй корпус), 

7.00 (дошкольные группы) 

1.4. Продолжительность учебной недели 
1) продолжительность учебной недели – пятидневная учебная неделя для    учащихся 
1 – 9 классов; продолжительность уроков - 40 минут. 
2) для учащихся 1- ых классов – пятидневная учебная неделя, используется  

«ступенчатый «режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока 

в день по  35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по  35 минут каждый; 
январь-май по 4 урока 40 минут каждый).  

 
1.5.4. Расписание звонков (1 корпус, Нахимова, 177) 

для учащихся 1 смены  
 (I- IV четверти) 

 

для учащихся 2 смены   
(I- IV четверти) 

№ 

урок
а 

начал

о 
урока  

окончание 

урока  

продолжител

ьность 
перемены  

№ 

урок
а 

начало 

урока  

окончан

ие 
урока  

продолжительн

ость перемены  

1 8.30 9.15 10 мин. 1 14.00 14.45 10 мин. 

2 9.25 10.10 20 мин. 2 14.55 15.40 20 мин. 

3 10.30 11.15 20 мин. 3 16.00 16.45 20 мин. 

4 11.35 12.20 10мин. 4 17.05 17.50 10 мин. 

5 12.30 13.15 10 мин. 5 18.00 18.45 10 мин. 

6 13.25 14.10 10 мин.     

для учащихся 1 класса 
(I- II четверти)  

для учащихся 1 класса  
(III- IV четверти) 

№  
урока 

начал
о 

окон
чани

продолжительн
ость перемены  

№  
урока 

начало  
урока  

оконч
ание 

продолжител
ьность 
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урока  е 
урока  

урока  перемены  

1 8.30 9.05 20 мин. 1 8.30 9.15 10 мин. 

2 9.25 10.00 20 мин. 2 9.25 10.10 20 мин. 

динами

ческая 
пауза 

10.20 11.00 10 мин.  динами

ческая 
пауза 

10.30 11.15 20 мин. 

3 11.10 11.45 10мин. 3 11.35 12.20 10мин. 

- - - - 4 12.30 13.15 10 мин 

 

1.5. Начало занятий: 8.00 ч. (2 корпус, Дегтярева,10) 

1.6. Расписание звонков (2 корпус, Дегтярева,10) 

уроки 1 смена перемена уроки 2 смена перемена 

1 урок 08.00 08.45 10 мин. 1 урок 13.00 13.45 10 мин. 

2 урок 08.55 09.40 20 мин. 2 урок 13.55 14.40 20 мин. 

3 урок 10.00 10.45 20 мин. 3 урок 15.00 15.45 10 мин. 

4 урок 11.05 11.50 10 мин. 4 урок 15.55 16.40 10 мин. 

5 урок 12.00 12.45 10 мин. 5 урок 16.50 17.35 10 мин. 

 
1.7.Распределение  классов по сменам занятий: 

  I  смена- 1а, 1б, 1в, 1г, 2в, 2г, 3б, 3а, 3г 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 7а, 7б,  8, 9 

  II смена-  2а, 2б, 3в, 4а,4б  

 

1.1
2 

Количество 
учащихся  
Количество 
классов 

на 31.05.2017 – 596 учащийся,  
24 класса; 

40 – воспитанников дошкольных групп, две группы 

1.1
3 

Средняя 
наполняемость 
классов/дошко
льных групп  
 

дошкольное образование – 20 воспитанников 

начальная ступень - 25 человек 
основная ступень -  25 человек 
 

1.1
4 

Количество 
детей 
школьного 
возраста, 
проживающих 
по 
микроучастку  

720 

1.1

5 

Количество 
обучающихся, 
проживающих 

по 
микроучастку 

596 

1.1
6 

Количество 
обучающихся, 
посещающих 
группу 
продлѐнного 
дня 

25 

1.1

7 

Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками, из 
библиотечного 
фонда (в %) 

1класс – 100% 
2класс –100% 

3 класс –100% 
4 класс – 100% 

5 класс – 100% 
6 класс – 100% 
7 класс – 100% 

8 класс – 100% 
9 класс –  100% 
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2.Содержание образовательной деятельности   

в МБОУ «ООШ № 46» 
2.1. Структура классов,  количество  

учащихся, форма обучения 
 

 

Начальная ступень обучения 

Класс 
Образовательная 

система 

Количество учащихся 

форма обучения 

обучение  
в классе 

обучение на дому 

1а УМК 
«Перспективная 

начальная 
школа» 

25 - 

1б 25 - 

2а 28 - 

2б 24 1 

3а 27 - 

3б 27 - 

4а 26 - 

4б 26 - 

1в УМК 
«Школа России» 

25  

1г 22  

2в 24  

2г 25  

3в 25  

3г 17  

4в 26  

   
 

 

 
Основная ступень обучения 

Класс 
Уровень освоения 

учебной программы 
 

Количество учащихся 

форма обучения 

обучение  
в классе 

обучение на дому 

5 а общеобразовательный  24 - 

5б  
общеобразовательный 
 

25 
- 

 

5в общеобразовательный 24  

6а 
общеобразовательный 
 

27 - 

6б 
общеобразовательный 
  

26 - 

7а общеобразовательный 23  

7б общеобразовательный  24 - 

8 общеобразовательный 27  

9 общеобразовательный 24  
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2.2. Педагогические кадры  

3.1 

Количество педагогов  (% от общего числа): 

2.2.1. постоянные (основные) сотрудники; 
2.2.2. совместители; 
2.2.3. работающие по договору (указать тип 

договора). 

31 (91%) 
 

2 (9%) 

3.2 

Количество педагогов, имеющих: 

3.2.1     высшее образование; 
3.2.2     не законченное высшее образование; 
3.2.3     среднее профессиональное. 

 

29(87%) 
 

4 (13%) 

3.3 

Количество педагогов, имеющих: 
      3.3.1     высшую квалификационную категорию; 

      3.3.2     первую квалификационную категорию; 
      3.3.3     без категории, в том числе аттестованных на 
соответствие занимаемой должности; 

       3.3.4    ученую степень. 

7 (20%) 

17 (50%) 
11 (30%) 

 

3.4 Количество молодых специалистов  

3.5. 

Количество педагогов, имеющих награды: 
 

      3.5.1     «Народный учитель РФ» 
      3.5.2     «Заслуженный учитель РФ» 
      3.5.3     медаль К.Д. Ушинского 

      3.5.4     «Отличник народного просвещения»; 
      3.5.5     «Почѐтный работник общего образования РФ»; 

      3.5.6     Почѐтная грамота Минобразования РФ; 
      3.5.7     «Почѐтный учитель Кузбасса»; 
      3.5.8     «Народный учитель» г. Кемерово. 

      3.5.9     Иное, с указанием награды 
 «70-летие Кемеровской области»-4  

 «За веру и добро» -1  
 «За достойное воспитание детей»-1 
 «За заслуги перед городом Кемерово» -1 

 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

3.6 

Количество  педагогов, имеющих нагрузку: 

      3.6.1    18 час/нед. и менее; 
      3.6.2    от 19 час/нед. до 36 час/нед; 
      3.6.3    от 36 час/нед и выше; 

      3.6.4    средняя нагрузка по учреждению    

 

0 
3 
26 

40 

3.7 Количество вакантных ставок на 1 октября текущего года  нет 

3.8 

Количество педагогов, принявших участие в конкурсах 
различного уровня (указать название  конкурса и 

уровень).  
- городской конкурс «Лучший сайт ОУ» - 1; 
- городской туристический слет работников образования-

1 (2 место); 
-Всероссийская онлайн-олимпиада «Создание рабочей 

программы с учетом требований ФГОС»-1 (диплом 2 
степени). 

 

 
 
 

3.9 
Количество педагогов, воспитавших победителей и 

лауреатов всероссийской олимпиады школьников, 
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интеллектуальных конкурсов, конференций, 
соревнований: 
      3.9.1  Всероссийская олимпиада школьников: 

                муниципальный уровень, 
                региональный уровень, 
                федеральный уровень. 

      3.9.2  Научно-практическая конференция 
«Интеллектуал». 

      3.9.3  Интеллектуальное соревнование «Юниор». 
3.9.4  Конкурс исследовательских работ «Первые шаги 

в науке». 

  3.9.5. Иное, с обязательной публичной защитой  (с 
указанием уровня) 

 
 
 

2 
 
 

4 
 

 
4 
 

5 

 

2.3 Участие в конкурсах педагогов 

№ п/п Должность по 
тарификации 

(преподаваемый 
предмет) 

Ф.И.О. 
 

Участие в конкурсах Результат 

1.  Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 
директора по 

ВР 

Котова  

Елена 

Михайловна 

Городской конкурс «Лучший сайт ОУ Сертификат участника 

Районная профориентационная квест-

игра «Люди ИКС – наше будущее» 

Благодарственное 

письмо 

Районная квест-игра «Горняцкий 

забой», посвященная 70-летию Дня 

шахтера 

Сертификаты 

участникам 

За оказание волонтерской помощи Благодарственные 

письма от МБУ «КЦСОН 

Рр» 

За сотрудничество по реализации 
дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа 

экономики» 

Благодарственное 
письмо 

Всероссийская экологическая акция 

«Сделаем вместе!» 

участие 

Участие и проведение ВПР Благодарность 

2.  Учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 
директора по 

БЖ 

Зюрина 

Татьяна 

Геннадьевна 

Городской конкурс «Кормушка для 

птиц» 

2м – Солманов С. 

Районный конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

участие 

Онлайн-олимпиада «Математика Плюс»   1 похвальная грамота 

9 сертификатов,  

БП учителю 

Всероссийский конкурс «Русский 
медвежонок» 

сертификаты 

Школьный конкурс патриотической 
песни 

2м 

Школьный конкурс чтецов «Война в 

моей памяти» 

участие 

Школьный конкурс «Дары природы» 2м 

Школьный конкурс «Мисс Осень» Сертификаты 

участников 

 Школьная игра-квест «День 

безопасности» 

1м 

3.  Учитель Груздева Городской туристический слет 17 м (из 43 команд) 
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физической 
культуры 

Марина 
Викторовна 

Городской туристический слет 
работников образования 

2 м. (краеведение) 

Муниципальный этап олимпиады по 
физической культуре 

3м – Денисенко А. 

Л/а кросс (спартакиада) 6м 

Шахматный турнир (спартакиада) 5 м 

Волейбол (спартакиада) 4м (м.) 
2м (д.) 

Городской финал «Мини-футбол в 

школу» 

4м 

«Лыжня России» участие 

Лыжные гонки ( в зачет спартакиады) 1м (м.) 

5м (д.) 

Итого – 3м 

«Кожаный мяч» дев 2005 – 2006г Район – 2м  

Город – 2м 

«Кожаный мяч» дев 2007 – 2008г Район – 3м 

Районная эстафета, посвященная Дню 

Победы 

3м  

1м – Семенов К. 

Городская эстафета, посвященная 

Дню Победы 

4м 

4.  Учитель 

технологии, 

информатики и 
ИКТ 

Корженевская 

Наталия 

Владимировна 

Участие в городском конкурсе 

логотипа в 100-летию г.Кемерово 

Диплом участника – 

Сапожко К 

Городской конкурс ДПИ «Зеленый пояс 

Кузбасса» 

Сертификаты 

 Рокитенец Н., 
Пантеевой Л. 

  

5.  Учитель 
английского 

языка 

Лысякова  
Ольга 

Владимировна 

Информационно-методический 
семинар «Влияние федеральной 

нормативно-правовой базы на 

комплектование библиотеки» 

сертификат 

Районный конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

участие 

Районный конкурс по пожарной 

безопасности «Не шути с огнем» 

Грамота за участие (2 

кл.), медали 

Районная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

участие 

Всероссийская добровольная акция по 

пожарной безопасности 

сертификат 

Областной конкурс чтецов «Слава 
шахтерскому труду!» 

Татарко Д. - участие 

Школьный конкурс стенгазет «Мы 
помним!» 

Благодарственное 
письмо 

Школьный турнир «Неделя 

экономических знаний» 

6б – 1м, 

5в - участие 

Школьный конкурс рисунков и 

плакатов «За здоровый образ жизни», 

приуроченный ко Дню борьбы со 

СПИДом 

участие 

Школьный конкурс чтецов «Война в 

моей памяти» 

Татарко Д., Шевченко 

В., 

2м 

Школьный конкурс «Дары природы» Сертификаты 
участников, (6б кл.) 

Школьный конкурс «Мисс Осень» Сертификаты 

участников 

Школьная игра-квест «День 

безопасности» 

Сертификат за участие 

6.  Учитель Прохоренко Городской конкурс листовок Сертификаты 
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географии, ИЗО, 
ОБЖ 

Елена 
Николаевна 

«Энергосбережение – разумное 
решение» 

участников 

Районный конкурс рисунков «Рисуют 
юные кемеровчане» 

Татарко Д. – 2м. 

Городской конкурс «Рисуют юные 

кемеровчане» 

Спец. Диплом за 

бережное отношение к 

природе» 

Районный конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

участие 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

географии «Знаток географии» 

Обоянский Илья – 

Диплом победителя 1 

степени 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Создание рабочей программы с 
учетом требований ФГОС» 

Диплом победителя  

2 степени 

Городской конкурс социальной 

рекламы (конкурс плакатов) «Вода – 

источник жизни» 

участие 

Обрнаука (Россия). Акция «Пожарная 

безопасность» 

участие 

Школьный турнир «Неделя 

экономических знаний» 

1м – 7б 

Школьный конкурс «Дары природы» Сертификаты 

участников, Артемов Д. 

– 3м. 

Школьный конкурс «Мисс Осень» Сертификаты 
участников 

7.  Учитель 
биологии, химии 

Орлова  
Татьяна 

Анатольевна 

Городской онлайн-конкурс 
фотографий «Этот удивительный мир» 

Сертификат участника 

Районная экологическая игра 

«Зеленый парус» 

Выход в финал  

Сапожко К., Милехина 

Р. 

Районная экологическая игра 

«Зеленый парус» (финал) 

Диплом, 

благодарственные 

письма 

Районная экологическая конференция 

«Проблемы экологии г.Кемерово» 

Диплом – Семенова А. 

Всероссийская экологическая акция 

«Сделаем вместе!» 

участие 

Районный тур олимпиады «Здоровое 
поколение» (Кутищева К.) 

сертификат 

Школьный тур олимпиады «Здоровое 

поколение» (9 кл.) 

Выход на районный 

тур Кутищевой К. 

Школьная НПК  Семенова А. – 2 м. 

9. Учитель 

математики 

Мозгалевская 

Светлана 

Геннадьевна 

Районный конкурс ЮИД «Безопасный 

пешеход Рудничного района» 

Благодарственное 

письмо 

 Городской конкурс «Кормушка 

для птиц» 

благодарность 

Городская акция по сбору макулатуры участие 

Выступление отряда ЮИД в детском 

саду № 111 (Рудничный район) и 

 № 103 (Кировской район) 

Благодарственное 

письмо 

Школьная акция «Подари учебник 

школе» 

участие 

Школьная акция «Подари цветы 

школе» 

1 м. 

Школьная игра-квест «День 

безопасности» 

3 м 

11.  Учитель 
начальных 

классов 

Трофимова 
Любовь 

Анатольевна 

Олимпиада «Математика плюс» Благодарственные 
письма 

Всероссийский конкурс «Русский Сертификаты 



10 
 

медвежонок» участникам 

 Городской конкурс «Кормушка 

для птиц» 

участие 

Школьный конкурс чтецов «Война в 
моей памяти» 

3м  

Школьный конкурс патриотической 
песни 

1 м 

 Школьная акция «Подари цветы 

школе» 

1м («Цветы для 

интерьера») 

12.  Учитель 

начальных 

классов 

Кучерова 

Яна  

Евгеньевна 

Районный литературно-музыкальный 

конкурс «Дедушкин рассказ» 

Диплом победителя 

 Городской конкурс «Кормушка 
для птиц» 

благодарность 

Районный конкурс «Новогодняя 
игрушка» 

участие 

Конкурс «Пожарная безопасность» участие 

Школьная акция «Подари цветы 

школе» 

Грамота победителя 

Школьный конкурс рисунков и 

плакатов «За здоровый образ жизни», 

приуроченный ко Дню борьбы со 

СПИДом 

участие 

Школьный конкурс «Дары природы» Сертификаты 

участников 

Школьный конкурс «Мисс Осень» Сертификаты 

участников 

13.  Учитель 
начальных 

классов 

Хрычева  
Елена 

Александровна  

Районный конкурс «Новогодняя 
игрушка» 

участие 

Районный конкурс «Дедушкин 
рассказ» 

Лемков Я. – Диплом 
победителя 

Всероссийский конкурс «Русский 

медвежонок» 

сертификаты 

Школьный конкурс рисунков и 

плакатов «За здоровый образ жизни», 

приуроченный ко Дню борьбы со 

СПИДом 

участие 

Школьный конкурс патриотической 

песни 

участие 

Школьный конкурс чтецов «Война в 

моей памяти» 

участие 

Школьный конкурс «Дары природы» Сертификаты 
участников 

Школьная игра-квест «День 
безопасности» 

Благодарственное 
письмо 

14.  Учитель 

начальных 

классов 

Короткова 

Юлия 

Николаевна 

Районный конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

участие 

Всероссийский конкурс «Русский 

медвежонок» 

Карлышев Д. – призер 

по городу, 

сертификаты 

Школьный конкурс рисунков и 

плакатов «За здоровый образ жизни», 

приуроченный ко Дню борьбы со 
СПИДом 

участие 

Районный конкурс по пожарной 
безопасности 

участие 
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15.  Учитель русского 
языка и 

литературы 

Щетинина 
Ирина 

Викторовна 

Областной конкурс. Фоторепортаж, 

сочинение «Фестиваль рабочих 

профессий 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

участие 

16.  Учитель 

математики, 

физики  

Терентьева 

Ирина 

Владимировна 

Районный конкурс среди 

старшеклассниц «Мисс Весна – 2017» 

Диплом участницы и 

Диплом 

победительницы в 
номинации «Мисс 

Удача» - Семенова А., 

Благодарственное 

письмо педагогу 

17.  Учитель 

начальных 
классов, 

руководитель 

музея 

Штыльц  

Раиса 
Александровна 

Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ 
«Пионерское детство моих родных и 

близких, знатных земляков 

Номинация «Творческая работа» 

1м – Почетная грамота 

Гончаровой Диане, 
2 м – Почетная грамота 

Груздевой Алине 

Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ 

«Пионерское детство моих родных и 

близких, знатных земляков 
Номинация «Творческая работа» 

3м – Почетная грамота 

Артемову Д 

Городской фотоконкурс «Салют, 

пионерия!» 

3м – Смородинов К. 

Городской фотоконкурс «Салют, 

пионерия!» 

Татаринова Д. - 

участие 

Городская поисково-краеведческая 

конференция «Я Кемеровчанин» 

Почетная грамота – 

Артемов Д 

Городское НОУ «Юниор» (секция – 

история, краеведение) 

Сертификаты 

участников 

Городской конкурс на лучшую 

выставочную экспозицию «Слава 

шахтерскому труду!» 

1м 

За оказание волонтерской помощи Благодарственные 
письма от МБУ «КЦСОН 

Рр» 

Почетные грамоты за участие в 

городских историко-краеведческих 

мероприятиях 

Груздева А., 

Картофелева Н., 

Гончарова Д., 

Маталыга В., 

Борзова А., 
Артемов Д., 

Воронцов А 
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2.4.Результаты учебных  
и внеучебных достижений обучающихся 

 

На начало года 588 

Прибыли 27 

Выбыли 19 

На конец года 596 

Успевают 593 

Отличники 31 

Хорошисты 136 

Неуспевающие 3 

Успеваемость 95 

Качество знаний 30% 

Оставлены на повторный год 
обучения 

3 

 

2.4.1 ВПР 

 
№ 

п/п 
Название 

мероприятия 
Количество 
участников 

Процент 
качества 

«5» «4» «3» «2» 

1.  Результаты по 
русскому 
языку,  

2 - е классы 
(ноябрь) 

92 75 41 27 19 5 

2.  Результаты по 
русскому 

языку, 5 - е 
классы (ноябрь) 

68 59 14 26 36 2 

3.  Результаты по 

русскому 
языку,  

4 - е классы 
(апрель) 

73 49 11 25 30 7 

4.  Результаты по  
математике,  
4 - е классы 

(апрель) 

75 67 29 21 24 1 

5.  Результаты по 

окружающему 

72 49 2 33 36 1 



13 
 

 

2.4.2 Результаты учебной деятельности по классам 
 

в 2016-2017 учебном году:  

успеваемость и качество знаний. 

миру,  
4 - е классы 
(апрель) 

6.  Результаты по 
русскому 

языку,  
5 - е классы 
(апрель) 

60 13 0 8 43 9 

7.  Результаты по 
математике,  

5 - е классы 
(апрель) 

70 24 2 15 48 5 

8.  Результаты по 
биологии,  
5 - е классы 

(апрель) 

27 70 3 16 8 0 

Класс Всего на «4» и 

«5» 

Не 

успевают 

% успеваемости % 

качества 

знаний 1а 25 - - - - 

1б 25 - - - - 

1 в 

 

 

             25 

 

 

 

 

 

 

 

- -       -       - 

1г 22 - -         -      - 
2а 28 14 - 100 50 

2б 24 10 - 100 42 

2в 24 14 - 100 58,3 

2г 25 11 - 100 44 
3а 

 

 

 

27 12 - 100 44 

3б       27 7 - 100 26 

3в 25 16 - 100 66,7 

3г       17 4 - 100 23,5 
4а 26 8 - 100 31 

4б 26 7 - 100 21 

4в 26 12 - 100 46,2 

5а 24 12 - 100 50 

5б 25 9 - 100 36 

5в 24 10 - 100 42 

6а 27 9 - 100 33 
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2.4.3 Итоговая аттестация выпускников  

 

 

2.4.4 Внеучебные достижения обучающихся 

№ 

п/п 
Название мероприятия Количество/победителей 

1. Международный уровень: 

- «Русский медвежонок – 

языкознание для всех»; 

- международный конкурс-

игра по математике 
«Кенгуру»; 
 

-игровой конкурс  "Первые 
шаги. Осенний сезон" блиц-

турнир "Новый урок". 

 

217 

6б 26 6 - 100 23 

7а 23 4 - 100 17 

7б 24 5 - 100 21 

8 27 6 - 100 22 

9 24         2  3 82 8 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Количество 
участников 

Средний 
балл 

«5» «4» «3» «2» 

9.  Результаты по 
русскому языку  

21 4 2 6 13 0 

10.  Результаты по 
математике 

21 3 0 8 13 0 

11.  Результаты по 
истории  

2 4 0 1 1 0 

12.  Результаты по 
географии 

8 3 0 1 7 0 
 

13.  Результаты по 

обществознанию 

12 3 0 5 7 0 

 
 

 

Количество 
выпускников  

9 классов, 
окончивших 

школу со 
справкой 

0 

14.  
Распределение  
выпускников 

 21 - ССУЗ 
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2 Всероссийский уровень: 

- олимпиада "Математика 

плюс"; 

- общероссийская 

предметная олимпиада 

"Олимпус"; 

- конкурс "Всезнайка"; 

- конкурс-игра по 

физической культуре 

"Орленок"; 

-  Акция по пожарной 

безопасности. 

236 

3 Региональный уровень: 

- акция "Спорт как 

альтернатива пагубным 

привычкам"; 

- конкурс сочинений и 

рисунков «Юные 

помощники пожарных»; 

- заочный конкурс 

творческих работ 

«Сохраним природу края»; 

-  конкурс творческих работ 

«Пионерское детство моих 

родных и близких, знатных 

земляков"; 

- конкурс плакатов "В 

стране безопасного 

электричества" 

 

52 

4 Муниципальный уровень: 

- конкурс "Рисуют юные 

Кемеровчане";   

- конкурс «Кормушка для 

птиц»; 

 

160/120 
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- экологическая акция: 

конкурс листовок 

«Сбережем елочку»;  

- конкурс рисунков 

Энергосбережение – 

разумное решение»; 

 - конкурс ДПИ "Возьмемся 

за руки, друзья"; 

 - акция «Дети мира – детям 

войны», изготовление 

мягких игрушек;  

- конкурс литературного 

творчества «Свой голос. 

Кемерово»;  

- конкурсы по пожарной 

безопасности "Останови 

огонь"; 

-  акция "Селфи - дорожная 

безопасность"; 

 -  акция "Шагающий 

автобус";  

- конкурс "Дорожный знак 

на новогодней елке"; 

 - конкурс логотипа в 100-

летию  

г. Кемерово;  

- акция "Письмо ветерану";  

- конкурс "Елочная 

игрушка"; 

 - акция "Письмо водителю";  

- конкурс ДПИ «Зеленый 

пояс Кузбасса». 

 Спортивные 

мероприятия: 

- мини-футбол;  

 

80/50 
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- футбол;  

- волейбол;  

- баскетбол; 

- лыжные гонки;  

- легкая атлетика; 

- настольный теннис;  

- легкоатлетическая 

эстафета;  

- турнир по шашкам;  

- турнир по шахматам;  

- кожаный мяч; 

 

 Научно-практические 

конференции: 

- "Балибаловские чтения";  

  - "Юный архивист"; 

 - конференция детских 

научно-исследовательских 

работ "Первые шаги в науку 

о здоровье"; 

 -  межрегиональная 

поисково-краеведческая 

конференция "Сибирия" 

Секция "Краеведение"   

 

60 



18 
 

 Сдача норм ГТО 

- первая ступень 

  

-вторая ступень                                

 

- третья ступень 

 

 

- четвертая ступень 

 

1 золотой, 1 серебряный.   

 

1 золотой, 2 серебряных.   

 

1 золотой, 4 серебряных,  

1 бронзовый 

 

3 золотых,  6 серебряных,  

5 бронзовых                                                               

3.Результаты социологических исследований, 

проводившихся в школе 

Об изучении мнения родителей о качестве оказания школой  

муниципальных образовательных услуг. 

Опрос проводился  в  марте 2017 г., в анкетировании приняли  участие 70 

родителей.  

Задачи исследования - изучить мнения родителей учащихся по ключевым 

направлениям развития общеобразовательного учреждения; 

-         выявить оценки родителей  деятельности ОУ по обеспечению 

качества образования, воспитания и социализации личности, сохранению 

здоровья учащихся; 

-         изучить мнение о характере взаимодействия основных участников 

образовательных отношений. 

I. Расскажите немного о Вашем ребенке 

1. У Вас:   1-мальчик    -  32                     2-девочка- 38  
 2.Сколько лет Ваш ребенок учится в нашей школе? 
1- первый год - 7      2- два - четыре года   -20     3 – пять и больше - 43   

3. В каком классе сейчас учится  Ваш ребенок? 
- 1 – в начальной школе (1-4 класс) - 27 

-  2 -  в средней школе (5-9 класс) -43 
 

Вопросы Результаты исследования 

5 4 3 2 Затрудняюсь 

ответить 

II. Обеспеченность и благоустройство образовательного учреждения 

1. Какова, на Ваш взгляд,   67% 16% 15%  2% 
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обеспеченность школы учебным 

оборудованием и наглядными 

пособиями для проведения уроков 

(например, карты, схемы, доски, 

компьютерные классы, 

интерактивное, аудио- и видео 

оборудование) 

2.  Какова, на Ваш взгляд, 

обеспеченность  школы учебниками: 

90% 10%       

3. Каковы санитарно-гигиенические 

условия в  школе (освещение, тепло, 

чистота) 

  70% 28%   2% 

4. Оцените обеспеченность учебных 

кабинетов мебелью: 

100%         

5. Оцените благоустройство 

школьной территории 

 70%   20% 10% 0% 

6. Оцените насколько Вас 

устраивает в школе: 

- медицинское обслуживание  

- организация школьного питания 

  

  

  

85% 

  

  

  

15% 

      

  

 

- соблюдение безопасности 

пребывания ребенка в школе 

20% 42% 30%   8% 

- организация охраны 

образовательного учреждения 

 100%        

- организация отдыха, оздоровления 

обучающихся в каникулярный 

период (пришкольные лагеря) 

100%         

III. Оценка качества образования, в том числе содержания, процесса 

и результата 

1. Качество образования для Вас это - 

(можно выбрать несколько вариантов ответов)  

1) получение фундаментальных знаний  -  100%  

2) получение знаний, являющихся основой личностного развития  - 80% 

3) получение знаний, востребованных на современном рынке труда  - 100% 

4) хорошие организационные условия образовательного процесса  - 100% 

5) внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий – 55% 

6) высокий уровень профессионализма кадрового состава школы – 100% 

2. Как Вы считаете, соответствует ли содержание и уровень 

преподаваемых учебных предметов в Вашей школе требованиям 

времени? 

(необходимо выбрать только один ответ) 

1) полностью соответствует; 

2) в основном соответствует – 56% 

3) частично соответствует – 27% 

4) в целом соответствует; 
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5) затрудняюсь ответить – 17% 

3. Качество результата образования для Вас? 

(можно выбрать несколько вариантов ответов)  

1) успеваемость, получение положительных отметок – 30% 

2) уровень знаний, позволяющий поступить в УЗ (учебное заведение) без 

репетиторов – 60% 

3) высокий уровень сформированности способностей к саморазвитию и 

самообразованию; 

4) высокий уровень общекультурной подготовки ученика; 

5) сохранение здоровья обучающегося – 10% 

6) активная жизненная позиция ученика; 

7) наличие портфолио (наград, поощрений, грамот, дипломов) у 

обучающегося -5% 

4. Испытывает ли Ваш ребенок трудности в процессе обучения, 

какие (можно выбрать несколько вариантов ответов): 

1) высокая учебная нагрузка 20% 

2) завышенные требования учителя; 

3) плохое состояния здоровья; 

4) трудности в общении с учителями; 

5) трудности в общении с одноклассниками; 

6)  не испытывает трудностей  65% 

7)  затрудняюсь ответить   15% 

5. Каков характер взаимоотношений Вашего сына (дочери) с 

учителями: 

(необходимо выбрать  один вариант ответа) 

1) хорошие отношения со всеми учителями – 100% 

2) хорошие отношения только с некоторыми учителями; 

3) взаимоотношения ограничиваются только учебными вопросами; 

4) отношения носят теплый, неформальный характер; 

5) безразличные  отношения; 

6) чаще всего отношения носят конфликтный характер; 

7) затрудняюсь ответить 

6. Какие взаимоотношения, на Ваш взгляд, преобладают между 

учениками в Вашем классе: (необходимо выбрать  один вариант 

ответа) 

1) отношения на основе уважения, взаимопонимания; 

2) доброжелательные, дружеские – 100% 

3) безразличные, каждый сам по себе; 

4) натянутые, конфликтные; 

5) затрудняюсь ответить 

7. Расскажите о дальнейших образовательных планах своего ребенка: 

(необходимо выбрать  один вариант ответа) 

1) высшее профессиональное образование – 5% 

2) среднее профессиональное образование – 72% 

3) начальное профессиональное образование – 16% 

4)  профессиональная подготовка на курсах и т.п.; 
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5) пока не знаю – 7% 

8. Скажите, по Вашему мнению, повышает ли предпрофильное 

обучение качество образования: (необходимо выбрать   один 

вариант ответа) 

1) да, безусловно – 58% 

2) скорее да, чем нет – 40% 

3) вряд ли повышает; 

4) думаю, что нет; 

5) затрудняюсь ответить – 2% 

9. Какова на Ваш взгляд учебная нагрузка: 

(необходимо выбрать один вариант ответа) 

1) невыполнимая – 0% 

2) очень высокая – 10% 

3) высокая, но выполнимая-16% 

4) нормальная, допустимая – 66% 

5) низкая – 8% 

 10. Как бы Вы оценили качество общего образования, которое дает 

Вашему ребенку школа сегодня: (необходимо выбрать один вариант 

ответа) 

1) отличное; 

2) хорошее – 12% 

3) удовлетворительное – 83% 

4) неудовлетворительное; 

5) затрудняюсь ответить -5% 

11. Как бы Вы оценили качество дополнительного образования, 

которое дает Вашему ребенку школа сегодня: (необходимо выбрать 

один вариант ответа) 

1) отличное 

2) хорошее; 

3) удовлетворительное – 87% 

4) неудовлетворительное; 

5) затрудняюсь ответить – 13% 

  

 

Вопросы Результаты исследования 

2 

хороший 

уровень  

1 

удовлетворительный 

уровень  

0 

неудовлетворительный 

уровень  

    

12.  а) Оцените по трехбалльной шкале* возможность получения 

информации, предоставляемой школой:  

о правилах приема, 

комплектовании 

классов  

100%         

об организации 

учебного процесса 

(расписания 

85% 15%       
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занятий, учебный 

план, реализуемые 

программы)    

об учебных 

результатах (ГИА-9, 

количество 

отличников, 

оставленных на 

повторный год 

обучения и т.п.)  

97% 3%       

о достижениях 

школы и учеников 

(поступление в 

колледжы, 

результаты участия 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

проектах и др.)  

70% 30%       

о дополнительных 

образовательных 

услугах 

(факультативах, 

кружках, секциях, 

студиях, клубах и 

др. объединениях 

дополнительного 

образования)  

100%         

о работе школьной 

психолого – 

педагогической 

службы  (то есть 

возможности 

консультаций у 

школьного 

психолога, логопеда 

и пр.)  

 20% 60% 20%     

о деятельности 

управляющего 

совета школы 

100%         

  

  

б) Выберите наиболее используемые Вами способы получения 

информации (не более трех): 

1) личные встречи с учителями – 100% 
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2) родительские собрания в классе и общешкольные родительские собрания 

– 100% 

3) информационные стенды и информационные доски в школе – 48% 

4) информационные сообщения, записи (например, в дневнике и др.) – 

100% 

5) ежегодный публичный доклад о деятельности школы – 58% 

6) общение с другими родителями; 

7) из общения со своим ребенком; 

8) из общения с друзьями, приятелями Вашего ребенка, которые учатся в 

школе, 

9) другой (указать) ______________________________________________________ 

  

13. Пользуетесь ли Вы сайтом школы? (обведите кружком 

выбранный Вами ответ) 

       1) Да – 70%                                                                     2) Нет – 30% 

  

Вопросы Результаты исследования 

5 4 3 2 1 

14. Оцените насколько Вы бываете 

удовлетворены решениями, принятыми 

администрацией школы, учителями, 

классными руководителями, при 

обращении к ним с вопросами по 

обучению Вашего ребенка?   

  77% 13% 3% 7% 

15. Оцените насколько Вы бываете, 

удовлетворены компетентностью 

работников школы при решении Ваших 

вопросов? 

   67%  17% 10% 6% 

 

16. Удовлетворяет ли Вас составленный школой график работы с 

посетителями? (обведите кружком выбранный Вами ответ) 

1) Да   - 91%                     2) Нет – 6%           3) С графиком не знаком – 3% 

  

17. Приходилось ли Вам вносить оплату: 

(обведите кружком выбранный Вами ответ) 

-        за посещение кружков, секций, студий и других 

объединений дополнительного образования в школе 

1) Да  -0% 

 2) Нет-100% 

-        на приобретение учебников (кроме контурных карт, 

атласов, рабочих тетрадей на печатной основе и т.п.) 

1) Да- 0% 

 2) Нет – 100% 

-        на ремонт учебного кабинета, его оснащение 1) Да- 

30%         2) Нет 

– 70% 

  

IV. Расскажите о себе 

 (обведите кружком выбранный Вами ответ) 

1. Ваш пол:          

1) мужской - 15           2) женский - 55 
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2. Ваш возраст: 

1) 25-35 – 27чел.    2) 36-45 – 46чел.  3) 46-55 -7чел.    4) более 55 лет  

3. Ваше образование: 

1) среднее – 12 чел. 

2) среднее специальное – 47 чел. 

3)  неполное высшее 

4) высшее – 11 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


