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Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 

  
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» расположена в частном 

секторе Заводского района г. Новокузнецка. Микроучасток школы – это районы Верхняя и 
Нижняя Островская, остановка «Садовая». Особенностью нашей школы является то, что 
она является фактически единственным центром культурно-массовой работы с детьми и 
подростками, а также их родителями по причине удалённости от районных учреждений 
культуры и дополнительного образования. Кроме того, контингент наших учащихся 
является многонациональным (русские, украинцы, немцы, армяне, цыгане, таджики, 
киргизы, узбеки и т.д.), встречаются дети, которые при поступлении в школу плохо или 
совсем не знают русский язык. 

 
Состав учащихся. 

 
Ступень обучения Количество учащихся Количество классов-

комплектов 
I ступень 183 8 
II ступень 138 7 
Всего 321 15 

 
Социальный паспорт школы. 

 
Категории семей учащихся  Количество 

на начало 
года 

% на 
начало года

 

Количество 
на конец 
года 

% на конец 
года 

Многодетные семьи 29 11,6 22 9,2 
Учащиеся, проживающие в 
многодетных семьях 

53 16,5 44 13,8 

Малообеспеченные семьи 12 4,8 14  
Учащиеся, проживающие в 
малообеспеченных семьях 

15 4,6 22 6,9 

Семьи, состоящие на учете в 
УСЗН, находящиеся в 
социально-опасном положении 

9 3,9 6 2,5 

Учащиеся, проживающие в 
семьях, находящихся в 
социально-опасном положении 

16 4,9 9 2,8 

Родители, состоящие на учете в 
ОПДН за ненадлежащее 
исполнение родительских 
обязанностей 

11 4,4 9 3,8 

Учащиеся, проживающие в 
семьях родителей, состоящих 
на учете в ОПДН за 
ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей 

14  4,3 10 3,1 

Опекаемые учащиеся 15 4,6 17 5,3 
Учащиеся, состоящие на учете 
в ОПДН 

4 1.2 3 0,9 

Учащиеся, состоящие на 22 6,8 16 5 



внутришкольном учете 
Структура управления общеобразовательного учреждения, его 

органов самоуправления. 
 

    Администрация ОУ управляет образовательным процессом: регулярно проводятся педа- 
гогические советы, заседания методических объединений, совещания при директоре,  
совещания при зам. директора, которые мотивируют коллектив на достижение высоких 
результатов обученности. 
   Педагогические советы способствуют актуализации проблем обучения и воспитания 
обучающихся, мобилизуют коллектив на творческий труд. 
  Системный контроль осуществлялся заместителями директора на всех ступенях 
обучения, итоги подведены на совещаниях при директоре. 
    Внутришкольный контроль носил плановый и оперативный характер. Проводился в 
форме посещения уроков, проведения диагностики, мониторингов, проведения 
административных контрольных работ, изучения школьной документации: журналов, 
личных дел, тематических планов, тетрадей обучающихся, дневников, подготовки 
контрольно-измерительных материалов. К участию в контроле привлекались опытные 
учителя, руководители ШМО. Выбор основных вопросов и объектов контроля был 
взаимосвязан с анализом текущей и промежуточной успеваемости, выполнением учебных 
программ и организацией образовательного процесса, качеством подготовки педагогов к 
урокам. В ходе ВШК рассмотрены вопросы: 
- качество подготовки учащихся по естественно-научным  предметам; 
- объективность выставления оценок за четверти и год; 
- посещение занятий по четвертям и в течение года; 
- сохранение здоровья обучающихся, соблюдение правил ТБ на уроках естественно- 
политехнического цикла;  
- организация работы   с одаренными учащимися, олимпиады; 
- адаптация учащихся 1, 5  классов к новым условиям образовательной среды школы ; 
- организация дифференцированной работы по предметам; 
- организация работы по надомному обучению. 
      Результаты контроля отражены в информационных справках, рассмотрены на 
заседаниях  ШМО, в ходе индивидуального собеседования с учителями,  на совещаниях 
при директоре. 
     Формы контроля были отражены в плане и педагоги имели возможность ознакомиться 
индивидуально с вопросами, подлежащими изучению, сроками. Анализ посещенных 
уроков представлен в специальных  справках, проведен в ходе индивидуальных бесед с 
педагогами. Всего было посещено 56 уроков.  Особое внимание в ходе ВШК уделялось 
сравнительному анализу текущей успеваемости, итоговым отметкам в ходе 
промежуточной аттестации, результатам срезовых и административных  работ,  
проведение пробных ОГЭ, посещаемости учащихся. 
        

Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. 
материально-техническая база. 

 
Образовательную деятельность коллектив школы осуществляет на основе 

нормативно-правовой базы: 
 лицензии на осуществление образовательной деятельности: № 16158 от 

20.06.2016г.; 
 свидетельства о государственной аккредитации: № 000936 от 05.04.2012г.; 
 свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц; 



 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством РФ. 

В организации деятельности школа руководствуется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного учреждения, 
приказами и рекомендательными письмами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Департамента образования Кемеровской  области, комитета 
образования администрации города Новокузнецка. 

В учреждении приняты и действуют локальные акты в части содержания 
образования, организации образовательного процесса, прав участников образовательного 
процесса.  

Школа сегодня реализует программы начального, основного общего образования. 
Реализуемый учебный план разработан и утвержден в установленном порядке в 
соответствии с Федеральным Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Учебным планом предусмотрена учебная нагрузка учащихся, соответствующая 
допустимому количеству часов с учетом 5-дневной учебной недели для 1- 4-х классов, 6-
дневной учебной недели  – для 5 - 9-х классов. 

В школе сформирована и работает система бесплатного дополнительного 
образования внеурочной деятельности в начальной школе  и для пятиклассников по 
следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное.  

Организация образовательного процесса в школе осуществлялась в соответствии с 
образовательными программами и расписанием занятий. Расписание уроков составлено в 
соответствии с нормативами СанПиНа. Занятия организуются в   с  9.00  , перемены по 10-
25 минут. Освещение искусственное и естественное в соответствии с нормами.  
Нарушений санитарно-гигиенического режима не зарегистрировано. В школе 
соблюдается температурный, питьевой режимы, помещения классных комнат 
проветриваются.  В кабинете химии присутствует  естественное проветривание, 
установлен вытяжной шкаф. В школе созданы условия для организации работы различных 
кружков: имеется необходимое оборудование и помещения.  

Средняя наполняемость учащихся в классах на 01 сентября 2015 года – 21,4. 
В июне учебного года работал  летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей (50 человек). 
Образовательный процесс осуществлял педагогический коллектив, в составе 

21человека (с одним совместителями), в том числе: 
 19 педагогов имеют высшее образование (90 %),  
 10 педагогов имеют первую квалификационную категорию, это составляет более 

48 % от общей численности учителей, что говорит о высоком уровне 
профессиональной подготовки педагогических работников; 

 5 учителя награждены отраслевым знаком отличия «Почетный работник общего 
образования РФ»; 

 6 учителей молодые специалисты. 
Педагогические работники школы проходят повышение квалификации на курсах 

при Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования г.Новокузнецка.  
         В 2015-2016 учебном году  прошли курсы повышения квалификации и получили 
свидетельство о повышении квалификации:  

Истомина Л.Г. – учитель начальных классов,   
Караджова Д.А.-  учитель начальных классов,  
Шабалина Л.В- учитель начальных классов, 
Шаньшина Н.В. – учитель начальных классов. 



Информационно-коммуникативные технологии стали неотъемлемой частью 
образовательного процесса школы. Обновился сайт школы, многие из вас являются 
посетителями нашего сайта. 

В школе есть 1 компьютерный класс (стационарный) и 1 мобильный. 
Школьная столовая рассчитана на 60 посадочных мест, имеется библиотека,  школа 

имеет 1 спортивный зал,  спортивную площадку, пришкольный  участок. 
 Летом силами работников школы и родителей учащихся проведены работы по 

косметическому ремонту классных комнат, спортивного зала, туалетных комнат. 
В новом учебном году школа отметит 55-летие. Наша школа остается молодой 

благодаря детской непосредственности, подростковой пытливости, юношескому задору 
наших детей. Ради них мы работаем, для них и вместе с ними живет наша школа.  

 
Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения. 
 

Учебный план для 1-4-х классов МБОУ «Основная  общеобразовательная 
школа №89 » 

 
I. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 
Учебный план для 1-4-х классов МБОУ «Основная  общеобразовательная школа 

№89 » разработан на основе нормативных документов, регламентирующих реализацию 
основной образовательной программы начального общего образования: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Приказ № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован Минюст 
№15785 от 22.12.2009); 

 Приказа МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования; 

 Приказа МОиН РФ от 26 ноября 2010г. № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 Приказа МОиН РФ от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 Приказа МОиН РФ от 18 декабря 2012г. № 1060 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 Приказа МОиН РФ от 05 сентября 2013г. № 1047 «Об утверждении Порядка 
формирования федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 
2014 года N 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и 



введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

 Приказа МОиН РФ от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

 действующих требований СанПиН (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 
2011 года, регистрационный номер 19993, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. 
№ 189); 

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014г. № 
1243 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования и основного общего образования в 2014-2015 учебном 
году»; 

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 06.07.2015 № 
1364 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования в 2014-2015 учебном году» (5-
дневная учебная неделя в 1-4 классах, 5-9 класс) 

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Основная  общеобразовательная школа №89». 

 
II. Общая характеристика учебного плана 

 
Учебный план является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования «Основная  общеобразовательная школа №89». 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО  и определяет: 
 перечень предметных областей: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, 
физическая культура, основы религиозных культур и светской этики; 

 перечень обязательных учебных предметов и учебное время для учащихся 1-4-х 
классов; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся 1-4-х классов. 
 

Режим организации учебного процесса (1-4 класс) 

        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. Использование 
"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый (один раз в 
неделю пятым уроком проводится урок физической культуры); январь - май - по 4 урока 
по 45 минут каждый). В середине учебного дня проводится динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 
учащихся и домашних заданий. Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 
соответствует пятидневной учебной недели в 1 классах – 21 час. Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, обеспечивающая реализацию индивидуальных 
потребностей учащихся в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями отсутствует. 



Для учащихся 2- 4-х классов продолжительность рабочей недели составляет 5 дней; 
продолжительность учебного года – не менее 34 недель. Продолжительность урока 
составляет 45 минут. Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам, 
обозначенным в СанПиН, применительно к пятидневному режиму работы ОУ и 
составляет   во 2 - 4 классах – 23 часа. Обучение со 2 класса проводится с использованием 
балльного оценивания знаний учащихся и домашним заданием. Затраты времени на 
выполнение домашних заданий (по всем предметам) не должны превышать (в 
астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

Обучение 1-4 классов осуществляется в 1 смену. Начало занятий – 9-00. Во второй 
половине дня организована внеурочная деятельность учащихся (в размере 10 часов на 
класс с учётом деления на подгруппы). Продолжительность перемен между уроками 
составляет - 20, 15 и 10 мин. 

На уровне начального общего образования используются следующие формы 
проведения промежуточной аттестации: 

 контрольные работы, диктанты; 
 тестирование. 

 
Учащиеся 2-4 классов аттестуются по всем предметам по окончании каждой 

четверти. 

Формы контроля: самостоятельная работа, тестирование, проверочная работа, 
диктант, контрольная работа, интегрированная (комплексная) контрольная работа и т.д. 
Формы контроля определяются педагогами в соответствии с Положением о формах, 
порядке и периодичностью текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования 

Создаваемый с учетом требований ФГОС НОО и особенностей учебно-
методического комплекта «Перспективная начальная школа» учебный план отражает 
содержание образования в 1- 4 классах, которое обеспечивает решение важнейших целей 
современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 
 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведении в 

экстремальных ситуациях; 
 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 
          Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения, представлена следующими предметами: 
 Русский язык (1 час в неделю в 3 - 4 классах), для более полного раскрытия курса, 

что способствует совершенствованию практических умений и навыков и 
достижению учащимися более высокого уровня подготовки. 



 Математика (1 час во 2 классах), для более полного раскрытия курса, что 
способствует совершенствованию практических умений и навыков и достижению 
учащимися более высокого уровня математической подготовки.  
 
Учебный план для 5-9-х классов МБОУ «Основная  общеобразовательная 

школа № 89 » 
 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
Учебный план МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» на 2015-2016 

учебный год обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5 - 9 
классах и составлен на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

2. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 
253«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

5. Санитарно-эпидемиологическихтребованиях к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189 

6. Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 № 1243 
«О реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в 2014-2015 учебном году» (5-дневная 
учебная неделя в 1-4 классах, 5-9 класс) 

7. Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 06.07.2015 № 1364 
«О методических рекомендациях по составлению учебных планов 1-11 (12) классов 
образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования»  

8. Основной образовательной программы  МБОУ « ООШ № 89» 

Общая характеристика учебного плана 
Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 
и структуру обязательных предметных областей, количество часов на изучение учебных 
предметов для учащихся 5- 9-х классов.  
         Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  



         В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы:  

 филология (русский язык, литература, иностранный язык);  
 общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  
 основы духовно- нравственной культуры народов России (основы духовно- 

нравственной культуры народов России); 
 математика и информатика (математика, информатика);  
 естественно-научные предметы (биология);  
 искусство (изобразительное искусство, музыка);  
 технология (технология);  
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  
 
      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения. 
      Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на изучение в 5 
классах следующих предметов: «Информатика» (1 час в неделю), «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (1час в неделю). 
     Кроме того, на 1 час увеличено количество учебных часов на изучение предмета 
«Математика» с целью организации проектной деятельности и  развития комбинаторных 
навыков вычисления, а также  на 0,5 часа увеличено количество учебных часов на 
изучение предмета «Русский язык» для формирования функциональной грамотности и 
совершенствования речевой деятельности.  
      Режим организации образовательной деятельности основного общеобразовательного 
уровня определяется в соответствии с уставом МБОУ « Основная общеобразовательная 
школа № 89» и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 
2.4.2.2821-10) и полностью обеспечивает выполнение учебного плана.  
       Обучение в 5-9-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований:  
1. Учебные занятия в 5-9 классах проводятся по 6-дневной учебной неделе. 
 2. Продолжительность урока 45 минут.  
3. Учебные занятия ведутся в одну смену.  
4. Продолжительность учебного года в 5-8 классах 35 учебных недель, в 9-х классах – 34 
недели.  
5. Окончание учебного года – в 5-8 классах 30 мая, в 9 классе в соответствии с графиком 
государственной итоговой аттестации.  
        Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на 
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 
учебного года по каждому изучаемому предмету.  
 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 

Стаж педагогической  
работы 

Общий 
стаж 

№ п/п 
Вид (подвид) образования,  

уровень образования, 
наименование 

образовательной программы,  
профессии, специальности 

(для программ среднего 
профессионального 

образования),  
наименование предмета, 

дисциплины  
в соответствии с учебным 

планом 

Фамилия, 
 имя, отчество, должность 

по штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 
образования окончил, 

специальность, 
 квалификация  
по документу  
об образовании 

Квалифи
кационн

ая  
категори

я 
всего 

в т.ч. по 
указанному 
предмету, 
дисциплине 

 



1 2 3 4 5 6 7  

1 Директор 
Ткачев Виталий 
Анатольевич 

НГПИ, география и 
биология, учитель 
географии и биологии  
учитель географии и 
биологии 
МОУ ИПК, 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Менеджмент в 
образовании» 

Соответс
твует 

занимае
мой 

должнос
ти 

19 2 30 

2 
Заместитель директора 

по учебно-
воспитательной работе 

Еськова Маргарита 
Владимировна 

Новокузнецкое 
педагогическое училище 
№ 1 Кемеровской области, 
преподаватель в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов 
НГПИ, русский язык и 
литература, учитель 
русского языка и 
литературы 

Соответс
твует 

занимае
мой 

должнос
ти 

35 6 35 

3 
Заместитель директора 

по учебно-
воспитательной работе 

Шаньшина Наталья 
Васильевна 

НГПИ, педагогика и 
методика начального 
образования, учитель 
начальных классов 

Соответс
твует 

занимае
мой 

должнос
ти 

16 2 
 

16 
 

 
Стаж педагогической  

работы 

Общий 
стаж 

№ п/п 
Вид (подвид) образования,  

уровень образования, 
наименование 

образовательной программы,  
профессии, специальности 

(для программ среднего 
профессионального 

образования),  
наименование предмета, 

дисциплины  
в соответствии с учебным 

планом 

Фамилия, имя, отчество,  
должность по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 
образования окончил, 

специальность, 
 квалификация  
по документу  
об образовании 

Квалифи
кационн

ая  
категори

я 
всего 

в т.ч. по 
указанному 
предмету, 
дисциплине 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Иностранный язык Будченко Нина Ивановна 

НГПИ, немецкий и 
английский язык, учитель 
немецкого и английского 
языка средней школы 

- 30 6 

 
30 

2 История 
Горбашова Ольга 
Геннадьевна 

Киселёвское 
педагогическое училище 
Кемеровской области, 
преподавание в начальных 
классах 
общеобразовательной 
школы, учитель 
начальных классов 
 НГПИ, география, 
учитель географии 
МОУ ДПО «ИПК», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория и 
методика преподавания 
истории», теория и 
методика преподавания 
истории 

- 36 19 

 
 
 
 
 
 

36 



3 Начальные классы 
Ермаченко Марина 

Викторовна 

Новокузнецкое 
педагогическое училище 
№ 1 Кемеровской области, 
преподаватель начальных 
классов 
общеобразовательной 
школы, учитель 
начальных классов 
НГПИ, география, учитель 
географии 
МОУ ДПО «ИПК», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория и 
методика обучения 
информатике», теория и 
методика обучения 
информатике 

Первая 34 34 

 
 
 
 
 
 

34 

4 
Русский язык и 
литература 

Еськова Маргарита 
Владимировна 

Новокузнецкое 
педагогическое училище 
№ 1 Кемеровской области, 
преподаватель в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы, учитель 
начальных классов 
НГПИ, русский язык и 
литература, учитель 
русского языка и 
литературы 

Первая 35 6 

 
 
 
 

35 

5 Физическая культура 
Жихарев Валентин 
Александрович 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
Прокопьевский техникум 
физической культуры  г. 
Прокопьевск Кемеровской 
обл., физическая культура, 
педагог по физической 
культуре и спорту 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет» г. Кемерово, 
педагогическое 
образование, бакалавр 

- 1 1 

 
 
 
 
 
 
 

5 

6 Начальные классы 
Истомина Людмила 

Григорьевна 

Новокузнецкое 
педагогическое училище 
№ 1 Кемеровской области, 
преподаватель в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы, учитель 
начальных классов 

 28 23 

 
 

28 



7 Начальные классы 
Караджова Дарья 
Александровна 

ГОУ СПО «Беловсеий 
педагогический колледж», 
учитель начальных 
классов с дополнительной 
подготовкой в области 
физической культуры, 
преподаватель в 
начальных классах 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
Новосибирский 
гуманитарный институт г. 
Новосибирск, психология, 
бакалавр психологии 

 7 7 

 
 
 
 
 

7 

8 Начальные классы Киселева Евгения Сергеевна

Новокузнецк федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет» г. Кемерово, 
педагогика и методика 
начального образования, 
учитель начальных 
классов  

 1 1 

 
 
 
 

 1 

9 Биология 
Корчажникова Ольга 

Александровна 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Кузбасская 
государственная 
педагогическая академия», 
биология, учитель 
биологии 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет», химия, 
учитель химии 

 2 3 

 
 
 
 
 
 

13 

10 Начальные классы 
Кривонос Наталья 
Владимировна 

Новокузнецкое 
педагогическое училище 
№ 1 Кемеровской области, 
преподаватель в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы, учитель 
начальных классов 
НГПИ, география, учитель 
географии средней школы 

Первая 43 43 

 
 
 

45 

11 Иностранный язык 
Логачева Татьяна 

Николаевна 

НГПИ, иностранные языки 
(два языка), учитель 
французского и немецкого 
языков 

Первая 35 35 

 
35 



12 
 Русский язык и 
литература 

Митькина Наталья 
Валентиновна 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Кузбасская 
государственная 
педагогическая академия, 
филология, учитель 
русского языка и 
литературы 

 6 6 

 

 

 

19 

13 
Русский язык и 
литература 

Павлова Вера Иосифовна 

НГПИ, русский язык и 
литература, учитель 
русского языка и 
литературы 

 36 12 

 

36 

14 Музыка 
Пономарева Светлана 

Геннадьевна 

Новокузнецкое 
педагогическое училище 
№ 1, Музыкальное 
воспитатние, учитель 
музыки и пения, 
музыкальный воспитатель 

Первая 27 27 

 

27 

15 Технология Рочев Арнольд Анатольевич

НГПИ, Труд, учитель 
трудового обучения и 
общеобразовательных 
дисциплин 

Первая 20 5 
5 

16 Математика Телегина Нина Сергеевна 

Бийский  государствен-
ный педагогический 
институт, математика, 
учитель математики 

Первая 39 35 

 
39 

17 Математика 
Тетерина Татьяна 

Алексеевна 

НГПИ, математика и 
физика, учитель 
математики и физики 
средней школы 
 

 24 24 

 
24 

18 Учитель географии 
Ткачев Виталий 
Анатольевич 

НГПИ, география и 
биология, учитель 
географии и биологии  
учитель географии и 
биологии 
МОУ ИПК, 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Менеджмент в 
образовании» 

 17  

 

19 Начальные классы Тузикова Ульяна Павловна 

Новокузнецк федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет» г. Кемерово, 
педагогика и методика 
начального образования, 
учитель начальных 
классов 

 2 2 

 
 
 

2 

20 Информатика 
Тузиков Дмитрий 
Константинович 

Новокузнецк федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет» г. Кемерово, 
прикладная информатика в 
области образования, 
информатик-аналитик в 
области образования 

 2 2 

 
 
 
 

2 



21 Начальные классы Чернова Нина Михайловна 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет» г. Кемерово, 
педагогика и методика 
начального образования, 
учитель начальных 
классов 

 2 2 

 
 
 
 

2 

22 Начальные классы 
Шабалина Любовь 

Викторовна 

НГПИ, педагогика и 
методика начального 
образования, учитель 
начальных классов 

Первая 17 11 

 
17 

23 Технология 
Шаньгина Надежда 

Анатольевна 

Сибирский ордена 
Трудового Красного 
знамени металлургический 
институт, механическое 
оборудование заводов 
цветной металлургии, 
инженер-механик 
МОУ ДПО «ИПК», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория и 
методика преподавания 
технологии в школе» 

Первая 21 21 

 
 
 
 

32 

24 Начальные классы 
Шаньшина Наталья 

Васильевна 

НГПИ, педагогика и 
методика начального 
образования, учитель 
начальных классов 

Первая  16 5 

 
16 

 
 

Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ 
(основные данные по получаемому бюджетному финансированию, 
субвенции, благотворительному фонду, дополнительным платным 

образовательным услугам). 
 
Финансовая деятельность осуществлялась в соответствии со сметами расходов на 

учебную деятельность из бюджета города. Проблемой остается финансирование на 
содержание зданий и сооружений, которое финансируется из местного бюджета, одной из 
причин является неприглядный вид главного фасада здания школы. Сметы расходов на 
календарный год формировались и исполнялись в условиях нормативного подушевого 
финансирования.  

Основная бюджетная смета с субвенциями на 2015 год была утверждена в сумме     
13 447 000 рублей.  

Основная доля этих средств пришлась на оплату коммунальных услуг, услуг связи, 
на приобретение учебников, выплату заработной платы, на приобретение компьютерного 
оборудования, на питание учащихся.  

Дополнительных платных образовательных услуг школа не оказывала. 
 
 
Результаты образовательной деятельности, включающей в себя 

результаты внешней оценки. 
 

По итогам учебного года 9 человек закончили учебный год на 5. Они награждены 
Похвальными листами за отличные успехи в учении и губернаторской стипендией. 

Класс Ф.И. учащегося Ф.И.О. классного руководителя 



 

2А Варламов Семен Киселева Евгения Сергеевна 
2Б Варламова Анастасия Чернова Нина Михайловна 
 Сухов Антон  
3А  Рахмонова Мафтуна Шаньшина Наталья Васильевна 
 Сероус Анастасия  
 Васина Элена  
3Б  Пичинова Светлана   Ермаченко Марина Викторовна 
4А  Милахина Анна Кривонос Наталья Владимировна 
  Исломиддин Салимжон  

Результаты учебной деятельности за 2015-2016 год. 
Начальная школа. 

Класс Ф.И.О. учителя Предмет % качества 
2а Киселева Е.С.  Начальные классы 82 
2б Чернова Н.М.  Начальные классы 69 
3а Шаньшина Н.В.  Начальные классы 73 
3б Ермаченко М.В.  Начальные классы 67 
4а Кривонос Н.В.  Начальные классы 58 
4б Истомина Л.Г.  Начальные классы 54 
Итого:   67 
 
     Высокая качественная успеваемость во 2 «А»  и 3 «Б» классах, классный руководитель 
Киселева Е.С., Шаньшина Н.В.. 
    По начальной школе качественная успеваемость составляет 67 %, что выше на 3% в 
сравнении с 2014-2015 учебным годом (64 %).  

Основная школа. 
Класс Ф.И.О. учителя Предмет % качества 

5кл.,7А,9А Митькина Н.В. Русский язык и литература 59 
6А,8А,8Б Павлова В.И. Русский язык и литература 41 

5кл.,6А,7А,9А Телегина Н.С. Математика 34 
Информатика 54 5 - 9 Тузиков Д.К. 

Физика 46 

Биология 53 
Химия 20 

5 - 9 Корчажникова О.А. 

Геграфия 72 
5 - 9 Горбашова О.Г. История, обществознание 60 
5 - 8 Логачева Т.Н. Ин.язык 45 
5 - 9 Жихарев В.А. Физическая культура 95 
1 - 9 Пономарева С.Г. Музыка, ИЗО 98 
5 - 9 Шаньгина Н.А. Технология, ОБЖ 85 

 
       С целью определения уровня  сформированности ЗУН при переходе учащихся в 
следующий класс, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся 
проводилась промежуточная аттестация во 2 - 8 классах.  Анализ промежуточной 
аттестации показал, что основная часть школьников освоила программный материал на 
среднем уровне. Обучающиеся могут применять свои знания и умения в различных 
ситуациях. В основном они подтвердили свои годовые оценки. 

 
Отчет по результатам обучения 
за 2015 -2016 учебного года 



 

Класс На начало года На конец года Отличники На 4 и 5  Одна 3 
 

Неуспевающие 

1А 25 22 - - - - 
1Б 25 24 - - - - 
2А 16 16 1 9 3 - 
2Б 25 24 2 8 2 - 
3А 17 21 4 6 - - 
3Б 25 22 1 7 1 - 
4А 25 24 2 4 3 - 
4Б 25 25 - 6 3 - 
Итог
о 1-4 

183 178 10(6%) 40(22%) 12 (7%) 0(0%) 

5А 25 25 - 8 2 - 
5Б 11 10 - 2 1 - 
6А 25 29 - 7 5 - 
7А 25 25 - 8 2 - 
8А 17 16 - 2 1 - 
8Б 18 18 - 2 - 2 
9А 18 18 - 2 2 2 
Итог
о 5-9 

139 141 0 (0%) 31(22%) 13 (9%) 4(3%) 

Итог
о 1-9 

322 319 10 (3%) 71(22%) 25(8%) 4 (1%) 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса  в 2015-2016 учебном 
году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми 
документами.  
           До итоговой аттестации были допущены 16 учащихся  9 класса , 2 ученика до ГИА 
не были допущены. Выпускники сдавали обязательные экзамены по  русскому языку и 
математике и экзамены по выбору. В ходе аттестации получены результаты:  

        

Предмет Кол-во 
сдающ
их 

% от 
общего 
количе
ства 
выпуск
ников 

«2» %  от 
количества 
сдающих 

«3» %  от 
количества 
сдающих 

«4» %  от 
количества 
сдающих 

«5» %  от 
количества 
сдающих 

Качество 

Русский 16 89 4 25 9 56 2 13 1 6 19 
Математика 16 89 6 38 5 31 5 31 0 0 31 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе свидетельствуют о том, что 62 % 
учащихся усвоили обязательный минимум образования.  Общая успеваемость – 62%. 
Качество знаний - 19% русский язык и 31% математика. ( в 2015/16 успеваемость –100 %, 
качество – 67% русский язык  и 29% математика). Основная масса выпускников 
подтвердила свои годовые отметки по математике, выше годовой написали по русскому 
языку. Это говорит об объективности оценивания учеников в течение года. Учителя-
предметники подготовили учеников, объясняя им не только теоретический материал, но и 
решая практические задания. В следующем учебном году учителям – предметникам 
необходимо больше времени уделять подготовке к выпускным экзаменам, разработать 
индивидуальные планы и графики, консультации подготовки выпускников. Активизация 
работы классных руководителей с учащимися «группы риска», соблюдение 
разработанной технологии предупреждения неуспеваемости, внедрение современных 



перспективных педагогических методик и технологий, организация вспомогательных 
занятий и предметных кружков по интересам, более жесткий контроль со стороны 
заместителей директора школы смогут обеспечить рост результата педагогического 
труда. 
 

Участие учеников школы в конкурсах разного уровня  

№
п

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения

Ф.И. учащегося, 
класс 

Место Твор
руков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Районные конкурсы 

1 Районный конкурс «Юный 
велосипедист - 2015» 

Октябрь, 
2015 г. 

Команда ЮИД III место Пономар

2 Районный конкурс «Юный 
велосипедист - 2015», этап 
«Фигурное вождение велосипеда» 

Октябрь, 
2015 г. 

Милахина Анна,  
4 А класс 

III место Пономар

3 Районный конкурс  «Юный 
велосипедист - 2015», этап 
«Фигурное вождение велосипеда» 

Октябрь, 
2015 г. 

Иванов Александр,  
5 А класс 

III место Пономар

4 Районный конкурс декоративно -
прикладного творчества 
«Новогодние фантазии» 

Декабрь, 
2015 г. 

Варламова Анастасия, 
2 Б класс 

Iместо Чернова 

5 Районный конкурс декоративно -
прикладного творчества 
«Новогодние фантазии» 

Декабрь, 
2015 г. 

Милахина Анна, 
4 А класс 

II место Кривонос

6 Районный конкурс декоративно -
прикладного творчества 
«Новогодние фантазии» 

Декабрь, 
2015 г. 

Лопаткина Валерия, 
3 А класс 

Участие Шаньши

7 Районный конкурс декоративно -
прикладного творчества 
«Новогодние фантазии» 

Декабрь, 
2015 г. 

Батрак Ева, 
3 Б класс 

Участие Ермаченк

8 Районный конкурс декоративно -
прикладного творчества 
«Новогодние фантазии» 

Декабрь, 
2015 г. 

Экишев Данил, 
4 Б класс 

Участие Истомин

9 Районный конкурс среди отрядов 
ЮИД «Лучший уголок по ПДД» 

Январь, 
2016 г. 

Команда ЮИД Участие Пономар

10 Районный конкурс детского 
творчества «Красота вокруг себя» 

Март, 
2016 г. 

Левченко Владислава, 
5 А класс 

I место Пономар

11 Районный конкурс детского 
творчества «Красота вокруг себя» 

Март, 
2016 г. 

Мильченко Данил, 
2 Б класс 

I место Чернова 

12 Районный конкурс детского 
творчества «Красота вокруг себя» 

Март, 
2016 г. 

Федоров Данил, 
2 Б класс 

I место Шабалин

13 Районный конкурс детского 
творчества «Красота вокруг себя» 

Март, 
2016 г. 

Болтаева Екатерина, 
4 Б класс 

I место Истомин

14 Районный конкурс детского 
творчества «Красота вокруг себя» 

Март, 
2016 г. 

Хачатурян Алла, 
4 Б класс 

II место Шабалин

15 Районный конкурс детского 
творчества «Красота вокруг себя» 

Март, 
2016 г. 

Мишуков Владислав, 
1 Б класс 

III место Караджо

16 Районный конкурс детского 
творчества «Красота вокруг себя» 

Март, 
2016 г. 

Варламова Анастасия, 
2 Б класс 

III место Чернова 

17 Районный конкурс детского 
творчества «Красота вокруг себя» 

Март, 
2016 г. 

Бычков Михаил, 
2 Б класс 

III место Чернова 



18 Районный конкурс детского 
творчества «Красота вокруг себя» 

Март, 
2016 г. 

Клюшникова Полина, 
1 Б класс 

III место Караджо

19 Районный конкурс детского 
творчества «Красота вокруг себя» 

Март, 
2016 г. 

Иванова Анна, 
5 А класс 

Участие Пономар

20 Районный конкурс чтецов Апрель, 
2016 г. 

Кривошеин Артем, 
8 Б класс 

Участие Павлова 

21 Районный конкурс чтецов Апрель, 
2016 г. 

Пичинова Светлана, 
3 Б класс 

Участие Павлова 

Городские конкурсы 
1 Конкурс экологических листовок 

городской экологической акции 
«Мы в ответе за тех, кого 
приручили» 

Сентябрь, 
2015 г. 

Милахина Татьяна 
1 Акласс 

I место Шабалин

2 Городской конкурс детского 
творчества «Радуга талантов», 
номинация «Народный танец» 

Ноябрь, 
2015 г. 

Хореографический 
коллектив школы 

I место Киселева
Чернова 

3 Городская интеллектуальная игра 
«Дом, мы котором мы живем» 

Март, 
2016 г. 

Команда школы Участие Корчажн
О.А. 

4 Открытый городской конкурс 
«Профессии моего города», 
номинация «Фотоколлаж» 

Февраль, 
2016 г. 

Старостин Артем,  
8 Б класс 

I место Павлова 

5 Открытый городской конкурс 
«Профессии моего города», 
номинация «Творческие работы 
«Кроссворды» 

Март, 
2016 г. 

Гусев Никита, 
8 Б класс 

I место Павлова 

6 Открытый городской конкурс 
«Профессии моего города» 

Март, 
2016 г. 

Команда школы Участие Павлова 

7 Городская экологическая акция 
«Первоцветы», конкурс 
экологических листовок 

Апрель, 
2016 г. 

Милахина Татьяна, 
1 А класс 

III место Шабалин

8 Городская экологическая акция 
«Первоцветы», конкурс творческих 
работ «Цветы своими руками» 

Апрель, 
2016 г. 

Болтаева Екатерина, 
4 Б класс 

Участие Истомин

9 Городская экологическая акция 
«Первоцветы», конкурс творческих 
работ «Цветы своими руками» 

Апрель, 
2016 г. 

Федоров Данил, 
1 А класс 

Участие Шабалин

10 Городская экологическая акция 
«Первоцветы», конкурс творческих 
работ «Цветы своими руками» 

Апрель, 
2016 г. 

Высоцкая Ангелина, 
1 А класс 

Участие Шабалин

11 Городская экологическая акция 
«Первоцветы», конкурс творческих 
работ «Цветы своими руками» 

Апрель, 
2016 г. 

Алешин Виктор, 
1 Б класс 

Участие Караджо

12 Городская экологическая акция 
«Первоцветы», конкурс творческих 
работ «Цветы своими руками» 

Апрель, 
2016 г. 

Захарова Виктория, 
1 Б класс 

Участие Караджо

13 Городская экологическая акция 
«Первоцветы», конкурс 
экологических листовок 

Апрель, 
2016 г. 

Левченко 
Владислава, 
5 А класс 

Участие Пономар

14 Городская экологическая акция «Не 
поджигай траву!», конкурс 
экологических листовок 

Апрель, 
2016 г. 

Левченко 
Владислава, 
5 А класс 

Участие Пономар

15 Городская экологическая акция «Не Апрель, Милахина Анна Участие Пономар



поджигай траву!», конкурс 
экологических листовок 

2016 г. 4 А класс 

16 Городская экологическая акция «Не 
поджигай траву!», конкурс 
экологических листовок 

Апрель, 
2016 г. 

Мишенева 
Екатерина, 
1 Б класс 

Участие Караджо

17 Городская экологическая акция «Не 
поджигай траву!», конкурс 
экологических листовок 

Апрель, 
2016 г. 

Красулина Ксения, 
1 Б класс 

Участие Караджо

18 Городская детская экологическая 
ярмарка «У Земли на именинах», 
конкурс-дефиле «Экосумка» 

Апрель, 
2016 г. 

Милахина Анна 
4 А класс 

Участие Пономар

19 Городская детская экологическая 
ярмарка «У Земли на именинах», 
конкурс-дефиле «Экосумка» 

Апрель, 
2016 г. 

Милахина Татьяна, 
1 А класс 

Участие Шабалин

20 Городской конкурс по английскому 
языку «MyfirststepsinEnglish» 

Апрель, 
2016 г. 

Носимов Роман, 
4 А класс 

Участие Будченко

21 Городской конкурс по английскому 
языку «MyfirststepsinEnglish» 

Апрель, 
2016 г. 

ИсломеддиниИсломд
жон, 
4 А класс 

Участие Будченко

22 Городской конкурс по английскому 
языку «MyfirststepsinEnglish» 

Апрель, 
2016 г. 

ШумкарбекуууМедер
бек, 
4 А класс 

Участие Будченко

23 Городской конкурс по английскому 
языку «MyfirststepsinEnglish» 

Апрель, 
2016 г. 

Богатищев Анатолий, 
3 Б класс 

Участие Будченко

24 Городской конкурс по английскому 
языку «MyfirststepsinEnglish» 

Апрель, 
2016 г. 

Левченко 
Владислава, 
5 А класс 

Участие Будченко

25 Городской конкурс «Пожарная 
безопасность глазами детей» 

Апрель, 
2016 г. 

Левченко 
Владислава, 
5 А класс 

Участие Пономар

26 Городской конкурс «Пожарная 
безопасность глазами детей» 

Апрель, 
2016 г. 

Исаева Светлана, 
5 А класс 

Участие Пономар

27 Городской конкурс «Пожарная 
безопасность глазами детей» 

Апрель, 
2016 г. 

Милахина Анна, 
4А класс 

Участие Пономар

28 Городской конкурс «Пожарная 
безопасность глазами детей» 

Апрель, 
2016 г. 

Милахина Татьяна, 
1 А класс 

Участие Шабалин

29 Городской конкурс «Пожарная 
безопасность глазами детей» 

Апрель, 
2016 г. 

Федоров Данил, 
1 А класс 

Участие Шабалин

30 Городской конкурс «Пожарная 
безопасность глазами детей» 

Апрель, 
2016 г. 

Бебко Данил, 
1 б класс 

Участие Караджо

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Всероссийские конкурсы 

1 IV открытая онлайн-олимпиада по 
математике 

Апрель, 
2016 г 

Маслов Данил, 
3Б класс 

I место Ермаченк

2 IV открытая онлайн-олимпиада по 
математике 

Апрель, 
2016 г 

Терешкун Светлана, 
3Б класс 

I место Ермаченк

3 IV открытая онлайн-олимпиада по 
математике 

Апрель, 
2016 г 

Пичинова Светлана, 
3Б класс 

Участие Ермаченк

4 IV открытая онлайн-олимпиада по 
математике 

Апрель, 
2016 г 

Орлов Артем, 
3Б класс 

Участие Ермаченк

5 IV открытая онлайн-олимпиада по Апрель, Богатищев Анатолий, Участие Ермаченк



математике 2016 г 3Б класс 
Международный уровень 

1 Международный 
проектINTOLIMP.ORG,серия 
олимпиад «Весна -2016», русский 
язык 

Март, 2016 г Сухов Антон,  
2 Б  класс 

I место Чернова 

2 Международный 
проектINTOLIMP.ORG,серия 
олимпиад «Весна -2016», 
информатика 

Март, 2016 г Наумчик Максим,  
5 Б класс 

I место Тузиков Д

 
 

Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению 
здоровья. 

 
Класс Количество 

заболевших детей 
Количество 

дней 
Количество 

переболевших 
Количество 
здоровых 

1А 11 68   
1Б 7 23   
2А 13 172   
2Б 21 218   
3А 10 63   
3Б 20 197   
4А 12 95   
4Б 8 95   
5А 12 116   
5Б 10 92   
6А 25 465   
7А 12 75   
8А 9 106   
8Б 13 89   
9А 10 110   

 193 1793 183 138 
 

 
Здоровье сберегающая среда – одна из составляющих комфортных условий 

организации учебно-воспитательного процесса. Использование здоровьесберегающих 
технологий в школе закладывается в структуру и формы организации учебно-
воспитательного процесса. Этому вопросу уделяется повышенное внимание на всех 
стадиях работы школы. На этапе набора первоклассников зам.директора по УВР в 
начальном звене выявляет уровень их готовности и способности к восприятию новой 
информации и новых условий школьной жизни. На основе психолого-медико-
педагогической характеристики первоклассников учитель совместно с администрацией 
школы разрабатывает и планирует комплекс мероприятий, направленный на обеспечение 
условий формирования здорового образа жизни учащихся, сохранения их здоровья. 

К этим условиям относятся: 
 соблюдение санитарно-гигиенического режима; 
 медицинское сопровождение; 
 профилактические и оздоровительные мероприятия воспитательной 

направленности; 



 учет динамики работоспособности;  
 оптимальное чередование различных видов деятельности; 
 сочетание труда и отдыха на уроке, проведение физкультурных минуток с учетом 

темы урока, его места в расписании и самочувствия детей; 
 смена рабочей позы в целях предупреждения нарушения осанки и зрения; 

положительная мотивация обучения; психологическая защита детей со слабой 
нервной системой; 

 индивидуальный подход и внутриклассная дифференциация. 
            Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями СанПиН и 
рекомендациями врачей, строится с учетом хода дневной и недельной кривой умственной 
работоспособности обучающихся, а также с учетом необходимости чередования в течение 
дня и недели основных предметов с уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры для 
начальных классов. 

На уроках обязательными являются элементы, способствующие снижению 
утомляемости школьников (физкультминутки, тренировочные упражнения для глаз, рук и 
т.п.), домашние задания дозируются с целью исключения перегрузки учеников. 
Продолжительность перемен также подобрана в соответствии с требованиями СанПиН. 
Постоянно контролируется соблюдение санитарно-гигиенических условий учебного 
процесса: воздушно-тепловой режим, уровень освещенности, режим проветривания, 
качество влажной уборки и т.д.  
 

 
 

 
Организация питания. 

 
Организация   питания осуществляется на основании положения «Об организации 

горячего питания»  и  приказов по школе №103 от 01.09.2015 г. «О создании комиссии по  
организации    питания  обучающихся», №104 от 01.09.2015 г.  «О создании бракеражной 
комиссии». Обучающиеся школы питаются по классам согласно графику, утвержденному 
директором школы. Классные руководители ежедневно подают заявку на питание 
обучающихся и ведут тетрадь учета питания.  Организатор школьного питания и 
заведующий столовой ведут табель ежедневного учета учащихся, получающих льготное 
питание. Отчёт  по  бесплатному  питанию  по  месяцам  осуществляла  ответственный за 
организацию питания Истомина Л.Г. Фельдшер школы ведет учет необходимой 
документации: (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольствия, журнал 
бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал проведения 
витаминизации третьих блюд, журнал учета температурного режима холодильного 
оборудования,  ведомость контроля за рационом питания.)                                                       

 
Обеспечение безопасности. 

 
Для защиты персонала и обучающихся при угрозе и возникновении ЧС, выполнения 

неотложных работ в ЧС и ведения ГО созданы силы – формирования ГО в виде звеньев 
(обеспечения порядка, санитарное, оповещения, противопожарное звено).   22.04.2016 
были проведены объектовые учения на тему «Действия руководящего и личного состава 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» при ликвидации последствий 
землетрясения».  

С обучающимися и сотрудниками школы регулярно проводились тренировочные 
эвакуации из здания в случае возникновения ЧС, а также плановые и внеплановые 
инструктажи, лекции и беседы по действиям  в случае возникновения пожара и иных ЧС. 



 
 

 Перечень дополнительных образовательных услуг, 
предоставляемых общеобразовательным учреждением (в том числе на 
платной договорной основе), условия и порядок их предоставления. 

 
Дополнительных образовательных услуг школа не оказывала. 
 

Социальная активность и социальное партнерство ОУ. 
 Публикации в СМИ об общеобразовательном учреждении. 

 
В ноябре 2015 года будущие выпускники нашей школы стали участниками 

«Фестиваля профессий», который прошел в ГОУ СПО «Профессиональный колледж» в 
рамках «Дней открытых дверей». 
       В декабре 2015 года на встречу с девятиклассникам с презентацией профессий 
приехали педагоги  ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум». У ребят  была 
возможность не только узнать о специальностях, которые они могут освоить в этих 
учебных заведениях, но и задать вопросы о будущей профессии.  

В феврале  2016 года   состоялась встреча девятиклассников  нашей школы и 
педагогов  ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум». Для   ребят  была  
проведена экскурсия  по  главному  корпусу  техникума по адресу: ул.  Орджоникидзе , 15. 
Подростки увидели учебные классы,  кабинеты, спортивные залы, заглянули в 
студенческую столовую.  Студентам, нуждающимся в жилье, предоставляется общежитие, 
которое находится здесь же в прилегающем корпусе. Преподаватели техникума с 
гордостью  показали современно оборудованную аудиторию, где обучаются студенты по 
специальности «Сварочное производство». 

В марте 2016 года  «Кузнецкий индустриальный техникум» распахнул свои двери  
для девятиклассников  нашей школы. Встреча началась в  приемной комиссии, где 
будущие студенты познакомились с условиями поступления в техникум. Для 
девятиклассников предлагают программы подготовки специалистов среднего звена со  
сроком обучения 3 года 10 месяцев и программы подготовки квалифицированных рабочих 
и  служащих со сроком обучения 2 года 10 месяцев.  
     Ребята увидели просторную библиотеку, огромный актовый зал, спортивный зал, 
большие светлые  аудитории. 

В апреле старшеклассники нашей школы встречали гостей из ГОУ СПО 
«Профессиональный колледж». На встречу приехали преподаватели и студенты колледжа. 
Студенты рассказали о профессии - менеджер по продажам, одной из востребованных 
профессий нашего времени, показали видеоролик, снятый ими. Преподаватель техникума 
рассказала об условиях приема в колледж  и провела  презентацию профессии - помощник 
машиниста электровоза. 

Четвертый год проводится муниципальный конкурс «Профессии моего города» с 
целью расширения представления обучающихся о современных профессиях и 
востребованных профессиях города Новокузнецка, их мотивации к формированию 
личного профессионального плана. Конкурс проводится в два этапа: заочный этап 
«Профессиональный калейдоскоп» и очный этап «РRОект РRО:  Пропуск в профессию». 
Свои  творческие работы на конкурс представили обучающие 8 класса нашей школы. 
Работа  Гусева Никиты - кроссворд «Разнообразный мир профессий» отмечена Дипломом 
за 1 место. Коллаж «Кем будем  в этой жизни мы?» Старостина Артема отмечен 
Дипломом за 1 место. 



      Команда нашей школы в очном этапе «РRОект РRО:  Пропуск в профессию» 
попробовала  себя в различных профессиях, своими глазами увидела, какие есть 
профессии, услышала  рассказ профессионалов. 
 

Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного 
учреждения (в том числе нерешенные в отчетном году). 

 
1. Не на должном уровне осуществлялось взаимодействие между участниками 

образовательного процесса: учитель-ученик-родитель,  вследствие чего иногда 
наблюдалось недопонимание  между участниками образовательного процесса, 
требующие вмешательства администрации  школы. 

2. Не до конца решена проблема дифференциации учебного занятия, реализации 
развивающей и воспитательной цели урока в соответствии с современными 
требованиями к формированию УУД. 

3. На недостаточном уровне проходит процесс взаимодействия всех участников 
образовательного процесса по работе с одарёнными детьми,  о чем говорит 
результативность обучающихся в  участии в олимпиадах разного  уровня. 

4. Недостаточная работа по профилактике правонарушений и появление фактов 
правонарушений среди учащихся в текущем учебном году. 

  
Основные направления ближайшего развития ОУ. 

Приоритетные направления развития школы: 
1. Совершенствование системы методической работы с целью формирования у 

педагогов устойчивой мотивации к самообразованию. 
2. Внедрение системы раннего выявления и сопровождения детской одаренности. 
3. Развитие дополнительной системы образования для полного удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся и их законных представителей. 
4. Внедрение прогрессивных технологий обучения детей с особенностями 

психофизического развития и ограниченными возможностями. 
5. Совершенствование системы управления образовательным процессом в условиях 

юридической и финансово-хозяйственной самостоятельности школы. 
6. Формирование социально-политической направленности личности в рамках 

реализации социальных проектов с общественными организациями, органами власти, 
науки, культуры, нравственной воспитанности, социально-гражданской зрелости. 

7. Совершенствование системы профориентационной работы среди учащихся. 
8. Формирование культуры здоровья учащихся через стабильное функционирование 

физкультурно-оздоровительной системы школы. 
9. Сохранение и приумножение традиций школы в учебно-воспитательном процессе. 
  

На ближайшую перспективу необходимо  решить следующие задачи: 
 
Для  повышения и обеспечения качества учебного процесса: 

1. Повысить персональную ответственность за результаты своего труда. 
2. Продолжить работу по формированию и развитию профессиональной 

компетентности педагогических работников школы. 
3. Активнее использовать современные образовательные технологии обучения. 
4. Внедрять здоровьесберегающие технологии и компетентностный подход в  

образовательную деятельность. 
5. Продолжить компьютеризацию и информатизацию образовательного процесса. 
6. Улучшать материально-техническую базу образовательного процесса. 
7. Увеличивать степень стимулирующих надбавок для оценки качественного 

профессионального педагогического мастерства учителей школы. 



  
 Для совершенствования воспитательной работы  школы: 

1. Эффективнее исполнять функции классных руководителей в соответствии с 
современными подходами к классному руководству. 

2. Значительнее расширять сферу дополнительного образования и внеклассной 
работы школы. 

3. Улучшать материальную  базу дополнительного образования и внеклассной работы 
школы. 

4. Привлекать педагогов-мастеров дополнительного образования для внеурочной и 
внеклассной работы школы. 

5. Освобождаться от равнодушных и нерадивых учителей, не способных 
обеспечивать мотивацию успеха у обучающихся.  
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