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1.1. Продолжительность учебного года:
с 01.09.2015 по 25.05.2016 – для 1 классов;
с 01.09.2015 по 31.05.2016 – для 2-8 классов.
с 01.09.2015 по 30.06.2016 – для 9 классов;
1.2.Сроки каникул

осенние – с 01 по 08 ноября 2015;
зимние – с 31 декабря 2015 по 10 января 2016;
весенние – с 21 марта по 31марта 2016;

1.1
0

Календарный
учебный
график

для обучающихся 1-х классов дополнительные каникулы – с 08 по 14 февраля 2016;
летние – с 26.05.2016 по 31.08.2016 – для 1-х классов;
с 01.07.2016 по 31.08.2016 – для 9 классов;
с 01.06.2016 по 31.08.2016 – для 2-8 классов.

1.3. Начало занятий: 8.30 ч.
1.4. Продолжительность учебной недели
1) продолжительность учебной недели – шестидневная учебная неделя для учащихся 2
– 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).
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1.5. Расписание звонков
для учащихся 1 смены
(I- IV четверти)
№ урока
1
2
3
4
5
6

№
урока
1
2
динамическ
ая пауза
3
-

для учащихся 2 смены
(I- IV четверти)

начал
окончани
продолжительнос
о
е урока
ть перемены
урока
8.30
9.10
10 мин.
9.20
10.00
20 мин.
10.20
11.00
20 мин.
11.20
12.00
10мин.
12.10
12.50
10 мин.
13.00
13.40
10 мин.
для учащихся 1 класса
(I- II четверти)
начало
окончани
продолжительнос
урока
е урока
ть перемены
8.30
9.05
20 мин.
9.25
10.00
20 мин.
10.20
11.00
10 мин.
11.10
-

11.45
-

10мин.
-

№ урока
1
2
3
4
5
-

№
урока
1
2
динамическ
ая пауза
3
4

начал
окончание
продолжительность
о
урока
перемены
урока
14.00
14.40
10 мин.
14.50
15.30
20 мин.
15.50
16.30
20 мин.
16.50
17.30
10 мин.
17.40
18.20
10 мин.
для учащихся 1 класса
(III- IV четверти)
начало
окончани
продолжительнос
урока
е урока
ть перемены
8.30
9.10
10 мин.
9.20
10.00
20 мин.
10.20
11.00
20 мин.
11.20
12.10

1.4.Распределение классов по сменам занятий:
I смена- 1а, 1б, 3б, 4а, 5а, 5б, 6а, 6б, 7, 8, 9
II смена- 2а, 2б,3а,4б
1.1
2
1.1
3

1.1
4

1.1
5

1.1
6

1.1
7

Количество
учащихся
Количество
классов
Средняя
наполняемост
ь классов
Количество
детей
школьного
возраста,
проживающих
по
микроучастку
Количество
обучающихся,
проживающих
по
микроучастку
Количество
обучающихся,
посещающих
группу
продлѐнного
дня
Обеспеченнос
ть
обучающихся
учебниками,
из
библиотечного
фонда (в %)

на 05.09.2015 – 381 учащийся,
15 классов
начальная ступень - 25 человек
основная ступень - 25 человек

685

291

нет
1
2
3
4
5
6
7
8
9

класс
класс
класс
класс
класс
класс
класс
класс
класс

– 100%
–100%
–100%
– 100%
– 100%
– 100%
– 100%
– 85%
– 85%

12.00
12.50

10мин.
10 мин
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2. Организация образовательного процесса в
образовательной организации
2.1

Структура классов, количество учащихся, форма обучения

Класс
1а
1б
2а
2б
3а
3б
4а
4б

Начальная ступень обучения
Количество учащихся
Образовательная
форма обучения
система
обучение
обучение на дому
в классе
26
УМК
25
«Перспективная
25
1
начальная
26
25
школа»
25
26
26
-

Основная ступень обучения
Количество учащихся
Уровень освоения
форма обучения
Класс учебной программы
обучение
обучение на дому
в классе
5а
общеобразовательный
27
общеобразовательный
5б
26
6а
6б
7
8
9

общеобразовательный
общеобразовательный
общеобразовательный
общеобразовательный
общеобразовательный

21

-

22
27
26
26

-
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3. Педагогические кадры образовательной
организации
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8

Количество педагогов (% от общего числа):
3.1.1 постоянные (основные) сотрудники;
3.1.2 совместители;
3.1.3 работающие по договору (указать тип договора).
Количество педагогов, имеющих:
3.2.1
высшее образование;
3.2.2
не законченное высшее образование;
3.2.3
среднее профессиональное.
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.
Количество молодых специалистов
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
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 ОО
Количество вакантных ставок на 1 октября текущего года
Количество педагогов, ставших победителями и
лауреатами конкурсов:
3.8.1 «Учитель года»:
муниципальный уровень,
региональный уровень,
федеральный уровень.
3.8.2 «Самый классный классный»:
муниципальный уровень,
региональный уровень,
федеральный уровень.
3.8.3 Конкурс на денежное поощрение лучших
учителей в РФ.
3.8.4 «Педагогические таланты Кузбасса»:
муниципальный уровень,

15 (94%)
1 (6%)
12 (75%)
4 (25%)
4 (35%)
6 (24%)
6 (37%)
2

2
2
«70-летие
Кемеровской
области»
0
3
13
40
нет

1
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3.9

региональный уровень.
3.8.5 «Лучший педагог-наставник»:
муниципальный уровень,
региональный уровень.
3.8.6 «Первый учитель»:
муниципальный уровень,
региональный уровень.
3.8.7 «Новая волна»:
муниципальный уровень,
региональный уровень.
3.8.8 Иное, с обязательной публичной защитой
(указать название конкурса и уровень)
Количество педагогов, воспитавших победителей и
лауреатов всероссийской олимпиады школьников,
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

4 Результаты учебных и внеучебных
достижений обучающихся образовательной
организации
4.1 ВПР
№
Название
Количество Средний
п/п мероприятия участников
балл
1.
Результаты по
47
3,6
русскому языку
ВПР
2.
Результаты по
94
3,6
математике
ВПР

«5»

«4»

«3»

«2»

8

17

18

4

3

53

36

2
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4.2 Итоговая аттестация выпускников
4.2.1 Итоговая аттестация выпускников 9 классов
в форме ГИА
№
Название
Количество Средний
«5»
«4»
п/п мероприятия участников
балл
3.
Результаты по
20
3,4
0
9
русскому языку
ГИА
4.
Результаты по
20
3,2
0
4
математике
ГИА
5.
Количество
нет
выпускников
9 классов,
окончивших
школу со
справкой
Распределение
1 - СОШ, 1- лечебное учреждение, 18 - ССУЗ
6.
выпускников

«3»

«2»

11

0

16

0

4.3 Внеучебные достижения обучающихся
№
п/п

Название
мероприятия

Количество
участников

победителей и
призѐров

лауреатов

1.3.1.Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный
уровень

42

5

2

Региональный уровень

54

10

5

85

12

7

83

16

4

«Здоровое поколение»
Федеральный уровень
«Русский медвежонок –
языкознание для всех».
Международный
конкурс-игра по
математике «Кенгуру».
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54

10

5

Международный
конкурс-игра по
математике «Слон»

67

9

5

Международный
конкурс-игра по
русскому языку «Еж»

82

7

16

Международный
конкурс-игра по
музыке «Аккорд»

75

4

10

Международный
конкурс-игра по ОБЖ
«Муравей»

65

5

4

Всероссийская

59

14

3

Всероссийского
конкурса по
информатике "КИТ"

олимпиада по Русскому
языку. Лексика и
фразеология
1.3.2.Интеллектуальные конкурсы и соревнования
«Первые шаги в науке»

23

4

7

«Юниор»

33

2

6

«Истоки»

37

5

4

«Патриоты России»

65

3

6

«Интеллект – экспресс»

45

4

5

38
1
«Креативность.
Интеллект. Талант»
1.3.3.Научно-практические конференции

2

«Интеллектуал»

25

3

6

«Эрудит»

32

5

4

«Диалог»

43

4

3

«Я – кемеровчанин»

26

4

6

«Юные исследователи –

34

3

5
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науке и технике».

Сдача норм ГТЗО

Кол-во учков

Кол-во уч-ков,
превысивших нормативы

70

51

2.Результаты социологических исследований,
проводившихся в школе
Об изучении мнения родителей о качестве оказания школой
муниципальных образовательных услуг.
Опрос проводился в феврале 2015 г., в анкетировании приняли участие
43 родителя.
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
образовательного процесса.
I. Расскажите немного о Вашем ребенке
1. У Вас: 1-мальчик - 23
2-девочка- 2
2.Сколько лет Ваш ребенок учится в нашей школе?
1- первый год - 3
2- два - четыре года -15
3 – пять и больше - 25
3. В каком классе сейчас учится Ваш ребенок?
- 1 – в начальной школе (1-4 класс) - 18
- 2 - в средней школе (5-9 класс) -25
Вопросы
Результаты исследования
5
4
3
2 Затрудняюсь
ответить
II. Обеспеченность и благоустройство образовательного учреждения
1. Какова, на Ваш взгляд,
65% 15% 15% 5%
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,
85% 15%
обеспеченность школы учебниками:
3. Каковы санитарно-гигиенические
60% 38%
2%
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условия в школе (освещение, тепло,
чистота)
4. Оцените обеспеченность учебных 100%
кабинетов мебелью:
5. Оцените благоустройство
50% 40% 10%
школьной территории
6. Оцените насколько Вас
устраивает в школе:
- медицинское обслуживание
100%
- организация школьного питания
85% 15%
- соблюдение безопасности
20% 42% 30%
8%
пребывания ребенка в школе
- организация охраны
100%
образовательного учреждения
- организация отдыха, оздоровления 100%
обучающихся в каникулярный
период (пришкольные лагеря)
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 - 70%
3) получение знаний, востребованных на современном рынке труда - 100%
4) хорошие организационные условия образовательного процесса - 100%
5) внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий – 45%
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 – 55%
3) частично соответствует – 30%
4) в целом соответствует;
5) затрудняюсь ответить – 15%
3. Качество результата образования для Вас?
(можно выбрать несколько вариантов ответов)
1) успеваемость, получение положительных отметок – 10%
2) уровень знаний, позволяющий поступить в УЗ (учебное заведение) без
репетиторов – 60%
3) высокий уровень сформированности способностей к саморазвитию и
самообразованию;
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4) высокий уровень общекультурной подготовки ученика;
5) сохранение здоровья обучающегося – 5%
6) активная жизненная позиция ученика;
7) наличие портфолио (наград, поощрений, грамот, дипломов) у
обучающегося
4. Испытывает ли Ваш ребенок трудности в процессе обучения,
какие (можно выбрать несколько вариантов ответов):
1) высокая учебная нагрузка 15%
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 20%
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;
2) среднее профессиональное образование – 72%
3) начальное профессиональное образование – 26%
4) профессиональная подготовка на курсах и т.п.;
5) пока не знаю – 2%
8. Скажите, по Вашему мнению, повышает ли предпрофильное
обучение качество образования: (необходимо выбрать один
вариант ответа)
1) да, безусловно – 57%
2) скорее да, чем нет – 37%
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3) вряд ли повышает;
4) думаю, что нет;
5) затрудняюсь ответить – 6%
9. Какова на Ваш взгляд учебная нагрузка:
(необходимо выбрать один вариант ответа)
1) невыполнимая – 7%
2) очень высокая;
3) высокая, но выполнимая-15%
4) нормальная, допустимая – 62%
5) низкая – 16%
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 – 85%
4) неудовлетворительное;
5) затрудняюсь ответить – 15%
Вопросы

Результаты исследования
2
1
0
хороший удовлетворительный неудовлетворительный
уровень уровень
уровень

12. а) Оцените по трехбалльной шкале* возможность получения
информации, предоставляемой школой:
о правилах приема, 100%
комплектовании
классов
об организации
87%
13%
учебного процесса
(расписания
занятий, учебный
план, реализуемые
программы)
об учебных
95%
5%
результатах (ГИА-9,
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количество
отличников,
оставленных на
повторный год
обучения и т.п.)
о достижениях
70%
школы и учеников
(поступление в
колледжы,
результаты участия
в конкурсах,
олимпиадах,
проектах и др.)
о дополнительных
100%
образовательных
услугах
(факультативах,
кружках, секциях,
студиях, клубах и
др. объединениях
дополнительного
образования)
о работе школьной
психолого –
педагогической
службы (то есть
возможности
консультаций у
школьного
психолога, логопеда
и пр.)
о деятельности
100%
управляющего
совета школы

30%

100%

б) Выберите наиболее используемые Вами способы получения
информации (не более трех):
1) личные встречи с учителями – 100%
2) родительские собрания в классе и общешкольные родительские собрания
– 100%
3) информационные стенды и информационные доски в школе – 38%
4) информационные сообщения, записи (например, в дневнике и др.) –
100%
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5) ежегодный публичный доклад о деятельности школы – 56%
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 – 50%
2) Нет – 50%
Вопросы
14. Оцените насколько Вы бываете
удовлетворены решениями, принятыми
администрацией школы, учителями,
классными руководителями, при
обращении к ним с вопросами по
обучению Вашего ребенка?
15. Оцените насколько Вы бываете,
удовлетворены компетентностью
работников школы при решении Ваших
вопросов?

Результаты исследования
5
4
3
2
1
75% 18% 2%
5%

53% 20% 12% 15%

16. Удовлетворяет ли Вас составленный школой график работы с
посетителями? (обведите кружком выбранный Вами ответ)
1) Да - 98%
2) Нет
3) С графиком не знаком – 2%
17. Приходилось ли Вам вносить оплату:
(обведите кружком выбранный Вами ответ)
за посещение кружков, секций, студий и других
объединений дополнительного образования в школе
на приобретение учебников (кроме контурных карт,
атласов, рабочих тетрадей на печатной основе и т.п.)
на ремонт учебного кабинета, его оснащение

IV. Расскажите о себе
(обведите кружком выбранный Вами ответ)
1. Ваш пол:
1) мужской
2) женский - 40
2. Ваш возраст:
1) 25-35 – 27чел. 2) 36-45 – 15чел. 3) 46-55 -1чел.
3. Ваше образование:

1) Да -0%
2) Нет-100%
1) Да- 0%
2) Нет – 100%
1) Да30%
2) Нет
– 70%

4) более 55 лет
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1) среднее – 2 чел.
2) среднее специальное - 35
3) неполное высшее
4) высшее – 6
чел.

