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1. Оценка системы управления МБОУ «СОШ № 59». 

 
Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя общеобразовательная школа 

№ 59». 

         Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения:  МБОУ «СОШ 

№ 59». 

1.1. Место нахождения Учреждения: 640040, Российская Федерация, Курганская 

область, город Курган, микрорайон Черёмухово, улица Космонавтов, дом 5 А. 

1.2. Почтовый адрес Учреждения: 640040, Российская Федерация, Курганская 

область, город Курган, микрорайон Черёмухово, улица Космонавтов, дом 5 А. 

1.3. Телефон 8-35-22-41-47-52, факс 41-47-52, электронная почта 

(school59kurgan@yandex.ru), адрес сайта в сети Интернет 

http://school59.shkola.hc.ru/ 

1.4 Условия функционирования МБОУ «СОШ № 59» как     образовательного 

учреждения и юридического лица  подтверждены основными документами: 

свидетельствами о государственной регистрации образовательного           

учреждения и постановке на учет в налоговом органе: Свидетельство о 

государственной регистрации  № 3880 от   23.04. 2001г.,  Свидетельство о 

внесении в ЕГРЮЛ (серия 45 № 001022102, дата выдачи 15 февраля, выдано 

ИФНС России по городу Кургану). 

1.5  ОГРН - 1024500520835, ИНН - 4501034583. 

1.6 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 45Л01, № 

0000311, дата выдачи  17 июня 2015г., выданная ГлавУО Курганской области) 

1.7 Выдача документов об образовании государственного образца осуществляется       

МБОУ «СОШ № 59» на основании свидетельства о государственной 

аккредитации (серия ОП, номер 010615, дата выдачи 20 марта 2013 года).  

1.8      Учредителем и собственником  имущества является муниципальное образование 

город Курган,в лице Администрации города Кургана. 

              Место нахождения Учредителя: 640000, Российская Федерация, Курганская 

область, город Курган, площадь имени  Ленина,1. 

 

           С целью   определения    качества и    эффективности образовательной деятельности 

МБОУ г. Кургана «СОШ № 59» в 2017 году, на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.13г № 462 « Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации», в соответствии с 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 г №1324 

«Об утверждении образовательной деятельности организации, подлежащей  

самообследованию», а также для определения дальнейших перспектив развития школы 

проведена процедура самообследования. 

Самоанализ деятельности образовательной организации за 2017 год проведен по 

следующим показателям: 

─ система управления МБОУ "СОШ № 59";  

─ образовательная деятельность, организация учебного процесса;  

─ содержание и качество подготовки учащихся;  

─ качество кадрового состава;  

─ качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения;  

─ качество материально-технической базы;  

─ функционирование внутренней системы оценки качества образования;  

─ анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

года «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

Результаты самообследования представлены и обсуждены на педагогическом совете 

МБОУ «СОШ № 59» (протокол № 5 от 18.04.2018  года). 

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ № 59» осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными документами: Конституцией РФ, Законом РФ № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским Кодексом РФ, 

Трудовым Кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом N 52-ФЗ от 30 

марта 1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 59» в новой редакции» утвержденным 

постановлением Администрации   города   Кургана     № 9682    от   11декабря       2014 

года. Устав МБОУ  «СОШ № 59» зарегистрирован ИФНС России по городу Кургану 

22декабря 2014 года. 

В соответствии с лицензией школа реализует подготовку по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительного 

образования детей и взрослых. 
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          Нормативно-правовая база образовательного учреждения обеспечивает 

регламентацию его деятельности. 

          В школе разработаны локальные акты: 

-  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

-     Положение о порядке приема на обучение в МБОУ "СОШ № 59" 

-     Положение о формах получения образования в МБОУ «СОШ № 59» 

-     Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «СОШ № 59» 

-    Правила внутреннего трудового распорядка для учителей и других работников МБОУ 

«СОШ № 59» 

-     Положение о ликвидации академической задолженности обучающимися МБОУ "СОШ 

№ 59" 

-  Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихсяМБОУ "СОШ № 59" 

-    Положение о комиссии по урегулированию споров 

-    Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ «СОШ № 59» 

-  Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МБОУ 

«СОШ № 59» и др. 

         Уставом школы и перечисленными локальными актами регламентированы права и 

свободы обучающихся (воспитанников), гарантированные Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.34), права и свободы педагогических работников (ст.47), 

права и обязанности родителей (законных представителей) (ст.44), предусмотренные 

законом «Об образовании в Российской Федерации», в том числе право родителей 

(законных представителей) на ознакомление с Уставом ОО, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации. 

         Правила приема обучающихся в школу соответствуют Закону «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.5), это отражено в Уставе ОО и локальном акте школы. Право 

граждан РФ на получение обязательного, бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (условия, основания и порядок приема в ОУ, 

перечень документов, представляемых при приеме в ОО) регламентировано Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

        Ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье обучающихся, 

реализацию их конституционного права на получение бесплатного образования в 

пределах федеральных государственных образовательных требований, а также 
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обязанность образовательного учреждения обеспечить обучающимся условия для 

обучения отражена в Уставе школы, должностных инструкциях работников школы, 

соответствующих локальных актах. 

        Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности  и светского характера 

образования. 

Управление школой – многофакторный процесс, в котором определяющее 

значение имеют организационная структура, стратегии и технология управления, а также 

структура школы. Одним из условий результативной деятельности школы является 

организационная система её управления. Управление школой осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом школы на основе 

принципов гласности, открытости, демократии и самоуправления.  

Администрация школы стремится выстроить процесс управления на основе 

оптимизационного подхода, состоящего в том, чтобы сконструировать такую систему мер 

применительно к условиям и задачам школы, которая бы позволила достичь максимально 

возможных результатов образовательного процесса при рациональных затратах времени и 

ресурсов.  

Решения принимаются исходя из педагогической целесообразности и требований 

трудового законодательства, обязательного выполнения положений Устава школы и 

нормативно-правовых актов, регулирующих учебно-воспитательный процесс.  

Контроль за деятельностью школы осуществляется Учредителем. Единоличным 

исполнительным органом МБОУ «СОШ № 59» является директор Учреждения, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.Управление Учреждением 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В 

Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

общее собрание работников, совет родителей, совет учащихся,  педагогический совет. 

Совет родителей  является одной из форм коллегиального управления. В состав Совета 

родителей входят председатели классных родительских комитетов.  

К компетенции Совета родителей  относится разработка предложений по 

следующим вопросам:                                          

1) охрана прав и законных интересов учащихся; 

2) внесение предложений по улучшению организации образовательного процесса; 

3) охрана и укрепление здоровья учащихся; 

4) организация досуга  учащихся; 
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5) подготовка Учреждения к новому учебному году. 

 Предложения Совета родителей выносятся на заседания педагогического совета  или 

рассматриваются администрацией Учреждения для принятия решения с последующим 

обязательным сообщением о результатах рассмотрения.  Решения Совета родителей  носят 

рекомендательный характер.                                                                                                                                                                       

       Совет учащихся является одной из коллегиальных форм управления  Учреждением. В 

состав Совета учащихся  входят по два представителя  от учащихся 5-11 классов.  

Совет учащихся реализует  право учащихся на участие в управлении Учреждением, 

способствует  приобретению учащимися знаний, умений и опыта организационной, 

управленческой деятельности,  взаимодействию с коллегиальными органами управления 

Учреждением по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий, защите 

интересов учащихся Учреждения.  

Предложения Совета учащихся выносятся на заседания педагогического совета  или 

рассматриваются администрацией Учреждения для принятия решения с последующим 

обязательным сообщением о результатах рассмотрения. Решения Совета учащихся носят 

рекомендательный характер.     

В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов 

организации образовательного процесса, изучения и распространения  передового 

педагогического опыта в Учреждении действует педагогический совет. 

Педагогический совет организуется в составе директора Учреждения, заместителей 

директора, библиотекаря, всех педагогических работников.  

Педагогический совет является постоянно действующим органом Учреждения. 

Организацию деятельности и выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор Учреждения, который является председателем педагогического 

совета.  

         В Учреждении могут создаваться различные профессионально-педагогические 

объединения: методический совет, методические объединения педагогов, творческие 

лаборатории и др. 

         Административное управление Учреждением осуществляет директор и его 

заместители. Основной функцией директора Школы является координация усилий всех 

участников образовательного процесса через Педагогический совет, Совет родителей, 

Совет учащихся, Методический совет. Компетенция заместителей директора Учреждения 

устанавливается директором Учреждения. Заместители директора действуют от имени 

Учреждения, представляют его в государственных органах и организациях, совершают 

сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в 
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доверенностях, выдаваемых директором  Учреждения. 

         Отношения работника с Учреждением, возникшие на основе трудового договора, 

регулируются трудовым законодательством.  
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2. Оценка деятельности общеобразовательной организации 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами. Учебная нагрузка, в том числе 

внеучебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. 

2.1. Данные о контингенте учащихся, формах обучения. 

 

 

Декабрь, 2015 Декабрь, 2016 Декабрь, 2017 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

1 классы 2 54 3 66 3 71 

2 классы 2 40 2 57 3 66 

3 классы 2 38 2 42 2 52 

4 классы 2 39 2 36 2 50 

5 классы 2 34 2 44 2 34 

6 классы 2 42 2 40 2 48 

7 классы 1 25 2 43 2 40 

8 классы 1 30 1 24 2 40 

9 классы 1 20 1 30 1 24 

10 класс 0 0 0 0 1 23 

11 класс 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 15 322 17 382 20 448 

ГПД 1 25 1 25 1 25 

 

 

 

         Комплектование классов за 2017 год 

 

          В ОУ на конец 2017 года обучалось 448 детей,  в 20 классах- комплектах. Средняя 

наполняемость классов – 22,4 человека, что соответствует санитарным нормам ведения 

учебного процесса. 

         На уровне начального общего образования – 53,5%, на уровне основного общего 

образования -  41,5% обучающихся, на уровне среднего общего образования – 5%. На 

уровне начального общего образования все классы общеобразовательные; по ФГОС 

занимаются параллели 1 - 4 классов; на уровне основного общего образования все классы 

общеобразовательные; по ФГОС 5,6,7  классы, на уровне среднего общего образования 10 

класс универсальный с  профильной социально-гуманитарной. 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее (полное) 

общее образование 

Классов 
Обучающих

ся 
Классов 

Обучающих

ся 
Классов 

Обучающи

хся 

Январь, 2017 9 201 8 181 0 0 

Сентябрь, 

2017 
10 235 8 182 1 21 

Декабрь, 2017 10 239 9 186 1 23 
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           Контингент и количество классов - комплектов с каждым годом увеличивается, 

увеличение количества обучающихся  происходит по объективным причинам (растет 

микрорайон, увеличивается рождаемость, смена места жительства).  

Формы обучения: очная, индивидуальное обучение на дому, семейное обучение. В школе 

созданы условия для обучения детей-инвалидов и обучения на дому. Разработаны 

соответствующая нормативно-правовая база, индивидуальные учебные планы и 

программы. 

 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

№ 
Уровень (ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательных 

программ 

Вид образовательной 

программы  

Нормативн

ый срок 

освоения 

1 Начальное общее 

образование 
- Общеобразовательная 

4 года 

2 Основное общее 

образование 
- Общеобразовательная 

5 лет 

3 Среднее (полное) общее 

образование 
- Общеобразовательная 

2 года 

 

2.2. Режим работы ОУ  

        Режим работы школы определен Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями СанПиНа и Уставом школы. 

        Начало уроков I смены - 8.30 час., II смены - 14.10 час. Продолжительность урока 

(академический час) во всех классах  40 минут, перемены не менее 10 минут за 

исключением 1-го класса, в котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10  

санитарных правил, продолжительность перемен составляет не менее 10 минут, после 

второго и третьего  уроков перемены – по 20 минут каждая.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

            - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Режим работы учреждения – 5-ти дневная учебная неделя для учащихся 1-4 

классов и 6-ти дневная учебная неделя для 5-10 классов.   
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Режим занятий обучающихся, воспитанников  

 Начальное общее  

Образование 

Основное общее  

образование 

Среднее (полное) 

общее  

образование 

по 

уставу/ 

локально

му акту 

Факти-

чески 

по 

уставу/  

локально

му акту 

Факти-

чески 

по 

уставу/ 

локально

му акту 

Факти-

чески 

Продолжитель

ность учебного 

года 

1кл.-33 

недели 

2-4 -34 

недели 

1кл.-33 

недели 

2-4 -34 

недели 

34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжитель

ность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Продолжитель

ность урока 

40 мин. 1кл.- 35, 

40 мин. 

2-4кл.- 40 

мин. 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Продолжитель

ность 

перерывов 

10 – 20 

мин 

10 – 20 

мин 

10 – 20 

мин 

10 – 20 

мин 

10 – 20 

мин 

10 – 20 

мин 

Продолжитель

ность каникул 

1 кл. - 37 

дней 

1 кл. – 37 

дней 

30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 

Классы 

занимающиеся   

во 2-ю смену 

- 2А,2Б,2В, 

3А,3Б,4А, 

4Б классы 

- - - - 

1 смена:           
-    начало 

 8.30 ч.   8.30 ч.   8.30 ч.  

                       -   

окончание 

 12.40 ч.  13.40 ч.  13.40 ч. 

2 смена:           
-   начало                    

 14.10 ч.     

                       -   

окончание 

 18.20 ч.     

 

Продолжительность каникул и учебного года по четвертям: 

                              

 

            Дополнительные каникулы первоклассников 20.02.2017г – 26.02.2017г. (7 дней). 

Четверть  Сроки 

четвертей 

Кол-во 

недель 

Сроки каникул Кол-во 

дней 

Третья четверть (2016-2017 

уч.год) 

11.01.2017г – 

24.03.2017г 

10 25.03.2017г – 

02.04.2017г 

9 

Четвертая 

четверть (2016-2017 уч.год) 

03.04.2017г – 

30.05.2017г 

8 31.05.2017г – 

31.08.2017г 

 

Первая 

четверть (2017-2018 уч.год) 

01.09.2017г – 

28.10.2017г 

8 29.10.2017г – 

06.11.2017г 

9 

Вторая 

четверть (2017-2018 уч.год) 

07.11.2017г – 

29.12.2017г 

8 30.12.2017г – 

10.01.2018г 

12 



12 
 

 

 

3.Оценка содержания и качества подготовки учащихся. 

 

3.1. Учебный план ОУ 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

занятий. Учебный план 1-4 классов  составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования,  учебный 

план 5-6-ых классов (в 2016 – 2017 учебном году) и 5-7-ых классов (в 2017 – 2018 учебном 

году) составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, а учебный план  7-9 классов (в 2016 – 2017 

учебном году)  и 8-9 классов (в 2017 – 2018 учебном году) составлен в соответствии с  

базисным учебным планом 2004 года и включает в себя все обязательные предметы. 

Обучение проводится с использованием государственных программ, интеграции 

некоторых предметов. При составлении учебного плана соблюдается преемственность 

между уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки не превышает предельно 

допустимый.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности учебно-

воспитательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При  анализе 

соответствия  расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий 

включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане 

школы; включает расписание элективных  курсов.  

На основании результатов внутришкольного контроля можно сделать вывод, что  

обязательный минимум содержания образования выдерживается; практическая часть 

образовательных компонентов выполняется согласно календарно-тематическому 

планированию; уроки по региональному компоненту проводятся в полном объеме. Оценка 

реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 

образовательному минимуму по всем предметам, Федеральный государственный 

образовательный стандарт и федеральный компонент образовательного стандарта 

реализуется полностью. 

Реализация основной образовательной программы  

начального общего образования(выполнение учебного плана) 

Предметы  % выполнения 

2015 – 2016 уч.год 2016 – 2017 уч.год 2017 год 

Русский язык 100% 98% 100% 
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Литературное 

чтение 

100% 98% 99% 

Математика  101% 99% 100% 

Информатика  100% 96% 99% 

Окружающий мир 100% 98% 99% 

Изобразительное 

искусство 

100% 98% 99% 

Технология  100% 96% 98% 

Музыка  100% 97% 99% 

Иностранный язык 98% 97% 93% 

Физическая 

культура 

100% 85% 100% 

 

Реализация основной образовательной программы  

основного общего образования(выполнение учебного плана) 

Предметы  % выполнения 

2015 – 2016 уч.год 2016 – 2017 уч.год 2017  год 

Русский язык 98% 100% 98% 

Литература 100% 100% 99% 

Математика  98% 97% 98% 

Информатика  79% 99% 91% 

История  100% 100% 100% 

Обществознание  100% 100% 99% 

География  100% 100% 99% 

Биология  100% 100% 99% 

Химия  100% 100% 97% 

Физика  100% 99% 95% 

ОБЖ 100% 82% 75% 

Изобразительное 

искусство 

100% 100% 91% 

Технология  100% 82% 84% 

Музыка  100% 97% 91% 

Иностранный язык 92% 98% 94% 

Физическая 

культура 

100% 99% 98% 

 

 

Реализация основной образовательной программы 

 среднего общего образования(выполнение учебного плана) 

Предметы  % выполнения 

2017 год 

Русский язык 95% 

Литература 98% 

Математика  100% 

Информатика  100% 

История  100% 

Обществознание  100% 

География  100% 

Биология  100% 

Химия  100% 

Физика  91% 
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ОБЖ 69% 

Иностранный язык 100% 

Физическая культура 100% 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей. Так как обучение в 1-4  классах осуществляется по 

пятидневной рабочей неделе, объем части формируемой участниками образовательного 

процесса составляет в 1 классе – 4 часа, во 2 классе - 5 часов, в 3 классе – 5 часов, в 4 

классе – 5 часов. В соответствии с рекомендациями п.10.21 СанПиН 2.4.2.2821-10 для 

увеличения двигательной активности обучающихся из части формируемой участниками 

образовательного процесса, в 1- 4 классах добавлено по  1-му часу  на учебный предмет 

«Физическая культура». Таким образом, общее количество часов в учебном плане для 1 – 

4 классов в предметной области «Физическая культура» составляет 3 часа в неделю. Со 

второго класса включен учебный предмет «Информатика», поскольку он направлен на 

достижение предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, требования к которым зафиксированы в п.12.4 ФГОС 

НОО. Остальные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, переданы на усиление предметных областей в обязательную часть.  

Объем части, формируемой участниками образовательного процесса, в 5 - 7 классах 

составляет  30% от общей учебной нагрузки. Время, отводимое на данную часть  учебного 

плана, использовано на: увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части (решение Совета родителей протокол № 6 от 

13.05.2017г); введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса.  

Итоговая нагрузка обучающихся не превышает величины предельно допустимой 

нагрузки, определенной требованиями СанПиН.  

  В основу выбора курсов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  положена практика использования методов проектного и исследовательского 

обучения в основном учебном процессе. В учебный план 5-6 классов  в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение» включен такой курс, как «Основы 

проектной  деятельности». Курс служит базовым для дальнейшего использования в 

основной школе полученных метапредметных знаний.  

 Для усиления предметной области «Математика и информатика» и в качестве 

пропедевтического курса по геометрии в 5 и 6 классах введен учебный курс «Наглядная 

геометрия» (по 0,5 часа). Кроме того, в данную предметную область введен курс 
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«Информатика» (1 час в неделю), который продолжает знакомить обучающихся с 

возможностями персонального компьютера и учит ориентироваться в информационном 

потоке. 

Курс «Экология» (1 час в неделю) представляет собой интегративную основу для 

естественнонаучных дисциплин. В будущем на основе системного взаимодействия всех 

предметов данной области формируется системное естественнонаучное мышление 

обучающихся. 

 С целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросу личной безопасности и безопасности окружающих, основополагающие знания по 

данным вопросам и умений распознать и оценить опасные и вредные факторы обитания 

человека, определить способы защиты от них , водится самостоятельный курс ОБЖ 

«Школа  безопасности»  (по 0,25 часа в 5 -7 классах). 

Богатый материал, накопленный в МБОУ «СОШ № 59» по предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» и исследовательская 

направленность учебной деятельности учащихся позволили выделить отдельные учебные 

курсы проектной и исследовательской направленности на краеведческом материале: 

«Страницы литературного Зауралья» (0,5 часа в неделю в 5 классе), «Страницы истории 

земли Курганской» (0,5 часа  в неделю в 5 и 7  классах). 

В целях формирования у учащихся интереса к биологии, развития 

любознательности, расширения знаний о живом мире, развития практических умений 

через обучение моделировать, отработку практических умений и применение полученных 

знаний на практике в 6 классе введен курс «Зеленая лаборатория» (0,5 часа); 

Для углубления и систематизации географических знаний обучающихся о Земле как 

природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях в 6 классе 

введен курс «Земные оболочки» (0,5 часа); 

 С целью овладения  учащимися объективными, соответствующими возрасту знаниями, 

а также формирования здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ  вводится курс «Полезные навыки» (по 0,25 часа в 5-7 классах). 

С целью формирования у обучающихся  познавательного интереса к предмету химии в 

7 классе вводится Пропедевтический курс химии - 0,25 часа; 

С целью привития интереса к предмету «Физика», формирования у учащихся 

навыков исследовательской деятельности, углубления и расширения знаний по физике в 7 

классе введен курс «Физика в задачах и экспериментах» - 0,5 часа. 
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В связи с важным познавательным и практическим значением для подрастающего 

поколения нашего региона, обусловленным существованием и развитием разнообразных 

связей на государственном, организационном, семейном (личном) уровне на территории 

России, а также особенностями расположения Курганской области в 7 классе введен курс 

«География стран СНГ» – 0,5 часа; 

Региональный компонент 

Содержание  и количество часов регионального компонента 8-9 классов полностью 

соответствует Приказу  Главного управления образования Курганской области № 195 от 

18.02.2016г  «О внесении изменений в приказ Главного управления образования 

Курганской области от 11 июня 2008г          № 1052 «Об утверждении новой редакции 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Курганской 

области, реализующих образовательные программы общего образования». 

Обязательная часть регионального базисного учебного плана включает курсы: 

1. Краеведческий курс представлен 2 модулями, которые изучаются, интегрировано 

внутри соответствующих предметов федерального компонента с  увеличением общего 

объема времени на изучение данных предметов:  

- «Литературное краеведение и искусство родного края» в объеме 0,5 часа в 8 классе; 

-  - «Географическое краеведение» изучается в объеме 0,5 часа в 8 и в 9 классе. 

    2. Курс  ОБЖ  изучается   в объеме 0,5 часа   в  9 классе; 

    3. Превентивный  модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» изучается как  8-ми часовой  

курс «Полезные навыки» (0,25 часа из школьного компонента)  в 8 классе. В  9 классе 

модульно в рамках предметов «Биология» и «ОБЖ» (по 4 часа); 

      

          Компонент образовательной организации: 

 -       в целях повышения правовой культуры потенциальных избирателей, которыми 

являются школьники, формирования правосознания несовершеннолетних в условиях 

модернизации общества в целом и образования в частности в 9 классе вводится курс 

«Основы избирательного права» - 1 час; 

-  с целью формирования у учащихся осознанного отношения к здоровью как к 

ценности жизни, способности использовать в поведении всю информацию, которая 

служит сохранению и укреплению здоровья в 8 классе введен курс «Гигиена и здоровье» - 

1 час; 
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- в целях развития математических способностей, для качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации учащихся по математике введен  курс «Математика 

для каждого» в 8 классе (0,5 часа); 

-   для расширения и углубления знаний обучающихся по русскому языку и 

подготовке к предстоящей в 9 классе государственной (итоговой) аттестации в 8 классе 

введен курс «Это непростое простое предложение»; 

- для удовлетворения индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 

склонностей обучающихся, углубления и расширения знаний по предметам, входящим в 

базисный учебный план школы, подготовки к ГИА    в 9 классе введены курсы – «Теория 

и практика сочинения-рассуждения» - 1 час, «Использование Интернет-ресурсов при 

подготовке учащихся 9 классов к ГИА по математике» - 0,5 часа и «Практикум по 

решению математических задач» - 0,5 часа;  

- для актуализации процесса профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда вводится   курса  «Твоя профессиональная карьера» (9 класс – 1 

час).  

Компонент  образовательного  учреждения  согласован  с  Советом родителей  

(решение Совета родителей протокол № 6 от 13.05.2017г). использован  на  усиление 

предметов  федерального  компонента,  курсы  по выбору,  задачей  которых  является  

удовлетворение образовательных  запросов  учащихся  и  их  родителей,  обеспечение 

индивидуального  обучения  школьников,  мотивированных  на  учебу, корректировку  

знаний  по  предметам,  предпрофильную  и  профильную подготовку учащихся. 

         

Распределение часов  вариативной части учебного плана в 8 классе  

(БУП 2004, 6-дневная неделя) 

Перечень предметов Количество 

часов по БУП 

Региональный 

компонент 

Компонент 

ОО 

Итого 

Литература  2 0,5  2,5 

География  2 0,5  2,5 

Технология 1 1  2 

Полезные навыки   0,25 0,25 

 Гигиена и здоровье   1 1 

Это непростое простое 

предложение 

  0,75 0,75 

Математика для каждого   0,5 0,5 

Методы и приемы 

решения задач по 

физике 

  0,5 0,5 

Итого 31 2 3 36 
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Распределение часов  вариативной части учебного плана в 9 классе  

(БУП 2004, 6-дневная неделя) 

Перечень предметов Количество 

часов по БУП 

Региональный 

компонент 

Компонент 

ОО 

Итого 

География  

История  

2 0,5  2,5 

2 1  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 0,5  0,5 

ТПК   1 1 

Теория и практика 

сочинения-рассуждения 

  1 1 

Основы избирательного 

права 

  1 1 

Практикум по решению 

математических задач 

  0,5 0,5 

«Использование 

Интернет-ресурсов при 

подготовке уч-ся 9 кл. к 

ГИА по математике» 

  0,5 0,5 

Итого 30 2 4 36 

На основании запросов учащихся и их родителей в  школе открыт один 10 класс  с  

социально-гуманитарной  и универсальной подгруппами. Профильными  предметами  в  

социально  –  гуманитарной  подгруппе являются  –  обществознание и русский язык. 

Региональный компонент представлен курсами: 

- «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции» - 8 часов модуль в рамках предметов «ОБЖ» и 

«Биология» (по 4 часа); 

- «Литературное краеведение и искусство родного края» в 10 классе – 0,5 часа. 

Данный курс  изучается интегрировано внутри предмета «Литература»  с  увеличением 

общего объема времени на изучение данного предмета.  

         За счет часов компонента ОУ увеличено количество часов на изучение 

предметов в 10 классе «Русский язык», «Математика», «Химия», «Биология» на 1 час.  

Увеличение  часов на  изучение русского  языка  и  математики  связано  с  тем, что  

они  являются обязательными  предметами  на  государственной  итоговой аттестации в 

11-х классах, биология, химия и история  –  по запросам учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

В  учебном  плане  представлены  элективные  курсы,  реализуемые  в школе. 

        Для удовлетворения индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей обучающихся, углубления и расширения знаний по 

предметам, входящим в базисный учебный план школы, подготовки к Единому 
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государственному экзамену   на  курсы  по выбору выделено в 10 классе (социально-

гуманитарная подгруппа – 3,5 часа, универсальная подгруппа – 7,5 часов).  

Сетка часов элективных курсов 

10 класс: 

Название курса 

Кол-

во 

часов 

Продолжительность и месяцы 

изучения предметов  

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Избранные вопросы математики 34 * * * * * * * * * 

Религиозно-политический экстремизм как 

угроза общественной безопасности 
17 

* * * *      

Теория и практика написания сочинения по 

литературе 

34 * * * * * * * * * 

Итого: 85 ч.          

Универсальная подгруппа 

Актуальные вопросу обществознания 34 * * * * * * * * * 

Генетика: вчера, сегодня, завтра 34 * * * * * * * * * 

Решение нестандартных задач по химии 34 * * * * * * * * * 

Математические методы в физике 34 * * * * * * * * * 

Малые жанры литературы конца XX - начала  

XXI века 

34 * * * * * * * * * 

Итого: 170ч.          

Социально - гуманитарная подгруппа  

История: теория и практика 17 * * * *      

История современного искусства 17     * * * * * 

Итого: 34ч.          

 

3.2. Сведения об учебных программах, используемых ОУ 

Класс Программа Класс Программа 

1А ФГОС НОО «Перспективная 

начальная школа» 

5А ФГОС ООО, 

общеобразовательный 

1Б ФГОС НОО «Перспективная 

начальная школа» 

5Б ФГОС ООО, 

общеобразовательный 

1В ФГОС НОО «Школа России» 6А ФГОС ООО, 

общеобразовательный 

2А ФГОС НОО «Перспективная 

начальная школа» 

6Б ФГОС ООО, 

общеобразовательный 

2Б ФГОС НОО «Перспективная 

начальная школа» 

7А ФГОС ООО, 

общеобразовательный 

2В ФГОС НОО «Школа России» 7Б ФГОС ООО, 

общеобразовательный 

3А ФГОС НОО «Перспективная 

начальная школа» 

8А Общеобразовательный 

3Б ФГОС НОО «Перспективная 

начальная школа» 

8Б Общеобразовательный 

4А ФГОС НОО «Перспективная 

начальная школа» 

9 Общеобразовательный 

4Б ФГОС НОО «Перспективная 

начальная школа» 

10 Универсальный с профильной 

социально-гуманитарной 

группой 
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3.3 Система дополнительных образовательных услуг, реализуемых ОУ 

Система дополнительного образования в МБОУ «СОШ № 59» направлена на решение 

следующих задач:                                                                                                                                        

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;                                      

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом;                                                                                                                    

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся;                                                                                                                                                      

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся;                                                                                                                                                             

-  выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;                                              

- профессиональную ориентацию учащихся;                                                                            - 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;                                                                                                                           

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;              

- формирование общей культуры учащихся;                                                                                   

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований.    

              В школе 1 ставка педагога дополнительного образования (18 часов).  

№

п/

п 

Направление Название кружка Кол-во 

часов 

Возраст Программно-методическое 

обеспечение   

1 

 

 

Социально-

педагогическо

е  

 «Юные друзья 

ПДД» 

1 9-10 лет Программа «Правила 

дорожного движения 1-9 

кл.» 2001г. Рекомендована 

ГИБДД УВД г. Кургана 

«Дружина юных 

пожарных» 

1 10-11 Программа работы ДЮПС 

(утверждена Курганским 

отделением общественной 

организации ВДПО, 2008г) 

«Истоки» 1 7-8 Урал. Человек. Истоки.» 

сост. Домушина А.И., 

Комлева Е.И., 

Екатеринбург,2006г 

Занимательный 

английский 

 

2 11-12 Авторская программа 

«Занимательный 

английский» Кулясова А.А. 
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 2 

 

 

 

Естественнон

аучное 

«Краеведение» 2               

14-15 

Программа кружка «Я 

люблю свою Родину» В.С. 

Дятлов, 2005г. 

«Юный эколог» 1 9-10 Авторская программа 

«Юный эколог»                             

Обанина Е.В. 

«Шахматы» 2 7-8 Программа 

общеобразовательных 

учреждений для начальных 

классов» И.Г.Сухина 

«Шахматы в школе» 

 М: Просвещение, 2002 

3 Художествен

но-

эстетическое 

«Мир русской 

литературы» 

1 13-14 Авторская программа                                        

«Мир русской литературы» 

Меньщикова Е.П. 

«Волшебная 

соломка» 

1            8-

9 

Авторская программа 

«Волшебная соломка»  

Иванова О.В. 

4 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Подвижные игры 

на свежем 

воздухе. 

 

3 7-8 Программа «Подвижные 

игры на свежем воздухе», 

ИМЦ 2010г 

«Волейбол» 

 

3 14-16 Программа для 

внешкольных учреждений 

и общеобразовательных 

школ., 1981г 

 

Занятость обучающихся   в школьных  кружках  и спортивных  секциях: 

 2016 год Январь-май 

2017год 

Сентябрь –декабрь 

2017год 

Количество ставок ДО 1 1 1 

Количество кружков и  

секций 

10 11 11 

Кол-во  обучающихся 187( 58%) 192 (50% ) 225 (51,4%) 

 

 

3.4. Внеурочная деятельность 

 

      Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 59» для повышения качества 

образования, реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих 

средах  и является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования.                                                                                                                                                  

Цель внеурочной деятельности – создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, способной на социально- значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.                                                                    

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:                                 
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создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья;                                                                                          

личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;                                                                                                               

обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе;                                                                                                                     

формирование общей культуры обучающихся;                                                                                      

воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье.                                                                                                                   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям:                                                                                                                       

-спортивно-оздоровительное;                                                                                                           

-духовно-нравственное;                                                                                                                   

- социальное;     

-общеинтеллектуальное;                                                                                                                                   

-общекультурное.                                                                                                                         

Спортивно-оздоровительное направление является ведущим направлением внеурочной 

деятельности, так как двигательная активность - биологическая потребность 

развивающегося организма, от  степени удовлетворения, которой зависит здоровье детей, 

и физическое,  и общее развитие.                                                                                                         

Цели: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; развитие у 

школьников норм ведения здорового образа жизни, норм сохранения и поддержания 

физического, психического и социального здоровья;  развитие позитивного отношения 

школьников к таким ценностям, как человек, здоровье, природа, труд, семья, Отечество.                  

Общекультурное направление.                                                                                                    

Цели: развитие творческих способностей детей; развитие художественной и эстетической 

деятельности; формирование духовной культуры;   формирование представления о 

гармоничном единстве мира, месте человека  в окружающей среде.                                                                  

Общеинтеллектуальное направление.                                                                                                       

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности школьника путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития.                                                                                    

Духовно-нравственное направление.                                                                                                   

Цели: формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и  духовно-нравственной компетенции ;   формирование патриотического сознания,   

гражданской идентичности.                                                                                                 

Социальное направление.                                                                                                              

Цель: формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.                                                                                                                                   

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена общественно – полезная деятельность.                                                                          

На ступени начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, соревнования, общественно полезные  практики и т. д. 
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Время, отводимое на внеурочную деятельность на данной ступени, составляет  до 1350 

часов за четыре года.                                                                                                                    

На  ступени основного общего образования  внеурочная  деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как, кружки и 

секции, олимпиады, общественно полезные практики   и другие формы, отличные от 

урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.                                                      

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты по 

уровням:                                                                                                                                                    

1 уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.                                                                                                                             

2 уровень  результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом.                                                                                                  

3 уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где не 

обязательно положительный настрой.                                                                                     

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа №59». Внеурочная деятельность  включается в 

образовательную программу школы в объёме 10 часов в неделю.  

Распределение внеурочной деятельности по годам начального общего образования  

Класс 1класс 2класс 3класс 4класс 

Количество часов в неделю 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 340 340 340 

Итого  1350часов 

 

Распределение внеурочной деятельности по годам основного общего образования  

Класс 5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

Количество часов в неделю 10 10 10 10 10 

Учебные недели 35 35 35 35 35 

Количество часов за год 350 350 350 350 350 

Итого 1750 часов 
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Внеурочная деятельность  в 1, 2,3,4,5,6,7-х  классах  в соответствии ФГОС  реализуется по 

направлениям: 

                                       План внеурочной деятельности в 1-4 классах: 

Основные 

направления 

   Формы организации внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 1 

класс     

2 

класс 

3 

 класс 

4  

класс 

  Недельная   нагрузка  

Духовно-

нравственное 

 

 

 

 

Воспитательные мероприятия: классные 

часы, часы общения, конкурсы рисунков; 

посещение выставок, музеев; театральные 

встречи; уроки нравственности, мужества, 

правового воспитания, уроки 

экологической культуры  

Праздничные концерты. 

 

1 1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Социальное Акции, социально-значимая деятельность; 

профориентационные беседы; выставки 

детского творчества; КДТ. 

1 1 

 

1 

1 

«Керамика»  1    

Азбука пешеходов. 0,25 0,25 0,25 0,25 

Общеинтелле

ктуальное 

Конкурсы, экскурсии, ролевые игры. 1 1 1 1 

Шахматы 1 1 1 1 

Расчетно-конструкторское бюро 
 

1 1 1 

«Умники и умницы» 
 

1 1 1 

Общекультур

ное 

Совместные мероприятия с КСЦ 

«Черемушки», филиалом  библиотеки  им. 

Маяковского, ДШИ им.Громова. 

Организация экскурсий, выставок 

творческих работ, театральных встреч, 

посещений музеев города. Участие в 

конкурсах различного уровня. 

1 
 

1 

 

1 

 

1 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

 

 

Классные часы и беседы по ЗОЖ. 

Дни Здоровья. Веселые старты 
1 2 2 2 

Разговор о правильном питании. 0,5 0,5 0,5 0,5 

Полезные привычки 0,25 0,25 0,25 0,25 

Секция «Самбо» 1    

Подвижные игры на свежем воздухе 1    

Итого 10 10 10 10 
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                                План внеурочной деятельности в 5-7 классах  

Основные 

направления    Формы организации внеурочной деятельности 

 

 5 

класс   

6 

класс 

7   

класс 

  Недельная   нагрузка 

Духовно-

нравственное 

 

 

 

 

Воспитательные мероприятия: классные часы, 

часы общения, конкурсы рисунков; посещение 

выставок, музеев; театральные встречи; уроки 

нравственности, мужества, правового 

воспитания, уроки экологической культуры  

Праздничные концерты. 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Социальное 
Акции, социально-значимая деятельность; 

профориентационные беседы; выставки 

детского творчества; КДТ, социально-

воспитательные проекты. 

2 

2 

 

 

 

 

2 

Изучаем правила дорожного движения 0,25 0,25 0,25 

Общеинтеллектуа

льное 

Конкурсы, экскурсии, ролевые игры. 
1 1 1 

Общекультурное Совместные мероприятия с КСЦ «Черемушки», 

филиалом  библиотеки  им. Маяковского, ДШИ 

им.Громова. Организация экскурсий, выставок 

творческих работ, театральных встреч, 

посещений музеев города. Участие в конкурсах 

различного уровня. 

2 
 

2 

 

2 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Классные часы и беседы по ЗОЖ. 

Дни Здоровья. Спортивные соревнования. 

Социально-значимые и оздоровительные акции. 

Месячник оборонно- массовой и спортивной 

работы. 

2 2 2 

Разговор о правильном питании. 0,5 0,5 0,5 

Полезные навыки 0,25 0,25 0,25 

Итого 10 10 10 

 

Внеурочная деятельность реализуется также через план работы группы продленного дня. 

Охват внеурочной деятельность учащихся 1-4 х классов 100%.  

На   базе   школы    работают    кружки   следующих  учреждений: 

№п\п                                     Учреждения   

                                       Дом творчества «Луч-П» 

1 Кружок «Глинопластика» 
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Помимо  школы обучающиеся  заняты в различных  учреждениях  дополнительного 

образования (ДШИ им Громова, музыкальные, художественные и  спортивные школы 

города Кургана)  

Занято дополнительным образованием  397 обучающихся (90%),    

 

2012-2013 2013 2014 2015 2016 2017 

 201 (85%)  204 (81%) 225(82%) 258 ( 81% ) 332( 86%) 397 (90%) 

 

 

3.5. Результаты Всероссийских проверочных работа 

В 2017 году были проведены Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике, окружающему миру в 4-ых классах (апрель 2017г.),  по русскому 

языку, математике, истории, биологии  в 5-ых классах (апрель 2017 г.), по русскому языку 

во 2-ых и 5-ых классах (октябрь 2017г.). 

           В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 

оценивались также метапредметные результаты, в т.ч. уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: личностные действия, 

регулятивные действия, общеучебные универсальные учебные действия, познавательные 

универсальные действия, коммуникативные действия.  

Уровень выполнения работ по русскому языку, математике, окружающему миру, 

уровень сформированности УУД был выявлен через сравнительный анализ результатов 

ВПР в мае 2016 года, а также общероссийских, региональных и городских результатов 

ВПР в  2017 году и определил динамику основных показателей. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР 

Русский язык 4 класс 

2016 год 2017 год 

% 

вып. 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

«5» «4» «3» «2» % 

вып. 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

94% 84% 4,2 12 

36% 

16 

48% 

3 

9% 

2 

6% 

82% 61% 3,5 4 

12% 

16 

48% 

7 

21% 

6 

18% 

Город Курган 

97,3% 85,1%  49% 36% 12% 3% 96,3 76  29,7% 46,3% 20,3% 3,7% 

Курганская область 

96 80,7%  43% 38% 15% 4% 94,7 71,4  26% 45,4% 23,3% 5,3% 

Средний результат по России 

97,1 82,3  44% 38% 15% 3% 96,2 74,5  28,8% 45,7% 21,7% 3,8% 
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Анализ работ показал, что наиболее проблемными заданиями для учащихся стали: 

 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами (процент выполнения – 39%) 

 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный 

текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки  

(процент выполнения – 45%) 

 Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации дан- ной информации (процент выполнения -  38%) 

 Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации (процент выполнения – 42%). 

 

Математика 4 класс 

2016 год 2017 год 

% 

вып. 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

«5» «4» «3» «2» % 

вып. 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

95% 53% 3,8 12 

32% 

8 

21% 

16 

42% 

2 

5% 

88% 56% 3,8 11 

32% 

8 

24% 

11 

32% 

4 

12% 

Город Курган 

97,2 80,8  50% 31% 16% 3% 97,4 78,9  51% 28% 18% 3% 

Курганская область 

95,4 75,5  44% 31% 20% 5% 96,4 72,6  44% 28% 24% 4% 

Средний результат по России 

97,4 81,4  55% 26% 16% 3% 97,8 78,6  47% 32% 19% 2% 

 

Анализ работ показал, что наиболее проблемными заданиями для учащихся стали: 

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать 
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и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм–

грамм; час–минута, минута–секунда; километр–метр, метр–дециметр, дециметр–

сантиметр, метр–сантиметр, сантиметр–миллиметр); выделять неизвестный компо- 

нент арифметического действия и находить его значение; решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью (процент выполнения - 24%) 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, решать задачи в 

3-4 действия (процент выполнения – 6%) 

 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость) используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр) – процент выполнения – 40%) 

 

Окружающий мир 4 класс 

 

2016 год 2017 год 

% 

вып. 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

«5» «4» «3» «2» % 

вып. 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

100 50 3,5 1 

3% 

17 

47% 

18 

50% 

0 97 52,8 3,5 0 19 

53% 

16 

44% 

1 

3% 

Город Курган 

98,6 77,1  23% 54% 22% 1% 99,08 72,7  15% 58% 26% 1% 

Курганская область 

97,7 68  16% 52% 30% 2% 98,6 67,5  13% 54% 31% 2% 

Средний результат по России 

98,4 74,4  21% 53% 24% 2% 99,1 74,9  22% 53% 24% 1% 

 

Анализ работ показал, что наиболее проблемными заданиями для учащихся стали: 

 Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следствен ных связей, построения рассуждений; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

вычленять содержащиеся в тексте основные события; Сравнивать между собой 
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объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование- процент выполнения 36% 

 Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 

нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России – процент выполнения 29%. 

 Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. использовать знаково-

символические средства, в том числе модели, для решения задач – процент 

выполнения 56%. 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы в 5-х классах 

В соответствии с правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденными постановлением российской Федерации от 5 августа 2013г. № 662, а 

также в целях реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с 

учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и 

общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных 

жизненных условиях, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 декабря 2016г. №1598, согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.01.2017г. № 69 «О проведении 

мониторинга качества образования» в апреле  2017 были проведены Всероссийские 

проверочные работы по русскому языку, математике, биологии, истории в 5 классах. 

 

Русский язык 5 класс. 

 

ВПР по русскому языку проводилась в целях мониторинга качества подготовки 

учащихся 5-го класса, направленного на обеспечение эффективной реализации 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
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Задания диагностической работы призваны выявить уровень владения учащимися 

базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, 

морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями. Помимо предметных 

умений, все задания предполагали проверку универсальных учебных действий: 

регулятивных и познавательных. 

ВПР по русскому языку проводилась в форме письменной работы, которая 

состояла из 12 заданий, рассчитанных на базовый уровень усвоения содержания учебного 

материала. 

 

Класс  
Количество 

учащихся 

Оценки Выполнение, 

% 

Качество, 

% 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

5А 18 0 
3 

16,5% 

12 

67% 

3 

16,5% 
83,3 16,5% 3 

5Б 22 0 
4 

18% 

14 

64% 

4 

18% 
82 18% 3 

Итого  40 0 7 26 7 82,5 17,5 3 

Г. Курган 10% 35% 43% 12% 88 45  

Курганская обл. 10% 33% 40% 17% 83 43  

РФ 12% 33% 39% 16% 84 45  

 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Кол-во 
уч.  

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 
1
2 

Макс 
балл 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

40  56 46 96 37 77 18 36 46 62 9 51 32 51 22 51 22 21 26 25 65  
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Вывод: Полученные результаты свидетельствуют о том, что с предложенной работой 

справились 82,5% обучающихся 5 класса, что ниже городских результатов на 5,5%. 

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена 

группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания учителя – предметника. 

Учителям русского языка необходимо осуществлять дифференцированный подход к 

обучению различных групп учащихся, постоянно выявлять проблемы и повышать 

качество знаний обучающихся, включать в текущий и промежуточный контроль  заданий 

различного типа и вида, формы предъявления и уровня трудности. 

 

Математика 5 класс. 

Цель ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

учащихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Класс  
Количество 

учащихся 

Оценки Выполнение, 

% 

Качество, 

% 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

5А 18 
1 

6% 

8 

44% 

7 

39% 

2 

11% 
89 50 3,4 

5Б 21 
1 

5% 

2 

10% 

12 

57% 

6 

28% 
71 14 2,9 

Итого  39 
2 

5% 

10 

26% 

19 

49% 

8 

20% 
79,5 31 3,15 

Г. Курган 27% 37% 27% 9% 91 64  

Курганская обл. 23% 34% 30% 13% 87 57  

РФ 23% 34,5% 32% 10,5% 89,5 57,5  

Общая гистограмма отметок 
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Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Кол-во уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14 

Макс 
балл 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

 

39  56 31 46 31 64 74 49 8 36 41 74 69 51 44 8 1 

Сравнительный анализ выполнения заданий ВПР показывает, что учащиеся 

допускают ошибки в выполнении заданий:  

• представление числа в виде дроби со знаменателем;  

• умение находить часть числа и число по его части;  

• умение находить значение арифметического выражения с натуральными числами, 

содержащего скобки;  

• умение применять полученные знания для решения задач практического характера. 

Выполнение данного задания требует построения алгоритма решения и реализации 

построенного алгоритма;  

• умение применять геометрические представления при решении практических задач, а 

также на проверку навыков геометрических построений;  

• развитие пространственных представлений;  

• задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения.  

Учителям математики необходимо: 

по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

решения заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений;  

сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными 

на учебную деятельность;  

совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий. 

Повторно рассмотреть алгоритм деления многозначного числа на многозначное;  

провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая 

два способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи.  
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вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где 

требуется проводить логические обоснования, доказательство математических 

утверждений. 

Биология 5 класс. 

Изучение биологии в 5 классе и содержание ВПР по биологии для 5 класса 

базируются на образовательных результатах освоения учащимися предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе. Так по итогам обучения в начальной школе 

учащиеся могут различать явления природы; знают о частях растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя), необходимых для жизни растения условиях (свет, тепло, воздух, 

вода), разнообразии растений (деревья, кустарники, травы; основные дикорастущие и 

культурные растения; растения родного края, их названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений); понимают роль растений в природе и жизни людей; знают о 

разнообразии животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия и др.; дикие и 

домашние животные; животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений), условиях, необходимых для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища), 

понимают роль домашних животных в природе и жизни людей. К окончанию обучения в 

начальной школе ученики также умеют описывать на основе предложенного плана 

объекты живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; работать с естественнонаучной информацией и мн. др.  

Тексты заданий в вариантах ВПР учитывают формулировки, принятые в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. Проверяемое в экзаменационных материалах содержание не выходит за 

рамки требований ФГОС ООО и не зависит от рабочих программ и учебников, по 

которым ведется преподавание биологии в конкретных образовательных организациях. 

Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1-5, 7-8 основаны на изображениях 

конкретных биологических объектов, статистических таблицах и требуют анализа 

изображений и статистических данных, характеристики объектов по предложенному 

плану, классификации и/или систематизации объектов по определенному признаку, 

применения биологических знаний при решении практических задач. Задание 6 

предполагает заполнение пропусков в тексте биологического содержания с помощью 

терминов из предложенного перечня. 

Класс  Количество Оценки Выполнение, Качество, Средний 



34 
 

учащихся «5» «4» «3» «2» % % балл 

5А 17 
2 

12% 

9 

53% 

4 

23% 

2 

12% 
88% 65% 3,6 

5Б 22 
1 

5% 

6 

27% 

10 

45% 

5 

23% 
77% 32% 3 

Итого  39 
3 

8% 

15 

38% 

14 

36% 

7 

18% 
88% 46% 3,4 

Г. Курган 13% 56% 25% 6% 94% 69%  

Курганская обл. 9% 50% 31% 10% 90% 59%  

РФ 13% 47% 30% 10% 90% 60%  

Сравнительный анализ выполнения заданий ВПР показывает, что учащиеся 

допускают ошибки в выполнении заданий: 

Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным 

аппаратом биологии. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

Умение находить информацию о растениях, животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с предложенной работой 

справились 88 %, школьников, из них хорошие и отличные результаты показали 46 % 

пятиклассников. Результаты успеваемости и качества ниже, чем городские и областные. 

История 5 класс. 

          Диагностическая работа для 5 класса посвящена истории Древнего мира (история 

зарубежных стран с древнейших времён до 476 г. н.э.) с учётом объёма изученного 

материала к моменту написания работы и истории родного края. Тексты заданий в КИМ 

соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включённых в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования.  

 



35 
 

Структура варианта проверочной работы: работа состоит из 8 заданий. Ответом к 

каждому из заданий 1 и 2 является цифра или последовательность цифр. Задания 3–4 и 6–

8 предполагают развёрнутый ответ. Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 

Класс  
Количество 

учащихся 

Оценки Выполнение, 

% 

Качество, 

% 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

5А 18 
5 

28% 

6 

33% 

5 

28% 

2 

11% 
89% 61% 3,8 

5Б 22 0 
6 

27% 

10 

46% 

6 

27% 
73% 27% 3 

Итого  40 
5 

13% 

12 

30% 

15 

37% 

8 

20% 
80% 43% 3,4 

Г. Курган 25% 41% 28% 6% 94% 66%  

Курганская обл. 23% 41% 30% 6% 94% 64%  

РФ 21% 42% 30% 7% 93% 63%  

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

 

ОО 

Ко

л-

во 

уч. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Макс 

балл 
2 1 3 3 1 2 1 2 

 

   МБОУ "СОШ № 

59" 
40 

 
66 85 62 20 80 36 35 25 
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Результаты Всероссийских проверочных работ по русскому языку (октябрь, 2017) 

В целях обеспечения единства образовательного пространства Российской 

Федерации и поддержки реализации Федерального образовательного стандарта за счет 

предоставления единых проверочных материалов и единых критериев оценивания 

учебных достижений по русскому языку, в октябре 2017 года были проведены ВПР по 

русскому языку во 2 и 5-ых классах. 

Русский язык 2 класс. 

Во 2-ых классах была проведена контрольная работа с комплексом заданий, 

включающим контрольное списывание. 

Класс  
Количество 

учащихся 

Оценки Выполнение, 

% 

Качество, 

% 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

2А 17 
8 

47% 

9 

53% 
0 0 100% 100% 4,5 

2Б 15 
7 

47% 

8 

53% 
0 0 100% 100% 4,5 

2В 18 
13 

72% 

4 

22% 
0 

1 

6% 
94% 94% 4,6 

Итого  50 
28 

56% 

21 

42% 
0 

1 

2% 
98% 98% 4,5 

Г. Курган 51% 35% 12% 2% 98% 86%  

Курганская обл. 42% 38% 17% 3% 97% 80%  

РФ 46% 36% 16% 2% 98% 82%  

 

 

Общая гистограмма отметок 
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Выполнение заданий (в % от числа участников) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 
1K1 1K2 1K3 2 3 4 5 6 7 

Макс 

балл 
3 3 2 2 2 2 3 3 1 

 

   МБОУ "СОШ № 

59" 
50 

 
82 97 92 81 90 84 81 69 84 

 

 

Сравнительный анализ выполнения заданий ВПР показывает, что учащиеся 

допускают ошибки в выполнении заданий на проверяемые умения: 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Проводить перенос слов по слогам без стечения согласных (процент выполнения 

– 69%); 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Проводить перенос слов по слогам без стечения согласных (процент выполнения 

– 81%); 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета (процент выполнения -  82%). 

 

Русский язык 5 класс. 

В 5-ых классах была проведена контрольная работа с комплексом заданий, 

включающих списывание текста с пропущенными буквами и знаками препинания. 

Класс  
Количество 

учащихся 

Оценки Выполнение, 

% 

Качество, 

% 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

5А 17 
4 

24% 

6 

35% 

7 

41% 
0 100% 59% 3,8 

5Б 17 
2 

12% 

5 

29% 

7 

41% 

3 

18% 
82% 41% 3,4 

Итого  34 
6 

18% 

11 

32% 

14 

41% 

3 

9% 
91% 50% 3,6 

Г. Курган 32% 41% 22% 5% 95% 73%  

Курганская обл. 26% 41% 26% 7% 93% 67%  

РФ 28% 40% 25% 7% 93% 68%  
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Общая гистограмма отметок 

 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 
1K1 1K2 1K3 2 3 4 5 

Макс 

балл 
4 3 2 1 1 3 1 

 

   МБОУ "СОШ № 

59" 
34 

 
46 42 90 59 94 51 74 

 

В ходе выполнения работы учащиеся 5-ых классов хуже всего справились с заданиями на 

проверку умений: 

 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию (процент выполнения – 46%); 

 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия (процент выполнения – 52%). 
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3.6. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-ых классах в форме ОГЭ 

В первом полугодии  2017  года в 9 классе обучался 30 обучающихся. 1 обучающийся находился на семейном образовании и подал 

заявление на прохождение промежуточной  и государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования. 

 К итоговой аттестации было допущено  - 28 обучающихся.  

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса в  2017 году  по обязательным предметам  

Предмет  «5» «4» «3» «2» % 

успеваемо

сти 

% качества Подтвердили 

годовую оценку 

Выше 

годовой 

Ниже годовой 

Русский 

язык 

4 13 10 1 96% 61% 17 8 3 

Математик

а  

1 12 14 1 96% 46% 18 4 6 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников основной общей школы (в динамике за три года). 

Предмет  

Учебный год 

Средние 

показатели за 

три года 

 2015 год 2016 год 2017 год   

 

Общее  

кол-во 

выпуск

ников 

Кол-во 

выпускн

иков 

сдававш

их ГИА 

в новой 

форме 

Сред

ний 

балл 

% 

выпускн

иков, 

сдавших 

экзамен 

Общее  

кол-во 

выпускн

иков 

Кол-во 

выпуск

ников 

сдавав

ших 

ГИА в 

новой 

форме 

Сред

ний 

балл 

% 

выпуск

ников, 

сдавши

х 

экзаме

н 

Общее  

кол-во 

выпускн

иков 

Кол-во 

выпуск

ников 

сдавав

ших 

ГИА в 

новой 

форме 

Сред

ний 

балл 

% 

выпус

книко

в, 

сдавш

их 

экзаме

н 

Средни

й балл 

% 

выпус

книко

в, 

сдавш

их 

экзам

ен 

Математи

ка  
19 19 3 95% 19 19 3,5 100% 28 28 3,5 96% 3,3 97% 

Русский 

язык 
19 19 3,5 100% 19 19 3,7 100% 28 28 3,7 96% 3,6 99% 
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Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2017  году  по предметам по выбору 

 

Предмет  Количество 

допущенных к 

ГИА 

Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» % успеваемости % 

качества 

Подтве

рдили 

годову

ю 

оценку 

Выше 

годовой 

Ниже 

годовой 

Химия 28 

 

 

3 0 2 1 0 100% 67% 2 0 1 

Биология 28 8 0 4 4 0 100% 50% 6 2 0 

География 28 18 0 8 10 0 100% 44% 14 2 2 

Обществозна

ние 

28 24 1 9 13 1 96% 42% 14 3 7 

Физика  28 1 0 0 1 0 100% 0% 1 0 0 

Информатика  28 1 1 0 0 0 100% 100% 1 0 0 

История  28 1 1 0 0 0 100% 100% 1 0 0 
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Таким образом, результаты итоговой аттестации 2016-2017 учебном году показали 

100% успеваемости по биологии, истории, географии, химии, физике, информатике. 

Высокие результаты качества по русскому языку, химии, физике, информатике. 

Сравнивания процент качества за три года, по обязательным предметам мы можем видеть 

положительную динамику.  

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ОГЭ можно обозначить 

следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на 2017-2018 

учебный год:  

• усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности 

учащихся выпускных классов, на основе единых оценочных эталонов, федеральных и 

региональных;  

• использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий;  

• совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации;  

• разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к 

ОГЭ в школе, обеспечивающих достижения поставленных целей;  

• на заседании ШМО регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных 

срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, обсудить 

результаты ГИА выпускников 9 классов, разработать план устранения недостатков и 

обеспечить его выполнение в течение года;  

• администрации школы продолжить проведение классно – обобщающего контроля 

9-х классов, с целью выявления знаний, умений и навыков выпускников и оказания 

коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке;  

• усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптации к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии;  

• включить в план работы каждого ШМО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми;  

• продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы, через повышение информационной компетенции 

участников образовательных отношений.  

 

Таким образом, анализируя результаты государственной итоговой аттестации, 

необходимо отметить, что в целом знания выпускниками школы по предметам усвоены 

удовлетворительно, выпускники подтвердили свои результаты при сдаче ОГЭ.
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Выпускников 11 класса в   2017  году в школе не было. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников средней  общей школы (в динамике за три год). 

 

Предмет  

Учебный год 

Средние 

показатели за три 

года 

 2014 год 2015 год 2016 год   

 

Общее  

кол-во 

выпуск

ников 

Кол-во 

выпуск

ников 

сдавав

ших 

ЕГЭ 

Сред

ний 

балл 

% 

выпускн

иков, 

преодол

евших 

порог 

Общее  

кол-во 

выпуск

ников 

Кол-во 

выпуск

ников 

сдавав

ших 

ЕГЭ 

Сред

ний 

балл 

% 

выпускн

иков, 

преодол

евших 

порог 

Общее  

кол-во 

выпуск

ников 

Кол-во 

выпуск

ников 

сдавав

ших 

ЕГЭ 

Сред

ний 

балл 

% 

выпускн

иков, 

преодол

евших 

порог 

Средн

ий 

балл 

% 

выпускни

ков, 

преодолев

ших 

порог 

Математи

ка  
8 8 32,5 100% 0 - - - 0 - - - 32,5 100% 

Русский 

язык 
8 8 54 100% 0 - - - 0 - - - 54 100% 

Физика 

 
8 3 45 67% 0 - - - 0 - - - 45 67% 

Химия 

 
8 1 37 100% 0 - - - 0 - - - 37 100% 

Биология  

 
8 2 51,5 100% 0 - - - 0 - - - 51,5 100% 

Обществ

ознание  
8 4 45,5 75% 0 - - - 0 - - - 45,5 75% 

История  

 
8 2 32,5 50% 0 - - - 0 - - - 32,5 50% 

Литерату

ра  
8 - - - 0 - - - 0 - - - - - 

Географи

я 
8 1 32 0% 0 - - - 0 - - - 32 0% 
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Информация об обучающихся, окончивших школу с похвальными листами «За отличные успехи в учении», аттестатами 

особого образца, похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов», золотой и серебряной медалями «За 

особые успехи в учении» 

Учебный 

год 

Начальное общее 

образование 
Основное общее образование Среднее (полное) общее образование 

Всего 

обучаю

щихся 

Получили 

похвальный 

лист «За 

отличные 

успехи в 

учении» 

Всего 

обучаю

щихся 

Получили 
Всего 

обуча

ющих

ся 

Получили 

Похвальный лист 

«За отличные 

успехи в учении» 

Аттестат 

особого 

образца 

Похвальную грамоту «За 

особые успехи в 

изучении отдельных 

предметов» 

Серебряну

ю медаль 

Золотую         

медаль 

2014 135 2 109 - 1 8 - - - 

2015 147 6 127 1 0 0 - - - 

2016 169 5 150 0 0 0 - - - 

2017 201 3 182 0 0 0 - - - 

             Сведения о выпускниках-медалистах 

2010 2011 2012 

Золотая 

медаль 

Серебряная 

медаль 

Золотая 

медаль 

Серебряная 

медаль 

Золотая 

медаль 

Серебряная 

медаль 

0 3 0 2 1 3 

 

             Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 

 2014 год  2015 год 2016 год 2017 год 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Основное общее образование 21 18 19 27 

Среднее общее образование 8 0 0 0 

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ (указать %): 

Основное общее образование:     

поступили в учреждения начального 

профессионального образования 

0 0 0 0 
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поступили в учреждения среднего 

профессионального образования 

9 (47%) 17 (94%) 15 (79%) 9 (33%) 

продолжили обучение в 10-м классе 7 ( 37%) 1 (6%) 4 (21%) 18 (67%) 

Среднее (полное) общее образование:     

Поступили в вузы 3 (60%) - - - 

Поступили в учреждения начального, среднего 

профессионального образования 

2(40%) - - - 

Поступили в профессиональные 

образовательные учреждения в соответствии с 

профилем обучения 

- - - - 

Призваны в армию - - - - 

Трудоустроились - - - - 

ИТОГО % социальной адаптации 100% 100% 100% 100% 

Инвалиды, находящиеся дома - - - - 

Не продолжают учебу и не работают - - - - 
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3.7. Результаты промежуточной аттестации 

В соответствии с локальным актом школы промежуточную аттестацию проходят все 

учащиеся 1 – 11 классов. Формой промежуточной аттестации во 2 – 11 классах является годовая 

оценка по предметам.  

Промежуточной аттестацией учащихся 1 класса считаются результаты мониторинга 

качества освоения ООП НОО: контрольный диктант  по русскому языку, контрольная работа по 

математике, проверка читательских умений (литературное чтение. 

 

 
Результаты промежуточной аттестации в 1-ых классах 

1 класс в 2017 году окончили 66 первоклассников. Мониторинг качества освоения ООП 

НОО показал следующие результаты: 

Предмет  % выполнения % качества 

Русский язык 100% 56% 

Математика  
98% 

59% 

Литературное чтение 
97% 

48% 

 

Результаты мониторинга качества освоения ООП НОО учащимися 1-х классов 

показывают, что в соответствии с ФГОС НОО практически все первоклассники овладели 

знаниями, умениями и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования во 

2 классе. С детьми, испытывающими затруднения в учебной деятельности, и их родителями 

(законными представителями) будет проведена индивидуальная работа с привлечением 

специалистов школы. 

 
Результаты промежуточной аттестации в2-4,5-8-ых классах 

 

К
л

а
сс

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
, 

ч
ел

. 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
, 

%
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 (

ч
ел

.)
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

ен
и

я
,%

 

П
ер

ев
ед

ен
н

ы
х
 

в
 с

л
ед

у
ю

щ
и

й
 

к
л

а
сс

 у
сл

о
в

н
о

 

О
ст

а
в

л
ен

н
ы

х
 

н
а
 п

о
в

т
о
р

н
о
е 

о
б
у
ч

ен
и

е 

2А 29 29 100% 11 38% 0 0 

2Б 27 25 93% 12 44% 2 0 

3А 21 21 100% 14 67% 0 0 

3Б 21 21 100% 13 62% 0 0 

4А 19 17 89% 8 42% 0 2 

4Б 18 16 89% 8 44% 0 2 

Итого 2-4 135 129 96% 66 49% 2 4 

5А 21 21 100% 9 43% 0 0 

5Б 22 22 100% 6 27% 0 0 

6А 21 21 100% 2 10% 0 0 

6Б 20 20 100% 1 5% 0 0 

7А 21 21 100% 3 14% 0 0 

7Б 22 20 90% 6 27% 2 0 

8 25 24 92% 6 23% 1 0 

Итого 5-8 152 149 98% 33 22% 3 0 

Всего 287 278 97% 99 34% 5 4 
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3.8. Достижения учащихся  

Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Название олимпиады, конкурса 2014 – 2015 

учебный 

год 

2015 – 2016 

учебный 

год 

2016 – 2017 

учебный 

год 

2017 год  

Всероссийская олимпиада 

Муниципальный этап: количество 

участников 

 

12 

 

18 
10 12 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

-  количество участников  

-  количество победителей и 

призеров 

82 60 66 74 

Международный конкурс «Кенгуру» 

-  количество участников  

-  количество победителей и 

призеров 

53 64 63 52 

Международный конкурс «Золотое 

руно» 

-  количество участников  

-  количество победителей и 

призеров 

 

61 

3 

победителя, 

4 призера 

 

58 

1 

победитель, 

3 призера 

- 45 

Международный  игровой конкурс 

«British Bulldog» 

-  количество участников  

-  количество победителей и 

призеров 

  7 - 

Международная дистанционная  

олимпиада  по математике «Инфоурок» 
15, 

1 призер 

12, 

1 призер 

10, 

1 призер 
 

Дистанционная олимпиада 

«Росконкурс» - 

65, 

17 

победителей 

53, 

12 

победителей 
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3. Оценка качества кадрового состава 
Для осуществления образовательного процесса в школе созданы необходимые кадровые 

условия. 
4.1. Укомплектованность кадрами 

 

Руководители образовательного учреждения 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Должность, 

специальность по 

диплому. 

Стаж 

административ-

ной работы/ 

педстаж 

Стаж 

работы 

в данной 

должност

и 

1.Несговорова Елена    

Николаевна 

Директор, 

Биология 

11 лет / 35 лета 

 

11 лет 

 

2. Мамедова Елена 

Александровна 

Заместитель директора по 

УВР, 

Математика 

13 лет / 23 года 

 

6 лет 

 

3. Лебедева Светлана 

Геннадьевна 

Заместитель директора по ВР 

Теория и методика начального 

образования 

6 лет / 31 год 

 

6 лет 

 

  

Укомплектованность кадрами 

 Руководящие 

работники 

Педагогические 

работники 

Совместители   Итого 

 май, 2017  3  23  2  28 

 декабрь, 

2017 

 3  29  0  32 

  

  

Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год 

Педагогические работники:  Количество  % от общего количества 

- штатные 32  

в т. ч. руководители 3 9% 

- совместители 0 0% 

в т. ч. преподаватели ВУЗов,  ССУЗов 0 0 

Образование:  

- высшее 
22 69% 

- среднее специальное 10 31% 

- другое (указать) 0 0 

Квалификация:  

- высшая категория 
6 18% 

- первая категория 9 27% 

- соответствуют занимаемой 

должности 
9 27% 

- без категории 9 247 
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Ученая степень: 

- доктор наук 

- кандидат наук 

0 0% 

Профессиональные награды (указать) Почетная 

грамота 

Министерства 

образования  и 

науки 

Российской 

Федерации - 4 

14% 

 

Укомплектованность штатов в текущем учебном году 

Укомплектованность кадрами Перечень предметов, по которым не ведется 

преподавание 

(указать причину) 

Начальное 

общее  

образование 

Основное 

общее  

образование 

Среднее 

(полное)  

общее 

образование 

Начальное 

общее  

образование 

Основное 

общее  

образование 

Среднее 

(полное)  

общее 

образование 

12   12 12 - - - 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

Год Запланировано Выполнение плана 

Плановые Целевые 

2015 год 9 2 100% 

2016 год 3 4 100% 

2017 год 1 7 100% 

 

 

            Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

Повышение квалификации педагогических работников  осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением.  

Необходимым условием функционирования школы в новых условиях является 

подготовка администрации в области менеджмента. На  01.12.2017 года такую подготовку 

имеет директор школы. Современные требования, предъявляемые к системе образования, 

нацеливают на подготовку по специальности «менеджер» всех членов администрации 

школы.                                              

       В школе достаточное  количество учителей, имеющих категории, в том числе высшую. 

Несмотря на то, что все штатные единицы школы обеспечены специалистами должного уровня 

образования и квалификации, некоторые учебные предметы преподаются учителями 

пенсионного возраста. Анализ укомплектованности школы кадрами и прогнозирование 

перспективы  их комплектования  нацеливает администрацию школы на более активную работу 

с будущими молодыми специалистами – выпускниками педагогических ВУЗов.  

            Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 

2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий. 
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3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации системы 

образования, переходы на новые образовательные стандарты. 

              

  

 
4.2. Достижения педагогов 

2017 год 

Учитель Мероприятие Уровень 

Обанина Е.В. Участие в городском конкурсе 

профессионального 

мастерства «Мой лучший 

урок: урок - квест». 

Городской  

Сосевич М.М. ПДС учителей географии 

образовательных организаций 

города Кургана 

Городской  

Мамедова Е.А. ПДС заместителей директора 

по УВР образовательных 

организаций города Кургана 

«Профилактика 

неуспешности» 

Городской  
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5. Оценка качества учебно-методического и   

библиотечно-информационного обеспечения 

 
В МБОУ «СОШ № 59» имеется один кабинет  школьной библиотеки.  

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса 

в МБОУ «CОШ №59» компонентами на бумажных носителях 

( 2017 год) 

№ п/п Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

Количество  

1 Основной фонд (книги, брошюры) 3939 

2 Фонд учебников 7778 

3 Общая обеспеченность учебниками и учебными 

пособиями 

90% 

4 Периодические издания 0 

 
Обновление учебного фонда школы производится за счет бюджета. 

Начальное звено занимается по комплектам учебников «Перспективная начальная школа» и 

«Школа России». Весь комплект учебников соответствует Федеральному Перечню, 

допущенных Министерством образования, на100%. 

Комплекты учебников в 5-11 классах соответствуют Федеральному перечню учебников, 

допущенных Министерством образования на 100%. 

         В школьной библиотеке имеется вся необходимая документация: положение о библиотеке 

ОУ, положение о порядке пользования фондом учебников и правила пользования школьной 

библиотекой, которые соответствуют нормативным документами Уставу ОУ, инвентарные 

книги, книги суммарного учета (ветхая и моральноустаревшая учебная и художественная 

литература своевременно списывается), план работы библиотеки, который является частью 

общешкольного плана. 

        Образовательным учреждением проводится системная работа по формированию 

библиотечного фонда учебников. Переход на новые учебники осуществляется поэтапно. 

В  2017   году приобретено 850 экземпляров учебников за счет бюджетных средств. Процент 

обеспеченности детей из малообеспеченных семей - 100 %. 

 

В школе имеется фонд справочной литературы по всем предметам: БСЭ, Российская 

энциклопедия в 20 томах,  «Жизнь животных» - в 7 томах, Педагогическая энциклопедия – в 4 

томах, Школьная энциклопедия (История России) – в 8 томах, справочники по искусству, 

технике, географии, истории, биологии, химии, физике, математике, литературе, русскому 

языку. Книги по внеклассному чтению для детей младшего, среднего и старшего звена, а так же 
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различные виды словарей: словарь Ожегова, словарь Даля, словарь иностранных слов, 

орфографический и др., атласы животных, птиц и растений. 

В библиотеке имеется медиатека. С целью информационно – технического оснащения ОУ  

школой получены диски по алгебре, геометрии, истории, географии, физике, химии, 

английскому языку, информатике, комплект дисков для кабинета географии, русскому языку, 

литературе, основы мировых религиозных культур и др. 

 

Сведения об оснащенности библиотеки электронными ресурсами 

в  2017  году 

Электронные пособия – 347, в том числе: 

 CD диски – 78, ВК – 7. 

 

Технические средства в наличии:  принтер "Samsung" – 1, моноблок "JGL " – 1, компьютеры – 

2, выход в интернет. 

Среди направлений работы школьной библиотеки можно выделить наиболее актуальные темы 

сегодняшнего дня: привлечение детей к чтению, развитие читательской культуры, 

формирование и развитие информационной культуры и медиакультуры пользователей 

библиотеки, духовно - нравственное и патриотическое воспитание, формирование 

экологического мышления, культурно – историческое направление работы, эстетическое и 

правовое, литературное краеведение. Развитие детского чтения – задача для любой библиотеки 

первостепенная. В работе библиотеки используются различные формы и методы привлечения 

детей к книге, воспитания интереса к чтению. Это книжные выставки, литературные 

викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, читательские конференции, экскурсии в 

библиотеку, беседы, библиотечные уроки, индивидуальные и групповые консультации и др. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 59» содействует непрерывному 

образованию и воспитанию учащихся путем обеспечения информацией, 

быстрого доступа к ней, побуждения к чтению, формирования целостного и гармонического 

развития личности. 
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6. Оценка качества материально-технической базы 
Образовательный процесс осуществляется в типовом двухэтажном, кирпичном здании, 

постройки 1976 года, площадью 1819,2 кв. м.. (Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание от 10.06.2010, приказ ДЭРУМИ № 1489 от 23.11.2010г.). Имеется центральный 

водопровод, канализация (2 септика, обслуживаются ООО «Наука и практика»),  центральное 

отопление, освещение лампами накаливания и люминесцентными лампами, в 2013 году 

произведена замена всех ламп на первом этаже  на лампы люминесцентные. Для осуществления 

питьевого режима имеются питьевые фонтанчики. Классные комнаты эстетически оформлены, 

имеют комнатные цветы, шторы, пол покрыт  линолеумом. Все кабинеты обеспечены новой, 

регулируемой мебелью, новыми классными досками. В шести кабинетах и спортзале новые 

окна. В коридорах и рекреациях стоят скамейки для отдыха обучающихся.  Имеется спортзал, 

спортплощадка, игровое поле,  спортинвентарь. ОУ имеет прилегающую территорию, 

земельный участок, закреплённую в постоянное, (бессрочное) пользование (Свидетельство о 

государственной регистрации права от 09.11 2010 г., распоряжение мэра города Кургана № 

5478-р от 01.10 1998г.) Двор и внутренний дворик эстетически оформлены газонами и 

цветниками. 

 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним органом по управлению имуществом или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных ему учредителем средств, а также 

недвижимого имущества. 

  

Материально-техническое оснащение 

 

Кабинеты 

 

Материально-техническое оснащение 

1. Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности: 

- физики, иностранного языка 

- лаборантская по физике 

Комплект регулируемой мебели, школьная доска, 

интерактивная доска, компьютер, проектор 

Тематические таблицы по физике 

Видеофильмы, электронные пособия 

Наглядные пособия по физике, макеты,  

Комплекты приборов и инструментов 

Наборы оборудование для лабораторных работ и 

демонстрационных опытов по всем разделам физики. 

Программно-методическое обеспечение 

Наглядный и раздаточный материал 

- биологии, химии, географии, 

ОБЖ 

- лаборантская по химии 

Кабинет биологии, химии, географии, ОБЖ. 

Комплект регулируемой мебели, доска, компьютер, экран, 

проектор 

Тематические таблицы по химии и биологии, ОБЖ 

Метеолаборатория. Тематические таблицы по географии 

Видеофильмы, электронные пособия 

Наглядные пособия по химии, макеты, муляжи 

Комплекты приборов и инструментов, препаратов по 

химии, биологии, ОБЖ 

Наборы оборудования и препаратов для лабораторных 

работ и демонстрационных опытов по химии и биологии 

по всем разделам 

Наглядные пособия по биологии, макеты, муляжи, 

гербарии, таблицы, транспаранты  
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Программно-методическое обеспечение 

Наглядный и раздаточный материал 

Наглядные пособия по ОБЖ 

- географии, природоведения, 

истории 

Кабинет  истории. 

Комплект регулируемой мебели,компьютер, экран 

Проектор 

Тематические таблицы по  истории 

Видеофильмы, электронные пособия 

 

- информатики и ИКТ Кабинет информатики 

Комплект регулируемой мебели, доска, экран 

Персональный компьютер – рабочее место учителя 

Персональный компьютер – рабочее место ученика-9 

Ноутбуки – 3 шт 

Программно-методическое обеспечение 

Инструменты учебной деятельности (программные 

средства) 

Виртуальные компьютерные лаборатории по основным 

разделам курсов математики и естественных наук 

Технические средства обучения (средства ИКТ): 

Проектор  

Принтер лазерный 

Интернет, Комплект сетевого оборудования 

Специальные модификации устройств для ручного ввода 

текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь 

Устройства ввода/вывода звуковой информации – 

микрофон, наушники 

- кабинетов технологии Комплект мебели, компьютер, 

Таблицы  

Раздаточные дидактические материалы  

Манекен 44 размера  

Машина швейная бытовая универсальная -7 

Набор шаблонов швейных изделий для моделирования 

Холодильник 

Комплект кухонного оборудования , электроплита -2 

Набор кухонного электрооборудования 

Набор инструментов и приспособлений для механической 

обработки продуктов 

Комплект кухонной посуды для тепловой обработки 

пищевых продуктов 

Набор мисок 

Сервиз чайный 

Набор оборудования и приспособлений для сервировки 

- учебных мастерских Мастерская. 

Печатные пособия: 

Таблицы (плакаты) по  безопасности труда  

Раздаточные дидактические материалы  

Верстак столярный в комплекте 

Струбцина металлическая 

Верстак слесарный в комплекте 

Набор резьбонарезного инструмента 
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Ножницы по металлу рычажные 

Электроинструменты и оборудование для заточки 

инструментов 

Электроинструменты и оборудование для сверления 

отверстий 

Электроинструменты и оборудование для точения 

заготовок из дерева и металла 

Очки защитные 

- русского языка, литературы Комплект регулируемой мебели, компьютер, проектор, 

экран 

Тематические таблицы по русскому языку, литературе 

Видеофильмы, электронные пособия 

Наглядные пособия по русскому языку, литературе 

предметам 

- библиотеки  Учебники, методическая литература, художественная 

литература, энциклопедии, справочники. 

Компьютеры - 3, принтер, медиатека, интернет. 

- кабинет математики Кабинет математики. 

Комплект регулируемой мебели, компьютер, проектор, 

экран 

Тематические таблицы по математике 

Видеофильмы, электронные пособия 

Наглядные пособия, инструменты по математике. 

- русского языка и 

литературы 

Комплект регулируемой мебели, ноутбук, экран, проектор 

Тематические таблицы  

Видеофильмы, электронные пособия 

 

- спортивный зал Брусья, канат и шест для лазанья 

Бревно, конь стенки, скамейки, маты,  

Мячи различные 

Гантели, скакалки, обручи 

Футболки спортивные 

Комплекты лыж 

Турник пристенный 

Перекладина навесная универсальная 

Сетка для волейбола 

Сетка на баскетбольные кольца 

Насосы 

Аптечка 

Комплекты для оздоровительной гимнастики 

Спортивная площадка 

2. Наличие помещений для организации образовательного процесса обучающихся 1-

4-ых классов: 

 

- Кабинеты начальных 

классов -3 

Комплект регулируемой мебели 

Компьютер - 3, экран – 3, проектор - 3 

Музыкальный центр, 

Методическая  литература, 

Наглядный и раздаточный материал, 

Видеофильмы, 

Программно-методическое обеспечение 

 Цветной принтер, развивающие игры, конструкторы, 



55 
 

легоконструкторы, шахматы, спортивное оборудование. 

- дополнительного 

образования 

Музыкальный центр, ноутбук, колонки, микшерный 

пульт, микрофоны, костюмы 

  

3. Информационно-техническое оснащение 

Количество компьютерных 

классов 

1 

Количество компьютеров, 

имеющих лицензионное 

программное обеспечение 

Всего 

в т.ч. используемых в 

образовательном процессе  

34 

 

 

34 

Подключение к сети 

Интернет 

19 точек 

Наличие сайта 

образовательного учреждения 

в сети Интернет 

http://school59.shkola.hc.ru/ 

Обеспеченность 

библиотечно-

информационными 

ресурсами: 

 

- учебники Имеются   7778  (90 % обеспеченность)  

- книжный фонд Имеется 3939 

- электронные ресурсы Имеется 78 дисков, 7 видеокассет 

4.Наличие 

специализированных 

помещений для организации 

медицинского обслуживания 

обучающихся в 

общеобразовательном 

учреждении 

Медицинское обслуживание осуществляет ГБУ 

«Курганская детская  поликлиника», договор о 

совместной деятельности от 01сентября 2015 года. 

 

- медицинского кабинета  

- процедурного кабинета 

 

Имеется 

Имеется 

- 

5. Наличие 

специализированных 

помещений для организации 

питания  в 

общеобразовательном 

учреждении 

Комбинат питания № 8  Договор № 1-59 от 09.01.2013г. 

- столовой Имеется на 100 мест 

- буфета Имеется 

6.  Транспортные средства  

Школьный автобус Имеется 

  

-          Использование территории: 

 Площадь пришкольной территории – 2га (спортивная площадка, игровая 

площадка, цветники). 
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В 2017 году во исполнение судебного решения Курганского городского суда от 

11.09.2012 года школе были выделены средства в сумме 3 293 864 руб. на ремонтные работы, 

благодаря чему были выполнены следующие виды работ:  

Заплани

рованны

е 

средства 

(тыс. 

руб.) 

Наименование работ 

(все виды работ по суду) 

Сметная 

стоимость работ в 

ценах текущего 

года 

Планируемая процедура (прямой 

договор, электронный аукцион) 

2 900 + 

500 

1. Ремонт отмостки,  

 

 

2. Ремонт оконных 

заполнений проёмов 

(установка окон)  

 

 

3. Восстановление 

отсутствующих секций 

ограждения территории 

школы, замена 

имеющихся. 

 

4. Ремонт дверных 

заполнений проёмов 

(установка дверей) 

 

5. Ремонт деревянных 

полов, покрытие пола 

из линолеума в 

коридоре 2 этажа 

 

6. Ремонт бетонных полов 

(плитка в пищеблоке, 

складских помещениях, 

линолеум в столовой) 

 

7. Ремонт 

электропроводки и 

установка 

осветительных 

приборов в спортивном 

зале, коридоре 2 этажа 

 

8.  Ремонт здания школы. 

Сантехнические 

работы. 

 

 

99 256,00 руб. 

 

 

713 703,00 руб.  

 

666 424,00 руб. 

 

 

521 833,00  руб. 

. 

 

 

 

 

132 195,00 руб. 

 

 

 

201 571,00 руб. 

 

 

 

 

183 482,00 руб. 

 

 

 

 

75 766,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

62 969, 00 руб. 

 

 

 

 

прямой договор с ООО «Сфера» 

№ 3, от 04.09.2017 г. 

 

прямой договор № 4,5 от 17.04 

2017 

с ИП Глухих О.С. 

 

 

прямые договора с ООО «Сфера» 

от 04.09.2017 г. № 

4,5,6,7,8,9,10,14 

 

 

 

прямые договора   

с ИП Глухих О.С. 

 № 12 от 26.06.2017 г. 

 

прямой договор   

с ИП Глухих О.С. № 22 от  

24.07.2017 г. 

 

 

прямые договора   

с ИП Глухих О.С. 

№ 27 от 07.08.2017 г. 

 

 

прямые договора 

ООО «Троя» 

№ 375, 376 от 26.06.2017 г. 

 

 

 

 

прямой договор   

с ИП Глухих О.С. № 24 от 

07.08.2017 г. 
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9.  Ремонт туалетов 2 

этажа. 

 

10. Устройство септика 

 

 

11. Ремонт кабинета 

 

 

 

12. Инженерно-

геологические 

изыскания 

 

 

13. Обследование 

оснований и 

фундаментов 

  

 

ИТОГО: 

95 790,00 руб. 

 

 

118 513,00 руб. 

 

 

29 206, 00 руб. 

 

 

 

232 177,00 руб. 

 

 

 

 

136 681,00 руб. 

 

 

 

 

3 293 864,00 руб. 

прямой договор   

с ИП Глухих О.С. 

 

прямой договор с ООО «Сфера» 

от 23.06.2017 г. 

 

прямой договор   

с ИП Глухих О.С. 

№ 18 от 03.07.2017 г. 

 

прямой договор с ООО 

«ГПИмясомолпром» 

№ 5 от 01.03.2017  

 

 

прямой договор 

 № 4 от 01.03.2017  

 с ООО 

«ГПИмясомолпром» 

 

  

106 136, 00 рублей были сняты со счёта школы в сентябре 2017 года для подготовки 

школ города к новому учебному году. 

 

В 2018 году МБОУ «СОШ № 59» выделено 800 000,00 руб. на ремонтные работы.  

Запланировали провести следующие ремонтные работы: 

1. Ограждение   99 965,00 руб. (прямой договор); 

2. Проектно-сметная документация на ремонт здания  50 000,00 руб. (прямой договор); 

3. Ремонт здания (аварийная ситуация-стяжка здания, восстановление кирпичной 

кладки) (проведение торгов).  
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7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества  
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

проводится в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования в 

МБОУ «СОШ № 59». 

Предметом системы оценки качества образования являются образовательные результаты 

по уровням образования (внутренняя и внешняя оценка), здоровье учащихся, социализация 

учащихся, готовность родителей к участию в управлении школой, инновационный потенциал 

учителей, оценка условий образовательного процесса. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки учащихся, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы.  

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающегося 

федеральным государственным  образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и потребностям физического или юридического 

лица. Организационная структура, занимающаяся внутренней экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию ОУ, 

педагогический совет. 

Результаты учебной деятельности (май, 2017 года) 

Класс  Всего 

уч-ся 

 

% 

успева

емости  

% 

качеств

а  

Успевают Не успевают 

На 

«5» 

На  

«4» 

и 

«5» 

С 

одно

й 

«4» 

С 

одной 

«3» 

всего С 

одной 

«2» 

С 

двумя 

«2» 

Более 

двух 

«2» 

1А 22 - - - - - - - - - - 

1Б 21 - - - - - - - - - - 

1В 23 - - - - - - - - - - 

2А 29 100% 38% 0 11 0 8 0 0 0 0 

2Б 27 93% 44% 2 10 0 4 2 1 0 1 

3А 21 100% 67% 0 14 0 1 0 0 0 0 

3Б 21 100% 62% 0 13 0 0 0 0 0 0 

4А 19 89% 42% 0 8 0 2 2 2 0 0 

4Б 18 89% 44% 1 7 0 0 2 0 1 1 

5А 21 100% 43% 0 9 0 3 0 0 0 0 
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5Б 22 100% 27% 0 6 0 0 0 0 0 0 

6А 21 100% 10% 0 2 0 2 0 0 0 0 

6Б 20 100% 5% 0 1 0 2 0 0 0 0 

7А 21 100% 14% 0 3 0 3 0 0 0 0 

7Б 22 90% 27% 0 6 0 1 2 0 0 2 

8 25 92% 23% 0 6 0 1 1 1 0 0 

9 30 90% 23% 0 7 0 3 3 0 0 3 

ИТО

ГО 

383 96% 33,5% 3 103 0 30 12 4 1 7 

 

Результаты учебной деятельности (декабрь, 2017 года) 

Класс Всег

о 

уч-

ся 

 

% 

успева

емости  

% 

каче

ства  

Успевают Не успевают 

На 

«5» 

На  

«4» и 

«5» 

С 

одно

й 

«4» 

С 

одной 

«3» 

всего С 

одно

й «2» 

С 

двумя 

«2» 

Более 

двух 

«2» 

1А 25           

1Б 21           

1В 25           

2А 22 100% 77% 0 17 3 3 0 0 0 0 

2Б 18 100% 89% 0 16 1 2 0 0 0 0 

2В 25 100% 72% 6 12 0 2 0 0 0 0 

3А 27 100% 59% 1 15 0 4 0 0 0 0 

3Б 25 96% 52% 1 12 0 3 1 1 0 0 

4А 25 100% 48% 3 9 0 2 0 0 0 0 

4Б 25 100% 32% 0 8 1 4 0 0 0 0 

5А 17 100% 18% 0 3 0 4 0 0 0 0 

5Б 17 100% 18% 0 3 0 4 0 0 0 0 

6А 25 96% 8% 0 2 0 5 1 0 0 1 

6Б 23 83% 17% 0 4 0 1 4 4 0 0 

7А 20 100% 5% 0 1 0 1 0 0 0 0 
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7Б 20 100% 5% 0 1 0 2 0 0 0 0 

8А 21 100% 19% 0 4 0 1 0 0 0 0 

8Б 19 84% 16% 0 3 0 0 3 2 1 0 

9 24 83% 21% 0 5 0 1 4 1 2 1 

10 23 83% 22% 0 5 1 0 4 3 0 1 

Итого  448 96% 29% 11 120 6 39 17 11 3 3 

 
                       На конец 2017  года на уровне начального образования было 10 классов-

комплектов, в которых  обучалось 239 обучающихся. Из них на «отлично» обучались 11 

обучающихся, на «хорошо» и «отлично» - 89. Качество знаний составило 42%. Успеваемость по 

итогам года  составила – 99%.    

На уровне основного образования 9 классов-комплектов. На конец года в них 

обучалось 186 обучающихся; из них: 26 «хорошистов», отличников - нет. Качество знаний 

составило  14%, что ниже показателя мая 2017 года на 8%.  Успеваемость по сравнению с  

прошлым годом снизилась на 3 % и составила  -  94%. 

На уровне среднего общего образования 1 класс-комплект, в нем обучается 23 ребенка. 

Успеваемость – 83%, качество – 22%. 

Итого, на конец  2017 учебного года из 448 обучающихся,  11 отличника,  120 

хорошистов.  Качество знаний по школе 29%, что на 4% ниже показателя прошлого года. С 

одной «3» - 39  обучающихся.  

 

Сравнительный анализ успеваемости за три года по уровням образования 

 

Уровень начального общего образования 

 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Отличники, 

чел. 

Обучаются 

на «4» и «5» 

2014-2015 107 99% 53% 6 51 

2015-2016 169 98% 57% 5 61 

2016-2017 201 95% 49,5% 3 63 

Декабрь, 

2017 

     

Динамика +32 - 3% - 7,5% - 2 +2 

 

Уровень основного общего образования 

 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Отличники, 

чел. 

Обучаются 

на «4» и «5» 

2014-2015 127 97% 27% 1 36 

2015-2016 150 97% 36% 0 54 

2016-2017 182 97% 22% 0 40 

Динамика + 32  - 14%  - 14 

 

 В течение 2017  года в школе осуществлялась внутренняя оценка качества образования, 

одним из основных этапов которой является отслеживание и анализ качества обучения и 
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образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной аттестации и текущего 

контроля по предметам с целью выявления недостатков в работе коллектива по обучению 

учащихся и их причины. Внутренняя оценка качества образования осуществлялась  в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». Так, в мае 2017 года была проведена 

промежуточная аттестация в 2,3,5-8 классах (русский язык, математика), цель которого 

состояла отслеживание динамики  обученности, планирование внутришкольного контроля на 

следующий учебный год по предметам.  

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядкетекущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  промежуточная аттестация является 

формой контроля знаний учащихся, а также важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности школы за учебный 

год.  

   Промежуточная аттестация учащихся 2-4, 5-8 классов проводится  в форме: 

2-4 класс -  контрольных работ по русскому языку и математике; 

5-8 класс – тестирования по русскому языку и математике. 

 

Результаты промежуточной аттестации на уровне начального общего образования: 

Класс Предмет  Выполняло 

работу 

% успев. % качества Средний 

балл 

2А Русский язык 29  100% 45% 3,5 

2Б Русский язык 25 92% 52% 3,5 

3А Русский язык 20 100% 60% 3,7 

3Б Русский язык 20 100% 65% 3,7 

2А Математика  29 100% 59% 3,7 

2Б Математика  25 96% 56% 3,6 

3А Математика  20 100% 70% 3,9 

3Б Математика 20 100% 62% 3,9 

 

Результаты промежуточной аттестации на уровне основного общего образования: 

Класс Предмет  % успев. % качества Средний балл 

5А Русский язык  100% 26% 3,4 

5Б Русский язык 100% 32% 3,3 

6А Русский язык  100% 42% 3,5 
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6Б Русский язык 100% 25% 3,1 

7А Русский язык  100% 25% 3.4 

7Б Русский язык  95% 19% 3,2 

8 Русский язык 100% 56% 3,5 

5А Математика  100% 26% 3,3 

5Б Математика 100% 18% 3,1 

6А Математика 100% 15% 3,1 

6Б Математика  100% 21% 3,1 

7А Математика 96% 14% 3,3 

7Б Математика 81% 22% 3,2 

8 Математика 96% 39% 3,3 

 

Оценка качества воспитательной работы. 

Цель воспитательного процесса: создание условий для воспитания и  социально-педагогической 

поддержки становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, способного  к самоопределению  и успешной социализации в 

обществе. 

 Задачи: 

 формирование у обучающихся социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; развитие самоуправления школьников, предоставление  реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности; 

 содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а 

также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

 формирование у обучающихся  первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, повышения 

активности родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в 

соуправлении школой; 

 создание условий для воспитания и  социально-педагогической поддержки становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, способного  к самоопределению  и успешной 

социализации в обществе. 
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    Для реализации поставленных задач были определены   приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 Гражданско-патриотическое  и духовно-нравственное воспитание: 

 Воспитание социально активной личности; 

 Работа с семьей; 

 Профориентационная работа; 

 Правовое воспитание по направлениям: профилактика экстремизма терроризма; 

профилактика употребления ПАВ и наркотиков; профилактика противоправного 

поведения; формирование законопослушного поведения; профилактика суицида; 

половое воспитание; 

 Пропаганда культуры здорового образа жизни 

 Экологическое воспитание. 

 

            Для достижения поставленных задач действует Программа воспитания и социализации,  

которая     охватывает  все  направления  воспитательной  работы. 

            Воспитательная работа ведется всем педагогическим коллективом, ведущая роль в ее 

организации  отводится   классным руководителям, заместителю директора по воспитательной 

работе, педагогу организатору, социальному педагогу,  преподавателям  физической культуры, 

преподавателю организатору ОБЖ, руководителям кружков  и секций. 

В школе развита система дополнительного образования, работают кружки: «Истоки»,  «Мир 

русской литературы», «Юный эколог», «Краеведение», «Шахматы», «Подвижные игры», 

«Занимательный английский»;  «ДЮПС»(по пожарной  безопасности); « ЮИД»                     ( по 

ПДД),кружок декоративно-прикладного искусства  « Волшебная соломка»; секция «Волейбол». 

             В 2017 году в школе  проведены традиционные мероприятия: Месячник оборонно-

массовой и спортивной работы, праздник для выпускников школы «Вечер встречи»,   акция 

«Свеча памяти»; ежегодный Торжественный митинг в микрорайоне, посвященный дню 

Победы;  «Последний звонок», «Выпускной вечер», «День Знаний», «Уроки Добра»,  «День 

Здоровья», акции по ЗОЖ, концертные программы  «День пожилого человека» и «День 

матери», праздник « День учителя», Новогодние праздники. 

В течение года были проведены   мероприятия, посвященные историческим датам и Дням 

воинской славы: 

№                                  Мероприятия Классы 

1 Классные  часы:                                                                                                        

«Символы Победы»  

5-9классы 

1-9классы  « Дети- герои Вов» 

«День героев Отечества» 

2 Неделя памяти погибших защитников Отечества 

День Неизвестного солдата ( 3.12) 

День Героев Отечества (9.12) 

1-9классы 

3 Фестиваль солдатской песни , посвященный  Дню защитника 

Отечества 

5-9 классы 

4 Оформление информационных стенда «Никто не забыт, ничто не 

забыто» об участниках войны, тружениках тыла, детях войны, о 

событиях, подвигах, памятных датах в истории Отечества. 

5-9классы 

5 Организация книжно-иллюстрированных выставки в школьной 

библиотеке «Великая Отечественная война в именах и датах». 
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6 Линейка, посвященная  выводу Советских  войск из  республики 

Афганистан 

7 «Уроки мужества» -встреча с ветеранами ВОв  из городского Совета 

ветеранов 

8 Встреча с ветеранами и тружениками  тыла  «Дорогами войны» (на 

базе КСЦ) 

9 Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава!» 

10 Спортивные соревнования 1-9классы 

11 

 

 

Участие во Всероссийских акциях(волонтерское движение):                                                                                    

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти»; 

Акция «Забота»(оказание посильной помощи ветеранам, труженикам 

тыла и поздравление с праздниками).Изготовление поздравительных 

открыток 

2-9классы 

 

 

12 Акция «Символы Победы» (на базе МБУ  КСЦ «Черемушки») 5-9 класс 

13 Ежегодный торжественный Митинг, посвященный  Дню Победы; 1-9 

14 « Почетный караул» у  памятника погибшим  воинам. 8-9 

15 Часы общения, посвященные  историческим датам  ВОВ. 1-9 

16 «Свеча памяти» - мероприятие у памятника погибшим  воинам  

(совместно с МБУ КСЦ «Черемушки»и  настоятелем  «Храма Петра  и 

Павла») 

5-9 

17 Облагораживание территории   памятника погибшим воинам 

(социальный объект) 

Трудовой 

отряд 

18 Турнир по самбо, посвященный  нашему выпускнику, участнику 

боевых действий в республике Афганистан, Кулясову Ю.А. (на базе 

МБУ КСЦ «Черемушки). 

5-9 классы 

 

В январе-феврале традиционно проходит месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы, посвященный 90-летию ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ СССР - РОСТО(ДОСААФ) - 

ДОСААФ России и Дню защитника Отечества.                                                       В план вошли 

следующие мероприятия: 

№ Наименование мероприятия класс  

 

 

 

 

1. Открытие месячника (линейка). Музыкальный флеш моб                                                   

«С чего начинается Родина» 

      5-9 

2. Уроки мужества:2 февраля- день воинской Славы«Сталинград. 

Победа,  изменившая мир»;15 февраля-вывод Советских войск из 

республики Афганистан;27 февраля (1944 г).- День снятия блокады 

Ленинграда «872 дня Мужества»;                                                                

1-9 

3 Организация шефской работы и поздравление тружеников тыла 5-9 

4. Конкурсы рисунков и поздравительных открыток "Защитникам 

Отечества посвящается". 

1-7 

 

5 Книжная  выставка в школьной библиотеке "Солдатом быть – Родине 

служить" 

 

6 Фестиваль патриотической и военной песни 1-9 

7. Конкурсная программа для мальчиков 5-9 
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8. Встречи с ветеранами Вов, тружениками тыла 5-9 

9 Подготовка и проведение спортивных соревнований (по отдельному 

плану) 

1-9  

 

 

 

 

 

 

10 Просмотр и обсуждение фильмов  о защитниках Отечества, 

разучивание военных песен. Чтение и обсуждение книг на 

патриотическую тему. 

1-9 

11 Работа спортивных секций  5-9 

12 Час открытого разговора «Я говорю с тобой Ленинград» 5-9 

13 Классные часы, посвященные Дню защитника Отечества,90-летию 

ДОСААФ России 

1-9 

14 Линейка, посвященная выводу Советских войск из республики 

Афганистан; 

5-9 

 

       Школа на протяжении всего учебного года    взаимодействовала с учреждениями  города: 

Краеведческий музей, Курганский областной  художественный  музей,  Драмтеатр,   Музей 

истории Кургана, Курганская филармония, музей под открытым небом «Царёво городище»; 

МБУ КСЦ «Черёмушки», МДОУ № 78 «Звёздочка», храм Петра и Павла микрорайона 

Черёмухово, филиал библиотеки имени Маяковского. 

    Согласноразделу «Правовое воспитание» в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  в школе ведется  работа по 

выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в трудной 

жизненной ситуации, а также обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия. Составляется база данных, план 

индивидуально-профилактическойработы по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними, 

проводится обследование    жилищно-бытовые условий несовершеннолетних, которые требуют  

особого внимания, составляются  акты; 

Ежегодно в школе проводится паспортизация семей и обучающихся, где отражается количество 

детей и семей разных категорий на начало и конец учебного года.  Динамика социального 

паспорта прослеживается в течение года и по учебным годам. Для оказания психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или 

поведении, либо проблемы в обучении, в школе работают социальный педагог и психолог, 

которые координируют  работу классных руководителей, учителей предметников, оказывают  

им консультативную и практическую помощь.   

 

Количество обучающихся состоящих на учете в ПДН ОП: 

 

 2015 год 2016  год 2017год 

На начало года 0 1 4 

Снято в течение года 0 1 1 

Выбыли-3 

Поставлено в течение года 1 3 

Прибыл-1 

1                                                     

Прибыли-2 

На конец  года 1 4 3 

 

Количество обучающихся состоящих на ВШК 

 



66 
 

 2014   2015 2016 год 2017год 

На начало года 2 2 2 1 

Поставлено в течение года 1 2 3 1 

Снято в течение года  1 2 4 1 

На конец года 2 2 1 1 

 

 

Участие обучающихся в  мероприятиях разных уровней 

 

№                   Мероприятия Дата Кол-во Педагог Результат 

Городские творческие конкурсы, фестивали, смотры, акции 

1 

Смотр-конкурс агитбригад «Безопасность на 

дороге – наше общее дело» 

06.12. 

2016 6 

Бутаков

а О.Н. участие 

2 Форум «Будущее Кургана 2016» октябрь 1 

Лебедев

а С.Г участие 

3 

Городская молодежная образовательная   

профильная смена    «Город молодых» 

28.10-

03.11. 3 
Лебедев

а С.Г участие 

4 

Акция «Я люблю Курган- трудовые отряды» 

 

В 

течение 

года 24 

Смирно

ва 

Г.К.Галя

минских 

Н.И 

Номинация 

«Лучший 

работник 

5 

Городского конкурса антинаркотических 

агитбригад "СТОП" 18.04 7 

Орлова 

Е.В. дипломанты 

6 

Городской конкурс  художественного слова 

«Богат талантами 

 мой Зауральский  край» 07.04 18 

Бубнова 

Р.В участие 

7 

Городской фестиваль детского  творчества 

«Навстречу мечте» 18.04 

8-шк 

2-дши 

12-ксц 

Орлова 

Е.В. 

Меньщи

кова 

Е.П. участие 

8 

2-ой городской независимый фестиваль танца 

"Смотрины -2016" декабрь 

12 

 

Орлова 

Е.В. 

 Диплом  

10 

 

Конкурс юных инспекторов 

движения"Безопасное колесо" 

 

апрель 

4 

 

Бутаков

а О.Н. участие 

11 

Конкурс хореографического творчества 

"Новый рубеж" ноябрь 21 

Орлова 

Е.В. 

 

Победитель 

номинации 

«Оригинальное 

воплощение 

замысла» 

12 

Социальный  проект "Парад 

первоклассников" 01.09 64 

Иванова 

О.В участие 
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13 

Фестиваль хореографического творчества 

"Империя танца" апрель 19 

Орлова 

Е.В. 

 

Дипломанты 1и2 

степени 

Областные творческие конкурсы, фестивали, смотры, акции 

1 

Конкурс  школьных сочинений «Илизаров и 

Зауралье» октябрь 1 

Василье

ва Н.Н диплом 

2 Турнир "Чудо шашки" 19.04 3 

Смирно

ва Г.К. участие 

   Региональные  конкурсы 

1 

Фестиваль -конкурс "АРТ- 

Республика"(хореографическое  

творчество) 

апрель 

 

8 

 

Орлова 

Е.В. 

 лауреат 

2 

 

 

Фестиваль -конкурс "Зауральские  узоры" 

(хореографическое творчество) 

 ноябрь 9 

Орлова 

Е.В. 

 лауреат 

3 «Урал собирает друзей» октябрь 21 

Орлова 

Е.В. 

 лауреат 

Всероссийские конкуры, фестивали, смотры 

1 

" Танцор года" - фестиваль  

хореографического искусства апрель 19 

Орлова 

Е.В. 

 

Лауреат1,2,3 

степени 

2 Игровой конкурс "British Buldog" апрель 7 

Зыкова 

Л.В участие 

3 Математический конкурс- игра "Кенгуру" март 63 

Суханов

а Н.Г. участие 

Спортивные мероприятия (городские, областные, региональные, всероссийские) 

1 «Президентские состязания «Стартуют все!» В 

течение 

года 

26 Наприме

рова 

В.М. 

Бутаков

аО.Н. 

участие 

  

    

2 

Фестиваль Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса ГТО 

 среди обучающихся начальной школы 

декабрь 

 

30 

 

Бутаков

а О.Н. участие 

3 

77 –ая легкоатлетическая эстафета на приз 

газеты «Новый мир» 05.05 20 

Наприме

рова 

В.М. участие 

    

4 Школьная Волейбольная Лига май 10 

Наприме

рова 

В.М. 

 участие 

 

Режим питания школьников соблюдается: в здании школы работает столовая с полным циклом 

приготовления пищи. Подвоз продуктов – ежедневный, по договору с МУП «Комбинат 

питания». В столовой работает буфет. 
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                  Организация питания обучающихся в 2017 году 
 

 

Обеспечение питанием 

обучающихся 

Всего 

обучающ

их-ся 

Количество 

обучающихся  

обеспеченных 

питанием 

Из них: 

Малообе

спе-

ченные 

Питание 

за счет 

средств 

родителе

й 

охват 2-

х 

разовы

м 

горячи

м 

питание

м 

% от 

общего 

количес

тва 

 

Начальное 

общее 

образование 

Май 2017 201 

 

173 104 69 29 86% 

Декабрь 

2017 

239 

 

178 97 57 24 74,5% 

Основное 

общее 

образование 

Май 2017 182 

 

106 54 52 - 58% 

Декабрь 

2017 

186 89 53 34 2 48% 

Среднее 

общее 

образование 

Декабрь 

2017 

23 5 0 5 0 22% 

Итого по 

школе 

Май 2017 383 

 

279 158 121 29 73% 

Декабрь 

2017 

448 

 

272 150 96 26 61% 

 

Динамика охвата обучающихся горячим питанием 

 

159

279 272

0

50

100

150

200

250

300

2015 - 2016 уч.год май, 2017 декабрь, 2017
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Процент охвата горячим питанием от общего количества обучающихся 

 (за три года) 

 

 
 

                                                    Здоровьесбережение  в ОУ 

1. Распределение детей ОУ по группам здоровья 

 

Группы здоровья                Количество детей данной группы в ОУ 

2016   год 2017год 

I - 11 

II 265 134 

III 48 37 

IV 1 1 

V 4 7 

 

 

2. Диспансерный учет 

Диспансерный учет Количество детей данной учетной группы в ОУ 

2016год 2017год 

На учете у окулиста 15 19 

На учете у ортопеда 4 5 

На учете у эндокринолога 9 10 

На учете у хирурга 18 20 

На учете у кардиолога 2 3 

На учете у ЛОРа 1 1 

На учете у педиатра 0 0 

На учете у невролога 37 41 

Остальные специалисты 22 18 

 

 

Участие ОУ в городских, областных, федеральных спортивных и здоровьесберегающих 

мероприятиях, акциях (соревнования, фестивали, конкурсы)  
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Наименование Уровень (город, 

область, регион, РФ, 

международ) 

Количество 

участников 

Результат участия 

(дипломант, 

лауреат и пр.) 

Соревнования школьников 

«Президентские состязания 

«Стартуют все!» среди юношей 

9классов 

 

город 

 

 

5 

 

1 место 

 

 

Соревнования школьников 

«Президентские состязания 

«Стартуют все!» среди девушек 

8 классов 

город 5 1место 

«Президентские состязания 

«Стартуют все!» 

( Кросс; Тесты) 

город 38 

10 

участие 

Олимпиада город 10 участие 

Акция «Бояться не нужно, нужно 

знать»,посвященная 

Всемирному дню борьбы со 

СПИД 

область 209 участие 

Акция» Красная лента» город 209 участие 

Фестиваль Всероссийского  

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

обучающихся начальной 

школы общеобразовательных 

организаций города Кургана.                                            

Сдача норм ГТО. 

город 30 Участие 

17-серебро 

Школьная волейбольная лига город 10 участие 

Городского конкурса 

антинаркотических агитбригад 

«СТОП!» 

город 7 дипломант 

Соревнования среди                       

6 – ых  классов 

город 5 участие 

77 –ая легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты 

«Новый мир» 

город 20 участие 

 

                      Участие ОУ в городских мероприятиях 

 

№                   Мероприятия 
Кол-во 

участников 
Результат 

                                    Городские творческие конкурсы, фестивали, смотры, акции 
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1 

Смотр-конкурс агитбригад «Безопасность на дороге – наше 

общее дело» 6 участие 

2 Конкурс художественных программ «Жизнь прекрасна» 6 участие 

3 Интеллектуально – познавательная игра «СтрИЖ»   6 участие 

4 

 

Курсовая подготовка в Школе актива города  

 

5 

 
Участие 

 

5 

 

 

Акция «Я люблю Курган- трудовые отряды» 

 

 

24 

 

 

Победитель 

номинации 

«Лучший 

работник» 

6 

Городской конкурс  художественного слова «Богат 

талантами   мой Зауральский  край» 18 участие 

7 

 

Городской фестиваль детского  творчества «Навстречу 

мечте» 12 участие 

8 Конкурс юных инспекторов движения"Безопасное колесо" 4 Участие 

9 

2-ой городской независимый фестиваль танца 

"Смотрины -2016" 12 диплом 

10 Социальный  проект "Парад первоклассников" 74 участие 

11 Конкурс хореографического творчества "Новый рубеж" 21 

Победитель 

номинации 

«Оригиналь

ное 

воплощение 

замысла» 

12 Фестиваль хореографического творчества "Империя танца" 12 

Дипломант

ы  I и II 

степени 

                             Областные творческие конкурсы, фестивали, смотры, акции 

1 

VIII  областной фестиваль детско- юношеского творчества 

по противопожарной тематике «Юные таланты за 

безопасность» 6 грамота 

2 Конкурс  школьных сочинений «Илизаров и Зауралье» 1 диплом 

3 Турнир "Чудо шашки" 3 участие 

   Региональные  конкурсы 

1 

Фестиваль -конкурс "АРТ- Республика"(хореографическое  

творчество) 8 лауреат 

2 " Танцор года" -фестиваль  хореографического искусства 19 лауреат 

3 

Открытый турнир по робототехнике «Малые олимпийские 

игры роботов» 2 участие 

    

 

                           Участие ОУ в мероприятиях(всероссийских, региональных….) 

№ 

п/п 

                            Мероприятие Кол-во 

участников 

Результат 

1 Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Домашние 

животные» 

10 Диплом-4 

 

2 Всероссийский конкурс «Азбука нравственности» 3 2-диплома 
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3 Всероссийский конкурс «Творчество А.С.Пушкина» 20  

2диплома 

5 «Русский медвежонок»  

113 

участие 

6 «Изучай-ка» 10  

7 Всероссийский  конкурс-игра «Потомки Пифагора» 

 

23 3-диплома 

III степени 

8 Игровой конкурс "BritishBuldog" 7 участие 

9 Математический конкурс- игра "Кенгуру" 

 

63 участие 

10 Международные олимпиады «Осенний фестиваль 

знаний 2017» 

12 Призеры 

IIстепени-3 

IIIстепени-1 

              «Показатели по патриотическому воспитанию» за 2017год 

№ Названия конкурсных мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

знаний истории и культуры России, своего 

города, региона. 

Количес

тво 

участни

ков 

Возраст 

участнико

в 

Уровень 

мероприятия 

(всероссийский, 

региональный, 

муниципальный, 

внутришкольный) 

1 «Край родной мне сердцу дорог...» 24 14-15 региональный 

2 Викторина «Курганская область» 44 13-14 внутришкольный 

3 Конкурс проектов «Значимые места 

Кургана» 

77 11-12 внутришкольный 

4 «Богат талантами мой Зауральский край» 17 8-11 муниципальный 

 

№ Конкурсные мероприятия, направленных на 

повышение роли русского языка как 

государственного языка РФ, развитие у 

подрастающего поколения чувства 

гордости, глубокого уважения и почитания 

к Государственному гербу, флагу, гимну, а 

также к другим, в том числе историческим, 

символам и памятникам Отечества. 

Количест

во 

участнико

в 

Возраст 

участни

ков 

Уровень мероприятия 

(всероссийский, 

региональный, 

муниципальный, 

внутришкольный)) 

1. Конкурс-игра «Поле чудес»                               

(тема «Богатство русского языка») 

19 13-14 внутришкольный 

2. Школьная олимпиада по русскому языку 26 11-16 внутришкольный 

3 Олимпиада школьников по праву 5 16 всероссийский 

4 Дистанционная олимпиада по русскому 

языку 

18 12-15 всероссийский 

5 «Русский медвежонок» 113 8-16 международный 

6 Олимпиада  школьников по избирательному 

праву 

30 

3 

16 внутришкольный 

муниципальный 

7 Олимпиада  школьников по истории 20 12-16 внутришкольный 

8 Викторина « Я  России гражданин» 42 12 внутришкольный 

 

 



73 
 

8. ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ № 59» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(Утверждены    приказом Министерства образования   и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 448 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

239 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

186 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

23 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

131 человек / 

29% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,7 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 / 3,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 / 3,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

- 
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русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 / 3,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

187 человек / 

49% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

15 человек / 

4% 

1.19.1 Регионального уровня 15 человек / 

4% 

1.19.2 Федерального уровня 15 человек/ 

4% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  24 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

16 человек / 

67% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16 человек / 

67% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8 человек / 

33% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 человек / 

33% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12 человек / 

50% 

1.29.1 Высшая 6 человек / 

21% 

1.29.2 Первая 9 человек / 

31% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 человек / 

29% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11человек / 

38% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек /8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 

человек/25% 
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27 

человек/82% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27 

человек/82% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

448 человек 

/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,05 кв.м 
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Дополнительные показатели 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника 

(основного работника) 

16 

2. Доля работников административно-управленческого персонала в 

общей численности работников общеобразовательных организаций 

10% 

3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательной организации 

20% 

4. Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в расчете на один компьютер в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

10,6/1 

5. Обеспеченность муниципального общеобразовательного учреждения 

учебниками и учебными пособиями 

73% 

6. Обеспеченность муниципальных общеобразовательных учреждений 

мебелью, соответствующей современным требованиям и нормам 

90% 

 

 

9. Общие выводы по итогам самообследования 
Самообследование деятельности МБОУ «СОШ №59» показало:  

─ школа осуществляет свою деятельность на основе учредительной и нормативно-

правовой документации;  

─ в школе разработана эффективная система управления образовательной 

деятельностью;  

─ организация образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН;  

─ учебный план соответствует федеральным стандартам (ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФКГОС- 2004г.);  

─ выпускники школы в течение 3-х лет успешно осваивают программы начального, 

основного и среднего уровней образования;  

─ в школе ведется целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся, пропаганде здорового образа жизни;  

─ воспитание и обучение в школе рассматриваются как единая образовательная 

деятельность;  

─ условия образовательной деятельности являются удовлетворительными и 

соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 
 

 


