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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде

ние «Средняя общеобразовательная школа  № 69» (МБОУ 

«СОШ № 69») 

Руководитель Николай Иванович Паксеев 

Адрес организации 654102, г. Новокузнецк, ул. Экскаваторная, д. 4а 

Телефон, факс +7(3843) 99-86-01, +7(3843) 99-86-01 

Адрес электронной почты mouschool69@yandex.ru 

Учредитель 
Комитет образования и науки администрации города 

Новокузнецка 

Дата создания 1949год 

Лицензия От 21.08.2016 № 16295, серия 42 ЛО1 № 0003353 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 02.11.2016 № 3292, серия 42  А 02 № 0030486; срок 

действия: до 19 марта  2025 года 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  № 69»  (далее – Школа) расположена в 

Куйбышевском районе  города Новокузнецка, в поселке Листвяги. В школе обучаются 

дети, проживающие в поселке: 81 процент – в частном секторе, 19 процентов − в 

благоустроенных домах. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, 

в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

mailto:mouschool69@yandex.ru
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работников организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

В 2019  году в педагогический состав средней школы входило 27  человек. Методическое 

объединение учителей гуманитарного цикла – 9 человек 31%). 

Методическое объединение учителей естественно – математического  цикла – 8 человек 

(27%).   

Методическое объединение учителей начальных классов – 10 человек (31%).  

 

Деятельность всех предметных методических объединений направлена на 

самообразование и развитие индивидуальной творческой деятельности учителя, на 

социальную защиту педагогов через оказание систематической, целенаправленной 

помощи с учетом потребностей и индивидуальных качеств педагогов,           

Для решения поставленных задач были использованы следующие формы методической 

работы:  

1.Педагогические советы:  

1. Итоги работы школы в 2017 – 2018 учебном году. Особенности организации 

образовательного процесса в 2018 – 2019 учебном году. 

2. Круглый стол «Тревожность и ее влияние на успешность учебной деятельности» 

3. «Создание системы профилактики школьной неуспеваемости как средство 

повышения качества образования» 

4.«Без творчества нет учителя» 

5.Подведение итогов года по выпускным классам. 

  

1. Семинары – практикумы:   

1. Повышение качества проведения уроков через использование новых 

образовательных технологий в рамках методической темы и вне ее. 

2. 2.«Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки кадров» 

3. Обобщение педагогического опыта в виде творческого отчета учителя русского языка 

Гудилиной О.В., учителя математики ИваненкоН.Г, учителя истории и обществознания 

Радченко О.Н.  по теме: «Организация комплексного повторения  в период подготовки 

выпускников к итоговой аттестации».   

 

4. Заседания ШМО учителей - предметников, работа над темами по самообразованию, 

посещение открытых уроков, проведение предметных недель и др. 

 

В течение учебного года методические объединения решили ряд задач практической 

направленности.            
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Все учителя начальных классов вели преподавание по программе УМК «Школа 

России» по утвержденным календарно-тематическим планам. Программы всех учебных 

курсов выполнены в полном объеме.  

            В последние годы постоянно улучшается материально – техническое обеспечение 

кабинетов начальных классов. В наличии компьютеры, ноутбуки, мультимедийные 

проекторы. Все кабинеты оснащены компьютерами, компакт- дисками по учебным 

дисциплинам, комплектами таблиц. Имеются наглядные пособия, измерительные 

приборы, CD диски с тестами и демонстрационными таблицами. 

У каждого учителя организовано автоматизированное рабочее место (компьютер, сканер, 

принтер). В библиотечном фонде школы имеются в достаточном количестве 

художественная и справочная литература, электронные образовательные ресурсы. 

   Ярко, интересно, познавательно были проведены предметные недели по русскому языку, 

естественным наукам, литературе. Вся работа была спланирована и осуществлялась МО, 

действующими в школе, и планировалась с учетом единой методической темы школы. 

ШМО в течение всего учебного года работали над расширением кругозора обучающихся, 

над повышением интереса к предметам обучения через оформление информационных 

стендов.  

В этом году в начальной школе были также проведены следующие внеклассные 

мероприятия всеми учителями:  

• День знаний; 

• День учителя; 

• акции «Здоровье», «Посади дерево»; 

• Новогодние утренники, 8 марта, 23 февраля; 

• «Прощание с азбукой»; 

• Смотр строя и песни; 

• Последний звонок; 

• классные часы, посвящённые Дню Победы, Дню Космонавтики; 

• выставка рисунков «День матери», «Дети -инвалиды», «Моя семья». 

 

Школьники 1 – 4 классов  принимали активное участие: 

• Всероссийский конкурс «Русский медвежонок -языкознание для всех» 

• Всероссийский Блиц-турнир «Жар-птица» по литературному чтению 

• Всероссийский Межпредметный блиц-турнир «Разнобой» 

• В  международном конкурсе «Кенгуренок» - математика для всех. 

• Районный   - Викторина  «Экознайка» 

• Городской экологический конкурс «Знатоки птиц» городского 

экологического марафона «Пернатая радуга» 

• во всероссийской межпредметной онлайн-олимпиаде «Старт», «Русская 

матрешка». 

•  в международном Чемпионате начальной школы «Вундеркинд»  

• во всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская Деда Мороза»  

• в международной олимпиаде «Математический калейдоскоп»,  

• во всероссийской онлайн - олимпиаде «Плюс» 

• районной –олимпиадах по окружающему миру, математике, русскому 

языку. 

 

 В рамках предметных недель были проведены следующие мероприятия: 

- неделя русского языка и литературы:  

Проведены мероприятия, посвященные 350 летию со дня рождения английского писателя 

Джонатана Свифта (1667-1745), 125 лет со дня рождения русской поэтессы, М.И. 
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Цветаевой (1892-1941), 130 лет со дня рождения советского поэта и переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964), 150 лет со дня рождения М. Горького и др. 

Мероприятия проводились совместно с учителями английского языка и изобразительного 

искусства 

 

- неделя физики и химии: 

1) оформление информационных стендов, конкурс газет, защита рефератов; 

2) урок-игра «Химические элементы», «Кто хочет стать алхимиком?»,8- 9-е классы; 

3) просмотр познавательного документального фильма «Открытия в мире физики», 11 

класс; 

4) интегрированный урок «Первые шаги в науку»; 

5) исторический журнал «Мировые открытия»; 

- неделя изобразительного искусства и музыки: 

1) игра- викторина «Путешествия в мир прекрасного», 4-е классы; 

2) игра «Угадай мелодию», 8-е классы; 

3) сбор материалов о композиторах, 8-е классы; 

4) проведение интегрированных уроков «Архитектура как застывшая музыка», 8-е классы, 

«Мир искусства и музыки вокруг нас», 6-7 классы; 

5) выставки рисунков, газет; 

-неделя географии: 

1) Химия:  КВН 9а и9б; викторины,  

2). Поездка 9 кл. В Шерегеш на 2 суток. 

3). Экологическая акция   - уборка в сосновом бору п.Листвяги. 

4). международный конкурс «Человек и природа»  4 дипломанта: 

Григорьева Н. 10 кл.; Мешегешева Лиза – 9а кл.; Медведева Виктория 9б; Охин Максим 

8б кл.1) арт-проект «Страны мира», 8-11 классы; 

5) викторина «Веселая география», 6-е классы, «Страны и народы Европы», 11 класс; 

6) открытый урок «Решу ОГЭ», 9-е классы: 

7) открытый урок «Землетрясение – опасное стихийное природное бедствие», 7-е классы, 

8) КВН «Южные материки планеты: Африка, Австралия, Южная Америка», 7-е классы; 

-неделя английского языка: 

1) конкурсы рисунков и стенгазет, 2-7-е классы; 

2) открытые уроки, 2-е, 5-е классы; 

3) конкурс творческих работ, 9, 11 классы. 

Также учащиеся принимали участие: 

1. Региональный  Экологический диктант 

2. Школьный этап олимпиады –химия (Овсянникова Н. 11 кл. город; Игнатьев Роман – 9б 

кл.)  

География – Рудакова А. город - участие;  

3. Российский конкурс по питанию «Одобрено -дети» - участие. 

4. Региональный (заочная) викторина «Наша Родина - Россия»4  Серия  ДУ № 20962 от 

03.02.19 (Мешегешева Елизавета   9 кл.) 

5. Областной экологический диктант  134 чел. 

 

Следует отметить качественную работу в этом направлении учителя биологии и 

географии Митюговой В.П., Спиридоновой А.С., учителей русского языка и литературы 

Гудилиной О.В., Ереминой Г.П., Макшановой Н.И., учителя ИЗО Иконниковой С.В., 

учителя английского языка Драчевой О.Ю.,  Спиридоновой А.С. 

Благодаря работе ШМО подготовлен материал для проведения школьных 

предметных олимпиад, итоги которых были проанализированы в сравнении с 

предыдущим годом. По результатам школьных и районных олимпиад учителями был 



7 

 

сделан вывод о необходимости усиления работы с детьми одаренными, интересующимися 

тем или иным предметом.  

 

Школьные методические объединения 
       

   Вывод: работа методических объединений координировалась методическим советом 

школы и нацелена на решение учебных вопросов, результатов образовательного процесса, 

согласование материалов для промежуточной аттестации учащихся, организацию и 

проведение предметных недель и методических дней. 

 

 

Учителя начальных классов значительно расширили сферу участия младших 

школьников в заочных, дистанционных предметных, межпредметных олимпиадах, 

конкурсах  учебной и творческой направленности.  

Учителя начальных классов  опубликовали свои методические разработки на сети 

образовательных проектов ИНФОУРОК, приняли участие в дистанционном конкурсе для 

педагогов «Умната». 

Учителя начальных классов повышают свой профессиональный уровень не только на 

плановых курсах повышения квалификации, но и участвую в работе семинаров, 

конференций, педагогических сообществ по обмену опытом, публикуя свои методические 

материалы. 

На заседаниях ШМО анализировались итоги промежуточной аттестации обучающихся, 

разрабатывалась система мер, необходимых для уменьшения количества учащихся, 

имеющих академическую задолженность по итогам учебного года.    

        Учителя – предметники основной и старшей школы принимали участие в работе 

педагогических советов, ШМО, РМО, в районных постоянно действующих семинарах.  

Знания, полученные учителями при посещении ПДС, используются при проведении 

уроков. В течение всего учебного года учителями велась работа по обновлению и 

пополнению дидактического материала. 

 

  Силами МО учителей-предметников была проведена большая работа по организации 

предпрофильной подготовки. 

          В течение 2018-2019 года учебного в рамках предпрофильной подготовки для 

обучающихся 5-9-х классов были проведены следующие факультативы и  курсы по 

выбору: «Традиции русской народной культуры», «Основы предпринимательства» 9 

класс,  «Детский правозащитный университет» 9 класс, « Особенности написания 

сочинения - рассуждения», «Анализ поэтического текста» 9 класс,  «Решение задач с 

параметрами» 9 класс.  

Учащиеся 11 класса участвовали в игре «Ты предприниматель», где удостоились победы. 

Для обучающихся 10 класса педагогами школы предложены  элективные курсы- 

обязательные учебные предметы по выбору, которые углубляют содержание отдельных 

базовых учебных предметов, «В мире закономерных случайностей», «Методы решения 

физических задач»,  «Математика и экономика в банковском деле», «Методы 

решения физических задач» -для 11 класса (элективные курсы рассчитаны на 34 часа в 

год). 

Данные курсы были направлены на развитие познавательного интереса, углубление и 

расширение знаний по предметам, входящим в базисный учебный план, развитие навыков 

исследовательской работы.  

         

 В течение  учебного года было дано 16 открытых уроков в рамках работы предметных 

МО; школьных  семинаров. В рабочем порядке по плану внутришкольного контроля было 

посещено 102 урока, 20 занятий курсов по выбору (предпрофильная подготовка в  9-х 
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классах, элективные курсы профильной направленности в 11 профильных социально-

гуманитарных классах). 

        Уроки, занятия профильных групп,  занятия элективных курсов были посещены с 

целью: проанализировать реализацию целей и задач предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, а также определить  результативность организации контроля  

усвоения знаний учащихся, эффективности методов и приемов, формирующих прочность 

знаний обучающихся.  

В 2018-2019 учебном году ребята принимали участие в следующих конкурсах и 

олимпиадах:  Международный конкурс юных чтецов «Живая классика», чемпионате по 

чтению «Страница 19», во всероссийском конкурсе сочинений, «Здоровое поколение», 

«Медвежонок-языкознание для всех»,  «Бульдог», «Кунгуру - выпускникам», «Олимпус» 

(история, обществознание, английский язык, география, биология, химия), «Самый 

питающийся класс», эко-уроки, экологический фестиваль, «Город здоровья», «Человек и 

природа», «Знатоки птиц», VI международная ЕГЭ олимпиада по английскому языку,  

  

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему  повышения квалификации. 

Методическими объединениями учителей- предметников основной школы  продолжена  

работа по созданию рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности 

для обучающихся 6-х классов в рамках введения ФГОС ООО. 

                Работу школьных методических объединений учителей – предметников следует 

признать удовлетворительной.  

 

По результатам наблюдения за деятельностью педагогов и учащихся на уроках  можно 

сделать следующие выводы:  

1. В основном поставленные задачи методической работы на 2018-2019 учебный год    

выполнены.  

 2. Содержание уроков соответствует государственным программам по предметам. 

Используются разнообразные способы индивидуализации и дифференцирования заданий 

учащихся в зависимости   от их личностных и возрастных особенностей и уровня 

подготовки. В основном все  педагоги обеспечивают подлежащую последовательность в 

самостоятельном применении  учащимися  знаний, навыков и умений в ходе урока,    

развивают у школьников самостоятельность, стремление самостоятельно  добывать    

знания, используют проблемные ситуации,  творческие задания, дискуссии, содействуют 

развитию познавательного интереса, используя данные о применении научных 

достижений. 

3.Занятия курсов по выбору и элективных курсов разнообразны (лекции, практикумы, 

игры, экскурсии,  диагностика, тренинги, конкурсы, проекты, исследования),  практически  

направлены; насыщены научно – публицистическим материалом. Создаются условия для 

самовыражения личности каждого ученика. 

4.В рамках предметных недель были проведены разнообразные мероприятия, 

расширяющие круг  знаний и интересов ребят:  олимпиады, викторины, выпуск 

предметных газет, конкурсы, КВН. 

 

 

 Рекомендации: 

1. Руководителям МО учителей -  предметников скорректировать планирование заседаний 

МО, скоординировать их (по необходимости) для продуктивной и эффективной работы в 

целях повышения профессионального мастерства педагогов и продолжения работы по 

результативности реализации единой методической темы на 2019 – 2020 учебный год: 
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«Проблемы оценивания. Формирующее оценивание как средство повышения учебной 

мотивации учащихся». 

2. С целью повышения профессионального уровня педагогов школы провести семинары – 

практикумы по заявленной теме. Расширить круг педагогов, повышающих свою 

квалификацию в дистанционной форме. Активизировать обмен педагогическим опытом 

через  более активное участие педагогов школы в профессиональных  социальных сетях, 

публикацию материалов на сайтах педагогических сообществ.  

3. Продолжить работу по накоплению и обобщению педагогического опыта по подготовке 

выпускников к итоговой аттестации  в форме  ЕГЭ, ОГЭ-9,  а также по подготовке 

учеников к участию в программе мониторинговых исследований качества образования на 

всех этапах обучения. 

4. В работе МО по повышению  профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, применение новых 

технологий и их элементов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

5. Спланировать цикл открытых уроков (аттестующиеся и обобщающие свой опыт  

педагоги),  более тщательно продумать организацию взаимопосещений уроков. 

Отслеживать работу по  накоплению и  обобщению передового  педагогического опыта.  

6. Спланировать совместное проведение предметных недель в средней и начальной 

школах, привлекать для проведения предметных недель в начальной школе 

старшеклассников. 

7. Продолжить работу по накоплению фонда методической литературы в помощь учителю 

– предметнику.  

 

Результативность участия учителей в профессиональных конкурсах  

в 2018-2019 учебном году  
 

Уровень 

 

 

Мероприятие 

 

Учитель 

 

Результат 

Международный уровень 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

Публикация «Правила чтения во втором классе» 

Драчева О.Ю Свидетельство  СВ 

996341 

Международный каталог для учителей, преподавателей и 

студентов. Публикация «Склонение имен 

существительных» 

Григорьева 

Л.А. 

Сертификат о 

публикации 

(КУ60732) 

Международный каталог для учителей, преподавателей и 

студентов. Публикация Классный час «Свеча памяти» 

Митюгова В.П. Сертификат о 

публикации 

(КУ53243) 

Международный каталог для учителей, преподавателей и 

студентов. Публикация «В мире закономерных 

случайностей» 

Рожкова В.С. Сертификат о 

публикации 

(КУ61766) 

Международный каталог для учителей, преподавателей и 

студентов. Публикация «Математика в экономике и 

банковском деле» 

Иваненко Н.Г. Сертификат о 

публикации 

(КУ61768) 

Международный каталог для учителей, преподавателей и 

студентов. Публикация Конспект урока по английскому 

языку «School life» 

Драчева О.Ю. Сертификат о 

публикации 

(КУ60785) 

Всероссийский уровень 

Дидактический материал по русскому языку для учащихся 

начальной школы. Инфоурок. 

Кузмичева Л.А. Публикация Св-

во.№ ДБ- 408159 

Внеурочная деятельность «Праздник загадок» Мультиурок Кузмичева Л.А. Публикация Св-во 

MVF – 516279 
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Родительское собрание « Роль отца в воспитании детей» 

Копилка уроков 

Кузмичева Л.А. Публикация Св-

во.№374152 

«Начальная педагогика как отрасль педагогической науки» 

Всероссийское образовательное издание «Педпроспект» 

Ветрова Е.А. 1 место, диплом 

 «Заврики» Всероссийская онлайн- олимпиада Учи. 

Ру по программированию 

Грачева И.А. Благодарственное 

письмо 

Олимпиада Учи. Ру по математике Иваненко Н.Г. Благодарственное 

письмо 

Гродненский Государственный университет им. Я. Купалы. 

Сетевой проект «Корабли мысли»  

Грачева И.А. Сертификат 

финалиста  

Urokov.ru « Математика  в  экономике  и  в  банковском  

деле»- публикация 

Иваненко Н.Г Свидетельство  

Всероссийский конкурс «ЮИД вчера, сегодня, завтра», 

посвященный 45- летию создания отрядов ЮИД, в 

номинации «Друг и наставник» 

Котова С.Г Диплом  

Infourok.ru  Тест на тему «Пожарная безопасность» 

Тест на тему «Правила Дорожного Движения» 

Котова С.Г. Свидетельство 

публикации 

ФГОСкласс.рф Всероссийский конкурс. Блиц- олимпиада» 

«методика обучения географии как частная дидактика. 

Основные методологические аспекты обучения географии» 

Митюгова В.П. Диплом 1 место( FK- 

32896) 

«Готовим урок»: Публикация «Лесная эстафета» Предмет: 

Физическая культура 

Слукина О.Н. Свидетельство  

«Готовим урок»: Публикация «Выбор профессии» 

Предмет: обществознание 

Воловикова 
Е.Н. 

Свидетельство  

ФГОС класс.рф Всероссийский конкурс. Блиц- олимпиада: 

«Роль классного руководителя» 

Воловикова 
Е.Н. 

Победитель 1 место  

( FK- 36083) 

Kopilkaurokov.ru «Контрольная работа 9 класс» - 

публикация 

Спиридонова 
А.С. 

Свидетельство № 

492501 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru  

Публикация: «Конспект урока русского языка в 5 классе 

«Буквы з-с на конце приставок» 

Макшанова 
Н.И. 

Свидетельство 

3559693 

Педагогика XXI век Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов: «Учитель – профессионал в условиях внедрения 

ФГОС»  

Радченко О.Н. Победитель 

(Диплом: 13568) 

Педагогика XXI век Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов: «Квалификационное испытание учителя 

истории и обществознания» 

Радченко О.Н. Победитель( Диплом 

12796) 

Педагогика XXI век Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов: «Квалификационное испытание учителя 

русского языка и литературы» 

Гудилина О.В. 1 место (Диплом 

13565) 

Время знаний Всероссийская блиц- олимпиада «Время 

знаний» Профессиональная компетентность учителя 

иностранного языка 

Драчева О.Ю Ts-19-19530 

Gotovimurok.com Публикация «Род имен 

существительных» урок русского языка 

Фоменко Ю.Ю  Свидетельство  

Infourok.ru  Методическая разработка. Сценарий 

выступления агитбригады: «Маленькая батарейка- вред для 

окружающей среды» 

Глызина Ж.Ю. Свидетельство 

публикации 

Infolim.org Публикация «Имена собственные» Глызина Ж.Ю Свидетельство 

публикации 

Конкурс- старт III Международный дистанционный Глызина Ж.Ю Свидетельство(ВГ- 
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конкурс «Старт» за подготовку учащихся 114331230) 

Gotovimurok.com Публикация «Классный час на тему 

«Осенний винегрет» 

Предмет: окружающий мир 

Ветрова Е.А. Свидетельство 

публикации 

Infourok.ru  Методическая разработка «Дидактическая 

игра» 

Кузмичева Л.А. Свидетельство 

публикации 

Infourok.ru  Методическая разработка «Что можно сказать о 

человеке по его речи» 

Григорьева Л.А Свидетельство пуб 

ликации 

Gotovimurok.com Публикация «Культура поведения в 

жизни человека» 

Ненашева О.В. Свидетельство 

публикации 

Gotovimurok.com Публикация «КВН по ПДД» Леонтьева Н.С. Свидетельство 

публикации 

Gotovimurok.com Публикация «Обобщение знаний об 

изученных правилах письма» Русский язык 

Леонтьева Н.С. Свидетельство 

публикации 

Вопросита. Конкурсы для детей и педагогов. 

Всероссийский конкурс. Блиц- олимпиада «Самый 

классный классный» 

Глызина Ж.Ю. Диплом 2 м. (VP 25-

520957D281509) 

Infourok.ru  Методическая разработка Задание по 

математике 1 класс «Сложение и вычитание в пределах 20» 

Глызина Ж.Ю. Свидетельство 

публикации 

Infourok.ru  Благодарность за существенный вклад в 

развитие крупнейших онлайн-библиотек методических 

разработок для учителей 

Глызина Ж.Ю Благодарность (ВМ- 

00054326) 

Infourok.ru  Публикация «Информационные технологии в 

образовательной деятельности» 

Кузмичева Л.А. Свидетельство 

публикации (ВЛ- 

00055492) 

Знанио Авторская разработка «Конспект- презентация 

урока математики на тему «Миллиметр» 2 класс» 

Григорьева 
Л.А. 

Авторское 

свидетельство о 

публикации М-

276995 

Gotovimurok.com Публикация «Рабочая программа «В мире 

сказочных героев»» 

Ветрова Е.А. Свидетельство 

публикации  

Infourok.ru  Публикация. Методическая разработка 

«Сочетание учебных и игровых методов на уроках в 

начальных классах» 

Лукина Ю.В. Свидетельство 

публикации 

Всероссийский конкурс «КИТ- компьютеры, информатика, 

технологии» 

Котова С.Г. Сертификат 

организатора  

Infourok.ru  Грамота за активное использование 

информационно- коммуникационных технологий в работе 

педагога» 

Котова С.Г. Грамота (№ ВН- 

00267060) 

Infourok.ru  Публикация. Методическая разработка: 

«Рабочая программа кружка Юных Инспекторов 

Движения» 

Котова С.Г. Свидетельство 

публикации(№ ДБ- 

1676991) 

Infourok.ru  Публикация. Методическая 

разработка:«Рабочая программа кружка Дружины Юных 

Пожарных» 

Котова С.Г. Свидетельство 

публикации(№ ДБ- 

1676996) 

Infourok.ru  Публикация. Методическая разработка: 

«Сценарий выцступления агитбригады отряда ЮИД «ПДД 

для ребят» 

Котова С.Г. Свидетельство 

публикации(№ ДБ- 

1677024) 

Videouroki.net ge, Самостоятельная работа на тему 

Географические координаты 

Спиридонова 
А.С. 

Свидетельство 

публикации (№ 

99715202) 
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ФГОС Проверка РФ. Олимпиады для педагогов. 

Всероссийская блиц- олимпиада «Ключевые особенности 

ФГОС» 

Гудилина О.В. 2м (Диплом 50407) 

Первый интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое достижение» Куратор участника  

Всероссийской олимпиады для учащихся 6 классов 

«Великий и могучий русский язык» 

Гудилина О.В. Диплом (ДП- 61 № 

8830) 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» Сертификация профессиональной подготовки 

педагога и подтверждение профессиональной 

квалификации на соответствие Профессионального 

стандарта «Педагог» 

Воловикова 
Е.Н. 

Сертификат (номер в 

реестре BN 172178) 

Infourok.ru  Благодарность за активное участие в работе 

проекта для учителей «Инфоурок» при проведении 5-го 

международного конкурса «Мириады открытий» по 

русскому языку «Живые буквы»  

Гудилина О.В. Благодарность 

(ЙФ309201277) 

Infourok.ru  Благодарность за активное участие в работе 

проекта для учителей «Инфоурок» при проведении 5-го 

международного конкурса «Мириады открытий» по 

русской литературе «Литературный эрудит»  

Гудилина О.В. Благодарность  

(ЙШ 11318713) 

Infourok.ru   Свидетельство о подготовке учеников  к 

участию в 5-ом международном конкурсе «Мириады 

открытий» по русскому языку «Живые буквы» 

Гудилина О.В. Свидетельство  

(НЩ33495230) 

Infourok.ru   Свидетельство о подготовке учеников  к 

участию в 5-ом международном конкурсе «Мириады 

открытий» от проекта «Инфоурок» по русской литературе 

«Литературный эрудит», ставшими победителями. 

Гудилина О.В. Свидетельство  

(ЯЮ 80180057) 

Региональный уровень 

МБУ «Муниципальная информационно- библиотечная 

система г. Новокузнецка Многофункциональный историко- 

культурный центр «Крылья» Региональный творческий 

конкурс «Письмо ветерану» 

Макшанова 

Н.И. 

Благодарственное 

письмо 

Кузнецкий Алатау. Конкурс рисунков «Зимняя жизнь 

пернатых» всероссийской акции «Поможем птицам зимой» 

 

 

Панова А.В. Грамота  

Муниципальный уровень 

Муниципальная выставка, посвященная Дню учителя Иконникова 

С.В. 

Сертификат 

участника 

Комитет образования и науки администрации г. 

Новокузнецка за активную гражданскую позицию, участие 

в организации и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Макшанова 

Н.И. 

Грамота  

Комитет образования и науки администрации г. 

Новокузнецка за активную гражданскую позицию, участие 

в организации и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Фоменко Ю.Ю. Благодарственное 

письмо 

МБУ «Муниципальная информационно- библиотечная Гудилина О.В. Благодарственное 



13 

 

 

система г. Новокузнецка Многофункциональный историко- 

культурный центр «Крылья» городской конкурс чтецов 

«Строки, опаленные войной» 

письмо 

МБУ «Муниципальная информационно- библиотечная 

система г. Новокузнецка Многофункциональный историко- 

культурный центр «Крылья» городской конкурс чтецов 

«Строки, опаленные войной» 

Макшанова 

Н.И. 

Благодарственное 

письмо 

Семинар Кемеровского объединенного учебно- 

методического центра по ГО и ЧС, сейсмической и 

экологической безопасности на тему «Участие органов 

управления, сил ГО и РСЧС в мероприятиях при 

ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий» 

Котова С.Г. Диплом 

Семинар Кемеровского объединенного учебно- 

методического центра по ГО и ЧС, сейсмической и 

экологической безопасности на тему «Организация 

пропаганды и информирования населения в области 

гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций» 

Котова С.Г Диплом 

КОиН администрации г. Новокузнецка. Грамота за 

качественное образование учащихся и воспитанников и в 

связи с профессиональным праздником «День учителя» 

Макшанова 

Н.И. 

Грамота  

КОиН администрации г. Новокузнецка. Грамота за 

деятельное участие в организации и проведении городского 

мероприятии, посвященного Дню танкиста. 

Макшанова 

Н.И. 

Грамота 

КОиН Администрации г. Новокузнецка МБУДО Центр 

детского (юношеского) творчества «Меридиан» за 

профессиональную компетентность и активное участие в 

городском конкурсе журналистских материалов 

«Доброволец и волонтер России» 

Макшанова 

Н.И. 

Багодарственное 

письмо 

Новокузнецкий городской округ Администрации г. 

Новокузнецка КОиН. Городская интеллектуальная 

игра»Дорога к знаниям» 

Котова С.Г. Грамота  

Всероссийская олимпиада школьников  КОиН 

Администрации г. Новокузнецка. За высокое качество 

подготовки призера муниципального этапа по 

обществознанию 

Воловикова 

Е.Н. 

Диплом у 18040 

Комитет образования и науки администрации г. 

Новокузнецка за активное участие в организации и 

проведении городской встречи с родственниками Героев 

Советского Союза И.С. Герасименко, А.С. Красилова, Л.А. 

Черемнова 

Макшанова 

Н.И. 

Грамота 

Комитет образования и науки администрации г. 

Новокузнецка за деятельное участие в проведении 

городского праздничного мероприятия, посвященных 75-ой 

годовщине полного снятия блокады города- Героя 

Ленинграда»  

Макшанова 

Н.И. 

Грамота 

КОиН Администрации г. Новокузнецка. Кубок города по 

игровому многоборью «Стенка на стенку» смреди 

учащихся в возрастной группе 11-12 лет 

Слукина О.Н. Диплом 
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III. Оценка образовательной деятельности 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, методическими 

письмами и рекомендациями департамента образования Кемеровской области,  комитета 

образования и науки  города Новокузнецка, отдела образования по  Куйбышевскому 

району,  внутришкольными приказами. Анализ показал, что школа последовательно 

реализует нормативные документы, отражающие требования  ФГОС НОО  и ООО в 1-х, 

2-х, 3-х,4-х,5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах, образовательного стандарта в части федерального и 

национально-регионального компонентов, обеспечивает государственные гарантии прав 

обучающихся на доступность и качество образования.              

        В 2018-2019 учебном году в 1-х, 2-х, 3-х,4-х, 5-х, 6-х, 7-х,8-х  классах  обучение велось 

в  соответствии с требованиями,            предъявляемыми   Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования,    утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Приказ №373 от 06.10.2009г.),  

по  базисному  учебному плану (Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования); в 9-11 классах обучение велось  по Федеральному 

базисному  учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденному приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004года. 

Занятия учащихся 1-х классов проводятся в первую смену. Начало занятий – 8.30. 

Для учащихся 1-х классов максимальная продолжительность рабочей недели составляет 5 

дней; продолжительность учебного года – 33 недели; в течение года  устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в 3-ей четверти. Максимальная учебная нагрузка в 

академических часах при 5-дневной учебной неделе составляет 21 час. 

Продолжительность урока в 1 классе составляет 45 минут, в адаптационный период 

(сентябрь - декабрь) – 35 минут. В 1-х классах применяется ступенчатый характер 

постепенного наращивания учебной нагрузки: всентябре, октябре (1-я четверть)  – 3 урока 

по 35 минут каждый, 4-й урок проводится с использованием активных форм обучения 

(экскурсии, игры, путешествия и др.), в ноябре-декабре (2 четверть) - 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае (3,4 четверти) – по 4 урока по 45 минут каждый.  1 день в неделю – 

5 уроков в связи с введением третьего часа физической культуры. Обучение проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий, предусмотрены 

дополнительные каникулы в середине третьей четверти продолжительностью 1 неделю. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — 12 недель. Во 2-х, 3-х, 4-х  классах недельная нагрузка 

соответствует итоговому объему часов, установленному в Базисном учебном плане – 23 

часа, при 5-ти дневной рабочей неделе в соответствии с Уставом школы. 

Продолжительность учебного года:  35 учебных недель.  

   

Согласно требованиям ФГОС НОО в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х  классах внеурочная 

деятельность  организовывалась  по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, экологическое, 

общекультурное. 

В 2018-2019 учебном году по учебному плану на основе базисного учебного плана 

2004 года обучались  9-11 классы.  

            Учебный план составлен с учетом  6 – ти дневной рабочей недели в соответствии с 

Уставом школы. Недельная нагрузка соответствует итоговому объему часов, 

установленному в Базисном учебном плане. 

     Учебный план для 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебный план основного 
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общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год для 7-8 классов, 34 

учебные недели в год – для 9-х классов. Продолжительность урока – 45 минут.     

          Учебный план для 10-11 класса ориентирован на 2-х-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ  среднего общего образования, на  70 учебных 

недель за два года обучения. Продолжительность учебного года – 35 учебных недель для 

10 класса, 34 учебных недели для 11 класса.   

Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы  - шестидневная учебная неделя.   

           В 9-х классах на организацию предпрофильной подготовки из часов компонента 

образовательного учреждения отведено 3 часа: 

            В школе обеспечены условия (кадровые, материально- технические, учебно – 

методические, нормативно - правовые) для введения в 2018-2019 учебном году в 10-11 

классах профильного обучения. В соответствии с запросами, пожеланиями учащихся и их 

родителей в школе  10 класс продолжает обучение по ранее выбранному социально-

гуманитарному профилю. 

   Выводы: 

1. Учебный план на 2018 – 2019 учебный год выполнен, программы по всем учебным 

предметам пройдены. 

2. Учащиеся получили базовые знания,  из 46 учащихся 9-х классов  допущены к 

государственной итоговой аттестации 46 выпускник. 45 выпускников получили аттестаты 

об основном общем образовании. Выпускница Кленовская Валерия не прошла итоговую 

аттестацию, не получила аттестат об основном общем образовании, оставлена на 

повторный год обучения (форма обучения выбрана законным представителем). 

3. На протяжении 2018-2019 учебного года среди учащихся 9-х классов проводилась 

предпрофильная подготовка.  

4.  Выпускники 9-х классов  продолжат образование в старшей школе, частично в 

профессиональных лицеях и профессиональных колледжах города. 

5. Из 18 выпускников 11 класса допущены к ГИА 16 обучающихся. Две ученицы 11 

класса Горелова Наталья и Шабнова Инесса были не допущены к ГИА, по личному 

заявлению выбыли из ОО и продолжат обучение в колледжах города. Из 16 выпускников 

все успешно прошли государственную итоговую аттестацию, получили аттестаты о 

среднем общем образовании. Выпускник Цыпкин Павел получил аттестат особого 

образца, отмечен Золотой  медалью за успехи в обучении. 

6. В 2018-2019 учебном году в школе сформирован 10 профильный социально-

гуманитарный класс. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по введению ФГОС ООО  в 9-х классах. 

2. С целью создания оптимальных условий для построения образовательных маршрутов 

учащихся при реализации профиля  организовать проведение элективных курсов, 

углубляющих содержание отдельных базовых учебных предметов, позволяющие получить 

дополнительную подготовку для сдачи ГИА, способствующие удовлетворению 

познавательных интересов в различных областях деятельности  человека.     

 

Воспитательная работа 

 

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с 

изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах. Воспитательная 

работа в школе в 2018-2019 учебном году  осуществлялась через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу и на основании следующих 

основных нормативно-правовых документов: 

- Конвенция  о правах ребенка; Конституция Российской Федерации; Закон Российской 

Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»;  Федеральный закон от 24 июня 
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1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", Устав МБОУ «СОШ №69»; локальные акты МБОУ «СОШ№69»,  

план воспитательной работы на 2018-2019 учебный год, различные программы 

воспитания и обучения МБОУ «СОШ №69».    

     Основные виды воспитательной работы:  

- воспитательная работа по направлениям; 

- традиционные школьные мероприятия;  

- взаимодействие школы с учреждениями социума;  

- участие в мероприятиях разного уровня (от районного до международного); 

- дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время;  - 

работа методического объединения классных руководителей;   

-работа с родителями,  

-профилактика преступлений, правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

    Цель воспитательной работы, поставленная на 2018-2019 учебный год: создание в 

школе благоприятной  среды жизнедеятельности и развития личности ребенка, 

способствующей самореализации учащихся в интеллектуальной, информационной и 

коммуникативной культуре. 

    Задачи воспитательной работы:  

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного                                       

и духовного развития детей. 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление  и  работа с одаренными детьми. 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков,  спортивных секций; 

совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и 

толерантности. Реализация социальных проектов на базе школы. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними. 

 Укрепление связи «семья-школа». 
   Для решения задач при составлении плана воспитательной работы школы учитывались 

возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а также их 

интересы. Это было специально планированное воздействие на личность учащихся с 

целью формирования значимых социальных свойств личности, которое происходило как в 

учебное время, так и во внеурочное время.  

    Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности:  

 Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное; 

 Гражданско-патриотическое и экологическое воспитание;  

 Безопасность жизнедеятельности.  Здоровьесберегающее воспитание;  

 Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений; 

 Трудовое воспитание и профессиональная ориентация; 

 Ученическое самоуправление, волонтёрский отряд; 

  Работа с родителями.  

   Календарно-тематический план воспитательной работы был распределен по 

месячникам:  

 Сентябрь - месячник безопасности;   

 Октябрь - месячник добра и милосердия;  

 Ноябрь –месячник трудового и профессионального образования; 
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 Декабрь -  пожарной и террористической безопасности и месячник здорового 

образа жизни;  

 Январь - Февраль - месячник оборонно-массовой  и военно-спортивной работы; 

 Март - месячник профилактики противоправного поведения; 

 Апрель - месячник экологии и охраны окружающей среды;  

 Май - месячник патриотического воспитания.  

       Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги - 

непосредственные участники учебно-воспитательного процесса. Воспитательный процесс 

в школе осуществляли: 21 классный руководитель, заместитель директора по 

воспитательной работе, библиотекарь, педагог внеурочной деятельности, 6 учителей-

предметников, педагог-психолог. Педагогами создаётся атмосфера взаимоуважения, 

поддержки каждого ученика. Классные руководители, педагоги-предметники, 

администрация школы в своей деятельности придерживаются принципов гуманности и 

толерантности. В школе созданы условия для самореализации обучающихся, всё больше 

возможностей предоставляется для того, чтобы каждый ребенок мог проявить себя и быть 

успешным в том или ином направлении.     

    Существенное  положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали 

общественные объединения и организации через непосредственное сотрудничество и 

разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, 

собрания, фестивали, митинги и мн.др.).  Социальными партнерами МБОУ «СОШ №69»  

в 2018-2019 учебном году являлись: территориальное управление «Листвяги», МБОУ ДО 

«Детская школа искусств №48», МАУ «Многофункциональный  культурно-досуговый 

комплекс  Куйбышевского района», МБУ ДО  «Дом детского творчества №2»,  пожарная 

часть №9 11 отряда ФПС Кемеровской области, сестринское отделение ГБУЗ НГКБ №5, 

МБ ДОУ «Детский сад №279», МБ ДОУ «Детский сад №73», филиал по Куйбышевскому 

району УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области», МКОУ «Школа-интернат №66», 

ГОО Кузбасский РЦППСМ отделение Новокузнецкого городского округа.  

     МБОУ «СОШ №69» является социокультурным центром территории Куйбышевского 

района, отдалённой от основной территории района и именуемой населением посёлок 

Листвяги, в школе имеется широкий спектр направлений внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. В прошедшем году основными направлениями внеурочной 

деятельности стали в 1-8 классах: духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, хореографическое. Внеурочной деятельностью было охвачено 

100% учеников начальной школы и 100% учеников 5 – 8 кл. В школе было организовано 8 

кружков, 2 спортивные секции. Кружковая деятельность осуществлялась по следующим 

направлениям: естественно-научное, театральное, гуманитарное, спортивно-

оздоровительное, ЮИД, ДЮП. На базе школы работали от ДДТ №2 5-ть кружков. 

Учащиеся школы №69 были активно вовлечены в получение дополнительного 

образования в ДШИ №48, в данном учреждении обучение проходили 98 учеников школы, 

также после занятий в школе 30 учеников посещали   кружки МАУ МК ДК 

Куйбышевского района. По результатам мониторинга занятости обучающихся услугами 

дополнительного образования пользуются  70% учащихся от общего числа учеников 

школы. 

 

Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное. 

   Система нравственно-эстетического воспитания обучающихся реализуется в учебно-

воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеурочное время. Все 

учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими 

средствами решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью 

всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников.   Данное 

направление реализуется через: мероприятия, конкурсы, смотры, фестивали школьного, 

районного и муниципального уровня. Дополнительное образование детей увеличивает 
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пространство, в котором школьники развивают свою творческую и познавательную 

активность, реализовывают свои личностные качества, демонстрируют  те способности, 

которые зачастую остаются невостребованными основным образованием. В 

дополнительном образовании ребенок сам выбирает содержание и форму занятий, может 

не бояться неудач. Школа имеет лицензию на осуществление дополнительного 

образования, педагоги работают по образовательным программам типовым (примерным), 

рекомендованными Министерством образования, модифицированными 

(адаптированными), авторскими. В 2018-2019 учебном году проводились внеурочные 

занятия по хореографии, кружки «Радуга творчества», «Увлекательное чтение». Так же на 

базе школы работали объединения дополнительного образования: авиамодельный кружок, 

кружки «Стиль и мода», «Легоконструирование» от  МБУ ДО  «Дом детского творчества 

№2». Активно реализовались в школьных, районных  и других мероприятиях знания и 

умения, полученные детьми в стенах МБОУ ДО «Детская школа искусств №48», МАУ 

«Многофункциональный  культурно-досуговый комплекс  Куйбышевского района».                  

     

Гражданско-патриотическое и экологическое воспитание.  
     Работа по патриотическому воспитанию проводится в соответствии с общешкольным 

планом, осуществляется через систему урочной и внеурочной деятельности и призвано 

воспитать основы гражданского сознания, преданность Родине, формировать уважение к 

традициям. Этот год получился очень насыщенным на мероприятия гражданско-

патриотической направленности:  прошли тематические классные часы «День народного 

единства», «100 лет ВЛКСМ», «Никто не забыт, ничто не забыто…», единые уроки 

мужества «Дни воинской славы России», «Так как мы не воевал никто»; единые 

краеведческие уроки «Кузбассом привык я гордится!» к 76-летию образования 

Кемеровской области, «У войны не женское лицо». Проводился просмотр и анализ 

фильмов военной тематики; было обязательным поздравление ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла  с Днем уважения старшего поколения, Днем Защитника Отечества, 

Днем Победы; участвовали в операциях: «Георгиевская ленточка», «Память Победы», а 

также проводились конкурс чтецов «Строки, опалённые войной»,  смотр строя и песни, 

митинг, участие в шествии «Бессмертный полк» и мн.др. В декабре 2018 года 

обучающиеся  9-11-х классов принимали участие в несении Вахты памяти на Посту №1 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской». С 23.01.2019г. по 23.02.2019г. был организован 

целый цикл мероприятий в рамках  месячника оборонно-массовой  и военно-спортивной 

работы (армейский турнир «Не только Стёпочкин желает в Армии служить!», фотозона 

«Армейский альбом» и др.). Большую работу в формировании гражданско-

патриотического сознания провели в МБОУ «СОШ №69» участники поискового отряда 

«Сибиряк», в который входят несколько учащихся школы. Ребята активно принимали 

участие в мероприятиях различного уровня от районных до всероссийских: шествие 

«Бессмертный полк», мероприятия, посвящённые празднованию  Дня Победы, акции 

«Вахта Памяти – 2018», «Вахта Памяти – 2019», участвовали в создании экспозиций 

находок поискового отряда, в Вахте памяти и проведении работ по благоустройству 

братских воинских захоронений на территории Питкяранского поселения Новосибирской 

области, в рамках реализации проекта «Вершины воинской славы» восходили  на 

вершины хребта Кузнецкий Алатау.   Один из руководителей отряда Копылов В.Г. 

выступал перед учащимися с презентациями о раскопках неизвестных солдат и 

экспонатов музея им.Сивакова «Вехи истории», ребята 4 «А» класса посетили музей 

«Вехи истории» в школе №107 Новоильинского района. Проводились мероприятия, 

посвящённые юбилейной дате «300 лет Кузбассу»: открытие календаря обратного отсчёта 

дней к юбилею, единые краеведческий урок «С любовью к Кузбассу». В рамках 

проведения мероприятий, посвящённых 30-летию вывода Советских войск из 

Афганистана было проведены такие мероприятии,  как встреча с председателем Комитета 

ветеранов войны и Вооружённых сил, участника боевых действий в Афганистане 
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Алябьева Ю.П. на тему «Не подлежит переоценки ни мужество, ни преданность солдат», 

конкурсы сочинений «Россия – гарант мира», классный час «Свеча памяти русским 

афганцам».  В библиотеке  организовывались выставки, посвященные знаменательным 

событиям истории России, области, города. В  рамках историко-патриотического 

воспитания с целью привития любви к Родине, к семье, получения знаний о важных 

исторических событиях педагогом изобразительного искусства Иконниковой С.В. было 

проведено: выставка рисунков «Слава Армии родной!», конкурс творческих работ 

«Космос – это мы!», и т.д..  Патриотическое воспитание прослеживается в изучение 

традиций русского народа, особое место отводится роли семьи в жизни каждого человека.  

Приобщение к ценностям семейных традиций начинается в начальных классах. 

Традиционно к празднованию Дня  уважения старшего поколения, в период Масленицы, 

на каникулах в начальном звене проводятся семейные посиделки с песнями, частушками 

«Мы говорим Вам, здравствуйте!», «Традиции русского чаепития», «Осенины», к 

празднованию Дня Победы в ВОВ -  изготовление поздравительных открыток.  В среднем 

звене классные руководители продолжают традиции, изучаемые в начальной школе, 

знания ребят о народных праздниках, памятных датах, героическом прошлом России 

расширяются. Не нововведением здесь являются родительские собрания вместе с детьми. 

В старших классах в основном проводится воспитательная работа, направленная на 

формирование гражданственности, чувства долга и ответственности, что формирует 

общественно-активную личность, сочетающую в себе духовное богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство (например, правовые пятиминутки «Коррупции – 

нет!», классный час «День Российского парламентаризма», День дублёра, еженедельные 

дисциплинарные линейки и т.д.). В течение года школьники поддерживают связь, 

оказывают помощь пожилым пациентам отделения сестринского ухода МЛПУ ГКБ№5.  

       Большую помощь в патриотическом  и экологическом воспитании  оказывали 

мероприятия МАУ МК ДК Куйбышевского района для учащихся школы, например, «Пока 

мы едины – мы непобедимы», экоурок «От чистого посёлка к зелёной планете», встреча с 

афганцами и историко-познавательное мероприятие «Долгий путь из Афганистана как это 

было?».  Обучающиеся школы приняли участие в патриотических и экологических 

конкурсах районного и муниципального уровня.  

       

Безопасность жизнедеятельности.  Здоровьесберегающее воспитание. 

      Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение 

знаний и умений распознавать, оценивать опасные ситуации, определять способы защиты 

от них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила противопожарной 

безопасности, правила дорожного движения, основы медицинских знаний и ЗОЖ, основы 

военной службы. Школьники среднего звена в начале учебного года поучаствовали во 

Всероссийском конкурсе «Охрана труда глазами детей».  

   В течение года с учащимися школы проводились беседы  заместителем директора по 

безопасности жизнедеятельности, инструктажи классными руководителями, 

профилактические  встречи  с инспекторами ОГИБДД УМВД России по г.Новокузнецку, 

инспекторами пожарной части №9 11 отряда ФПС Кемеровской области в рамках 

месячника безопасности (сентябрь), декад безопасности дорожного движения (перед 

каникулами), месячника пожарной безопасности (15.11-15.12), в рамках областных акций 

и операций («Внимание, дети!», «Дети и дорога», «Каникулы»), проведено 

профилактическая акция «Засветись2019». Неоднократно была проведена  практическая 

отработка  вопроса эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера силами коллектива школы и совместно с сотрудниками пожарной 

части №9 11 отряда ФПС Кемеровской области. В данную пожарную часть в 1-й и 4-й 

четвертях традиционны экскурсии для учащихся всех классов. Учащиеся школы 

участвовали в городских вебинарах, например, на тему «Безопасность во дворе, на улице 
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и дома». Работу по профилактике ДДТТ и ПБ среди школьников и детей детских садов 

микроучастка школы проводили и ребята, входящие в состав кружков юных инспекторов 

движения «Стоп-сигнал», юных пожарных «Прометей», экологических кружков. Были 

проведены выступления агитбригад, раздача памяток жителям по правилам дорожного 

движения и правилам пожарной безопасности в лесу, в каникулы - практические занятия 

«Азбука пешехода». Актуальными остаются  беседы на тему борьбы с терроризмом: 

ежегодно 3 сентября проводится Всероссийский урок мира, посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, обязательно проходят  практическое занятие 

«Действия при обнаружении посторонних предметов» и единый  урок «Безопасность в 

сети Интернет» В течение года проходили инструктажи по антитеррористическим 

действиям и безопасности жизнедеятельности, которые проводили сотрудники школы и  

специалисты Управления по защите населения и территории г.Новокузнецка по 

Куйбышевскому району,  были проведёны единые тематические уроки «Терроризм – 

угроза человечеству», «Идеология терроризма».  

Все запланированные мероприятия по этому направлению позволяют воспитывать у 

учащихся потребность в ЗОЖ. Это и профилактика употребления ПАВ, классные часы и 

диспуты по формированию ЗОЖ,  медицинские осмотры, своевременные прививки, 

профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, 

плакаты, памятки). Большая работа была проведена в школе в течение года по 

профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения,  ВИЧ –

инфекционных заболеваний. Например, классные часы и беседы проходили в ходе 

тематического цикла «Здоровый ребёнок» (формирование вредных привычек, обращение 

с лекарственными препаратами, мода и здоровье, разговор о правильном питании и т.д). В 

3-й четверти был проведен конкурс социальной рекламы – социальных плакатов «Жить 

здорово – это здорово!», учитель биологии Митюгова В.П., классные руководители со 

старшеклассниками школы  обсуждали тему «Актуальность ВИЧ-инфекции и 

медицинские аспекты проблемы». Школьники приняли активное участие в  мероприятиях 

в рамках всероссийских, областных операций  и акций «Подросток», «Призывник», 

«Классный час», «Дети России». Практически ежемесячно для проведения 

индивидуальных и коллективных бесед школу посещает врач – нарколог Новокузнецкого 

наркодиспансера – Сергеева Н.М. Во время учебных занятий педагоги уделяли большое 

внимание осанке детей, профилактике глазных заболеваний, проводили утренние зарядки 

и физкультминутки, общешкольные зарядки перед уроками. В 3-й четверти проводилось 

социально-психологическое тестирование обучающихся 8-11-х классов, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  Обязательным мероприятием раз в четверть является День здоровья, но в 2018-

2019 учебном году смогли провести два таких мероприятия под названиями «В поисках 

здоровья», «Спортивный батл». Для популяризации ЗОЖ также проведены спортивно-

игровая семейная программа «Мама, папа, я – спортивная семья» спортивно-игровая 

программа «Девичий переполох». Прошли  в течение года школьные соревнования по 

волейболу, баскетболу, пионерболу, зимние эстафеты «Зимние забавы».  В осенние, 

зимние, весенние и летние каникулы  организовывались спортивная мероприятия внутри 

школы - «Спортивный калейдоскоп» (спортивные подвижные игры) и коллективные 

выезды для занятия спортом в бассейне «Витязь», на ледовых катках города, на 

горнолыжной базе «Таёжная» и т.д. В зимний период стали популярными, под 

руководством педагога дополнительного образования Копылова В.Г., лыжные походы 

выходного дня по окрестностям посёлка Листвяги. Учитель физической культуры Чижик 

А.Я. с учениками 3-10-х классов и несколько активных семей школы приняли участие во 

Всероссийском лыжном кроссе «Лыжня России – 2019».  В течение учебного года 

работали две школьные спортивные секции  «Футбол», «Олимпиец», на базе школы также 

работал кружок «Туризм» от МБУ ДО ДДТ №2, участники которого в осенний период 

выезжали в «Зенковский парк», в зимний период – в район Кузнецкого Алатау. Учащиеся  
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школы активно принимали участие в районных, городских конкурсах и соревнованиях, в 

цикле спортивных мероприятий «Президентские спортивные игры», «Президентские 

состязания».   

Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений. 

     В целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних в 

школе осуществлялась следующая деятельность:  

- диагностическая работа: изучение детей и семей; наблюдение за адаптацией школьников 

1-х, 5-х, 10-х классов; составление социальных паспортов обучающихся, класса, школы; 

составление индивидуальных профилактических планов работы с учащимися «группы 

риска». 

- проведено 7  заседаний Советов по  профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; проведены групповые, индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учащимися, учащимися, совершившими правонарушения и 

учениками нарушающими дисциплину, особое внимание уделялось ребятам из выпускных 

классов. 

- работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных 

родительских собраниях; индивидуальные и групповые консультации; направление детей 

на прохождение ПМПК, по результатам которой для части детей были разработаны 

адаптивные образовательные программы (Ратушняк Никита, 4 «Б», Бланкин Андрей, 1 

«Б», Матросов Илья 6 «А», Хухтонен Никита 4 «А»); изучение семьи через беседы, 

посещение на дому, составление акта обследования жилищно–бытовых условий.  

- работа с педагогами:  учебно– просветительская работа на заседаниях методического 

объединения классных руководителей, на совещаниях при директоре; отчёт при 

заместители директора по ВР по различным вопросам: система индивидуально – 

профилактической работы с обучающимися, система работы с семьей, отчеты по 

проведению профилактической работе с классом, ранняя профилактика негативных 

проявлений в поведении обучающихся.  

-совместная работа школы, семьи и общественности, совместная работа с  органами 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних: КДН и ЗП 

Администрации Куйбышевского района г.Новокузнецка, УСЗН и органы опеки и 

попечительства Куйбышевского района, ОП «Куйбышевский» УМВД России по 

г.Новокузнецку и др.; участие в единых днях профилактической работы (на 

профилактических мероприятиях КДН и ЗП Администрации Куйбышевского района в 

ноябре присутствовала семья Гусевых Арсения и Николая, 6 «Б», в апреле семья 

Пилюгина Никиты, 5 «Б»); проведение мероприятий в рамках всероссийских, областных 

акций и операций «Подросток», «Призывник», «Родительский урок», «Дети России», 

«Детство без обид и унижений» и др. 

        В течение года в школе и классных коллективах, ежедневно проводился мониторинг 

посещаемости обучающихся, выявлялись неприступившие  к обучению и имеющие 

систематические пропуски занятий. С такими учащимися проводилась индивидуальная 

работа: беседы с  самими подростками и их родителями, вызовы на Совет профилактики, 

посещение по месту жительства, направление представлений и информационных писем в 

органы профилактики. Например,  такая работа велась в отношении Севостьянова Данила, 

7 «А» класс, Протаса Егора, 7 «Б» класс, Егорова Игоря, 7 «Б» класс, Разуваева Максима, 

7 «А» класс,  Разуваева Никиты, 9 «Б» класс. В школе ведётся коррекционно - 

профилактическая и социально - реабилитационная работа с детьми и  родителями детей, 

которые входят в «группу риска», с неблагополучными семьями, семьями, попавшими в 

трудную жизненную ситуация. Это и помощь в рамках акций к 1 сентябрю, к Новому 

году, это и  организация летнего отдыха и трудоустройства, это  направление детей в 

различные учреждения для социальной реабилитации. Администрация школы тесно 

сотрудничает с МКУ СРЦН «Полярная звезда», СРЦН «Центр помощи семье и детям», 

куда из были направлены на социальную реабилитацию  по заявлению родителей 
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обучающиеся из «группы риск Усольцев Антон, 5 «А», Суглобов Максим 5 «Б», Разуваева 

Максима, 7 «А» класс,  Разуваева Никиты, 9 «Б» класс. В ноябре 2018 года был 

установлен факт жестокого насилия в семье Раджабовых Алины и Анны, 8 «Б» класс, 

девочки были помещены в МКУ СРЦН «Полярная звезда» на социальную реабилитацию, 

законный представитель – их отец Раджабов О.А.привлечён к уголовной ответственности 

по ст.156 УК РФ, лишён родительских прав. 

   В школе ведётся просветительская работа об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних и их законных представителей, работа по 

профилактике употребления ПАВ, работа о недопустимости вовлечения  в  различные 

негативные социальные группы в сети интернет, в неформальные молодёжные 

объединения, разработан цикл мероприятий «Закон обо мне, мне о законе», 

способствующих сориентировать подростков на их способность сделать правильный 

выбор. Также проводились классные часы «Безопасность в сети Интернет», «Помощь 

несовершеннолетним при жестоком обращении и действиях сексуального характера», 

«Телефон доверия. Ты не один, здесь тебе помогут». В рамках дней правовой помощи 

детям (ноябрь, март) организованы выступления агитбригады волонтёров, пятиминутки на 

тему «Права и обязанности детей», встречи с сотрудниками ОПДН отдела полиции 

«Куйбышевский» УМВД России по г.Новокузнецку  и филиала по Куйбышевскому 

району УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области.  Во взаимодействии с 

вышеуказанными сотрудниками были проведены совместные мероприятия: проведение 

выставки «Я помню, я горжусь», посвящённой Дню Победы и в конце учебного года 

футбольный матч «Навстречу лету», где в команды были собраны учащиеся «группы 

риска». Особое внимание уделялось в проведении бесед с учащимися 8-11-х классов по 

профилактике суицидального поведения «Советы подросткам» (например, темы бесед: 

если чувствуешь себя одиноким, как бороться с депрессией, право на жизнь, как 

преодолеть конфликт и т.д.).  В школе организована служба примирения, в состав которой 

вошли учащиеся и учителя, руководитель службы Котова С.Г., нацелена, которая на 

разрешение конфликтов «ученик-ученик», «ученик - родитель», «ученик – учитель», 

«учитель-родитель». В 2017-2018 учебном году службой примирения проводились 

рассмотрения и урегулирования   конфликтных ситуаций «ученик- ученик» в 8-х классах 

(ребята подросткового переходного возраста). Учащиеся, входящие в состав службы 

примирения, прошли обучение у педагога – психолога ГОО Кузбасский РЦППСМ 

отделения Новокузнецкого городского округа. 

   Для полноценной профилактической работы с семьями по микроучастку школы 

проведены 6 рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками полиции, специалистами 

УСЗН и администрации Куйбышевского района. 

   Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе 

работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

где каждый год обновляются данные по учащимся, состоящим на всех видах учёта, а 

также ведутся протоколы заседаний Совета. На Совете профилактики рассматривались 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с 

учета, вопросы направления представлений и информационных писем в органы 

профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. В 2018-2019 учебном году 

произошёл рост правонарушений и преступлений, совершённых учениками школы. 

Данный рост дали несовершеннолетние из неблагополучных семей, неприступившие к 

обучению и систематически пропускающие занятия, с которыми до совершения ими 

правонарушений уже проводилась со стороны школы профилактическая работы. 

Противоправные деяния в большинстве случаев были совершены в летнее каникулярное 

время, совершённые противоправные деяния в мае 2019 года были совершены в вечернее 

время.  Было совершено :4 общественно-опасных деяния 3-мя учащимися (Разуваев 

Максим, 7 «А», Гусев Николай, 6 «Б», Усольцев Антон, 5 «А»), 4 преступления – 3-мя 

учащимися (Курбаков Данил, 8 «Б», Разуваев Никита 9 «Б», Суглобов Максим, 5 «Б»). 
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Двое несовершеннолетних совместно с ОПДН ОП «Куйбышевский» УМВД России по 

г.Новокузнецку по решению районных судов были направлены на проведение 

профилактической работы в ЦВСНП УМВД России по г.Новокузнецку (Разуваев максим, 

7 «А» и Усольцев Антон 5 «А») 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация. 

     Воспитанию у подростков положительного отношения к труду, стремления приносить 

общественную пользу, формированию ответственности, исполнительности, чувства долга 

способствовали экологические десанты «Дружище! Сделаем страну чище!», «Мы за 

чистый Кузбасс!», «Кузбасс в порядке», ежемесячные трудовые субботники с 3-го класса 

по уборке школьной территории и близлежащих дворов. В 1-2-х классах проводились  

беседы: «Твои обязанности по дому, в школе», «Мамины помощники» и другие. В каждом 

классе были распределены обязанности учащихся. Ученики  привлекаются к значимым 

для школы трудовым делам: это дежурство классов по школе и столовой, уборка классных 

комнат и других школьных помещений, совместная с родителями помощь в подготовке 

классов к новому учебному году. Огромное значение в социализации детей имеют 

трудовые дела в весеннее - летний период. В мае этого года проведена большая работа на 

пришкольных клумбах, мы продолжили оформление цветника, высадили несколько видов 

многолетних и однолетних цветов. Учащиеся средних классов по графику примут участие 

в работе на пришкольном участке по обработке  цветочных клумб. Администрацией 

Куйбышевского района г.Новокузнецка ежегодно предлагается помощь учащимся 

средней и старшей школы в трудоустройстве на  летний период, трудоустроиться на 

летних каникулах планируют более 20-ти старшеклассников. 

  В 1-2-й четвертях проходили мероприятия в рамках Года инвестиций: классный час 

«Моя домашняя экономика», круглый стол «Нужна ли мне финансовая грамотность».  

В течение года постоянно обновлялся стенд «Куда пойти учиться  

Ученическое самоуправление. Работа волонтёрского отряда. 

  Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является развитие 

школьного Ученического Самоуправления.  Второй год в школе имеется ученический 

школьный совет «Юность». В начале учебного года был проведен выбор ребят в УСШ от 

каждого класса, начиная с 5-х классов. Затем среди них были распределены основные 

направления работы (трудовой, учебный, культурный, спортивный, информационный 

сектор), выбран президент УСШ «Юность» (Родина Полина, ученица 9 «А» класса). 

Члены УСШ «Юность»  являются инициаторами, организаторами, где-то и контрольным 

органом проведения вечеров, смотров, конкурсов, дней самоуправления, трудовых 

десантов, краеведческой и профилактической работы, дежурства по школе. В конце года 

учитываются итоги каждой четверти и на линейке по окончании учебного года вручаются 

грамоты самым активным ребятам. Яркими инициативами УСШ стали: анкетирование 

родителей в начале учебного года «Ваши предложения для улучшения школьной жизни», 

анкетирование учащихся в конце учебного года «Кто? если не мы решим, что…», 

благотворительная акция «Бабушки,  мы пришли», благотворительная акция «От доброго 

сердца, из тёплых рук….»  по сбору вещей и игрушек для детей сирот и семей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию. Вещи были переданы в МКУ «Школа-интернат №66», 

воедино с волонтёрским отрядом наладили тесную связь с ребятами школы-интерната и 

пригласили их на «Фестиваль в кругу друзей – 2019» как почётных гостей. Ученицы 9 «А» 

класса Родина Полина  и Мешегешева Лиза  прошли обучение в рамках городского 

форума ученического актива «Задай вектор школе» в ГДД(Ю)Т им.Н.К.Крупской. 

Ученицы 8-9-х классов из УСШ «Юность» Мешегешева Лиза, Родина Полина, Субботина 

Виктория прошли обучение от ГОО «Кузбасский РЦППМС» по дополнительной 

образовательной программе «Учись управлять конфликтами» 

  В 2018-2019 учебном году в МБОУ «СОШ №69» активно проходила деятельность 

волонтёрского отряда «Бригантина» под руководством учителя ОБЖ Котовой Светланы 

Геннадьевны и заместителя директора по ВР Пановой А.В. Основу отряда составляют 
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учащиеся  8-11-го классов, но  вовлекают в деятельность практически всех учащихся 

школы и активных родителей. Мероприятиями волонтеров охвачены были все 

направления воспитательной работы, это и выступление агитбригад на темы: «Экология и 

энергосбережения», «Права и обязанности школьников», «300 лет Кузбассу», «Правила 

дороги – правила жизни!», «Жить здорово – это здорово!». Активные участники отряда 

проводили беседы по классам, посвящённые Дню добровольца. Ребята участвовали в 

поздравлении, оказании помощи ветеранам и пожилым людям,  а также  приняли участие 

в уборке и облагораживании территории поселка Листвяги (улицы, стадионы, 

лесопарковая зона, площадь мероприятий). Учащимся 7-8-х классов 24.12.2018 г. был 

организован просмотр документального фильма Федерального агентства по делам 

молодёжи «Я волонтёр Истории неравнодушных». Основным полем добровольческой 

деятельности школьников многие года является патронаж пациентов сестринского 

отделения МЛПУ ГКБ №5, расположенного на микроучастке школы. В сестринском 

отделении проживают одинокие старики,  для которых в осенью проводилась акция «Рука 

помощи другу» (сбор осенних заготовок), были организованы концерты, приуроченные к 

Дню уважения старшего поколения, к Новому году и Первомайским праздникам, а также 

поздравления, украшение палат к Новогодним праздникам. В 2019 году волонтёрский 

отряд наладил тесные отношения с ребятами-сиротами МКОУ «Школа интернат №66»,  

выезжали к ним в гости с агитбригадой «Жить здорово – это здорово!», играли в 

спортивные игры, для сирот собрали одежду, в апреле вместе провели «Фестиваль в кругу 

друзей», после которого родители помогли устроить чаепитие и подарили, собранные 

детьми школы №69 мягкие игрушки.  Волонтёры  участвовали в городских конкурсах 

волонтёрских отрядов «Доброволец и волонтёр России», «Добрый город», «Добрая идея – 

доброе дело», «Сто классных акций», «Добрая миля», «Весенняя неделя добра – 2019»      

 

 

Работа с родителями.  

   В  школе №69 работа с родителями в прошедшем учебном году проходила по 

следующим направлениям:  

1) повышение психолого-педагогических и правовых  знаний: 

-один раз в четверть проводятся тематические  классные и общешкольные 

родительские собрания тематика их разнообразна, например, «Социально-

психологическое сопровождение образовательного процесса и актуальные 

проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде», 

«Профилактика противоправного поведения учащихся, профилактика вредных 

привычек» и т.д., родительские лектории (роль семьи, телевидения и интернета  в 

воспитании ребёнка, общение в семье – решение конфликтов, психологические 

особенности возрастов детей и т.д.).  

- проводились индивидуальные тематические консультации.  Например, правила 

прохождения ТПМПК слабоуспевающими учениками (помимо разъяснения 

порядка педагогами школы, консультации для родителей проводили психологи 

ГОО Кузбасский РЦППСМ отделения Новокузнецкого городского округа, правила 

постановки на профилактические учёты в органы профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних, правила оформления правовых документов и льгот семьям 

учащихся школы. 

- проводились классными руководителями анкетирования родителей на темы 

Тревожность и её влияние на успешность учебной деятельности», 

«Сформированность социального опыта обучающихся».  

2) проведение работы по профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних: 

- проводились индивидуальные профилактические беседы в школе администрацией 

школ, классными руководителями, сотрудниками органов профилактики 
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правонарушений безнадзорности несовершеннолетних Куйбышевского района и 

г.Новокузнецка. За 2018-2019 учебный год было проведено 55 индивидуальных 

профилактических бесед, две семьи (Гусевых Арсения и Николая, Пилюгина 

Никиты посещали дни правовой помощи в КДН и ЗП  Администрации 

Куйбышевского района). 

- проводились разъяснительные беседы  на темы профилактики ДДТТ, по 

формированию ЗОЖ «Здоровый ребёнок», по профилактике противоправного 

поведения «Закон обо мне, мне о законе», по профилактике аутодеструктивного 

поведения «Советы подросткам».  

- семьи учащихся посещались на дому индивидуально классными руководителями, 

в ходе рейдовых мероприятий с целью установки условий проживания, с целью 

проведения профилактических бесед. С органами профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних было проведено 6 рейдовых мероприятий. 

Родители рассматривались на школьных Советах профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

3) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: 

 - ученическим советом «Юность» в начале учебного года было на родительских 

собраниях проведено анкетирование родителей на вопрос участия родителей в 

жизни школы. 

- активно проводились совместные творческие дела (общешкольные и классные 

мероприятия, например чаепития «Семейные посиделки», в каникулярное время 

«Осенины», «Рождественские встречи», «Традиции русского чаепития», конкурсно-

игровая программа «Мама, папа, я – спортивная семья» (участвовало 3 семьи), 

«Девичий переполох», профориентационный круглый стол «Фестиваль профессий», 

КТД, посвящённые Масленице, Великой Пасхе, концерт «Фестиваль в кругу 

друзей»),  

-      участие родителей в различных внеклассных мероприятиях  школы в каникулы, 

организация экскурсий (помощь в организации экскурсии на Кузнецкую крепость (4 

«Б» класс, на телевидение «Ново-ТВ» (сборные классы), экскурсии на природу 

(начальные классы, 9 «А» класс), помогали в оформлении школы к Дню учителя, к 

Новому году, к празднику «8 марта», родители сопровождали и принимали участие в 

подготовке ребят к конкурсам районного и городского уровней.  

- родители помогали в течение учебного года волонтёрскому отряду «Бригантина» в 

сборе осенних заготовок и участию в жизни одиноких пожилых людей  - акция 

«Рука помощи другу…», в сборе одежды для детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию  - акция «От чистого сердца, из тёплых рук…», предоставили 

строительный материал для изготовления  скамеек для одиноких пожилых людей, 

помогли в организации чаепития для детей школы и детей из школы-интерната №66 

на фестивале «В кругу друзей – 2019» 

4) участие родителей и общественности в управлении школой: созданы и работали 

общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты,  также участие 

родителей в работе Совета школы, Совета профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних.         

  В сентябре в выходной день был  проведен  День открытых дверей для родителей – 

проект «Школа». Комплекс мероприятий организуемых работниками школы состоял из: 

экскурсий по школе, консультаций для родителей, особое внимание уделялось выпускным 

классам, внеклассных мероприятий, концерта, родители посетили выставку творческих 

работ обучающихся и учителей. Информирование родителей о деятельности 

педагогического коллектива и учащихся проходит через сайт школы, объявлений на 

стендах школы и в социальных сетях https://vk.com/public62044840 «Подслушано 

Листвяги» 

https://vk.com/public154960034 МБОУ "СОШ № 69".  

https://vk.com/public62044840
https://vk.com/public154960034
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IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015–2016 

 учебный 

год 

2016–2017 

 учебный 

год 

2017–2018 

 учебный 

год 

2018–2019 

 учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года  

453 468 462 482 

– начальная школа 219 238 227 225 

– основная школа 212 212 217 225 

– средняя школа 22 6 18 32 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа 2 5 7 10 

– основная школа 9 6 25 13 

– средняя школа 0 0 0 2 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании 0 0 0 0 

– среднем общем образовании 0 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

    

– в основной школе  0 1 1 0 

– средней школе 0 1 0 1 

               В 2018 – 2019 учебном году классы по - прежнему комплектовались  из детей, 

проживающих в поселке. Отмечается увеличение   общего количества учащихся в школе. 

По сравнению с 2018-2019 учебным годом количество учащихся увеличилось  на 20  

человек.  

Отмечается стабильность  количества детей в основной школе, увеличение количества 

учащихся произошло за счет  увеличения контингента учащихся в старшей школе .  

 

 

Статистические данные по классам: 

 

класс Классный 

руководитель 

Количество 

отличников 

Количество 

хорошистов 

Количество 

имеющих 

академическую 

задолженность 

Общая 

успеваемость 

Качество 

обучения 

2-а Глызина Ж.Ю. 5 9 0 100% 58,3% 

2-б Григорьева Л.А. 3 11 4 84,6% 53,8% 

3-а Грачева И.А. 1 9 1 95,4% 45,4% 

3-б Ветрова Е.А. 4 11 0 100% 57,6% 

3-в Леонтьева Н.С. 3 4 4 80% 35% 

4-а Грачева Л.Ю. 5 9 0 100% 53,8% 



27 

 

4-б Фоменко Ю.Ю. 0 4 1 95,6% 17,3% 

 ИТОГО 21 57 10 94% 46,7% 

5-а Драчева О.Ю. 0 12 1 96,2% 44,4% 

5-б Спиридонова А.С. 0 10 2 92,5% 37% 

6-а Усова М.Г. 1 6 1 95% 35% 

6-б Радченко О.Н. 1 5 1 95,4% 27,2% 

7-а Усова М.Г. 0 5 2 90% 25% 

7-б Макшанова Н.И. 0 10 3 87% 43,4% 

8-а Котова  С.Г. 0 4 0 100% 19% 

8-б Панова А.В. 0 2 2 89,4% 10,5% 

9-а Митюгова В.П. 0 10 1 95,6% 43,4% 

9-б Рожкова В.П. 1 3 0 100% 17,3% 

 ИТОГО 3 67 13 94,2% 31% 

10 Макшанова Н.И. 1 9 0 100% 66,6% 

11 Гудилина О.В. 1 6 2 88,8% 38,8% 

 ИТОГО 2 15 2 93,9% 51,5% 

ИТОГО 26 139 25 94% 38,8% 

 

 

 

Общая успеваемость и качество обучения по школе           

  за  2018-2019 учебный год. 
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В течение всего учебного года с неуспевающими обучающимися велась  

целенаправленная, систематическая работа по ликвидации пробелов в знаниях за счет 

индивидуальных и дополнительных занятий с учетом психофизических особенностей 

детей, родители неоднократно приглашались в школу для беседы с классными 

руководителями, учителями-предметниками, администрацией школы. В дневниках 

неуспевающих обучающихся текущие и четвертные оценки выставлены своевременно, 

роспись родителей в наличии. 

По итогам 1 полугодия неуспевающих учащихся было 42 человека. По итогам года – 25 

человек. Работу педагогического коллектива по предупреждению неуспеваемости можно 

считать удовлетворительной. 
Учет посещаемости классными руководителями ведется своевременно. Проводится работа 

по ликвидации пропусков уроков без уважительной причины. В целом все обучающиеся 

посещают занятия. Некоторые учащиеся 2-11 классов имеют большое количество 

пропусков уроков без уважительной причины. 

Классными руководителями, заместителем директора по воспитательной работе в течение 

всего  года  регулярно проводилась профилактическая работа с учащимися, 

нуждающимися в повышенном педагогическом внимании:                                                                                                                              

- совместные заседания администрации школы с инспектором ПДН;                                                                    

- ежемесячные педагогические комиссии с приглашением родителей  

-посещение на дому по необходимости (классные руководители)   

 

Классными руководителями ежедневно проставляется количество пропущенных уроков в 

классных журналах, с учащимися, допустившими большое количество пропусков уроков 

без уважительной причины, и их родителями проводится систематическая работа 

директором школы Паксеевым Н. И. , зам.дир. по ВР Пановой А.В., инспектором ПДН   в 

форме бесед, посещений на дому, выявления местонахождения ребенка, вызова в школу 

родителей и собеседования с ними, вплоть до постановки на внутришкольный учет. 

 Классными руководителями,  заместителями директора по УВР, ВР  в течение учебного 

года регулярно проводилась профилактическая работа с учащимися, нуждающимися в 

повышенном педагогическом внимании: 

- совместные заседания администрации школы с инспектором ИДН; 

- ежемесячные педагогические комиссии с приглашением родителей и законных 

представителей  Матросова Ильи, Смирнова Алексея, Колпакова Алексея, Протаса Егора, 

Севостьянова Данила, Егорова Игоря, Алексина Константина, Алахтаева Григория., 

Шабновой Инессы, Пилюгина Никиты, Щербакова Марата, Клиновской Валерии, Гусевых 

Арсения и Николая,  Умина Семена, Никитиных Надежды и Дарьи, Суглобова Максима. 
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Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения 

за 4 года (основная, средняя школа) 

 

Класс 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

2
0
1
5
-1

6
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
8
-1

9
 Успевае- 

мость 

Качество Успевае- 

мость 

Качество Успевае- 

мость 

Качество Успевае- 

мость 

Качество 

   5а       96,2% 44,4% 

   5б       92,5% 37% 

  5а 6а     86,3% 36,3% 95% 35% 

  5б 6б     90,9% 36,3% 95,4% 27,2% 

 5а 6а 7а   100% 61% 100% 31,5% 90% 25% 

 5б 6б 7б   95% 54% 100% 54,5% 87% 43,4% 

5а 6а 7а 8а 95% 43% 95% 45% 90,4% 33,3% 100% 19% 

5б 6б 7б 8б 85% 23% 90% 18% 78,2% 13% 89,4% 10,5% 

6а 7а 8а 9а 89% 21% 91% 23% 84% 20% 95,6% 43,4% 

6б 7б 8б 9б 89% 21% 94% 23% 88% 19,2% 100% 17,3% 

7а 8а 9а 10 100% 37% 95% 30% 85% 35% 100% 66,6% 

7б 8б 9б 95% 30% 88% 17% 82,3% 29,4%   

8а 9а 10 11 100% 12% 86% 22% 100% 44,44% 88,8% 38,8% 

8б 9б 100% 30% 100% 31%     

 

Результаты успеваемости по школе. 

 
 Учебный 

год 

Всего в школе на 

конец года 

Успешно окончили 

год 

Имеющие 

академическую 

задолженность на 

конец года 

Успеваемость Качество 

«отлич» «хорошо» 

2014-15 440 16 114 11 98,2% 37,5% 

2015-16 388 17 123 11 97% 36% 

2016-17 468 14 125 23 94,2% 35,1% 

2017-18 462 25 142 32 94,8% 40,4% 

2018-19 482 26 139 25 94 38,8 

НАЧАЛЬНАЯ   ШКОЛА 
 Учебный 

год 

Всего в школе на 

конец года 

«отличн

о» 

«хорошо» Имеющие 

академическ

задолженн 

на конец 

года 

Переведены 

в 

следующий 

класс 

Успеваемо

сть 

Качество 

2014-15 214/149(без1кл) 13 55 4 210 98% 45% 

2015-16 219/154(без1кл) 13 66 2 218 98,7% 51,2% 

2016-17 239(167) 7 59 9 230 94,6% 39,5% 

2017-18 227(178) 16 77 7 220 96% 52,8% 

2018-19 225(167) 21 57 10 215 94% 46,7% 

СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 
 Учебный 

год 

Всего в школе на 

конец года 

«отличн

о» 

«хорошо» Имеющие 

академическ

задолженнос

ть на конец 

Переведены 

в 

следующий 

класс 

Успеваемо

сть 

Качество 
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года 

2014-15 211 3 50 7 204 96,6% 25% 

2015-16 212 3 48 9 203 95,7% 24% 

2016-17 225 6 65 14 211 93,7% 31,5% 

2017-18 217 7 59 25 192 88,4% 30,4% 

2018-19 225 3 67 13 212 94,2% 31% 

 СТАРШАЯ  ШКОЛА 
 Учебный 

год 

Всего в школе на 

конец года 

«отличн

о» 

«хорошо» Имеющие 

академичес 

задолженнос

ть на конец 

года 

Переведены 

в 

следующий 

класс 

Успеваемо

сть 

Качество 

2014-15 15 0 3 0 15 100% 60% 

2015-16 22 1 9 0 8 100% 45,4% 

2016-17 6 1 3 0 6 100% 50% 

2017-18 18 2 6 - 18 100% 44,4% 

2018-19 32 2 15 2 30 93,9 51,5 

 

Сравнительный анализ успеваемости по школе  за 5 лет 

 

Учебный год Успеваемость Успешность 
начальное среднее 

основное 

по школе начальное среднее 

основное 

по школе 

2014-2015 98% 98,3% 98,2% 45% 25% 37,5% 

2015-2016 98,7% 97,8% 97% 51,2% 34,7% 36% 

2016-2017 94,6% 96,8% 94,2% 39,5% 40,7% 35,1% 

2017-2018 96% 94,2% 92,2% 52,8% 37,4% 40,4% 

2018-2019 94 94 94 46,7 41 38,8 

 

Качество обучения за 5 лет. 
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Общая успеваемость по школе за 5 лет. 

88

90

92

94

96

98

100

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 208-2019

начальное

общее и среднее

по школе

  

По итогам 2018-2019 учебного года отличников во 2-4 классах - 21 человек, что 

составляет   12,5%, в 5-9 классах – 3 человек, что составляет 1,3%, в 10-11 классах – 2 

человек, что составляет 6% по отношению к общему количеству учащихся в каждом 

звене. По итогам  2018-2019 учебного года хорошистов во 2-4 классах – 57 человек, что 

составляет  34%; в 5-9 классах – 67 человек,  что составляет 29,7, в 10-11  классах –  15 

человек, что составляет 45,4%  по отношению к общему количеству учащихся в каждом 

звене. 

В целом по школе по итогам учебного года: 

-«хорошистов» в 2-11 классах – 139 человек, что составляет 32,7% ; 

-«отличников» в 2-11 классах – 26 человек, что составляет 6% ; 

- имеющих академическую задолженность по одному и более предметам (не считая 

неуспевающих по болезни) во 2-11 классах –25 человек, что составляет 58,8% по 

отношению к общему количеству учащихся.Учащимся, имеющим академическую 

задолженность, предоставляется возможность ликвидировать ее в сроки, согласованные с 

родителями (законными представителями). 

Итого по итогам 2018-2019 учебного года:  

-общая успеваемость- 94%   

-качество обучения –  38,8%. 

 

 

В образовательном учреждении имеется большой потенциал по увеличению качества 

обучения. Обучающихся, имеющих по итогам  учебного года одну тройку, 35 человек, что 

составляет  8,2% от общего количества обучающихся школы. Обучающихся, имеющих по 

итогам года одну четверку, 10 человек, что составляет  2,3% от общего количества 

обучающихся школы 

Учебный год закончили на отлично  26учащихся. 

Из них    20 учеников  являются стипендиатами Губернатора области. 

Исследование содержания и организации учебного процесса показывает, что понижение 

процента  общей успеваемости  является следствием недостаточной мотивации  

обучающихся,  ослабление  контроля  со стороны классных руководителей и  родителей, 

наличие у преобладающего большинства обучающихся средних способностей к 

обучению, недостаточная индивидуальная работа педагогов со слабоуспевающими  

обучающимися на уроках и факультативных занятиях. Повышение качества обучения по 

школе свидетельствует о плодотворной работе педагогического коллектива с 

обучающимися, мотивированными на учёбу. 
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 Одним из главных статистических показателей работы являются результаты итогового 

контроля. Для осуществления итогового контроля уровня знаний учащихся были выбраны 

итоговые контрольные работы по предметам и тестирование. 

 

Рекомендации: 

1.Учителям начальной школы и классным руководителям среднего и старшего звена 

продумать систему работы с родителями на 2019-2020 учебный год, составить план 

работы с родителями учеников, слабо мотивированных на учебу, имеющих большое 

количество пропусков уроков по неуважительной причине, проживающих в 

неблагополучных семьях,  обеспечить контроль с их стороны  посещаемости и 

успеваемости обучающихся. 

2.Педагогам-предметникам пересмотреть систему работы по повышению  

мотивированной направленности учащихся на предмет. 

3.Включить в план внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год классно – 

обобщающий контроль во 4а,4в, 5б,  8-а,  9-а, 9б классах. 

4.Включить в планы работы методических объединений учителей  предметно-

обобщающий контроль за формированием знаний, умений и навыков у учащихся 2-4 

классов- русский, математика, 6-9 классы- русский язык, математика, 10-11 классы – 

математика и предметы профильной направленности. 

 

 Итоговая аттестация  

9 классы. 
На конец  2018-2019 учебного года в 9 –х классах обучалось 46 человек.  45 выпускников 

были допущены к государственной итоговой аттестации в основной период.   

 В основной период  была не допущена к итоговой аттестации выпускница Торопыгина 

Дарья. После прохождения процедуры ликвидации академической задолженности 

выпускница вышла на итоговую аттестацию в сентябрьские сроки и успешно прошла ее. 

Торопыгина Дарья получила аттестат об основном общем образовании. Не прошла 

итоговую аттестацию по 3 предметам выпускница Клиновская Валерия. Ученица по 

выбору законных представителей оставлена на повторное обучение в 9 классе. Из 46 

выпускников аттестат об основном общем образовании получили 45 человек. 

Целенаправленная работа по подготовке к экзаменам велась учителями 

предметниками и классными руководителями в течение всего учебного года. 

Учащиеся и родители были ознакомлены с нормативными документами по итоговой 

аттестации, была проведена диагностика выбора экзаменов. Результаты анкетирования 

показали, что обучающиеся 9-х классов выбирают экзамены для итоговой аттестации по 

следующим причинам: пригодится в дальнейшем  (20  %), по данному предмету лучше 

знания -  (50  %),  знания по предмету нужны для дальнейшего обучения  (30%).  

 

Результаты  ОГЭ по русскому языку  
 

Средняя оценка по городу – 4,18 , по району – 4.11, по школе –3,69 (в прошлом году – 

3,9).  Качество по городу -  79 % , по школе – 57,5%( в 2018 – 70,9 %). 40% выпускников 

по городу получили «5», по школе – 15,5%,  

 
Всего Макс Мин Средн 2 

% от 

2  3 
% от 

3  4 
% от 

4  5 
% от 

5 

Город  4925 5 2 4,18 86 1,7 945 19 1899 38,5 1995 40,5 

Куйбышевск 498 5 2 4,11 3 0,6 118 23,69 199 39,9 178 35,7 

СОШ 2963 5 2 4,02 77 2,5 720 24 1235 41 931 31,4 

МБОУ 

«СОШ № 69» 45 5 2 3,69 2 4,4 17 37,7 19 42 7 15,5 
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Средний балл- 27 Общая успеваемость-95% 

Максимальный балл – 38     Качество - 57,5% 

Средняя оценка -   3,69 

       Средняя оценка по русскому языку на 0,06 ниже средней оценки по школам 

года, на 0,42 ниже средней по району. По сравнению с 2018 годом уровень качества 

подготовки  по русскому языку  снизился на 13.4%. Средняя оценка  снизилась на 0,21 по 

сравнению с результатом по школе 2018 года. Попов Алексей, Мухаметова Диана 

получили неудовлетворительный результат по русскому языку, пересдали в резервный 

день. 

Итоги ОГЭ по математике  
В 2018 году математику  сдавали 4914 выпускников 9 классов. Качество -  76 % , по 

району – 71,8,по школе –51 %, (в прошлом году – 48,3 %).  Средняя отметка – 3,86 , по 

району- 3,8%, по школе -3,33.  237 выпускника (4,8 %) по городу получили «2», по району 

-16 (3,2%), по школе – 9 выпускников (20%) .    

 
Итоги ОГЭ по математике 

 

Всего Макс Мин 
Сред

н 2 
% от 

2  3 
% от 

3  4 
% от 

4 5 
% от 

5 

По городу 4914 5 2 3,86 237 4,8 939 19 3029 61,6 709 14,4 

Куйбышевский 498 5 2 3,8 16 3,2 124 24,8 303 60,8 55 11 

СОШ 2952 5 2 3,7 198 6,7 720 24,3 1805 61 229 7,7 

МБОУ «СОШ 
№ 69» 45 5 2 3,33 9 20 13 28,8 22 48,8 1 2,2 

Средний балл -14 Общая успеваемость - 80% 

Максимальный балл- 22 Качество -51% 

Средняя оценка 3,33  

 

Средняя оценка по математике на 0,37 ниже средней оценки по школам года, на 

0,47 ниже средней по району. По сравнению с 2018 годом уровень качества подготовки  

по математике  вырос на 3%. 9 выпускников получили неудовлетворительный результат 

по математике, пересдали в резервный день и в сентябрьские сроки. Выпускница 

Клиновская Валерия имеет неудовлетворительный результат после пересдачи экзамена. 

 

Рейтинг предметов по выбору на ОГЭ 

Наименование 

общеобразовательного предмета 

Кол-во  % 

Обществознание 30 66% 

География 12 26% 

Физика 3 6,6% 

Биология  9 20% 

Информатика и ИКТ 19 42% 

История 6 13% 

Химия 4 8% 

Литература 4 8% 

Английский язык 3 6,6% 
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Результаты экзаменов по выбору в форме ГИА-9 
Итоги ОГЭ по литературе 

 

  Всего Макс Мин 
Сред

н 2 
% от 

2  3 
% от 

3  4 
% от 

4 5 
% от 

5 

По городу 123 5 2 4,16 5 4 25 20,3 38 30,8 55 44,7 

Куйбышевск 16 5 2 3,75 2 12 5 31,2 4 25 5 31,25 

СОШ 51 5 2 3,86 4 7,8 15 29 16 31,3 16 31,37 
МБОУ «СОШ 

№ 69» 4 3 2 2,5 2 50 2 50 0 0 0 0 
 

Итоги ОГЭ по литературе после пересдачи 

Название ОУ Всего Макс Мин Средн 

Отметка 

2 

Отметка 

2 ( %) 

Отметка 

3 

Отметка 

3(%) 

Отметка 

4 

Отметка 

4(%) 

Отметка 

5 

Отметка 

5 (%) 

МБОУ  

«СОШ № 69» 4 20 8 14,5 1 25 2 50 1 25 0 0 

Выпускница Валишевская Алена в сентябрьские сроки пересдала экзамен и получила 

результат- 4 «хорошо». 

Итоги ОГЭ по информатике  
 

 

Всего Макс Мин 
Сред

н 2 
% от 

2  3 
% от 

3  4 
% от 

4 5 
% от 

5 

По городу 2085 5 2 3,8 144 6,9 658 31,5 747 35 536 25,7 
Куйбышевски

й 173 5 2 3,68 15 8,6 60 34,6 63 36 35 20,2 

СОШ 1297 5 2 3,62 123 9,4 467 36 483 37 224 17,2 
МБОУ «СОШ 

№ 69» 19 5 2 3,16 3 15,7 11 57,8 4 21 1 5,2 
 

Итоги ОГЭ по информатике  после пересдачи 

Название ОУ Всего Макс Мин Средн 

Отметка 

2 

Отметка 

2 ( %) 

Отметка 

3 

Отметка 

3(%) 

Отметка 

4 

Отметка 

4(%) 

Отметка 

5 % > 5 

МБОУ  

«СОШ № 

69» 19 18 2 8.4 3 15,7 11 5,.8 4 21 1 5,2 

 
 

19 выпускников 9-х классов выбрали на итоговую аттестацию информатику. Учителя 

Усова М.Г. , Котова С.Г. Общая успеваемость составляет 84%. Уровень качества – 26,2%. 

Овчинникова Анастасия, Казикин Тимофей, Епанчинцев николай не прошли итоговую 

аттестацию в основной период.  При пересдаче в сентябрьские сроки показали 

удовлетворительный результат. 
 

 

 
Итоги ОГЭ по обществознанию  

  Всего Макс Мин Средн 2 
% от 

2  3 
% от 

3  4 
% от 

4 5 
% от 

5 

По городу 2784 5 2 3,69 129 4,6 885 31,7 1479 53 291 10,4 

Куйбышевск 308 5 2 3,6 7 2,2 129 41,8 153 49,6 19 6,1 

СОШ 1763 5 2 3,56 119 6,7 660 37,4 856 48,5 128 7,2 
МБОУ 

«СОШ № 69» 30 5 2 3,23 2 6,6 20 66,6 7 23,3 1 3,3 
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Итоги ОГЭ по обществознанию после пересдачи 

Название ОУ Всего Макс Мин Средн 

Отметка 

2 

Отметка 

2 ( %) 

Отметка 

3 

Отметка 

3(%) 

Отметка 

4 

Отметка 

4(%) 

Отметка 

5 

Отметка 

5 (%) 

МБОУ  

«СОШ № 69» 30 36 12 22 2 6,6 20 66,6 7 23,3 1 3,3 

 

Средний балл  - 22        Максимальный балл- 36              

Средняя оценка  - 3,23 

Общая успеваемость – 93% 

Качество  - 26,6% 

 

Из 30 выпускников, выбравших обществознание на итоговую аттестацию, 2 человека 

получили неудовлетворительный результат в основной период.   При пересдаче в 

резервный день основного периода и в сентябрьские сроки  экзамена выпускники  

получили оценку «удовлетворительно».. 
 

 

 

Итоги ОГЭ по географии  

 

 

Всего Макс Мин 
Сред

н 2 
% от 

2  3 
% от 

3  4 
% от 

4 5 
% от 

5 

По городу 1891 5 2 3,79 126 6,6 496 26,2 922 48,7 347 18,3 

Куйбышевский 233 5 2 3,67 15 6,4 80 34,3 106 45,4 32 13,7 

СОШ 1253 5 2 3,73 89 7,1 350 27,9 624 49,8 190 15 

«СОШ № 69» 12 4 2 3 2 16,6 8 66,6 2 16,6 0 0 
 

Итоги ОГЭ по географии после пересдачи 

Название ОУ Всего Макс Мин Средн 

Отметка 

2 

Отметка 

2 ( %) 

Отметка 

3 

Отметка 

3(%) 

Отметка 

4 

Отметка 

4(%) 

Отметка 

5 

Отметка 

5 (%) 

МБОУ  

«СОШ № 69» 12 24 11 16 1 8,3 8 66,6 3 25 0 0 

 

 

 

Средний балл  - 196     Максимальный балл – 24    

Средняя оценка  - 3 

Общая успеваемость – 91,6% 

Качество  - 25% 

 

Из  12 выпускников, выбравших географию на итоговую аттестацию, 1 человека получили 

неудовлетворительный результат. После пересдачи  выпускник получили 

удовлетворительный результат. Качество подготовки по сравнению с прошлым годом 

понизилось на 25%. 

 
 Итоги ОГЭ по истории  

 

Всего Макс Мин 
Сред

н 2 
% от 

2  3 
% от 

3  4 
% от 

4 5 
% от 

5 

По городу 173 5 2 3,55 19 10 70 40,4 53 30,63 31 17,9 

Куйбышевск 20 4 2 3,3 1 5 12 60 7 35 0 0 

СОШ 95 5 2 3,28 11 11 50 52,6 30 31,57 4 4,2 
МБОУ «СОШ 

№ 69» 6 3 3 3 0 0 6 100 0 0 0 0 
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Средняя оценка  - 3  

Средний балл  - 17        Максимальный балл -20   Минимальный балл - 913               

Общая успеваемость – 100%                 Качество  - 0% 
 

Из 6 выпускников , выбравших историю на итоговую аттестацию, все прошли итоговую 

аттестацию.  Уровень качественной подготовки снизился на 12%  по сравнению с 

прошлым годом. 
 

 

Итоги ОГЭ по биологии 

 

Всего Макс Мин 
Сред

н 2 
% от 

2  3 
% от 

3  4 
% от 

4 5 
% от 

5 

По городу 1076 5 2 3,8 16 1,48 303 28,15 634 58,9 123 11,4 

Куйбышевск 110 5 2 3,65 2 1,8 40 36,3 63 57,2 5 4,5 

СОШ 716 5 2 3,69 13 1,8 247 34,4 408 56,98 48 6,7 
МБОУ «СОШ 

№ 69» 9 5 2 3,56 1 11,1 3 33,3 4 44,4 1 11,1 
 

        Средняя оценка  - 3,43 

Средний балл  - 22        Максимальный балл -28   Минимальный балл - 11                

Общая успеваемость – 100%              Качество  - 42,8% 

 

Из 9 выпускников, выбравших биологию на итоговую аттестацию, 1 выпускница 

Клиновская Валерия получила неудовлетворительный результат. В сентябрьские сроки 

выпускница не пересдала экзамен. При 89% общей успеваемости качество подготовки 

составляет 55,5%  Учитель Митюгова В.П. 
Итоги ОГЭ по химии 

 

Всег

о Макс Мин 
Сред

н 2 
% от 

2  3 
% от 

3  4 
% от 

4 5 
% от 

5 

По городу 604 5 2 4,03 27 4,4 141 23,3 221 36,5 215 35,5 

Куйбышевск 40 5 2 3,32 3 7,5 24 60 10 25 3 7,5 

СОШ 320 5 2 3,77 20 6,25 106 33 123 38,4 71 22 
МБОУ «СОШ 

№ 69» 4 5 3 3,5 0 0 3 75 0 0 1 25 

Средний балл  - 19             Средняя оценка  - 3,5 

Общая успеваемость – 100%                  Качество  - 25% 

 

Из 4 выпускников, выбравших биологию на итоговую аттестацию все получили 

удовлетворительный результат.  Выпускница Медведева Виктория сдала экзамен на 

отлично.  Средняя оценка по школе выше средней по району на 0,28. Учитель Митюгова 

В.П. 

 

 
Итоги ОГЭ по физике 

 

Всег

о Макс Мин 
Сред

н 2 
% от 

2  3 
% от 

3  4 
% от 

4 5 
% от 

5 

По городу 658 5 2 4,04 17 2,58 112 17,02 359 54,5 170 25,8 

Куйбышевск 58 5 2 3,79 4 6,8 13 22,4 32 55,1 9 15,5 

СОШ 277 5 2 3,82 14 5 60 21,6 165 59,5 38 13,7 
МБОУ «СОШ 

№ 69» 3 4 3 3,67 0 0 1 33,3 2 66,6 0 0 
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Средний балл  - 23             Средняя оценка  - 3,67 

Общая успеваемость – 100%                  Качество  - 66,6% 

 

Из 3 выпускников, выбравших физику на итоговую аттестацию все получили 

удовлетворительный  и хороший результат.   

 

Результаты ГИА   

 
Наимен

ование 

ОУ 

Кол-

во 

выпу

скни

ков 

IX 

клас

сов, 

сдав

авш

их 

ОГЭ 

Русский язык   Математика 

Подтвердил

и годовую 

отметку  

Повысили Понизили  Подтвердил

и годовую 

отметку  

Повысили Понизили  

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

 

кол-

во 

% кол-

во 

% 

МБОУ 

«СОШ 

№ 69» 

45 24 
 

53% 10 22% 11 24% 25 55% 
 

 
 

11 24% 9 20% 

 

Наименование ОУ 

ФИО 

выпускника 

(полностью) 

ФИО 

учителя 

(полностью) 

ФИО 

директора ОУ 

(полностью) 

Русский язык 

МБОУ  

«СОШ № 69» 

Медведева Виктория 

Владимировна 

Еремина Галина 

Павловна 

Паксеев Николай 

Иванович 

 

 

Итоги аттестации за основную школу 

 

Учебный год Кол-во экзаменующ Кол-во классов Качество 

2013-2014 37 2 5,4% 

2014-2015 34 2 12% 

2015-2016 27 1 11% 

2016-2017 39 2 12,8% 

2017-2018 31 2 19,3% 

2018-2019 46 2 15,2% 

Успешно прошли итоговую аттестацию 6 выпускников:  Медведева Виктория, Борисов 

Иван, Щетинкина Виктория,  Казанцев Владислав, Котов Илья, Мешегешева Елизавета, 

Лангольф Никита.  

Количество выпускников 9-х классов, имеющих в аттестате одну «3» 

ОУ Количество выпускников Предмет 

МБОУ «СОШ № 69» 5 математика 
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Количество выпускников 9-х классов, не допущенных к ГИА 

 

ОУ Ф И выпускника Предмет 

МБОУ «СОШ № 69» 
Торопыгина Дарья 

Олеговна 

Математика, география,  биология 

В основной период  была не допущена к итоговой аттестации выпускница Торопыгина 

Дарья. После прохождения процедуры ликвидации академической задолженности 

выпускница вышла на итоговую аттестацию в сентябрьские сроки и успешно прошла ее. 

Торопыгина Дарья получила аттестат об основном общем образовании. 

 

Данные  о государственной (итоговой) аттестации 

по предметам за четыре  года 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет За курс основной школы ГИА 9 класс 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка 

1 Русский язык  3.5 4 3,9 3,69 

2 Литература - - 4,36 3,5 

3 Иностранный язык - 4 - 3 

6 Математика 3 4 3,52 3,33 

7 Информатика и ИКТ - 3 2,67 3,16 

8 История  3 4 3 3 

9 Обществознание  3,3 3,1 3,27 3,23 

10 География 2,7 3 3,71 3 

11 Физика 2,5 3 - 3,67 

12 Химия - 3 4 3,5 

13 Биология  2,7 3 3,43 3,56 

 

            Анализ достижений выпускников на государственной итоговой аттестации 

позволяет выявить сильные и слабые стороны в системе подготовки обучающихся  к  

ОГЭ.  

Выводы: 

1. Из 46 принимавших участие  выпускника «5»- «4» по русскому языку получили 

26 человека, что составляет 57,5 % качества при 95%  успеваемости. Средняя оценка по 

русскому языку на 0,06 ниже средней оценки по школам года, на 0,42 ниже средней по 

району. По сравнению с 2018 годом уровень качества подготовки  по русскому языку  

снизился на 13.4%. Средняя оценка  снизилась на 0,21 по сравнению с результатом по 

школе 2018 года. Попов Алексей, Мухаметова Диана получили неудовлетворительный 

результат по русскому языку, пересдали в резервный день. 

 

2. Из 46 принимавшего участие  выпускника «5»- «4» по математике получили 23 

человек, что составляет 51% качества при 80% уровне общей успеваемости. Средняя 

оценка по математике на 0,37 ниже средней оценки по школам года, на 0,47 ниже средней 

по району. По сравнению с 2018 годом уровень качества подготовки  по математике  

вырос на 3%. 9 выпускников получили неудовлетворительный результат по математике, 

пересдали в резервный день и в сентябрьские сроки. Выпускница Клиновская Валерия 

имеет неудовлетворительный результат после пересдачи экзамена. 
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3. Из 4 выпускников, выбравших  химию на итоговую аттестацию все получили 

удовлетворительный результат.  Выпускница Медведева Виктория сдала экзамен на 

отлично.  Средняя оценка по школе выше средней по району на 0,28.  

4. Из  12 выпускников, выбравших географию на итоговую аттестацию, 1 человека 

получили неудовлетворительный результат. После пересдачи  выпускник получили 

удовлетворительный результат. Качество подготовки по сравнению с прошлым годом 

понизилось на 25%. 

5. Из 9 выпускников, выбравших биологию на итоговую аттестацию, 1 выпускница 

Клиновская Валерия получила неудовлетворительный результат. В сентябрьские сроки 

выпускница не пересдала экзамен. При 89% общей успеваемости качество подготовки 

составляет 55,5%   

6. Из 30 выпускников, выбравших обществознание на итоговую аттестацию, 2 человека 

получили неудовлетворительный результат в основной период.   При пересдаче в 

резервный день основного периода и в сентябрьские сроки  экзамена выпускники  

получили оценку «удовлетворительно».. 

  7. Из 6 выпускников , выбравших историю на итоговую аттестацию, все прошли 

итоговую аттестацию.  Уровень качественной подготовки снизился на 12%  по сравнению 

с прошлым годом. 

8. 19 выпускников 9-х классов выбрали на итоговую аттестацию информатику. Учителя 

Усова М.Г. , Котова С.Г. Общая успеваемость составляет 84%. Уровень качества – 26,2%. 

Овчинникова Анастасия, Казикин Тимофей, Епанчинцев николай не прошли итоговую 

аттестацию в основной период.  При пересдаче в сентябрьские сроки показали 

удовлетворительный результат. 

9. Следует отметить понижение уровня подготовки выпускников к итоговой аттестации по 

обязательнвм предметам  и предметам по выбору на 4%. Из 46 выпускников  45   

выпускников  получили аттестат об основном общем образовании. 

10. Семь   выпускников имеют по результатам итоговой аттестации оценки «хорошо» и  

«отлично» по всем обязательным  и выбранным предметам (в прошлом году -5).  

14 выпускников окончили 9 класс на «хорошо» и  «отлично». 5 учеников имеют 

«удовлетворительно» по одному предмету. 31 из 28 выпускник 9-х класса получили 

аттестаты установленного образца и продолжат обучение  в профильном социально-

гуманитарном классе, а также в профессиональных лицеях и средне-технических учебных 

заведениях города. 
 

 

 

Итоговая аттестация  

11 классы. 
На конец  2018-2019 учебного года в 11 классе обучалось 18 человек.  16 выпускников 

были допущены к государственной итоговой аттестации в основной период.  Все 

получили аттестат о среднем общем образовании. 

 Были не допущены к итоговой аттестации выпускницы Горелова Наталья, Шабнова 

Инесса.  По личному заявлению ученицы  выбыли из ОО, чтобы продолжить обучение в 

СПУ города. Выпускник Цыпкин Павел получил аттестат  особого образца и награжден 

Золотой медалью за отличную учебу. 

Целенаправленная работа по подготовке к экзаменам велась учителями 

предметниками и классными руководителями в течение всего учебного года. 

Учащиеся и родители были ознакомлены с нормативными документами по итоговой 

аттестации, была проведена диагностика выбора экзаменов.  
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Русский язык 

Название ОУ 
 

Всего Макс Мин Средн 
Меньше 

36 
% < 
36 

От 36 
до 70 

% от 36 
до 70 

От 70 
до 80 

% от 70 
до 80 

От 80 
до 90 

% от 80 
до 90 

Больше 
90 % > 90 

МБОУ  

«СОШ № 69» 

 

16 91 40 58 0 0 12 75% 3 18% 0 0 1 8,3% 

Средний балл по школе по русскому языку на 13,47 ниже , чем по городу. В рейтинге 

средних школ  место ОО – 60 из 64.  Все выпускники успешно преодолели минимальный 

порог. Результат  от 70 до 80 баллов показали 3 выпускника: Овсянникова Наталья, 

Жукова Елизавета, Михайлов Юрий. Максимальный балл по школе -91 

        
 Математика (профильная)  

Название ОУ Всего Макс Мин Средн 
Меньше 

27 % < 27 
От 27 
до 70 

% от 27 
до 70 

От 70 
до 80 

% от 70 
до 80 

От 80 
до 90 

% от 80 
до 90 

Больше  
90 % > 90 

МБОУ  

«СОШ № 69» 4 45 23 35 1 25% 3 75% 0 0 0 0 0 0 

 

Средний балл по школе по математике профильного уровня на 24,7 ниже  среднего балла  

по городу. В рейтинге средних школ  место ОО – 60 из 64.  Не все выпускники успешно 

преодолели минимальный порог. Выпускник Щеглов Никита не преодолел минимальный 

порог. Выпускник в резервный день пересдал математику по базовому уровню. Все 

выпускники показали результат от 27 до 70. Максимальный балл по школе -39. 

 

 

 

Математика (базовая)  

Название ОУ Всего Макс Мин Средн 

Отметка 

2 

Отметка 

2 ( %) 

Отметка 

3 

Отметка 

3(%) 

Отметка 

4 

Отметка 

4(%) 

Отметка 

5 

Отметка 

5 (%) 

МБОУ  

«СОШ № 69» 12 20 7 13,8 0 0 3 25% 6 50% 3 25% 

Все выпускники успешно сдали математику базового уровня. 3 человека имеют 5 

баллов. 

Рейтинг предметов по выбору на ЕГЭ 

Наименование 

общеобразовательного предмета 

Кол-во  % 

Обществознание 7 43% 

География 1 6% 

Физика 3 18% 

Биология  2 12% 

Информатика и ИКТ 1 6% 

История 3 18% 

Химия 2 12% 

Литература 0 0 

Английский язык 1 6% 

 
Информатика  

Название ОУ Всего Макс Мин Средн 
Меньше 

40 % < 40  
От 40 
до 70 

% от 40 до 
70 

От 70 
до 80 

% от 70 
до 80 

От 80 
до 90 

% от 

80 до 
90 Больше 90 % > 90 

МБОУ  

«СОШ № 69» 1 10 10 10 0 0 1 100% 0 0 0 0  0 

 

Информатику на итоговую аттестацию выбрал 1 ученик Велишко Виталий. Выпускник 

успешно преодолел минимальный порог 

Средний балл по школе по информатике на 19,7 ниже  среднего балла  по городу. В 

рейтинге средних школ  место ОО – 51 из 64.  Максимальный балл по школе -10. 
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Обществознание  

Название ОУ Всего Макс Мин Средн 
Меньше 

42 % < 42 
От 42 
до 70 

% от 42 до 
70 

От 70 
до 80 

% от 70 
до 80 

От 80 
до 90 

% от 80 
до 90 

Больше 
90 % > 90 

МБОУ  

«СОШ № 69» 7 76 21 43 4 57% 2 28% 1 14,2% 0 0 0 0 

 

Средний балл по школе по обществознанию на 13,34 ниже  среднего балла  по городу. В 

рейтинге средних школ  место ОО – 61 из 64.  Не все выпускники успешно преодолели 

минимальный порог. Один выпускник показал результат 76. Максимальный балл по 

школе -76. 
 

 

География  

Название ОУ Всего Макс Мин Средн 

Меньше 

37 % < 37 

От 37 

до 70 

% от 37 

до 70 

От 70 

до 80 

% от 70 

до 80 

От 80 

до 90 

% от 80 

до 90 Больше 90 % > 90 

МБОУ  

«СОШ № 69» 1 54 54 54 0 0 1 100% 0 0 0 0 0 0 

 

Географию на итоговую аттестацию выбрала 1 ученица Рудакова Алина. Выпускница 

успешно преодолела минимальный порог 

Средний балл по школе по обществознанию на 10,34 ниже  среднего балла  по городу. В 

рейтинге средних школ  место ОО – 25 из 64.  Максимальный балл по школе -54. 
 

История 

Название ОУ Всего Макс Мин Средн 

Меньше 

32 % < 32 

От 32 до 

70 

% от 32  

до 70 

От 70 

до 80 

% от 70 

до 80 

От 80 

до 90 

% от 80 

до 90 

Больше 

90 % > 90 

МБОУ  

«СОШ № 69» 3 96 32 62 0 0 2 66,6% 0 0 0 0 1 33,3% 

 

Историю на итоговую аттестацию выбрали 3 человека. Выпускники успешно преодолели 

минимальный порог. 

Средний балл по школе по истории на 5,36 выше  среднего балла  по городу. В рейтинге 

средних школ  место ОО – 18 из 64.  Выпускник Цыпкин Павел показал максимальный 

балл  -96. 
Биология  

Название ОУ Всего Макс Мин Средн 
Меньше 

36 % < 36 
От 36 до 

70 
% от 36 

до 70 
От 70 до 

80 
% от 70 

до 80 
От 80 до 

90 
% от 80 

до 90 Больше 90 % > 90 

МБОУ  

«СОШ № 69» 2 28 24 26 0 0 2 100% 0 0 0 0 0 0 

 

Биологию на итоговую аттестацию выбрали 2 человека. Выпускники успешно преодолели 

минимальный порог. 

Средний балл по школе по биологии на 6,65 ниже  среднего балла  по городу. В рейтинге 

средних школ  место ОО – 34 из 64.  Максимальный балл  -52. 
 

 
 Химия  

Название ОУ Всего Макс Мин Средн 

Меньше 

36 % < 36 

От 36 

до 70 

% от 36 до 

70 

От 70 

до 80 

% от 70 

до 80 

От 80 

до 90 

% от 80 

до 90 

Больше 

90 % > 90 

МБОУ  

«СОШ № 69» 2 53 45 49 0 0 2 100% 0 0 0 0 0 0 

 

Химию на итоговую аттестацию выбрали 2 человека. Выпускники успешно преодолели 

минимальный порог. 

Средний балл по школе по химии на 13,9 ниже  среднего балла  по городу. В рейтинге 

средних школ  место ОО – 35 из 64.  Максимальный балл  -53. 
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Физика  

Название ОУ Всего Макс Мин Средн 

Меньше 

36 % < 36 

От 36 до 

70 

% от 36 

до 70 

От 70 

до 80 

% от 70 до 

80 

От 80 

до 90 

% от 80 

до 90 Больше 90 % > 90 

МБОУ  

«СОШ № 69» 3 47 23 37 1 33,3% 2 66,6% 0 0 0 0 0 0 

 

Физику  на итоговую аттестацию выбрали 3 человека. 

 Средний балл по школе по физике на 19,6 ниже  среднего балла  по городу. В рейтинге 

средних школ  место ОО – 54 из 64.  Не все выпускники успешно преодолели 

минимальный порог. Один выпускник показал результат 76. Максимальный балл по 

школе -47. 

 

 
Английский  язык  

Название ОУ Всего Макс Мин Средн 
Меньше 

22 
% < 
22 

От 22 
до 70 

% от 22 
до 70 

От 70 
до 80 

% от 70 
до 80 

От 80 
до 90 

% от 80 
до 90 Больше 90 % > 90 

МБОУ  

«СОШ № 69» 1 47 47 47 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 

 

Английский язык  на итоговую аттестацию выбрал 1 человек. 

 Средний балл по школе по английскому языку на 23,5 ниже  среднего балла  по городу. В 

рейтинге средних школ  место ОО – 39 из 64.  Выпускник  показал результат 47. 

Максимальный балл по школе -47. 

 

Высокие  результаты на ЕГЭ: 

ОУ Предмет Ученик(ца) Количество 

баллов 

Учитель 

МБОУ  

«СОШ № 

69» 

история Цыпкин Павел 

Александрович 

96 Воловикова 

Елена 

Николаевна 
МБОУ  

«СОШ № 

69» 

Русский 

язык 

Цыпкин Павел 

Александрович 

91 Гудилина Ольга 

Владимировна 

     

 

 

Количество выпускников, награжденных золотыми медалями 

ОУ ФИО выпускника 
МБОУ  

«СОШ № 69» 
Цыпкин Павел Александрович 

 

     
Неудовлетворительные результаты по ЕГЭ 

ОУ Предмет ФИО выпускника Учитель 
МБОУ 

«СОШ № 69» 
Математика 

профильная 

Щеглов Никита 

Максимович 

Иваненко Надежда 

Григорьевна 
МБОУ 

«СОШ № 69» 
Физика Щеглов Никита 

Максимович 

Башкатов Анатолий 

Михайлович 
МБОУ 

«СОШ № 69» 
Обществознание Патрушев 

Алексей 

Константинович 

Лукина Юлия 

Вячеславовна 

МБОУ 

«СОШ № 69» 
Обществознание Рудакова Алина 

Сергеевна 

Лукина Юлия 

Вячеславовна 
МБОУ Обществознание Ларский Лукина Юлия 
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«СОШ № 69» Анатолий 

Евгеньевич 

Вячеславовна 

МБОУ 

«СОШ № 69» 
Обществознание Жукова Елизавета 

Павловна 

Лукина Юлия 

Вячеславовна 

 

7 выпускников 11 класса окончили среднюю школу на «хорошо» и «отлично» (43% от 

общего количества выпускников) 

 

 Количество выпускников 11-х классов, имеющих в аттестате одну «3» 

ОУ Количество выпускников Предмет 

МБОУ «СОШ № 69» 3 математика 

 

            Анализ достижений выпускников на государственной итоговой аттестации 

позволяет выявить сильные и слабые стороны в системе подготовки обучающихся  к  ЕГЭ.  

 Следует отметить понижение уровня подготовки выпускников к итоговой аттестации по 

обязательным предметам  и предметам по выбору на 5%. Из 16 выпускников, допущенных 

к итоговой аттестации  16   выпускников  получили аттестат об среднем общем 

образовании. 1 выпускник  11 класса Цыпкин Павел получил аттестат  особого образца. 

Показал высокий уровень подготовки к ЕГЭ. Учебные достижения выпускника  отмечены 

Золотой медалью. 

 7 выпускников 11 класса окончили среднюю школу на «хорошо» и «отлично» (43% от 

общего количества выпускников) 
 

Рекомендации: 

1. В целях повышения уровня  качества образования, повышения показателей уровня 

подготовки выпускников на итоговой аттестации учителям русского языка отрабатывать 

навыки работы с тестами, обучать правилам заполнения бланков ответов начиная с 5 

класса, совершенствовать работу над комплексным анализом текста, более качественно 

готовить учащихся к глубокому пониманию литературного произведения и анализу 

языковых явлений, отрабатывать у обучающихся навыки редактирования, проводить 

работу над речевыми ошибками учащихся.  

2. В целях повышения уровня  качества образования, повышения показателей уровня 

подготовки выпускников на итоговой аттестации учителям математики   рекомендуется в 

процессе обучения предмету систематически  уделять внимание  пониманию учениками 

терминов, понятий,  грамотному формированию математических предложений, работать 

над развитием у обучающихся устной и письменной математической речи, отрабатывать  

навыки работы с тестами. 

3. Руководителям предметных МО организовать методическую помощь учителям-

предметникам по подготовке обучающихся к экзаменам. Провести анализ ошибок, 

допущенных обучающимися на ОГЭ, ЕГЭ. Обобщить и распространить опыт  учителей,  

имеющих стабильно высокие результаты  на  ГИА в 9-х, 11 классах. Организовать   

практикумы для учителей физики, математики, географии, биологии, химии, 

обществознанию   по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Учителям-предметникам продумать систему работы по повышению интереса 

выпускников к предмету в целях повышения  уровня его  востребованности на итоговой 

аттестации.        Составить план мероприятий по подготовке обучающихся к  ОГЭ, ЕГЭ. 

Продумать и создать систему подготовки обучающихся на всех этапах обучения к 

экзаменам. Эффективно  использовать возможности современных информационно-

коммуникационных технологий при подготовке обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ. 
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V. Востребованность выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили 

в 

профессио

нальную 

ОО 

Всего 
Поступил

и в ВУЗ 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2015 34 12 0 22 0 0 0 0 0 

2016 27 0 3 24 14 10 4 0 0 

2017 42 20 0 22 6 3 3 0 0 

2018 37 18 0 19 0 0 0 0 0 

2019 46 18 0 28 16 6 10 0 0 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

14.12.2017. По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей и 

обучающихся, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 73,54 процента. 

Количество опрошенных 80,73% от общего количества обучающихся. Общее значение по 

критерию «Кадровый потенциал» 1,18, по критерию «материальные условия» -2,193888, 

по критерию «Результаты» - 0,8664278, Общее значение -4,2386172.  Рейтинг 

организаций, реализующих программы среднего общего образования (городские, до 700 

человек)   - 56. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

 

В 2018 – 2019 учебном году в педагогический состав средней школы входило 27  человек. 

Методическое объединение учителей гуманитарного цикла – 9 человек 31%). 

Методическое объединение учителей естественно – математического  цикла – 8 человек 

(27%).   

Методическое объединение учителей начальных классов – 10 человек (31%).  

Из них учителей:  

 русского языка и литературы – 3; 

 иностранного языка – 2; 

 математики – 2; 

 физики – 1; 

 химии – 1(внутреннее совмещение); 

 биологии – 1; 

 географии – 1; 

 физической культуры – 2; 

 истории и обществознания – 2; 

 О Б Ж  -  1; 

 начальной школы – 10; 

 музыки – 1; 

 ИЗО  – 1; 

 информатики – 2 (внутреннее совмещение); 

 технологии –2  (внутреннее совмещение). 
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 Администрация – 5 человек  

Кадровый состав 

Анализ кадрового состава по стажу (без совместителей) 

Стаж работы 2018-2019  учебный  год 

 человек % 

До 5 лет 4 13% 

 5-10 лет 7 23% 

10-15 лет 2 6,6 

15-20 лет 2 6,6 

Свыше 20 лет 15 50% 

Итого 30  

Возрастной состав педагогов 

 
№ параметры 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. До 25 лет 0 2/6,4% 4/13% 3/10,3% 0/0% 

2. От 25 до 35 лет 5/17,8% 4/11,7% 2/6,5% 4/13,7% 5/16% 

3. От 35 до 45 лет 6/21,4% 8/25,8% 7/23% 7/24% 6/20% 

4. От 45 до 55 лет 12/42,8% 11/35,4% 12/40% 8/27,5% 11/36,6% 

5. От 55 и выше 5/17,8% 6/19,3% 4/13% 8/26,6% 

Образовательный уровень педагогического коллектива 
 

№ параметры 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Высшее  образование 21/75% 26/83,8% 23/77% 24/82,7 25/83,3 

2. Незаконченное высшее - - - - - 

3. Средне – специальное 7/25% 5/16,1% 7/23% 5/17 5\17 

4. Средне – техническое - - - - - 

                                                                         

 

Результаты аттестации педагогических кадров: 
 

№ параметры 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. высшая 

квалификационная 

категория 

9/32% 9/30% 10/33,3% 10/34% 11/36,6% 

2. первая 

квалификационная 

категория 

7/25% 11/36,6% 8/26,6% 4/13% 6/20% 

 

 

Награды педагогов 

Всего педагогов  

 

Из них имеют звание 

«Почетный работник РФ»  

Из них имеют 

награждены областными 

медалями   

30 6 1 

 

За 2018 – 2019 учебный год 18 преподавателей прошли курсы повышения 

квалификации   в МБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецка, 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», ООО «Инфоурок» , все 

педагоги посетили краткосрочные семинары, вебинары по реализации ФГОС ООО, ФГОС 

НОО, по пордготовке выпускников к ГИА.  

. 
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Курсы повышения квалификации  

 Всего педагогов  

 

Количество слушателей % 

30 18 60% 

 

          Администрация и педагоги школы принимали активное участие в подготовке и 

проведении предметных олимпиад различного уровня,  являлись участниками научно – 

практических конференции, городских дней науки, участвовали в работе Стенда 

Куйбышевского отдела образования на Кузбасской ярмарке. 

Выводы: 1.  Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 

2. Основная часть педагогического состава (83,3%) имеет высшее образование, 

высокую квалификацию (36,6%- высшую квалификационную категорию,   

20%  - первую квалификационную категорию).  

3. Опытные, имеющие педагогический стаж не менее 15 лет, педагоги 

составляют 63 % от общего количества педагогического состава. 

4. Все педагоги своевременно посещают курсы повышения квалификации при 

МОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, совершенствуют свое педагогическое 

мастерство, участвуя в районных и городских семинарах, конференциях, 

олимпиадах, днях науки и других  педагогических мероприятиях города и 

района, а также всероссийского уровня (в заочной форме). 

 

Рекомендации:  

2. В связи с реализацией  в образовательной деятельности Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с 

подготовкой  к введению федерального образовательного стандарта среднего 

общего образования административным работникам, учителям начальных классов, 

учителям-предметникам следует посещать в течение следующего учебного года 

курсы, семинары, круглые столы, предусматривающие решение некоторых 

вопросов  организации  введения Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения  в начальной, основной, средней 

школе, в том числе вопросов по введению инклюзивного образования, обучения 

детей с ОВЗ. 

3. В связи с введением  профессионального стандарта педагога в 

образовательные организации административным работникам, учителям 

начальных классов, учителям-предметникам следует посещать в течение 

следующего учебного года курсы, семинары, круглые столы, предусматривающие 

решение некоторых вопросов  работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, с задержкой психического развития.   

 

 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 15442 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 5656 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 4554 единица. 
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Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 4554 4020 

2 Педагогическая 100 100 

3 Художественная 10409 1400 

4 Справочная 320 20 

5 Языковедение, литературоведение 400 350 

6 Естественно-научная 150 130 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 0 0 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 40 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 25. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 260. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 45 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 28 учебных кабинета, 6 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой. Кабинеты физики и биологии 

оборудованы интерактивными досками. 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− один компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ. 

Имеются спортивный и актовый залы,  столовая и пищеблок. 
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Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 

препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 482 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 225 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 225 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 32 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

165 (38,8%) 

Средняя оценка ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,69 

Средняя оценка ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,33 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

168 (36%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
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− регионального уровня 7 (1,4%) 

− федерального уровня 38 (7,8%) 

− международного уровня 26 (5,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

32 (6,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

− с высшим образованием 25(83,3%) 

− высшим педагогическим образованием 25(83,3%) 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5(17%) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 11 (36,6%) 

− первой 6 (20%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 4 (13%) 

− больше 20 лет 15 (50%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 5 (16%) 

− от 55 лет 8 (26,6%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

человек 

(процент) 

28 (93%) 
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последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

20 (66%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 2,5 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 32,9 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

482 (100%) 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

В основном поставленные задачи на 2018-2019 учебный год были выполнены. План МОУ 

«СОШ№69» реализован практически полностью. 

 Учебные программы по всем предметам пройдены, практическая часть программ 

выполнена 

 По итогам 2018-2019 учебного года отличников во 2-4 классах - 21 человек, что 

составляет   12,5%, в 5-9 классах – 3 человек, что составляет 1,3%, в 10-11 классах – 2 

человек, что составляет 6% по отношению к общему количеству учащихся в каждом 

звене. По итогам  2018-2019 учебного года хорошистов во 2-4 классах – 57 человек, что 

составляет  34%; в 5-9 классах – 67 человек,  что составляет 29,7, в 10-11  классах –  15 
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человек, что составляет 45,4%  по отношению к общему количеству учащихся в каждом 

звене. 

В целом по школе по итогам учебного года: 

-«хорошистов» в 2-11 классах – 139 человек, что составляет 32,7% ; 

-«отличников» в 2-11 классах – 26 человек, что составляет 6% ; 

- имеющих академическую задолженность по одному и более предметам (не считая 

неуспевающих по болезни) во 2-11 классах –25 человек, что составляет 58,8% по 

отношению к общему количеству учащихся.Учащимся, имеющим академическую 

задолженность, предоставляется возможность ликвидировать ее в сроки, согласованные с 

родителями (законными представителями). 

Итого по итогам 2018-2019 учебного года:  

-общая успеваемость- 94%   

-качество обучения –  38,8%. 

 

2.Работу по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО считать удовлетворительной. Начать 

работу по подготовке к разработке программы ФГОС СОО.              

 

3.   Следует отметить понижение уровня подготовки выпускников 11 класса к итоговой 

аттестации по обязательным предметам  и предметам по выбору на 5%. Из 16 

выпускников, допущенных к итоговой аттестации  16   выпускников  получили аттестат 

об среднем общем образовании. 1 выпускник  11 класса Цыпкин Павел получил аттестат  

особого образца. Показал высокий уровень подготовки к ЕГЭ. Учебные достижения 

выпускника  отмечены Золотой медалью. 

 7 выпускников 11 класса окончили среднюю школу на «хорошо» и «отлично» (43% от 

общего количества выпускников).4 выпускника поступили в высшие учебные заведения: 

50% в г.Новокузнецке, 50% - за пределами области.  

4. Следует отметить понижение уровня подготовки выпускников9-х к итоговой аттестации 

по обязательнвм предметам  и предметам по выбору на 4%. Из 46 выпускников  45   

выпускников  получили аттестат об основном общем образовании. 

10. Семь   выпускников имеют по результатам итоговой аттестации оценки «хорошо» и  

«отлично» по всем обязательным  и выбранным предметам (в прошлом году -5).  

14 выпускников окончили 9 класс на «хорошо» и  «отлично». 5 учеников имеют 

«удовлетворительно» по одному предмету. 31 из 28 выпускник 9-х класса получили 

аттестаты установленного образца и продолжат обучение  в профильном социально-

гуманитарном классе, а также в профессиональных лицеях и средне-технических учебных 

заведениях города. 

5. Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 

Основная часть педагогического состава (83,3%) имеет высшее образование, высокую 

квалификацию (36,6%- высшую квалификационную категорию,   20%  - первую 

квалификационную категорию).  

Опытные, имеющие педагогический стаж не менее 15 лет, педагоги составляют 63 % от 

общего количества педагогического состава. 

Все педагоги своевременно посещают курсы повышения квалификации при МОУ ДПО 

«ИПК» г. Новокузнецка, совершенствуют свое педагогическое мастерство, участвуя в 

районных и городских семинарах, конференциях, олимпиадах, днях науки и других  

педагогических мероприятиях города и района, а также всероссийского уровня (в заочной 

форме). 

6.Работу над методической темой «Проблемы оценивания. Формирующее оценивание как 

средство повышения учебной мотивации учащихся» в 2018-2019 учебном  году следует 

продолжить. 

 

7.Наряду с положительными результатами, имеют также недостатки: 
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       Недостаточно высок уровень  качества образования, отмечается его ежегодное 

понижение, увеличивается количество  учащихся, имеющих академическую 

задолженность.                                                                

 недостаточна эффективна работа с учащимися,  ориентированными на учебу  (на 

муниципальный этап после отборочного тура  предметных олимпиад выходит 

небольшое количество учеников школы, на муниципальном этапе обучающиеся  

показывают невысокий результат и не занимают призовых мест); 

 отмечается слабая подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации в 

форме ГИА-9 по математике, обществознанию, биологии, географии  в 9-х классах ( 

имеются неудовлетворительные оценки); 

 отмечается низкий процент выбора предмета на итоговую аттестацию следующих 

предметов: литература, история, химия, физика, информатика, английский язык;  

 

  слабо поставлена исследовательская работа учащихся, незначительная часть работ   

выставляется на научно – исследовательские конференции учащихся. 

 Недостаточная мотивация деятельности учителей по укреплению и сохранению 

здоровья детей препятствует построению и организации педагогами валеологически 

обоснованных учебных занятий; западающим звеном мониторинга образовательного 

процесса следует признать  отсутствие психологической службы, так как для 

сохранения здоровья школьников   в школе должен быть школьный психолог; 

    Недостаточно высока мотивация педагогов на освоение инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания.  

 

Рекомендации: 

1.Продолжить работу по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

 

2.Продолжить работу по подготовке к введению ФГОС среднего общего образования.  

 

3. Пересмотреть систему работы по организации текущего повторения учебного 

материала по предметам, вынесенным на единый государственный экзамен, в рамках 

подготовки к государственной итоговой аттестации, организации работы по 

формированию навыков работы с тестами как формы контроля знаний в целях повышения 

уровня качества знаний обучающихся и повышения результативности на государственной 

итоговой аттестации в форме  ГИА. 

 

4.  Совершенствовать систему работы школы, направленной на сохранение,   укрепление             

здоровья     учащихся и       привитие навыков     здорового   образа жизни. 

 

5. Стимулировать работу МО учителей предметников, направленную на 

усовершенствование педагогического мастерства через обмен опытом,  работу по 

самообразованию и др. 

 

6. Продолжить  работу над   методической темой «Проблемы оценивания. Формирующее 

оценивание как средство повышения учебной мотивации учащихся» и провести семинары 

и педагогические советы по теме. 

 

 

 

 

 

 


