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  Ежегодный публичный доклад является механизмом обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности школы, информирования 

общественности о качестве образования в общеобразовательном учреждении, результатах образовательной деятельности. 

 
      Публичный доклад оформлен  в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2010 № 13-312 "О  

подготовке  Публичных докладов", положением о публичном докладе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 98»  (приказ от 17.12.2014 года № 119). 
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1.Общая характеристика  общеобразовательного  учреждения 

 

Тип, вид, статус учреждения. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Начальная общеобразовательная школа №98». 

Тип  - общеобразовательное учреждение. 

Учреждение находится в ведении управления образования администрации города  Кемерово и входит в 

муниципальную систему образования, действующую на территории города Кемерово. 

Основная цель  деятельности Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего образования. 

 

Предмет деятельности  учреждения Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего 

образования, организация внеурочной деятельности  в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования. 

Место  нахождения  

общеобразовательного  учреждения 

650070, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Молодежный, дом 9-б. 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Выдана государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области  с 

приложением – серия  А  № 0002910, регистрационный № 15861 от 15 марта 2016 года (бессрочно). 

Государственная аккредитация Свидетельство  о государственной аккредитации от 14 июня 2012 года, регистрационный № 2222, серия 42 АА № 

001254. Действительно по 14 июня 2024 года. 

Устав учреждения Устав утверждѐн решением комитета по управлению муниципальным имуществом  города Кемерово  20.10.2014 г. 

№3288 

Экономические и социальные условия 

территории учреждения 

МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 98» расположено  в микрорайоне ФПК. На прилегающей  к 

школе территории расположены  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №97», МБОУ ДОД «Детско  -  

юношеский центр Заводского района». С лицевой стороны здания  школы  оборудован  автогородок,  две детских 

площадки. С обратной стороны – недостроенный объект -  гараж с 1993 года. (Технический паспорт на объект 

незавершенного строительства от 28 января 2013 года). 

В здании школы размещены учреждения культуры – детская школа искусств, филиал городской детской 

библиотеки. 

Краткая историческая справка Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 98» 

города Кемерово создано  1 июня 1996 года путем реорганизации муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 97» города Кемерово. 

Учредители общеобразовательного 

учреждения 
 

Муниципальное образование город Кемерово.  Функции и полномочия учредителя осуществляются Главой города 

Кемерово, администрацией города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города 

Кемерово, Управлением образования  администрации города Кемерово в соответствии с  Уставом. Место 
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нахождения, почтовый адрес Учредителя: Россия, 650000, город Кемерово, улица  Притомская набережная, 7. 

Структура   органов управления  

учреждения 

 

Руководитель (директор) – единоличный исполнительный орган учреждения.  

Коллегиальные органы управления учреждением, к которым   относятся: 

       - общее собрание  работников учреждения; 

       - педагогический совет; 

       - управляющий совет; 

       - совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся (далее - родительский 

комитет). 

                 - комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Председатель комиссии по социально-трудовым отношениям управляющего совета - Тимофеева Татьяна 

Владимировна. 

Председатель комиссии по   безопасности жизнедеятельности учреждения, сохранению здоровья учащихся и 

работников общеобразовательного учреждения - Муратова Яна Викторовна.  

Председатель  комиссии по финансово-хозяйственной деятельности управляющего совета - Чебанова Ирина 

Леонидовна. 

Председатель общешкольного родительского комитета - Куликова Оксана Евгеньевна. 

Непосредственное управление деятельностью  МБОУ «НОШ № 98» осуществляет директор.  

Директор – Кадычкова Елена Игоревна 

Назначается в установленном порядке учредителем на основании заключенного трудового договора.  

Заместители  директора:  

Кондрашова Людмила Николаевна – зам. директора по  учебно-воспитательной работе; 

Панченкова  Ольга  Евгеньевна - зам.  директора по воспитательной работе; 

Романова Марина Олеговна - зам. директора по воспитательной  работе;  

Муратова Яна Викторовна - зам. директора по безопасности жизнедеятельности;    

Чебанова Ирина Леонидовна - зам. директора по АХР.  

Специалисты предметных областей учебного плана (контроль, методическая работа): Власова Надежда Евгеньевна 

(русский язык), Князева Наталья Викторовна (окружающий мир) , Федорова Ирина Владимировна (английский 

язык), Карпенко  Жумабика  Рамазановна  (математика), Вет Ольга Анатольевна (изобразительное искусство, 

технология, музыка), Лелейкин Максим Алексеевич (физическая культура).                                                                                                                             

Ответственные за  реализацию  основных направлений воспитательной  работы (руководители воспитательных 

центров): Городищенская Ольга Валентиновна (ВЦ "Интеллектуал"), Глинкина Людмила Ивановна (ВЦ 

"Отечество"), Романова Марина Олеговна (ВЦ "Мир искусства"), Муратова Яна Викторовна (ВЦ "Школа 

безопасности") , Дорожкина Светлана Викторовна  (ВЦ "Мир спорта"), Павлович Ольга Алексеевна (ВЦ 

http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/polozhenie_komissija_po_uregulirovaniju_sporov.pdf
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"Мир экскурсий"),  Панченкова Мария Валерьевна (ВЦ "Культура здоровья и питания").  

Социальный педагог (опека, малообеспеченные, учащиеся, испытывающие проблемы в обучении. и поведении)- 

Шабловская Наталья Александровна. Ответственная за всеобуч – Николаева  Елена Анатольевна. Ответственная  за  

работу с фондом учебников - Карпенко  Жумабика  Рамазановна. 

 

Сайт учреждения. Контактная 

информация 

http://www.school98kemer.ucoz.ru   Телефон- 8(384-2) 31-89 

Адрес электронной почты: school982008@yandex.ru  

Проверки учреждения органами 

государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля 

Сентябрь, 2017 года 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Плановая выездная проверка в отношении МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 98» 

Октябрь, 2017 года 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Кемеровской области «Открытие осеннего лагеря» 

Октябрь, 2017 года 

Контрольно-тематическая проверка управления образования администрации города Кемерово «Организация 

работы администрации ОУ по охране труда» 

Ноябрь, 2017 года  

Контрольно-тематическая проверка управления образования администрации города Кемерово «Состояние работы 

по выполнению антикоррупционного законодательства» 

Ноябрь, 2017 года 

Контрольно-тематическая проверка управления образования администрации города Кемерово «Соблюдение 

требований законодательства при организации платных услуг» 

Ноябрь, 2017 года 

Контрольно-тематическая проверка управления образования администрации города Кемерово «Мониторинг 

деятельности образовательной организации по вопросам обучения детей ПДД и профилактики ДДТ» 

Нормативно-правовое обеспечение 

управления ОО 

Программа развития ОО. 

Основная образовательная программа ОО 

Положение об управляющем совете. 

Положение об общем собрании работников ОО. 

Положение о педагогическом совете. 

Положение об общешкольном родительском комитете. 

Положение о совете профилактики 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений                                         

http://www.school98kemer.ucoz.ru/
https://mail.yandex.ru/neo2/#inbox
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Положение о внутренней системе оценки качества образования общеобразовательного учреждения.                                                   

Положение о публичном докладе общеобразовательного учреждения.                                                                                                              

Положение о порядке проведения самообследования общеобразовательного учреждения 

 

Достижения 

общеобразовательного  

учреждения 

 

Наименование награды Наименование показателя 

Диплом Международной выставки-ярмарки 

"Кузбасский образовательный форум"  
Экспонат "Реализация модели функционирования образовательной 

организации с использованием информационной системы "Школа 2,0". 

Диплом Международной выставки-ярмарки 

"Кузбасский образовательный форум" 

Экспонат «Проект выставочной экспозиции по теме «Слава шахтерскому 

труду»» 
Диплом лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» 

Грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области 
 «За активное внедрение современных информационных технологий в 

образовательный процесс и развитие олимпиадного движения младших 

школьников в Кемеровской области»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school98kemer.ucoz.ru/dokument/2015_polozhenie_o_vnutrennej_sisteme_ocenki_kaches.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/dokument/polozhenie_o_publichnom_doklade_2015god.zip
http://school98kemer.ucoz.ru/Osnovndokyment/2018_polozhenie_o_porjadke_samoobsledovanija_shkol.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/forum_1.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/forum_1.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/forum_1.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/forum_1.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/forum_1.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/forum_1.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/normativ/2017_bp_ot_do_ko_shkole.jpg
http://school98kemer.ucoz.ru/normativ/2017_bp_ot_do_ko_shkole.jpg
http://school98kemer.ucoz.ru/normativ/2017_bp_ot_do_ko_shkole.jpg
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2.Сохранение контингента учащихся 
 

Нормативно-правовая база по всеобучу 

 

Нименование документа  Реквизиты 

Регламент предоставления услуги «Зачисление в образовательное учреждение» Приказ от 30.08.2015 №567 

Об организации учета детей, подлежащих обучению по программе начального общего образования в МБОУ 

«НОШ № 98» 

Приказ от 02.09.2016 № 9 

Порядок учета контингента учащихся МБОУ «НОШ №98» Приказ от 10.06.2015 № 538-1 

О порядке и условиях осуществления перевода учащихся в  другие  образовательные  организации Приказ от 1.06.2015 № 537 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ «НОШ№98» 

Приказ от 11.01.2016 г.№207 

О форме заявления об отчислении (переводе) учащегося в другую образовательную организацию Прика от 10.06.2015 № 538 

Об утверждении формы справки об обучении (периоде обучения) учащихся в МБОУ НОШ№98» Приказ от 09.09.2014 № 80 

Положение о порядке учета посещаемости обучающимися учебных занятий в МБОУ «НОШ № 98» Приказ от 17.02.2017 года № 328 

О мониторинге посещаемости учащимися учебных занятий в 2017-2018 учебном году Приказ от 25.05.2018 года № 517 

 

Количество учащихся по годам 

 

2016-2017 учебный год 2017  год 2018 год    1 полугодие 

734 человек 

1кл.-225 чел. 

2кл.-195 чел. 

3кл.-160 чел. 

4кл.-154 чел. 

 767 человек 

1кл. - 221чел. 

2кл. - 217чел. 

3кл. - 182 чел. 

4кл. - 147 чел. 

758 человек 

1кл. – 218 чел. 

2кл.- 213 чел. 

3кл. - 180 чел. 

4кл. - 147 чел. 
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Количество  учащихся в 2017-2018 учебном году 

Наименование показателя 

Всего 

чел. на 

05.09.2017 

Всего 

чел. % 

Всего 

чел. на 31.12.2017 
Всего чел. % 

Всего  

чел. на 

31.05.2018 

Всего 

чел. % 

Всего обучающихся   776 - 767 - 

 

758 

 

- 

из них:   

- девочек 358 46,13% 355 46,28% 350 46,17% 

- мальчиков 418 53,87% 412 53,71% 408 53,82% 

Обучающихся, охваченных формами обучения, 

осуществляемыми в образовательном учреждении: 

776 100% 767 100% 

 

 

758 

 

 

100% 

Очной формой 776 100% 767 100% 758 100% 

Обучающихся на ступенях обучения 776 100% 767 100 

 

758 

 

100% 

Обучающихся на 1 ступени (1-4 кл.) 776 100% 767 100% 

 

758 

 

100% 

из них:   

- учащихся 4-х классов 150 19,33% 147 19,41% 

 

147 

 

19,39% 

- учащихся 3-х классов 185 23,84% 182 23,72% 

 

180 

 

23,74% 

- учащихся 2-х классов 220 28,35% 217 28,29% 

 

213 

 

28,1% 

- учащихся 1-х классов 221 28,48% 221 28,81% 

 

218 

 

28,75% 
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Движение учащихся по школе в 2017-2018 учебном году 

 

Класс 1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

П
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о
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о
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ы
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о
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о
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а 

П
р
и

б
ы

л
о
 

В
ы

б
ы

л
о
 

Н
а 

к
о
н
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п
ер

и
о
д

а 

 

1А 28 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 

1Б 28 0 30 0 0 30 0 0 30 0 1 29 

1В 27 0 28 1 0 29 0 0 29 0 0 29 

1Г 30 0 29 0 0 29 0 0 29 0 1 28 

1Д 29 0 29 0 0 29 0 0 29 0 0 29 

1Е 28 1 29 0 0 29 0 0 29 0 1 28 

1Ж 25 0 26 0 0 26 0 0 26 0 0 26 

1З 21 0 20 0 1 19 0 0 9 0 0 19 

2А 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 

2Б 0 0 30 0 0 30 0 1 29 0 0 29 

2В 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 27 

2Г 0 0 27 0 0 27 1 0 28 0 0 28 

2Д 0 2 26 0 0 25 0 1 24 0 0 24 

2Е 0 0 28 0 0 28 1 1 28 0 0 28 

2Ж 1 0 25 0 0 25 0 1 24 0 1 23 

2З 0 0 26 0 0 26 0 0 6 0 0 26 

3А 1 0 28 0 0 28 1 0 29 0 0 29 

3Б 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 

3В 2 0 29 0 0 29 0 0 29 0 0 28 
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3Г 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 

3Д 0 2 23 0 1 21 0 3 18 0 0 18 

3Е 1 1 27 1 0 28 1 0 29 0 0 29 

3Ж 1 4 17 0 1 16 1 1 16 0 0 16 

4А 1 0 25 0 1 24 0 0 4 0 0 24 

4Б 0 1 23 0 0 21 1 0 23 0 0 23 

4В 0 0 28 0 0 28 0 1 27 0 0 27 

4Г 0 1 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 

4Д 1 0 23 0 0 23 0 1 22 0 0 22 

4Е 0 0 26 0 0 26 0 0 26 0 0 26 

Итог 224 12 773 2 4 767 6 10 764 0 4 758 

 

Мониторинг учета посещаемости учащимися  

за  2017-2018 учебный год 

Количество 

учащихся в ОУ 

Количество дней 

 

Количество часов 

всего Уважительная 

причина 

По болезни всего Уважительная 

причина 

По болезни 

 

758 

 

 

7557 

 

 

2023 

 

 

5476 

 

 

35891 

 

 

9526 

 

 

26120 

 

Мониторинг учета посещаемости учащимися  

за 2 полугодие 2017-2018 учебный год 

класс Количество 

учащихся в ОУ 

Кол-во дней пропущено всего 

По болезни 

(справка) 

По заявлению родителей 

по сем. обстоятельствам 

(отпуск) 

По заявлению 

родителей для 

участия в 

мероприятиях 

По заявлению 

родителей 

лечение в 

санатории 

Без оснований 

1-4 758 241 чел./ 756 день 

 

34 чел. / 

311 день 

32 чел. / 124 дня 4 чел./  

71 день 

0 чел 
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Льготная категория учащихся 

Категория Количество 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Дети, участников локальных войн 21 22 

Дети, состоящие на инвалидности 5 6 

Дети из многодетных семей 83 72 

Дети из малообеспеченных семей 54 46 

Дети находящиеся под опекой 15 9 

Дети из приемных семей 6 8 

Дети шахтѐров 4 6 

Итого 188 123 

 

Организация льготного питания учащихся 

 

 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Дотацию в 20 рублей получали 78 67 

Дотацию в 30 рублей получали 16 17 

Дотацию в 50 рублей получали 27 20 

ИТОГО 121 104 

2017-2018 учебный год 

 

Класс  Дотация 20 рублей Дотация 30 рублей Дотация  50 рублей  

 

Малобеспеченные ВБД  ЧАЭС Медицинская  справка Опекаемые Многодетные 

Итого 51 13 0 3 17 20 

67 17 20 

Итого 104 
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3.Условия  осуществления  образовательной  деятельности 

 

Учебно-

материальная база, 

благоустройство и  

оснащенность. 

Материально - техническая база школы имеет все необходимое для проведения учебных, внеурочных занятий, используя все 

возможные источники финансирования. 

Тип здания - школьное. (площадь-  8255,6 кв. м., Технический план здания от 01 августа 2012 года,     кадастровый № 42:24:0101065:1956.) 

Год ввода в эксплуатацию - 1993., Проектная мощность - 825 человек. Перечень учебных кабинетов: кабинет начальных классов - 28, 

кабинет музыки - 1, кабинет технологии - 1, кабинет иностранного языка - 2, кабинет информационных технологий - 1, кабинет хореографии 

- 1, кабинет психолога, социального педагога - 1. Спортивный зал -  2 (площадь - 570 кв.м.), конференц-зал, кабинеты для внеурочных 

занятий: шахматы, театр, изостудия, столовая 259,4 кв.м., актовый зал - 173,9 кв.м., музей начального образования - 62 кв.м, библиотека - 

(196,5 кв.м. Здание школы является доступным для маломобильных групп населения 

IT-

инфраструктура 

для реализации 

программы 

информатизации  

Оснащенность техническими средствами 

Наименование показателя Количество, ед. 

(значение) 

Общее колчество компьютеров в ОУ, из них: 88 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 5 и менее лет назад 11/12,5% 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 6-10 лет назад 61/69% 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) более10 лет назд 8/9% 

Количество исправных компьютеров в ОУ всего / % от общего кол-ва, из них: 88/100% 

-количество имеющих сертификаты соответствия 88/100% 

-количество не имеющих сертификатов соответствия 0 

Количество стационарно установленных ПК / % от исправных П, из них: 88/100% 

- из них количество имеющих сертификаты соответствия 88/100% 

- из них количество не имеющих сертификаты соответствия 0 

- в административных кабинетах (кабинет руководителя/секретаря, бухгалтерия и др.), из них: 7/7,9% 

имеют сертиикаты соответствия 7/100% 

не имеют сертификаты соответствия 0 

- в учительской, метод. кабинете и др. кабинетах для пед. работников, из них: 11/12,5% 

имеют сертификаты соответствия 11/10% 

не имеют сертификаты соответствия 0 
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- в предметных (учебных) кабиетах (кроме информатики и занятий по ИКТ), из них: 43/48,86% 

имеют сертификаты соответствия 43/100% 

не имеют сертификаты соответствия 0 

- в кабинетах информатики (для занятий по ИКТ), из них: 27/30,68% 

имеют сертификаты соответствия 7/100% 

н имеют сертификаты соответствия 0 

Количество адм. работников на 1 компьютер, предназначенный для использования административно-

управленческим персоналом 
0,29 

Количество пед. работников и УВП на 1 компьютер, предназначенный для использования 

педагогическими рабониками 
0,64 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 компьютер, предназначенный для использования в 

учебной деятельности (воспитанниками) 
11,09 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 сертифицированный компьютер, предназначенный для 

использованияв учебной деятельности (воспитанниками) 
11,09 

Количество компьютерных классов 2 

- из них количество соответствующих СаНПиН 2 

Количество стационарных компьютерных классов 0 

Количество мобильны компьютерных классов 2 

- из них количество соответствующ СаНПиН 2 

Количество дополнительных компьютерных устройств: 156 

- количество комплексов интерактивных досок 20 

- количество мультимедийных проекторов 41/26,59% 

- количество веб камер 0 

- количество цифровых приставок учебного назначения 19/1,18 

- количество устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, многофункциональных устройств) 
64/41,03% 
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- количество других дополнительных компьютерных (цифровых) устройств 
16/10,26% 

Наименование других устройств цифровое пианино, многопользовательский интерактивный стол, 

система голосования mimio, микшерный пульт, видеокамера, фотокамера 
имеются 

Количество локальных сетей. 

Из них: 
2 

- кабельных 0 

- беспроводных 2/100% 

Количество компьютеров, подключенных к локальным сетям / % от исправных ПК 7/98,86% 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет, из них: 88/100% 

- в административных кабинетах (приемная, бухгалтерия и др.) 7/7,95% 

- в учительской, методическом кабинете и др. кабинетах для пед. работников 11/12,5% 

- в местах общего доступ (рекреация, и др. общие помещения) 0 

- в учебных кабинетах (кроме информатики и занятий по ИКТ) 43/48,86% 

- в кабинете информатики /для занятий по ИКТ 27/30,68% 

Наличие технических средств обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья Да 

Количество административных  работников на 1 ПК с выходом в Интернет 0,29 

Количество пед. работников на 1ПК с выходом в Интернет 0,64 

Количество обучающихся на 1ПК с выходом в Интернет 
11,09 

ИКТ в организации и управлении ВОП 

 

Наименование показателя 

Колчество, ед. 

(значение) 

Наличие автоматизации управленческой деятельности - 

- внутренний документооборот осуществляется в электронном виде Да 

- для общения с внешними организациями используется электронная почта Да 
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- ведутся информационные базы данных по отдельным направлениям деятельности ОУ, например, 

библиотечный фонд, сведения о кадрах и воспитанниках и др. 
Да 

- в ОУ предоставляются услуги в электронном виде: Да 

-электронные журналы Да 

-электронная учительская Да 

-электронные дневники Да 

- колиество используемых электронных дневников 776 

-другие услуги в электронном виде (запись в организацию, ответы на обращения и т.д) Да 

название других услуг, предъявляемых в электронном виде "Виртуальная приемная 

администрации школы" 

осуществляется через 

официальную сети Интернет 

Школьный сайт МБОУ 

"НОШ № 98" 

- наименование используемой специализированной автоматизированной информационной системы 

(АИС) для управления образованием: 
 Другая АИС 

Наиенование другой АИС Электронная школа 2.0 

Адрес официальноо сайта http://school98kemer.ucoz.ru 

Информация на сайте (новости и содержание разделов) обновляется не реже двух раз в месяц 
Да 

Адрес официального электронного почтового ящика ОУ 
school98200@yandex.ru 

ОУ имеет статус "Цифровая школа" Нет 

В ОУ применют цифрвые образовательные ресурсы Да 

Наличие сайта в сети Интернет, соответствующего «Правилам размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» (Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582) 

Да 
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Сайт в сети Интернет, соответствует Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекомуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" 
Да 

В ОУ функционируют реальные и виртуальные переговорные площадки между всеми участниками 

образовательного процесса для обсуждения и согласования различных (в том числе стратегическх) 

вопросов развития организации 
Да 

Число обучающихся, охваченных дистанционным обучением - 

 

Характеристика Интернет связи 

Наименование провайдера ООО "Е-Лайт-телеком" 

Вид и скорость подключения к сети Интернет: -высокоскоростное подключение (ADSL, SHDSL, 

кабельное, одностороннее спутниковое +ADSL или 

кабельное, двутороннее спутниковое и т.д.) 

Качество интернет связи -удовлетворительное: отмечается кратковременные 

(не более двух раз в месяц) перебои доступа и/или 

кратковременное заметное уменьшение сорости 

передачи данных 

Причины перебоев, отсуттвия доступа  -отказ оборудования провайдера 

В ОУ осуществляется контентная фильтрация -осуществляется на уровне провайдера 

Количество локальных сетей. Из них: 2 

- беспроводных 2 

Количество компьютеров, подключенных к локальным сетям от исправных 

ПК 

87 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет, из них: 88 

- в административных кабинетах (приемная, бухгалтерия и др.)  7 

- в учительской, методическом кабинете и др. кабинетах для педагогических  

рабников 

11 

- в учебных кабинетах (кроме  информатикии занятий по ИКТ) 43 

Количество адм. работников на 1 ПК с выходом в Интернет  0,14 

Количество пед. работников на 1ПК с выходом в Интернет ,64 
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Программное обеспечение 

Количество компьютеров, на которх установлено лицензионное 

программное обеспечение общесистемногои офисного назначения 

семейства MSWindows, из них: 

88 

- в учебных кабинетах, в том числе в кабинетах информатики и занятий по 

ИКТ 

70 

Источники приобретения лицензионного программного обеспечения 

общесистемного и фисного назначения семейства MSWindows: 

-приобретено за счет собственных средств 

Количество компьютеров, на которых установлено свободное программное 

обеспечение общесистемного и офисного назначения семейства LINUX, из 

них: 

1 

Источники приобретения свободного програмного обеспечения 

общесистемного и офисного назначения семейтва LINUX: 

-приобретено из средств регионального или 

местного бюджетов 

Наличие в ОУ комплектов лицензионных и/или централизованно 

распространяемых цифровых (электронных) образовательных ресурс 

  

Интегрированная творческая среда для начальной 

школы ПервоЛого, Математический тьютор Мат-

Решка. Математический тренажер; Программное 

обеспечение для обучения письму и чтению Живое 

слово. Кликер 5; Программное обеспечение 

ПервоРобот Lego WeDo  

Наличие лицензионного и/или свободного программного обеспечения 

общесистемного и офисного назначения на каждое рабочее место в целом в 

ОУ 

Операционная программа  Windows,  антивирусная 

программа Kaspersky,   пакет офисных программ 

Microsoft Office 
 

Оборудование по 

программе 

«Доступная среда» 

 

 

Наименование показателя Значение 

Комплект коррекционного оборудования для слабовидящих обучающихся 1 

Комплект коррекционного оборудования для обучающихся с нарушением слуха и нарушениемречи 1 
Комплект индивидуальных средств для обучающихся с нарушением опорно-двигателього аппарата (включая 

ДЦП) 1 

Комплект оборудования для реабилитации обучающихся с нарушением речи 1 
Комплект оборудования для реабилитации обучающихся с нарушением опоно-двигательного аппарата 

(включая ДЦП) 1 

Комплек коррекционного оборудования для реабилитации обучающихся с ОВЗ тип1 1 



 

 

 

 

 

18 

 

  
 

Помещение и 

оборудование 

библиотеки 

 

Название показателя учебный корпус 

Наличие помещений для читального зала Да 

Количество псадочныхмест в читальном зале 40 
Наличие копировально-мнжительной техники Да 
Наличие медиатеки Нет 

  
 

Фонд библиотеки 

образовательного 

учреждения 

 

 

Название показателя Количество (экз.) 
Фонд библиотеки образовательного учреждения - 

Количество едииц хранени (всего) в том числе: 12558 
Количество ноых изданий 435 

Количество учебников из них: 11547 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 11547 
Количество учебных пособий в том числе: 260 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 260 

Количество методической литературы в том числе: 478 
Для педагогов 353 

Для обучающихся в том числе: 125 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 125 
Колчество литературно-художественных изданий в том числе: 10 
Для педагогов 0 

Для обучающихся из них: 108 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 108 

Количество справочных изданий из них: 165 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 165 
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Количество электронных изданий в том чисе: 21 
Для педагогов 21 

Для обучающихся из них: 0 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 0 

Наличие собственных баз данных Да 

В т.ч. электронного каталога нет 
 

Условия для 

занятий 

физкультурой и 

спортом. 

Спортивные залы – 2. 

 

Наимеоание спортивного оборудования количество 

Мат гимнастический 16 

Канат для перетягивания 2 

Козел гимнастический 1 

Мостик гимнастический 1 

Мат татами 3 

Щит б/б 2 

Манеж 1 

Ворота для гандбола 2 

Перекладина универсальная 2 

Скамейка 15 

Скамья гимнасическая 11 

Стенка гимнасическая 13 

Турник на гимн. стенку 2 

Крепление теннисное с сеткой 1 

Мяч б/б 53 

Мяч в/б 13 

Мяч для метания 2 

Мяч прыгун 6 

Мяч резиновый 14 

Мяч ф/б 25 

Обруч 45 

Пла гимнастическая 49 
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Скакалка 58 

Конус 9 

Сетка б/б 8 

Стка в/б 1 

Экспандер кистево 39 

Шашки 15 

Секундомер 2 

Коврик резиновый 44 

Часы шахматные 6 

Доска шахматная 11 

Дуги для подлезания 20 

Фигуры шахматные 14 

Пояс для плавания 19 

Конус футбольный 20 

Кубок 3 

Утяжелители 10 

Шахматы 5 

Кегли 2 

Компас 30 

Мяч гимнастический 13 

Майка номер 30 

Насос ручной «Двуручка» 1 

Медицинбол 2 кг 6 

Мяч б/тен 3 

Перчатки вратаря 4 

Медицинбол 1 кг 6 

Мяч футбольный 1 

Сетка гандбольная 2 

Форма футболиста 9 

Шахматная доска настенная (с набором шахмат) 1 

Форма глкиера 1 
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Условия для 

досуговой 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Кабинет музыки - 1,кабинет технологии - 1,  кабинет иностранного языка - 4,  кабинет информационных технологий - 1, кабинет 

хореографии - 1, кабинет психолога, социального педагога - 1. Спортивный зал -  2 (площадь-570 кв.м.), Конференц-зал, кабинеты для 

внеурочных занятий: Шахматы, Театр, Изостудия. Столовая 259,4 кв.м., Актовый зал - 173,9 кв.м. 

 

Организация 

летнего отдыха 

детей 

В  2018 году на базе общеобразовательного учреждения  организован  летний оздоровиельныйлагерь  дневного пребывания   

детей: июнь (1 сезон) – 125 человек; июль-август (3 сезон)  - 100 человек. 

Организация 

питания, 

медицинского 

обслуживания 

  Медицинское обслуживание осуществляется  в соответствии с лицензией от «17» июля 2014г, №ЛО-42-01-003058, регистрационный 

номер 1024200717540; 

Медицинское обслуживание осуществляет врач МУЗ «ДКБ № 7». Кабинет оборудован всеми необходимыми медикаментами и 

оснащен новой техникой для замера антропометрических исследований. На первом этаже школы оформлен информационный стенд, на 

котором размещена информация о мерах и профилактике заболеваний, о состоянии питьевого режима в школе, о режиме работы 

школьного врача. 

Питание в школьной столовой осуществляет муниципальное автономное учреждение "Школьное питание". 

Обеспечение 

безопасности  

Для обеспечения безопасности общеобразовательного учреждения разработаны: 

- Паспорт безопасности организации согласован с начальником управлением ФСБ России по Кемеровской области (от «01» марта 2018  

года),  начальником Кемеровского филиала ФГКУ УВО ВНГ  России по Кемеровской области (от «28» февраля 2018 года), 

заместителем начальника ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, начальником УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области («01» 

марта 2018года); 

 - Декларация пожарной безопасности организации, зарегистрирована  отделением ГПН Заводского района города Кемерово от 

10.03.2010г. №32401362-00039-25/4. 

 

Техническая система Марка  системы Дата установки 

Пожарная сигнализация 

 

Извещатели дымовые ИП 212  Извещатели ручные «Пульсар» Прибор 

оповещения световой «Выход» Оповещатель речевой   Блок речевого 

оповещения «Набат»  КНФ – 1Приток А. 

«Мега – Мастер»Муниципальный  контракт № 15 от 20.02.2006 

13 ноября 2006 
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Приборы ПС приѐмно –контрольные пусковые  «Мираж». 

Автоматизированный контроль посредством передачи тревожных 

сообщений о срабатывании АУПС в диспетчерский центр. ООО 

«Стройавтоматика». 

Проверка   работоспособности  АУПС: 

Школа – постоянно 

ООО «Стройавтоматика» -    ежемесячно 

01 ноября 

2014 

 

 

 

 

Огнетушители (32 шт.) Техническое 

освидетельствование и 

перезарядка 1 раз в год 

Дата предыдущей 

проверки июль  2017 год. 

Автоматическая тревожная 

сигналзация (Кнопка 

экстренного вызова 

полиции) 

«Приток – А – 4 (8)3» - прибор приѐмно – контрольный КНФ – 1 – 

извещатель ручной 

Принят в эксплуатацию с 13.05.2004 год 

«Многопрофильный проектно- монтажный Центр» 

Управления вневедомственной охраны при ГУВД Кемеровской области 

Проверка состояния  работспособности – ежедневно 

13 мая  

2004 года 

Систеавидеонаблюдения Видеорегистратор KMD – 616 EN Камера телевизионная  передающая  

КМС – 31       КМС – W 54 Видеомагнитофон Монитор TFT 19 ACER AL       

Блок питания «Скат – 1200» И7 

Рабочий проект выполнен  «Федеральным Государственным унитарным 

предприяием «Охрана «МВД РФ», филиал ФГУП «Охрана» МВД РФ 

по Кемеровской  области» «Производственный  проектно -  монтажный 

отдел» 01.12.2008 год Установка ООО «Комтехносервис – Н» 

01 декабря 2008 
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ООО «Конкорд»  Контракт № 12 от 27.02.2015 система видеонаблюдения 

«REDLINE» 

27.02.2015 

По периметру здания установлены – 10 камер видеонаблюдения 

В здании   установлены 22 камеры видеонаблюдения 

2015 – 2017 год 

Электронная проходная  PERCo-KT02/3, электронная проходная, И.П.ЯрцевPERCo-KT02/3, 

электронная проходная20.03.012 

20 март 2012 

Шлагбаум автоматический Установлен  на центральных воротах  1 декабря 2015 год 

Звонок электрический  Установлен  на двери центральноо входа Март 2018 года 

В целях недопущения  проникновения на территорию школы посторонних лиц  действует пропускной режим. Допуск родителей на 

территорию школы осуществляется в сопровождении  учителя,  секретаря, администратора ОУ.  Для родителей 1 - 4 классов после 

14.00. 

 

Кадровый остав Количество работников по должностям 

Наименование пказателя Количество 
Учитель нач. классов 30 

Учитель 4 

Учителя английского языка 5 

Учитель  физической культуры 4 

Учитель музыки 2 

Учитель технологии 1 

Учитель информатики  и ИКТ 1 

Педагог ДО 2 

Социальный педагог 1 

Итого 50 
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Общие сведения о работниках 

Наименование показателя Количество 
Молодые специалисты 7 

Моложе 20 лет 0 

21 - 30  лет 15 

31 -35 лет 6 

36 - 45 лет 11 

46 -55 лет 15 

56 - 60 лет 6 

старше 60 лет 3 

Стаж работы  

0 лет 3 

1-3 лет 10 

5-10 лет 11 

11-20 лет 5 

21-30 лет 8 

31-35 лет 16 

36-40 лет 3 

 

Образование,  квалификационная категория 

Наименование показателя Количество 

Количество работников, имеющих образование: 50 

- высшее 30 
- среднее профессиональное 20 
- начальное профессиональное 0 
Количество работников, не имеющих 

квалификационную категорию 17 

Количество работников, имеющих квалификационную 34 
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категорию 

- высшую 24 
- первую 10 
Прошли курсы повышения квалификации 50 

Награды сотрудников ОУ 

Наименование показателя Количество 
Количество работников, имеющих 

званияи награды 
19 

Отличник народного просвещения 1 

Почѐтный работник общего образования и 

науки РФ 
16 

Медаль «За веру и добро» 2 

Медаль «За достойное воспитание детей» 2 

Медаль «70 лет Кемеровской области» 2 

Медаль «За служение Кузбассу» 1 

Медаль ФНПР «100 лет профсоюзам 

России» 
1 

 

Кадровое обеспечение реализации программы информатизации образовательного учреждения 

Наименование показателя 
Количество, ед. 

(значние) 
Количество работников ОУ, владеющих базовыми навыками использования информационно-

коммуникационных технологий, из них: 
50/100% 

 
- административных работников 1/50% 

Количество работников ОУ, имеющих документ (сертификат, свидетельство) об окончании курсов по ИКТ 

(не менее 24час), в том числе: 
42/84% 

- КРИПКиПРО 0 

- другой 42/100% 
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Название другого курса по ИКТ и организации, выдавшей документ "Информационно - 

коммуникационные технологии в деятельности педагога. Экзамен экстерном." МБОУ ДПО "НМЦ"  
2)Основы работы на персональном компьютере, ГОУ СПО "Кемеровский профессионально - технический 

колледж"  
3)Использование компьютерной технологии в образовательном процессе, КРПРиПО  
4)Информационные технологии в деятельности преподавателя, РЦДО КемГУ 
5)Интерактивная доска для начинающих, Сеть творческих учителей, дистанционные курсы 

 
                    88% 

Количество работникв ОУ, прошедших сертификацию (тестирование) в области ИКТ, в том числе по 

программе/курсу: 0 

Количество административных работников ОУ, прошедших в течение последних 3 лет обучение на 

курсахпо организации ВОП с использованием ИКТ 
1/100% 

Предоставление услуг ассистента (помощника, тьютора), оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь Да 
 

 

  
 

 

Повышение квалификационной категории педагогическими работниками в 2017-2018 учебном году 
 

  

 

Ф.И.О. 

 

  

категория  

 

 

основание 

1 Дорожкина Светлана 

Викторовна 

высшая Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 25.10.2017 № 1975 

приказ по ОО  от 01.11.2017 №440     

(с 25.10.2017) 

2 Лелейкин 

Максим Алексеевич 

высшая Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 24.01.2018 № 88 приказ по ОО  от 

01.02.2018 № 34  

(с 24.01.2018) 

3 Кассина 

Людмила Георгиевна 

высшая Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 28.03.2018 № 617  

приказ по ОО  от 02.04.2018  № 63 

(с 28.03.2017) 

4 Лось высшая Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 28.03.2018 № 617  
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Елена Васильевна приказ по ОО  от 02.04.2018  № 63 

(с 28.03.2017) 

5 Панченкова 

Ольга  Евгеньевна 

высшая  Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 25.04.2018№793 

 приказ по ОО  от 03.05.2018 № 97 

(с  25.04.2018) 

6 Чебанова 

Ирина  Леонидовна 

высшая  Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 25.04.2018№793 

 приказ по ОО  от 03.05.2018 № 97 

(с  25.04.2018) 

7 Михель 

Елена Владимировна 

высшая  Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 28.03.2018 № 617  

приказ по ОО  от 02.04.2018  № 63 

(с 28.03.2017) 

8 Петухова 

Марина Геннадьевна 

высшая  Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 25.04.2018№793 

 приказ по ОО  от 03.05.2018 № 98 

(с  25.04.2018) 

9 Федорова 

Ирина  Владимировна 

высшая  Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 27.06.2018 № 1148,             приказа 

по ОО  от 02.07.2018  № 139 

(с 27.06.208) 

10 Набиева 

Светлана Александровна 

высшая Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от № 

приказ по  ОО     

11 Киселев Эдуард 

Эдуардович 

высшая Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 27.06.2018 № 1148,             приказа 

по ОО  от  02.07. 2018 № 138 

(с 27.06.2018) 
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4.Анализ работы по  реализации   образовательных   программ   учебных  предметов   ООП НОО 

Характеристика 

образовательных программ 

Преподавание предметов учебного плана  общеобразовательного учреждения  ведѐтся согласно рабочей программе учителя, 

которая соответствует учебному плану общеобразовательного учреждения. Образовательные программы разработаны  на основе 

учебников, входящих в состав учебно-методических комплексов (программ) для начальной школы: "Начальная школа XXI века", 

 "Перспективная начальная школа". «Школа 2100» (4 классы).  Все программы обучения  направлены на достижение результатов 

образования, определенных ФГОС НОО. 

Организация изучения 

иностранных языков 

Иностранный язык (английский) изучается в рамках учебного плана 

(2 часа в неделю) 
 

Реализации   

образовательных   программ   

учебных  предметов   ООП 

НОО 

 

Реализация учебного плана общеобразовательного учреждения полностью удовлетворяет образовательные 

потребности учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Общеобразовательное учреждение работает в режиме полного дня при 5-дневной учебной неделе в 1-х 

классах и 6-дневной учебной неделе во 2-4-х классах. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. 

  

Использование УМК в 

образовательной 

деятельности 

 

Классы УМК 

 Школа 21 века Перспективная начальная школа Школа 2100 

1 4 4 - 

2 4 4  

3 4 3  

4 1 2 3 
 

Выполнение учебного  плана 

по предметам в 2017-2018 

учебном году 

Учебный план  общеобразовательного учреждения 2017-2018 учебного года выполнен с отклонением 2,9%. 

 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Категории потребителей муниципальной услуги - обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

обучающиеся с ОВЗ; дети-инвалиды обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении. 

Результаты 

образовательной 

деятельности  

общеобразовательного 

учреждения 

Показатели   

2016-2017 Итого 

2017 год 

2017- 

2018 

(на 1.06.2018) 

Обучающиеся на уровне начального общего 

образования, успевающие в учебной деятельности по 

итогам учебного года 

 

733 

 

759 

  

758 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek-2011.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/perspekt-fgos.html
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- на «4» и «5»  313/87 

отл. 

 

315/76 

отл. 

331/83 

отл 

Обучающиеся на уровне начального общего 

образования, имеющие неудовлетворительные отметки 

 

1 

 

1 

 

0 

Выпускники на уровне начального общего образования, 

выполнившие требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

154 

 

 

147 

- на «4» и «5» 111 117 

Выпускники на уровне начального общего образования, 

не выполнившие требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

0 0 

Обучающиеся на уровне начального общего 

образования, оставленные на повторный курс обучения 

- по неуспеваемости 

- по состоянию здоровья 

- по другим причинам 

1 

 

 

 

0 

 

Выпускники на уровне начального общего образования, 

не закончившие обучение 

0 0 

Обучающиеся – губернаторские стипендиаты 

 
76 70 

74 

    
 

Средняя качественная 

успеваемость по классам  

 

Класс СОУ (%) КУ (%) Классный руководитель 

2А 80.2 82.14 Литвин О.М. 

2Б 79.9 93.1 Князева Н.В. 

2В 84.3 85.19 Власова Н.Е. 

2Г 76.6 85.71 Петухова Л.А. 
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2Д 74.4 62.5 Тюрюкова Е.М. 

2Е 74.5 60.71 Петухова М.Г. 

2Ж 85.1 78.26 Данданова Н.В. 

2З 77.5 65.38 Бузова А.В. 

3А 72.2 65.52 Набиева С.А. 

3Б 81.8 90 Городищенская О.В. 

3В 76.3 75.86 Чебанова И.Л. 

3Г 77.8 80 Панченкова О.Е. 

3Д 74.2 55.5 Михель Е.В. 

3Е 76.8 62.52 Мишева Л.С. 

3Ж 73.0 75 Высотина А.В. 

4А 78.3 70.8 Шабловская Н.А. 

4Б 79.8 82.61 Тимофеева Т.В. 

4В 85.2 100 Муратова Я.В. 

4Г 77.2 80 Глинкина Л.И. 

4Д 75.7 63.64 Кихаева О.А. 

4Е 72.0 76.9 Жилкина Н.В. 

Итого 77,75 75.4 76.7 
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Средняя качественная и 

абсолютная  успеваемость 

обучающихся
1
   

Абсолютная и качественная успеваемость учащихся по годам обучения 

 

Супени 

обученя, 

классы 

2013-2014 уч.год 2014-2015  

уч.год 

2015-2016 

 уч.год 

2016-2017 

 уч.год 

2017-2018 

 уч.год 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

А
б

со
л
ю

тн
ая

 

у
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о
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ь 

К
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ая
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ь 
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и
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о
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б
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б
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о
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о
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у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
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о
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у
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ае

м
о
ст
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1 классы 163 
  

168   201   225   218   

2 классы 187 98,9 70,6 160 100 75,5 168 99,5 80,83 195 99,5 80,77 213  76,6 

3 классы 176 100 74,3 177 99 65,9 161 100 75,23 160 100 8,2 180  72,0 

4 классы 61 100 74,8 174 100 75,3 16 100 68,71 154 100 69,23 147  79,0 

Итого по 

школе 687 99,7 7,3 679 99 72,2 695 99,40 74,92 734 99,5 78,58 

 

758 

 

  

75,86 

 

Средняя качественная 

успеваемость  по предметам 

 

Русский язык 
   

              Математика 

     

Класс 
% 

качества 
% 

успеваемости 
СОУ 

 

Класс 
% 

качества 
% 

успеваемости 
СОУ 

2А 85,71 100,0 72,90 

 

2А 89.29 100.00 70.0 
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2Б 93,10 100,00 68,30 

 

2Б 93.10 100.00 77.0 

2В 88,89 100,00 70,20 

 

2В 88.89 100.00 75.6 

2Г 92,86 100,00 71,00 

 

2Г 89.9 00.00 70.0 

2Д 66,67 100,00 60,70 

 

2Д 87.50 100.00 66.5 

2Е 64,29 100,00 55,30 

 

2Е 96.43 100.00 73.3 

2Ж 82,6 100,00 73,20 

 

2Ж 82.61 100.00 79.5 

2З 73,08 100,00 62,00 

 

2З 88.46 100.00 71.8 

3А 68.97 100.00 59.0 

 

3А 89.66 100.00 66.1 

3Б 9000 100.00 69.6 

 

3Б 93.33 100.00 72.9 

3В 78.57 100.00 61.9 

 

3В 89.29 100.00 67.4 

3Г 83.33 100.00 62.9 

 

3Г 9000 100.00 68.4 

3Д 61.11 100.00 55.1 

 

3Д 55.56 100.00 53.6 

3Е 72.41 100.00 60.0 

 

3Е 68.97 100.00 59.0 

3Ж 75.00 100.00 59.2 

 

3Ж 81.25 100.00 1. 

        

 

        

4А 75.00 100.00 61.5 

 

4А 83.33 100.00 71.3 

4Б 82.61 100.00 73.2 

 

4Б 82.61 100.00 7.9 

4В 100.00 100.00 77.3 

 

4В 100.00 100.00 84.0 

4Г 84.00 100.00 71.0 

 

4Г 88.00 100.00 70.7 

4Д 68.18 100.00 69.8 

 

4Д 77.27 100.00 72.4 

4Е 76.92 10.0 60.3 

 

4Е 80.77 100.00 61.4 

Школа 79,58 100,00 66,70  Школа 85,50 100,00 69,8 

     

Литературное  чтение  Окружающий мир 

Класс 
% 

качества 
% 

успеваемости 
СОУ 

 

Класс 
% 

качества 
% 

успеваемости 
СОУ 

2А 89.2 100.00 81.6 

 

2А 92.86 100.00 83.9 

2Б 100.00 100.00 86.3 

 

2Б 100.00 100.00 92.6 
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2В 96.30 100.0 89.6 

 

2В 96.30 100.00 95.0 

2Г 96.43 100.00 79.7 

 

2Г 96.43 10.00 78.4 

2Д 100.00 100.00 77.5 

 

2Д 100.00 100.00 71.5 

2Е 96.43 100.00 75.9 

 

2Е 100.00 100.00 8.1 

2Ж 100.00 100.00 89.0 

 

2Ж 100.00 100.00 7.5 

2З 92.31 100.00 82.6 

 

2З 100.00 100.00 84.8 

         3А 93.10 100.00 73.2 

 

3А 93.10 100.00 72.0 

3Б 100.0 100.00 85.6 

 

3Б 100.00 100.00 82.0 

3В 96.43 100.00 83.6 

 

3В 92.86 100.00 78.7 

3Г 100.00 100.0 84.4 

 

3Г 90.00 100.00 70.8 

3Д 83.33 100.00 9.3 

 

3Д 88.89 100.00 64.9 

3Е 96.55 100.00 81.7 

 

3Е 100.00 100.00 78.9 

3Ж 81.25 100.00 61.0 

 

3Ж 100.00 100.00 8.0 

        

 

        

4А 87.50 100.00 81.5 

 

4А 100.00 100.00 86.5 

4Б 91.30 100.00 86.6 

 

4Б 91.3 100.00 81.9 

4В 100.00 100.00 96.0 

 

4В 100.0 100.00 93.3 

4Г 92.00 100.00 76.2 

 

4Г 96.00 100.0 78.7 

4Д 90.91 100.00 82.7 

 

4Д 86.36 100.00 78.2 

4Е 92.31 10.00 74.3 

 

4Е 88.46 100.00 67.7 

Школа 93,95 100,00 81,35  Школа 95,63 100,00 80,4 

Английский 

язык 

    

 
Краеведение 

   
Класс % качества 

% 

успеваеости 
СОУ 

 

Класс % качества % успеваемости СОУ 

2А 85.71 100.00 83.1 

 

2А 92.86 100.00 83.9 

2Б 100.00 100.00 86.3 

 

2Б 100.00 100.00 97.5 

2В 96.30 100.00 89.6 

 

2В 96.30 100.00 92.3 

2Г 92.86 100.00 81.3 

 

2Г 92.86 100.00 76.1 
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2Д 91.67 100.00 79.7 

 

2Д 00.00 100.00 77.5 

2Е 89.29 100.00 72.6 

 

2Е 100.00 100.00 80.7 

2Ж 100.00 100.00 84.3 

 

2Ж 100.00 100.00 89.0 

2З 65.38 100.00 68.2 

 

2З 96.15 100.00 85.1 

         3А 89.66 100.00 67.3 

 

3А 93.10 100.00 68.3 

3Б 100.00 100.00 89.2 

 

3Б 100.00 100.00 88.0 

3В 96.43 100.00 81.0 

 

3В 100.00 100.00 92.3 

3Г 96.6 100.00 83.5 

 

3Г 100.00 100.00 88.0 

3Д 83.33 100.00 77.3 

 

3Д 88.89 100.00 66.9 

3Е 89.66 100.00 76.0 

 

3Е 96.55 100.00 85.4 

3Ж 87.50 100.00 71.8 

 

3Ж 100.00 10.00 84.2 

         4А 75.00 100.00 76.5 

 

4А 95.83 100.00 85.3 

4Б 86.96 100.00 82.3 

 

4Б 95.65 00.00 89.4 

4В 100.00 100.00 81.3 

 

4В 100.00 100.00 94.7 

4Г 6.00 100.00 81.6 

 

4Г 92.00 100.00 79.0 

4Д 81.82 100.00 73.6 

 

4Д 86.36 100.00 78.2 

4Е 88.46 10000 67.7 

 

4Е 100.00 100.00 91.7 

Школа 90.13 10,00 78,06  Школа 96.50 100,00 84,5 

Музыка 

    

Изобрзительное 

искусство 

  
Класс % качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

 

Класс 
% 

качества 
% 

успеваемости 
СОУ 

2А 100.00 100.00 98.7 

 

2А 96.43 100.00 91.3 

2Б 100.00 10000 100.0 

 

2Б 100.00 100.00 91.3 

2В 100.00 10.00 98.7 

 

2В 100.00 100.00 93.3 

2Г 100.00 100.00 8.7 

 

2Г 100.00 100.00 83.3 

2Д 100.00 100.00 95.5 

 

2Д 100.00 00.00 80.5 

2Е 100.00 100.00 97.4 

 

2Е 100.00 100.00 92.3 
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2Ж 100.00 100.00 100.0 

 

2Ж 100.00 100.0 92.2 

2З 100.00 100.00 90.3 

 

2З 100.00 100.0 87.5 

         3А 100.00 100.00 97.5 

 

3А 96.55 00.00 74.2 

3Б 100.00 100.00 100.0 

 

3Б 100.00 100.00 85.6 

3В 100.00 100.00 94.9 

 

3В 100.00 100.00 84.6 

3Г 100.00 100.00 97.6 

 

3Г 100.00 100.00 83.2 

3Д 100.0 100.00 98.0 

 

3Д 100.00 100.00 90.0 

3Е 100.0 100.00 95.0 

 

3Е 100.00 100.00 91.3 

3Ж 100.00 10.00 97.8 

 

3Ж 100.00 100.00 86.5 

4А 100.00 100.00 9.5 

 

4А 100.00 100.00 85.0 

4Б 95.65 100.00 92.5 

 

4Б 100.00 100.00 92.2 

4В 100.00 100.00 98.7 

 

4В 100.00 100.00 82.7 

4Г 100.00 100.00 95.7 

 

4Г 100.00 100.00 82.7 

4Д 100.00 100.00 95.1 

 

4Д 10000 100.00 86.9 

4Е 100.00 100.00 97.2 

 

4Е 100.00 100.00 80.6 

Школа 99,40 100,00 97,8  Школа 99,50 100,00 86.5 

Технология 

   

                           

      
    Физкультура               

Класс % качества 
% 

успеваемости 
СОУ 

 

Класс 
% 

качества 
% 

успеваемости 
СОУ 

2А 96.43 100.00 95.1 

 

2А 100.00 100.00 93.6 

2Б 100.0 100.00 95.0 

 

2Б 100.00 100.00 95.0 

2В 96.30 100.00 95.0 

 

2В 100.00 100.00 98.7 

2Г 100.00 100.0 84.6 

 

2Г 100.00 100.00 96.1 

2Д 100.00 100.0 86.5 

 

2Д 100.00 100.00 89.5 

2Е 100.00 100.00 949 

 

2Е 100.00 100.00 92.3 

2Ж 100.00 100.00 96.9 

 

2Ж 100.00 10.00 95.3 
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2З 100.00 100.00 94.5 

 

2З 100.00 100.00 86.2 

         3А 100.00 100.00 82.6 

 

3А 100.0 100.00 92.6 

3Б 100.00 100.00 95.2 

 

3Б 100.0 100.00 97.6 

3В 96.43 100.00 87.4 

 

3В 96.43 100.0 92.6 

3Г 100.00 100.00 91.6 

 

3Г 100.00 100.00 98.8 

3Д 100.0 100.00 86.0 

 

3Д 100.00 100.00 98.0 

3Е 100.00 100.00 86.3 

 

3Е 100.00 100.00 95.0 

3Ж 100.00 10.00 84.2 

 

3Ж 100.00 100.00 95.5 

         4А 100.00 100.00 91.0 

 

4А 100.00 100.00 95.5 

4Б 100.0 100.00 93.7 

 

4Б 100.00 100.00 98.4 

4В 100.00 100.00 93.3 

 

4В 100.00 100.00 97.3 

4Г 100.00 100.00 85.6 

 

4Г 100.00 100.00 95.7 

4Д 100.00 100.00 85.3 

 

4Д 10.00 100.00 95.1 

4Е 100.00 100.00 95.8 

 

4Е 10.00 100.00 94.5 

Школа 99,48 100.00 90,5  Школа 10,00 100,00 94.9 
 

Результаты  Всероссийской  

проверочной  работы  

 

Русский язык 

 Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 
баллов в % % качества 

2017-2018 
уч. год 

2016-2017 
уч. год 

2 3 4 5 
% качества 

  
Вся выборка  1442098 4.6 25.1 46.8 23.5 70.3 74.5 

67,6 

71 

 
87,2 

 

 Кемеровская обл. 29763 7.7 29.7 45.6 17 62,3 67,6 

 Город Кемерово 5759 4.8 25.8 47.7 21.8 69.5 71 
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(sch426207) МБОУ «НОШ № 98»  
 г. Кемерово 143 0 21.7 30.1 483 78,4 

87,2 

Результаты ВПР по классам 
 
 
 

 

класс учитель чел «3» «4» «5» % 

ВПР 

% 

четв 

4а Мишева Л.С. 24 9/5 6 9 62,50 79,16 

4б Тимофеева Т.В. 23 4/4 4 15 82,60 82,60 

4в Муратова Я.В. 25 1/0 6 18 6 96,2 

4г Глинкина Л.И. 25 6/5 11 8 76 80 

4д Кихаева ОА. 20 7/5 4 9 65 78,26 

4е Жилкина Н.В. 26 4/ 12 10 84,6 80,76 

МБОУ «НОШ № 98» 143 31/24 43 69 78,4 83,67 

 

Математика 

 Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 
баллов в % % качества 

2017-2018уч.год 

2016-2017 
уч.год 

 

2 3 4 5 % качства 

  
Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48 78,1 78,6 

 Кемеровская обл. 30125 3.7 22.7 29.7 43.8 73,5 

78,5 

83,3 
 

75,6 

 Город Кемерово 5848 2.4 19.1 27.4 51.1 78,5 79,6 

 
(sch426207) МБОУ «НОШ № 98»  г. 
Кемерово 144 0 16.7 11.1 72.2 

 
83,7 86, 

Результаты ВПР по  классам 
  

класс учитель чел «3» «4» «5» % 

ВПР 

% 

четв 
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4а Тимофеева Т.В. 24 4/3 5 15 83,3 87,5 

4б Тимофеева Т.В. 23 4/4 2 17 82,60 82,6 

4в Муратова Я.В. 25 2/2 0 23 92 92 

4г Глинкин Л.И. 25 4/4 4 17 84 84 

4д Кихаева О.А. 21 66 1 14 71,42 65,21 

4е Жилкина Н.В. 26 4/4 4 18 8461 84,61 

МБОУ «НОШ № 98» 144 24\23 16 144 83,3 82,31 

 

Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика по отметкам 

  

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 
баллов в % % 

качества 

2016-2017 

2 3 4 5 

  

Вся выборка                 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4 78,7 
 

74,9 

 Кемеровская обл.           29940 1.2 21.5 57.2 20.1 77,3 72,3 

 Город Кемерово                 5794 0.72 18.5 55.8 25 80,8 77,5 

 
(sch426207) МБОУ «НОШ № 98»  140 0 12.1 43.6 44.3 87,9 

 
98,1 

Результаты ВПР по  классам 
 

класс учитель 

окружающий мир/ краеведение 

чел «3» «4» «5» % 

ВПР 

% 

3 четв 

4а 1класс-  Муратова Я.В. 

2класс –Муратова Я.В./ 

3 класс- Петухова Л.А./Петухова М.Г. 

4 класс- Муратова Я.В./Аксенова Е.Г.  

21 7/4 10/ 4 66,66 70,83 
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4б Тимофеева Т.В. 23 -/3 4 19 100 86,95 

4в Муратова Я.В. 24 /0 18 3 87,5 88,88 

4г Глинкина Л.И. 25 ¼ 7 17 96 84 

4д Кихаева ОА. 22 4/6 10 8 82 69,56 

4е Жилкина Н.В. 26 2/4 11 13 92 84,61 

МБОУ «НОШ № 98» 141 17/1 6 64 87,94 81,63 

 

 

Контрольная деятельность 

по реализации планируемых 

результатов 

образовательной программы 

по предметам учебного плана 

 

Проведены административные контрольные работы с оформлением аналитических справок и  оказанием методической 

помощи учителям, у которых в ходе контроля обнаружены проблемы. 

 

Формы контроля  

Периоды освоения ООП начального общего 

образования Сроки проведения* 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык, развитие речи 

Словарный диктант + + + ноябрь 

Диктант с грамматическим заданием + + + декабрь 

Тест «Части речи» +   февраль 

Тест «Состав слова»  +  февраль 

Тест «Морологические признаки имени 

существительного» 
  + февраль 

Комплексная контрольная работа + + + апрель 

     
Литературное чтение 

Замер техники чтения + 
 

+ декабрь 
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Комплексная контрольная работа + 
 

+ апрель 

Иностранный язык 

Контрольный срез по теме «Употребление 

изучнной лексики в словосочетаниях»  
+  октябрь 

Тест по теме «Поиск информации в тексте» 
  

+ январь 

Математика, математика и конструирование 

Контрольная работа по теме Вычислительные 

навыки» 
+ + + октябрь 

Контрольная работа по теме «Текстовые задачи», 

«Работа с еометрическим материалом» 
+ + + фвраль 

Контрольная работа по итогам полугодия 
  

+ декабрь 

Комплексная контрольная работа   + апрль 

Окружающий мир, краеведение 

Тест на тему «ИсторияРоссии», «Наш край»   + декабрь 

Тест на тему Главные символы страны» +   февраль 

Тест на тему «Разнообразие растенийи 

животных». «Наш край- Кузбасс» 
 +  март 

Комплексная контрольная работа 

«Сформированность УУД 
+ + + апрель 

Технология, изобразительное икусство 

Тест  «Общие представления о технологическом 

процессе 
  + январь 

Практическая работа по теме «Изготовление +   апрель 



 

 

 

 

 

41 

 

иделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, теме» 

Музыка 

Тест «Музыкальные инструменты. Музыкальный 

театр» 
+ +  октябрь -ноябрь 

Тест «Произведения композиторов-класиков»   + январь, май 

Физическая культура 

Тест «Спортивные мероприятия» 
 

 + февраль-март 

Тест «Знание о физической культуре»  +  апрель 

Тест «Способыфизкультурной деятельности» +   май 

 

 

Документы, определяющие 

стратегию развития 

образовательного 

учреждения по  реализации   

образовательных   программ 

  учебных  предметов   ООП 

НОО 

 

  

Наименование документа  Реквизиты 
ООП НОО МБОУ «НОШ №98» 
 

 

Приказ от 16.11.2016 №153 

О внесении изменений в основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ  
« НОШ № 98» (Учебный план, календарный учебный график) 

Приказ от 31.08.2017 № 30 

 Регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 

об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках» 

Приказ от 30.08.2015 № 567 

Регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 

реализации программ начального общего, основного общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ» 

Приказ от 30.08.215 № 567 



 

 

 

 

 

42 

 

Регламент по предоставлению услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении   «Начальная общеобразовательная школа №98» 

Приказ от 30.08.2015 № 567 

Положение о внутренней системе оценки качества образования в образовательном 

учреждении 

Приказ  от 30 августа 2013 года 

№1 

Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежточной 

аттестации учащихся общеобразовательного учреждения 

Приказ от 03.09.2014 № 764 

Положение (далее – Положение) о портфеле достижений портфолио учащегося 
 

Приказ от 01.04.2014  №564 

Положение о формах получения образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Начальная общеобразовательная школа № 98», 

реализующего общеобразовательные программы начального образования 

Приказ от 01.04.2014  №564 

Положение о ведении тетрадей учащихся и их проверке 
 

Приказ от  05. 04. 2015 г. № 208 

Положение о порядке замещения уроков в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

Приказ от  25.08. 2016 года № 465 

Об утверждении расписания учебных занятий 

Приказ от 31.08.2017 №5 

Об утверждении плана внутришкольного контроля МБОУ « НОШ № 98» на 2017-2018 

учебный год 

Приказ от 31.08.2017 №25 

О проведении мониторингового исследования по теме «Реализация комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)» в 2017-

2018 учебном году 

Приказ от12.09.2017 №69 

О стартовой диагностике  учащихся в первых классах Приказ от12.09.2017 № 76 

О проведении I тура (классного) школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Приказ от12.09.2017 № 77 

О проведении Всероссийских проверочных работ во 2 классах в начале 2017-2018 

учебного года. 
Приказ от  26.09.2017 № 99 



 

 

 

 

 

43 

 

О результатах стартовой диагностики в первых классах Приказ от 26.09.2017 №104 

О проведении административного тематического контроля по математике во 2-4 

классах (Тема «Вычислительные навыки») 
Приказ от 28.09.2017 №108 

О проведении административного тематического контроля по английскому языку в 3 

классах (Тема «Употребление изученной лексики в словосочетаниях») 
Приказ от 28.09.2017 №109 

Об итогах проведения I тура (классного) школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Приказ от 29.09.2017 №110 

О проверке тетрадей учащихся 3 классов Приказ от 30.09.2017 №113 

О проведении административного тематического контроля по теме «Оформление 

электронного журнала. Готовность к распечатке электронного журнала по итогам 

первой четверти 2017-2018 учебного года» 

Приказ  от 10.10.2017№126 

Об итогах проверки тетрадей учащихся 3 классов Приказ  от 13.10.2017№135 

Об утверждении графика посещения уроков в первой четверти 2017-2018 учебного 

года 
Приказ  от 13.10.2017№137 

О проведении контрольного мероприятия Приказ  от 01.11.2017 №171 

О проведении административного тематического контроля по русскому языку во 2-4 

классах (Тема «Словарные слова») 
Приказ  от 01.11.2017 №178 

Об утверждении графика посещения уроков педагогов, не имеющих 

квалификационную категорию по должности «учитель» в ноябре 2017-2018 учебного 

года 

Приказ  от 07.11.2017 №191 

Об утверждении графика посещения уроков молодых специалистов в ноябре 2017-

2018 учебного года 
Приказ  от 07.11.2017 №192 
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О проведении интеллектуального марафона Приказ  от 13.11.2017 №203 

О проведении школьного тура городской олимпиады юных техников « Эрудит» Приказ  от 13.11.2017 №204 

О мониторинговых исследованиях в МБОУ «НОШ № 98» Приказ  от 15.11.2017 №215 

Об итогах проведения административного тематического контроля по теме « 

Оформление электронного журнала. Готовность к распечатке электронного журнала 

по итогам 1-ой четверти 2017-2018 учебного года» 

Приказ  от 20.11.2017 №229 

Об итогах проведения интеллектуального марафона Приказ  от 01.12.2017 №241 

О проведении административного тематического контроля по литературному чтению 

во 2-4 классах (Тема «Проверка техники чтения») 
Приказ  от 01.12.2017 №242 

О проведении административного текущего тематического контроля по окужающему 

миру в 4 классах (Тема «История России. Наш край») 
Приказ  от 01.12.2017 №246 

Об итогах проведения школьного этапа городской олимпиады юных техников 

«Эрудит» 
Приказ  от 06.12.2017 №255 

О проведении контроля ведения индивидуальных занятий с учащимися Приказ  от 14.12.2017 №268 

Об итогах проведения административного тематического контроля по литературному 

чтению во 2-4 классах (Тема «Проверка техники чтения») 
Приказ  от 26.12.2017 №288 

О проведении административного контроля во втором полугодии учебного года по 

предметам учебного плана общеобразовательного учреждения. 
Приказ  от 28.12.2017 №292 

Об ответственном за работу в системе СтатГрад» Приказ  от 09.01.2018 №295 

О проведении школьной областной научно-краеведческой конференции « Я-

исследователь» 
Приказ  от 10.01.2018 №306 
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О проведении городской многопредметной олимпиады младших школьников на базе 

общеобразовательного учреждения 
Приказ  от 10.01.2018 №307 

Об ответственном за организацию замещения уроков отсутствующих учителей в 

МБОУ «НОШ № 98» 
Приказ  от 10.01.2018 №309 

Об итогах проведения административного тематического контроля по теме « 

Выполнение регламента ведения электронного журнала успеваемости учащихся» 
Приказ  от 12.01.2018 №324 

О проведении административного тематического контроля по музыке в  4 –х классах Приказ  от 15.01.2018 №325 

Об итогах проведения школьной научно-практической конференции     Я -

исследователь» 
Приказ  от 10.02.2018 46 

О проведении комплексной контрольной работы по теме «Формирование у учащихся 4 

классов универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО» 

Приказ  от 20.02.2018 №369 

О мониторинге оформления документов административного текущего контроля за 

качеством реализации программ начального общего образования 
Приказ  от 22.02.2018 №380 

О проведении комплексной контрольной работы по теме «Формирование у учащихся 3 

классов универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО» 

Приказ  от 26.02.2018 №381 

О мониторинге оформления документов педагогами текущего контроля за качеством 

реализации программ начального общего образования 
Приказ  от 26.02.2018 №382 

О результатах  образовательной деятельности по итогам третьей четверти 2017-2018 

учебного года 
Приказ  от 28.03.2018 №407 

О проведении региональной комплексной контрольной работы в четвертых  классах Приказ  от 03.04.2018 №421 

Об организации работы по выбору модуля комплексного учебного курса «Основы Приказ  от 03.04.2018 №423 
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религиозных культур и светской этики» 

О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017-2018 учебном году Приказ  от 03.04.2018 №424 

Об   утверждении   графика  посещения  уроков   технологии  и изобразительного 

искусства 
Приказ  от 03.04.2018 №444 

Об утверждении персонального состава экспертов предметных комиссий  по  проверке 

выполненных заданий в период проведения Всероссийских проверочных работ в  

2017-2018  учебном году 

Приказ  от 18.04.2018 №461 

О  результатах проведения Всероссийских проверочных работ Приказ  от 07.05.2018 №484 

О мониторинге по теме «Выполнение учебного плана   общеобразовательного 

учреждения  по итогам 2017-2018 учебного года» 
Приказ  от 07.05.2018 №487 

О  результатах  посщения  уроков  по технологии и изобразительного  искусства в 

2017-2018 учебном году 
Приказ  от 07.05.2018 №485 

О выдвижении кандидатов на получение губернаторской стипендии отличникам учебы 

по итогам  второго   полугодия 2017-2018  учебного года 
Приказ  от 07.05.2018 №488 

О награждении отличников учебы по итогам второго полугодия 2017-2018 учебного 

года (губернаторская грамота, губернаторская премия) 
Приказ  от 24.05.2018 №509 

О мониторинге   оформления   документов  административного  текущего  контроля  за  

качеством  реализации    программ  начального  общего  образования    по итогам 2017-

2018 учебного года                                                

Приказ  от 24.05.2018 №511 

О   переводе  учащихся в  следующий класс  и  на  другой   уровень  образования Приказ  от 30.05.2018 №520 

О проведении   мониторинга по теме      «Оформление   документов  по итогам 

проведения  промежуточной аттестации  учащися в 2017-2018 учебном  году» 
Приказ  от 30.05.2018 №522 
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О   мониторинге   оформления   документов  текущего  контроля  за качеством  

реализации   программ  начального  общего  образования  по итогам 2017-2018 

учебного года педагогами общеобразовательного учреждения 

Приказ  от 30.05.2018 №524 

О направлении на курсы повышения  квалификации в  МБОУ ДПО «НМЦ» Приказ  от 30.05.2018 №  524 

 

 

5.Организация воспитательной работы и внеурочной деятельности 

 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности, 

организация 

школьных 

традиционных 

мероприятий 

Воспитательная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

т. д.  

В общеобразовательном учреждении действуют 8 воспитательных центров, вокруг которых интегрируется воспитательную деятельность: 

центр «Школьный музей», центр «Мир искусства», центр «Мир экскурсий», центр «Мир спорта. ГТО», центр «Школа безопасности», 

центр «Экология  и экономика», центр «Интеллектуал», центр «Отечество», центр «Здоровье». 

Школьные традиционные мероприятия: 

Мероприятие Количество участников 

(чел.) 

 «День Знаний»  (1-4 классы) 776  

Интеллектуальный марафон (1-3 классы) 92  

Классный тур предметной олимпиады младших школьников (4 классы) 57 

Школьная научно-краеведческая конференция «Я -исследователь» 41 

Школьный тур городской олимпиады юных техников «Эрудит» (3-4 классы) 28 

Школьный конкурс «Ученик года-2018» 30  

Папа, мама, я - спортивная семья  (1 классы) 15 

Веселые старты (1 классы) 64 

1 этап Президентских состязаний «Многоборье»  (2-4 классы) 210 

2 этап Президентских состязаний «Веселые старты»  (2-4 классы) 210 

3 этап Президентских состязаний «Кросс»  (2-4 классы) 210 

 81/92,05% 
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Школьный конкурс фоторабот «Мой мир» (1-4 классы) 40 

Школьный онкурс «Новогодняя игрушка» (1-4 классы) 43 

Школьный конкурс проектов «Волшебная дверь в сказку» (1-4 классы) 600 

Школьный конкурс-выставка экспозиций по декоративно-прикладному искусству «Украшаем свой дом» (1-4 

классы)  

28 

Школьный конкурс по ДПИ и ИЗО «По дорогам скаок» (1-4 классы)  48 

Школьный конкурс рисунков «Мирное небо над головой» (1-4 классы) 31 

Школьный конкурс фоторабот «Любимые уголки города Кемерово», посвященный 100-летию города 

Кемерово (1-4 классы) 

41 

Школьный конкурс –игра брейн-ринг «Любимые уголки города», посвященная  100 -летию города Кемерово» 

3-4  классы  

56  

Конкурс экологического дизайна «Душа моя  душе природы» (1-4 классы)  56 

Конкурс рисунков «Мой лучший друг», посвященный Всемирному дню защиты животных (1-4 классы) 119 

Конкурс-выставка «Зимняя сказка» (3-4 классы) 46 

Школьны конкурс агитбригад, посвященный Всемирному Дню Земли» (2 классы) 90 

Школьная акция по сбору макулатуры «Сохрани дерево - сдай макулатуру!»  (1-4 классы) 465 

Конкурс  рисунков на асфальте «Мой друг светофор»  (1 классы) 28 

Уроки безопасности  дорожного движения (сентябрь, отябрь) (1-4 классы) 776 

Смотр  классных уголков   по безопасности дорожного движения  (1-4 классы) 317 

Конкурс творческих работ по ППБ (1-4 классы) 30 

Уроки безопасности  дорожноо движения (январь, февраль, март) (1-4 классы) 772 

«Папа, мама, я – юидовская семья»  (3-4 классы)  27 

Месячник пожарной безопасности «Останови огонь» (1-4 классы) 41 

Конкурс  классных уголков по пожарной тематике (1-4 классы) 690 

Турнир знатков правила пожарной безопасности «Это каждый должен знать» (3 классы) 19 

Противопожарное «Поле чудес» (2 классы) 30 

Литературная викторина «Искру туши до пожара, беду отводи до удара» (1 классы) 18 

Спортивно – прикладная эсафета «Вперед! Пожарные!» (4 классы) 90  
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Рейд «Говорящий портфель» (1 классы) 150  

Урок Здоровья (1-4 классы) 776  

Конкурс творческих работ «С ГТО по жизни» (1-4 классы) 20 

Школьный конкурс творческих работ «Школьное питание –путь к отличным знаниям!» 41 

Школьный конкурс творческих работ «Школьное питание –путь к отличным знаниям!» (1-4 классы) 17 

Школьный конкурс творческих инсценировок «Здоровое питание-путь к отличным знаниям!», посвященный 

10-летию МАУ «Школьное питание»» (1 классы) 

0 

Всемирный День Здоровья 776 

Акция  «Поздравительная открытка»,  посвященная Дню пожилого  человека»  196 

Школьный   конкурс « А, ну–ка, бабушки!» (1 классы) 6 

Школьный конкурс чтецов «Я с бабушкой своею дружу давным-давно» 23 

Акция «Поздравительная открытка», посвящѐннаяДню Матери  248 

Конкурс сочинений учащихся 3-4 классов «Милой маме посвящается» 10 

Школьный конкурс инсценированной песни «Нам дороги эти поабыть нельзя» 160 

Акция «Поздравительная открытка», посвященная Дню защитника Отечества» 141 

Конкурса чтецов «Милой маме посвящаетя» 18 

Акция  «Поздравительная открытка»,  посвященная Дню 8 марта» 183 

Акция  «Поздравительная открытка»,  посвященная Дню Победы, 72 – годовщине 135 

Смотр «Строя и песни», посвященный 71-годовщине Великой Победы 170 

 

Посещение 

учреждений 

культуры   

 

 

Учреждения культуры 2015-2016 уч.год 2016-2017  уч.год 2017-2018 уч.год 

Кинотеатр «Восток» 526 чел. 678 чел. 345 

Муз.театр Кузбасса 225 чел. 234  чел. 180 

Театр для детей и молодежи 360 чел. 300 чел. 180 

Театр Драмы им.Луначарского 440 чел. 400 чел. 175 

Государственная Филармония Кузбасса 47 чел. 90  чел. 360 

Кемеровский государственный цирк 65 чел. 181 чел. 46 

Итого  1663  1883 чел. 1286 
 

Экскурсионная Учебно-тематические маршруты и экскурсии, организованные совместно с ГАОУ ДОД «Областной центр детского и юношеского туризма 

http://school98kemer.ucoz.ru/news/itogi_konkursa_chtecov_ja_s_babushkoj_svoeju_druzhu_davnym_davno/2014-10-02-1638
http://school98kemer.ucoz.ru/news/konkurs_sochinenij_uchashhikhsja_4_klassov_miloj_mame_posvjashhaetsja/2014-12-02-1705
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деятельность и экскурсий» по Кемеровской области (кол-во человек) 

Экскурсии, организованные на основании договора сотрудничества  с музеем - заповедником «Томская Писаница»  (человек) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018                    

Экскурсии:  2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год  2017-2018 уч.год 

Пожарно – техническая выставка 300 - 60 

Краеведческий музей 180 60 200 

Музй военной истории 250 100 140 

Ботанический сад 280 20 45 

Панетарий - - 60 

Мой друг светофор 40 160 189 

Обзорая по городу 80 140 100 

Конно-спортивный клуб 250 60 180 

Геологический - 40 40 

Красная горка 100 80 20 

Этнографический музей - 40 40 

Мзей изо - 20 20 

Кузбасскино - 100 40 

Секреты голубого экрана ГТРК «Кузбасс» 125 160 180 

Музей ГАИ 140 160 60 

Вовкин двор 50 300 20 

Православные храмы 80 20 20 

Музей Леонова 200 60 80 

Музей железной дороги - 60 60 

Музей ДОСАФ - - 60 

Театральное заулисье - - 80 

Кемеровская метеостанция - - 80 

Итого по городу 2245 1820 1954 
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уч.год /кол.чел уч.год /кол.чел уч.год /кол.чел  

 

уч.год /кол.чел 

Томская писаница 493 432 298 330 

Экскурсии, организованные совместно с  Кемеровским областным музеем изобразительного искусства (человек) 

Название  

экскурсии 

2014-2015 

уч.год /кол.чел 

 

2015-2016 

уч.год /кол.чел 

2016-2017 

уч.год /кол.чел 

2017-2018  

уч.год /кол.чел 

Музей ИЗО 140 140 20 20 

Экскурсии, организованные с музеем  заповедником   «Красная горка»       (человек) 

Название экскурсии 2014-2015 

уч.год /кол.чел 

2015-2016 

уч.год /кол.чел 

2016-2017 

уч.год /кол.чел 

2017-2018 уч.год 

/кол.чел 

«Красная горка» 380 100 8 200 

Экскурсии, организованные с   Кемеровским областным краеведческим музеем (чел.) 

Название экскурсии 2014-2015 

уч.год /кол.чел 

 

2015-2016  

уч.год /кол.чел 

 

2016-2017 

уч.год /кол.чел 

2017-2018 уч.год 

/кол.чел 

Краеведческий музей 860 100 220 200 

Экскурсии, организованные в рамках изучения истории России (дальние выезды) 

В 2017-2018 учебном году учащиеся школы выехали в города: Казань -33 человека, Новосибирск – 67 человек, Красноярск – 33 человека. 

Всего выехали за пределы Кемеровской области 133 учащихся школы.  

 

Внеурочная 

деятельность 

(творческие 

объединения, 

кружки, секции) 

  План внеурочной деятельности разработан по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и включает в себя курсы: Пионербол, Детская школа спорта, 

Футбол, Подвижные игры, Я-гражданин России, ОБЖ, Юный пропагандист, КРЗ (логопед), КРЗ по русскому языку и математике, 

Интеллектуал, Шахматы, Иностранный язык, Математика и конструирование, Декоративное творчество, ИЗО, Театр, Вязание крючком, 

Школа ведущих, Музыка детям, Хор, танцевальный ансамбль «Золотаюшка». 

Название внеурочного занятия руководитель Количество посещающих в Количество посещающих в 
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2016-2017 уч.году  

(чел.-групп) 

2017-2018 уч.году  

(чел.-групп) 

Пионербол Грудычева Ю.В. 50 чел-3гр. 36 чел.-4гр. 

ДШС Дорожкина С.В. 94 чел.-8гр. 105чел.-8гр. 

Футбол Лелейкин М.А. 92 чел.-8гр. 97чел.-7гр. 

Подвижные игры Классные руководители 170 чел.-7гр. 190чел.-8гр. 

Я-гражданин России Классные руководитеи 741чел.-27гр. 777 чел.-29гр. 

ОБЖ Классные руководители 703-28гр. 777 чел.-29гр. 

Юный пропагандист Панченкова М.В. 0 42чел.-4гр. 

КРЗ(логопед) Позднышва А.А. 11чел.-6гр. 26чел.-9гр. 

КРЗ по русскому языку Классные руководители 0 120 чел.-10 гр.  

КРЗ по математике Классные рукоодители 0 40 чел.-6 гр. 

Шахматы Киселев Э.Э. 98чел.-10гр. 158чел.-11гр 

Иностранный язык Федорова И.В. 76 чел.-6гр. 59 чел.-8гр. 

Иностраннй язык Печорина М.Г. 81 чел.-7гр. 48 чел.-7гр. 

Интеллектуал Кл.рук.4кл. 0 151 чел.-6гр. 

Математика и конструирование Кл.рук.4кл. 151 чел.-6гр 151 чел.-6гр. 

Декоративное творчество Вет О.А. 105чел.-6гр. 122чел.-6гр. 

ИЗО Шваб Ю.В. 79 чел.-7гр. 88чел.-7гр. 

Вязание крючком Дадаян М.А. 14 чел.-2гр. 38 чел.-4гр. 

Театр Романова М.О. 183 чел.-13гр. 152 чел.-11гр. 

Школа ведущих Панченкова М.В. 0 76чел.-4гр. 

Музыка детям Сайбель А.В. 0 122чел.-15гр. 

Хор Михель Е.В. 0 45чел.-6гр. 

Золотаюшка Сальхова Т.А., 

Цветус-Сальхова Т.Э. 

79чел.-4гр. 86 чел.-4гр. 

    

Результат  

организации  

внеурочной  

деятельности 

 

Результат организации внеурочной деятельности - это достижения учащихся в соответствии с уровнем знаний, который определен в 

федеральном государственном стандарте и заложен в требованиях рабочих программ по курсам внеурочной деятельности. 

Выделяется всего три уровня результатов внеурочной деятельности: 

1-ый уровень характеризуется познанием курса (дети занимаются на уровне кружка); 

2-ой уровень характеризуется участием в мероприятиях школьного уровня; 
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3-ий уровень – это участие в мероприятиях районного, городского , областного и т.д. уровней. 

 

№ 

п/п 

Название внеурочного 

занятия 

Руководитель Всего, посещают внеурочные 

занятия (чел) 

1 уровень 

(чел) 

2 уровень 

(ел) 

3 уровень 

(чел) 

Спортивно-оздоровительное направление 239 98 96 43 

1. Пионербол Грудычева Ю.В. 36 15 21 0 

2. ДШС Дорожкина С.В. 106 49 22 33 

3. Футбол Лелейкин М.А. 97 34 53 10 

Социальное направление 37 21 2 14 

4. Юный пропагандист Панченкова М.В. 37 21 2 14 

Общеинтеллектуальное направление 267 185 57 34 

5. Шахматы Киселев Э.Э. 145 121 21 3 

6. Иностранный язык 

(для учащихся с проблемами 

в обучении) 

Федорова И.В. 61 28 21 12 

7. Печорина М.Г. 70 36 15 19 

Общекультурное направление 726 390 184 153 

8. Декоративное творчество Вет О.А. 121 74 35 15 

9. ИЗО Шваб Ю.В. 112 88 15 9 

10. Вязание  Дадаян М.А. 47 33 14 0 

11. Школа ведущих Панченкова М.В. 66 49 14 1 

12. Театр Романова М.О. 152 69 58 25 

13. Хор Михель Е.В. 47 18 11 18 

14. Музыка детям Сайбель А.В. 98 51 33 14 

15. Золотаюшка Сальхова Т.А., 

Цветус-Сальхова  

83 15 4 64 

  Всего 1269 694 339 244 
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Достижения учащихся 3 уровня  (результат участия  учащихся в мероприятиях разного уровня) 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

(учитель) 

Меропритие Количество 

человек 
Результаты Реквизиты документов 

дата 

Футбол 

(Лелейкин М.А.) 
Зимнее первенство СДЮСШОР по 

футболу среди детски и юношеских 

команд в 2017-2018 учебном году, 

посвященное 100-летию города 

Кемерово 

10 участие Приказ ОУ об участии школы в 

открытом зимнем первенстве 

СДЮСШОР по футболу 
Приказ №360 от 12.02.2018 года 

Городские соревнования по мини-

футболу, посвященные праднованию 

100-летию города Кемерово в 2018 

году 

10 участие Приказ ОУ об участии учащихся 

школы в городских соревнованиях по 

мини-футболу 
Приказ №190 ОТ 07.11.2017 года 

Театр  (Романова 

М.О.) 
Районный онкурс театральных 

коллективов «Фортуна-2018» 
16 3 место ТОО Заводского района управления 

образования города Кемерово, Январь, 

2018 
Городской творческий фестиваль 

чтецов «Россия. узбасс. Весна» 

(совместо с филиалом детской 

городской библиотеки) 

2 1 место, 2 место, 3 

место 
Управлени культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

города Кемерово МАУК «МИБС», 

Кемерово, 2018 
Районный конкурс чтецов «Живое 

слово», посвященный 5-летию 

Кемеровской облсти и 100-летию 

города Кемерово 

9 2 место, 3 

место,участие 
ТОО Заводского района города 

емерово, приказ №139 от 23.04.2018 

года 

Декоративное 

творчество (Вет 

О.А.) 

Районный этап городского конкурса 

изобразительного творчества 

«Любимый город – частливое 

детство» 

3 1 место, 2 место, 3 

место 
ТОО Заводскго района города 

Кемерово, 2018г. 

 XXIV городской конкурс-фестиваль 

детского художественного творчества 

«Успех» 

4 Диплом 2 

степени,3 степени, 

участиие 

Управлени образования 

г.КемеровоМБОУДО им. 

В.Волошиной , 2018г. 
Городская выставка работ из 3 1место, участие Управление образования г.Кемерово , 
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природного материала «Душа моя  

душе природы» 
2018г. 

Областной творческий конкурс 

«Снегурочка: старинная и 

современная» 

2 1 место, финалист ГАУК КО "Историко-культурный 

природный музей-заповедник «Томская 

Писаница», декабь 2018г. 
XXI городской конкурс «Зимняя 

сказка» 
2 2 место МБОУДОД "ГСЮН" г.Кемерово, 

февраль, 2018 
Городской конкурс по 

противопожарной езопасности 

«Скажем пожарам нет» 

2 участие ОНД г.Кемерово совместно с 

управлением образования г.Кемерово, 

апрель, 2018 
Обласной творческий конкурс 

«Масленица» 
2 1 место, 1 место,  ГАУК КО "Историко-культурный 

природный музей-заповедник «Томская 

Писаница», декабрь 2018г. 
Районный конкурс-выставка рисунков 

и фотографий «Мой четвероногий 

друг» 

1 участие ТОО Заводского района управления 

образования города Кемерово, 2018г. 

Районный конкурс рисунков  «Мирное 

небо над головой» 
3 1 место, 3 есто, 

участие 
ТОО Заводского района управления 

образования города Кемерово, 2018г. 
Районный конкурс «Новогодняя 

игрушка» 
1 участие ТОО Заводского района управления 

образования города Кемерово, 2018г. 
Районный конкурс по ДПИ «Украшаем 

свой дом» 
3 1 место, 1 место, 1 

место 
ТОО Заводского района управления 

образования города Кемерово, февраль, 

2018г. 
Районный конкрс ДПИ и ИЗО "По 

дорогам сказок" 
4 1 место, участие ТОО Заводского района управления 

образования города Кемерово, 2018г. 
Городской конкурс по ДПИ 

Украшаем свой дом» 
3 участие Управление образования города 

Кемерово, 2018г. 
Изостудия (Шваб 

Ю.В.) 
Рйонный конкурс рисунков  «Мирное 

небо над головой» 
5 1 место, участие ТОО Заводского района управления 

образования города Кемерово, 2018г. 
Рйонный конкурс ДПИ и ИЗО "По 

дорогам сказок" 
6 2 место,  

2 место,  
3 место, 3место, 

участие 

ТОО Заводского района управления 

образоания города Кемерово, 2018г. 

http://school98kemer.ucoz.ru/news/vyezd_v_gauk_ko_istoriko_kulturnyj_prirodnyj_muzej_zapovednik_tomskaja_pisanica/2016-03-15-2109
http://school98kemer.ucoz.ru/news/vyezd_v_gauk_ko_istoriko_kulturnyj_prirodnyj_muzej_zapovednik_tomskaja_pisanica/2016-03-15-2109
http://school98kemer.ucoz.ru/news/vyezd_v_gauk_ko_istoriko_kulturnyj_prirodnyj_muzej_zapovednik_tomskaja_pisanica/2016-03-15-2109
http://school98kemer.ucoz.ru/news/vyezd_v_gauk_ko_istoriko_kulturnyj_prirodnyj_muzej_zapovednik_tomskaja_pisanica/2016-03-15-2109
http://school98kemer.ucoz.ru/news/vyezd_v_gauk_ko_istoriko_kulturnyj_prirodnyj_muzej_zapovednik_tomskaja_pisanica/2016-03-15-2109
http://school98kemer.ucoz.ru/news/vyezd_v_gauk_ko_istoriko_kulturnyj_prirodnyj_muzej_zapovednik_tomskaja_pisanica/2016-03-15-2109
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Районный конкурс по ДПИ «Украшаем 

свой дом» 
3 1 место, участие ТОО Заводского района управления 

образования города Кемерво, 

февраль, 2018г. 
Городской конкурс по ДПИ «Украшаем 

свой дом» 
1 2 место Управление обазования города 

Кемерово, 2018г. 
Городская выставка работ из 

природного материала «Душа моя в 

душе природы» 

3 2 место,  
2 место, 
2 место 

Управление образования г.Кемерово , 

2018г. 

Шахматы 

(Киселев Э.Э) 
Районный турнир по шахмтам, 

посвященный 100-летию г.Кемерово 
3 Грамота за 1 

место, участие 
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр 

Заводского района» города Кемерово, 

21.04.2018г. 
Районный конкурс личных 

соревнований по шашкам среди 

школьников 

5 Грамота за 1 

место 
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр 

Заводского района» города Кемерово, 

18.11.2017 
Школа ведущих 

(рук. Панченкова 

М.В.) 

Районный конкурс чтецов «Живое 

слово», посвященный 75-летию 

Кемеровской области и 100-летию 

города Кемерово 

1 участие ТОО Заводского района города 

Кемерово, приказ №139 от 23.04.2018 

года 

Юный 

пропагандист 

(рук. Панченкова 

М.В.) 

Районный конкурс по безопасности 

дорожного движения среди младших 

школьников «Юный пешеход» 

5 1 место, участие ТОО Заводского района администрации 

города Кемерово. 
Приказ №113 от 11 декабря 2017 года 

Районный конкурс по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

«Юный пропагандист», посвященный 

45-летию движения ЮИД России 

10 1 место ТОО Заводского района администрации 

города Кемерово. 
Приказ №135 от 12 марта 2018 года 

Хор (Михель 

Е.В.) 
Городской конкурс хорового пения 

«Битва хоров-2018» 
16 3 место Управление образования города 

Кемерово,  
20 февраля 2018 года 

Районный конкурс хорового пения 

«Битва хоров: ми о Родине песни поем» 
16 1 место ТОО Заводского района управления 

образования Февраль,2018 года 
Музыка детям 

(Сайбель А.В.) 
Районный конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Фортуна-2018»  
9 2 место, участие МБОУ ДО «Центр творчества 

Заводского района» города Кемерово, 

Кемерово, март 2018 
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Районный конкурс хорового пения 

«Битва хоров: мы о Родине песни 

поем» 

14 2 место ТОО Заводского района управления 

образования Февраль,2018 года 

VI межрегиональный конкурс-

фестиваль «Созвездие улыбок. Первые 

шаги» Номинация «Вокал» 

8 1 место Диплом лауреата 1 степени  
Фонд поддержки и помощи талантам 

«Время чудес» Кемерово, май 2018г. 
V Международный конкурс-фестиваль 

«Семь ступеней. Номинация Вокал» 
3 Диплом 

дипломанта 1 

степени 

Фонд поддержки и помощи талантам 

«Время чудес» Кемерово, Ноябрь 2017 

Ансамбль 

народно-

сценического 

танца 

«Золотаюшка» 

Районный конкурс хореографических 

коллективов «Фортуна-2018» 
42 1 место, 2 место ТОО Заводского района управления 

образования Январь,2018 года 
Городской конкурс детских 

хореографических коллективов 

«Успех-2018» 

15 Диплом лауреата 

1 степени 
Управление образования, 27 февраля 

2018 

Областной конкурс детских 

хореографических коллективов  
15 Диплом за 2 место ДО и НКО ГАУДО «Областной центр 

дополнительного образования детей» 
апрель, 2018г. 

VI межрегиональный конкурс-

фестиваль «Созвездие улыбок. Первые 

шаги» Номинация «Детский танец 7 

лет» 

12 3 место Диплом лауреата 3 степени  
Фонд поддержки и помощи талантам 

«Время чудес» Кемерово, май 2018г. 

III Всероссийский форум «Дорога 

вдохновения» 
38 Дипломант 1 

степени, 
Лауреат 2 

степени, лауреат 3 

степени 

Диплом дипломанта 1 степени 

(номинация: народный танец 10-12 

лет), диплом лауреата 2 степени 

(номинация: народный танец 

смешанная група), диплом лауреата 3 

степени (номинация: стилизованный 

танец 7-9 лет) 
Всероссийский форум «Дорога 

вдохновения», Кемерово, апрель 2018г. 
V межрегионального конкурса-

фестиваля «7 ступеней» 
37 Диплом 

дипломанта  I 

степени  

Кемерово, декабрь, 2017 Фонда 

поддержки и помощи талантам «Время 

чудес» 
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Представление  итогов  организации  внеурочной деятельности в  общеобразовательном учреждении 

 

Курс внеурочной деятельности 

(учитель) 
Мероприятие Количество человек, 

принявших участие 
Пионербол (рук. Грудычева Ю.В.) Соревнования по пионерболу (по итогам 2 полугодия 2017-2018 

учебного года) 
18 

Соревнования по пионерболу (по итогам 2 полугодия 2017-2018 

учебного года) 
21 

Футбол (Лелейкин М.А.) Футбольный матч по итогам 1 полугодия 2017-2018 учебного года 70 

Футбольный матч по итогам 2 полугодия 2017-2018 учебного года, 

посвященный Дню Рождения школы 
73 

Театр  (Романова М.О.) Школьный конкурс чтецов «Милой маме посвящается» 9 
Школьный конкурс «Театральное искусство» 56 

Концерт, посвященный дню Рождения школы и открытию школьного 

лагеря «Здравствуй, лето» 
5 

Декоративное творчество (Вет О.А.) Конкурс по ДПИ и ИЗО «По дорогам сказок» 4 
Конкурс по ДПИ «Украшаем свой дом» 3 

Конкурс рисунков «Мирное небо над головой» 3 
Выставка творческих работ по ДПИ и ИЗО по итогам 1 полугодия 

2017-2018 учебного года 
19 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 1 
Акция «Поздравительная открытка» 25 

Выставка творческих работ по ДПИ и ИЗО по итогам 2 полугодия 

2017-2018 учебного года 
37 

Изостудия (Шваб Ю.В.) Конкурс по ДПИ и ИЗО «По дорогам сказок» 6 

Диплом Лауреата 

III степени 
VIII Международный  конкурс-

фестиваль «Закружи вьюга» 
48  Диплом Лауреата 

I степени,  
Диплом Лауреата 

II степени 

Кемерово, 22-25февраля, 2018 года 

Фонда «Новое поколение» И. В. 

Занозина 
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Конкурс по ДПИ «Украшаем свой дом» 4 
Конкурс рисунков «Мирное небо над головой» 8 

Акция «Поздравительная открытка» 25 
Выставка творческих работ по ДПИ и ИЗО по итогам 1 полугодия 

2017-2018 учебного года 
6 

Выставка творческих работ по ДПИ и ИЗО по итогам 2 полугодия 

2017-2018 учебного года 
11 

Вязание крючком (Дадаян М.А.) Выставка творческих работ по ДПИ и ИЗО по итогам 1 полугодия 

2017-2018 учебного года 
9 

Выставка творческих работ по ДПИ и ИЗО по итогам 2 полугодия 

2017-2018 учебного года 
7 

Шахматы (Киселев Э.Э) Школьный турнир по шахматам по итогам первого полугодия 2017-

2018 учебного года 
21 

Школьный турнир по шахматам по итогам второго полугодия 2017-

2018 учебного года 
17 

Хор (Михель Е.В.) Концерт, посвященный международному женскому Дню 13 
Концерт, посвященный 70-летию Победы в ВОВ 14 

  
Отчетный концерт творческих коллективов по итогам 2017-2018 

учебного года 
30 

Концерт, посвященный дню Рождения школы и открытию школьного 

лагеря «Здравствуй, лето» 
10 

Музыка детям (Сайбель А.В.) Концерт, посвященный международному женскому Дню 12 
Концерт, посвященный 70-летию Победы в ВОВ 12 

Отчетный концерт творческих коллективов по итогам 2017-2018 

учебного года 
38 

Концерт, посвященный дню Рождения школы и открытию школьного 

лагеря «Здравствуй, лето» 
16 

Ансамбль народно-сценического танца 

«Золотаюшка» (Сальхова Т.А., Цветус-

Сальхова Т.Э.) 

Концертная программа «Здравствуй, школа!» 24 
Концерт, посвященный международному женскому Дню 24 

Концерт «С днем матери» 28 
Концерт, посвященный дню Рождения школы и открытию школьного 32 
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лагеря «Здравствуй, лето» 
Отчетный концерт творческих коллективов по итогам 2017-2018 

учебного года 
59 

 

Организация  

работы  с 

учреждениями 

дополнительног

о образования, 

культуры и 

спорта 

 

 

учреждение основание мероприятия основание 

МБОУ ДОД «ДШИ 

№45»  

Договор о взаимном 

сотрудничестве 

От 01.09.2017 г. 

Посещение экскурсий в МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств №45» 

 Концерт учащихся ДШИ №45 

Концерт учащихся «Музыка всегда с тобой» 

Концерт учащихся ДШИ №45 для воспитанников 

школьного лагеря 

 

Приказ от 26.11.2017г. 

№240  

Приказ  от 15.11.2017 г. 

№212 

Приказ от 14.12.2017г. № 

267 

Приказ от 10.02.2018г. 

№356 

МБОУ ДО «Городская 

станция юных 

натуралистов» 

Договор о 

совместной 

деятельности по 

организации 

внеурочной 

деятельности детей 

Сентябрь, 2017 г. 

Занятия по расписанию в детском объединении 

«Хризантема» 

План совместной работы 

на 2017-2018 учебный год. 

Расписание групповых 

занятий «Царство 

растений», «Хризантема» 

МБОУ ДОД 

«Городской центр 

детского(юношеского) 

технического 

творчества 

г.Кемерово» 

Договор о 

совместной 

деятельности по 

организации 

внеурочной 

деятельности детей 

Сентябрь, 2017 г. 

Занятия по расписанию в объединении социально-

педагогической направленности «Радуга безопасности» 

рук. Прудникова О.Е. 

Акция «Письмо водителю» 

План проведения 

совместных массовых 

мероприятий по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на 2017-2018 

учебный год. 

 Расписание занятий  

МБОУ ДО «Детско-

юношеский центр 

Заводского района» 

Договор о 

совместной 

деятельности  

07.09.2017г. 

Проведение экскурсий для учащихся в МБОУ ДО «Детско-

юношеский центр Заводского района» Проведение мастер-

классов, посещение занятий по интересам «Бассейн», 

«Бусинка», «Начально-техническое моделирование», 

 План совместной работы 

на 2017-2018 учебный год, 

Расписание занятий  
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«Интеллектуальные игры» 

МАУК «МИБС», 

городская детская 

библиотека 

«Сибирячок» 

Договор о 

совместной 

деятельности 

2.09.2017г. 

Посещение экскурсий в городскую библиотеку 

«Сибирячок», организация мероприятий «Сердечные 

встречи», организация конкурса «Кузбасс. Весна. Россия» 

План совместной работы 

на 2017-2018 учебный год 

Приказ от 12.09.2017 №75 

 

 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 

каникулярное 

время 

 

В МБОУ «НОШ №98» организован лагерь с дневным пребыванием детей. Основная миссия лагеря дневного пребывания – 

организация свободного времени детей и их оздоровления в летний период.  

Для работы школьного лагеря в учреждении есть программа, целью которой является создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое развитие через кружковую деятельность. 

Вся внеурочная деятельность находит свое продолжение в школьном лагере на занятиях по интересам таким как: «Музыкальный 

час», «Декоративное творчество», «ИЗО», «Оригами», «Подвижные игры», «Игротека», «Видеозал», «Шахматы», «Пионербол». Так же 

активно продолжается сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, с которыми заключены договора 

о совместной деятельности. Эта работа помогает организовывать совместные мероприятия, концерты, где участвуют дети с нашей школы; 

библиотечные уроки в дополнение к программе, которая реализовывалась в течении учебного года; занятия в автогородке по ПДД; 

совместные игровые программы с ДШИ №45.  

 

 

6. Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательные 

технологии и 

методы обучения, 

используемые в 

образовательной 

деятельности 

Методическая тема, над которой работает педагогический коллектив –                                                                                       

«Системно-деятельностный подход,  как способ достижения нового качества образования в начальной школе».                                                                                                                                                                    

Образовательные технологии,  которые используют педагогические работники: 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационные технологии; 

 развития критического мышления; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 личностно-ориентированное обучение; 

 технология проблемного обучения; 

 технология дифференцированного подхода; 

 технология «портфолио». 

http://infourok.ru/site/go?href=%2Ftmp%2F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%2520%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.%25202009%2520%D0%B3.pptx
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Нормативно- 

организационное 

обеспечение 

информационно- 

методической 

деятельности     

 

Показатель  Значение показателя 

Полное наименование модели (структуры) 

организации методической деятельности в ОУ 

Организация методической деятельности в МБОУ "НОШ№ 98"                            

"Педагогическое мастерство " 

Наименование коллегиальных органов и 

структурных подразделений методической службы 

ОУ 

Педагогический совет 

Учебно-методический совет 

Совет по воспитанию и дополнительному образованию 

Наличие положения о модели (структуре) 

организации методической деятельности в ОУ 

Приказ «Об утверждении программы развития образовательного учреждения» 

№ 343 от 12 января 2014 года 

Реквизиты положений о коллегиальных органах и 

структурных подразделениях методической 

службы ОУ 

Положение о педагогическом совете МБОУ "НОШ № 98" Приказ от 30.08.2014 

№ 344 Согласовано педагогический совет МБОУ "НОШ № 98" протокол от 

25.08.2014 № 1 

Нормативные правовые документы, 

инструктивные материалы  уровня ОУ по 

проведению аттестации работников в 

образовательном учреждении 

Приказ № 569 от 26 августа 2017 года «О создании аттестационной комиссии» 

Приказ № 570  от и 26 августа 2017 года «Об аттестации   педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности» 

 

Нормативные правовые документы, материалы  по 

проведению конференций, олимпиад, конкурсов и 

т.д., проводимых ОУ 

Приказ  № 247 01.12.2017 

 «О проведении школьного конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Учу писать правильно и красиво»» 
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Информация по 

площадкам 

(опорным, базовым) 

  

Показатель  Значение показателя 

Направление деятельности 

площадки 

 

1.Проведение выездных тематических занятий  слушателей  факультета повышения 

квалификации  

2.Прохождение педагогической практики студентов «Кемеровский педагогический колледж» 

3. Формирование профессиональной компетенции учителя начальных классов обеспечивающих 

сформированность универсальных учебных действий младших школьников. 

4.Апробация Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Реквизиты договора о 

сотрудничестве 

образовательной 

организации с КРИПКиПРО 

 

1.Приказ  КРИПКиПРО от 31.08.2017 № 211 "О базовых образовательных организациях  для 

проведения выездных  тематических занятий слушателей факультета повышения квалификации 

в 2017-2018 учебном году№»" 

2.Приказ ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» от 10.09.2017 № 17 

3. Приказ  ДОи Н  КО № 1231 от 17.06.2010 

4. Приказ ДОиН КО № 424 от 03.03.2016 
 

Организационно-

методическое 

направление 

 

  

Показатель  Значение показателя 

Планирование, организация и координация 

методической работы педагогического 

коллектива 

планирование и проведение педагогических советов, круглых столов, 

организация участия педагогов в мероприятиях разного уровня, разработка 

диагностических материалов, разработка локальных актов учреждения, 

оценка результатов методической деятельности 

 

Планирование и организация конкурсов 

профессионального мастерства 

разработка нормативной документации, информирование педагогов о 

конкурсах, подборка материалов в помощь конкурсантам 

 

Планирование и организация аттестации 

педагогических и руководящих работников 

 

информирование, консультирование, оказание помощи при подготовке 

документов, планирование аттестации, проведение семинаров 

Планирование и организация предметных 

олимпиад, конкурсов, выставок (других форм 

внеурочной деятельности) обучающихся 

планирование, диагностика, информирование, мотивирование, организация 

творческих конкурсов, конференций, разработка нормативной 

документации 
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образовательного учреждения  

Планирование и организация диагностики 

профессиональной деятельности и 

профессиональной компетентности, 

профессиональных затруднений, творческих 

способностей и возможностей педагогов 

анализ профессиональных потребностей педагогов, самоанализ 

деятельности, посещение и анализ уроков администрацией и 

взаимопосещение уроков 

 

 

Информационно-

методическое 

направление 

 

  

Показатель  Значение показателя 

Создание банка данных о педагогических кадрах ОУ 

 

портфолио педагогов, создание банка данных по образованию, стажу, 

курсовой подготовке, прохождению аттестации, участию в конкурсах 

разного уровня, публикациям педагогов 

Создание единого информационного пространства 

через сетевое взаимодействие субъектов 

воспитательно-образовательного процесса в ОУ 

 

организация школьного сайта, электронной почты МБОУ "НОШ № 98", 

индивидуальные сайты педагогов, электронные мониторинги, 

электронная цифровая подпись, мультимедийные инфозоны, 

информационные стенды и экспозиции. 

Ознакомление педагогических работников с 

нормативной, правовой и рекомендательной 

документацией, с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной 

литературы на бумажных и электронных носителях 

проведение групповых консультации, методических памяток-

рекомендации, оформление подписки на периодические издания, 

круглые столы, информационный стенд "Методический уголок" 

 

Ознакомление педагогических и руководящих 

работников ОУ с опытом инновационной 

деятельности ОУ и педагогов области, региона 

проведение учебно-методических мероприятий через организацию 

методических дней в школе, участие в конференциях, семинарах 

ознакомление через средства массовой информации, размещение 

информации на сайте образовательной организации, стенде, обобщение 

опыта через проведение семинаров, педагогических советов 

Изучение, обобщение и технологическое описание 

передового (инновационного, актуального) 

педагогического опыта педагогических работников, 

опыта образовательного учреждения 

планирование, наблюдение, участие в конкурсном движении, 

проведение мастер-классов, семинаров для педагогических работников 

школ области, участие в региональных конференциях, вебинарах, 

курсах повышения квалификации 

 

Оказание помощи педагогам в разработке 

комплексного учебно-методического обеспечения 

учебного предмета 

методические консультации по технологии составления рабочих 

программ, консультирование, оказание помощи в пополнении учебных 

кабинетов необходимыми методическими пособиями, оборудованием 
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Изучение запросов, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи молодым 

специалистам, педагогическим и руководящим 

работникам в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный и межкурсовой периоды 

(написание заявления, оформление материалов 

творческого отчета, опытно-экспериментальных 

разработок и др.)  

оказание практической помощи педагогическим и руководящим 

работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды (написание заявления, оформление материалов 

творческого отчета), оформление материалов творческого отчета 

 

Создание единого информационного пространства ОУ 

(единая информационная сеть, редакционно-

издательская деятельность) 

 

организация школьного сайта, электронной почты МБОУ "НОШ № 98", 

индивидуальные сайты педагогов, электронные мониторинги, 

электронная цифровая подпись, мультимедийные инфозоны, 

информационные стенды и экспозиции.  

Ведение портфолио педагогов формирование портфолио педагога, консультирование, сбор 

информации о деятельности педагога, отслеживание индивидуальных 

достижений педагога 

  
 

Учебно-

методическое 

направление 

Показатель  Значение показателя 

Разработка учебно-методических 

материалов (учебных программ, 

методических рекомендаций, указаний и 

разработок) 

помощь в организации внутреннего и внешнего рецензирования материалов, 

консультирование педагогов по написанию рабочих программ 

 

Организация и проведение обучения по 

информационным технологиям для 

педагогических и руководящих работников 

ОУ 

проведение мастер- классов по использованию ИКТ-технологий, 

взаимопомощь, индивидуальные консультации, обучение педагогов 

использованию в работе системы голосования 

Разработка и реализация (внутри ОУ) 

программы повышения профессионализма, 

развития творчества педагогических 

работников 

программа повышения профессионализма, развития творчества 

педагогических работников является составной частью программы развития 

ОУ (2014-2018) 

 

Консультативная помощь педагогам по 

разработке учебно-методического 

обеспечения ФГОС 

изучение нормативной документации по разработке учебно-методического 

обеспечения ФГОС, консультирование 
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Научно-

методическое 

направление 

  

Показатель Значение показателя 

Научно-методическое сопровождение 

инновационных процессов и опытно-

экспериментальной работы в образовательном 

учреждении 

проведение консультации, круглых столов, мастер-классов 

 

Научно-методическая помощь в разработке 

инновационной программы развития ОУ и 

программ опытно-экспериментальной работы ОУ 

проведение консультации, практических семинаров, прохождение 

краткосрочных курсов повышения квалификации, проведение 

методических дней 

Организация рецензирования и подготовки к 

утверждению учебно-методической 

документации, пособий (учебных, учебно-

методических и др.), дидактических материалов 

 

создание и подборка методических материалов соответствующих 

современным требованиям к составлению учебно-методической 

документации, пособий 

 

Экспертиза конкурсных материалов 

 

экспертиза материалов школьного конкурса педагогического 

мастерства, учебных программ, методической продукции 

 

Анализ и обобщение результатов 

экспериментальной работы образовательного 

учреждения 

 

анализ методической работы школы за год, организация 

семинаров, публикация в средствах массовой информации, участие 

в вебинарах, конференциях, мотивирование педагогов к участию в 

конкурсах разного уровня 

 

Организация работы по научно-методическому 

обеспечению содержания образования 

 

организация и проведение круглых столов по вопросам обновления 

содержания образования, тематических педагогических советы, 

методических дней 

 

Научно-методическая помощь педагогам в 

разработке авторских программ, элективных 

проведение индивидуальных консультаций, семинаров, 

обсуждение на методическом совете 
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курсов 

 

 

Проведение научно-практических конференций 

для педагогов и обучающихся 

 

консультирование педагогов и обучающихся, оказание помощи в 

получении внешней рецензии на работу 

 

  
 

Формы 

методической 

работы в 

образовательном 

учреждении 

  

Показатель  Значение показателя 

Организационные 

формы методической 

работы 

 

Инструктивно-методические совещания 

Методические оперативки  

Профессиональные объединения педагогов на постоянной основе (ПЦК, МК, МО) 

Временные профессиональные объединения (творческие группы, проблемные группы, проектные 

команды, ВТК) 

Методические дни 

Педагогические мастерские 

Открытые уроки и взаимопосещения 

Организация и проведение профессионального конкурса для педагогов школы 

Смотры-конкурсы методических комиссий, кабинетов 

Предметные декады 

Дидактические формы 

методической работы Школа молодого педагога. Наставничество. Стажировка.  
 

Постоянно действующие семинары. мастер-классы. Школа передового опыта. 

Консультации 
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Результаты участия  

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства                          

2017 -2018 учебный 

год 

 

Педагог Год, месяц Наименование мероприятия с указанием статуса 

(международный, всероссийский, региональный, 

городской и пр.) 

Результат 

участия 

Документ, 

подтверждающий 

участие: грамота, 

диплом, 

свидетельство, 

сертификат 

Кадычкова Елена 

Игоревна 

Октябрь, 

 2017 

Всероссийский конкурс "100  лучших школ России" в 

номинации "Директор года -2017.   

(Независимый общественный комитет Государственной 

думы РФ) 

 

«Директор 

года-2017» 

Свидетельство. 

Знак 

Кондрашова 

Людмила 

Николаевна 

Октябрь, 

 2017 

Всероссийский конкурс "100  лучших школ России" в 

номинации "Лидер в образовании-2017» 

(Независимый общественный комитет Государственной 

думы РФ)  

 «Лидер  в 

образовании 

-2017» 

Диплом 

Январь,  

2018 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации «ФГОС начального общего образования» 

1 место Диплом 

Февраль, 

2018 

Всероссийский конкурс «Оценка профессиональных 

компетенций педагогов в соответствии с ФГОС НОО» 

(Всероссийское педагогическое издание «Педология»  

1 место Диплом 

Серия ДД /3978 от 

05.02.2018 

Февраль, 

2018 

Международная выставка-ярмарка 

Кузбасский образовательный форум 

«Реализация модели функционирования  образовательной 

организации  с использованием информационной системы 

«Школа 2,0» 

Лучший 

экспонат 

Диплом 

Аксѐнова Елена 

Геннадьевна 

Май, 

2017 

 

Городской конкурс "Мой лучший урок" Участник 

 

Сертификат 

Декабрь, 

 2017 

Всероссийский конкурс «Совокупность обязательных 

требований ФГОС к системе начального общего 

образования» (Сайт «Портал педагогика» 

2 место Диплом 

Февраль 

2018 

Городской конкурс «За нравственный подвиг учителя» 

Городское управление образования  города Кемерово 

1 место Письмо ГУО от 

27.02.2018 



 

 

 

 

 

69 

 

 № 04-04 

12/1114 

Вет Ольга 

Анатольевна 

Сентябрь, 

 2017 

 

Городской  конкурс  фотограй\ий  "С улыбкой по жизни" 

Сеть стоматологических клиник "Улыбка", 

 

Участие 

 

Диплом 

 

Власова Надежда 

Евгеньевна 

Сентябрь, 

 2017 

 

Октябрь, 

2017 

 

Декабрь, 

2017 

Городской  конкурс  фотограй\фий  "С улыбкой по жизни" 

Сеть стоматологических клиник "Улыбка", 

 

Международный конкурс "Требования ФГОС к системе 

начального общего образования".  ( ДК. Портал Педагога). 

 

Школьный конкурс «Учу писать красиво и правильно» 

Участие 

 

 

1 место. 

 

 

Лауреат 

Диплом 

 

 

Диплом. Серия ДД 

№ 14812 от 

15.10.2017 

Приказ, грамота 

Глинкина Людмила 

Ивановна 

 Всероссийский образовательный сайт «Портал 

педагога».«Совокупность обязательных требований  

ФГОС  к системе  начального общего образования  

2 место Диплом 

Городищенская 

Ольга Валентиновна 

Май, 

2017 

Декабрь,  

2017 

Городской конкурс "Мой лучший урок" 

Школьный конкурс «Учу писать красиво и правильно» 

Участник 

 

1 место 

Сертификат 

 

Приказ, грамота 

Февраль, 

2018 

Международная выставка-ярмарка 

Кузбасский образовательный форум 

«Реализация модели функционирования  образовательной 

организации  с использованием информационной системы 

«Школа 2,0». 

Лучший 

экспонат 

Диплом 

Грудычева Юлия 

Владимировна 

Сентябрь,  

2017 

Всероссийский конкурс «Определение уровня 

квалификации. Учитель физической культуры». (сайт 

Всероссийское издание ПЕДразвитие» 

1 место Диплом 

Жилкина Надежда 

Викторовна 

Май, 

2017 

Городской конкурс "Мой лучший урок" Участник Сертификат 

Карпенко Жумабика 

Рамазановна 

Январь,  

 2017 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации «ФГОС начального общего образования» 

1 место Диплом 

Январь, Всероссийская олимпиада педагогов  ПедСтарт . 1 место Диплом 24605 
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 2018 Онлайн-олимпиада; «Требования ФГОС к системе 

начального общего образования» 

Князева Наталья 

Викторовна 

Март,  

2017 

Областной конкурс на лучшую разработку 

интегрированного урока по безопасности дорожного 

движения среди общеобразовательных организаций 

"Правила дороги - правила жизни" 

1 место Почетная грамота 

Март, 

2018 

Конкурс педагогов, желающих принять участие в работе 

жюри детских секций. 

Региональное отделение общероссийской МАН 

«Интеллект будущего», 

ДТД и М города КЕмерово 

Финалист Диплом 

Муратова Яна 

Викторовна 

Март,  

2017 

 

Областной конкурс на лучшую разработку 

интегрированного урока по безопасности дорожного 

движения среди общеобразовательных организаций 

"Правила дороги - правила жизни" 

1 место  

 

 

Почетная грамота 

Сентябрь, 

2017 

Городской  конкурс  фотограйфий  "С улыбкой по жизни" 

Сеть стоматологических клиник "Улыбка". 

   Гран-при Диплом 

Набиева Светлана 

Александровна 

Сентябрь, 

2017 

Городской  конкурс  фотографий  "С улыбкой по жизни" 

Сеть стоматологических клиник "Улыбка" 

Участие Диплом 

Николаева Елена 

Анатольевна 

Май, 2017 Городской конкурс "Мой лучший урок" Участие Сертификат 

Февраль.  

2018 

Международная выставка-ярмарка 

Кузбасский образовательный форум 

«Реализация модели функционирования  образовательной 

организации  с использованием информационной системы 

«Школа 2,0» 

Лучший 

эксонат 

Диплом 

Панасюк Наталья 

Александровна 

Март, 

2018 

Всероссийская  блиц-олимпиада « Время знаний». 

Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов.Всеросийское СМИ «Время Знаний» 

2 место Диплом 

18-53П 

Апрель,  

2018 

Городской фотоконкурс  в рамках декады спорта молодых 

специалистов «Я люблю спорт». НМЦ ГУО 

участие Диплом 

Панченкова Мария 

Валерьевна 

Февраль,  

2018 

Международная выставка ярмарка 

Кузбасский образовательный форум 

Лучший 

экспонат 

Диплом 

2 степени 
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«Проект выставочной экспозиции по теме «Слава 

шахтерскому труду!» 

Апрель, 

2018 

Спортивно-оздоровительный праздник среди молодых 

педагогов города Кемерово «День здоровья» 

(Кемеровская городская организация профсоюза 

работников народного образования и наук РФ, МБОУ 

ДПО «НМЦ» 

1 Диплом 

05 мая, 

2018 

Всероссийская олимпиада Педагогический успех» в 

номинации «Требования ФГОС к начальному общему 

образованию» 

Сетевое издание «Педагогический успех» 

1 Диплом 

Панченкова Ольга 

Евгеньевна 

 

 

 

 

Апрель, 

2017 

Октябрь, 

2017 

Городской конкурс «Учитель года» 

 

Всероссийский конкурс "100  лучших школ России" в 

номинации "Лидер в образовании-2017» , (Независимый 

общественный комитет Государственной думы РФ) 

2 место 

 

«Лидер  в 

образовании 

-2017 

Диплом 

 

Диплом  лауреата 

Февраль 

2018 

Инфоурок. Тест «Методика преподавания гуманитарных 

дисциплин в начальной школе 

1 Диплом  

166104932 

Февраль.  

2018 

Международная выставка ярмарка 

Кузбасский образовательный форум 

«Проект выставочной экспозиции по теме «Слава 

шахтерскому труду!» 

2 Диплом 

Петухова Любовь 

Александровна 

Декабрь, 

 2017 

Школьный конкурс «Учу писать красиво и правильно» Лауреат Приказ, грамота 

Романова Марина 

Олеговна 

Июнь, 

2018 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития  

профессионального  образования» 

Региональный конкурс «Профессиональная команда- 

2035» 

Участник 

финала 

Сертификат 

Сайбель Алина 

Валерьевна 

Март, 

2018 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время  знаний». 

Профессиональная компетентность учителя музыки. 

Всеросийское СМИ «Время Знаний» 

1 Диплом 

Февраль, Спортивно-оздоровительный праздник среди молодых 1 Диплом 
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2018 педагогов города Кемерово «День здоровья» 

(Кемеровская городская организация профсоюза 

работников народного образования и наук РФ, МБОУ 

ДПО «НМЦ» 

Чебанова Ирина 

Леонидовна 

Май, 2017 Городской конкурс "Мой лучший урок"  Участие Сертификат 

Шваб Юлия 

Владимировна 

Сентябрь, 

2017 

Городской  конкурс  фотографий  "С улыбкой по жизни" 

Сеть стоматологических клиник "Улыбка" 

 

Участие Сертификат 

 

Результаты участия  

педагогов в  

мероприятиях 

разного уровня.                                         

«Транслирование  

опыта  педагогов 

практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности в 2017 

-2018 годах 

(выступления, 

открытые уроки)» 

 

Наименование показателя Количество (чел) 
Всего участвовало в конференции, семинаре по профилю деятельности 30 

- участвовало в конференции, семинаре по профилю деятельности областного уровня 29 

- участвовало в конференции по профилю деятельности международного уровня - 

Всего участвовало в выставках по профилю деятельности 4 

- участвовало в выставках по профилю деятельности областного уровня 4 

  

Ф.И.О. педагога Год, 

месяц 

Название  

мероприятия 

Тема представления опыта Форма 

участия 

Документ, 

подтверждающий 

участие:  

Кондрашова 

Людмила 

Николаевна 

Сентябрь 

2017 

 

Областной семинар 

КРИПК и ПРО 

«Профессиональная  компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Выступле

ние 

 

 

Октябрь, 

 2017 

 

Областной семинар 

для учителей 

начальных классов, 

КРИПК и ПРО 

Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО» 

Выступле

ние 

 

Приказ от 31.08. 

ПРО 2017 № 23 

 

Декабрь, 

2017 

Образовательны

й форум.  

КРИПК и ПРО, НМЦ  

 «Направления внутренней системы 

оценки качества образования и 

механизмы .Программа 

образовательного форума 

Приказ от 01.12.2017 №243 

Выступле

ние 

Программа 

КРИПК 

Приказ от 

20.09.2017 №63 
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их реализации» 

 Март, 

2018 

ГПОУ «КемПК» 

г.Кемерово 

НМЦ 

Педагогическая  мастерская  

«Панорама успеха» в  рамках работы  

городской  презентационной площадки 

«Профессиональная деятельность 

молодого педагога. Педагогические 

находки» для молодых  специалистов  

школы и студентов Кемеровского 

педагогического колледжа. 

Выступле

ние 

Программа 

мероприятия  

Письмо –

благодарность 

НМЦ 

Благодарственное 

письмо КЕмПК 

Приказ по школе 

Аксѐнова Елена 

Геннадьевна 

Апрель  

2018 

Пятые региональные 

Соловьевские чтения 

Формирование краеведческих знаний 

младших школьников: интерактивные 

технологии 

Выступле

ние 

Программа 

Сертификат 

 II региональная НИК 

«НЬЮТОНиЯ» 

 

Секция педагогов «Образовательный  

потенциал применения педагогами 

современных образовательных 

технологий») 

Выступле

ние 

Сертификат 

Вет Ольга 

Анатольевна 

Сентябрь 

 2017 

Областной семинар 

КРИПК и ПРО 

 

«Профессиональная  компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Урок 

учитель 

Приказ от 31.08. 

ПРО 2017 № 23 

Программа 

КРИПК 

Февраль 

2018 

Кузбасский 

образовательный 

форум 

Презентация опыта работы с 

элементами мастер-класса 

«Использование краеведческого 

компонента  на  уроках технологии в 

начальной школе» 

Выступле

ние 

Приказ 

Программа 

Сертификат  

Власова Надежда 

Евгеньевна 

 

Сентябрь  

2017 

Областной семинар 

КРИПК и ПРО 

 

«Профессиональная  компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» Программа 

КРИПК 

Урок 

учитель 

Приказ от 31.08. 

ПРО 2017 № 23 

 

 

Высотина 

Александра 

Владимировна 

 

Февраль 

2018 

 

Кузбасский 

образовательный 

форум 

 

Презентация опыта работы «Система 

оценки  учащихся на уроках 

английского языка в начальной школе» 

 

Выступле

ние 

 

Приказ 
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Данданова 

Наталья 

Вячеславовна 

Декабрь, 

 2017, 

Областной форум 

.Издательский 

комплекс "Наука", 

Издательство 

"Академкнга/Учебник 

Концепция преподавания отдельных 

предметов: нормативные требования и 

практика реализации", тема 

выступления "Формирование навыка 

чтения у младших школьников на 

уроках литературного чтения 

Выступле

ние 

Сертификат. 

Приказ от 

01.12.2017 №243 

21 Март, 

2018 

ГПОУ «КемПК» 

г.Кемерово 

НМЦ 

Педагогическая  мастерская  

«Панорама успеха» в  рамках работы  

городской  презентационной площадки 

«Профессиональная деятельность 

молодого педагога. Педагогические 

находки» для молодых  специалистов  

школы и студентов Кемеровского 

педагогического колледжа. 

Выступле

ние 

Программа 

мероприятия  

Письмо –

благодарность 

НМЦ 

Благодарственное 

письмо КЕмПК 

Приказ по школе 

Жилкина Надежда 

Викторовна 

Сентябрь

,  

2017 

Областной семинар 

КРИПК и ПРО 

 

«Профессиональная  компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Урок Приказ от 31.08. 

ПРО 2017 № 23 

Программа 

КРИПК 

Князева Наталья 

Викторовна 

Сентябрь 

 2017 

Областной семинар 

КРИПК и ПРО 

«Профессиональная  компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Урок Приказ от 31.08. 

ПРО 2017 № 23 

 

Михель Елена 

Владимировна 

Сентябрь  

2017 

 

 

 

Областной  вебинар 

КРИПК и ПРО 

"Формирование и оценивание 

образовательных результатов в свете   

требований ФГОС ООО: достижение 

предметных результатов на уроках 

музыки и во внеурочной деятельности 

Выступле

ние 

 

 

 

Программа 

Октябрь 

 2017 

ПДС  КРИПК и ПРО  

 

Педагогический контроль как условие 

качества образования в школе.  

Выступле

ние 

Программа 

 

Мишева Любовь 

Семѐновна 

Сентябрь 

 2017 

Областной семинар  

КРИПК и ПРО 

«Профессиональная  компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» .Программа 

КРИПК 

Урок Приказ от 31.08. 

ПРО 2017 № 23 
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Муратова Яна 

Викторовна 

Сентябрь 

2017 

Областной семинар  

КРИПК и ПРО 

«Профессиональная  компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО». Программа 

КРИПК 

Урок Приказ от 31.08. 

ПРО 2017 № 23 

Панасюк Наталья 

Александровна 

6 марта  

2018 

Региональная 

презентационная 

площадка  

МБОУ ДПО «НМЦ» 

«Профессиональная деятельность 

молодого педагога: педагогические 

находки»(Музыкальное 

сопровождение) 

Выступле

ние 

Сертификат 

Панченкова 

Мария Валерьевна 

6 марта  

2018 

Региональная 

презентационная 

площадка  

МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

«Профессиональная деятельность 

молодого педагога: педагогические 

находки».Тема выступления 

.«Профессиональные качества 

педагога» 

Выступле

ние 

Сертификат 

21 марта 

2018 

ГПОУ «КемПК» 

г.Кемерово 

НМЦ 

Педагогическая  мастерская  

«Панорама успеха» в  рамках работы  

городской  презентационной площадки 

«Профессиональная деятельность 

молодого педагога. Педагогические 

находки» для молодых  специалистов  

школы и студентов Кемеровского 

педагогического колледжа. 

Выступле

ние 

Программа 

мероприятия  

Письмо –

благодарность 

НМЦ 

Благодарственное 

письмо КЕмПК 

 Сентябрь 

 2017 

 

Областной семинар  

КРИПК и ПРО 

 

«Профессиональная  компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» для учителей 

начальных классов 

Выступле

ние 

Приказ от 31.08. 

ПРО 2017 № 23 

 

Панченкова Ольга 

Евгеньевна 

Ноябрь 

2017 

Городской семинар 

МБОУ ДПО "НМЦ".  

Тематическая консультация 

"Опыт участия  в конкурсе 

профессионального мастерства 

"Учитель года" 

Выступле

ние 

 

 

Программа 

КРИПК 

Петухова Марина 

Геннадьевна 

Декабрь, 

2017 

Издательский 

комплекс "Наука", 

Издательство 

"Академкнга/Учебним

"Концепция преподавания отдельных 

предметов: нормативные требования и 

практика реализации", тема 

выступления "Формирование 

Выступле

ние 

Программа 

КРИПК 

Сертификат. 

Приказ от 
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к , КРИПК и ПРО, 

НМЦ ". 

вычислительного навыка у младших 

школьников на уроках математики 

01.12.2017 №243 

Март 

2018 

ГПОУ «КемПК» 

г.Кемерово 

НМЦ 

Педагогическая  мастерская  

«Панорама успеха» в  рамках работы  

городской  презентационной площадки 

«Профессиональная деятельность 

молодого педагога. Педагогические 

находки» для молодых  специалистов  

школы и студентов Кемеровского 

педагогического колледжа. 

урок Программа 

мероприятия  

Письмо –

благодарность 

НМЦ 

Благодарственное 

письмо КЕмПК 

Сайбель Алина 

Валерьевна 

Март 

2018 

Региональная 

презентационая 

площадка 

 МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

«Профессиональная деятельность 

молодого педагога: педагогические 

находки» 

Тема выступления» Роль учителя 

музыки в формировании музыкальной 

культуры младших школьников» 

Выступле

ние 

Сертификат 

Тимофеева 

Татьяна 

Владимировна 

Декабрь, 

2017 

Областной семинар 

КРИПК и ПРО 

 

«Концепция развития математического 

образования в практической 

деятельности образовательных 

организаций Кемеровской области»  по 

теме «Реализация программы 

«Математика и конструирование» с 

целью развития математических 

способностей младших 

Выступле

ние 

Приказ 

Сертификат 

Фѐдорова Ирина 

Владимировна 

Февраль 

2018 

Кузбасский 

образовательный 

форум 

Презентация опыта работы «Система 

оценки  учащихся на уроках 

английского языка в начальной школе» 

Выступле

ние 

Приказ 

Программа 

Сертификат 

Чебанова Ирина 

Леонидовна 

Сентябрь 

2017 

Областной семинар 

КРИПК и ПРО  

«Профессиональная  компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Открытый 

урок 

Приказ от 

31.08. ПРО 

2017 № 23 

Шваб Юлия 

Владимировна 

Сентябрь 

2017 

Областной семинар 

КРИПК и ПРО 

 

«Профессиональная  компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Открытый 

урок 

Приказ от 

31.08. ПРО 

2017 № 23 
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Профессиональная 

активность (участие 

в работе 

предметных 

комиссий, 

оргкомитетах и 

жюри; в 

профессиональных 

конкурсах; 

сопровождение 

практики 

студентов, 

наставничество) в 

2017-2018  учебном 

году 

 

 

Ф.И.О. педагога Год, месяц Наименование мероприятия  Форма участия (председатель жюри, 

член жюри, председатель 

экспертного совета, член 

экспертного совета и т.д.) 

Документ, 

подтверждающий участие  

Кадычкова Елена 

Игоревна 

2017 Кузбассобрнадзор Эксперт службы контроля и качества 

образования 

Приказ 

 Май-июнь, 

2018 

Департамент образования и 

науки 

Уполномоченный представитель 

Государственной экзаменационной 

комиссии на Едином 

Государственном Экзамене в рамках 

Государственной итоговой 

аттестации 

Приказ ДО Н КО 

Кондрашова 

Людмила 

Николаевна 

Ноябрь, 

2017 

Департамент образования и 

науки 

Международный конкурс «Молодые 

специалисты» по компетентности 

«преподаватель младших классов», 

заместитель председателя 

экспертной комиссии 

Приказ ДО Н КО 

От13.10.2017 №1899 

 

Ноябрь, 

2017 

Департамент образования и 

науки 

Областной конкурс  

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников ОО Кемеровской 

области". Эксперт. 

Приказ ДО Н КО 

 

Апрель, 

2018 

Городское управление 

образования 

 

Региональный чемпионат «Молодые  

профессионалы» (Worldskils Russia) 

-2017, заместитель председателя 

экспертной комиссии 

 

Письмо ГПОУ КемПК, 

От 21.11.2017 №  49 

Апрель, 

2018 

Городское управление 

образования 

Городской конкурс «Лучший 

педагог-наставник» 

Эксперт 

Приказ от 17.04.2018 №361 

Апрель, 

2018 

Городское управление 

образования 

Городской конкурс «Лучший 

педагог-наставник» 

Приказ от 17.04.2018 №362 
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Член жюри 

Май, 

 2018 

ГПОУ КемПК, г.Кемерово 

 

Демонстрационный экзамен 

по системе всероссийского 

чемпионата WorldSkills 

Письмо ГПОУ КемПК 

От15.05.2018 №284 

 

Аксѐнова Елена 

Геннадьевна 

Декабрь, 

2017 

ДО и Н КО Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

организаторы аудиторий 

Приказ 

Март 

2018 

МБОУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и 

экскурсий им. 

Ю.Двужильного 

Городские научные соревнования 

«ЮНИОР». 

Член жюри 

Благодарность 

Апрель  

2018 

Региональное отделение 

общероссийской МАН 

«Интеллект будущего», 

работающей при МБУДО 

ДТД и М города Кемерово 

IIрегиональная научно-

исследовательская конференция 

«НЬЮТОНИЯ 

Член жюри 

Благодарность 

 Март  

2018  

ГПОУ КемПК, г.Кемерово 

 

Педагогическая практика студентов. 

Руководитель педагогической 

практики 

Приказ 

От 28.03.2018 №412 

Городищенская 

Ольга 

Валентиновна 

Октябрь, 

2017 

ГПОУ КемПК, г.Кемерово 

 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskils Russia) 

-2017, подготовка учащихся 

(учитель-эксперт) 

Письмо ГПОУ КемПК,  

От 31.10.2017 № 585  

Март, 2018 ГПОУ КемПК, г.Кемерово 

 

Педагогическая практика студентов. 

Руководитель педагогической 

практики 

Приказ 

 от 22 февраля 2018№375 

Апрель   

2018 

Городское управление 

образования 

Всероссийские проверочные работы. 

Эксперт 

Приказ ГУО 

Карпенко 

Жумабика 

Рамазановна 

Апрель,  

2018 

ГПОУ КемПК Педагогическая практика студентов 

Руководитель практики. 

Приказ 

От 28.03.2018 №412 
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Кассина Людмила 

Георгиевна 

Сентябрь,  

2017 

ГПОУ КемПК  Проведение педагогической 

практики "Первые дни ребенка в 

школе".  

Приказ 

От 31.08.2017 № 21 

Литвин Ольга 

Михайловна 

Февраль,  

2018 

Городское управление 

образования 

Член жюри городской 

многопредметной олимпиады 

младших школьников  

 

Приказ 

Лось Елена 

Владимировна 

Апрель 

2018 

ГПОУ КемПК, Педагогическая практика студентов 

Руководитель педагогической 

практики 

Приказ 

От 28.03.2018 №412 

Павлович Ольга 

Алексеевна 

Сентябрь, 

2017 

ГПОУ КемПК  

  

Проведение педагогической 

практики "Первые дни ребенка в 

школе". 

Приказ 

От31.08.2017 № 21 

Панченкова 

Ольга Евгеньевна 

Октябрь, 

2017 

ГПОУ КемПК  

 

 «Молодые профессионалы» 

(Worldskils Russia) -2017, подготовка 

учащихся (учитель-эксперт) 

Письмо ГПОУ КемПК,  

От 31.10.2017 № 585 

Март 

 2018 

 

ГПОУ КемПК  

 

Педагогическая практика студентов 

Руководитель  педагогической  

практики 

Приказ 

 от 22 февраля 2018№375 

Романова Марина 

Олеговна 

Декабрь, 

2017 

Июнь,2018  

ДО и Н КО Государственная итоговая 

аттестация учащихся, руководитель 

ППЭ 

Приказ ГУО 

Тимофеева 

Татьяна 

Владимировна 

Март 

2018 

ГПОУ КемПК  

 

Педагогическая практика студентов 

педагогической практики 

Руководитель. 

Приказ 

 от 22 февраля 2018№375 

Чебанова Ирина 

Леонидовна 

Март 

2018 

ГПОУ КемПК  

 

Педагогическая практика студентов 

Руководитель педагогической 

практики 

Приказ 

 от 22 февраля 2018№375 
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Положение об оплате труда работников общеобразовательного учреждения Приказ "О переходе на новую систему оплаты труда работников 

ОУ" №120 от 02.12.2010 г. 
Положения "Об оплате труда работников МБОУ "НОШ № 98" №1 

от 05.09.2016 г. Приказ № 174 от 05.09.2016 года. 
Приказ "О внесении изменений в положение об оплате труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 
«Начальная общеобразовательная школа № 98» от  25.12.2017г. № 

485 
Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения 
Положения "О стимулировании работников МБОУ "НОШ № 98" 

№ 2 от 30.08.2016 г. Приказ № 174 от 05.09.2016 года 

Показателями  эффективности  деятельности  работников  школы  Приказ 31.08.2017 № 38 

Положение о нормах профессионального поведения педагогического работника МБОУ 

«НОШ№98» 
Приказ от 30. 08. 2014 года № 750 

О порядке аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности Приказ от 30.08. 2013 года № 563 

Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников МБОУ «НОШ № 98» 
Приказ от  30.08 2014 №753 

Положение о педагогическом совете 
 

 

Приказ от 30.08.2014 № 344. 
Протокол управляющего совета от 29.08.2014 год №1 Протокол 

педагогического совета от 25.08.2014год №1 

Положение о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

педагогических и руководящих работников МБОУ «НОШ № 98» 
Приказ от  30.08. 2014 года №751 

О назначении ответственного за конкурсное движение педагогических работников МБОУ 

«НОШ № 98» 
Приказ 28.08.2017. № 1 

О прохождении педагогической практики студентов ГПОУ « Кемеровский 

педагогический колледж по теме «Первые дни ребенка в школе» 
Приказ от 31.08.2017 №21 

О проведении семинара для учителей начальных классов Кемеровской области по теме: 

«Деятельность учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО» 
Приказ от 31.08.2017 №23 

О составе учебно- методического совета работников МБОУ «НОШ №98» на 2017-2018 

учебный год 
Приказ от 31.08.2017 №35 

О назначении наставников молодых специалистов на 2017- 2018 учебный год Приказ от 31.08.2017 № 39 
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Об участии в областном вебинаре  Михель Е.В.(представление опыта работы) Приказ от 12.09.2017 №70 

О проведении педагогического совета (учебно-методический совет) Приказ от 17.10.2017 №147 

Об участии в областном  семинаре «Комплексные решения проблем образования. 

Начальная школа» 
Приказ   от 23.10.2017 №151 

Об участии в семинаре « Привлечение и сохранение контингента молодых педагогов в 

образовательных организациях Кемеровской области» (представление опыта работы) 
Приказ   от 23.10.2017 №154 

О проведении методического объединения учителей начальных классов Приказ от 27.10.2017 №160 

Об участии учащихся и педагогов общеобразовательного учреждения в IV региональном 

чемпионате « Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2017 
Приказ  от 01.11.2017 №176 

О проведении консультации для учителей начальных классов по теме « Изучение 

математики с использованием платформы Учи.ру. Индивидуальная платформа обучения» 
Приказ  от 01.11.2017 №177 

Об утверждении графика посещения уроков педагогов, не имеющих квалификационную 

категорию по должности «учитель» в ноябре 2017-2018 учебного года. 
Приказ  от 07.11.2017 №191 

Об учебной практике студентов ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж» на 

базе МБОУ « НОШ № 98» 
Приказ  от 26.11.2017 №233 

О представлении опыта работы педагогов на межрегиональном образовательном форуме 

по теме «Концепция преподавания отдельных предметов: нормативные требования и 

практика реализации» 

Приказ  от 01.12.2017 №243 

О представлении опыта работы педагогов школы на проблемно-ориентированном 

семинаре «Концепция развития математического образования в практической 

деятельности образовательных организаций Кемеровской области» 

Приказ  от 01.12.2017 №244 

О проведении школьного конкурса профессионального мастерства педагогов «Учу писать 

правильно и красиво» 
Приказ  от 01.12.2017 №247 
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О проведении методического дня 23 января 2018 года Приказ  от 14.12.2017 №265 

О проведении методического объединения учителей начальных классов Приказ  от 20.12.2017 №284 

О проведении методического объединения учителей физической культуры Приказ  от 26.12.2017 №290 

Об итогах проведения школьного конкурса профессионального мастерства педагогов « 

Учу писать красиво и правильно» 
Приказ  от 26.12.2017 №291 

О проведении консультации для учителей о порядке аттестации на квалификационную 

категорию 
Приказ  от 19.01.2018 №330 

Об утверждении графика посещения уроков молодых специалистов во втором полугодии 

2017-2018 учебного года 
Приказ  от 10.02.2018 №349 

Об утверждении графика посещения уроков педагогов, не имеющих квалификационную 

категорию по должности «учитель» во втором полугодии 2017-2018 учебного года 
Приказ  от 10.02.2018 №350 

О прохождении педагогической практики студентов ГПОУ  «Кемеровский 

педагогический колледж» 
Приказ  от 22.02.2018 №375 

Об участии молодых специалистов в региональной презентационной площадке « 

Профессиональная деятельность молодого педагога: педагогическая находка» 

(демонстрация опыта работы) 

Приказ  от 22.02.2018 №376 

О мониторинге оформления документов наставников молодых специалистов в 2017-2018 

учебном году 
Приказ  от 22.02.2018 №383 

О проведении педагогической мастерской «Панорама успеха» в рамках городской 

презентационной площадки «Профессиональная деятельность молодого педагога. 

Педагогические находки» 

Приказ  от 19.03.2018 №395 

Об итогах проведения мониторинга оформления документов наставников молодых 

специалистов в 2017-2018 учебном году 
Приказ  от 19.03.2018 №397 
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7.Финансово-экономическая деятельность 

Распределение 

внебюджетых  

средств 

учреждения по 

источникам их 

получения. 

 

Информация о привлечении  внебюджетных  средств  в учреждении 

 

Источник 2017-2018 

(01.09.17-27.06.18) 

Аренда 468284,75 

Спонсорские и ДРП 14300,23 

Платные услуги  3711132,41 

Итого 4193717,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении методического объединения учителей начальных классов Приказ  от  26.03.2018 №403 

О прохождении педагогической практики студентов ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж» 
Приказ  от  28.03.2018 №412 

О проведении  методического  объединения учителей начальных классов по теме  

«Реализации программ по технологии и изобразительному искусству  в 

общеобразовательном учреждении» 

Приказ  от  04.05.2018 №482 

О проведении методического объединения учителей начальных классов по теме 

«Результаты промежуточной аттестации учащихся по итогам 2017-2018 учебного года 
Приказ  от  10.05.2018 №496 
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Анализ поступивших финансовых средств по  итогам организации платных образовательных услуг 

 

Наименование услуги Поступило в ЦБ 

(руб.) 

2015-2016 уч.год 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Подготовка детей к школе 1141000 1002902 1804759 

Внеурочный присмотр за детьми 1639710 Услуга не 

оказывалась 

2414922 

 

Организация праздников Услуга не 

оказывалась 

Услуга не 

оказывалась 

73580 

Итого 2780710 1002902 4293261 
 

 

Стоимость 

платных услуг. 

 

 

Подготовка детей к школе: 1 занятие- 95 рублей 

Внеурочный присмотр за детьми 1 час – 30 рублей 

Организация праздников 1 час-260 рублей  



 

 

 

 

 

85 

 

 

 

Привлечение 

внебюджетных 

средств для 

подготовки 

учреждения к 

новому учебному 

году 

 

 

 

 

 

 

Сумма Материальные запасы (основные) 

7 250,00 колонки к компьютеру 5 шт 

247 182,90 учебники 549 шт 

19 146,00 баннер 2 шт 

63 000,00 стул ученический регулируемый по высоте 30 шт 

85 500,00 стол ученический регулируемый по высоте 60 шт 

156 940,34 проектор 5шт 

6 300,00 мяч волейбольный 6 шт 

800,00 сетка Б/Б 4 шт 

4 600,00 сетка д/гандбола 2 шт 

12 792,60 елка искусственная 6 шт 

11 178,00 жалюзи 4 шт 

8 850,00 микшерный пульт 

24 759,00 радиосистема 2 шт 

33 400,00 активная акустическая система 2 шт 

4 340,00 стойка микрофона 2 шт 

3 800,00 стойка для акустических систем 2 шт 

11 042,00 штора рулонная 2 шт 

17 224,00 жалюзи вертикальные 4 шт 

10 708,00 жалюзи  вертикальные 4 шт 

27 710,00 жалюзи вертикальные с ламбрекенами 4 шт 

5 429,76 доска для мела магнитная 

2 517,75 доска пробковая 3 шт 

1 254,40 картина модульная 1 шт 

2 590,00 крепление для проектора 

37 254,24 МФУ 4 шт 
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11 118,00 стол рабочий правый 3 шт 

11 934,00 тумба приставная 3 шт 

27 720,00 стул форма 36 шт 

6 832,00 жалюзи вертикальные тканевые 

2 200,00 замок навесной 20 шт 

9 600,00 костюм сценический 8 шт 

2 990,00 ламбрекен правый 

2 990,00 ламбрекен левый 

1 440,00 ламбрекен середина 

2 992,00 тюль основа  3 шт 

5 000,00 стенд "РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ" 

4 700,00 стенд "ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС" 

5 000,00 стенд"ЖИЗНЬ КОЛЛЕКТИВА" 

2 400,00 стенд"ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 

11 503,90 доска для мела магнитная 

7 034,10 сарафан 12 шт 

750,00 фартук (для выступлений) 12 шт 

5 600,00 комбинезон 16 шт 

2 918,80 накидка 16 шт 

2 363,20 картина 5 шт 

7 260,00 знаки (эвакуации, запрещающие  68 шт 

5 220,00 огнетушители 4 шт, подставка под огнетушители 6 шт 

7 250,00 колонки к компьютеру 5 шт 

 

Договора 

пожертвования 

6 990,00 МФУ  1 шт 

25 855,00 набор шкафов 

5 500,00 экран настенный 

2 605,00 картина 5 шт 

14000,00 3 стеллажа 
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  Сумма Кол-во 

105.34 Строительные материалы 144 897,85   

автомат выкл. 5 389,83 106 

автомат 890,00 10 

бикрост 783,23 10 

бур по бетону 269,00 3 

бур по бетону 119,92 3 

валик 519,71 4 

ванночка малярная 189,11 5 

вилка 76,00 2 

вставка плавка 2130,00 30 

выключатель 1300,00 28 

выключатель ОУ 1кл.белый 315,00 5 

грунтовка 5427,43 75 

дюбель гвоздь 63,00 30 

дюбель-шуруп 33,00 30 

заглушка 112,00 16 

зажим  240,00 16 

замок электромагнитный 6430,00 1 

ВВГ 737,80 28 

кабель канал 70,00 2 

кисть 730,84 5 

клей момент 393,97 2 

клей обойный 1567,66 2,4 

колер 275,76 7 

краситель 1382,16 6 
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краска в/д 11156,63 238 

краска моющая 4060,24 70 

лампа люминесцентная 1248,50 25 

лента малярная 688,31 10 

линолеум 22245,46 20,4 

лист поликарбонатный 17028,00 113,4 

обои 18353,10 202,407 

ограничитель на дин-рейку 44,00 4 

панель стеновая 881,65 6 

пена монтажная 485,38 2 

плинтус 1863,57 32 

подводка сантехническая 2808,14 42 

провод 180,00 3 

провод 138,00 5 

решетка вентиляционная 1403,15 18 

саморез 339,00 200 

светильник классной доски 14336,43 12 

светильник люминесцентный 7883,10 15 

серпянка 267,28 4 

соединитель 1 99,94 5 

соединитель 2 61,87 4 

стык 266,81 3 

термоизоляция для проводов 40,00 1 

трансформатор 4920,00 12 

угол внешний 77,34 5 

угол внутренний 241,06 15 

шина 636,00 1 
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щит распределительный 2330,00 2 

эмаль разная 1369,47 16 

105.35  Мягкий инвентарь 8080,80   

форма  голкипера (2 предмета) 945,00 1 

форма футболиста 6885,00 9 

105.36  Прочие материальные запасы 332715,06   

адаптер 2649,00 5 

аккумулятор 3000,00 2 

антенна 8630,51 10 

батарейка 2083,00 80 

бланки 2625,00 500 

блок л/заметок 288,00 20 

блок питания 10788,83 6 

бумага а-4  8860,44 33 

бумага А-4 SvetoCopy 500 л 6238,50 30 

бумага туалетная 2938,32 72 

бумага цветная 366,30 1 

видеокамера к системе 

видеонаблюдения(зап.часть) 1694,92 1 

видеокарта 10396,30 5 

водоочиститель многоступенчатый 

Аквафор 39960,00 8 

Гирлянда из шаров 3500,00 2 

грамота 3657,20 200 

доводчик дверной 7800,00 2 

дырокол 251,20 2 

жесткий диск 15341,22 6 
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журнал 1-4 кл. 7303,20 60 

журнал факультативных занятий 1188,00 30 

заглушка 180,00 6 

Зажим для бумаг 42,00 12 

изолента 90,00 3 

кабель 3067,80 4 

календарь 7224,10 95 

клавиатура 1640,00 4 

клей-карандаш 76,00 5 

комплект модулей сменных для 

фильтров 28367,00 19 

контроллер 1352,54 4 

короб архивный 2745,80 30 

корпус 2037,98 2 

краска штемпельная 92,50 1 

крем-мыло жидкое 1060,29 30 

ластик 72,80 10 

лоток для бумаг вертикальный 525,40 2 

мел белый 203,50 100 

монитор 21491,53 4 

мультифора 1050,00 1 000,00 

набор магнитов 252,72 3 

ножницы 360,00 4 

обложка для переплета  А-4  1400,00 400 

опора для дивана 1104,00 12 

орднер 5680,80 50 

память DIMM 16895,31 6 
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панель светодиодная 40229,08 75 

папка уголок 329,00 60 

парик новогодний 95,20 1 

перчатки с ПВХ 294,82 20 

плата материнская 15216,64 5 

подушка штемпельная 120,24 1 

полка для клавиатуры 3085,50 3 

полотенце бумажное 3607,04 58 

портфель пластиковый 372,96 2 

провод 1008,00 40 

процессор Intel Pentium  21457,32 5 

пружина для переплета 45,50 25 

растяжка "С Новым годом" 121,60 1 

ручка ШАРИКОВАЯ. 129,40 12 

скоросшиватель 322,00 60 

скрепки 132,80 8 

средство против плесени 349,06 5 

стартер 429,66 39 

степлер 257,76 2 

точилка 98,40 3 

украшение звезда 1661,75 10 

украшение растяжка 384,00 10 

украшение новогоднее 3724,00 8 

украшения снежинка 361,00 19 

фигуры новогодние 344,00 1 

чернила для принтера 1620,00 9 

шар новогодний 309,60 36 
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шило канцелярское 36,72 1 

Итого 485693,71   

Ремонт учебных кабинетов 

каб.№ 40-  30964,00 (замена обоев, покраска потолка)  

каб.№ 41- 30156,00 (замена обоев, покраска потолка) 

каб.№ 56- 6849,00 (покраска стен и потолка) 

каб.№38 – 15000,00 (косметический ремонт) 

каб.№ 27- косметический ремонт (покраска стен) 

каб.№ 46 - косметический ремонт (покраска стен) 

каб.№ 52- косметический ремонт покраска стен 

каб.№-28- 22002,00 (замена обоев, покраска потолка) 

каб.№37 –  косметический ремонт (покраска стен) 

каб.№ 6- косметический ремонт (частичная замена обоев) 

каб.№4- 30 810,00 (замена линолеума, плинтусов) 
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8.Общественное обсуждение деятельности общеобразовательного учреждения 

 

Информация о 

решениях, принятых 

образовательным 

учреждением в течение 

учебного года по итогам 

общественного 

обсуждения, и их 

реализации. 

Управляющий совет  

  

Февраль -Положение о порядке самообследования  общеобразовательного учреждения 

Март -Отчет по самообследованию ОО по итогам 2017 года 

Июнь -Публичный доклад ОО по итогам2017-2018 учебного года 

 

Общее собрание работников 

30.08.2017 1.Организация питания учащихся и работников в 2017-2018 учебном году. 

2. О подготовке школы к новому 2017-2018 учебному году.  

3.О создании условий для безопасности учащихся на территории образовательного учреждения в 2017-2018 

учебном году. 

4.О работе премиальной комиссии по итогам II полугодия 2016-2017 учебного года. 

10.11.2017 1.Отчет премиальной комиссии, отв. председатель комиссии по социально-трудовым отношениям МБОУ 

«НОШ № 98»; 

2.Отчет комиссии по финансово-хозяйственной деятельности за I четверть 2017-2018 учебного года. 

3.Итоги контрольно-тематических проверок в I четверти  2017-2018 учебном году. 

4.Меры безопасности при подготовке новогодних торжеств (оформление образовательного учреждения, 

порядок оформления выездов).  

5.Анализ несчастных случаев за отчетный период.  

29.03.2018 1.Изменение окладов на основании постановления Администрации города Кемерово в 2017-2018 учебном 

году.  

2.Коллективный договор на 2018-2021 годы.  

3.Противопожарная безопасность образовательного учреждения.  
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Педагогический совет  

30.08.2017 

Протокол №1 

1.Выбор председателя, секретаря педагогического совета. 

2.Отчет  самообследования  ОО по итогам прошедшего учебного года. 

3.План ВШК ОО на новый учебный год. 

4.Учебный план на 2017-2018 учебный год. План внеурочной деятельности на 2017 -2018учебный год. Календарный 

учебный график на 2017-2018 учебный год. 

5.Состав учебно-методического совета на новый учебный год. 

6.    Состав совета по воспитанию и  внеурочной деятельности на новый учебный год. 

7.О рабочих программах по предметам обязательной части учебного плана и части. 

8.О результатах повторной промежуточной аттестации учащихся. 

9.О назначении наставников молодых специалистов на 2017- 2018 учебный год. 

10. Об участии во  Всероссийском  конкурсе "100  лучших школ России" в номинации "Лидер в образовании-2017», 

организованном независимым общественным комитетом  Государственной думы РФ. 

11.Изменения в нормативных правовых актах и рекомендательных документах. 

01.11.2017 

Протокол№2 

1.Об итогах  организации учебной деятельности  в первой четверти 2017 -2018  учебного года (движение учащихся,  

успеваемость). 

2.Об  итогах  Всероссийской проверочной работы (2 классы)  в  октябре 2017 года. 

14.12.2017 

Протокол №3 

1.О проведении школьного конкурса профессионального мастерства педагогов « Учу писать правильно и красиво». 

2.О внесении изменений в Положение о порядке выбора учебников и учебных пособий учащимися МБОУ 

«Начальная общеобразовательная школа № 98». 

3.О выдвижении кандидатов на получение губернаторской стипендии отличникам учебы по итогам  первого    

полугодия 2017-2018  учебного года. 

11.01.2018 

Протокол №4 

1. Об участии ОО в  Международной  выставке-ярмарке «Кузбасский образовательный форум». 

2. Об участии ОО в городском конкурсе «За нравственный подвиг учителя». 

27.03.2018 

Протокол №5 

3. 1.Об организации работы по выбору модуля комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» на 2018-2019 учебный год. 

4. 2.Отчет по самообследованию  ОО за 2017 календарный год. 

5. 3.О планировании части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений на 2018-2019 

учебный год. 
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6. 4.Результаты организации внеурочной деятельности в ОО (2017-2018 учебный год)- как фактор формирования 

плана внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год. 

15.05.2018 

Протокол №6 

1.Анализ выполнения Всероссийской проверочной работы учащимися 4-х классов по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

2.Реализация модели функционирования  образовательной организации  с использованием информационной 

системы «Школа 2,0». 

3.Организация работы наставников молодых специалистов. 

4.Организация работы по повышению квалификации педагогических работников (курсы, вебинары,  конференции 

и т.п. в 2017-2018 учебном году) 

5.О выдвижении кандидатов на получение губернаторской стипендии отличникам учебы по итогам  второго   

полугодия 2017-2018  учебного года 

29.05.2018 

Протокол №7 

1.Выполнение учебного  плана по предметам в 2017-2018 учебном году. 

2. Результаты образовательной деятельности  общеобразовательного учреждения по итогам 2017-2018 уч.года. 

3. О   переводе  учащихся в  следующий класс  и  на  другой   уровень  образования. 

4.Об итогах проведения промежуточной аттестации учащихся в 2017-2018 учебном году. 

Общешкольный родительский комитет  

Дата, протокол Повестка дня 

09.09.2017 

Протокол №1 

-О составе общешкольного родительского комитета. 

-Выбор председателя общешкольного родительского комитета.  

-Отчет по самообследованию за 2016-2017 учебный год.  

-Создание условий безопасного пребывания детей в общеобразовательном учреждении.  

-Реализация городского проекта «Развитие детского плавания в г.Кемерово для учащихся 7-8 лет».  

-Организация питания в 2017-2018 учебном году.  

18.11.2017  г. 

Протокол № 2 

-Итоги проверок ОУ  в 1 четверти 2017-2018 учебного года.   

-Проведение классных родительских собраний 23.11.2017. Памятка к родительскому собранию.  

-Организация и проведение новогодних мероприятий в ОУ.  

-Проведение социологического опроса «Удовлетворѐнность организацией учебно-воспитательного 

процесса в ОУ».  

13.01.2017 г 

Протокол № 3 

-Противоэпидемиологические  мероприятия в ОУ во втором полугодии 2016-2017 уч.года.  

-Итоги проведения социологического опроса «Удовлетворѐнность организацией учебно-
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воспитательного процесса в ОУ» (в рамках внутришкольного контроля).  

-Проведение социологического исследования «Школьная форма глазами родителей». 

-Организация и проведение праздничных мероприятий (23 февраля и 8 марта)  в ОУ. 

-Проведение классных родительских собраний 18.01.2018 года. Памятка к родительскому собранию.  

07.04.  2018  год 

Протокол № 4 

 

1. -О проведении промежуточной  аттестация в 2017 -2018  учебном  года  

2.  -О подготовке документов на учащихся 4-х классов для перевода в основную школу 

3. -Выбор модуля изучения ОРКСЭ в 4 классах на 2017-2018 учебный год  

4. Результативность внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году  

-Школьная форма на 2018-2019 учебный год. Анализ проведения анкетирования по теме  «Школьная 

форма глазами родителей. Итоги проведения рейда внешний вид учащихся.  

-Организация летнего отдыха учащихся.  

-Организация и проведение мероприятий, посвященных окончанию учебного года. 

-Подготовка ОУ к началу учебного года. 

-План проведения классных родительских собраний 12  апреля 2018  года. 

-Обеспечение требований пожарной безопасности в ОУ.  

Классные родительские собрания    

Месяц Повестка дня  

Август  «Организация образовательной деятельности» 

1 классы – Культура учебного труда и поведения школьника 

2 классы – Развитие внимания младшего школьника 

3 классы – Организация учебного труда школьника в процессе подготовки домашних заданий 

4 классы – Воспитание у школьников ответственного отношения к учѐбе 

Ноябрь  «Формирование здорового образа жизни младшего школьника» 

1 классы – Организация спортивно - игровых программ в семье 

2 классы – Роль родителей в формировании здорового образа жизни младших школьников 

3 классы – Режим дня для взрослых и детей 

4 классы – Причины возникновения вредных привычек у младшего школьного возраста 

Январь  «Индивидуальный подход и учѐт возрастных особенностей в семейном воспитании» 

1 классы – Как помочь ребѐнку хорошо учиться 

2 классы – Школа доброты и уроки ожесточения 

3 классы – Роль родительского авторитета в семье 

4 классы – Младший подросток и его особенности 
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Апрель  «Взаимодействие семьи и школы в развитии творческих способностей младших школьников» 

1 классы - Роль родителей в развитии творческих способностей младших школьников 

2 классы – Семейные традиции и праздник в семье 

3 классы – Роль родителей в организации и проведении школьных, классных праздников 

4 классы – Связь родителей  с внешкольными учреждениями в развитии творческих способностей ребѐнка 

 

Комиссия  управляющего  совета по безопасности и сохранению здоровья учащихся                                                                                                     

и работников общеобразовательного учреждения   

Дата Повестка дня 

20.08.2017 1.О внесении изменений в  документы по обеспечению безопасности жизнедеятельности ОУ на новый 2017-2018 

учебный год:  

-положение о КПР; 

-паспорт безопасности ОУ, паспорт дорожной безопасности; 

-программа производственного контроля в 2017-2018 учебном году; 

- график дежурства членов администрации ОУ;  

- график  проведения учебной эвакуации в  2017-2018 учебном году; 

- график проведения  смотра  учебных кабинетов по выполнению  санитарно-гигиенических  требований к учебному 

кабинету; 

- график  проведения инструктажа  с персоналом школы. 

-О составе комиссии управляющего совета по вопросам безопасности ОУ, план работы комиссии по безопасности ОУ  

на 2017-2018 учебный год. 

-О результатах проведения специальной оценки условий труда в ОУ. 

-О проведении профилактических медицинских мероприятий в 2017 – 2018 учебном году, организации работы 

медицинского кабинета.  

28.09.2017 1.О создании условий для сохранения здоровья учащихся организации (организация горячего питания). 

2. О плане проведения профилактических осмотров на педикулез, чесотку совместно с медработниками. 

3. Обеспечение  антитеррористической защищенности, выполнению требований  по содержанию АУПС  (о заключении 

контрактов  «Об оказании услуг по лицензированной охране», ведению мониторинга и технического обслуживания 

АУПС). 

26.10.2017 1.Обследование  условий обеспечивающих  питьевой режим в ОУ в новом учебном году. 

2. О плане проведения учебных эвакуаций в 4 четверти 2017 – 2018 учебного года. 
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3. О подготовке  к проведению  плановой проверки по выполнению требований  ППР в образовательной организации. 

4.О подготовке  к проведению мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений по вопросам обучения 

детей Правилам дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательной организации. 

02.11.2017 1.Об  итогах  проведения плановой проверки по выполнению требований  ППР в образовательной организации. 

2. Итоги проведения мероприятий за отчѐтный период. 

3.Подготовка пакета документов для персонала по оформлению паспорта учебного кабинета. 

4.Обучение персонала ОУ «Навыкам оказания первой помощи». 

5.Исправность работы технических средств охраны. 

6. Анализ несчастных случаев за отчетный период. 

25.12.2017 1. Подготовка к проведению  обследования  санитарно-бытовых условий  (школьных гардеробов, санузлов)  на 

соответствие  санитарно – гигиеническим  требованиям. 

2 Итоги проведения контрольных мероприятий за отчетный период. 

3. Итоги подготовки к безопасному проведению новогодних торжеств. 

4. Планирование основных мероприятий ВШК на III четверть 2017 – 2018 учебного года. 

26.01.2018 1.Соответствие  температурного режима  СанПиНу. 

2. Анализ заболеваемости учащихся за первое полугодие 2017 – 2018 учебного года.  

3.Выполнение правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 

электрических ламп, утвержденных постановлением правительства РФ от 03.09.2010 года.  

4.О необходимых первоочередных финансовых расходов для проведения ремонтных работ в 2018 году.  

28.03.2018 1. Оформление паспорта безопасности летнего оздоровительного лагеря. 

2. Внесение изменений в паспорт  безопасности ОУ. 

3. Порядок использование металлодетекторов. 

4. Проведение оперативных проверок по теме: состояние учебных кабинетов, обеспечение безопасности учащихся во 

время перемен, состояние школьных гардеробов. 

29.05.2018 1.Об  итогах проведения мероприятий за отчетный период. 

2.Об устранении замечаний «Технического отчета». 

3.О подготовке к проведению плановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности  в  июле 2018 года. 

Комиссия  управляющего  совета по социально-трудовым отношениям 

Дата Повестка дня 

сентябрь 1.Положение об оплате труда работников  общеобразовательного учреждения. 

2.Внесение изменений показателей в оценочных листах работников общеобразовательного учреждения. 
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3. Должностные обязанности работников  учреждения. 

4. Дополнительные соглашения  с работниками учреждений. 

5. Юбилейные даты работников учреждения.  

октябрь 1.Отчѐт зам. директора по безопасности. 

2.Согласование стимулирующих выплат за текущий период. 

3.Подготовка и проведение праздника «День учителя». 

ноябрь 1. О добровольных пожертвованиях Красный Крест 

2. О подготовке к празднику «День матери» 

3.О подготовке школы к проведению новогодних каникул и новогодних праздников 

4.Оформление стендовой информации для учителей в учительской,  оформление раздела сайта в сети 

«Интернет» 

5. Согласование стимулирующих выплат за текущий период. 

декабрь 1.О заполнении оценочного листа работниками МБОУ «НОШ № 98». 

2. График работы на зимних каникулах. 

3. Подготовка к Новогоднему празднику для коллектива МБОУ «НОШ № 98». 

4. Согласование стимулирующих выплат за текущий период. 

январь 1.Оформление оценочных листов работников общеобразовательного учреждения в соответствии  с показателями 

эффективности работы: декабрь-январь. 

2. Согласование стимулирующих выплат за текущий период. 

февраль 1.Подготовка и проведение праздника «День защитников Отечества» 

2.О подготовке школы к проведению весенних каникул и празднику «Международный женский день» 

3. Согласование стимулирующих выплат за текущий период. 

март 1.Мероприятия на весенних каникулах. 

2.Подготовка и проведение субботников.  

3.О ремонте школы и подготовка ее материальной базы к 2018-2019 году. 

апрель 1.Оформление подписки. 

2.Об оказании материальной помощи учителям, находящимся на длительном лечении. 

3. Согласование стимулирующих выплат за текущий период. 

май 1.Отчет комиссий УС о проделанной работе за 2017 – 2018 учебный год. 

2.Подготовка и проведение праздника «День рождения школы». 
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3. Согласование стимулирующих выплат за текущий период. 

Комиссия управляющего совета по финансово-хозяйственной деятельности 

 

октябрь 

-Привлечение и расходование внебюджетных средств на улучшение материально-технической базы учреждения 

за третий квартал 2017 года. 

-Утверждение плана-закупок на 4 квартал 2017 года 

-Формирование плана-закупок на 1,2 кварталы 2018 года. 

- Подготовка к инвентаризации материальных запасов учреждения 2017 года 

 

январь 

 

 

 

 

 

-Привлечение и расходование внебюджетных  средств на улучшение материально-технической базы учреждения 

за четвертый квартал 2017 года. 

-Анализ размещения информации на государственных сайтах zakupki.gov.ru, bus.gov.ru за 2017 год. 

-Анализ анкетирования родителей, по вопросу удовлетворенности платными образовательными услугами и 

платными услугами в 2017-2018 учебный год 1, 2 четверть. 

-Итоги инвентаризации материальных запасов учреждения 2017 года. 

март -Привлечение и расходование внебюджетных средств на улучшение материально-технической базы учреждения 

за первый квартал 2018 года. 

-Формирование плана-закупок на 3,4 кварталы 2018 года. 

-Рассмотрение заявок о подготовке учреждения к новому учебному 2018-2019 году. 

-Формирование комиссии по подготовке учреждения к новому учебному 2018-2019 году. 

май -Анализ размещения информации на государственных сайтах zakupki.gov.ru, bus.gov.ru за 1-2 квартал 2018 года. 

-Анализ планирования ремонта, предоставленного заведующими учебными кабинетами. 

-Утверждение плана-закупок для подготовки учреждения к новому учебному году. 

-Анализ соблюдения порядка учета материально ответственными лицами на местах: 1) книги учета 

материальных ценностей; 2) журнал боя посуды; 3) списки нефинансовых активов 
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9.Заключение. Перспективы и планы развития 

 

1.Организационно-правовая            структура        и     нормативная          правовая   документация,         разработанная        в      МБОУ «НОШ №98»,      отвечает        

направлениям   деятельности  и  статусу  общеобразовательного  учреждения  и  позволяет  выполнять   требования  федеральных       государственных          

образовательных         стандартов         начального общего  образования.  

 2.Анализ  выполнения  требований,  предусмотренных  лицензией,  показывает,  что  контрольные  нормативы,  установленные  лицензией,  а  именно:  

приведенный   контингент       учащихся       к  очной     форме     обучения,    качественный       состав  педагогов,  обеспеченность  обязательной  учебной  

литературой,   учебная  площадь помещений в расчете на одного  учащегося выполняются. 

3. Сложившаяся       система     управления      и    руководства      общеобразовательным учреждением соответствует       требованиям     к  образовательным      

учреждениям   начального общего образования и позволяет решать поставленные задачи.        Сбалансированное  сочетание  различных  форм  и  методов  

управления  дало  возможность   создать   устойчивую   и   эффективно   функционирующую   систему  управления образовательной   деятельностью. 

      Нормативная и организационно-распорядительная документация  общеобразовательного учреждения соответствует      действующему      законодательству     

и  Уставу,   обеспечивает  реализацию целей его деятельности. 

4. Реализуемые      в  общеобразовательном учреждении      основные      образовательные  программы,       разработаны        на    основе   федеральных   

государственных        образовательных  стандартов  начального общего образования.     Анализ  программно-методической  документации,  проведенный  в  

процессе  самообследования,       показал,   что    у педагогов имеются     рабочие  программы      по   всем   предметам учебного плана  и плана внеурочной 

деятельности  общеобразовательного учреждения;      реализуемые      программы     соответствуют  установленным   требованиям   и   позволяют   обеспечить   

необходимое   качество  обучения.   

5. В общеобразовательном учреждении  созданы соответствующие организационно-педагогические условия для  реализации  ФГОС НОО. 

6. Обеспеченность  учебной  и  учебно - методической   литературой   позволяют   сделать   вывод   о   том,   что   каждый  обучающийся  обеспечен  основной  

учебной  и  учебно-методической  литературой. 

7.Состояние  информационного       обеспечения     общеобразовательного учреждения   соответствует       современным     требованиям,     достаточным     для  

введения  образовательной деятельности. 

8. С   учетом    организационной     структуры     общеобразовательного учреждения    создана    система  воспитательной  работы,  которая  позволяет  

осуществлять  подготовку духовно  развитой    и  физически  здоровой   личности    гражданина    и  патриота    России, способной к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Созданы условия для самовыражения и самореализации личности младшего школьника;  содержание  и  формы  внеурочной 

деятельности ориентированы  на  активность      и   деятельность      самих     учащихся. 
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9. Система     контроля     качества     обучения  учащихся,      являющаяся  составной     частью     комплексной      системы      контроля     качества     

общеобразовательного учреждения совершенствуется и развивается на плановой основе.   Проанализировав      результаты      промежуточной аттестации 

учащихся по итогам учебного года, можно отметить, что они  соответствуют высокому уровню  обучения (качество обучения 74%) 

10.Кадровое     обеспечение    образовательной     деятельности соответствует  лицензионным  требованиям  и  критериальным  значениям  основных  

показателей  государственной     аккредитации    для   образовательных     учреждений    начального общего  образования.  

Профессиональная  компетентность  педагогических  работников  соответствует  лицензионным      показателям.    Повышение      квалификации  

педагогических     работников     носит    системный     характер,   охватывает     весь   педагогический       состав,   регламентируется     необходимыми       

нормативными  документами. 

11. Методическая    деятельность  осуществляется  по   всем  предметам учебного плана и курсам внеурочной деятельности в форме контрольно-оценочных 

средств и методических консультаций. 

12. Система   финансового   обеспечения    общеобразовательного учреждения,   механизмы   экономического  планирования и контроля, позволяют обеспечить 

организацию образовательной деятельности   в соответствии с требованиями. 

13  В общеобразовательном учреждении созданы все условия для организации питания и медицинского обслуживания учащихся. 

Задачи на новый учебный год 

1. Продолжить   процесс   создания   современных   образовательных   ресурсов,  пополнения   и   обновления   библиотечного   фонда   учебной   литературой   

по   всем  предметам учебного плана в соответствии с ФГОС НОО. 

2.Продолжить    работу   над   адаптацией   методического,    дидактического    и  контрольно-измерительного материала к требованиям ФГОС НОО. 

3.Шире   транслировать    опыт    работы   педагогов общеобразовательного учреждения путѐм  публикаций   во   внешних   изданиях,   организации   участия   

в   научно-практических  конференциях не только городского, но и всероссийского, международного уровней;  

4.Продолжить    работу   по  оснащению     учебных кабинетов ученической мебелью в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

5. Расширять спектр  платных образовательных услуг. 

 


