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1. Общая характеристика школы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (МБОУ «Школа № 14»). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 42ЛО1 

№ 00002339 от 11 сентября 2015 г., регистрационный № 15303, выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 42А02 № 0000068 от 

29 января 2015 года, регистрационный № 2803, выдано Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, действительно 

по 29 января 2027 г. 

Школа расположена в 4 микрорайоне Тыргана. Микрорайон благоустроен, 

транспортное сообщение удобное, условия обучения комфортные и безопасные.  

В микрорайоне школы находятся: 
 

1. Художественная школа 7. Детский сад № 22 

2. Музыкальная школа 
8. Врачебно-физкультурный 

диспансер 

3. ЦДОД 9. Филиал ДЮСШ № 2 

4. МБОУ «Школа № 15» 10. Филиал ДЮСШ № 3 

5. МСОУ «Школа-интернат № 2» 11. Бизнес-центр 

6. Детский сад № 103  

  

В школе обучались 1214 учащихся. Из них:  
 

Кол-во  

детей из 

многодетных 

семей 

Кол-во детей из 

малообеспеченных 

семей 

Кол-во 

детей, 

состоящих 

на учете в 

ПДН 

Дети - 

инвалиды 

Кол-во 

опекаемых 

детей 

18 15 3 11 16 

  

Внутришкольное управление базируется на демократических принципах 

органов самоуправления: общая конференция, управляющий совет, совет школы, 

педагогический совет и другие. В структуре управления – уполномоченный по 

правам участников образовательного процесса.  

Миссия школы: создать условия для всестороннего развития учащихся с 

учетом их возможностей, познавательных интересов и склонностей, их успешной 

социализации. 

 

 

 

 

 

 



2. Особенности образовательного процесса. 

Всего в начальной школе 20 классов-комплектов, из них первых - 5. В 

начальной школе 16 учителей обучали 510 учащихся. 

Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с ФГОС начального 

общего образования и отражает содержание, обеспечивающее достижение 

важнейших целей современного начального образования.  

Учебный план для 1-4 классов реализует УМС «Школа России». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Для изучения предмета отводится в 1-4 классах 5 часов в неделю. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа). На 

его изучение отводится 4 часа. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена двумя предметами «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». Планируемые результаты для учебных предметов 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» достигаются в 

рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение», так как обучение ведется на родном русском языке и в сетке часов 

данные предметы не отражены. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Английский язык». Изучается со 2 класса по 2 часа в неделю с 

делением класса на группы. 

          В учебный план 4-х классов предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики»  представлена  учебным предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики (Модуль «Основы светской этики»)», 

(ОРКСЭ), на который отводится  1 час в неделю.   Образовательное учреждение 

определило ведение данного модуля  на основе анализа потребностей учащихся и 

их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации образовательной деятельности.  

Предметная область «Математика и информатика». Изучение математики 

направлено на формирование первоначальных представлений о математике и 

информатике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 

Особое место уделено обеспечению в полном объеме усвоению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Учебный предмет 

«Информатика» изучается во 2-4-х классах за счет часов обязательной части 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений.  



Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир» (по 2 часа). Изучение предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, 

своему  городу, своей Родине. 

На предметную область «Искусство» отведено 2 часа. Они распределены в 

соответствии  с рабочими программами: «Музыка» - 1 час, «Изобразительное 

искусство» - 1 час. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, в интеллектуально-практической деятельности учащихся (по 1 часу в 

1-3 классах). 

В предметной  области «Физическая культура» часы распределены согласно 

рабочим программам по 3 часа в 1-4 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает индивидуальные интересы и потребности учащихся. Время, 

отводимое на данную часть во 2-4 классах внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся, использовано на обеспечение различных 

интересов учащихся. 

Основное общее образование получали 604 учащихся. 

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии с 

требованиями    и    отражает  состав учебных предметов, недельное 

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам, максимально допустимую 

недельную нагрузку учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план  в обязательной части входят следующие   предметные 

области: 

Русский язык и литература  (русский язык, литература); 

Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

Иностранные языки (английский язык, немецкий язык); 

Иностранные языки (второй иностранный); 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия); 

Общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, 

обществознание, география); 

Основы духовно- нравственной культуры народов России; 



Естественнонаучные предметы (биология, физика); 

Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

Технология (технология); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план 5-9  классов имеет некоторые особенности. «Русский язык»  

изучается  в 5 классе по 6  часов в неделю.   «Литература» изучается по 3 часа в 

неделю в 5,6 классах,  2 часа в 7-8-х классах.   

        Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена двумя 

предметами «Родной язык» и «Родная литература». Планируемые результаты для 

учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» достигаются в рамках 

изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

Увеличено время  изучения  учебного предмета «Математика» в 5-6 классах 

и на изучение  учебного предмета «Алгебра» в 7-9-х классах  на 1 час в каждом 

классе соответственно классах за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, исходя из социального запроса, что обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей учащихся. 

Учебный предмет «Информатика» с 5 класса изучается отдельным 

предметом.   

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» ведется в 5 классе за счет перераспределения часов (тем) данного  

учебного предмета и включения их    в  содержание рабочих программ 

следующих учебных предметов: «Литература», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «Изобразительное искусство», «Музыка»,  «История России» 

(6 классы). 

В 5-6 классах преподавание ОБЖ осуществляется по рабочим программам 

через интеграцию с содержанием учебных предметов «География», «Биология» и 

«Физическая культура». 

          Часть учебного плана, формируемая по результатам анкетирования 

участников образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей),  и  используется на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение предмета:  в 5 -  классах на изучение русского языка, 

информатики, математики; в 6 - х классах на математику, информатику, в  7-х 

классах согласно запросу участников образовательных отношений учебный план 

предусматривает преподавание учебного предмета «Химия» в 7-9 классах в 

объеме 1 час в неделю. В 8б,9б  классах социально-гуманитарной направленности 

добавлен 1 час  на изучение русского языка и обществознания. В 9в химико-

биологического направления биология изучается в объеме 3 часа в неделю.  В 

8г,9г информационно-математического  направления предусмотрено увеличение 

учебных часов на информатику.  



Третий уровень предполагает обеспечение образования, установленного в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, а также овладение учащимися содержанием образования на 

повышенном уровне: профильное физико-математическое, социально-

гуманитарное, химико-биологическое обучение. 

Среднее общее образование получали 100 учащихся.  

Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Преподавание осуществляется по рабочим программам, составленным на 

основе авторских программ с учетом авторских УМК. 

«Филология в 10 и 11 классах представлена: для классов физико-

математического  и химико-биологического профиля следующими предметами: 

«Русский язык», который изучается в объеме 2-х часов в неделю: 1 час в неделю 

за счет часов инвариантной части и 1 час за счет часов регионального компонента 

в каждом классе соответственно. В 10б классе русский язык изучается на 

профильном уровне – 3 часа в неделю. На изучение предмета «Литература» во 

всех 10 и 11 классах отведено 3 часа в неделю, «Английский язык» - 3 часа в 

неделю. 

Учащимся предложены элективные курсы филологической направленности: 

«Речетворчество», «Слово. Образ. Смысл». 

Учебный предмет «Математика» изучается  в 10а, 11а классах на 

профильном уровне в объеме 8 часов: 6 часов за счет часов вариативной части, 2 

часа – за счет часов компонента образовательного учреждения. В 10б классе 

социально-гуманитарного профиля математика изучается на базовом уровне. В 

целях достижения учащимися более высокого уровня математической подготовки 

в 10 и 11б классе доставлен 1 час из часов регионального компонента.  

Учитывая социальный запрос, преподавание учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» в классах с углубленным изучением физики и математики 

ведется за счет часов регионального компонента  и компонента образовательного 

учреждения. 

Учебный предмет «История» в 10-11 а,б классах является базовым учебным 

предметом. Вместе с тем, учебный план предусматривает возможность изучения 

данного предмета на повышенном уровне за счет часов компонента 

образовательного учреждения в объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 10а,11а  

кл. является интегрированным и включает  разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право», «Основы бюджетной 

грамотности». В 10б и 11б «Обществознание» является профильным. Учащимся 

этого профиля предложены элективные учебные курсы «Мир. Общество. 

Человек», «История». 



На изучение учебного предмета «Экономика» в социально-гуманитарном 

профиле, учитывая востребованность данного учебного предмета участниками 

образовательных отношений, отводится 1 час в неделю за счет часов 

инвариантной части. 

Учебный предмет «География» в 10 и 11 классах изучается на базовом 

уровне, по 1 часу в каждом классе соответственно. 

Учебный предмет «Биология» в 10а,б (социально-гуманитарная 

группа),11а,б – биология изучается на базовом уровне, в 10б (естественнонаучная 

группа) классе – на профильном уровне. 

В 10а,10б (социально-гуманитарная группа), 11а - учебный предмет 

«Химия» изучается на базовом уровне, 10б (естественнонаучная группа) на 

профильном уровне, где также введены элективные учебные предметы «Ведение 

в фармацевтическую химию». 

Углубленное изучение учебного предмета «Физика» осуществляется в 

10а,11а классах в объеме 6 часов в неделю. В 10,11а учащимся предложен 

элективный учебный предмет: «Методы решения физических задач». В 10б,11б,в 

физика изучается на базовом уровне 2 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне в 11-х 

классах предусмотрен 1 час за счет часов инвариантной части. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на базовом 

уровне. Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне в 

объеме 3х часов в неделю. 

Внеурочная деятельность стала одним из важнейших составляющих ФГОС. 

В прошедшем учебном году она была представлена следующими направлениями: 

− духовно-нравственное; 

− социальное; 

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное; 

− спортивно-оздоровительное. 

             В 2021-2022 учебном году профильная подготовка осуществлялась:  

- 10а класс - физико - математический; 

- 10б класс (социально – гуманитарная группа); 

- 10б класс (естественнонаучная группа); 

- 11а класс - физико - математический; 

- 11б класс (социально – гуманитарная группа); 

- 11б класс (естественнонаучная группа). 

Система оценивания знаний учащихся при промежуточной аттестации, 

формы и порядок ее проведения. 

При промежуточной (годовой) аттестации, начиная со 2 класса, 

устанавливается пятибалльная система оценивания знаний обучающихся.  



Текущий контроль успеваемости учащихся 1-го класса в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном 

журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная 

объяснительная оценка. 

На уровне основного общего и среднего общего образования используется 

дополнительно тестирование, в том числе по профильным предметам в 10-х 

классах. 

Учащиеся 2-9-х классов аттестуются по всем предметам по окончании 

каждой четверти, обучающиеся 10-11-х классов – по окончании полугодия.  В 

целях  установления  фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков,  соотнесения  

фактического уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта,  контроля  выполнения учебных программ и 

календарно-тематического плана изучения учебных предметов   проводится 

промежуточная аттестация учащихся 2-11х классов. Промежуточная аттестация  

осуществляется по четвертям во  2-9 классах, по полугодиям в 10-11 классах с 

фиксацией их достижений в классных и электронных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

      Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и 

допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации.         

        По итогам учебного года  промежуточная аттестация проводится в форме 

итоговых контрольных и тестовых работ, проверки навыков чтения во 2-4 классах 

по учебному предмету «Литературное чтение», зачета по учебному предмету 

«Физическая культура» (спортивные нормативы), в 1-4,5-8 классах по учебным  

предметам  «ИЗО» – творческая работа; «Технология»- проектная работа. 

          Сроки проведения промежуточной аттестации: 

2-9-ые классы – по четвертям; 

10-11-ые классы – по полугодиям. 

Контрольные мероприятия 1-8, 10 классы – с 10 по 28 мая 2022 года. 

Порядок перевода учащихся в следующие классы. 

Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам. 

Переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность до начала следующего учебного года.  



Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидирующие установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Правила приема граждан в МБОУ «Школа № 14» (утверждены приказом 

директора от 25.04.2014 г.  № 117) 

Общие требования к приему граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

(далее – Школа) разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», приказа Управления образования 

администрации города Прокопьевска от 25.02.2014 г. № 97-а «О закреплении 

территории города Прокопьевска за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями» и в соответствии с Уставом Школы. 

Правила обеспечивают прием в Школу детей, подлежащих обучению и 

имеющих право на получение общего образования. 

Поступление в Школу на всех уровнях общего образования осуществляется 

бесплатно и основывается на принципах общедоступности, открытости, 

равноправия, свободы выбора. 

Правом преимущественного приема в Школу пользуются: 

− дети, проживающие на территории муниципального образования 

Прокопьевский городской округ, закрепленной за Школой в соответствии с 

ежегодным приказом по Управлению образования администрации города 

Прокопьевска (далее – Управление образования); 

− дети, старшие братья или сестры которых обучаются в данной Школе. 

Зачисление учащихся в Школу оформляется приказом директора Школы. 

При приеме гражданина в Школу последняя обязана ознакомить его и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, основными образовательными программами, 



реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

Прием учащихся в 1 класс 

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 апреля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 

в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Получение начального общего образования в Школе начинается по дости-

жении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопока-

заний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

Прием учащихся во 2-11 класс 

Прием в Школу на ступени начального общего и основного общего 

образования осуществляется на основании следующих документов: 

– заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

Школы; 

– медицинская карта ребенка по форме 026/у – 2000; 

– копия свидетельства о рождении (для лиц, достигших возраста 14 лет – 

копия паспорта); 

– личное дело; 

– ведомость отметок о промежуточной и текущей аттестации, заверенная 

печатью школы (при зачислении во 2-9 класс в течение учебного года). 

На ступень среднего общего образования  принимаются  обучающиеся на 

основании следующих документов: 

– заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

Школы; 

– аттестат о получении основного общего образования; 

– медицинская карта учащегося по форме 026/у – 2000; 

– копия паспорта учащегося.  

При приеме заявления о зачислении в Школу несовершеннолетних граждан, 

для установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя предъявляется паспорт родителей (законных представителей). 

Прием в профильные классы осуществляется в порядке, установленном 

соответствующим Положением. 

Учащиеся, оставившие учреждения начального профессионального и 

среднего профессионального образования, могут быть зачислены в Школу (при 

наличии в ней свободных мест) в 10 или 11 класс в зависимости от изученных в 

учреждении профессионального образования предметов, тем, пройденного 



количества часов и текущей успеваемости, отраженной в справке, 

предоставленной из учреждения профессионального образования.  

Режим работы школы:  

Учебный год начался 1 сентября и закончился 31 августа. 

Продолжительность учебного года в первом классе – 34 недели, во 2,8,10 –х 

– 35 недель, 9,11-х – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель. Для учащихся 

первого класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. 

Школа работает в режиме: 1-7 классы – пятидневной учебной недели, 8-11-е 

классы – шестидневной учебной недели. 

Занятия осуществляются в две смены. Начало занятий в первом смене – 

8.00, начало занятий во второй смене – 13.30. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) – 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать 2 

перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за 

исключением 1-го класса – 45 минут. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

1) учебные занятия проводятся только в первую смену по пятидневной 

учебной неделе; 

2) используется «ступенчатый» режим 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; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

3) организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

4) обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

 

Учебно - материальная база школы. 
 

Одним из основных ресурсов воспитательно - образовательного  процесса и 

условием повышения качества образования безусловно является 

совершенствование учебно-материальной базы. Школа получила новое 

оборудование по федеральному проекту «Успех каждого ребенка». Открыт 

кабинет дополнительного образования  технической направленности по 

программе «Лаборатория робототехники». 

 

 



  

 

 

 

 
 

В целом, на сегодняшний день школа располагает современной учебно-

материальной базой и техническими средствами: 

Наименование Количество 

Спортивный зал 1 

Малый спорт. зал 3 

Тренажерный зал  1 

Стадион 1 

Хоккейная коробка 1 

Актовый зал 1 

Столовая  1 

Школьный музей 1 

Планетарий 1 

Библиотека  1 

Кабинет психологической разгрузки 1 

Общемедицинский кабинет 1 

Процедурный кабинет 1 

Учебные кабинеты 37 

Компьютерный класс (стационарный) 2 

Компьютерный класс (мобильный) 3 

Технические средства    

Компьютер 177 

Мультимедийный проектор 28 

Документ-камера 4 

МФУ 8 

Сканер 28 

Принтер 64 



Кроме того, в школе имеется 3 комплекта пультов для голосования 

(электронная система опроса учащихся), которые представляют собой систему 

тестирования и выявления качества знаний обучающихся, изучения 

общественного мнения и т.д. и свободно могут использоваться в любом из 

кабинетов, имеющим интерактивное оборудование.  

В школе имеется система ВКС для участия в онлайн - мероприятиях. 

Оснащение рабочего места учителя современными техническими 

средствами способствует не только активному использованию современных 

информационных технологий на занятиях, но и делает работу в сети наиболее 

рациональной, например, при работе с электронным журналом.  

Материально-техническая база школы позволяет осуществлять учебно-

воспитательный процесс в соответствии с современными требованиями. 

Территория школы – это настоящая «территория здоровья».  

Главная идея: социальное благополучие и успешность человека невозможно 

без сохранения физического и психического здоровья. 

 
 

Цель: формирование у учащихся понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

Задача: создавать условия для формирования у учащихся культуры 

сохранения собственного здоровья; формировать мотивацию к здоровому образу 

жизни.  

 Данные задачи решаются через традиционные спортивные мероприятия: 

«Дни здоровья», «Веселые старты», «А ну-ка, парни!», соревнования по 

пионерболу, перестрелке, волейболу, баскетболу, мини-футболу, учащиеся 1-11 

классов сдали нормы комплекса ГТО. 

На уроках для снятия статического напряжения и психоэмоциональной 

нагрузки проводятся динамические паузы, комплекс упражнений гимнастики для 

глаз первый урок начинается с  физминутки. Учебный день начинается под 

музыку с утренней гимнастики. На всех этажах школы созданы зоны отдыха.  

 



 

Спортивные 

достижения: 

 

 

Итоги участия в соревнованиях за 2021-2022 уч.год: 

 
Название конкурса, 

олимпиады, 

соревнований. 

Форма участия 

(очная, заочная 

дистанционная) 

Количество 

участников 

Из них лауреатов, 

дипломантов, победителей, 

призеров (кол-во 

дипломантов, их ФИО) 

Муниципальный  уровень 

Соревнования по 

баскетболу «КЭС баскет» 

очная 12 1 место – команда юношей 

Соревнования по л/а 

«Кросс нации» 

очная 10 3 место – команда девушек 

11 место – команда юношей 

Соревнования по л/а 

«Волыновские старты» 

очная 8 2 место – команда девушек 

8 место – команда юношей 

Соревнования по л/а  

 «Эстафета посвященная 

9 мая» 

очная 14 3 место 

Регбиада 2 класс очная 10 2  место 

Регбиада 3 класс очная 10 2 место 

Соревнования по 

пионерболу (1-4 класс) 

очная 8 1 место 

Соревнования по мини-

футболу(1-4 класс) 

очная 8 1 место 

Соревнования по 

волейболу 

очная 12 2 место – команда девушек 

Соревнования по 

шахматам «Белая ладья» 

очная 4 3 место 

Зарница «Смотр строй и 

песни» 

очная 10 3 место 

Зимний фестиваль ГТО очная 4 3 место – 2 ступень 

Летний фестиваль ГТО очная  8 1 место – 3,4 ступень 

Соревнования по лыжам 

«День зимних видов 

спорта» 

очная 4 2 место 

Спортивный туризм 

«Золотая осень» 5-6 класс 

очная 8 

 

2 место 

 

Спортивный туризм 

«Золотая осень» 1-4 класс 

очная          10 3 место 

Соревнования 

«Туристиада» 

очная 

 

6 

 

1 место 



Городские соревнования 

по спортивному 

ориентированию 

очная 12 3 место 

«Спортивный лабиринт» 

Туристический слет 

очная 18 1 место 

Региональный уровень 

Соревнования по шашкам 

«Чудо-шашки 2022» 

очная  

4 

1 место 

«Смелость быть первым» 

по пионерболу 

очная 8 3 место 

«Смелость быть первым» 

по мини-футболу 

очная 8 1 место 

«Смелость быть первым» 

по шахматам 

очная 4 3 место 

 Соревнования по 

спортивному туризму 

очная 8 2 место 

 

В мае 2022 года сборная команда школы принимала участие в городском 

летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Наши ребята заняли почетное 1 место в 3,4 ступени.  

В феврале 2022 года сборная команда школы принимала участие в 

городском зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, где в личном первенстве 2 место занял Лакеев Алексей МБОУ 

«Школа № 14» II ступень Зимний фестиваль ГТО, 3 место – общекомандное. 

С сентября 2021 г. по май  2022 г., к сдаче нормативов ГТО приступили 1-5 

ступень, от нашей школы приняло участие 260 человек: из них 72 учащихся 

получили золотые значки, 71 серебреные и 117 бронзовые. 

 
Результаты сдачи норм ГТО 

№ Знаки 2021-2022 год 

1 Золотой знак I ступень-34 

II ступень-4 

III ступень-16 

IV ступень-12 

V ступень- 6 

2 Серебряный знак I ступень-31 

II ступень-3 

III ступень-19 

IV ступень-10 

V ступень- 8 

3 Бронзовый знак I ступень-60 

II ступень-2 

III ступень-21 

IV ступень-26 

V ступень- 8 

 Итого: 260 

 

 

 

 



Организация питания 

Всего горячим питанием охвачено 65%  учащихся.  

 

Получают бесплатное питание (дети из многодетных семей) – от 14 до 18 

человек, ВПЦ – 3. 

 

Кадровый потенциал. 

Уровень кадрового потенциала один из самых высоких в городе.  
 

 Образование Категория 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 
Высшая Первая 

58 6 43 17 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, а 

учителя, работающие в профильных классах, прошли курсовую подготовку по 

профильному обучению. Все учителя не только своевременно прошли курсовую 

подготовку, но и дополнительно курсы по подготовке к реализации ФГОС в 

основной школе.  

     Почетные звания Награды 

Заслуженный 

учитель РФ 

Отличник 

народного 

просвещения 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Почетный 

учитель 

Кузбасса 

Медаль 

3  5  22 1 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Результаты деятельности школы, качество образования 

В школе обучалось 1224 учащихся, на конец года – 1219. По программам: 

- НОО  513 человек; 

- ООО 606 человек; 

- СОО 100 человек. 

Одним из основных показателей работы школы было и остается – качество 

образования. За последний учебный год КУ – 52,18%, АУ – 98,7%. 

В сравнении с прошлым годом: 

 НОО ООО СОО По школе 

АУ КУ АУ КУ АУ КУ АУ КУ 

2020-2021 

уч. год 

100 70,9 98,4 42,5 100 45,5 99,2 53,2 

2021-2022 

уч. год 

98,65 69,5 99,3 42,7 95 45 98,7 52,2 

 

Отчет 2021-2022 учебный год 

Класс 

На 
начало 

учебног

о года 

На 

конец 
учебно

го  

года 

Выб

ыли 

При

был

и 

На 5 На 4 На 3 На 2 Успеваемость 

количе

ство % 

коли 

чест

во % 

коли

чест

во % 

коли

чест

во % АУ, % КУ,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1А 29 29 0 0                     

1-е 141 142 1 0                     

2-е 121 123 2 4 15 

12,2

0 76 

61,7

9 30 

24,3

9 2 1,6 98,37 73,98 

3-и 121 122 1 2 13 
10,6

6 65 
53,2

8 41 
33,6

1 3 2,46 97,54 63,93 

4-е 125 126 0 1 17 

13,4

9 72 

57,1

4 37 

29,3

7 0 0,00 100,00 70,63 

1-4 508 513 4 7 45 

12,1

3 213 

57,4

1 108 

29,1

1 5 1,35 98,65 69,54 

5-е 137 138 0 1 19 

13,7

7 65 

47,1

0 54 

39,1

3 0 0 100,00 60,87 

6-е 118 116 3 1 7 6,03 45 

38,7

9 64 

55,1

7 0 0 100,00 44,83 

7-е 133 130 3 0 2 1,54 35 

26,9

2 92 

70,7

7 1 0,77 99,23 28,46 

8-е 111 107 5 1 3 2,80 42 

39,2

5 59 

55,1

4 3 2,8 97,20 42,06 

9-е 117 115 3 1 4 3,48 37 

32,1

7 74 

64,3

5 0 0 100,00 35,65 

5-9 616 606 14 4 35 5,78 224 

36,9

6 343 

56,6

0 4 0,66 99,34 42,74 

10-e 48 48 0 0 1 2,08 14 

29,1

7 28 

58,3

3 5 

10,4

2 89,58 31,25 

11-e 52 52 0 0 5 9,62 25 

48,0

8 22 

42,3

1 0 0 100,00 57,69 

10-11 100 100 0 0 6 6,00 39 

39,0

0 50 

50,0

0 5 5,00 95,00 45,00 

Итого 

по 

школе 1224 1219 18 11 86 7,99 476 

44,2

0 501 

46,5

2 14 1,30 98,70 52,18 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ОГЭ 

В 9-х классах все 115 учащихся допущены к ГИА, все получили аттестаты 

об основном общем образовании. Таких школ в городе  - 6. Сравнительная 

таблица результатов ОГЭ: 

ПРЕДМЕТ СРЕДНИЙ БАЛЛ СРЕДНЯЯ ОТМЕТКА 

Область Город Школа Область Город Школа 

Русский язык 27,5 28 30 4,3 4,33 4,62 

Математика 13,5 12 15 3,4 3,19 3,62 

Физика 22,5 22 32 3,5 3,44 3,56 

Химия 25,6 26 33 4,0 4,01 4,64 

Информатика 10,4 10 14 3,5 3,47 4,0 

Биология 23,3 21 29 3,4 3,24 3,83 

География 18,7 17 19 3,6 3,35 3,50 

Английский 51,8 52 57 4,1 4,11 4,56 

Обществознание 21,8 21 24 3,4 3,27 3,61 

Литература 33,9 33 36 4,2 4,08 4,5 

 

Результаты ЕГЭ. 

В течение всего учебного года администрацией школы ведется 

систематическая информационная работа по трем направлениям – 

информационная работа с педагогами, с учащимися, с родителями: 

- изучение нормативно – правовой документации по ГИА (совещания, 

родительские собрания, инструктажи, официальный сайт школы, 

информационные стенды); 

- рекомендации учителям – предметникам и родителям (индивидуальные 

консультации) по стратегии подготовки учащихся к ГИА (с учетом 

психологических особенностей учащихся); 

- презентация опыта по подготовке учащихся к ГИА; 

- репетиционные тестирования по русскому языку, математике и предметам 

по выбору. 

Целью психолого-педагогического сопровождения подготовки выпускников 

к ГИА, является как обеспечение психологической готовности выпускника к 

экзаменационной (стрессовой) ситуации, так и помощь в развитии собственных 

когнитивных способностей (изучение методов активного запоминания, 

концентрации внимания, и саморегуляции). 

Для того, чтобы обеспечить в школе единый системный подход к 

подготовке учащихся к прохождению ГИА ведется целенаправленная работа на 

школьных методических объединениях учителей. Перед педагогами школы стоит 

вопрос решения сложной педагогической задачи: достижения всеми учениками 

уровня обязательных результатов обучения. 

На заседаниях школьных МО были изучены отчеты предметных комиссий, 

содержащие методический анализ результатов ГИА. Анализ данных отчетов 

позволяет утверждать, что выполнение заданий КИМ в первую очередь 

предполагает осуществление  таких интеллектуальных действий, как 



распознавание, воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, 

сравнение, конкретизация, применение знаний, объяснение, аргументация, 

оценивание и др. Эти интеллектуальные действия являются  центральной 

составляющей метапредметных универсальных действий. 

В рамках контрольного этапа в школе выстроена система:  

- посещения администрацией уроков и анализ полученных результатов; 

- взаимопосещения уроков учителями школы. 

ЕГЭ по русскому языку сдавали учащиеся Кошкиной Н.И. и Роговой Т.Д. В 

течение года шла интенсивная подготовка к ЕГЭ на уроках, групповых занятиях. 

Учащиеся имели возможность получить индивидуальную консультацию. 

Несколько человек занимались на онлайн – курсах. Экзамен  успешно сдали все. 

Минимальный результат – 46 б.  Максимальный – 98 б. Средний балл по школе – 

83, в 11а кл. – 86,6, в 11б кл. – 79,6.; в профильной гуманитарной группе – 82,4%. 

Набрали 80 б. и выше – 36 учащихся (69,2%). Свыше 90 б. – 13 чел. (25%). Во 

второй части задание №2 (6 баллов) выполнили 38 учащихся (73%). По 1-2 

ошибки в первой части допустили 14 учащихся (27%). Все учащиеся правильно 

определили проблему. Средний балл (83) – самый высокий по городу, на 11 выше 

среднего балла по городу. 

Экзамен по профильной математике сдавали 37 учащихся (71%). Из них – 

11 из непрофильных групп.  Средний балл – 67,4%. Это второй результат по 

городу. Однако, следует учесть, что число выпускников школы, сдававших этот 

предмет, значительно больше, чем в любой другой школе города. В 11а классе 

средний балл – 71,5. Выполнили полностью задания первой части или допустили 

не более одной ошибки 21 человек (81%). Только 4 учащихся (15%) не получили  

баллов за задания второй части. Набрали 80 б. и выше четверо выпускников 

(15%). Максимальный балл – 92б. Это и по городу самый высокий балл. 

Минимальный балл – 40. Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания 

№18, только трое учащихся  получили за это задание 1-3 балла из 4-х возможных, 

№17 – это задание решили четверо учащихся и двое  получили по 1 баллу. В 

целом же результат ЕГЭ по математике профильного уровня является самым 

успешным за последние 5 лет. 

В 11б классе 11 учащихся (из них 7 из гуманитарной группы) сдавали 

профильную математику. Средний балл – 53,6, что выше среднего  балла по 

городу – 53,1. Но не перешла «порог» одна учащаяся, набравшая 22б. из 27 

минимальных. Максимальный балл – 70. Средний балл превышает на 10 средний 

балл по городу. 

В этом же классе математику на базовом уровне сдавали  15 учащихся, из 

них 11 (73%) получили «5». АУ – 100%. 

Физику сдавали 14 (54%) учащихся физико – математического класса и 

один из непрофильной группы. Всего 15 человек (29%) от общего количества 

выпускников. Средний балл – 71, что на 12 баллов выше среднего по городу. 



Порог преодолели все. Максимальный балл – 99. Минимальный- 45. Набрали 80 

баллов и выше 5 учащихся из 11а класса (36%). Только 1 учащийся из 11а класса 

не выполнял задания второй части. Учитель физики Сыркашева Т.В. подготовила 

учащихся так, что они уверенно решали все задания с развернутым ответом. В 11а 

классе средний балл – 73, что является лучшим результатом по городу. В физико 

– математическом классе самый низкий результат (54б.) соответствует среднему 

баллу по городу. Все учащиеся, которые  имеют грамоты за олимпиады, 

приравнивающие результаты по профильному предмету к 100 б., получили свыше 

75 б. 

ЕГЭ по химии сдавали 10 учащихся профильной группы и одна из 11а 

класса. Все преодолели «порог». Средний балл – 69,3. Это второй результат по 

городу. Минимальный балл – 53. Максимальный – 88 б. Свыше 80 баллов набрали  

двое учащихся (18,2%). Все учащиеся  выполняли задания с развернутым ответом. 

Наибольшие затруднения в этой части вызвали задания №№5,6. Учитель химии 

Комозина Н.В. имеет большой опыт подготовки учащихся к ЕГЭ, отрабатывает 

задания, вызывающие затруднения, ведет мониторинг западающих тем у каждого 

учащегося и работает с ними  индивидуально. 

ЕГЭ по обществознанию сдавали 16 учащихся (31%) от общего числа 

выпускников, в том числе 13 учащихся (100%) профильной гуманитарной группы. 

Порог перешли все, средний балл – 68. Это второй результат по городу и на 8,5 

выше среднего балла по городу. В профильной группе средний балл – 67,1. 

Максимальный балл   – 82. Минимальный балл – 52. Она допустила наибольшее 

количество ошибок в первой части. Во второй части (задания с развернутым 

ответом) на 100% выполнено только первое задание. Большинство (75%) 

выполнили пятое задание. Наибольшие затруднения вызвали задания №№4,9. 

Учителю Яценковой Е.М. необходимо обратить особое внимание на обработку 

этих заданий. В целом же учащиеся Елены Михайловны показали высокий 

уровень знаний, как по истории,  так и по обществознанию. Это результат ни 

одного года работы.  

ЕГЭ по истории сдавали трое учащихся. Порог преодолели  все. 

Максимальный балл – 84. Средний балл – 73, что на 14 баллов превышает 

средний балл по городу. Яценкова Е.М. особое внимание при подготовке к ЕГЭ 

уделила решению заданий второй части, что позволило выпускникам  добиться 

высоких результатов. 

ЕГЭ по биологии сдавали 12 учащихся, из них 11 (84,6%)  из профильной 

группы естественнонаучного направления. Средний балл – 54. Максимальный 

балл – 67. Не преодолел  «порог» один учащийся – 32 б. Ни один учащийся не 

выполнил в полном объеме задания первой части. Во второй части наибольшие 

затруднения вызвали задания №№5,7. Средний балл по городу – 51. Это один из 

самых низких показателей за последние годы. Очевидно, что были и объективные 

причины низких результатов. 



ЕГЭ по географии  (учитель  Мирошниченко И.Д.) сдавали двое учащихся:  

66 б., 67 б. Во второй  части затруднения вызвали задания №№3,10,11.  В первой 

части был допущен ряд ошибок. 

ЕГЭ по литературе сдавала  одна учащаяся (11а класс). Результат – 55 б. для 

нее низкий. Ошибки допущены как в первой, так и во второй части. Не 

приступала к выполнению только 2-х заданий, 10 заданий (50%) из второй части 

выполнены полностью. 

ЕГЭ по информатике сдавали 12 учащихся. Порог преодолели все. Средний 

балл – 76. Это второй результат по городу, и на 10б. выше среднего  балла по 

городу. Максимальный балл – 88. Всего 80 б. и выше набрали 5 учащихся (42%). 

Низкий балл – 54. Учитель информатики Герцен Н.Е. использовала различные 

формы работы при подготовке к ЕГЭ: уроки, групповые занятия, внеурочная 

деятельность. 

Английский язык уже много лет не является у нас профильным предметом, 

но его ежегодно сдают учащиеся. В этом году английский язык сдавали 6 человек, 

все – ученики Власовой Н.А. Средний балл – 87. Это самый высокий результат по 

городу, а 100 баллов Хабаровой Марии – единственный результат по области. 

Низкий балл не получил ни один ученик. Наверное, трудно назвать такую форму 

работы, которую не применяла бы Нина Адольфовна. Она фактически была на 

связи с учениками круглосуточно.  

Таким образом, выпускники успешно окончили уровень  средней школы, из 

них 6 с медалью «За особые успехи в учении», 3 – получили золотой знак 

«Отличник Кузбасса». Набрали 180 баллов и выше по сумме 3-х экзаменов 46 

выпускников (88%), в 11а классе – 100%. Это лучший результат за все годы сдачи 

ЕГЭ. Набрали 240 б. и выше – 19 человек (37%). Это высший показатель, по 

которому отслеживаются результаты ЕГЭ. По всем предметам, кроме литературы, 

средний балл наших выпускников значительно превышает средний балл по 

городу, области и России. По английскому языку и физике на 16б., по химии и 

истории – на 15б.,  русскому языку и математике – на 12б. 100 – балльный 

результат по английскому языку у Хабаровой Марии. Мнение окружающих по 

этому поводу было единодушным – справедливость восторжествовала. К 

сожалению, в школе без  100 баллов остались Яковлев Егор – 99 б. по физике, 

Хабарова Мария – 98б. по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рейтинг лучших школ Кемеровской области по количеству выпускников, 

поступивших 

в ведущие вузы России (2022 год) 

Место Название Город 

1 Лицей № 84 имени В.А. Власова  Новокузнецк 

2 Городской классический лицей Кемерово 

3 Гимназия № 11 (Анжеро-Судженск) Анжеро-Судженск 

4 Лицей города Юрги Юрга 

5 Лицей № 20 Междуреченск 

6 Губернаторский многопрофильный лицей-интернат  Кемерово 

7 Гимназия № 41 (Кемерово)  Кемерово 

8 Гимназия № 44 (Новокузнецк) Новокузнецк 

9 Лицей № 23 (Кемерово) Кемерово 

10 Гимназия № 21 (Кемерово)  Кемерово 

11 Школа № 9 (Таштагол)  Таштагол 

12 
Школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

Германа Панфилова  

Анжеро-Судженск 

13 Школа № 92 с углубленным изучением отдельных предметов  Кемерово 

14 Лицей № 34 (Новокузнецк)  Новокузнецк 

15 Лицей № 11 (Новокузнецк) Новокузнецк 

16 Школа № 14 (Прокопьевск) Прокопьевск 

17 Школа № 93 с углубленным изучением отдельных предметов Кемерово 

18 Лицей № 36 (Осинники) Осинники 

19 Гимназия № 42 (Кемерово) Кемерово 

20 Школа № 14 (Кемерово) Кемерово 

 

В ВУЗы Кемеровской области поступили 7 учащихся, на педагогические 

специальности – 9, в том числе на целевое обучение – 2. 

Это безусловный успех всех педагогов, которые на протяжении 11 лет 

работали с этим выпуском, особенно, на уровне средней школы: Кошкина Н.И., 

Рогова Т.Д., Шнайдмиллер О.Г., Сыркашева Т.В.,  Комозина Н.В., Яценкова Е.М., 

Герцен Н.Е., Власова Н.А., Кайгородова Т.И., Мирошниченко И.Д. 

Вместе с тем, результаты ЕГЭ заставляют задуматься над упущенными 

возможностями, резервами повышения качества. 

 

 

 

 

 

https://raex-rr.com/database/contender/10014542
https://raex-rr.com/database/contender/10014529
https://raex-rr.com/database/contender/10014826
https://raex-rr.com/database/contender/10015272
https://raex-rr.com/database/contender/10014757
https://raex-rr.com/database/contender/10014827
https://raex-rr.com/database/contender/10018961
https://raex-rr.com/database/contender/10015274
https://raex-rr.com/database/contender/10015270
https://raex-rr.com/database/contender/10015271
https://raex-rr.com/database/contender/10018395
https://raex-rr.com/database/contender/10020502
https://raex-rr.com/database/contender/10020502
https://raex-rr.com/database/contender/10018396
https://raex-rr.com/database/contender/10015273
https://raex-rr.com/database/contender/10015275
https://raex-rr.com/database/contender/10015281
https://raex-rr.com/database/contender/10018397
https://raex-rr.com/database/contender/10020503
https://raex-rr.com/database/contender/10020504
https://raex-rr.com/database/contender/10015281


Олимпиадное движение 

Еще одним важным показателем работы школы и конкретного учителя 

являются результаты Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад, 

проводимых ВУЗами: турнир им. М.В. Ломоносова, ОРМО, Будущее Сибири, 

различные конкурсы. 

Наименование 

олимпиады 

Предмет Призеры/победители Учитель 

турнир им. М.В. 

Ломоносова 

История 

Математика 

Химия 

Биология 

Астрономия 

Физика 

1/0 

1/0 

4/0 

1/0 

1/0 

1/0 

Лебедь В.А. 

Мельник Н.А. 

Кулишова И.Н. 

Кайгородова Т.И. 

Сыркашева Т.В. 

Сыркашева Т.В. 

ОРМО Русский язык 

Физика 

2/0 

2/0 

Кошкина Н.И. 

Сыркашева Т.В. 

Плехановская 

олимпиада 

школьников 

Английский язык 1/0 Власова Н.А. 

Олимпиада 

школьников 

РАНХиГС 

Английский язык 0/1 Власова Н.А. 

Олимпиада 

школьников Рос. 

академии народного 

хозяйства и гос. 

службы при 

Президенте РФ 

Английский язык 0/1 Власова Н.А. 

 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Олимпиада проводилась по 21 предмету. Учащиеся школы принимали 

участие в олимпиаде по 19 предметам.  Всего для участия было заявлено 379 

участников. 

Подготовку участников осуществляли: 

− иностранные языки - Власова Н.А.,  Дикая Т.М.,  Шнягина Т.В.; 

− русский язык и литература - Кошкина Н.И., Рогова Т.Д., Столбова М.П.,  

Бобрышева А.В., Шарагашева С.В., Селиверстова С.В.; 

− история, обществознание, экономика, право - Дорофеева О.А., Мачнева, 

Яценкова Е.М., Лебедь В.А.; 

− биология, экология -  Кайгородова Т.И., Мирошниченко И.Д., Феоктистова 

О.Л.; 

− химия - Комозина Н.В., Кулишова И.Н.; 

− физика, астрономия - Сыркашева Т.В., Лукьянова Т.А., Аксенов А.А.; 



− математика –  Гуляева Е.Н., Черепахина А.А., Собина Т.А., Седачева Е.В.; 

− информатика - Герцен Н.Е.; 

− технология – Лаздан М.Ю., Шакуров С.В.; 

− основы безопасности жизнедеятельности – Моськин А.И.; 

− физическая культура - Манапова А.В., Моськин А.И.; 

− МХК, черчение – Ладыгина К.И. 

Формы работы при подготовке - индивидуальная работа, консультирование, 

самоподготовка. 

В разных олимпиадах было заявлено от 4 человек (ОБЖ) до 40 (химия). 

Всего участниками муниципального этапа стали 83% от количества 

учащихся 7-11 классов, из них победителями и призерами стали 92, что на 20% 

выше прошлого года, качество результата увеличилось: число победителей – 16 

(было 12). 
Итоги муниципального этапа 

№ Предмет 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего И

то

го 

Поб

. 

Призе

р 

Поб

. 

Призе

р 

Поб

. 

Призе

р 

Поб

. 

Призе

р 

Поб

. 

Призе

р 

Поб

. 

При

зер 

1.  Астрономия 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 

2.  История 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 4 

3.  Информатика 1 1 0 5 0 0 0 0 0 2 1 8 9 

4.  Биология 0 3 0 4 0 5 1 1 0 5 1 18 19 

5.  Математика 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3 2 5 7 

6.  Экономика 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

7.  Английский язык 0 0 0 1 1 1 0 2 1 2 2 6 8 

8.  Литература 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 

9.  Технология 1 2 0 3 0 1 0 0 0 1 1 7 8 

10.  Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

11.  Обществознание 1 3 1 2 0 0 0 0 1 4 3 9 12 

12.  Химия 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 

13.  Русский язык 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

14.  Физ. культура 0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 1 6 7 

15.  Право 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 4 5 

16.  Физика 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 3 4 

 Итого: 4 10 2 18 2 15 4 10 4 23 16 76  

 Всего: 14 20 17 14 27 92 

 

Наибольшее число победителей и призеров  подготовили:  

- Кайгородова Т.И. – 13; 

- Яценкова Е.М. – 10; 

- Герцен Н.Е. – 9; 

- Лаздан М.Ю. – 8; 

- Сыркашева Т.В. – 6; 

- Власова Н.А., Дорофеева О.А. – 5; 

- Феоктистова О.Л., Моськин А.И. – 4; 

- Мирошниченко И.Д, Манапова А.В., Мачнева А.С. – 3. 

Результативность участия была низкой в 10 классах – 14 победителей и 

призеров, столько же, сколько в 7 классах. Лишь немногим больше – 17 в 9 



классах, по победителей всего двое. Самая высокая результативность в 11 классах 

– 27 победителей и призеров. 

 

Рейтинг школ по количеству победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. год 

№ ОУ победители призеры итого 

1.  МБОУ «Школа №32» 17 82 99 

2.  МБОУ «Школа №14» 16 76 92 

3.  МБОУ «Лицей №57» 13 35 48 

4.  МБОУ «Школа №11» 6 37 43 

5.  МБОУ «Школа №45» 6 26 32 

6.  МБОУ «Школа №71» 3 27 30 

7.  МБОУ «Школа №15» 3 21 24 

8.  МБОУ «Гимназия  №72» 2 15 17 

9.  МБОУ «Школа №6» 0 12 12 

10.  
МКОУ «Специальная школа 

№64» 
0 10 10 

 

 

Результаты 

Всероссийской олимпиады школьников 

на региональном этапе 

 

Хабарова Мария - иностранный язык – 2 место 

Вихровская Екатерина – иностранный язык – 2 место 

Фроликов Кирилл – иностранный язык – 3 место 

Хабарова Мария – литература – 3 место 

Гордынская Алина – биология – 3 место 

 

Научно – практическая конференция 

В соответствии с планом МО по организации исследовательской 

деятельности учащихся школы в 2021-2022 учебном году проведена школьная 

научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» среди учащихся 1-4 

классов и «Старт в науку» среди учащихся 5-11 классов. 

 Цели конференции: поиск и поддержка наиболее способных к 

исследовательской деятельности учащихся; формирование у младших 

школьников потребности к саморазвитию и самообразованию; продолжение 

традиции ежегодного проведения конференции в начальной школе.  

 

 

 

 

 

 

 



Участие в V городской научно – практической конференции младших 

школьников «Первые шаги в науку» 

№ 
ФИО участника 

(полностью) 
Название темы 

Кл

асс 

ФИО руководителя 

(полностью) 
Название секции 

Результат 

1 
Ильчук Анисья 

Андреевна 

«Камни и Здоровье 

человека» 
2 

Петунин Олег 

Викторович 
«Здоровье» 

 

2 
Калягин Никита 

Алексеевич 

«Мыло – что за 

вещество? И как 

оно помогает 

защитить от 

коронавируса» 

3 
Лазарева Ольга 

Ивановна 
«Здоровье» 

 

 

3 место 

3 
Скрипай Софья 

Захаровна 

«Прокопьевский 

фарфор. Сохраняя 

традиции» 

3 
Вебер Ольга 

Николаевна 

«Культурное 

наследие 

Кузбасса» 

 

4 
Распопин Марк 

Евгеньевич 

«Память о Великой 

Войне истории 

моего прадеда» 

3 
Вебер Ольга 

Николаевна 

«Окружающий 

мир» 

3 место 

5 
Вахонина Дарья 

Максимовна 

«Деньги, как 

культурно – 

исторический 

источник» 

3 
Вебер Ольга 

Николаевна 

«Окружающий 

мир» 

 

6 

Тузовский 

Вячеслав 

Александрович 

«Кораблестроение» 4 

Зыбинская 

Ангелина 

Максимовна 

«Технология» 

 

7 
Шепелева Мария 

Сергеевна 

«Исследование 

планет Солнечной 

системы с 

использованием 

современных 

программных 

инструментов» 

4 
Кулакова Ирина 

Игоревна 

«Окружающий 

мир» 

 

 

Участие в XXV городской научно-практической конференции школьников 

«Старт в науку», посвященной Году народного искусства и 

нематериального культурного  наследия России, в 2021-2022 учебном году 

№ 
ФИО участника 

(полностью)  
Класс  Название работы 

ФИО руководителя 

(полностью) 

 

 

Название секции 

1 
Вихровская Екатерина 

Витальевна 
10 

«Ссыльные поляки в 

Западной Сибири» 

 

Лебедь Владислав 

Анатольевич  

Направление 

«Гуманитарное» 

(история) 

2 
Ибрагимова Мария 

Сергеевна 
8 

«Влияние 

атмосферного 

давления на 

артериальное 

давление человека» 

Феоктистова Ольга 

Леонидовна 

 

Направление 

«Естественнона

учное» 

(биология) 

 

5. Социальная активность и внешние связи школы 

Школа сотрудничает: 

✓ Кемеровский государственный университет; 

✓ Кемеровский технологический институт пищевой промышленности; 

✓ Кузбасский государственный технический университет; 

✓ Томский государственный университет; 



✓ Томский политехнический университет. 

Школа стала активным участником программы «Взаимообучение городов» 

В сотрудничестве со школой №2005 г. Москвы.  Значимыми мероприятиями 

стали ежегодные Образовательные стратегические сессии «Открывая будущее», 

которая провела школа – партнер в режиме телемоста с участием профессорско - 

преподавательского состава ведущих ВУЗов Москвы: МГУ, МГИМО, МИФИ и 

др.  

Школа заключила договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с 

«Инженерной-технологической школой» №777 г. Санкт – Петербурга в рамках 

Консорциума по развитию инженерно – технологического образования 

школьников.   

Мы исходим из того, что выпускник школы должен быть 

конкурентоспособным человеком, готовым адаптироваться к быстроменяющимся 

условиям окружающей среды.  Ему необходимо владеть умением критически 

мыслить, обладать способностью к самостоятельной познавательной 

деятельности. Поэтому, образовательный процесс построен таким образом, чтобы 

развивалась личность ученика, его познавательные и созидательные способности. 

Для успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса 

школа имеет необходимые ресурсы. 

Администрация школы создает условия для реализации творческих 

способностей педагогов, оказывает всестороннюю поддержку лидерам 

образования, пропагандирует их опыт. 

Педагоги школы принимают активное участие в реализации национального 

проекта «Образование»: 12 учителей стали победителями федерального конкурса 

на получение денежного поощрения лучших учителей, 4 – победители областного 

конкурса «100 лучших учителей Кузбасса», 3 – областного конкурса «Первый 

учитель». 

Воспитание в школе, как приоритет в образовательной политике, было 

направлено на формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового сознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и адаптации на 

рынке труда.  

Перед педагогическим коллективом стоит важная задача: не только 

сохранить здоровье школьников, но и укрепить его, т.к. уже в 1 класс приходят 

дети, имеющие различные заболевания. 

Состояние здоровья (физкультурная группа): 
 

   основная подготовительная специальная освобождены 

Количество 

учащихся 985 130 35 

 

12 

 

 



В школе разработана «Программа по оздоровлению и пропаганде здорового 

образа жизни и отдыху учащихся», которая предусматривает профилактические 

меры, здоровьесберегающие мероприятия, использование здоровьесберегающих 

технологий.  

 Рациональное использование имеющихся ресурсов, работа в режиме 

развития, использование инновационных педагогических технологий позволяют 

добиваться высоких показателей в работе. 

 

6. Перспективы и планы развития школы 

В целом, в течение 2021-2022 учебного года проделана большая работа по 

различным направлениям деятельности школы. В предстоящем году необходимо 

выполнить  следующие задачи: 

- повышать  качество образования через внедрение современных, в том 

числе ИКТ – технологий, формирование цифрового образовательного 

пространства; 

- осуществлять непрерывное  повышение профессионального мастерства 

педагогических работников, как одно из условий обеспечения качества  

образовательного процесса; 

- разнообразить формы, технологии и методы организации урочной 

деятельности учащихся по формированию функциональной грамотности; 

- воспитание любви к родной школы, к малой родине, формирование 

гражданского самосознания, способности успешно адаптироваться в окружающей 

мире,  создание условий для сохранения здоровья, физического развития. 

 
 


