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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» по типу реализуемых основных образовательных 

программ является общеобразовательной организацией. 

Организационно-правовая форма школы: бюджетное учреждение; форма собственности – 

муниципальная. 

Полное наименование – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28», сокращенное наименование – МБОУ «Школа 

№ 28». 

Место нахождения школы: 

 юридический адрес: 653009, Российская Федерация, Кемеровская область, город 

Прокопьевск, улица Черных, дом № 3;  

 фактический адрес: 653009, Российская Федерация, Кемеровская область, город 

Прокопьевск, улица Черных, дом № 3; 653015. 

Учредителем школы является муниципальное образование «Прокопьевский городской 

округ». 

 Место регистрации Устава: межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 11 по Кемеровской области от 16 сентября 2014 г. за государственным 

регистрационным номером 1024201884882. 

 Лицензия: серия 42Л01 № 0003709, регистрационный номер 16647 от 20.01.2017 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: 42АО2 № 000248, 

регистрационный номер 2997 от 19 августа 2015 года. 

Директор: Стенина Елена Александровна, высшая квалификационная категория, 

педагогический стаж 32 года, Почетный работник общего образования РФ. 



Заместители директора:  

 по учебно-воспитательной работе – Федоришина Татьяна Васильевна, первая 

квалификационная категория; – Морозова Галина Борисовна, первая 

квалификационная категория; 

 по воспитательной работе – Павленко Юлия Викторовна, первая квалификационная 

категория; 

 по безопасности образовательного процесса – Блишунова Ирина Витальевна, 

высшая квалификационная категория, Почетный работник общего образования РФ; 

 по административно-хозяйственной работе  –  Биндер Татьяна Марковна. 

Общая характеристика школы 

История средней школы № 28 города 

Прокопьевска начинается с 1951 года. Несмотря 

на удаленность от центра города, в школе 

работают яркие творческие педагоги, которые 

передают свой опыт и любовь к учительской 

профессии из поколения в поколение учителей.  

Основная цель деятельности школы – 

совершенствование условий для достижения 

выпускниками целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья. 

С 1 сентября 2014 году была 

присоединена МБОУ «Школа № 30». История и 

традиции нашей  школы обогатились. Учащиеся 

и педагоги школы № 30 привнесли новое в наш 

коллектив. В настоящее время коллектив двух 

школ стал единым целым.  

В настоящее время широко развивается 

сотрудничество между школьниками, учителями 

и родителями, способствующее восстановлению связей поколений. В школе проводятся 

семейные народные праздники, которые знакомят школьников и их родителей с народной 

культурой, воспитывают любовь и уважение к семье. Совместное общение родителей и их 

детей способствует формированию взаимопонимания, доброты, толерантности, любви и 

взаимоуважения.  

 



Направления развития 

1. Развивать самостоятельность образовательной организации: 

 формирование целостной электронной образовательной среды; 

 развитие информационного пространства; 

 создание электронной базы данных о передовом педагогическом опыте. 

2. Обеспечить реализацию ФГОС начального общего и внедрение ФГОС основного 

общего образования. 

3. Совершенствовать профессионализм педагогических работников: 

 внедрение дистанционного обучения учителей; 

 освоение инновационных методов 

обучения; 

 аттестация педагогических кадров; 

 участие в профессиональных 

конкурсах. 

5. Развивать образовательную 

инфраструктуру: 

 оснащение учебного процесса 

библиотечно-информационными ресурсами; 

 оснащение учебных кабинетов необходимым современным оборудованием. 

6. Сохранять и укреплять здоровье учащихся: 

 обеспечение учащихся качественным горячим питанием; 

 подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 разработка и внедрение в практику профилактических образовательных программ, 

направленных на формирование культуры здорового образа жизни. 

Характеристика контингента обучающихся 

В школе обучается школьники посёлка Красный 

Углекоп и поселка Спиченково. В 2016-2017 учебном 

году в школе обучалось 591 учащийся (26 классов-

комплектов), из них: 

 1-4 классы – 286 человек (12 классов), 

 5-9 классы – 279 человека (12 классов),  

 10-11 классы – 26 человек (2 класса). 

 

 



Управление школой 

Учитывая месторасположение и микросоциум школы, в образовательный процесс 

активно привлекаются общественные организации для оказания поддержки и помощи 

школьникам в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации.  

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя 

из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в которой 

выделяется 4 уровня управления: 

Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за все, что делается в школе всеми субъектами управления. На 

этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий совет, Педагогический 

совет, Общее собрание работников. 

Управляющий совет школы является высшим органом самоуправления школы, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием и представляет интересы всех участников образовательного 

процесса. 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, рассматривает проблемы, 

подготовленные методическим советом школы, администрацией школы, несет коллективную 

ответственность за принятые решения. 

Общее собрание работников школы объединяет всех членов коллектива. Оно решает 

вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, проектов локальных актов школы. 

Второй уровень – заместители директора школы по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель по безопасности 

образовательного процесса, заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе. 

Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого уровня относятся 

руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов управления этого 

уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. 

Четвертый уровень – учащиеся, родители (законные представители). Здесь органом 

управления являются общешкольный родительский комитет, который решает вопросы 

организации внешкольной и внеклассной работы, развития материальной базы школы, 

принимает участие в развитии школы. 

Детско-юношеское объединение школьников «Новое поколение России» возглавляет 

совет старшеклассников с инициативными группами. Развитие самоуправления на этом 



уровне обеспечивает реализацию принципов демократизации, общественного характера 

управления. Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские 

способности и деловые качества. 

Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы школы. 

Проектная мощность школы – 680 учащихся. Реальная наполняемость – 591 учащийся. 

Школа работает в режиме: пятидневной учебной недели в 1-х классах, шестидневная учебная 

неделя во 2-11 классах. Обучение проводится в одну смену (ступенчатое расписание). Начало 

занятий в 08.20. Организован подвоз по специальному школьному маршруту «Маганак – пос. 

Спиченково – школа № 28». 

Порядок приёма в школу. 

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе. 

Прием учащихся в школу на всех уровнях общего образования осуществляется 

бесплатно. 

 Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

 Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте школы в сети "Интернет". 

Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего 

обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

Учащиеся могут быть переведены в принимающие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в следующих случаях:  

 в связи переездом в другую местность; 

 в связи с переходом в принимающую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности; 

 по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

 

 

 



Порядок и условия отчисления учащихся. 

Понятие «отчисление учащегося» означает издание приказа по школе, 

осуществляющей образовательную деятельность, о прекращении образовательных 

отношений. Учащийся подлежит отчислению:  

 связи с получением образования (завершением обучения); 

  по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося;  

 по инициативе школы, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление в школу;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 

прекращения деятельности школы, аннулирования лицензии, лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Школа состоит из двух зданий: основного площадью 2861,50 кв. м и начальной школы – 

439,80 кв. м. Для осуществления воспитательно-

образовательного процесса оборудовано 23 учебных 

кабинета, мастерские, спортивный и 

хореографический залы, хоккейная коробка, 

спортивная площадка. Два кабинета информатики 

оснащены 22 компьютерами. Школа подключена к 

сети Интернет, договор на предоставление услуг 

связи заключен с ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».   

 

В 2016-2017 учебном году школьный 

музей боевой и трудовой славы имени И.С. 

Черных пополнен новыми экспонатами, на 

базе которых созданы новые экспозиции по 

истории поселка «Спиченково» и шахты 

«Южная». Члены совета музея активно 

участвуют в городских и областных 

патриотических акциях.   



В школе функционируют: столовая, библиотека. Школьная библиотека насчитывает 37 

245 экземпляров основного фонда, 3 657 экземпляров справочной литературы, 23 213 

художественной литературы, 7 875 учебников и 2 500 учебных пособий. В рамках реализации 

программы «Информатизация ОУ» в школе функционируют медиатека, объем фонда, которой 

составляет 1 378 носителей. Подключен Интернет. Установлена контентная фильтрация.  

Условия для занятия физической культурой и спортом, досуговой деятельности и 

дополнительного образования 

Особое внимание педагогов и администрации школы уделяется здоровью 

обучающихся. Расписание уроков составлено в соответствии с нормами учебных нагрузок, 

заложенными в учебном плане.  

Для укрепления здоровья учащихся в школе проводится комплекс мероприятий, 

направленных на разумное сочетание в учебно-воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. В системе классных часов и учебных курсов ведется 

профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни, в системе проводятся 

общешкольные Дни здоровья. Во всех учебных помещениях соблюдаются санитарно-

гигиенические требования.  

С целью предотвращения утомления, 

перегрузки обучающихся продумана смена характера 

занятий в течение дня по всем параллелям. Создание 

образовательной среды идёт в комплексе с решением 

проблемы здоровьесбережения.  

Уроки по предмету «Физическая культура» 

ведут квалифицированные учителя. Спортивный зал, 

оборудован в соответствии с современными требованиями. Ремонт выполнен по инициативе 

Администрации города и благодаря спонсорской поддержке ООО УК «Модус-Лео» в лице 

Кондаурова В.В.  

На территории школы расположены хоккейная коробка, спортивная площадка и 

детский городок. Это позволяет регулярно проводить общешкольные и классные мероприятия 

на свежем воздухе, различные спортивные соревнования, что способствует формированию 

потребности в сохранении, укреплении и развития здоровья.  

Для развития творческих способностей, физического здоровья в школе осуществляется 

дополнительное образование по следующим направлениям:  



 спортивные секции, кружки, клубы, студии, отряды; 

 общешкольные мероприятия; 

 внеурочные виды деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация охраны, питания, медицинского обслуживания 

Отправляя детей в школу, родители должны быть, уверены в их безопасности. 

Деятельность школы по обеспечению безопасности направлено на противопожарную, 

антитеррористическую безопасность, защиту от преступлений против личности и имущества, 

поддержания общественного порядка на территории школы, экологическая безопасность, 

безопасность труда и обучения.  

Возглавляет штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций директор школы 

Стенина Елена Александровна. Для организации управления деятельностью школы по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям назначена заместитель директора по 

безопасности образовательного процесса  Блишунова  Ирина  Витальевна.  

В целях безопасности детей ежемесячно отрабатывается порядок действий, эвакуация 

обучающихся и персонала школы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Школа круглосуточно охраняется, действует пропускная система в лице дежурного 

администратора и дежурной, посторонние лица фиксируются в журнале регистрации 

посетителей. Школа оборудована средствами экстренного вызова вневедомственной охраны  

по сигналу «Тревога». Здание школы оборудовано системой видеонаблюдения, состоящей из 

16 камер по периметру двух зданий. На центральных дверях зданий школы установлены 

системы контроля доступа на основе домофона и электромагнитного замка. 

Несанкционированный въезд на территорию школы исключен.  

Для обеспечения пожарной безопасности поддерживается в рабочем состоянии 

современная автоматическая пожарная сигнализация. Школа полностью обеспечена 

первичными средствами пожаротушения. 



Ежегодно заключается договор с 

МУП «Комбинат питания» для закупки 

продуктов. Питание сбалансированное, 

высокой калорийности, 

витаминизированное. Примерное меню 

разрабатывается с учетом сезонности, 

необходимого количества основных 

пищевых веществ и требуемой 

калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным 

группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет).  

Обеденный зал рассчитан на 180 человек, пищеблок имеет все необходимое 

оборудование для приготовления пищи. Стоимость одного обеда составляет 50 рублей.  

Одним из видов материальной поддержки нуждающихся семей является назначение 

льготного питания детям из семей, имеющих статус малообеспеченных, (для этого 

предоставляется справка о праве на меры социальной поддержки и заявление на имя 

директора).  

Оборудован медицинский кабинет и имеется лицензия на медицинскую деятельность. 

Для оказания первой медицинской помощи в школе имеются медицинские аптечки, в 

экстренных случаях вызывается машина скорой медицинской помощи. В целях профилактики 

и раннего выявления заболевания детей ежегодно проводится медицинский осмотр и 

вакцинация обучающихся.    

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

На основании школьного положения «Об организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» в 2016-2017 учебном году 11 учащихся 1-9 классов 

обучались по основным образовательным программам начального и основного общего 

образования на дому. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

Учителя-предметники осуществляют выбор вариантов проведения занятий с учетом 

характера течения болезни, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, 

возможностей учащихся. Составляют индивидуальный тематический план по предмету и 

обеспечивают уровень подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и несут ответственность за их реализацию 

в полном объеме. 

 

 



Кадровые ресурсы 

В школе работает творческий коллектив педагогов – 43 человека, из них 5 – 

административный состав.  

Награды  Количество  

Имеют звания 11 

«Отличник народного просвещения» 4 

«Почётный работник общего образования РФ» 8 

«Учитель года Кузбасса» 1 

Награждены медалями 4 

«За достойное воспитание детей» 2 

«За веру и добро» 1 

«За особые заслуги в развивающем обучении» 1 

«За любовь и верность» 1 

«За служение Кузбассу» 2 

Стали победителями конкурса лучших учителей РФ на федеральном 

уровне 

4 

Награждены дипломами, грамотами 34 

Областные грамоты 9 

Городские грамоты 24 

Грамоты УО 18 

Характеристика педагогического коллектива: 

 высшее образование имеют 33 человека (85%); 

 среднее профессиональное 5 (15%); 

 высшую квалификационную категорию имеют 23 (61%); 

 первую 15 (39%). 

Уровень квалификации и образования педагогов соответствует занимаемым должностям. 

Педагоги проходят своевременно курсовую подготовку, постоянно совершенствуют своё 

профессиональное мастерство. 

Выводы: позитивные тенденции 

 высокий профессиональный уровень педагогов;  

 наличие специалистов для профильного обучения. 

Ключевые проблемы: 

 низкий процент педагогов-мужчин. 

 

 

 

 



Содержание образования 

Характеристика образовательных программ 

Школа реализует следующие основные общеобразовательные программы:  

 начального общего образования, 

обеспечивающие выполнение ФГОС; 

 основного общего образования, 

обеспечивающие выполнение ФГОС и 

государственного образовательного 

стандарта; 

 среднего общего образования, 

обеспечивающие выполнение 

государственного образовательного 

стандарта, реализацию подготовки 

обучающихся по профильным предметам на уровне среднего общего образования, с учетом 

образовательных потребностей и запросов и обучающихся, включающие в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов.  

Школа в соответствии с основной целью осуществляет следующие виды деятельности: 

 образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время; 

 консультационная деятельность; 

 просветительская деятельность. 

 Учебный план школы разработан на основании действующего законодательства РФ.  

В 10-11 классах школы организован социально-экономический профиль. Профильные 

предметы представлены курсами: «Математика», «Обществоведение».   

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации 

воспитательно-образовательного процесса, дневной и недельной динамики 

работоспособности учащихся. 

Подготовка  детей к школе 

Взаимодействие школы с ребенком и его семьей начинается в «Стартовых классах», 

куда будущего первоклассника приглашают для того, чтобы постепенно ввести в школьную 

жизнь. С дошкольниками занимаются педагоги, логопед, психолог, педиатр. В их задачи 

входит: 

 формирование желания идти в школу;  

 формирование умений взаимодействовать со сверстниками, контролировать свое 

поведение;  



 развитие навыков речевого общения, зрительно-двигательной координации и мелкой 

моторики руки. 

В «стартовых» классах детям предлагаются следующие учебные занятия: 

 развитие речи; 

 подготовка руки к письму; 

 математика. 

Для родителей проводятся: 

 лекции по вопросам воспитания детей в семье и подготовке их к школьному обучению; 

 индивидуальные консультации по проблемам развития личности ребенка и 

эффективности его занятий в «стартовых» классах. 

По результатам мониторинга составляется диагностическая карта ребенка, 

определяющая его готовность к обучению.  

Виды внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность в школе осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной. Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

 Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов.  Внеурочная деятельность 

позволяет решать следующие задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию 

ребенка к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку 

учащихся; 

 улучшить условия для развития 

ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся; 

 реализовывать программы по здоровьесбережению. 

 Виды организации внеурочной деятельности: 

 учебная направлена на усвоение теоретических знаний и способов деятельности в 

процессе решения учебных задач; 

 внеучебная направлена на социализацию обучающихся, развитие творческих 

способностей школьников. 

 Формы организации внеурочной деятельности осуществляются через 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 



школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.   

 При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности центра с дневным 

пребыванием детей, тематических профильных смен, летних дворовых площадок, 

разновозрастных отрядов, туристического клуба «БАРС». 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 

В рамках внутришкольной системы оценки качества администрацией школы 

постоянно отслеживается уровень учебных достижений в разрезе учебных предметов. 

Мониторинговые исследования помогают каждому участнику образовательного процесса 

осмыслить собственную деятельность, дали возможность определить, насколько рациональны 

педагогические и дидактические средства, используемые в процессе обучения, позволили 

выявить, насколько они решают задачи школы. 

Оценка качества образования осуществляется в следующих формах и направлениях: 

 оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и 

умений по общеобразовательным предметам; 

 мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов  (ГИА); 

 мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов в форме  ЕГЭ; 

 мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации; 

 мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по усвоению основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  оценка качества предпрофильного и профильного образования; 

 мониторинг уровня и качества воспитанности; 

 мониторинг учебных достижений обучающихся  по итогам независимой оценки; 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

 самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

 общественная экспертиза качества образования; 

 олимпиады; 

 творческие конкурсы; 

 контроль за соблюдением лицензионных условий. 



Основными формами социальной оценки деятельности учащихся в школе становятся: 

 Открытая защита учащимися своей деятельности как форма аттестации за 

определенный период (учебный блок, год и т.д.). Такой отчет включает в себя всю 

образовательную деятельность ученика во всех ее видах и формах и сопровождается 

обстоятельным обсуждением его успехов и неудач, в котором принимают участие учителя, 

одноклассники, возможно, родители. 

 Построение индивидуальных образовательных маршрутов учащимися на «карте» 

учебного предмета, отслеживание и контроль их движения по этим маршрутам. 

 «Портфолио» ученика как инструмент самооценки собственного познавательного, 

творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности. 

Выводы: 

Позитивные тенденции: 

 стабильные показатели участия учителей в наиболее значимых мероприятиях школы и 

города. 

Проблемы: 

 снижение активности педагогов в методической инновационной деятельности, 

предпочтение пассивных форм работы. 

Результаты деятельности школы, качество образования 

На начало 2016-2017 учебного года приступили к занятиям 591 учащийся, а на конец года 

587 учащихся.  

Прибыло за год 17 учащихся. 

Выбыло 21 учащийся. 

Учащиеся 2-11 классов закончили учебный год со следующими отметками: 

- на «отлично» - 37 чел. (7%), 

- на «4» и «5» - 184 чел. (36%), 

- на «4» и «3» - 283 чел. (55%), 

- имеющие академическую задолженность – 5 чел. (0,98%), из них 

        - будут ликвидировать задолженность в летний период – 5 чел., 

        - оставлены на повторный год по заявлению родителей (законных представителей) – 

4 чел.. 

Оставлены на повторный год в 1-ом классе по решению ПМПК и заявлению родителей 

(законных представителей) – 3 чел. 

Абсолютная успеваемость 99%, качественная составила 43%, что ниже городского 

показателя на 2,5%. 

 

 



Сравнение абсолютной и качественной успеваемости за четыре года по уровням образования 

  

 По школе отмечается понижение успеваемости на 1% при освоении 

общеобразовательной программы начального общего образования. Причинами снижения 

является заболевание детей туберкулезом и обучение их в больнице, и низкий уровень 

развития эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов.  

Повышение на 2% при освоении общеобразовательной программы основного общего 

образования связано с эффективной работой годичной команды учителей и уменьшением 

количества учащихся, имеющих одну тройку.  

Резкое повышение качественной успеваемости на 21% среднего общего образования 

говорит о том, что в 10 класс школьники идут более осознанно.  

Особое внимание в школе уделяется проведению промежуточной аттестации учащихся. 

Анализ результатов промежуточной аттестации за два года показал, что не все учащиеся 

подтверждают годовые отметки. Так, не подтвердили годовые отметки: 

 

Учебные предметы 2015-2016 учебный год (%) 2016-2017 учебный год (%) 

Русский язык 9 8,12 

Математика 13 15 

История 11 11,6 

Обществознание 14 18,8 

География 44 29,9 

Физика 2 15,4 

Биология 13 25,7 

Английский язык 5 8,7 

ИЗО 0 5 

У большинства учителей-предметников количество учащихся, которые не подтвердили 

годовые отметки уменьшилось. Не подтвердили годовые отметки учащиеся по трем 

предметам (география – учитель Анисимова О.Н., биология – Комисарова М.В., 

обществознание – Кузнецова М.Г.), в которых снизилась качественная успеваемость за год.  

Система промежуточной аттестации должна быть прозрачной так же, как и на 

государственной итоговой аттестации. Контрольно-измерительные материалы должны 

Уровень 2014 -2015 2015-2016 2016-2017 Изменения качественной 

успеваемости АУ КУ АУ КУ АУ КУ 

Начальное общее 

образование 

97 47 98.5 52 97 51 Понижение на 1% 

Основное общее  

образование 

100 35 98 34 99 36 Повышение на 2% 

Среднее общее 

образование  

100 43 92 38 100 59 Повышение на 21% 

По школе 98.9 38 99 41 98 43 Повышение на 2% 



соответствовать содержанию выбранного УМК. Это нужно для того, чтобы учащиеся могли 

определить, какие знания и умения будут оцениваться, и обратить на них внимание в процессе 

обучения, а не готовиться за один день до контрольной работы. Это позволит создать систему 

аттестации для решения задач измерения конкретных результатов образования, повышения 

учебной мотивации, проектирования коррекционной работы на основе знаний о проблемах в 

обучении конкретного ученика. 

Промежуточная аттестация – это подготовительный этап к государственной итоговой 

аттестации. 

Результаты проведения государственной итоговой аттестации 

9 класс 

- Всего выпускников на конец года – 62. 

- Допущено  к ГИА – 62. 

- Сдавали ОГЭ – 58. 

- Сдавали ГВЭ – 4. 

Результаты ОГЭ по предметам        

                                                                          

Предмет Кол-во 

сдававших   

(% от всего 

количества) 

КУ% Ср. 

балл 

Ср. 

отметка 

2 3 4 5 

Русский язык 62 (100%) 64,51 28 4 0 22 26 14 

Математика 62 (100%) 56,45 15 4 0 27 32 3 

Обществознани

е  

33 (82,5%) 46 23,5 3 0 26 20 1 

Физика  16 (27,58%) 31,25 18 3 0 11 5 0 

Биология  23 (39,65%) 78 29 4 0 5 17 1 

География  20 (37,5%) 45 18 3 0 11 7 2 

Химия  7 (12%) 100 24 4 0 0 4 3 

История  1 (1,72%) 0 22 3 0 1 0 0 

Литература  2 (3,44) 50 14 4 0 1 1 0 

 

Получили аттестат об основном общем образовании – 62. 

11 класс 

- Всего выпускников на конец года – 11. 

- Допущено к государственной итоговой аттестации – 11. 

- Сдавали ЕГЭ – 11. 

Выпускники 11-го класса выбрали следующие экзамены по выбору:  

- физика; 

- история; 

- обществознание; 

- биология. 



Результаты ЕГЭ                                                                                                               

Предмет Всего 

сдавало 

Средний 

балл  

(отметка) 

Прошли порог 

минимального кол-ва 

баллов 

Не прошли порог 

минимального 

кол-ва баллов 

   Кол-во % Кол-во % 

Русский язык   11 65 11 100 - - 

Математика (пр) 9 42 7 77,77 2 22,22 

Математика (б) 11 5 11 100 - - 

Физика  4 52 4 100 - - 

Биология  3 46 3 100   

Обществознание 10 57 10 100 - - 

Получили аттестат о среднем общем образовании – 11.  

Результаты ЕГЭ за 3 года 

Предмет 2015 2016 2017 

Русский язык 68 53 65 

Математика (пр) 36 34 42 

Математика (б)  3 5 

Обществознание 66 53 57 

Физика 47 38 52 

Биология 62 - 46 

Литература 49 - - 

Из анализа результатов ЕГЭ за 3 года видно, что наблюдается увеличение среднего 

балла по русскому языку на 12 баллов, по профильной математике на 8, по физике на 14, по 

обществознанию на 4. По биологии в сравнении с 2015 годом снижение на 16%.    

 Получили аттестаты о среднем общем образовании 11 выпускников, 1 из них получил 

аттестат с отличием и золотой медалью «За особые успехи в учении» 

Внеурочная и внеклассная деятельность 

 

На групповых и индивидуальных занятиях 

обучающиеся осваивают материал повышенной трудности, 

готовятся к предметным олимпиадам, интеллектуальным 

играм, конкурсам, разрабатывают и реализуют предметные и 

надпредметные проекты. Традиционно в школе проводятся  

предметные декадники, вечера, конкурсы газет, 

интеллектуальные игры, КВН, смотры знаний, защита 

проектов. Создаются условия для развития творческих 

способностей обучающихся, раскрытия их интеллектуального 

потенциала через исследовательскую и проектную 

деятельность.  



Система внеурочной деятельности позволяет активизировать познавательную 

деятельность обучающихся, развивать интерес к предмету.  

В 2016-2017 учебном году 108 учеников участвовали в школьных предметных 

олимпиадах, 69 ученика участвовали в предметной олимпиаде на муниципальном уровне. 

Призерами и победителями стали: Мещерякова Ирина (4б класс) – 2 место по русскому языку, 

Мамков Иван, Дудникова Софья, Лаврик  Ярослав, Якунина Александра (2б класс) – 3 место, 

Попова Анастасия (2а класс) – 3 место, Губарев Данил (3а класс) – з место, Истомин Матвей 

(7а класс) – призер по английскому языку, Соломкин Александр (8а класс) – призер по 

математике, Шишкин Станислав (10 класс) – призер по физической культуре, Ищенко Данил 

(6б класс) – призер по основам православной культуры,  Житяйкин Данил (7а класс) – 

победитель по технологии.         

В городской научно-практической конференции «Старт в науку» участвовали 9 

обучающихся. Призером стала Измайлова Анна (7в класс) по математике. 

Организация работы с детьми, требующими педагогической поддержки 

В течение нескольких лет школа реализует программу по поддержке детей с проблемами 

социализации: 

 координационная деятельность со всеми заинтересованными организациями 

(образовательные учреждения, дошкольные учреждения, Центр социальной реабилитации 

детей и подростков, комиссия ПДН); 

 организация работы на микроучастке школы. Посещение учащихся на дому с целью 

обследования социально-бытовых условий 

проживания, контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ № 120), оказания помощи 

семье; 

 предупреждение беспризорности, 

бродяжничества, правонарушений, 

отклоняющегося поведения детей и подростков; 

 включение детей в социально – значимую 

деятельность;   

 вовлечение обучающихся, состоящих на 

различных формах учета, в кружки, секции, УДО, 

ДЮСШ, организация каникулярного времени, в том 

числе летнего отдыха обучающихся; 

 адресная забота о физическом развитии, 

питании, медицинском обслуживании и здоровом 

образе жизни детей, и подростков;  



 организация работы по профилактике раннего семейного неблагополучия с детскими 

садами: совместное наблюдение за семьями, системная и комплексная работа по подготовке 

дошкольников к успешному обучению в школе; 

 улучшение условий для массовых занятий спортом: организация системы спортивных 

мероприятий. 

Летняя занятость детей 

Месяц Формы работы Ответственный Кол-

во  

Июнь Школьный оздоровительный центр Шпачук Г.В., начальник 

лагеря 

50 

Разновозрастный отряд Плотникова К.Ю., Суслова 

Т.А. 

50 

Лагерь труда и отдыха Самбарова О.Г., Саленко 

Н.П., Шишкина С.А. 

50 

Дворовая площадка по адресу:  ул. 

Черных, 3 

Колотова Н.Д. 15 

Спортивная площадка Чернякова Ю.С., Филатьев 

В.Я. 

20 

Профильная смена «Ориентир на 

турслет» 

Суслова Т.А. 25 

Июль Разновозрастный отряд Комисарова М.В., Некрасова 

Е.В. 

50 

Август Разновозрастный отряд  Стародубова Н.И., Тимощук 

Е.И. 

50 

Дворовая площадка по адресу: ул. 

Тюленевка, 5 

Борисова Н.В. 15 

Экскурсионное бюро Кузнецова М.Г. 15 

 

Отработка  5-7 классов 

 

№ Дата Класс Ответственный 

1 01.06. - 15.06. 5б Плотникова К.Ю. 

2 13.06. - 26.06. 5а Суслова Т.А. 

3 03.07. – 14.07. 6а Некрасова Е.В. 

4 17.07. – 28.08. 6б Комисарова М.В. 

5 01.0.8 – 14.08. 7б, 7в Тимощук Е.И., Кузнецова М.Г. 

6 14.08. – 28.08. 7а Стародубова Н.И. 

 

Профильная смена 

 

Название 

профильной 

смены 

Направленность 

смены 

Сроки 

проведения 

(месяц) 

Кол-во 

детей 

Ответственный 

«Ориентир на 

туризм» 

Туризм июнь 20 Суслова ТА. 

 

 



 

 

 

Социальная активность и внешние связи школы 

Обязательными условиями разработки и внедрения новых технологий воспитания и 

образования является развитое социальное партнерство.  

В выборе социальных партнеров школы мы ориентируемся: 

 во-первых, на создание условий для реализации образовательных проектов и 

социальных инициатив;  

 во-вторых, на повышение квалификации педагогических работников; 

 в-третьих, на материально-финансовую поддержку школы. 

Давнее партнерство связывает школу и предприятия ООО «Аэрокузбасс», управляющая 

компания «Управдом». Сегодня это сотрудничество вышло за рамки материально-финансовой 

поддержки: это и организация досуговой деятельности, совместное проведение праздников и 

торжественных мероприятий школьников, педагогов и сотрудников партнёрских предприятий; 

проведение профориентационной работы (экскурсии, консультации, беседы).   

Совет поселка Красный углекоп помогает школе привлечь общественность к управлению 

образовательным процессом школы, а также внебюджетные средства для поощрения школьников 

за индивидуальные достижения, помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Особое место в работе школы занимает взаимодействие с выпускниками, их участие в 

школьных мероприятиях. Бывшие ученики находят возможности участвовать в школьных 

проектах, социально значимых акциях.  

Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 

Годовой бюджет школы составляет – 25 151 400 рублей. 

Основные направления расходования средств: 

 заработная плата работников школы – 19 372 600 рублей;  

 налоги; 

 оплата коммунальных услуг 2 413 000 рублей; 

 услуги по содержанию имущества. 

Фонда оплаты труда работников школы составляет – 19 372 000 рублей. 

Платных образовательных услуг школа не оказывает, но ведет активную деятельность 

для привлечения внебюджетных средств.  



Источники:  

 ООО «Аэрокузбасс», Белозеров Виктор Данилович, Хомский Валерий Александрович; 

 управляющая компания «Управдом», Гончаренко Людмила Федоровна; 

 добровольные родительские пожертвования. 

Направления использования внебюджетных средств: 

 косметический ремонт здания и помещений; 

 поощрение обучающихся по итогам учебных полугодий;  

 проведение мероприятий.  

В школе активно работают общественные организации (Управляющий совет – 

председатель Маркитанова А.М., Родительский комитет – председатель Шуварикова А.С.), 

что позволяет привлечь общественность и родителей к управлению школой, решению 

вопросов по созданию комфортных условий для обучения и воспитания детей. 

За 2016-2017 учебный год привлечены внебюджетные средства: 

 добровольные родительские пожертвования 239 952,8 рублей. 

 Уважаемые родители! 

Педагогический коллектив благодарит вас за сотрудничество. В 2016-2017 

учебном году благодаря вашей помощи в школе был произведен косметический 

ремонт во всех учебных кабинетах. Также ваши средства были направлены: 

№ Наименование работ и затрат Общая 

стоимость, руб. 

1 Приобретение учебников 

 
125 522,8 

2 Техническое обслуживание электроустановок до 1000В – 10 800 руб.; 

Капитальный ремонт силового электрощита пищеблока – 32 693 руб.; 

Замена измерительного трансформатора тока – 3 893,15 руб. 

47 386,15 

3 Противопожарная безопасность  (перезарядка огнетушителей, 

проверка качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций). 

16 438 

4 Организация и проведение дезинфекционных работ 5 578 

5 Комплект программ «Первая помощь», работа сайта 11 808 

6 Оплата за услуги связи (телефония) 

 
7 356,88 

7 Текущий ремонт (краска, растворитель, олифа, шпатлёвка, 

строительная смесь, известь, колер, саморезы, гвозди, решётки 

вентиляционные, лента строительная, наждачная бумага, пена 

строительная) 

17 133 

8 Расходы на санитарно-гигиеническое состояние школы 2 545,97 

9 Замена ламп 

 
4 714 

10 Мел  

 
1300 

11 Обновление лекарств в аптечке 

 
170 

 ИТОГО 239 952,8 



 

Перспективы развития 

Оценивая в целом состояние образовательного процесса школы можно отметить 

стабильное качество образования, наличие определенных достижений, возможностей и 

проблем, над которыми нам предстоит работать, рисков, которые необходимо учитывать. 

Подводя общий итог выше представленной информации, отметим следующее: 

Сильные стороны Слабые стороны 

Школа реализует социально-экономический 

профиль на средней ступени обучения.  

Однопрофильность. Предпрофильная подготовка. 

Недостаточное использование информационных 

технологий в организации образовательного 

процесса. 

Камерность школы (небольшая численность, 

единственное образовательная организация в 

микрорайоне).  

Недостаточное использование всех возможных 

ресурсов для привлечения дополнительного 

финансирования. 

Стабильный коллектив педагогических 

работников, 75% учителей – её выпускники.  

 

Высокая квалификация учителей (кроме 

категорий и постоянного повышения 

квалификации педагоги школы имеют 

широкие профессиональные и личностные 

интересы). 

Низкий процент учителей-мужчин. 

 

Высокий авторитет школы у жителей поселка.  

 

Недостаточное овладение инновационными 

технологиями, направленными на формирование 

ключевых компетентностей. 

Мобильность и креативность в выполнении 

функциональных сфер деятельности школы. 

 

Возможность предоставления дополнительных 

образовательных услуг  для реализации 

личностного запроса обучающихся. 

Недостаточность знаний у некоторой части педагогов 

в области различных социальных наук и 

современных методов обучения и воспитания. 

Традиции школы.  Большая часть педагогов использует традиционные 

подходы в обучении. 

Благоприятный психологический климат в 

школе. 

 

Использование форм самоуправления.   

Возможности 

 Сетевое взаимодействие с другими образовательными организациями, в том числе 

дополнительного и профессионального образования. 

 Демократизм отношений ученического и педагогического коллективов. 



 Адресное повышение квалификации педагогических кадров по преподаванию 

профильных предметов.  

 Освоение и внедрение в практику работы школы новых технологий внутришкольного 

управления. 

 Расширение связей с общественностью, поиск социальных партнеров. 

Проблемы 

 Однопрофильность школы не в полной мере удовлетворяет будущую 

профессиональную направленность наших учеников.  

 Сохранение здоровья обучающихся. 

Заключение 

Основные результаты деятельности по итогам 2016-2017 учебного года свидетельствуют о 

стабильности и эффективности функционирования и развития школы. Однако поставленные 

задачи были выполнены не в полном объеме. Поэтому их реализация будет продолжена в 

следующем  2017-2018 учебном году.   

Педагогическим коллективом обозначена на 2017-2018 учебный год следующая 

цель:  

Совершенствование условий для достижения выпускниками целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Организация психологического, педагогического и методического сопровождения 

образовательного процесса в условиях перехода основной школы на ФГОС, создание 

условий для удовлетворения потребностей личности в образовательной подготовке, 

совершенствование организации учебного процесса. 

2. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся школы 

на основе результатов диагностического мониторинга в том числя для школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 



 

 

Контакты: 

653009, Кемеровская область, 

г. Прокопьевск, ул. Черных, 3. 

Телефон: 8 (3846) 61-94-27 

Факс: 8 (3846) 61-94-27 

Сайт: school28prk.ru/ 

e-mail: 28shkola28@rambler.ru 


