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Сведения о количественном составе учащихся

Ступень Количество учащихся на 
начало года

Количество учащихся на 
конец года

Начальные классы 293 288
Среднее звено 282 280
Старшие классы 57 57
Всего учащихся 632 625

Численности обучающихся в течение учебного года снизилась. Причина движение 
учеников 1 – ых классов в начале года. В целом по школе за 2012, 2013  год 
произошло увеличение численности  на 1 класс – комплект.

Формы государственно-общественного управления
Совет Учреждения
Попечительский совет
Родительские комитеты в классах

Кадровый состав школы

Всего педагогических работников - 31:
 Заместителей директоров  - 2
 Преподаватель-организатор ОБЖ - 1
 Заведующая библиотекой – 1
 Заведующая музеем – 1
 Социальный педагог – 1
 Педагог дополнительного образования - 1
 Учителей – 28, из них совместителей - 4

Категории учителей
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Высшая категория - 13
Первая категория - 11
Вторая категория - 2
Без категории - 5
Заслуженных учителей РФ - 1
Отличников народного просвещения - 2
Награждены грамотами Министерства образования и науки РФ - 3

Прошли  аттестацию  в  2012-2013  учебном  году  2  педагога,  директор,  3
заместителя директора:

На высшую категорию – 2 (из них 1 человек повысил Андрющенко Л.В.)

Стаж учителей
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Образование учителей

  В школе, в основном, работают  учителя первой и высшей квалификационной
категории  с  высшим  образованием  и  стажем  работы  более  10  и  20  лет.
Педагогический состав  стабильный на протяжении многих лет.  Текучесть  кадров
практически отсутствует.  Основная причина увольнения – выход на пенсию. Есть
незначительный приток молодых учителей. 
  Для педагогов характерны постоянный творческий поиск, стремление работать в
новой  образовательной  парадигме  в  сочетании  с  разумным  и  критическим
отношением к инновациям. Учителя  повышают квалификацию, не только проходя
курсы  в  институтах  города  Новосибирска,  но  и  посредством  самообразования
(знакомятся   с  новыми технологиями учителей-новаторов,  продолжают  осваивать
ИКТ).  Педагоги постоянно стремятся повышать свой профессиональный уровень:
посещают семинары коллег  в  районе  и  городе,  а  также делятся  своим опытом с
коллегами.

Однако  следует  отметить,  что  инициатива  участия  в  «Национальных  проектах
образования» очень низка,  а  также необходимо активнее работать  над вопросами
публикации своего опыта в различных периодических изданиях, размещать на сайте
школы, районных МО и других блоггах.

Бюджетное финансирование
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Данные  успеваемости  учащихся на конец года

Ступень Абсолютная 
успеваемость
2010-2011

Абсолютная 
успеваемость
2011-2012

Абсолютная 
успеваемость
2012-2013

Качественная 
успеваемость
2010-2011

Качественная 
успеваемость
2011-2012

Качественная 
успеваемость
2012-2013

Начальн
ые 
классы

100% 100% 100 % 58% 56% 52 %

Среднее 
звено

100% 98,8% 98 38% 36% 39 %

Старшие 
классы

100% 100% 100 36% 47% 39 %

Всего по 
школе

100% 99,4% 99 % 46% 46% 45 %

        За  последние  три  года  наблюдается  стабильность  показателей  качества
обученности   2010-2011 уч.г. – 46%, 2011-2012 – 46%, 2012-2013 – 45%). 
В  среднем  звене   качество  обученности  сохраняется  за  счет  классов  с  высоким
уровнем учебной мотивации: 5 «А» класс (качество 51 % ), 6 «А» (качество 57 %),7
«Б»  -  40  %,  8  «А»  (качество  48%),   9  «В»  (качество  31  %  ).  Объясняется
фундаментальной  подготовкой  на  первой  ступени  обучения,  высоким  уровнем
мотивации в среднем звене. 
Однако есть классы, где качество по итогам мониторинга 2012-2013 учебного года
низкое (8 «Б» - 0%, 9 «А» - 2 %, 9 «Б» – 9 %). В этих классах  слабая мотивация
учащихся  к  учению,  недостаточный контроль  со  стороны родителей  и  требуется,
безусловно,  особое  отношение  учителя  к  выбору  технологий,  методов  и  средств
обучения.
На старшей ступени произошел  качество обученности 39 %. Такой результат дал
комплекс  мероприятий:   система  мониторинга  качества  обученности;  работа
методических  объединений,  направленная  на  повышение  качества  подготовки
выпускников;  при  наборе  в  10  класс  учитывался  уровень  освоения  программ
выпускниками  9-х  классов  (проводилась  целенаправленная  работа  по
профориентации).

Мониторинг  качества  обученности учащихся  говорит  о  верности выбранного
пути  и отражает современные тенденции обучения детей в условиях адаптивной
модели школы. 

Медалисты

2009-2010 г. 2010-2011 2011-2012 2012 - 2013
Золото - - 5 5
Серебро 1 1 1 2

На конец 2012-2013 учебного года в 11 «А» классе обучался 31 человек.  Все
они были допущены к итоговой аттестации.  
Золотой  медалью «За особые успехи в учении» награждены: Цой Анна, Якутина
Евгения,  Разумная  Елизавета,  Разумная  Екатерина,  Фютик  Алена.  Серебряной
медалью  «За  особые  успехи  в  учении»   награждены  Аплаева  Юлия,  Иванцова
Алена.
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Итоговая аттестация 11-х классов

Обязательные ЕГЭ ЕГЭ по выбору

Пре
дмет

русский математика литература Англ.язык обществоз
нание

История физика химия биология география Информатик
а и ИКТ
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чело
век

25 23 31 25 23 31 - - 2 1 2 4 13 16 23 2 - 3 6 1 7 - - 2 6 6 4 - - 1 5 15 15

Сред
ний 
балл

51 65 64 37 44 52 - - 54 88 72 85 55 56 61 67 - 54 39 58 50 - - 68 37 43 50 - - 82 51 43 58

Ниже
мини
мума 

2 - - 6 - - - - - - - - 2 - 1 - - 0 2 - 1 - - - 2 - 1 - - - - 3 -

Макс
имал
ьный 
балл

92 87 95 68 77 74 - - 71 88 79 95 93 71 80 88 - 64 53 58 65 - - 74 54 49 61 - - 82 64 73 70
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Итоговая аттестация выпускников 11 классов проходила в форме ЕГЭ. 
Успешно  ее  выдержали  и  получили  документ  о  среднем  (полном)  общем
образовании -  31  выпускник (100 %) 

 Наиболее выбираемый экзамен в форме ЕГЭ – обществознание и информатика
и ИКТ их выбрали 23 и 15 человек соответственно. Наименее выбираемые предметы
-  литература, химия, география.

На основе данных об итоговой аттестации выпускников 11-х классов можно
сделать следующие положительные выводы:

 наиболее высокие результаты (средний балл более 70 на протяжении трех
лет) по английскому языку.

 выше 60 по русскому языку, обществознанию.
 повысился средний балл по математике (с 44 в 2010-2011 уч.г. до 52 в

2012-2013 уч.г.); 
 в 2013 году максимальный балл  - 95 по русскому и английскому языку. 
 Высокое качество сдачи экзаменов у медалистов

Отрицательными результатами следует считать:
 3  выпускников  не  преодолели  минимальный  порог  на  экзаменах  по

выбору  (Затокновенко  К.  –  биология,  Мусихин  П.  –  обществознание,
Пашнин В. – физика);

В  целом  выпускники  показали  хорошие  знания  на  итоговой  аттестации,
соответствующие  заявленному  качеству  обученности.  Это  результат  планомерной
работы  коллектива  по  подготовке  к  итоговой  аттестации:  разработан  план
подготовки  к  ЕГЭ,  введен  мониторинг  качества  подготовки  к  ЕГЭ  и  ГИА,
организованы  консультации  по  всем  предметам  для  подготовки  к  итоговой
аттестации, индивидуальная и групповая работа  с родителями и учениками о ходе
подготовки к ЕГЭ и ГИА.

Однако, анализ качества  итоговой аттестации показал, что поставленные перед
коллективом  задачи  выполнены  не  полностью  и  необходимо,  используя
разнообразные методы и формы учебной и внеучебной деятельности, продолжить
работу  по  повышению  качества  знаний  учащихся  по  каждому  предмету,  делая
акцент на целенаправленную подготовку к экзаменам в форме ЕГЭ: 

 выявлять  стержневые  линии  по  предметам  на  основании
государственных программ (биология, информатика);

 продолжить выстраивать систему мониторинга от 5-го до 11-го класса по
предметам и образовательным областям; 

 создавать  единый  банк  мониторинговых  работ  по  всем  предметам  и
образовательным областям с учетом специфики профильного обучения;

 продолжить  работу  МО  по  повышению  качества  подготовки  на  всех
ступенях обучения;

 более объективно отслеживать качество освоения учебных достижений,
на всех ступенях обучения; 
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 при  наборе  в  10  класс  учитывать  уровень  освоения  программ
выпускниками  9-х  классов.  Проводить  целенаправленную  работу  по
профориентации 

Итоговая аттестация выпускников 9 классов (ГИА в новой форме)

На конец 2012-2013 учебного года в 9-х классах обучалось 68 учащихся.  
К итоговой аттестации были допущены 100 % учеников. 
Проходили  аттестацию  в  новой  форме  по  русскому  языку  и  математике   98  %
обучающихся  9-х  классов.  Воронов  Алексей   -  в  традиционной  форме  по
медицинским показаниям.
Аттестаты с отличием  вручены 4 выпускникам 9 – ых  классов – Грицай Татьяна,
Сарафян Сюзанна, Скворцова Светлана, Сероштантова Юлия.

Количество учащихся 9 классов сдававших итоговую аттестацию
в форме ГИА

Количество учащихся 9 классов сдававших итоговую аттестацию в форме ГИА

Предмет Количество % от общего количества
Русский язык 67 98,5 %
Математика 67 98,5 %
Информатика и ИКТ 23 33,8 %
Биология 1 1,4 %
География 8 11,7 %
Обществознание 43 63,2 %
Английский язык 3 4,4 %
Литература 1 1,4 %

Количество учащихся 9 классов не     сдавших итоговую аттестацию в форме ГИА

Предмет количество %

Математика 4 5,9 %

Русский язык 5 7,4 %

Английский язык 1 33 %

Информатика и ИКТ 2 8,6 %

Математика
Абсолютная успеваемость 

2010-2011г. 2011-2012г. 2012 - 2013
Год 94 % 98% 98 %
Экзамен в новой форме 87% 86% 94%

Качественные показатели
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2010-2011г. 2011-2012г. 2012 – 2013
Год 30 % 25 % 25 %
Экзамен в новой форме 37,9 % 18 % 53 %

Подводя итоги ГИА по  математике в новой форме, отмечаем, что  абсолютная
и  качественная  успеваемость  экзаменационных  работ   выросла  по  сравнению  с
прошлым годом. Количество учащихся, получивших «2», - 4 человека.
Учитель – Федорова В.М., Соснина А.С.

Русский язык

Абсолютные показатели
2010-2011г. 2011-2012г. 2012-2013

Год 100% 100% 98 %
Экзамен в новой форме 91% 100% 94 %

Качественные показатели
2010-2011г. 2011-2012г. 2012-2013

Год 41,8% 47,7% 43 %
Экзамен в новой форме 35,4% 54,5% 47 %

Подводя  итоги  ГИА  по  русскому  языку  в  новой  форме,  отмечаем:
качественные показатели экзаменационных работ ниже, чем в прошлом году на 6% и
7 % соответственно.  Не справились с  работой – 5 человек.  Учитель – Васильева
И.В., Ничипоренко Е.С.

Соответствие годовых оценок результатам ГИА

Предмет
( по каждому)

Годовая оценка (кол-во) Результат ГИА (кол-во)

Математика «5» 4 7
«4» 13 39
«3» 49 17
«2» 1 4

Русский язык «5» 4 12
«4» 25 20
«3» 37 30
«2» 1 5

Биология «5» 1 0
«4» 0 1
«3» 0 0
«2» 0 0

Информатика и 
ИКТ

«5» 20 0
«4» 3 18
«3» 0 3
«2» 0 2

География «5» 6 4
«4» 2 2
«3» 0 2
«2» 0 0

10



Обществознани
е

«5» 7 4
«4» 15 31
«3» 21 8
«2» 0 0

Английский 
язык

«5» 5 0
«4» 0 2
«3» 0 0
«2» 0 1

Литература «5» 0 1
«4» 1 0
«3» 0 0
«2» 0 0

Повысили результат по  математике, русскому языку, обществознанию, литературе  
Не подтвердили результаты (понизили)  по информатике, географии, английскому 
языку.

В системе дополнительного образования предлагаются услуги:
 Хор
 Шахматы
 Фольклор
 Спортивные секции (легкая атлетика, волейбол, ОФП)
 Театральная студия «Дебют»
 Кружки: «Прикладное творчество», «Умелые руки»

Социальное партнерство

С  2005  года  школа  участвует  в  областном  эксперименте  по  предпрофильному  и
профильному  обучению.  Учителями  школы  разработаны  элективные  курсы
различной направленности. 
Выпуски профильных классов:
2007  г.  Социально-гуманитарный (по  профилю обучается  в  ВУЗаз  и  СУЗах  40%
выпускников)
2008 г. Физико-математический 
В 2008-2009 учебном  году школа вступила в эксперимент «Политехническая школа»
(Школа  –  ПУ  №1  –  НАПО  им.  В.П.Чкалова).  В  2012  году  экспериментальной
площадке присвоено звание – стажировочная. В рамках эксперимента созданы два
профильных  класса  –  Социально-экономический  и  информационно-
технологический. В 2009г. – Политехнический, 2010, 2011, 2012г. – информационно-
технологический.

В  2011  и  2012  году  по  2   выпускника  получили  сертификаты  дающие
преимущественное право поступления в НГТУ на факультет летательных аппаратов.
В 2013 году сертификат получили 5 учеников.

2012-2013  учебном году  в 3-11 классах реализуются стандарты I поколения. В 
1, 2 - ых классах - ФГОС
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Методическая работа

В школе работают методические объединения:

МО руководитель Кол-во 
членов
МО

Методическая тема

Начальные классы Есауленко Н.Л. 9 Мотивация учебной деятельности 
младших школьников

Русский язык и 
литератур

Васильева И.В. 4 Использование  современных
инновационных  технологий  в
образовательном  процессе  как
средство  развития  учащихся  и
привития интереса к учению

Английский язык Мареева О.М. 4 Формирования   целостной  системы
универсальных   знаний,  умений   и
навыков   учащихся,  развитие
ключевых   коммуникативных
компетенций  (речевая,  языковая,
социокультурная,  компенсаторная,
учебно-познавательная),
определяющих   качество   знаний
учащихся   по АЯ.

Математика Федорова В.М. 4 Интерактивные формы работы на 
уроках математики

Естественнонаучн
ого цикла

Беленкова В.А. 3 Формирование  ключевых
образовательных  компетенций
обучающихся  на  уроках
естественнонаучного цикла

Искусство Соснина А.С. 4 Повышение познавательной 
активности и развитие творчества 
учащихся в условиях адаптивной 
школы.

Физ-ра, ОБЖ Хотьков Б.В. 2 Применение здоровьесберегающих 
технологий на уроках физической 
культуры и ОБЖ

1. Программа развития ОУ 2008-2013г. 
подпрограммы:  

• Программа «Здоровье»
• Программа «Живая вода Отечества »
• Программа «Профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних»
• Программа «Школа юного пешехода»
• Программа развития ДУОС «Новая эра»
• Программа ДОЛ «Человек без прошлого, что дерево без корней» 
• Проект «Политехническая школа»

2. Основные направления методической работы (из программы развития ОУ).
• повышение квалификации педагогов; 

12



• модернизация методической работы;
• внедрение  и  адаптация  механизмов  индивидуализации  образовательного

процесса;

• внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных
технологий.

Работа ОУ по реализации основных направлений президентской инициативы
«Наша новая школа»:

I. Переход на  новые  стандарты

Что сделано в 2012/13 году Какие Основные  проблемы
выявлены.
Какие  задачи  ставите  на
2013/14

• Изучена нормативно-правовая база по ФГОС
• Рассмотрены  на  педагогических  советах

вопросы по внедрению ФГОС 
• Создана рабочая группа по внедрению ФГОС
• Ведется  работа  по  созданию  основной

образовательной  программы  начального
общего образования

Задачи:
Разработать  систему
мониторинга  по  реализации
ФГОС

II. Развитие творческого потенциала педагогов:

Работа творческих групп в ОУ, вне ОУ:

Направление  работы
творческой  группы  / на
какой  ступени  обучения
организована  данная
работа.

Уровень
(школьный,
районный,
городской
другие)

Категория
педагогов
(указать
предметы)

Количество
педагогов

• ДУОС  «Новая эра»,
II, III ступень

• Фольклор  «Вникайте
в  творчество
народное» I ступень

• «Политехническая
школа» I - III ступень

школьный Классные
руководители,
педагог  доп.
образования
Учитель
начальных
классов,  педагог
доп.

6

3

6
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• Внедрение ФГОС

образования,
учитель ИЗО.

Классные
руководители
1классов,
учителя  музыки,
иностранного
языка

4

Участие  педагогов  в конкурсах профессионального мастерства,
интернет  - конкурсах

Уровень/название 
конкурса

ФИО педагога Предмет Результат

Районный этап конкурса 
«Учитель года»

Тиунова Оксана 
Анатольевна

Начальные 
классы

1 место

Городской этап конкурса 
«Учитель года»

Тиунова Оксана 
Анатольевна

Начальные 
классы

участие

«2 районный фестиваль 
педагогических идей»

Калашникова 
Л.П.

Начальные 
классы

победитель

«2 районный фестиваль 
педагогических идей»

Есауленко Н.Л. Начальные 
классы

лауреат

«Мой лучший урок» Сергеева Л.Г. Начальные 
классы

участник

«Мой лучший урок» Абдурахманова 
И.Г.

Начальные 
классы

участник

Всероссийский конкурс 
педагогов
«Образовательный 
потенциал России»

Участие в проекте 
«Источник знаний» (по 
математике и русскому 
языку) 

Орлова Т.М.

Калашникова 
Л.П.

лауреат

1 места

IV. Работа с одаренными детьми

 Достижения  учащихся  в  олимпиадах,  НПК,  конкурсах  (интеллектуальных)
международного,  всероссийского,  регионального,  городского,  районного
уровней
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Уровень Предмет Коли
честв
о
участ
вующ
их 

Результат ФИ ученика, класс ФИО учителя

Всероссийская олимпиада школьников
муниципальный Английск

ий язык
3 участие

Биология 2 участие
География 3 участие
Информат
ика и ИКТ

8 участие

История 1 участие
литератур
а

1 участие

ОБЖ 2 участие
Право 3 участие
Русский 
язык

4 призер Якутина Евгения Ничипоренко Е.С.

Технологи
я

2 участие

химия 1 участие
региональный Русский 

язык
1 участие Якутина Евгения Ничипоренко Е.С.

II Городская НПК младших школьников «Первые шаги в науке»

Секция 
«Русски
й язык»

1 лауреат Данча Мария Орлова Т.М.

Секция 
«Матема
тика»

1 лауреат Лобков Сергей Орлова Т.М.

Городская НПК «Мое первое исследование»

3 лауреат Вышегородский 
Семен

Орлова Т.М.

Всероссийская олимпиада «Мозаика»

20 результаты 
подводятся

Интеллектуально-творческий
марафон «ИМПУЛЬС ПОЗНАНИЯ-2012»

Русский 
язык

20 диплом 3 
степени

Гилев  Григорий Есауленко Н.Л.

Всероссийская олимпиада «Планета Земля»

12 1место-3, 2 «Б» класс
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2 место-2
1 место-3, 
3 место-2

4 «Б» класс- Калашникова Л.П.

Основные итоги методической работы:
Снижение активности педагогов в распространении опыта 
Успешное ежегодное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства
Задачи:
Повышение  педагогического  мастерства  через  использование  инновационных
технологий
Повышение мотивации педагогов к участию в грантовых конкурсах и проектах.

Выводы:
В соответствии с программой развития образовательного учреждения в 2012-2013
учебном году осуществлялась целенаправленная работа  по реализации задач и
приоритетных направлений работы в условиях методической темы школы.
Усилия администрации и коллектива были направлены на создание условий для
развития  каждого  обучающегося  как  свободной,  ответственной  и  творческой
личности, способной к дальнейшей самореализации. 
Основное  внимание  уделялось  повышению  образовательного  потенциала
педагогов и школьников. Этому способствовало следующее:

• повышение квалификации учителей;
• развитие  общеучебных  компетенций  на  уроках  и  во  внеучебной

деятельности;
• использование  в  процессе  обучения  современных  образовательных

технологий (ИКТ,  развивающих);
• совершенствования системы оценки знаний учащихся;
• использование интерактивных методов обучения;
• участие учащихся в НПК, конкурсах, олимпиадах;
• участие учителей в проблемных семинарах, конкурсах профессионального

мастерства;
• аттестация педагогических кадров;

Результатами нашей работы является следующее:
• успешно  реализуется  программа  предпрофильного  и  профильного

обучения;
• кадровая  политика  направлена  на  гуманизацию  общеобразовательного

процесса, формирование учителя-профессионала;
• продолжена  целенаправленная  работа  по  внедрению  в  практику  школы

методик оценки степени обученности школьников;
• целенаправленная  работа  с  одаренными  детьми  подтверждается

стабильностью участия в НПК, конкурсах, олимпиадах.

Однако необходимо отметить слабые места в работе школы:
• отсутствие системы работы со слабоуспевающими детьми;
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• низкая  мотивация  к  обучению  у  учащихся,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации;

• недостаточная техническая и методическая оснащенность;
• сокращение контингента обучающихся.

Цель и задачи на 2013 – 2014 учебный год:

Цель –  повышение  качества  обучения  и  воспитания  через  внедрение
инновационных технологий.

Задачи:
1. Продолжить  работу  по  развитию  у  учителей  потребности  в  активизации

собственной деятельности, работы МО.
2. Продолжить работу над совершенствованием урока, уделив главное внимание

индивидуализации  процесса  обучения  и  дифференцированному  подходу  к
обучающимся.

3. Шире  использовать  ИКТ,  проектные,  исследовательские  и  других
развивающие образовательные технологии в процессе обучения и воспитания.

4. Вести планомерную работу с одаренными детьми, «подтягивать» учащихся из
интеллектуально,  социально  и  эмоционально  обедневшей  среды  на  более
высокий уровень.

5. Привести в систему работу со слабоуспевающими детьми.
6. Укреплять материально-техническую базу. 
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