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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

 

   Визитная карточка школы 
 

  Параметры  Информация 
 

Наименование МБОУ в Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
 

соответствии с уставом учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
 

Фактический адрес 623402  Свердловская область, г.Каменск – Уральский, 
 

   ул. Кузнецова, 15 
 

Телефон 36-31-31 
 

E- mail  school11_ku@mail.ru 
 

Учредитель ОМС  «Управление образования города Каменска - 
 

образовательного Уральского» 
 

учреждения   
 

Ф.И.О руководителя Смородина Ольга Сергеевна 
 

учреждения   
 

Квалификационная Соответствие занимаемой должности  
 

категория руководителя   
 

учреждения   
 

Ф.И.О заместителей Шабурова Марина Наильевна  - замдиректора по учебно- 
 

руководителя учреждения воспитательной работе; 
 

по направлениям Дерендяева Елена Анатольевна  – заведующая хозяйством 
 

    
 

Лицензия 66 № 003169 от «15» февраля 2012г. № 15232 
 

срок действия бессрочно 
 

Свидетельство о 
№ 7065 от «24» мая  2012г.  

государственной  

  
 

аккредитации   
 

Государственный статус ОУ   
 

 - тип общеобразовательное учреждение 
 

 - вид «Средняя общеобразовательная школа» 
 

Устав, дата утверждения от 07 октября 2011г. № 249 
 

Общее образование Уровень образования 
 

   1. Начальное общее образование 
 

   2. Основное общее образование 
 

Дополнительное Подвиды 
 

  
 

образование 1. Дополнительное образование детей 
 

   
 

Образовательный процесс   
 

 число смен  – 1,   
 

 продолжительность урока – 45 минут 
  

 перемены – 10- 20 минут  продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 недели; 
со 2 – 9 классы – 34 недели  
  продолжительность каникул – 32 календарных дня 

 
 

 
Сотрудничество с учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, учреждениями культуры, спорта, дошкольными образовательными 
учреждениями регламентируется на основе договоров о совместной деятельности и 
способствует расширению пространства дополнительного образования, обогащению 
социального опыта учащихся и педагогов школы. 

 
 

 



2. Состав обучающихся 

Количество классов  
 Класс  2015 – 2016 Кол-во Кол-во Кол-во   

   учебный учащихся девочек мальчиков   

   год        

 1  1 16   7 9   
           

 2  1 9   3 6   
           

 3  1 7   5 2   
           

 4  1 16   8 8   
           

 5  1 16   9 7   
           

 6  1 6   4 2   
           

 7  1 7   5 2   
           

 8  1 17   8 9   
           

 9  1 6   3 3   
           

 итого  9 100   52 48   
           

   Численность обучающихся    

          

   Учебный  год   2015- 2016   

Количество         

учащихся         

Всего      100   
         

В начальной  школе      48   
         

В основной  школе      52   
         

   Социальный статус    

      

Социальный статус обучающихся    2014-2015 уч. год  

 (кол-во):         

-дети из полных семей      26   

- дети из неполных семей      35   

- дети из многодетных семей      24   

- дети из малообеспеченных семей     7   

- дети-инвалиды      0   

- опекаемые дети      8   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Структура управления школы, ее органов самоуправления 
 
 

ДИРЕКТОР   Общешкольная конференция   
 

      

Совет школы 

  
 

        
 

          

 Общешкольное 
 

          
 

Совещание        родительское собрание 
 

         

при директоре 
         

        
 

            
 

           Общешкольный 
 

 Административные и   Педагогический совет   родительский комитет 
 

       

 

производственные 
        

        
 

 
совещания 

  
Методический совет 

   
 

     

Родительские собрания 
 

          

 

 

       Методические  
 

           

       Объединения   в классах 
 

         
 

 Оперативные совещания       
 

 заместителей директоров       
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.Условия осуществления образовательного процесса 

 
Согласно Уставу образовательного учреждения школа работала в 6-дневном 

режиме 2-9 классы, 5-дневном – 1 класс, все классы обучаются с 1 смены. Во второй 
половине дня организована внеурочная деятельность учащихся, кружков, 
объединений системы дополнительного образования.  

 

 

Состояние материально-технической базы 

 
Одним из условий совершенствования организации учебно-воспитательного 

процесса в школе является состояние и развитие еѐ материально-технической базы.  
В связи с переходом на новую систему финансирования за счет областного 

бюджета появилась возможность планировать оснащение кабинетов учебно-
наглядными пособиями, техническими средствами обучения. Анализ состояния 
материально-технического обеспечения показал, что за 5 лет в школе произошли 
существенные изменения в улучшении материально-технической базы:  
- закуплена новая мебель в учебные кабинеты;  

- установлены новые учебные доски;   
- приобретены телевизоры, компьютеры, музыкальные центры, 
видеомагнитофоны, принтеры, мультимедиапроекторы;   

- установлено 2 интерактивных доски;  

- приобретены наглядные пособия, демонстрационный материал;  
 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  
В 2015-2016 уч. г. в школе работали 13 педагогов.(+ 3 чел. – администрация = 

16 чел.) Укомплектованность штатов – 100%, распределение учебной нагрузки между 
педагогами является оптимальной. 

По уровню образования: 

- с высшим профессиональным образованием – 11 человек (68%);  

- со средним профессиональным образованием –5 человек (32%).   
Процент аттестованных педагогов на конец 2015-2016 учебного года – 76,93%, 

руководящего состава 100%;  
- с первой квалификационной категорией – 2 чел. (12,5%);  

- со второй квалификационной категорией – 0 чел. (0%);  

- соответствуют занимаемой должности – 9 чел. (56,25%);   
- не имеют категории – 5 чел., что составляет 31,25%. Это вновь прибывшие в школу 
педагоги.  

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 

 
Привлечены внебюджетные средства (благотворительная помощь) в размере 

1 307 000  рублей, которые были потрачены на ремонт школы, выполнение 
предписаний  
органов государственного надзора, улучшение материально-технической базы школы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Объем средств 

(тыс.руб.) 

Мероприятия на которые потрачены Источник средств 

1. 715,00 Приобретение обеденных зон в 

столовую,  благоустройство территории 

(покос травы, вырубка кустарников, 

кронирование деревьев, восстановление 

целостности ограждения, побелка 

стволов деревьев и бордюров, установка 

цветочных клумб),  по «доступной 

среде» расширение дверных проёмов на 

лестничных клетках и установка 

пластиковых дверей с доводчиком, 

установка новых пожарных шкафов и 

гидрантов 

ПАО СинТЗ 

2. 352,00 Произведена покраска лестничных 

клеток, школьных коридоров на 1, 2 

этажах, отремонтирован спортинвентарь 

и оборудование в спортивном зале  

ИК-47 

3. 140,00 В 4-х учебных кабинетах постелен 

линолеум (кабинеты английского языка, 

трудов, математики, истории) 

депутат Герасимов 

А.А. 

4. 50,00 Установка противопожарных дверей в 

электрощитовой 

депутат Гагаринов 

В.В. 

5. 50,00 Восстановление освещения по 

периметру территории школы 
депутат Чижов С.А. 

 1307,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Учебный план школы 



 

 

Учебный план школы на 2015—2016 учебный год составлен на основе 

нормативных документов, обеспечивает вариативность и разноуровневость обучения, 

предусматривает возможность ведения предметов по выбору, учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, 

обеспечивает преемственность при переходе от одной ступени образования к другой. 
 

 

Начальное общее образование  
Учебный план начальной школы реализуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  
06.10.2009 № 373.  

Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно за счет 
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 
подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 
 

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов, учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся;   
- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;   
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования;   
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;   
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Учебное время обязательной части используется на различные виды деятельности   

по каждому предмету: проектная деятельность, экскурсии.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 
на данную часть внутри максимально допустимой учебной нагрузки, может быть 
использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

С 1 класса часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, может быть представлена следующими предметами: «Природа и мы», «Мои 
первые проекты», «Русский фольклор», «Волшебный мир книги», «Занимательная 
математика»  

Предмет «Природа и мы» представляет собой интегрированный курс для младших 
школьников, в содержании которого рассматриваются многообразие проявлений форм, 
красок, взаимосвязей природного мира, основные методы и пути его познания, 
развиваются эстетическое восприятие и художественно-образное мышление младших 
школьников.  

Предмет «Занимательная математика» предусматривает включение задач и 
заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, 
сколько новизной и необычностью математической ситуации, что способствует 
появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а 
 



также формированию умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, 
любознательности.  

Направленностью предмета «Русский фольклор» является духовно-нравственное 
развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, 
правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Особое внимание при 
этом обращается на формирование у школьников интереса к народному творчеству, 
воспитание духовно-нравственной культуры и толерантности, патриотизма и 
гражданственности, развитие художественного вкуса.  

Предмет «Волшебный мир книги» способствует расширению читательского 
пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 
возможностей каждого ребѐнка, воспитанию ученика-читателя. Главными целями 
являются:  

- создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к 
чтению книг;  

- расширение литературно-образовательного пространства учащихся;  
 

- формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 
учебных умений.  
Поставленные цели достигаются через  эмоциональное, творческое, литературное,   

интеллектуальное развитие ребѐнка, а также решение проблемы нравственно-этического 
воспитания, так как чтение для ребѐнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 
удовольствие, и самовоспитание.  

Предмет «Мои первые проекты» направлена на обучение учащихся такому виду 
деятельности, как работа над проектами и способствует формирование ключевых 
компетентностей: коммуникативной, информационной, решения проблем. 

 
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 
последующего обучения:  

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат;   

- формируются универсальные учебные действия;   
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками;   

- формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми.  

 

Основное общее образование 

 
На ступени основного общего образования образовательный процесс направлен на 

формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 
личностного и интеллектуального развития обучающихся, их саморазвития и 
самосовершенствования, обеспечивающего социальную успешность, развитие творческих, 
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
 

Учебный план основного общего образования представлен учебными предметами, 
которые изучаются на базовом уровне. Базовый уровень учебных предметов ориентирован 
на формирование общей культуры и связан с задачами социализации. 
 

С целью формирования навыков грамотного письма, овладения обучающимися 
прочными и осознанными знаниями, повышения речевой культуры учащихся, 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в учебном плане в 5-6 
 



классах добавлено 3 часа, в 7 классе – 1 час на изучение предмета «Русский язык» за счет 
часов регионального (национально-регионального) компонента и компонента 
образовательного учреждения. 
 

С целью формирования широкой информационной культуры обучающихся, 
посредством развития алгоритмического и эвристического мышления, создания условия 
для повышения креативности, овладения представлениями об информации как одном из 
основополагающих понятий, лежащих в фундаменте современной картины мира, вводится 
пропедевтический курс «Информатика и ИКТ» с пятого по девятый класс:  

 5 – 7 классы – по 1 часу из  национально-регионального компонента; 

 8 – 9 классы  - по 2 часа из  федерального компонента.  
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен 

дисциплинами «Культура безопасности жизнедеятельности» (КБЖ) в 5 – 7 и 9 классах и 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе (8 класс – федеральный компонент, 
5, 6, 7, 9 классы – компонент образовательного учреждения). ОБЖ интегрирует 
соответствующие разделы философии и психологии, правоведения и социологии, 
физиологии и физической культуры, охраны труда и техники безопасности.  

Таким образом, данная дисциплина призвана интегрировать различные области знаний 
и сферы самоопределения человека, а также направлена на обеспечение безопасности 
личности от всех источников угроз и предполагает освоение видов знаний и деятельности, 
обеспечивающих политическую, экономическую, экологическую, военную, 
технологическую и другую безопасность.  

С целью реализации запросов учащихся и их родителей для организации работы с 
учащимися для формирования языковой, коммуникативной и информационной, 
лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций в вариативной части 
Учебного плана представлены следующие факультативные курсы: 
 
 «Компьютерная графика» (7, 8 классы) – ориентирован на освоение знаний, 

составляющих основу научных представлений об информации, информационных 
процессах, системах, технологиях и моделях, на овладение умениями работать с 
различными видами информации с помощью компьютера; 


 «Культура речи» (8, 9 класс) – способствуют обобщению и систематизации знаний 

учащихся в области фонетики, грамматики, орфографии, пунктуации, 
усовершенствования правописания, речевых навыков, повышения речевой и языковой 
культуры учащихся; 


 «За страницами учебников математики» (9 класс) – направлен на расширенное 

изучение отдельных разделов математики для развития математического мышления и 
логики, для подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

 «Искусство  вокруг  нас»  (5  класс)    -  способствует  развитию  художественно  –  
творческих способностей учащихся в единстве с воспитанием духовно – нравственных 
качеств; приобщает учащихся к миру искусства, общечеловеческим и национальным 
ценностям через их собственное творчество и освоение художественного опыта 
прошлого; 

 
 «Введение в геометрию» (6, 7 классы) – способствует развитию пространственного 

воображения, геометрической интуиции и творческих способностей, а также 
формированию геометрических представлений, которые в будущем должны 
обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов. 
«Азбука черчения» (8 класс) -  способствует формированию умения излагать мысли с  

помощью чертежа и по его плоским фигурам, знакам и цифрам представлять 
пространственный объект  

В 9 классе часы регионального (национально-регионального) компонента и 
компонента образовательного учреждения отводятся на организацию предпрофильной 
подготовки учащихся, введения предмета «Технология. Твоя профессиональная карьера». 
 

 



Таким образом, на второй ступени школа обеспечивает усвоение учащимися 
образовательных программ основного общего образования, условия становления и 
формирования личности обучающихся, их способности к социальному самоопределению. 
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 
образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Результаты образовательной деятельности 
 

Результаты аттестации обучающихся I, II ступеней 
 

По итогам 2015 -2016 учебного года аттестовано 97 учеников из них: 
 

отличников – 2 чел., 
ударников – 20 чел., 
успеваемость – 100 % 

 
Результаты аттестации обучающихся 

по 2015 – 2016 учебного года 
 

   Класс Всего   Отлич-  Ударников Неуспевающих  % успевае- %  
 

  (параллель) обучающих-  ников       мости качества 
 

     ся            знаний 
 

                    
 

   1 16    Х   х  -  100 х 
 

   2 9    Х  2  -  100 22,23%  
 

   3 7    Х  3  -  100 42,86%  
 

   4 16    2  4  -  100 25%  
 

   ИТОГО 48    2  9  -  100 18,75%  
 

  по 1-4 кл.                
 

   5 16    Х  5  -  100 31,25%  
 

   6 6    Х  1  -  100 16,67%  
 

   7 7    Х  2  -  100 28,58%  
 

   8 16    Х  3  -  100 17,65%  
 

   9 4    Х  х  -  100 0  
 

   ИТОГО 49    
х 

 
11 

 -  100 21,16%  
 

  

по 5-9 кл. 
            

 

                 
 

  Всего по 97    
2 

 20      20%  
 

   школе         0  100   
 

               
 

                
 

     Результаты оценки учебных достижений учащихся 4-ых классов   
 

          в мае 2016 года       
 

              
 

                
 

        Итоговая  
Итоговая 

Итоговая    
 

         работа  работа  Комплексная  
 

    Учитель     работа   
 

Класс   по русскому  по  работа  
 

     по математике   
 

         языку  окружающему    
 

               
 

              миру     
 

4   Кистинёва М.Б.   19,5   20,36 19,55  18,14  
 

                    
 

 
 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9- классов 
 

Итоговая аттестация 9 классов была проведена без нарушения процедуры 
экзаменов, без привлечения к работе конфликтной комиссии школы и муниципальной 
конфликтной комиссии. 

 



В 2016 году школа выпустила один 9-х класс. 

 

Средний балл по результатам ГИА по всем предметам превышает городской показатель 
 

№ Учебный Кол-во сдававших Кол-во набранных 

п/п предмет ОГЭ баллов 

1. 
Обществозана
ние 3 90 

2. Математика 4 91 

3. Русский язык 4 108 

4. Биология 3 74 

Итого   363 
 

 

Положительная динамика среднего балла по результатам ОГЭ по всем предметам 
 

Учебный год Средний балл ОГЭ по всем предметам 

2013-2014 21 

2014-2015 18 

2015-2016 25 
 
 
 

По обществознанию: 
на 5 сдал 0 чел. (34-39 баллов) 
на 4  - 2 чел. (25-33 баллов) 
на 3 -  1 чел.(15-24 баллов) 
на 2 – 1 чел. (0-14 баллов) 
 
По математике: 
на 5 сдал 0 чел.(22-32 балла) 
на 4  - 2 чел. (15-21 балл) 
на 3 -  2 чел. (8-14 баллов) 
на 2 – 0 чел. (0-7 баллов) 
 
По русскому языку: 
на 5 сдал 0 чел.(34-39 баллов) 
на 4  - 3 чел. (25-33 балла0 
на 3 -  1 чел.((15-24 баллов) 
на 2 – 0 чел. (0-14 баллов) 
 
По биологии: 
на 5 сдал 0 чел.(37-46 баллов) 
на 4  - 1 чел. (26-36 баллов) 
на 3 -  2 чел.(13-25 баллов) 
на 2 – 1 чел.(0-12 баллов) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Достижения обучающихся 
Результаты участия учащихся в мероприятиях 

в 2015-2016 учебном году 

 

 

№ п/п Название конкурса, фестиваля, 
смотра, проекта 

Ф.И. участника Результат 

1. Международный конкурс 
«Лисёнок» 

Кайдаш Вадим сертификат 
участника и диплом 1 
степени 

  Крестьянников 
Артемий 

дипломы 1 и 3 
степеней 

  Черепанова 
Екатерина 

дипломы 1 и 3 
степеней 

  Гришанова Влада дипломы 1 и 3 
степеней 

  Девяткина Анастасия диплом 1 степени 

  Ермолаев Максим диплом 2 степени 

  Жукова Елена сертификат 
участника 

  Коршунов Данил сертификат 
участника 

  Сатыбаева Улкыз диплом 3 степени 

  Юшков Дмитрий диплом 2 степени 

  Яковлев Андрей сертификат 
участника 

  Лебёдкин Михаил сертификат 
участника 

  Шамсутдинова 
Полина 

сертификат 
участника 

  Филимонов 
Владимир 

сертификат 
участника 

2. Конкурс «Сдай батарейку-
сбереги планету! 

1 класс – 16 чел. 16 грамот за участие 
в конкурсе 

3. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
сочинений 

Кошелев Сергей 
 
Кузьминых Влада 

Диплом победителя 
 
Диплом победителя 

4. Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
сочинений 

Кузьминых Влада 
Соловьева Г.А. 

Диплом победителя 
Благодарственное 
письмо 

5. Игра-конкурс «Русский 
медвежонок – языкознание для 
всех» 

Крестьянников 
Артемий 

Диплом за 1 место 
среди учащихся 2 
класса школьного 
этапа 

  Черепанова 
Екатерина 

Диплом за 2 место 
среди учащихся 2 
класса школьного 
этапа 

  Кайдаш Вадим Диплом за 3 место 
среди учащихся 2 
класса школьного 
этапа 

  Гришанова Влада Диплом за 1 место 
среди учащихся 3 
класса школьного 



этапа 

  Филимонов 
Владимир 

Диплом за 2 место 
среди учащихся 3 
класса школьного 
этапа 

  Хомутова Женя Диплом за 1 место 
среди учащихся 4 
класса школьного 
этапа 

  Девяткина Анастасия Диплом за 2 место 
среди учащихся 4 
класса школьного 
этапа 

  Яковлев Андрей Диплом за 3 место 
среди учащихся 4 
класса школьного 
этапа 

  Жукова Елена Сертификат 
участника 

  Коршунов Данил Сертификат 

участника 

  Пастухова Елизавета Сертификат 

участника 

  Юшков Дима Сертификат 

участника 

  Вернидуб Денис Сертификат 

участника 

  Сатыбаева Улкыз Сертификат 

участника 

  Пронин Лев Сертификат 

участника 

  Сотрихина Алёна Сертификат 

участника 

  Кошелев Серёжа Диплом за 1 место 
среди учащихся 5 
класса школьного 
этапа 

  Лебёдкин Миша Диплом за 2 место 
среди учащихся 5 
класса школьного 
этапа 

  Жевняк Анна Диплом за 3 место 
среди учащихся 5 
класса школьного 
этапа 

  Тверитина Настя Сертификат 

участника 



  Крестьянников 
Денис 

Сертификат 

участника 

  Гладышева Анна Сертификат 

участника 

  Кадочникова Катя Сертификат 

участника 

  Краскова Маша Сертификат 

участника 

  Шамсутдинова Поля Сертификат 

участника 

  Мальков Савва Сертификат 

участника 

  Антропова 
Анастасия 

Диплом за 1 место 
среди учащихся 6 
класса школьного 
этапа 

  Сагынбаева Аида Диплом за 2 место 
среди учащихся 6 
класса школьного 
этапа 

  Широпятов Иван Диплом за 3 место 
среди учащихся 6 
класса школьного 
этапа 

  Жевняк Екатерина Сертификат 

участника 

  Степанов Семён Диплом за 1 место 
среди учащихся 7 
класса школьного 
этапа 

  Кисилёв Антон Диплом за 2 место 
среди учащихся 7 
класса школьного 
этапа 

  Широпятов Алексей Диплом за 3 место 
среди учащихся 7 
класса школьного 
этапа 

  Вершковская Ольга Сертификат 
участника 

  Дюжева Анна Диплом за 1 место 
среди учащихся 8 
класса школьного 
этапа 

  Злобина Кристина Диплом за 2 место 
среди учащихся 8 
класса школьного 
этапа 



  Шарапова Карина Диплом за 3 место 
среди учащихся 8 
класса школьного 
этапа 

  Дюжев Дмитрий Сертификат 

участника 

  Кисматов Сергей Сертификат 

участника 

  Малухин Андрей Диплом за 1 место 
среди учащихся 9 
класса школьного 
этапа 

  Власова Екатерина Диплом за 2 место 
среди учащихся 9 
класса школьного 
этапа 

6. Профориентационный проект 
«Точка опоры» 

Злобина Кристина 
Шарапова Карина 
Дюжева Анна 
Дюжев Дмитрий 
Бутолина Марина 

Диплом за участие 

7. Международный конкурс 
«Безопасный мир» 

Кузьмина Екатерина 
Старостин Андрей 
Черепанова Катя 
Крестьянников 
Артём 
Кайдаш Вадим 
 
Попова И.С. 

Сертификат 
участника 
 
 
 
 
 
Благодарственное 
письмо 

 Международный конкурс 
«Безопасный мир» 

Иванова Карина 
Щетинин Саша 
Гришанова Влада 
Говорухина Таисья 
Фесенко Максим 
 
Гришанова М.М. 

Сертификат 
участника 
 
 
 
 
Благодарственное 
письмо 

8. Открытый городской конкурс 
«Лит-Арт-Парад» 

Кошелев Сергей 
 
 
Соловьева Г.А. 
Миева В.В. 

Диплом за 3 место 
 
 
Благодарственное 
письмо 

9. Творческий конкурс, 
посвященный ВОВ 1941-1945 
годов среди учеников средней 
школы № 11 

Жевняк Катя 
Шарапова Карина 
Сагынбаева Аида 

Диплом за 1 место 
Диплом за 2 место 
Диплом за 3 место 

10. Конкурс юных велосипедистов 
«Безопасное колесо-2016» 

Команда 5-6 класс 
Миева В.В. 

Грамота за участие 

 
 
 
 

 



2. Результаты деятельности образовательного учреждения 
 

№ Показатели Единица измерения 

1 Общая численность учащихся в МОУ СОШ – 100  

 человек,  

 из них:  

 количество детей, занятых в системе дополнительного  

 образования – 47,  

 в том числе:  

2 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

 (чел.)  

3 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 9 

 родителей  (чел.)  

4 Дети-мигранты  (чел.) 0 

5 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию (чел.) 0 

6 Количество детских объединений 5 

7 Количество групп 9 

8 Количество учащихся, принявших участие в массовых 89 
 мероприятиях (конкурсы, фестивали, соревнования,  

 конференции), в том числе:  

8.1. На муниципальном уровне 75 

8.2. На областном, региональном уровне 2 

8.3. На федеральном уровне 0 

8.4. На международном уровне 12 

9. Количество победителей, призеров массовых 35 

 мероприятий (конкурсы, фестивали, соревнования,  

 конференции), в том числе:  

9.1. На муниципальном уровне 5 

9.2. На областном, региональном уровне 2 

9.3. На федеральном уровне 0 

9.4. На международном уровне 28 
   

   

10 Формы проведения годовых творческих отчетов детских «Мы - таланты»- 
 объединений торжественная церемония 

  награждения победителей 

  и призеров городских, 

  областных олимпиад, 

  конкурсов, фестивалей, 

   

  соревнований и т.п.; 
  чествование педагогов, 

  подготовивших 

  участников всех уровней. 

11 Формы сотрудничества с семьей 1. Выставки 
   декоративно- 

   прикладного 

   творчества «Осенняя 

   палитра», «День 

   матери», «Зимняя 

   мастерская», «Паса 

   красная – красный 

   звон» 

  2. Совместные занятия 



   для родителей и детей 

   (мастер-класс: «В 

   мастерской Деда 

   Мороза», «Подарок 

   своими руками») 

  3. День Здоровья,  День 

   приветствий. 

  4. Веселые старты, 

   «Папа, мама, я – 

   спортивная семья» 

  5. Открытые уроки 
 

 

Дополнительное образование:  
- позволяет расширить виды деятельности обучающихся для 

наиболее полного удовлетворения их интересов и потребностей;   
- способствует социализации личности ребѐнка через активное участие детей в 

конкурсах, смотрах, концертах, соревнованиях и т. д.;   
- формирует    микросреду,    способствующую    эффективному    воспитанию   

обучающихся. 
 

Внеурочная деятельность создает условия, способствующие развитию 
интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и 
адаптации в обществе, воспитывает у подрастающего человека умения решать жизненные 
проблемы, делать правильный выбор нравственным путем, формирует у личности 
творческое, нравственное отношение к собственной жизни в соотнесении с жизнью 
других людей. 

 

 

Творческий вклад педагогического коллектива в развитие системы образования 

  Уровень  
 

№ Название 
(муниципальный, 

ФИО  

региональный,  

п/п конкурса участвовавших педагогов  

всероссийский,  

   
 

  международный)  
 

1. 

Творческий 
конкурс 
посвященный 
ВОВ 1941-1945 
годов Муниципальный (ОАО Шабурова Марина Наильевна 

  СинТЗ)  

2. «Точка опоры» Муниципальный (ОАО Соловьева Галина Анатольевна 
  СинТЗ   Шабурова Марина Наильевна 

3. Арт-Лит-Парад Городской 

Соловьева Галина Анатольевна 
Миева Вера Васильевна 
Попова Ирина Сергеевна  
 

4. «Русский 
медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

Международный Соловьева Галина Анатольевна 
Миева Вера Васильевна 
Кистинёва Марина Борисовна 
Гришанова Мария Михайловна 
Попова Ирина Сергеевна  
Морквина Марина Владимировна 
Кондратьева Надежда Георгиевна 

   

   



   

    
 Международный Международный Соловьева Галина Анатольевна 

Миева Вера Васильевна 

Кистинёва Марина Борисовна 
Гришанова Мария Михайловна 
Попова Ирина Сергеевна 

 конкурс для  

 младших  

 школьников  

 «Лисёнок»  

4. Городской Городской 

Соловьева Галина Анатольевна 
Миева Вера Васильевна 
Попова Ирина Сергеевна 

 
конкурс чтецов 

«Лит-Арт-Парад   

5. 

Всероссийский 
конкурс 
сочинений Мунииципальный 

Соловьева Галина Анатольевна 
Миева Вера Васильевна 
 

    

6. 

Всероссийский 
конкурс 
сочинений Региональный 

Соловьева Галина Анатольевна 
Миева Вера Васильевна 
 

    

 
 
 
 
 

 



 Педагоги, имеющие публикации в методических, профессиональных,  
 

   отраслевых журналах    
 

         
 

№ п/п 
 ФИО 

Название издания № и год издания 
 

Название статьи 
 

 

 
педагогов 

  
 

        
 

1  Смородина Педагогическое Екатеринбург, 2013  Многоуровневая  
 

  Ольга образование в России    система  
 

  Сергеевна     образования:  
 

       системы  
 

       тестирования  
 

2  Смородина Стратегическое Екатеринбург, 2015  Управление  
 

  Ольга управление    процессом развития 
 

  Сергеевна организации    непрерывного  
 

       педагогического  
 

       образования в 
 

       комплексе  «Школа 
 

       – Колледж – ВУЗ»  
 

        
 

3  Смородина Санкт Санкт Петербург,  Организация  
 

  Ольга Петербуржский 2014   повышения  
 

  Сергеевна педагогический    квалификации  
 

   журнал    образовательном  
 

       учреждении  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Состояние здоровья школьников, деятельность по охране 
и укреплению здоровья 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 
здоровьесберегающей среды в школе – задача, которую решает не только педагогический 
коллектив, но и медицинский работник школы.  

Медицинское обслуживание осуществляется МУЗ ГКБ (школьный отдел), одним 
медицинским работником - фельдшером высшей квалификационной категории.  

В соответствии с графиком диспансеризации ежегодно проводится полное 
медицинское обследование обучающихся 2, 5, 9 классов, плановая вакцинопрофилактика.  

Основная деятельность медицинского работника направлена на осуществление 
профилактической и амбулаторной работы.  

Наблюдается тенденция снижения заболеваемости по болезням нервной системы, 
эндокринным заболеваниям, болезням костно-мышечной системы и по кишечным 
инфекциям.  

Динамика и стабильность улучшения уровня здоровья по отдельным показателям и 
сохранения по другим достигнута за счет целенаправленной работы педагогического 
коллектива, родителей (законных представителей) и медицинского работника, в частности 
реализации национальной программы «Здоровье» (ведения мониторинга здоровья 
учащихся, физической подготовленности, санитарно-просветительской работы, массовых 
оздоровительных мероприятий, выполнение СанПИН) В школе реализуется программа 
«ЗДОРОВЬЕ», целью которой является:  

1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, 
формирование у родителей (лиц их заменяющих), педагогов, детей ответственных 
взглядов и убеждений в деле сохранения собственного здоровья и убеждения в 
здоровом образе жизни;   

2. Формирование здоровьесберегающей среды образовательного учреждения.  

 

Ожидаемые результаты программы  

1.  Организация совместной   деятельности   медицинских   работников, психолога 
и педагогов по предупреждению  заболеваний  детей  и подростков, сохранению  
и своевременной коррекции здоровья школьников для достижения оптимальных 
результатов в учебной деятельности каждого школьника.  

2. Повышение уровня профилактической работы.  

3. Введение оптимального режима учебного труда.  

4. Повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей.   
5. Осознанное отношение детей, родителей, педагогов к состоянию здоровья как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Организация питания  

 
В июле-августе 2015 года произведен ремонт школьной столовой. Организация 

питания осуществляется ИП Крохалева.   
Школа имеет обеденный зал 66 посадочных мест, специально оборудованные 

помещения, оснащенные необходимым холодо-технологическим оборудованием: 
холодильной камерой, холодильником, электромармитом, жарочным шкафом, 
электрокотел, электромясорубка, картофелечистка, холодильная камера, овощной цех.   

Осуществляется 2-х разовое питание при организации образовательно-
воспитательной деятельности в режиме работы групп по уходу и присмотру за детьми 
школьного возраста. Учащиеся 1-4-х классов обеспечены бесплатным питанием в завтрак, 
бесплатным питанием обеспечены следующие категории детей: опекаемые дети, дети из 
многодетных, малообеспеченных семей. Охват горячим питанием составляет 100%. В 
течение всего учебного года проводится витаминизация третьего блюда (напиток 
«Золотой шар»). 

 
Контроль качества питания осуществляют медицинские работники, директор школы, 

работник школы, ответственный за организацию питания, назначенный приказом 
директора школы и общешкольный родительский комитет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10. Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности учащихся и сотрудников в школе:   
- установлена (июнь 2006 года ) действующая пожарная сигнализация и автоматическая 
система оповещения людей при пожаре;   
- установлена кнопка экстренного вызова милиции;   
- в настоящее время по периметру школы установлено 2 камеры внешнего 
видеонаблюдения, 2 камеры внутреннего наблюдения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11. Социальная активность учреждения 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества:  
 проект озеленения пришкольной территории 

 День матери концертно-развлекательная программа для мам и бабушек 

 концерт ко Дню пожилого человека 

 чествование ветеранов школы ко Дню учителя и  9 Мая 
 митинг, посвященный Дню Победы (совместно с комитетом ветеранов) 

 благотворительная акция «Улыбнись, солдат!», «Ветеранам глубинки – народную 

заботу и внимание», «Доброе сердце» (помощь приюту «Я – живой») 
 участие в общероссийской акции «Неделя добра» 

 выставка декоративного творчества с участием родителей, учащихся школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12. Основные сохраняющиеся проблемы   
 Нехватка молодых квалифицированных специалистов. 




 Необходимость повышения информационной культуры педагогов и учащихся школы. 




 Необходимость внедрения в педагогический процесс инновационных 
педагогических технологий. 




 Необходимость замены оконных и дверных блоков отсутствие финансирования на данные 
мероприятия. 




 Недостаток бюджетных средств на нужды школы (кадровое обеспечение, материальные 
затраты и т.п.). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13. Основные направления ближайшего развития школы  
НАПРАВЛЕНИЕ I 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

 
ЦЕЛЬ: Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 
функционирования и развития «Средней общеобразовательной школы №11», 
ориентированных на повышение информационной культуры педагогов и учащихся 
школы.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
1. Создание эффективной системы информационного 

обеспечения образовательного процесса.   
2. Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в 

условиях информационного общества.   
3. Повышение уровня научно-методического обеспечения 

профессиональной деятельности педагогов.   
4. Расширение информированности участников ОП с целью наиболее 

полной реализации прав граждан на образование.  

 
НАПРАВЛЕНИЕ II 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ» 

 

ЦЕЛЬ: Обеспечение направленности деятельности педагогов школы на внедрение в 
педагогический процесс инновационных педагогических технологий, на достижение 
результатов, отвечающих целям развития личности учащихся и современным социальным 
требованиям на основе совершенствования управления школой как социально-
педагогической системой.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Повышение качества образования в школе.  

2. Рост познавательной мотивации учащихся.  

3. Повышение педагогической компетентности педагогов.  

4. Оптимизация учебно-воспитательного процесса.  

5. Снижение учебной нагрузки учащихся, сохранение их здоровья.  

 
НАПРАВЛЕНИЕ III 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ» 

 
ЦЕЛЬ: Создание оптимальных условий для профессионального самоопределения 
учащихся и социализации учащихся, предоставление широкого спектра образовательных 
и психолого-педагогических услуг 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
для I и II ступени 

1. Ориентация младших школьных в мире профессий.   
2 Переход на профильное обучение учащихся старших классов 

3. Повышение качества образования в школе.  

4. Рост познавательной мотивации учащихся.  

5. Оптимизация образовательного процесса.  

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

для III ступени  
1. Организацию учебного процесса с учетом современных достижений науки, 

систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего 
изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий   

2. Изменение организации образовательного процесса: переход от классно-  
 



урочной системы к индивидуально-групповой . 

3. Активизация самостоятельной познавательной деятельности учащихся.  

4. Повышение мотивации и качества образования.  

5. Обеспечение академической мобильности обучающихся.  

 
НАПРАВЛЕНИЕ IV 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА УЧАЩИХСЯ» 

 
ЦЕЛЬ: включение учащихся в систематическую учебно-исследовательскую деятельность, 
как составляющую общекультурной и методологической компетентности 
 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
1. Рост числа победителей школьных конкурсов по исследовательской 

деятельности   
2. Рост личностных достижений учащихся.   
3. Умение выпускников работать с различными научными и 

историческими источниками   
4. Возрастание интереса учащихся к исследовательской работе.  

 
НАПРАВЛЕНИЕ V 

«ЗДОРОВЬЕ» 
ЦЕЛЬ: сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса. 

 
Ожидаемый результат: 

1. Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся.  

2. Рост личностных и спортивных достижений.  

3.  Повышение  валеологического уровня  грамотности   учащихся  и  их 

родителей 

 
На основании выше сказанного можно сделать выводы, что в Средней школе №11 

созданы все условия для развития, обучения и воспитания учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


