Анализ
реализации Концепции и программы развития школы в 2011 – 2012 уч. году.
Стратегическая цель
осуществить переход к новой школе, используя внутренние и внешние ресурсы для
соответствия ФГОС по всем нормативно-правовым показателям, предъявляемым
внешними административными и независимыми аудитами.
Тактические этапные цели
 2010-2011 учебный год – Провести причинно-следственный анализ по всем видам
деятельности школы. Написать Концепцию, Программу развития и
Образовательную программу школы на период 2010 - 2013 годы.
 2011-2012 учебный год – Найти необходимые и достаточные ресурсы для
реализации поручений Президента РФ Д.А.Медведева по созданию Новой школы и
фундаментальных программных мероприятий школы. Прежде всего: кадровые
вопросы; организационно-управленческие дела; учебно-методические вопросы;
материально-технические и технологические аспекты.
 2012-2013 учебный год – Решаем все вопросы качественно, согласно ФГОС и
требованиям внешних аудитов и заказчиков (родителей и их детей) согласно
поставленным целям и сформулированным задачам, вытекающим из анализ а
работы школы. Своими успешными результатами добиваемся признаний от
заказчика, властных структур и инвесторов.

Управление школой.
Управление школой выстроено на разумном сочетании принципов государственного и
общественного управления. В основные направле ния деятельности положен принцип
общественного договора всех участников образовательного процесса.
С 1999 г. в школе, со статусом «юридическое лицо», функционирует общественный
благотворительный фонд развития школы, попечительский совет, с 2008 года –
Управляющий совет, который является коллегиальным органом в системе управления
школой.
Взаимодействие органов государственного и общественного управления отражено в
следующей схеме:
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Результат общественного управления заключается в следующем:
- члены Попечительского и управляющего советов реально участвуют в разработке
ключевых вопросов школьной жизни, Программы развития школы;
- оперативно решаются проблемы, возникающие в процессе функционирования школы;
- интересы школы представляются во властных структурах города;
- в школу привлекаются дополнительные внебюджетные финансовые средства,
позволяющие усиливать возможности школы по приобретению:
учебного оборудования и наглядных пособий, ученической мебели, спортинвентаря,
обеспечивать организацию охраны школы.

Качество освоения обучающимися основной
образовательной программы
Контингент обучающихся.
1. Динамика численности обучающихся по ступеням и по школе в целом.
Начальная
Средняя школа Старшая
Всего
школа
школа
2010-2011
212
215
50
477
2011-2012
204
221
52
477
2012-2013
200
230
52
482
По состоянию на 1 сентября 2012-2013учебного года в МКОУ СОШ № 100
обучается 482 учащихся, сформировано 19 классов-комплектов:
На начальной ступени 8 классов-комплектов
На средней ступени 9 классов-комплектов
На старшей ступени 2 класса-комплекта
Открыто 6 групп продленного дня

1.1 Средняя наполняемость по ступеням и по школе в целом.
Начал
Средн
Стар
ьная школа
яя школа
шая школа
200926,5
24,9
23,5
2010
201026,5
24,2
25,5
2011
201125,5
24,5
26
2012
201225
25,6
26
2013

Всего
25,4
25,3
25,1
25,4

Занятия проводятся в одну смену.

Характеристика педагогического коллектива
Кадровая политика школы направлена на демократизацию образовательного
процесса, на формирование учителя-профессионала, творческой личности, о чѐм

2

свидетельствуют результаты образовательной деятельности школы и аттестации
педагогических кадров.
Школа укомплектована педагогическими кадрами на
100
%. Общее число
педагогических работников - 45. Из них 38 - постоянные работники, 7 – совместители.
Высшее образование имеют 81,5 % педагогов, среднее профессиональное - 15,7 %.
Директор школы имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 8
учителей награждены Знаком «Почетный работник общего образования», 1 учитель
удостоен звания «Заслуженный учитель Красноярского края, 16 учителей награждены
Почетными грамотами и Благодарностями Министерства образования и науки РФ,
Законодательного собрания Крас ноярского края.
91,5% учителей имеют квалификационные категории: 25– высшую, 6– первую.
В школе ведется работа по непрерывному образованию педагогов, повышению их
профессиональной компетентности.

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

ИПКи
КГПУ
им. Городской
Другое
ППРО
г. В.П.Астафьева методический
Красноярск
центр
3
24
1
8
2
3
2
2
2
10
2
8

За последние 5 лет все педагоги прошли курсы повышения квалификации,
некоторые учителя повышали свой профессиональный уровень неоднократно, в т.ч.
дистанционно.

Организация образовательного процесса и его основные результаты.
Школа обучает детей с разными способностями и возможностями по
общеобразовательным программам, рекомендованным Министерством образования и
науки РФ. На начальной ступени обучения реализуются образовательные программы
начального обучения «Гармония», «Школа России», прошел
апробацию УМК
«Перспектива». С 1 сентября 2012 года внедряются новые образовательные стандарты в
1-2-х классах.
Учебный план школы построен на основе Базисного учеб ного плана
общеобразовательных учреждений РФ 2004 года. Соблюдается преемственность учебных
предметов между ступенями обучения. При составлении учебных планов максимально
учитываются интересы и потребности обучающихся и их родителей. На старшей ступени
обучающимся предлагается широкий выбор элективных курсов, направленных на
развитие познавательной активности и творческого потенциала,
личностное и
профессиональное самоопределение.
Все учебные курсы обеспечены УМК. Соблюдается предельно допустимая норма
учебной нагрузки. Реализуемые в школе педагогические технологии направлены прежде
всего на повышение качества образования и развитие образовательной мотивации
школьников, формирование образовательной среды, в которой каждый ученик является
активным субъектом образовательного процесса. Педагоги школы используют технологии
дифференцированного, развивающего, проблемного, проектного обучения, технологии
сотрудничества, информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие технологии.
Одним из основных показателей образовательной деятельности школы является
качество освоения обучающимися основной образовательной программы.
В школе созданы условия для получения обучающимися качественного образования:
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высокий уровень квалификации педагогического коллектива;
образовательная программа выполняется в полном объѐме;
осуществляется преемственность между ступенями обучения;
УМК соответствует требованиям государственного стандарта;
развивается информационное пространство школы.

Успеваемость и качество обученности за последние три года
Таблица№1
2009-2010
2010-2011
2011-2012
успевае
мость

начальная
школа
100%
средняя
школа
99,10%
старшая
школа
93,60%

качество

успевае
мость

качество

успеваемость качество

55,30%

100%

55,7%

99,1

52,3

43,30%

98,6%

42,3%

99,1

45,1

29,80%

98%

32%

100

32

Динамика успеваемости и качества обученности по школе
Год

%
успеваемости

%
качества

2009-2010
2010-2011
2011-2012

98,7%
98,9%
99,2%

44,9%
44,7%
45,6%

Таблица №2

Качество знаний по итогам 2010-11 учебного года составило 45,6%, что на 0,9%
выше показателя предыдущего года. В целом по школе в течение последних трех лет
показатели качества обученности стабильны и выше среднего показателя по школам
аналогичного вида.

Цели образовательной деятельности:
1. Обеспечение равных возможностей получения качественного образования для
каждого учащегося.
2. Совершенствование механизмов мотивации обучающихся к учебной деятельности.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в контексте
образовательных практик.
4. Сохранение и развитие здоровья учащихся.
5. Реализация системно-деятельностного и индивидуально-ориентированного
подходов в образовательном процессе.
6. Совершенствование системы психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся.
7. Развитие открытого информационного образовательного пространства школы.
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Анализ работы по организации и проведению государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9,11 классов
МКОУ СОШ № 100
2011 – 2012 учебного года.
В соответствии со статьей 15 (п. 4) Закона РФ «Об образовании» освоение
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
выпускников.
Решением педагогического совета (протокол № 4 от 14 мая 2012 года, № 5 от 21 мая 2012
года) к государственной (итоговой) аттестации допущены:


40 учащийся 9-х классов;



24 ученика 11-го класса

не допущена Андрейчикова Елизавета учащаяся 9а класса, как неуспевающая
предметам. Она оставлена на повторное обучение в 9 классе.

по 6

Государственная (итоговая) аттестация 2012 года регламентировалась нормативно правовой базой федерального, регионального и муниципального уровня.
Администрация школы выделила следующие основные направления по организации и
проведению государственной (итоговой) аттестации:


обеспечение системного подхода к организации государственной (итоговой)
аттестации;



нормативно - правовое обеспечение итоговой аттестации;



мониторинг по основным параметрам государственной (итоговой) аттестации,
позволяющий выявить динамику результативности итоговой аттестации и
деятельности администрации по управлению качеством образования.

В период подготовки к итоговой аттестации основными функциями администрации
являлись:


организационная (создание нормативной базы, планирование);



информационная (доведение до сведения учащихся, родителей и учителей
положений, инструкций, рекомендаций, приказов, результатов образовательного
процесса, государственной (итоговой) аттестации;



методическая (проведение семинаров, экспертиза экзаменационного материала,
консультации учителей);



инспектирующая (контроль за проведением
нормативными документами).

аттестации в соответствии с

В план по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации
включены организационные и инструктивные совещания со всеми участниками
образовательного процесса: учителями, учащимися и их родителями. Осуществлялся
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контроль за прохождением учебных программ, повторением пройденного материала,
проводился диагностический и рубежный контроль знаний, классно - обобщающий
контроль, подготовка и анализ экзаменационных материалов, организовывались пробные
экзамены по технологии ЕГЭ и новой формы ГИА в 9 классах в конце каждой учебной
четверти, были организованы дополнительные занятия, индивидуальные консультации.
Это дало возможность учащимся отработать технику заполнения бланков, преодолеть
психологический барьер и страх перед новым, учителям скорректировать план подготовки
выпускников, а администрации иметь реальное представление о ходе подготовки к
итоговой аттестации и оказывать методическую помощь учителям.
Большую работу проводили МО математики и русского языка по анализу
административных контрольных робот и коррекции знаний слабоуспевающих
выпускников: индивидуальные консультации со слабоуспевающими учащимися,
постоянный мониторинг их знаний, поддерживалась тесная связь с родителями. Все это
позволило выпускникам 11 класса справиться с ЕГЭ по всем предметам (кроме физики 1человек), а выпускникам 9 классов успешно пройти ГИА.
Итоги государственной аттестации учащихся 11- классов.
Согласно нормативным документам МО РФ ЕГЭ 2012 года выпускники нашей
школы выбрали следующие экзамены в форме ЕГЭ: обществознание, историю, физику,
биологию, химию, английский язык, информатику и ИКТ.
Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 2012 году
полностью соответствует общероссийским тенденциям прошлых лет. Наиболее
популярными предметами ЕГЭ 2012 года стали обществознание (50% от общего
количества участников ЕГЭ), физика (37,5%), информатика и ИКТ (20,8%). Среди
наименее популярных предметов также традиционно: химия (8,3%), биология (8,3%),
английский язык (8,3%). К предметам редковыбираемым и
невостребованным
выпускниками в 2012 году относятся литература и география. В сравнении с
предыдущими годами, значительно возросло количество выпускников сдающих
обществознание и информатику, увеличилось количество сдающих английский язык.
Выбор предметов обусловлен
в большей мере, теми, спе циальностями учебных
заведений, которые определили выпускники для продолжения образования.
Диаграмма 1. Выбор предметов в форме ЕГЭ
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Диаграмма 2. Количество экзаменов в форме ЕГЭ

Анализ итоговой аттестации показал, что 55% выпускников сдавали в 2011 -2012
учебном году 3 экзамена по выбору в форме ЕГЭ, 29% учащихся сдавали 4 экзамена по
выбору в форме ЕГЭ, 8% учащихся - 5 экзаменов и только два обязательных предмета
сдавали 8% выпускников. Среди выпускников, выбравших более двух предметов для
сдачи на ЕГЭ, увеличилось количество учащихся в сравнении с предыдущим годом по
предметам: обществознание, физика.
Правильная мотивация выбора экзаменов дала возможность для успешного
проведения итоговой аттестации.
Изменение структуры КИМ по ряду предметов привело к увеличению порога
минимальных баллов, и, как следствие, к увеличению доли лиц, не преодолевших его. Так,
по истории минимальный порог баллов увеличился с 30 баллов в 2011 году до 32 баллов
в 2012 году, по химии — с 32 до 36 баллов; по физике — увеличение минимального
порога с 33 до 36 баллов. Распоряжениями Рособрнадзора установлено минимальное
количество баллов по основным предметам ЕГЭ в 2012 году: по русскому языку –
17 первичных (36 тестовых) баллов и по математике - 5 первичных (24 тестовых) баллов.
Это говорит о повышении требований к качеству подготовки выпускников школ и, как
следствие, будет способствовать более объективному отбору потенциальных
абитуриентов в учреждения профессионального образования.
По результатам ЕГЭ выпускники 2011-2012 учебного года преодолели минимальный
порог по всем предметам (кроме физики 1 человек - Рождественский Владислав), причѐм
по математике 5 человек сдали экзамен, только со второй попытки (Горева Валерия,
Дайберт Светлана, Рождественский Владислав, Шапошникова Мария, ).Самый высокий
балл- 95 по русскому языку получила Осипова Дарья. Высокие баллы по предметам по
выбору получили: 86 баллов по физике - Осипова Дарья; 80 баллов по информатике –
Юрьев Евгений.
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Таблица 1.
min балл,

Предметы

Количество
max балл,
Количество
min балл,
выпускников,
полученный полученный
сдававших установленный
получивших
выпускни- выпускниэкзамен
Рособрнадзором
балл выше
ком школы
ком
min
школы

Русский язык

24

36

47

95

24

Математика

24

24

10

79

19

Обществознание

12

39

41

72

12

Физика

9

33

20

86

8

История

1

30

72

72

1

Информатика

5

40

55

80

5

Английский язык

2

20

42

62

2

Биология

2

36

40

53

2

Химия

2

32

38

41

2

Диаграмма 3. Успеваемость ЕГЭ по математике за 10 лет

Диаграмма 4. Успеваемость ЕГЭ по русскому языку за 10 лет
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Успеваемость по обязательным предметам ЕГЭ математике и русскому языку в этом году
составила 100%, что выше чем в предыдущие годы. Но по математике 5 учащихся набрали
количество баллов выше минимального только со второй попытки.
Диаграмма 5. Максимальный и средний баллы по математике.

Диаграмма 6. Максимальный и средний баллы по русскому языку.

Максимальный тестовый балл по математике в этом году составил - 79, что значительно
выше этого показателя за последние пять лет. По русскому языку максимальный тестовый
балл составил – 95, что немного ниже прошлогоднего (98), но значительно выше, чем в
предыдущие 2010, 2009, 2008 годы.
Средний балл по школе по математике уже в течение 7 лет меняется незначительно в
диапазоне 35-45 баллов, в этом году он снизился по сравнению с предыдущим годом на В
сравнении с краевым и городским средним тестовым баллом….
Средний балл по школе по русскому языку в течение 3 последних лет растѐт с 50 баллов в
2010 году, с 60 в 2011году, до 68 баллов 2012 году. В сравнении с краевым и городским
средним тестовым баллом…
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Диаграмма 4. Результаты ЕГЭ по обществознанию за четыре года.

Диаграмма 4. Результаты ЕГЭ по физике за четыре года.

Диаграмма 4. Результаты ЕГЭ по истории за четыре года.

Диаграмма 4. Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ за четыре года.

Диаграмма 4. Результаты ЕГЭ по биологии за четыре года.
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Диаграмма 4. Результаты ЕГЭ по химии за четыре года.

Диаграмма 4. Результаты ЕГЭ по английскому языку за четыре года

На основе анализа представленных выше диаграмм можно сделать следующие выводы:
 увеличилась успеваемость по физике, истории, обществознанию;
 стабильно высокая 100% успеваемость сохраняется по английскому языку, химии,
биологии, информатике и ИКТ, биологии;
 увеличился максимальный тестовый балл по обществознанию, физике, истории,
информатике и ИКТ;
 уменьшился максимальный тестовый балл по английскому языку;
 увеличился средний тестовый балл по истории, информатике и ИКТ, биологии,
химии, незначительно по обществознанию;
 уменьшился средний тестовый балл по английскому языку
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Окончили школу с медалями 4 человека – 3 золото (Луконина Анна, Осипова Дарья,
Шрейбер Елизавета) и 1 серебро ( Клейко Валерия).
Диаграмма 5.Сравнительный анализ количества медалистов за 10 лет.

Количество учащихся закончивших школу с медалями выросло в 3 раза по сравнению с
2010 годом и в 2 раза по сравнению с 2011 годом. Увеличилось и количество «золотых»
медалистов.
Анализ самоопределения выпускников 11-х классов 2011 -2012 учебном году.
Всего выпущено 24 ученика
96,9% учащихся (20человек) поступают в вузы
2 человека в Сузы
1 человек на работу
52% выпускников поступили на бюджетной основе (10 человек в вузы и 2 человека в
Сузы)
Выбрали специальность по профилю (посещали элективные курсы) 69,5%.

Анализ результатов аттестации выпускников 9-х классов.
В итоговой аттестации 9 классов приняли участие 40 учеников. Выпускники 9 -х
классов сдавали 4 экзамена, из них: 2 обязательных письменных экзамена по математике
и русскому языку в новой форме и 2 экзамена по выбору, форма которых могла быть
выбрана учащимся самостоятельно.
Согласно нормативным документам МО РФ 2012 года выпускники выбрали
следующие экзамены в новой форме - химия, биология (2 человека), в традиционной физическая культура, обществознание, английский язык, история, география, физика,
химия, биология, информатика и ИКТ.
По прежнему большая часть учащихся выбрали в качестве экзамена по выбору в
традиционной форме: обществознание (67,5%) , физическую культуру (45%), географию
(27,5 %), информатику и ИКТ (12,5%).
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Диаграмма 1. Выбор экзаменов в традиционной форме.

По сравнению с 2011 годом количество участников итоговой аттестации в новой
форме по русскому языку и математике увеличилось на 2 человека. Но уменьшается
количество учащихся, сдающих предметы по выбору в новой форме. В этом учебном году
сдавало 2 человека - 5%, в прошлом году – 5 человек-12%.
Диаграмма 2. Выбор экзаменов в новой форме.

Выбор предметов обусловлен:
 хорошими взаимоотношениями с учителем (21%);
 интересным содержанием предметов (38%);
 желанием сдавать наиболее легкий предмет (32%)-физкультура;
 необходимостью знания предмета для будущего профессионального
образования (9%)

Итоги государственной (итоговой) аттестации в 9 классе в новой форме.
Обязательные предметы.
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По результатам итоговой аттестации учащихся 9-х классов абсолютная успеваемость по
математике составила 100%, по русскому языку 100%, качественная успеваемость по
математике и русскому языку составила по 37,5%, и 60% соответственно.
Таблица 1.
Количество
выпускников,
получивших
экзаменационную
отметку

Предмет

Количество выпускников,
получивших экзаменационную отметку

"5"

"4"

"3"

"2"

равную
годовой

выше
годовой

ниже годовой

Математика

4

11

25

0

26

7

7

Русский язык

15

20

5

0

8

21
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Диаграмма 3 . Результаты экзамена по математике по школе за четыре года.

За последние четыре года % качества результатов экзамена по математике в среднем
составляет 38 % .Чѐткой тенденции по динамике качества не прослеживается. %
успеваемости вырос с 89% в 2009 году до 97,5% в 2012, что говорит об улучшении
подготовки выпускников.
Диаграмма 4 . Результаты экзамена по математике по городу за четыре года.
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По сравнению с общегородскими показателями учащиеся нашей школы показывают более
высокий % качества и успеваемости.
По результатам анализа экзамена все учащиеся,
писавшие работу,
продемонстрировали достижения уровня обязательной подготовки за курс основного
общего образования, кроме Войнерович Вероники (9б класс). Она получила
неудовлетворительную оценку на экзамене по математике в новой форме, но смогла
справиться с экзаменом в традиционной форме, воспользовавшись правом пересдачи.
Диаграмма 5. Результаты экзамена по русскому языку за четыре года.

За последние четыре года % качества результатов экзамена по русскому языку в среднем
составляет 55 %, что выше этого показателя по математике .Чѐткой тенденции по
динамике качества не прослеживается. % успеваемости составляет 100% уже последних
три года.
Диаграмма 6. Результаты экзамена по русскому языку по городу за четыре года.

По сравнению с общегородскими показателями учащиеся нашей школы показ ывают более
высокий % качества и успеваемости.
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Но не все учащиеся подтвердили свои годовые отметки. По итогам анализа
экзаменационных работ можно сделать вывод о том,
что обучающиеся могут
воспроизвести услышанный текст в письменном пересказе в соответствии с
функциональным типом и стилем речи,
выделить микротемы и сохранить их
последовательность при подробном или сжатом изложении, объяснить смысл названия
текста, создать свой оригинальный текст по заданной проблеме.
Причины допущенных недочетов педагог видит в несовершенстве оперативной
памяти учащихся, ее неспособности удержать прослушанный текст, бедностью и
однообразием словаря учащихся, низком уровне сформированности умения логически
мыслить.
Уровень культуры письменной речи снижается вследств ие многих причин: дети
мало читают, в их домашней работе отсутствует система, они уделяют недостаточно
времени и сил на выполнение заданий такого типа.
Итоги государственной (итоговой) аттестации в новой форме экзаменов по выбору.
Таблица 3.
Биология
Учитель

Александрова И.М.

% общей
%
Всего
Получили
Подтвердили
Сдали на
успеваемост каче
оценку
уч-ся
годовую
и
ства
выше
сдавало
оценку, %
годовой, % «5» «4» «3»
,%
2 (5%)

1 (50%)

-

2

1

100,0

100,0

Диаграмма 7. Результаты ГИА по биологии в новой форме за четыре года

Таблица 4.
Химия
Учитель

Черкасова С.Н.

Всего
Получили
Сдали на
Подтвердили
% общей
%
оценку
уч-ся
годовую
успеваемост каче
выше
сдавало
«5» «4» «3»
оценку, %
и
ства
годовой, %
,%
2 (5%)

0

-

1

1

100,0

50,0
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Диаграмма 8. Результаты ГИА по химии в новой форме за четыре года

В нынешнем учебном году 9 классники выбрали в новой форме только 2 экзамена: химию
и биологию.. Хотя в последние три года выбор был более широким ( активнее выбирали
обществознание,географию) и достаточно успешным, что показано на следующих
диаграммах.
Диаграмма 9. Результаты ГИА по географии в новой форме за три года

Диаграмма 10. Результаты ГИА по обществознанию в новой форме за три года

Успеваемость по выбранным предметам биологии и химии составила 100%, а вот качество
только 50%. Скорее всего это связано с недостаточным уровнем подготовки выпускников.
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Итоги государственной (итоговой) аттестации в 9 классах в традиционной форме
Таблица 2.
Предметы, учитель

Кол-во
уч-ся
всего %

Подтвердили
оценку

Получили выше Качество знаний

всего

%

всего

%

всего

%

Физическая культура
Троицкая А.М.

7

17,5

7

100

0

0

7

100

Физическая культура
Пахомов А.В.

11

27,5

10

91

0

0

10

91

Информатика
Речка Г.И.

5

12,5

3

60

2

40

4

80

Физика
Сильчева Т.К.

7

17,5

5

71,4

2

28,6

7

100

Обществознание
Чепиженко В.И.

27

67,5

13

48,1

7

25,9

15

55,6

История
Чепиженко В.И.

1

2,5

0

0

1

100

1

100

Биология
Александрова И.М.

3

7,5

1

33

0

0

2

66,7

Химия
Черкасова С.Н.

1

2,5

0

0

0

0

-

-

География
Малюгина Э.А.

11

27,5

3

27,3

5

45,5

9

81,8

Английский язык
Сотникова Л.В.

1

1

100

0

0

1

100

Английский язык
Петрова И.П.

2

0

0

0

0

1

50

11,7

Диаграмма 11. % качества по результатам экзаменов в традиционной форме за четыре года.
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Результаты успеваемости по всем предметам по выбору в традиционной форме
последние четыре года составляет 100%. А качество остаѐтся стабильно высоким по
истории, физике. В этом году качественный показатель успеваемости увеличился по
биологии, географии и снизился по обществознанию, информатике, химии, английскому
языку, физкультуре.
Факторы, влияющие на результаты экзаменов.
1.
2.

3.

4.

Готовность выпускников (знакомство с критериями оценки работ, технологическая
готовность, систематизация предметных знаний)
Зависимость результатов от объема и содержания образовательной программы по
учебному курсу (количество часов в учебном плане, дополнительные программы
предпрофильной подготовки)
Недостаточная информационная компетентность педагогов (структура и
содержание КИМов, умение находить и использовать их в учебном процессе,
несвоевременное информирование об изменениях в содержании и процедуре)
Совершенствование знания и применения Интернет – технологий.

Анализ самоопределения выпускников 9 классов 2011-2012 учебного года.
Из 40 выпускников 24 учащихся продолжают обучение в нашей школе, в сузы -10
человек, в ПТУ -6 человек.
Награждены похвальными грамотами Министерства Образования РФ «За особые
успехи в изучении отдельных предметов» 5 учащихся.
Выводы
1. Школа обеспечила выполнение Закона РФ ―Об образовании‖ в части исполнения
государственной политики в сфере образования, защиты прав участников
образовательного процесса при организации и проведении государственной
(итоговой) аттестации. При проведении государственной (итоговой) аттестации
учащихся выпускных 9 и 11-х классов школа руководствовалась Положением о
проведении итоговой аттестации, Положением и инструкциями о проведении
экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ,
разработанным Министерством
образования РФ.
2. Экзаменационный материал был подготовлен учителями своевременно, прошел
школьную экспертизу, нормативные документы оформлены в срок, для учителей и
учащихся были оформлены стенды в соответствии с инструкцией.
3. Учебный год завершился организованно,
подведены
итоги освоения
образовательных программ.
4. Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в
виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий.
5. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной
(итоговой) аттестации выпускников в традиционной форме и формате ЕГЭ,ГИА и
обеспечила организованное проведение итоговой аттестации.
6. Обеспечена информированность всех участников образовательного процесса с
нормативно – распорядительными документами по организации и проведению ЕГЭ
и ГИА.
7. Учащиеся 9-х классов практически по всем предметам (экзамены по выбору)
показали высокий процент качества, что свидетельствует о достаточном уровне
подготовленности выпускников основной школы.
8. 100% выпускников 11 классов успешно сдали обязательные экзамены по русскому
языку и математике и получили аттестат о среднем (полном) общем образовании.
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9. 4% учащихся, сдававших экзамены по выбору, не набрали установленное
минимальное количество баллов, подтверждающее освоение выпускником
основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования,
что меньше на 6% по сравнению с предыдущим годом обучения.
10. Средний балл ЕГЭ по русскому языку -53, что ниже на 1%, по сравнению с
прошлым годом Средний балл ЕГЭ по математике -40,4.
11. Предварительное распределение выпускников 11-х классов свидетельствует о
высоком желании получить специальное образование в ВУЗах и ССУЗах страны;
12. Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9, 11- х классов выявил
ряд пробелов:
 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как
средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало
понижению итоговых результатов педагогической деятельности и
неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года;
 отсутствие системы стимулирования
познавательной активности
школьников со стороны педагогов;
 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации
обучения учащихся.
Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа итоговой аттестации можно
обозначить следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на
2012-2013 учебный год:
1)

2)

Необходимо повысить качество успеваемости (до 50-52%) и результативность
экзаменов (достигнуть на ЕГЭ показателей выше городских и краевых) через
совершенствование организации учебно-воспитательного процесса, развитие
школьной системы контроля качества образования, индивидуализацию обучения и
мониторинг подготовки к государственной итоговой аттестации.
Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению
государственной (итоговой) аттестации в начале учебного года.

3)

Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль параллели
9-х, 11-х классов, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и
оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической
поддержке.

4)

Довести до сведения учащихся 9 и 11 класса и их родителей необходимую
информацию об организации и проведении ЕГЭ и ГИА с целью более раннего
определения выбора предмета выпускниками 2013 года.

5)

Разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к
ЕГЭ в школе и обеспечивающих достижения поставленных целях.

6)

Изыскать возможность поощрения учителей, показавших хорошие результаты
обученности учащихся в ходе государственной итоговой аттестации за 2011 – 2012
учебный год.

7)

Проанализировать
результаты
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников 9-х, 11-х классов на предметных ШМО, создать эффективную
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систему образовательного мониторинга, обобщить и распространить опы т
учителей, показывающих высокие результаты ЕГЭ и ГИА.
8)

Учителям-предметникам продолжить работу по совершенствованию системы
подготовки всех учащихся к сдаче ЕГЭ, используя результаты и КИМы 2012 года
и демоверсии предыдущих лет, а также весь спектр заданий и современные
дидактические пособия, открытые сегменты федерального банка тестовых
заданий.

9)

Тренировать учащихся в работе с инструкциями и бланками; проводить занятия по
переносу ответов в бланк ответа с последующим анализом неточностей.

10) Формировать и развивать ключевые компетенции обучающихся через активное
внедрение в процесс обучения современных образовательных технологий.
11)

Использовать ресурсы Интернет, мультимедийное, интерактивное обеспечение
для создания дополнительных условий при работе с учащимися.

Рекомендации по подготовке учащихся 9-х классов к ГИА в 2013 году.
1. Использовать современные методики преподавания и

диагностики учебных

достижений учащихся.
2. Применять задания в тестовой форме в ходе различных видов контроля и
3.
4.
5.
6.
7.

промежуточной аттестации.
Каждому педагогу иметь систему заданий для самостоятельной работы учащихся и
развития общеучебных умений и навыков.
Разработать проблематику тематических консультаций для выпускников при
подготовке к ГИА.
Обеспечить создание эффективной системы образовательного мониторинга.
Оказать педагогическую помощь выпускникам в объективизации самооценки своих
учебных и личностных достижений.
Оказать помощь учащимся в выработке индивидуальной стратегии вы полнения
экзаменационной работы: необходимо помочь ученику реалистично определить
цели (планируемый результат); круг заданий, который планируется выполнить;
объяснить, что не все задания можно и нужно выполнять при наличии проблем в
предметной подготовке.

8. Обеспечить планомерную предметную подготовку к экзамену (не натаскивание, а

встраивание подготовки к экзамену в систему тематического контроля). Нельзя
заменить процесс обучения предмету решением заданий типа ГИА.
9. Большее внимание уделить организационным вопросам подготовки: учить внимательно,
читать инструкции и выполнять их, перед экзаме ном потренироваться исправлять ошибки
при заполнении бланка, записывать ответы на задания с кратким ответом и т. д.
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Забота о сохранении жизни и здоровья обучающихся
МКОУ СОШ №100.
С 2007 года в школе реализуется программа «Школа – территория здоровья», целью
которой является создание в школе условий для формирования среды и инициативы
взрослых и детей, направленных на сохранение и укрепление здоровья, утверждение
принципов здорового образа жизни, формирование и приобретение ценности ЗОЖ.
С 2009 года данной программы реализуется совместный проект с ДДУ № 63
«Развитие навыков ЗОЖ у дошкольников и младших школьников».
В школе ведется мониторинг состояния здоровья обучающихся, создана база
данных «Здоровье».
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА ПЕРИОД С 2007 ПО 2011 Г.
ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ
Диаграмма 1. Динамика распределения групп зд оровья по школе

Самый высокий показатель по первой группе здоровья у учащихся был зафиксирован в
2008 году (12,7%).
В 2009 году отмечалось ухудшение здоровья школьников. Количество детей с 1 группой
здоровья в 2009 г. сократилось на 4,5%, в 2011 году количество детей с 1 группой
здоровья на 2,4 % меньше самого высокого показателя.
Кривая, определяющая динамику 1 группы здоровья, имеет синусообразную форму, в
которой показатели колеблются в пределах от 8% до 12,7%.
С 2007 года происходило увеличение количество детей с хроническими заболеваниями (3
группа) на 4,8%. Лишь в 2010 году зафиксировано незначительное снижение количества
учащихся с 3 группой здоровья на 1%. В 2011 году снижение количества учащихся с 3
группой продолжилось и составило 1,5% по отношению к самому высокому показателю
(2009).
В 2011 году наблюдается рост числа учащихся со 2 группой здоровья.
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
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Диаграмма 2 Динамика распределения групп здоровья первоклассников.

В 2011 году зафиксировано резкое снижение показателя по 1 группе здоровья по
сравнению с 2010г. В школу пришел всего 1 ученик с 1 группой здоровья. В этом же году
происходит увеличение количества детей как со 2, так и с 3 группами здоровья.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ.

1.1 Физическое развитие детей.
В период с 2007 года по 2009 происходило увеличение количества детей с нормальным
физическим развитием, и уменьшение количества детей с отклонениями физического
развития.
В 2010 году число детей с нормальным физическим развитием уменьшилось на 7,1%, за
счет чего произошел рост числа детей с отклонениями в физическом развитии на 7,1%.
Этот рост связан с увеличением количества первоклассников и учащихся 5 -6 классов с
избытком массы тела, а так же увеличением количества детей 4 классов с дефицитом
массы тела. В 2011 году наблюдается незначительное увеличение количества детей с
нормальным физическим развитием. Среди отклонений
в физическом развитии
преобладает избыток массы тела. В 2011 году отклонения в физическом развитии чаще
всего фиксируются в 4-х классах.
Диаграмма 3. Динамика физического развития детей.
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1.2 Хроническая патология.
С 2006 количество детей с пониженным зрением находится примерно на отметке 57
случаев, в 2009 году данный показатель снизился до 46 случаев. За последние 2 года
наблюдается увеличение случаев заболевания миопией (+14 по сравнению с 2009 годом).
Наибольший процент детей с миопией перед окончанием школы (23,9% - 2010 год,
36,0% - 2011 год).
Наибольший процент детей со сколиозом при переходе к предметному обучению (9,
6%- 2010 год, 21,1% - 2011 год).
Диаграмма 4. Динамика заболеваний костно-мышечной
системы и зрительного аппарата (кол-во случаев)

ДИНАМИКА ПРОПУСКОВ УРОКОВ ПО БОЛЕЗНИ
В МЛАДШЕЙ, СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ.
Диаграмма 5. Динамика пропусков уроков по болезни
в начальной школе (количество часов)
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Диаграмма 6. Динамика пропусков уроков по болезни
в средней школе (количество часов)

Диаграмма 7. Динамика пропусков уроков по болезни
в старшей школе (количество часов)

До 2010-2011 уч.г. происходит стабильное снижение пропусков уроков по болезни в
начальной школе. В 2011-2012 уч.году произошел скачок числа пропущенных уроков за
счет увеличения пропусков уроков по болезни учащихся 1 и 3 классов в 4 четверти.
В старшей школе с 2007 года происходил ежегодный рост пропусков уроков по
болезни. И только в 2010-2011 учебном году происходит снижения данного показателя на
40,6%. В 2011-2012 уч.году на 21% увеличилось количество пропусков уроков по болезни
по сравнению с 2010-2011 уч.годом.
В 2010-2011 учебном году происходит рост количества пропущенных уроков по
болезни на всех ступенях обучения.
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1.3 Перечень заболеваний, наиболее часто встречающихся в школе:
 1 место - органы дыхания
 2 место - болезни глаз (в 2010 г. – 3 место)
 3 место - болезни костно-мышечной системы
 4 место – врожденные аномалии развития
 5 место - заболевания нервной системы
Отмечается рост по следующим классам болезней: инфекционные и паразитарные
заболевания, новообразования, миопия, мочеполовой системы, врожденных аномалий.
Среди заболеваний нервной системы на 1 месте ВСД и гипертензионный синдром.
Отмечается снижение заболеваний органов пищеварения на 11,0% по сравнению с
2010 годом.
1.4 Причины заболеваемости и факторы, влияющие на здоровье детей и учителей:
 гиподинамия
 несоответствие мебели в средней и старшей школе росту учеников
 кабинетная система
 большая учебная нагрузка
 неправильное питание
 стрессовые ситуации
 дефицит положительных эмоций

Внеурочная деятельность обучающихся и
организация дополнительного образования
В школе разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы.
Программы художественно-эстетической направленности.
«Русский фольклор». Педагог – Бондина Марина Анатольевна.
«Обучение игре на русских народных инструментах». Педагог – Карпикова Татьяна
Владимировна.
«Основы хореографии». Педагог – Колосова Олеся Валерьевна.
«Вязаная игрушка». Педагог – Лукашова Татьяна Владимировна.
Программы физкультурно-спортивной направленности.
Физкультурно-спортивный
клуб
«Чемпион»:
секции
баскетбола,
волейбола,
общефизической подготовки, подвижных игр.
Организованы группы для жителей микрорайона: дыхательная гимнастика, йога,
волейбол.
Результаты участия по итогам спортивно-массовых мероприятий
«Школьной спортивной лиги»
Таблица
№

1

2

Соревнования (город, край)
Президентские состязания
общеобразовательных школ
(мальчики 7 классы)
Президентские состязания
общеобразовательных школ
(девочки 7 классы)

среди
города
среди
города

2009-2010
I место
I место

Призовые места
2010-2011
I место

2011-2012

I место
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3

4

5

6

7

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

Всероссийские
соревнования
школьников
«Президентские
спортивные игры школьников
2011»
Первенство по футболу в рамках
Российского проекта «Мини-футбол
в школу» юноши 1993-1994 г.
Первенство по футболу в рамках
Российского проекта «Мини-футбол
в школу» юноши 1995-1996 г.
Первенство по футболу в рамках
Российского проекта «Мини-футбол
в школу» мальчики 1997-1998 г.
Первенство по футболу в рамках
Российского проекта «Мини-футбол
в школу» мальчики 2000-1999 г.
Краевые соревнования по минифутболу
среди
общеобразовательных
школ
(юноши 1993-1994 г.)
Первенство города по баскетболу
(сборная юношей школы)
Первенство города по баскетболу
(сборная девушек школы)
Турнир по баскетболу (девочки)
Турнир по баскетболу (мальчики)
Зональные
соревнования
по
баскетболу
Краевые
соревнования
по
баскетболу «Школьная спортивная
лига».
Первенство города по волейболу
(сборная девушек школы)
Первенство города по волейболу
(сборная юношей школы)
Зональные
соревнования
по
волейболу
Краевые
соревнования
по
волейболу «Школьная спортивная
лига».
Соревнования
допризывной
молодежи (сборная юношей)
Л/а эстафета ко Дню Победы
(сборная школы)
Первенство
школ
города по
плаванию (девочки 7 кл.)
Первенство
школ
города по
плаванию (мальчики 7 кл.)
Легкая атлетика 4-борье (19951996г. девочки)
Шиповка юных:
1995-1996 мальчики
1999-2000 мальчики

18 место

I место

III место

I место
III место
II место
III место

I место

I место

III место

I место

I место

I место

I место

III место

III место

II место

IV место

I место

I место

I место
I место

I место
(в подгруппе)
I место
II место
III место

II место

III место

III место
I место
(в подгруппе)
I место
(в подгруппе)
II место,
эстафета III
место
II место эстафета
III место в
27

26

27
28
29
30
31

1997-1998 девочки
Соревнование по конькобежному
спорту
«Серебряные коньки»
(мальчики 3-4 кл.)
Соревнование по конькобежному
спорту
«Серебряные коньки»
(девочки 3-4 кл.)
Соревнования по лыжным гонкам
(девочки 5 кл.)
Соревнования по лыжным гонкам
(мальчики 5 кл.)
Соревнования по лыжным гонкам
(девочки 7 кл.)
Соревнования по лыжным гонкам
(мальчики 7 кл.)

подгруппе
II место
III место
II место
II место
(в подгруппе)
III место
II место
III место

Подготовительный центр «Дошколенок» для детей 5-7 лет (98 % воспитанников центра
приходят в 1-е классы школы и успешно адаптируются к школьной жизни).
 Развитие мелкой моторики и речи
 Изобразительная деятельность и прикладное искусство
 Развитие логического мышления
 Хореография
 Основы компьютерной грамоты
Творческие коллективы школы
Фольклорный ансамбль «Русская песня» (дипломанты городского фольклорного
фестиваля «Перезвоны Новолетья» с 2000 года). Руководитель – Бондина Марина
Анатольевна.
Ансамбль русских народных инструментов (дипломанты городского фольклорного
фестиваля «Перезвоны Новолетья» с 2004 года). Руководитель – Карпикова Татьяна
Владимировна.
2010 год – диплом «За пропаганду казачьей песенной традиции»
2011 год – диплом «За активное участие и реальный вклад в сохранение традиций
русской народной песни»
2012 год – диплом II степени номинации «Современный фольклор»
Танцевальный коллектив «FreeDance» (участник городских и краевых конкурсов и
фестивалей с 2008 года). Руководитель – Чувылко Алексей Владимирович.
Танцевальный коллектив «Вояж» (призеры российских, зональных и краевых
конкурсов по рок-н-роллу). Руководитель – Колосова Олеся Валерьевна.
Детские общественные объединения и организации
 Мобильная инициативная группа (МИГ) старшеклассников (9-11 классы).
 Ученический совет (5-11 классы).
Клуб по месту жительства «Факел» МКОУ ДОД ГДТДиМ, направления:
 художественно-прикладное (программы «Мастерица», «Созвучие объема и цвета»);
 спортивное (программы «Пинг-понг», «Я играю в шахматы»);
 музыкальное (индивидуальные занятия «До-ми-соль»).
Занятия в клубе посещают 42% учащихся школы.
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Филиал Детской художественной школы располагается в здании школы. Около 10%
учащихся школы обучаются в филиале ДХШ.
Занятость учащихся школы во внеурочное время в учреждениях дополнительного
образования
90,0%

80,0%

2010 год

2011 год

Участие в муниципальных, региональных,
фестивалях, конкурсах, смотрах и акциях.

2012 год

федеральных

и

международных
Таблица

Направление
деятельности
Социальнозначимая

Творческая

Спортивная

Название мероприятия

Результат

Проект «Мой двор – моя
забота»
Проект «Центр разрешения
конфликтов»
Городские акции «Подарок
воину»,
«Помоги
пойти
учиться» и др.
Движение «Краевой школьный
парламент»

Озеленение
микрорайона

Краевая
Ассамблея
«Мы
вместе!»
Фестиваль «Мой край, столь
милый для меня!»
Фестиваль
«Перезвоны
Новолетья»
Конкурсы
рисунков,
творческих работ, в т.ч.
краевого,
российского
и
международного уровня
Хореографический фестиваль
Городская
спартакиада
школьников
Краевые соревнования по
волейболу
Школьная лига, волейбол
Городской
турнир
по
баскетболу
Кубок Победы, футбол
Допризывная молодежь

Количество
участников
60
25
360

Представление
территории, участие
в краевых акциях
Представление
территории, диплом
Дипломы
участников
Дипломы
участников
Призеры и лауреаты,
дипломы участников

КШП – 1
Акции - 60

Диплом
1 место

12
65

3 место

15

1 место
1 место

20
20

3 место
3 место

20
8

12
30
58
87

В условиях социальной нестабильности, утраты духовных ценностей, кризиса семьи и
семейного воспитания наблюдается отстранение родителей от процесса воспитания,
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нежелание брать на себя ответственность за воспитание и обучение, снижение возраста
учащихся, совершающих противоправные деяния.

Итоги олимпиад, конкурсов, НПК
№
п/п
1

Мероприятие

ФИ учащихся

Класс

Результат

Учитель

Муниципальный этап
Всероссийской
олимимпиады
старшеклассников

Аверьянова Мария
Шахматова Мария
Луконина Анна
Благинин Александр
Аксенова Ольга
Петренко Екатерина

10
9
11
7
8
9

Призер
победитель
призер
призер
призер
2 место город

Троицкая А.М.

9б
8а
9б

лауреат
гран-при
лауреаты

Захарова Н.Н.
Афонина М.В.
Чепиженко В.И.

9б
6

лауреат
3 место

Сильчева Т.К.
Афонина М.В.

9б

1 место

Сильчева Т.К.

6
5
6

3 место
1 место
лауреаты

Малюгина Э.А.
Малюгина Э.А.
Чепиженко В.И.

9
11
9

3 место

Сильчева Т.К.

3 место

Сильчева Т.К.

7

лауреат
1 место
1 место
2 место
3 место
1 место

Сильчева Т.К.
Пинчук Е.Ф.
Воронова О.В.
Горева Е.А.
Воронова О.В.
Ковалева М.Ю.

10

конкурс Петренко Екатерина
Мених Ирина
Кожев Виталий
Парфенов Алексей
Петренко Катя
Городская НПК 6-11 Сильчева Алина
классы
Сильчева Ирина
Ковбасенко
Таня,
Пшеничкин Андрей
Морозова Анна
Ткаченко Паша
Сильчева Алина
Сильчева Ирина
НПК ИСС
Ковбасенко Таня
Горева Валерия
Пучеглазов Григорий
Сухарев Никита
Лебедев Александр
Рубанова Виолетта
НПК «Я познаю мир» Курякова Дарина
1-5 кл.(ГДТ)
Коршунова Арина
Парфѐнов Иван
Городской
конкурс Попова Настя
«Парад проектов»
Фомов Андрей
Иванова Рита
Городской
сетевой Петренко
Катя
проект «Точка опоры» Ковбасенко
Таня
Пучеглазов Григорий
Пшеничкин Андрей
Попова Анастасия
12
муниципальная Лавриненко Милена
НПК «Первые шаги в Мальцева Анастасия
науку» (СЮТ)
Шурдесова Елизавета,
Куст Мария
НПК ИСС
Ковалев Вадим

11

Краевая конференция

2

Русский медвежонок

3

Городской
чтецов

4

5

6

7

8

9

Ковалев Вадим

3а
4а
3а
10

Петрова И.П.
Пахомов А.В.
Ефремова Л.М.

лауреат
диплом
степени

Сильчева Т.К.
II Сильчева Т.К.

лауреаты

Горева Е.А.

4а

3 место

Горева Е.А.

5а

1 место

Ковалева М.Ю.

5а

3место

Ковалева М.Ю.

11
9
9
10

4а
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Создание материально-технических условий реализации образовательной
программы школы, безопасных, комфортных условий для обучающихся и
персонала.
В соответствии с Программой развития школы до 2013 года в учебном году
большое внимание уделялось комплексному оснащению учебного процесса и
оборудованию учебных помещений. За счет средств, отпущенных на текущий ремонт,
(853 т.р) полученных в результате участия школы, в краевых целевых программах по ОБЖ
( более 2100 т.р.) проведен косметический ремонт в 19 учебных кабинетах и ремонт
других помещений, в 29 учебных кабинетах заменены ограждения радиаторов отопления,
санузлы школы обустроены кабинками. Получено учебное оборудование для обеспечения
ФГОС в начальной школе на сумму 415,5 т.р. Обеспеченность предметных кабинетов
учебно-методическими пособиями и оборудованием составляет от 60% до 100%.
За счет внебюджетных средств общественного благотворительного Фонда развития
школы приобретены: ученическая мебель, вытяжки в кабинет домоводства, оргтехника на
сумму 150 т.р.
В результате участия школьного физкультурно-спортивного клуба «Чемпион» в
краевом конкурсе получен грант на приобретение спортивного оборудования в размере
100т.р.
В школе развитая информационная среда, постоянно расширяется локальная сеть.
Всего в школе 50 персональных компьютеров, в т.ч.32-в локальной сети.
В школе созданы безопасные, безаварийные, комфортные условия для
обучающихся и персонала: - автоматическая пожарная сигнализация ; - система
внутреннего видеонаблюдения ( 9-видеокамер с выводом на монитор дежурного на вахте
); - тревожная кнопка. За счет благотворительного фонда содержится охранник (ЧОП
«Стрелец»). Все жизнеобеспечивающие системы школы содержатся в должном состоянии.
Большинство учебных кабинетов оборудованы регулируемой по росту учащихся мебелью,
а кабинеты начальных классов дополнительно - конторками доктора Базарного.
Искусственное освещение соответствует санитарным нормам. Должным образом
организована работа медицинского кабинета. Школьная столовая обеспечена всем
необходимым оборудованием. Обеспечены все условия для самообразова ния
педработников и обучающихся, участия в дистанционных проектах, проведения уроков,
внеклассных мероприятий с информационной поддержкой, оборудован ресурс ный центр.
Успешно реализуется программа информатизации школы.
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