
Публичный доклад директора школы М. Г. Яблоковой  

за 2013-2014 учебный год 

1. Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

«Средняя общеобразовательная школа № 29» 

Адрес: 156002, город Кострома, улица Островского, д.38 

Директор – Яблокова Мария Георгиевна 

Устав образовательного учреждения утвержден постановлением Администрации города 

Костромы от 22 декабря 2011 года № 2926. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия РО № 040370, 

Регистрационный номер  126 – 12/П от 12 марта 2012 года 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 44 № 100441, 

Регистрационный номер 35 – 12/П от 20 марта 2012 года. 

 

Муниципальное бюджетное образовательной учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» - одно из первых образовательных 

учреждений города Костромы. Школа была основана как реальное училище 16 марта 1873 

года, которое в 1918 году преобразовано во вторую советскую школу. 

Все прошедшие годы школа осуществляла учебно-воспитательную работу с детьми 

микрорайона.  

Школа предоставляет учащимся возможность получения образования в различных 

формах, предусмотренных Уставом: очная, индивидуальная, экстернат, семейная. 

Наличие данных форм обучения позволяет обеспечить успешное развитие каждого 

ученика в соответствии с особенностями возрастного этапа, индивидуальными 

склонностями и предпочтениями, состоянием здоровья, а также психоэмоциональными и 

интеллектуальными особенностями. 



Контингент обучающихся: 

Количество учащихся – 584 человека; 

Количество классов – 25. 

Педагогический коллектив: 

В школе работает сплоченный профессиональный компетентный коллектив 

педагогов, который представлен творческими учителями с высокой теоретической  и 

технологической подготовкой, положительным опытом  осуществления инновационных 

преобразований в образовательном процессе.  Школа укомплектована кадрами согласно 

штатному расписанию. 

Количество кадрового состава- 36 человек:  

Диаграмма: Возрастной состав педагогического коллектива. 

 
 

Профессиональное образование педагогов: 

 Высшее образование – 36 человек – 87,8% 

 Среднее специальное – 12,2% 

Квалификационная категория: 

По уровню профессионального мастерства учителей можно отметить положительную 

динамику повышения квалификации педагогов школы за 2013-2014 учебный год:   9  

(21%)  педагогов прошли аттестацию, из них: 6 (14 %) педагогов – подтвердили высшую 

квалификационную категорию, 3  (7%) педагога – аттестовались на первую  

квалификационную категорию, повысив свою квалификацию. 

 Высшую квалификационную категорию имеют – 23 человека - 56% 

 Первую 8 человек – 20% 

 Вторую – 1 человек 2,5% 

 Соответствие занимаемой должности – 4 человека –7,3% 

Итого: высшую и первую квалификационную категорию имеют 76%  педагогического 

коллектива. 

 

 

Диаграмма: Динамика повышения квалификации педагогов. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

до 30 лет  от зо до 55 
лет 

старше 55 
лет 

21,40% 

57% 

21,50% 



 
Диссеминация педагогического опыта: 

В школе на протяжении многих лет сложилась система демонстрации позитивного 

опыта педагогами школы. Данная система делает образовательное учреждение открытым 

для демонстрации опыта профессиональному сообществу.  

В 2013 – 2014 учебном году педагоги представляли свой профессиональный опыт 

педагогическому сообществу на различных уровнях: 

 Уровень  Мероприятие  
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 1. Городская акция «Молодые молодым» - открытые уроки учителей начальных 

классов Нечетной М. А., Бойцовой К. Ю. 

2. Городской методический семинар «Основные подходы к преподаванию 

истории в условиях обновления образования» - открытый урок учителя истории 

и обществознания, Сергеевой Н. В. 

3. Городской методический в рамках по теме «Основные подходы к 

преподаванию информатики  в условиях обновления образования» -   мастер - 

класс учителя информатики, Катковой Т. Н. 

4. Педагогическая  августовская конференция работников образования – 

выступление по теме: «Применение системно – деятельностного подхода в 

образовательном процессе в соответствии с требованием ФГОС» 

- мастер класс учителя биологии,  Наумкиной Ю. В. 
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  1. Семинар в рамках КПК «Основные подходы к преподаванию физкультуры в 

условиях обновления образования» - открытй урок учителя физической 

культуры Пургина А. В. 

2. Межрайонный семинар «Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованием ФГОС» - открытый урок учителя начальных 

классов, Смирновой А. Ю.  

3. Педагогическая  августовская конференция работников образования – 

выступление по теме: «Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе» - выступление учителя истории и обществознания,  

Сергеевой Н. В. 

4. Педагогическая  августовская конференция работников образования – 

выступление по теме: «Разработка рабочих программ в соответствии с 

требованием ФГОС» - выступление заместителя директора по УВР, 

Елфимычевой И. А. 

5. Единый методический день в г. Волгореченске «Развитие УУД средствами 

учебных ситуаций» - участие  учителя начальных классов Смирновой А. Ю. 
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а 1. Обучающий семинар международного сетевого исследовательского 

образовательного проекта Globallab «Организация проектно – исследовательской 

деятельности младших школьников интерактивной образовательной среде в 

рамках внедрения ФГОС» - участие учителей начальных классов:  Смирнова А. 

Ю.,  Бойцова К.Ю. 

2. Международный методический конкурс «Сердце отдаю детям» - публикация 

опыта работы учителя начальных классов, Кочаковой И. С. 
 

Конкурсное движение. 

В 2013-2014 учебном году  педагоги школы приняли активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

 На муниципальном уровне - 13  человек (32,5 %) 

 Региональный уровень: 2 человека (5%) 

 Федеральный уровень: 3 человека (7,5%)  

 

        
 

Количество  педагогов, участников конкурса педагогического мастерства 

 

Название 

конкурса 

Номинация Участник  Результат 

Муниципальный уровень 

Конкурс 

педагогического 

мастерства – 2014  

Мой классный самый 

классный 

Худенко Е. Я.  Диплом 2 степени 

 

Лучшая методическая 

разработка 

Смирнова А. Ю. 

 

Диплом победителя 

 

Кочакова И. С. Диплом победителя 

 

Открытый урок Булатова К. Е. Диплом 2 степени 

 

Скрябина Е. А. Участие 

Лучшее методическое 

объединение 

ПМГр 

«Монтессори - 

педагогика в 

основной школе» 

Диплом 3 степени 

Лучший 

библиотечный проект 

по организации чтеня 

школьников «Чтение с 

увлечением» 

Скрябина Е. А. Диплом 2 степени 



Эстафета 

методических идей 

Смирнова А. Ю. Участие  

Конкурсный отбор 

лучших 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

Костромы на 

присуждение 

денежного поощрения 

(Грант главы) 

Кочакова И. С. Победитель 

Региональный уровень 

Конкурс 

педагогического 

мастерства - 2014 

Лучшая методическая 

разработка 

Смирнова А. Ю.  Диплом 2 степени 

Межрегиональный 

фестиваль 

социальных идей и 

проектов  

«Золотое кольцо – 

территория без 

табака!» 

Булатова К. Е. Диплом лауреата 

 

Всероссийский уровень 

Международный 

методический 

конкурс «Сердце 

отдаю детям», 

номинация 

«Конспект урока» 

2014 Кочакова И. С. 

 

Диплом 3 степени 

 

Международный 

методический 

конкурс «Сердце 

отдаю детям», 

номинация 

«Презентация к 

уроку» 

2014 Кочакова И. С. 

 

Диплом 3 степени 

 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Интерактивный 

учитель» 

2014 Булатова К. Е. Участие  

 

Всероссийский 

конкурс сайтов 

«Общероссийский 

рейтинг сайтов» 

2014  Каткова Т. Н., 

Калабина Л. А. 

Результат  

25 рейтинг 

 
В школе осуществляется непрерывный процесс  повышения квалификации 

педагогических работников, используются новые формы, которые позволяют обеспечить 

адресность программ повышения квалификации.  

 

 

 



Диаграмма: Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации 

 
В 2013-2014 учебном году увеличилась доля педагогических работников,  прошедших 

квалификацию  по основным подходам к обучению и воспитанию школьников в условиях 

введения ФГОС основного общего образования.  В начальной школе – 100  %, в среднем 

звене – 78 %.           

 

 На протяжении последних трех лет в школе реализуется проект  «Школа цифрового 

века».  В 2013-2014 учебном   92 % учителей  являлись активными пользователями 

данного  интернет - ресурса.  Учителя применяют на практике опыт коллег, 

представленный в журналах и газетах, имеют возможность разместить свои материалы.  

 

       
 

Педагоги, подготовившие победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников, 

интеллектуальных конкурсов 

                Муниципальный уровень:  10 педагогов – 25% 

     Наумкина Ю.В., Сергеева Н.В., Худенко Е.Я., Каткова Т.Н.,  

     Булатова О.Ю., Пургин А.В.,  

     Каллиникова А.Ю., Кузьмина Т.П.,  

     Никешин Н.С., Булатова К.Е. 

                Региональный уровень:  3 педагога – 8 % 

      Наумкина Ю.В., Волкова Т.Н., Бебешко М.А. 

 



Педагогический состав школы самосовершенствуется, посещая обучающие семинары, 

конференции, вебинары и странички профессиональных сетевых сообществ. Количество 

участников ежегодно растет.  

 

Количество участников семинаров, конференций и других форм педагогического 

взаимодействия    
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 Семинар по УМК издательства «Просвещение», «Бином» 3 человека 

Семинар по «Истокам» 3 человека 

Обучающие семинары «Использование цифрового оборудования» 11 человек 

Круглый стол «Новые педагогические компетенции в условиях 

поликультурного образовательного пространства» 

1 человек 

Муниципальный  семинар «Проектирование современного урока»; 

«Внеурочная деятельность». 

2 человека 
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Вебинар «Школьный аттестат» 1 человек 

Областная образовательная конференция «Музыка в православной 

культуре» 

1 человек 

Семинар в  г. Волгореченске «Построение урока в соответствие с 

ФГОС» 

1 человек 

Семинар  «Духовное наследие преподобного Сергия Радонежского» 1 человек 

Конференция в г. Галич «Реализация проекта «Чтение с увлечением» 2 человека 

Всероссийский фестиваль науки в КГУ им. Н. А. Некрасова 1 человек 

В
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Вебинар «Требования к современному уроку физики в условиях 

введения ФГОС» 

1 человек 

Вебинар «Формирование единой электронной образовательной среды 

ОС «Школа 2100»; «Современное образование, проблемы и 

возможности» 

1 человек 

Семинар  «Совершенствование профессиональной компетенции» 1 человек 

IV Всероссийская конференция «Современные технологии развития 

образовательных учреждений» 

1 человек 

 Обучающий семинар международного сетевого исследовательского 

образовательного проекта «Организация проектно – исследовательской 

деятельности младших школьников интерактивной образовательной 

среде в рамках внедрения ФГОС»  

2 человека 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Внешняя среда: 

 Расположение школы (зеленая зона, историческое место) 

 Поддержка школы Учредителем 

 Социальные партнеры 

 Прогнозируемый рост демографии в городе, районе  

 Возможность взаимодействия с организациями, предприятиями 

 Изменение контингента жителей микрорайона, расселение аварийных домов   

Внутренняя среда: 

 Наличие структурных подразделений – школьная столовая, отделение 

дополнительного образования, подготовленная среда для свободной работы учащихся 



начальной школы, лаборатории по биологии, химии, физике для учащихся основной 

школы 

 Работа с 2010 г. по системе «Школа полного дня» (для 1-4 классов)  

 Система предшкольной подготовки 

 Школьные традиции 

 Наполняемость в классах в соответствии с нормативом – возможность 

индивидуального подхода к ребенку  

 Высококвалифицированный педагогический состав  

 Высокий авторитет педагогов среди общественности, жителей микрорайона  

 Сплоченность и работоспособность коллектива  

 Участие детей в муниципальных, региональных, федеральных конкурсах, 

олимпиадах 

 Отремонтированные кабинеты, современное технологическое кухонное 

оборудование, оснащенный медицинский кабинет, оборудованный спортивный зал, 

компьютерные классы, библиотека-медиатека 

 Достаточно развитая ИТ-инфраструктура  

 Большая зеленая территория школьного двора 

  Развитая уличная спортивная и игровая инфраструктура 

 Большой библиотечный фонд, включающий информационные ресурсы 

 Ежегодный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

 Высокий запрос родителей на дополнительное образование детей 

 Наличие дополнительных образовательных программ по разным направлениям 

 Инновационная деятельность школы 

Базовые условия для обеспечения образовательного процесса: 

Режим работы школы: 

1 смена 8.00 – 13.40;   18 классов  

2 смена 14.30 – 19.10; 7 классов 

Организация питания обучающихся: 

Питание обучающихся в образовательном учреждении обеспечивает столовая, 

работающая на продовольственном сырье, производящая и реализующая блюда в 

соответствии с разнообразным по дням недели меню.  

Обеденные залы оборудованы столовой мебелью  с покрытием, позволяющим 

проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, сделан 

современный косметический ремонт. Уборка обеденных залов проводится после каждого 

приема пищи. В 2012-13 учебном году приобретено современное оборудование – 

пароковектомат, шкаф жарочно-пекарский, электрическая плита и др. 



Для обучающихся школы организовано горячее питание – завтрак, обед и полдник. 

Отпуск горячего питания обучающимся организовано по классам на переменах, 

продолжительностью 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий.  

Оборудован 

 

Позитивная динамика обновления фонда школьной библиотеки. 

 

Показатели 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. г. 

Основной  фонд 15730 15750 

Учебный фонд 13638 16571 

 

 

Позитивная динамика обеспечения учебниками и учебными пособиями 

 

Обеспеченность учебниками  

 

На 2012-2013 уч. г. На 2013-2014 уч. г. 

Начальное звено 70,22% 100% 

Среднее звено 23,41% 85% 

Старшее звено 31,53% 59% 

   

 

Процент обеспеченности учебниками на 2013-2014 учебный год составляет 92 % 

 

 
Базовые условия обеспечения безопасности образовательного процесса: 

- в здании 6 аварийных выходов, 2 наружные пожарные лестницы, 6 пожарных 

кранов, 17 огнетушителей, подъездные пути к зданию отвечают всем требованиям 

пожарной безопасности; 

- электропроводка соответствует требованиям безопасности; 

-  в школе круглосуточная охрана (сторож, вахтер, кнопка экстренного вызова 

полиции); 

- имеется пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения детей при 

пожаре. 

В течение последних трех учебных лет в школе случаев детского травматизма 

зафиксировано не было. 
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Медицинское обслуживание учащихся  обеспечивается медицинским персоналом 

детской поликлиники № 3 МУЗ второй городской больницы. Организованные ежегодные 

медицинские обследования специалистами (педиатр, окулист, хирург, лор, ревматолог, 

стоматолог) позволяют вести системный учет детей, нуждающихся в профилактическом 

лечении, своевременно выявлять патологии. Медицинский кабинет школы оснащен всем 

необходимым оборудованием, имеет лицензию. В 2013-2014 учебном году кабинет был 

переоборудован: заменена мебель, приобретены новые красочные информативные стенды, 

обновилось медицинское оборудование (осветитель таблиц для исследования остроты 

зрения ОТИЗ-40, кушетка медицинская КМС-0, весы  электрические  медицинские 

MASSA-K  ВЭМ-15). Это позволят обеспечить эффективное и современное обследование 

и поддержание здоровья учащихся. 

 Базовые условия для реализации ФГОС начального и основного общего 

образования: 

Благодаря средствам проекта модернизации общего образования, качественно 

изменилась школьная инфраструктура.  За счет средств модернизации в школу поступило 

учебно-лабораторное, учебно-производственное и компьютерное оборудование. 

Оснащение кабинетов основной и начальной школы в соответствии с современными 

требованиями составляет 57%:  

- кабинеты, в которых реализуются ФГОС, обеспечены естественно-научной 

лабораторией для младших школьников,  интерактивным оборудованием, имеют 

выход в сеть интернет при помощи Wi-Fi, объединены  в локальную сеть; 

- все учителя, работающие в соответствии с ФГОС, обучены работе с интерактивным 

оборудованием, работе с интернет-технологиями (в том числе с электронными 

образовательными ресурсами); 

 - предметные кабинеты (физики, химии, истории, биологии, информатики, математики, 

русского языка) оснащены в соответствии с ФГОС;  

 - остальные кабинеты  соответствуют оптимальному материально-техническому 

обеспечению учебного процесса, предъявляемые в условиях государственного стандарта. 

Содержание образования. 

СОШ № 29 реализует программы начального общего образования, основного общего 

и среднего общего образования.  

Структура образовательного учреждения: 

I ступень – 1-4 классы; 

II ступень – 5-9 классы; 

III ступень – 10-11 классы.  



В школе разработаны и реализуются программы: «Здоровье +», «Школа без 

опасности», «Одаренные дети», «Программа образования в Монтессори – классах», 

программа детско-ветеранского объединения «Сыны Отечества». 

На протяжении многих лет успешно реализуются программы творческих и 

просветительских коллективов, объединений и кружков: программа школьного 

театрального коллектива, программа хорового и вокального ансамбля «Россияночка», 

проект школьной информационной газеты «Перекресток», проект «Наш школьный 

музей», проект «Школьное телевидение». 

Организация предшкольной подготовки. 

Ежегодно, с ноября по март, в школе организуется и проводится предшкольная  

подготовка, которая  помогает спрогнозировать набор детей в 1 класс. Доля детей, 

охваченных предшкольной подготовкой – 51%: по нашему микрорайону числится 96 

человек, на предшкольную подготовку ходило 49 человек. Программа предшкольной 

подготовки направлена на адаптацию детей к школе, на развитие мыслительных 

операций. Во время предшкольной подготовки работают педагог-психолог и  логопед, 

организована образовательная среда. Программа осуществляет преемственность от 

дошкольного образования к школьному. Оказывается консультационная помощь для 

родителей. 

Опытно-экспериментальная работа. 

Основной задачей опытно-экспериментальной работы в школе является 

повышение профессиональной компетентности педагогов, формирование культуры 

исследовательской работы. На решение этой задачи был направлен постоянно 

действующий семинар «Методологические основы исследовательской деятельности в 

школе», индивидуальные программы экспериментальной деятельности учителя, создание 

и реализация ряда инновационных проектов и программ (Адаптация идей М.Монтессори 

на начальном этапе обучения детей; Создание развивающей среды основной школы в 

условиях использования идей М. Монтессори; использование инновационных технологий 

обучения; реализация идеи создания индивидуальных образовательных маршрутов 

школьников). 

Воспитательная система школы. 

Программа воспитания и социализации учащихся представляет собой изложение 

теоретико-методологических, содержательных, операционно-деятельностных основ 

организации воспитательной работы. Программа разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами разного уровня и соответствует современным 

требованиям: 

Целью воспитания и социализации учащихся является  развитие 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 



судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Нравственное и духовное воспитание; 

3. Интеллектуальное воспитание; 

4. Здоровьесберегающее воспитание; 

5. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

7. Правовое воспитание и культура безопасности; 

8. Воспитание семейных ценностей; 

9. Экологическое воспитание. 

 Важнейшей составляющей воспитательной системы школы являются объединения 

Дополнительного Образования. Все творческие коллективы  работают в рамках  

реализации подпрограммы «Школьное содружество», главной целью которого является 

создание условий для творческого индивидуального самовыражения, воспитанию 

учащихся в духе созидания. 

В нашей школе организована работа кружков по направлениям: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание  

 Здоровьесберегающее воспитание  

 Формирование коммуникативной культуры  

Направление Название Руководитель Кол-во Результат

Гражданско-патриотическое «Музееведы»
ДВО «Сыны 
Отечества»

Сергеева Н.В. 25
100

Участие в школьных и городских 
мероприятиях

Правовое воспитание и 
культура безопасности

Отряд ЮИД 
«Скороходы»

Скороспелова И.Н. 26 Городской конкурс агитбригад ЮИД – 1 
место

Культуроведческое и 
эстетическое воспитание

Театр-студия 
«Новаторы»

«Изо студия»

Вокальный 
ансамбль 
«Россияночка»

«Прикладное 
творчество»

«Мир танца»

Давыдова О.Ю. 

Скрябина Е.А. 

Лебедева М.Б. 

Худенко Е.Я. 

Орлова Е.С. 

54

24

90

23

26

Областной конкурс «Улыбайтесь,
господа!»- 2 место
Областной конкурс «Вифлеемская 
звезда» - 2 место

Городской конкурс «Пока горит свеча»

Работа в классе. Школьные мероприятия

Школ. мероприятия

Здоровьесберегающее
воспитание

«Волейбол» Пургин А.В. 15 Городские соревнования в рамках 
школьной спартакиады -8 место; 
Товарищеские встречи с 26, 10 школами, с 
ФФК КГУ им. Н.А. Некрасова

Формирование 
коммуникативной культуры

Школьная газета
«Перекрёсток»

Студия детского 
телевидения, как 
основа работы 
телеканала 
«Перекрёсток»

Скрябина Е.А.

Булатова К.Е. 

31

30

Городской конкурс школьных газет 
«Адрес детства- Кострома» -2 место;
Межрегион. конкурс  «Золотое кольцо 
России без табака» - 3 место
Областной конкурс юных   журналистов
«Фестиваль юных журналистов»-
Возлюбленная Анна – диплом 
дебютанта  



Результат реализации дополнительных программ 2013-2014 года – активное 

участие в мероприятиях различного уровня, победы в конкурсах. 

Количество кружков и занятость детей по годам 

Год/ Критерии 2011-2012 2012 - 2013 2013-2014  

Количество детей в 

кружках на базе школы 

(в том числе 

предметные)  

494  89%  485  85%  470  81%  

Количество детей в 

кружках УДО за 

пределами школы 

328  60%  323  65%  300  61%  

Общее количество 

учащихся, занятые 

дополнительных 

образованием в школе и 

УДО 

501  91%  498  89%  495 88%  

Реализовать себя школьники могут через самоуправление, которое предоставляет 

большое поле деятельности для самовоспитания. Работа ученического самоуправления 

«Республика 29» прописана в программе и плане воспитательной работы.  

Высокий уровень организации школьного самоуправления признан при участии в 

конкурсах: 

 Открытый городской конкурс «Смотр ученического самоуправления», 

номинация «Лучший орган ученического самоуправления» – 2 место, номинация 

«Лучший проект» – 2 место;  

Всероссийский конкурс на лучшего лидера ученического самоуправления -  

Харебова Нанули (7 место среди 30 финалистов). 

     В 2013-2014 учебном году стабильно работали и показали свои результаты на 

городских конкурсах Отряд ЮИД «Скороходы» (Скороспелова И. Н.),  вокальный 

ансамбль «Россияночка» (Лебедева М. Б.), «Юные музееведы» (Сергеева Н.В.).  С 

удовольствием учащиеся посещают  кружок  - Школьная информационная газета 

«Перекрѐсток» (Скрябина Е. А.)  и школьное телевидение (Александрова К. Е.). 

          В  школьных коллективах и кружках создаются благоприятные условия для 

развития интересов и способностей любого ребенка, приобретение социального опыта, 

положительной динамики позиции «Я»  в коллективе и в целом, развитие  творческой 

личности. Это возможно еще благодаря тому, что творческие коллективы являются 

активными и постоянными участниками всех творческих мероприятий и проектов школы:  

 День знаний – «Урок мира»;  

 День пожилого человека; 

 День учителя, день самоуправления; 

 День матери; 

 Пушкинский бал; 



 Фестиваль песни «Школьный звездопад»; 

 Конкурс показа нетрадиционной моды «Подиум – Арт»; 

 Школьный театральный фестиваль «Школьные подмостки»; 

 Неделя детской книги; 

 Неделя проектов; 

 Дни воинской славы и памятные мероприятия; 

 Новогодние утренники, мероприятия; 

 праздничные концерты к знаменательным датам, событиям; 

 тематические мероприятия. 

В течение учебного года творческие коллективы осуществляют  шефскую помощь в 

организации досуга ветеранов в Центре Социальной защиты населения №2 по ул. 

Депутатской, 13, а также  перед ветеранами школы и микрорайона к знаменательным 

датам.  

Классные руководители ежегодно участвуют и побеждают в городском конкурсе 

«Мой классный самый классный»: 

2011-2012 – 2 место 

2012-2013 – 1 место, Кочакова И. С., учитель начальных классов 

2013-2014 – 2 место, Худенко Е. Я., учитель истории и обществознания 

Организация летнего отдыха и занятости детей за последние 4 года. 

     На протяжении последних 4 лет школа активно участвует в городском конкурсе летних 

программ, где представляет  Программу по летней занятости детей, в том числе лагерь с 

дневным пребыванием детей.       

Форма  2011 год  2012 год  2013 год  2014 год  

Всего детей  

Лагерь с дневным пребыванием  85  113  124  120  

Иные формы, организованные ОУ:  

- ремонтные бригады  

-трудовые отряды  

- педагогический отряд  

- экологический отряд  

-пришкольный участок  

Другие формы:  

-кружки, творческие объединения  

- экзамены  

- Лагерь «3D» (активная молодежь) 

,молод. центр «Пале»  

297  

5  

-  

15  
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291 

14 
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15 
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162 

 

10 

75 

- 

307 

15 

- 

19 

10 

165 

- 

15 

82 

1  

Итого занято  382  423  414  427  



% занятости  69%  79%  73%  75%  

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

По итогам года успеваемость составила 99,83% (1 учащийся 7 класса, имеющий 

неудовлетворительные отметки, переведен в 8 класс условно). 

На «4» и «5» учатся: 

I ступень- 94 человека, из них «отличников» 15 человек, что в целом составляет 48 %. 

II ступень – 67 человек, из них «отличников» - 6 человек, всего 24%. 

III ступень  – 18 человек, на отлично – 2 человека, всего 35% (на  6,5% выше результатов 

прошлого года). 

Выпускница 11а класса Минабутдинова Мария окончила школу с 

региональной Серебряной медалью «За особые успехи в учении» и получила 

аттестат с отличием и Золотую медаль. 

Качество обученности по итогам года в целом по школе составило 34% против 

31% в 2012-2013учебном году (на 3% выше).  

Степень обученности в среднем по школе составила 0,67 (выше уровня 2012-2013 

года на 0,4), что относится по В.Ф. Симонову к среднему уровню. При этом в начальной 

школе – 0,73 (высокая), в основной школе – 0,60, в средней школе – 0,69. 

Достижения учащихся в олимпиадах (ВсОШ), интеллектуальных конкурсах 

различного уровня.      

 Анализ участия в олимпиадах, различных творческих конкурсах, смотрах, 

показывает, что в школе имеется категория перспективных талантливых детей. Учителями 

школы ведется целенаправленная работа по их подготовке к олимпиадам как на уроках, 

так и  через систему дополнительного образования (предметные кружки, лабораторные 

практикумы по системе М.Монтессори, элективные курсы).  Создана электронная база 

данных по одаренным детям.  

Ежегодно увеличивается количество участников Всероссийской олимпиады школьников 

на школьном и муниципальном уровне. Достижение учащимися  высоких результатов 

(более 50% правильных ответов) на школьном этапе позволяет им стать участниками 

муниципального этапа.   
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Участники муниципального этапа стали призерами 29 раз, из них 7 человек по биологии, 

5 чел. по русскому языку, 4 чел. по обществознанию, 2 чел. по математике, , 2 чел. по 

ОБЖ, 2 чел. по технологии, 1 чел. по литературе, 1 чел. по физкультуре, 1 чел.по праву. 

 
Учащиеся 9-11 классов - призеры муниципального этапа приняли участие в  региональном 

этапе ВсОШ.  

 
Калашникова Марина, учащаяся 9а класса, призер регионального этапа олимпиады по 

биологии. 
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Учащиеся 10а класса Бебнев Степан, Габриелян Елена и Тихонов Олег стали 

участниками  регионального этапа телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и 

умники» (учитель Сергеева Н.В.) 

Учащаяся 9а класса Калашникова Марина – участница полуфинала городского 

конкурса «Ученик года». 

Достижения учащихся в интеллектуальных олимпиад и творческих конкурсах 

различного уровня. 

2013-2014 учебный год 

Всероссийский II Общероссийская 

олимпиада школьников по 

светской этике 

Диплом 2 степени -3 чел, 4а класс 

Диплом 3 степени – 12 чел., 4а,4б класс 

 Межрегиональная игра-

конкурс по русской 

словесности «Русский 

медвежонок» 

Диплом 1 место в регионе - Балк 

Ксения, 6б класс 

 Весенняя олимпиада-2014 

«ООО Форум содействия 

одарѐнной молодежи» 

Диплом 3 степени по математике, 

Меньшиков Иван,3а класс 

Диплом 3 степени по английскому 

языку, Смирнов Павел, 3а класс 

 Диплом 2 степени по окружающему 

миру, Гарбуз Даниил, 2б 

Диплом 2 степени по литературе, 

Клопов Клим, 3а класс 

 Диплом 3 степени за головоломки-

Соловьев Константин, 3а класс 

 Диплом 3 степени по русскому языку, 

Набатов Даниил, 3а класс 

  Диплом 2 степени по русскому языку, 

Гарбуз Даниил, 2б класс 

  Диплом 3 степени по русскому языку -

Алярова Мария, 4а класс 

 Всероссийская олимпиада по 

русскому языку и литературе 

«Кириллица» 

Диплом 2 степени – 2 чел., 2б, 3б класс 

Диплом 3 степени, 4 чел., 3-4 класс 

 

 Всероссийская 

межпредметная олимпиада 

«Молодежное движение» 

Диплом 3 степени, 3 чел. – 3-5 класс 

 Всероссийская олимпиада по 

предметам «Мир знаний» 

Диплом 1 степени по биологии-

Александрова Лия, 11а класс 

 Всероссийская олимпиада 

«Львенок» 

Диплом 3 степени, 2 чел., 2 класс 

Региональный Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Диплом призера по биологии-

Калашникова Марина, 9а класс 

 Всероссийский фестиваль 

науки 2013 (КГУ им. Н.А. 

Некрасова), видеоэссе 

Диплом в номинации Возлюбленная 

Анна, 10а класс 

 Областной турнир для 

старшеклассников по физике 

«Ньютон» 

Диплом призера, Габриелян Елена, 10а 

класс 

 



 Областной турнир для 

старшеклассников по физике 

«Ньютон» 

Грамота Кузнецов Егор, 11а класс 

 Областной фестиваль-

конкурс «Вифлеемская 

звезда» 

Диплом 2 место Березина Екатерина, 

Набатов Даниил, Медведева Екатерина, 

Соловьев Константин, Ковалевская 

Екатерина, Русанов Арсений- 3а класс 

 IX Областной фестиваль-

конкурс «Вифлеемская 

звезда» 

Диплом 2 степени, театр-студия 

«Новаторы»  

 IX Областной фестиваль-

конкурс «Вифлеемская 

звезда» 

Диплом за лучшую мужскую роль 

Набатов Даниил, 3а класс 

 Областной конкурс детского 

творчества «Природа-чудо из 

чудес» 

Грамота за 3 место-Соловьев 

Владислав, 1 класс 

 Областной конкурс юного  

актѐра «Улыбайтесь, 

господа!» 

Диплом 2 степени, Набатов Никита, 6б 

класс 

 Межрегиональный 

фестиваль социальных идей 

и проектов «Золотое кольцо-

территория без табака» 

Диплом победителя в номинации 

«Лучшая статья» Смирнова Ксения, 10а 

класс 

 

Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов. 

В 2013-2014 учебном году 57 выпускников 9-х классов (100%) были допущены к 

ГИА, из их в форме ГВЭ сдавали экзамены по русскому языку 7 человек, по математике – 

6 человек, 3 человека сдавали экзамены на дому по состоянию здоровья. 57 человек 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию. 

В качестве экзаменов по выбору 12 человек сдавали обществознание, 1 – 

биологию. 

Учащаяся 9а класса Буракова Ольга получила по русскому языку максимальный 

балл – 42, 100% верных ответов (учитель Калинникова А.Ю.). 
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2012 33,3 12,7 18,9 24,6 13,6 26 22,8 26,4

2013 33 20 32,5 26 13,7 33 23,5 30,8

2014 29,9 9,8 39 28,7
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Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам ЕГЭ. 

В 2014 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили 25 

учащихся 11а класса,  100% выпускников получили аттестаты о среднем общем 

образовании, из них 1 чел.- с отличием и Золотой медалью (Минабутдинова Мария). 

Из числа предметов по выбору учащиеся сдавали: 

 Обществознание – 14 чел.(56%) 

 Историю – 8 чел.(32%) 

 Физику – 6 чел.(24%) 

 Химию – 3 чел.(12%) 

 Биологию – 3 чел.(12%) 

 Английский язык – 2 чел.(8%) 

 Информатику и ИКТ – 1 чел.(4%) 

100 баллов по биологии получила Александрова Лия (учитель Наумкина Ю.В.), 98 

баллов по русскому языку – Александрова Лия и Комова Светлана (учитель 

Калинникова А.Ю.) 

Неудовлетворительный результат один – по физике (Учитель – Волкова Т.Н.) 

По всем предметам, кроме физики и информатики, результаты школы выше, чем в 

среднем по городу и по всем предметам выше средних по области. 
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область 65,2 47,3 46,8 59,1 54,5 59,4 66,9 61,7 57,9

город 67,7 49,8 50,3 64,7 58 62,2 69,8 66,4 59,7

школа 69,8 51,7 48,8 62 62,5 65,1 78,5 78 73
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По биологии, химии и иностранном языку школа вошла в число лучших школ области по 

результатам ЕГЭ. 

По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика результатов по 

русскому языку, математике, английскому языку, истории, биологии. Снизились 

результаты по физике, информатике, обществознанию. 

 


