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 Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Казанковская средняя общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) — 

аналитический публичный документ в форме периодического отчёта учреждения перед 

обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития образовательного 

учреждения. 

    Публичный доклад формируется с целью обеспечения информационнойоткрытости и 

прозрачности учреждения, форма широкого информированияобщественности об 

образовательной деятельности об основных направлениях, результатах его 

функционирования и развития в отчетный (годичный) период. 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Наименование: 

полное, 

сокращенное 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Казанковская средняя общеобразовательная школа» 

МБОУ «Казанковская СОШ» 

Организационно- 

правовая форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 

Тип учреждения Общеобразовательное учреждение 

 

Вид учреждения Средняя общеобразовательная школа 

 

Учредитель 

 

Администрация Новокузнецкого муниципального района в 

лице управления образования администрации Новокузнецкого 

муниципального района 

Юридический адрес: Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Целинная, 57. 

Фактический адрес: 654201, РФ, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25. 

Год основания 

учреждения 

1992 год 

Лицензия Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности серия 42Л01 № 0003745 от 13.02.2017г. № 16683, 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области. Срок действия -  

бессрочно. 

Приложение № 80 к лицензии № ЛО-42-01-003437 от 

15.01.2015г.  на осуществление медицинской деятельности, 

выданной Управлением лицензирования медико-

фармацевтических видов деятельности Кемеровской области  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации  серия 42А02 

№ 0000032 от 20.11.2014г. № 2749, выдано Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. Срок действия -  до 20.11.2026г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 

Свидетельство о регистрации права  серия 42АД № 321274 от 

29.04.2013г. ( оперативное управление помещением), 

выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области 

Свидетельство о регистрации права серия 42АД № 321275 от 

29.04.2013г. (постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком), Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области 



Свидетельство о 

внесении в 

Единый 

государственный 

реестр 

юридических лиц 

Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица серия 42 № 003564556 от 22.06.2012г.  

 выдано межрайонной ИНФС России № 13 по Кемеровской 

области  

ОГРН 1024202129577 

Свидетельство о 

постановке на 

учет в налоговом 

органе по месту 

нахождения 

образовательного 

учреждения 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе  по месту ее нахождения серия 42 

№003592354 от 03.10.1997г. выдано межрайонной ИНФС 

России № 13 по Кемеровской области  

 

Устав Устав утвержден постановлением администрации 

Новокузнецкого муниципального района от 11.09.2014г. № 168. 

Режим работы 

 

с 07.30 часов – до 19.30 часов, выходные: воскресенье. 

Юридический и 

фактический 

адрес 

654213, Кемеровская области, Новокузнецкий район, 

пос.Казанково, ул.Юбилейная, д.19 

Телефон/факс 8-(3843)- 

Адрес сайта в 

Интернете 

 

Адрес 

электронной 

почты 

bdft-130880@yandex.ru 

ФИО руководителя Чухнова Татьяна Петровна 

 
 

Раздел 2. Особенности образовательной деятельности. 

2.1. Характеристика образовательных программ. 

№ 

п/п 

Образовательные программы 

Уровень образования Образовательные 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

1 дошкольное образование общеразвивающая  3 года 

2 начальное общее 

образование 

общеобразовательная  4 года 

3 основное общее образование общеобразовательная 5 лет 

4 среднее общее образование общеобразовательная 2 года 

 

Дополнительные образовательные услуги – нет. 

Организация изучения иностранных языков – английский язык со 2 по 11 класс, 

немецкий язык – 8 класс. 

Психолого-медико-социальное сопровождение: педагог-психолог, медицинский 

работник. 

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

В наличии кабинет, оборудованный для работы с детьми с ограниченными 

возможностями.1 обучающийся на дому - Деяк Василий Васильевич, 11 класс. 

 



2.2.  Контингент ОУ  

 Обучающиеся  

Классы Количество классов-

комплектов, шт 

Численность 

обучающихся, чел 

Дошкольная группа 1 20 

1-4 5 80 

5-9 5 93 

10-11 2 9 

ИТОГО 12 202 

 

Администрация школы:  

Директор–Чухнова Т.П. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Рудакова М.Е. 

Заместитель директора по воспитательной работе –Каминская В.П. 

Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности – Горбунова О.Л. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Маликова Т.И. 

Работники школы:  

Основной персонал: учителя – 13 чел., воспитатели-2 чел. 

Прочий персонал: специалист по кадрам 

Вспомогательный персонал: сторожа – 2 чел. 

Работники служб других организаций: водители, работники столовой, работники по 

обслуживанию здания. 

 

Раздел 3. Результаты образовательной деятельности. 

 

3.1. Анализ учебной деятельности 

 

 

Класс  Количест

во 

обучающ

ихся 

Оставлено на 

повторное 

обучение 

Количество 

обучающихс

я, 

успевающих 

на «4» и «5» 

Общая 

успеваемость,  

% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

1  16 1 - 94 - 

2а 15  7 100 47 

2б 15  7 100 47 

3 15  4 100 27 

4 19  5 100 26 

5 21  8 100 38 

6 18  5 100 28 

7 24  3 100 13 

8 13  3 100 23 

9 17  7 100 41 

10 6  1 100 17 

11 3  2 100 67 

Итого 182 1 52 99,5 31,3 

 

 

 

 

 



Анализ успеваемости обучающихся  по школе за три года 

 

Классы 2016-2017уч.год 

 

 

2017-2018уч.год 

 

2018-2019уч.год 

 

общая 

успеваем

ость,% 

качестве

нная 

успевае 

мость,% 

общая 

успеваемо

сть,% 

качестве

нная 

успевае 

мость, % 

общая 

успеваемо

сть,% 

качестве

нная 

успевае 

мость,% 

1 - 4 95 34 96 31 99 57,5 

5 - 9 98 26 99 23 100 28 

10 - 11 100 46 100 67 100 33 

1-11 98 35 99 34 99 39,5 

 

Как видно из таблицы, качественная успеваемость в этом учебном году повысилась на  5 

%  по сравнению с  прошлым учебным годом.  Показатель качественной успеваемости в 

10-11 классах уменьшился на 34 %. 

Показатели Количество, чел 

Общее количество обучающихся по школе                                                              184 

 

Всего на конец года: 

 в 1-4классах      

в 5-9классах      

в 10-11классах         

 

80 

93 

9 

Окончили учебный год  с отличием 6 

Окончили учебный год на «4» и «5»: 

в 1-4классах   

в 5-9классах  

в 10-11классах   

 

21 

22 

3 

Всего на конец года:               

9класс                    

11класс             

 

17 

3 

Допущены до ГИА:  

9класс                     

11класс                                           

 

17 

3 

Не допущены до аттестации:  

9класс                     

11класс                                           

 

0 

0 

Окончили со справкой:  

9класс                     

11класс                                           

 

0 

0 

Оставлены на повторное обучение:  

9класс                     

11класс                                           

 

0 

0 

Получили аттестаты об образовании:  

9класс                     

11класс                                           

 

17 

3 

Получили аттестаты с отличием :9 класс  0 

Аттестаты особого образца: 11 класс  0 

Всего по школе награждены похвальной грамотой:  0 

Всего по школе награждены похвальным листом:  0 



Общая успеваемость по школе (без учета 1кл.) 100 % 

Качественная успеваемость по школе (без учета 1кл.)  39,5 % 

 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся в 2018-2019уч.году 

 

Класс  

 

Количеств

о обучаю-

щихся,  

чел 

Русский язык 

(диктант) 

Математика 

(контрольная работа) 

Общая 

успеваемост

ь, % 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Общая 

успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость,

% 
1 16 88 38 88 50 

2-а 15 100 53 100 80 

2-б 15 100 60 100 66 

3 15 100 26 100 60 

4 19 100 42 100 37 

5 21 100 48 100 29 

6 18 100 33 100 28 

7 24 100 29 100 8 

8 13 100 31 100 31 

9 17 100 65 100 35 

10 6 100 50 100 33 

11 3 100 67 100 67 

По 

школе 

182 99 45 99 44 

 

Информация о результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся - это результат работы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность  на протяжении 

длительного времени, она  позволяет определить образовательный рейтинг выпускника, 

общественный рейтинг учителя и  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов в МБОУ «Казанковская 

средняя общеобразовательная школа» в 2018-2019 учебном году проведена в 

установленные сроки в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального уровней. В государственной итоговой аттестации 

участвовало 17 выпускника 9 классов  и3 выпускника 11 класса. 

 

Сведения об экзамене в форме ГВЭ 

 

9 класс 

(количество обучающихся) 

11 класс 

(количество обучающихся) 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Итоги ГИА выпускников 9 класса 

 

Отметка Количество учащихся, выполнявших работу 

Русск

ий 

язык, 

ОГЭ 

Русск

ий 

язык, 

ГВЭ 

Мате

матик

а, 

ОГЭ 

Мате

мати-

ка, 

ГВЭ 

Геогр

а 

фия,  

ОГЭ 

Физи

ка, 

ОГЭ 

Обще-

ство-

знание 

ОГЭ 

Инфор 

матика 

и ИКТ, 

ОГЭ 

Биоло

-гия 

ОГЭ 

Литера

тура 

ОГЭ 

«5» 8 - 1 1 3 - - - - 1 

«4» 4 - 13 - 5 2 11 2 1 - 

«3» 5 - 2 - 4 - 3 - - - 

«2» - - - - - - - - - - 

Всего: 17 - 16 1 12 2 14 2 1 1 

Общая 

успевае-

мость,% 

100 100 

 

100 100 100 100 100 100 

Качествен

ная 

успевае-

мость,% 

71 88 67 100 79 100 100 100 

 

Итоги ГИА выпускников 11 класса 

 

Отметка Количество учащихся, выполнявших работу ЕГЭ 

Русский 

язык, 

ЕГЭ 

 

Русский 

язык, 

ГВЭ 

 

Матема

тика, 

базовый 

уровень 

Матема

тика 

ГВЭ 

 

Математ

ика, 

профиль

ный 

уровень 

Общест-

во- 

знание 

Литерату

ра 

Биология 

Средний 

балл 

71 5 4 4 33 50 59 50 

Всего: 2 1 1 1 1 2 1 1 

Общая 

успеваемо

сть, % 

100 100 100 100 100 50 100 100 

Качествен

ная 

успеваемо

сть, % 

100 100 100 100 67 50 100 100 

 

Анализ результатов ВПР  

(весна 2019 года) 

 

Класс Предмет Количество 

писавших 

работу, чел 

Общая 

успеваемость,% 

Качественная 

успеваемость,% 

4 Русский язык 23 87 39 

4 Русский язык 19 79 37 

4 Математика 17 100 65 



4 Окружающий мир 17 88 41 

 Итого  

 

 89 47 

5 Русский язык 19 84 42 

5 Математика 21 81 33 

5 Биология  20 100 55 

5 История  20 100 40 

 Итого  

 

 90 43 

6 Русский язык 18 78 33 

6 Математика 17 76 29 

6 География  16 75 38 

6 Обществознание  17 71 18 

6 История  17 88 35 

6 Биология  18 89 33 

 Итого  

 

 80 31 

7 Английский язык 6 83 17 

7 Обществознание  5 80 40 

7 Русский язык 22 77 27 

7 Биология 10 80 40 

7 География 7 100 43 

7 Математика 21 76 33 

7 Физика 1 100 0 

7 История 2 100 50 

 Итого 

 

 81 32 

11 Биология  2 100 0 

11 Физика  1 100 100 

11 География  2 100 100 

11 Английский язык 1 100 100 

 Итого  

 

 100 67 

 Итого по школе 

 

 85 38 

8 РКР математика (алгебра) 13 85 38 

РКР математика 

(геометрия) 

13 77 31 

4 РККР 18 72 33 

 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 

Устройство выпускников после окончания основной школы 

Выпускники 

(кол-во всего) 

 

Продолжат обучение Работать и 

обучаться 

на курсах, 

в УКП 

Не учиться и 

не работать 10 класс Учреждения среднего 

профессионального 

образования 

17 7 10 - - 

 

Устройство выпускников после окончания средней школы 

Выпускники 

(кол-во всего) 

 

Продолжат обучение Работать и 

обучаться 

на курсах, 

Не учиться и 

не работать Высшее 

учебное 

Учреждения среднего 

профессионального 



заведение образования в УКП 

3 1 2 - - 

 

 

3.2. Внеучебные достижения  воспитанников. 

В школе ведётся мониторинг участия обучающихся в мероприятиях различного 

уровня.  Составлен план работы с одарёнными обучающимися, в котором определены 

основные мероприятия по развитию детской одарённости 

В результате систематизации работы с одаренными детьми увеличилось количество ребят, 

раскрывших свои индивидуальные способности, повысилась активность участия 

обучающихся в исследовательской и проектной деятельности.  

 
ДОСТИЖЕНИЯ 

обучающихся  МБОУ «Казанковская СОШ» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося  

Класс Сроки 

проведения 

Результат Руководитель 

Соревнования по мини-футболу среди девушек на традиционной  спартакиаде школьников 

Новокузнецкого  муниципальногорайона 

1.  Козленко  

Софья Андреевна 

7 Сентябрь, 

2018 

I место Турдиев Л.Ш., 

учитель 

физкультуры 2.  Подгорная 

Нина  Евгеньевна 

7 

3.  Колпакова 

Дарья Джейхуновна 

11 

4.  Красилова Мария Ивановна 9 

5.  Дымова Анастасия 

Михайловна 

7 

6.  Плотникова 

Дарья Денисовна 

9 

7.  Левенкова 

 Валерия Игоревна 

9 

8.  Иванова 

Анастасия Дмитриевна 

9 

Первенство Новокузнецкого муниципального района по греко-римской борьбе  

среди юношей 

9.  Никулин Дмитрий 

Александрович 

8 Сентябрь, 

2018 

II место Бондарев В.Е., 

тренер ДЮСШ 

Вокальный  конкурс «Вместе весело шагать». 

Номинация: ансамбль. 

10.  Тищенко 

Софья Николаевна 

9 Октябрь, 

2018 

III 

место 

Боровкова Н.В., 

учитель музыки 

11.  Иванова 

Анастасия Дмитриевна 

9 

12.  Тарасова Татьяна Андреевна 9 

13.  Шаткова 

Юлия Евгеньевна 

9 

14.  Колистратова 

Анастасия Олеговна 

9 

Вокальный  конкурс «Вместе весело шагать». 

Номинация: соло. 

15.  Тищенко 

Софья Николаевна 

9 Октябрь, 

2018 

I 

место 

Боровкова Н.В., 

учитель музыки 

Муниципальный конкурс чтецов  

«Вместе весело шагать» 



16.  Калинкина Арина Артёмовна 1 Октябрь, 

2018 

I 

место 

Пракудина И.В., 

учитель начальных 

классов 

Муниципальный конкурс художественных работ 

«С любовью к вам, учителя». 

17.  Антоняк 

Тамара Максимовна 

7 Октябрь, 

2018 

I 

место 

Боровкова Н.В., 

учитель музыки 

18.  Боровкова 

Ирина Сергеевна 

7 II место Боровкова Н.В., 

учитель музыки 

19.  Никулина Ирина 

Александровна 

8 III 

место 

Каминская В.П., 

учитель русского 

языка и литературы 

20.  Перемитина 

Екатерина Юрьевна 

4 I 

место 

Тарасова Т.А., 

учитель начальных 

классов 

21.  Сусина   Софья 

Константиновна 

3 III 

место 

Сусина Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

22.  Тимофеева 

Анна Артёмовна 

8 III 

место 

Вахрамеева Л.Л., 

учитель географии 

23.  Тищенко 

Софья Николаевна 

9 II место Сеченова М.М., 

учитель физики 

24.  Шевцов Антон Ильич 6 

 

I 

место 

Сусина Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

Пятый открытый областной конкурс 

 музыкантов-любителей 

25.  Тищенко 

Софья Николаевна 

9 Октябрь, 

2018 

I 

место 

Боровкова Н.В., 

учитель музыки 

Муниципальный конкурс творческих работ  

«Лучшая новогодняя  игрушка 

26.  Бойкова 

Александра Сергеевна 

10 Ноябрь, 

2018 

II место Рудакова М.Е., 

классный 

руководитель 

27.  Боровкова 

Полина Сергеевна 

4 Лауреат Боровкова Н.В., 

учитель музыки 

28.  Тарасова 

Татьяна  Андреевна 

9 I 

место 

Тарасова Т.А., 

учитель начальных 

классов 

Муниципальный конкурс творческих работ 

«Каждой пичужке – наша кормушка» 

29.  Богачёв  

Сергей Николаевич 

9 Декабрь, 

2018 

I 

место 

Вахрамеев К.И., 

учитель биологии 

30.  Сурина  

Виктория Максимовна 

8 III 

место 

Вахрамеев К.И., 

учитель биологии 

31.  Сусин Никита 

Константинович 

6 Лауреат Сусина Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальный конкурс творческих работ  

«Рождественские кружева» 

32.  Троян 

 Валерия Фёдоровна 

дошколь

ная 

группа 

Декабрь, 

2018 

II место Сазонова О.В., 

воспитатель 

33.  Филиппова 

 Валерия Евгеньевна 

I 

место 

Сазонова О.В., 

воспитатель 

34.  Боровков 

 Роман Сергеевич 

III 

место 

Боровкова Н.В., 

воспитатель 



35.  Кувалдин 

Илья Юрьевич 

II место Румянцева Г.М., 

воспитатель 

36.  Подгорная 

 Маргарита Евгеньевна 

III 

место 

Румянцева Г.М., 

воспитатель 

Открытый турнир 

Новокузнецкого муниципального района по волейболу  

 среди юношей и девушек 2003 г.р. и моложе. 

37.  Козленко  

Софья Андреевна 

7 Декабрь, 

2018 

I 

место 

Турдиев Л.Ш., 

тренер ДЮСШ 

Новокузнецкого 

района 
38.  Козленко 

 Лилия Андреевна 

6 

39.  Подгорная 

Нина  Евгеньевна 

7 

40.  Дымова Анастасия 

Михайловна 

7 

41.  Плотникова Дарья 

Денисовна 

9 

42.  Левенкова Валерия Игоревна 9 

43.  Шестакова 

Юлия Андреевна 

7 

44.  Иванова 

Анастасия Дмитриевна 

9 

XII Международная научно-практическая конференция 

«Коммуникативные проблемы современника: проблемы, традиции, перспективы». 

45.  Деяк 

Екатерина Васильевна 

7 Декабрь, 

2018 

I 

место 

Сусина Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 46.  Дымова 

Анастасия Михайловна 

7 II место 

Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе среди младших юношей, посвящённый 

памяти мастера спорта СССРИ.Я.Гуляева 

47.  Скленин Николай Борисович 7 Декабрь, 2018 III 

место 

Бондарев В.Е., 

тренер ДЮСШ 

Новокузнецкого 

района 
48.  Никулин Дмитрий 

Александрович 

8 III 

место 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

по биологии 

49.  Тищенко Софья Николаевна 9 Декабрь, 

2018 

Призёр Вахрамеев К.И., 

учитель биологии 

Муниципальный турнир по волейболу среди женских команд, посвящённый памяти 

заслуженного учителя РФ Стенькина И.В 

50.  Козленко  

Софья Андреевна 

7 Февраль, 

2019 

II место Турдиев Л.Ш., 

тренер ДЮСШ 

Новокузнецкого 

района 
51.  Козленко 

 Лилия Андреевна 

6 

52.  Подгорная 

Нина  Евгеньевна 

7 

53.  Дымова Анастасия 

Михайловна 

7 

54.  Шестакова 

Юлия Андреевна 

7 

55.  Иванова 

Анастасия Дмитриевна 

9 

Открытая научно-практическая конференции НФИ КемГУ для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

56.  Мокеева Ксения Олеговна 11 Февраль, 

2019 

II место Каминская В.П., 

учитель русского 



языка и литературы 

X областная научно-практическая конференция  исследовательских и прикладных работ 

учащихся «Мы будущее Кузбасса» 

57.  Деяк 

Екатерина Васильевна 

7 Март,2019 Лауреат Сусина Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

XIII Международная научно-практическая конференция «Филология в современном мировом 

образовании» 

58.  Мокеева Ксения Олеговна 11 Апрель, 

2019 

II место Каминская В.П., 

учитель русского 

языка и литературы 
59.  Тимофеева  

Анна Артёмовна 

 

8 III 

место 

60.  Сурина Виктория 

Максимовна 

8 Лауреат 

XXIV научно-практическая конференция школьников  

Новокузнецкого муниципального района 

61.  Богачёв Сергей Николаевич 9 Март,2019 I 

место 

Сеченова М.В., 

учитель физики 

62.  Сазонов Никита Витальевич 9 I 

место 

63.  Колпакова Дарья 

Джейхуновна 

11 II место 

64.  Боровкова Ирина Сергеевна 7 III 

место 

Боровкова Н.В., 

учитель технологии 

65.  Шестакова Юлия Андреевна 7 III 

место 

66.  Пожидаева Екатерина 

Владиславовна 

7 III 

место 

67.  Гущина Виктория 

Вадимовна 

5 III 

место 

Сусина Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 68.  Деяк Екатерина Васильевна 7 I 

место 

69.  Образцова Дарья Андреевна 5 II место 

70.  Козленко Лилия Андреевна 6 III 

место 

Рудакова М.М., 

учитель математики 

71.  Тищенко Софья Николаевна 9 II место Вахрамеев К.И., 

учитель биологии 

72.  Тарасова 

Татьяна Андреевна 

9 II место Манылова Т.А., 

учитель математики 

73.  Плотникова Дарья 

Денисовна 

9 I 

место 

Вахрамеева Л.Л., 

учитель географии 

Региональный конкурс рефератов  

по естествознанию 

74.  Деяк Екатерина Васильевна 7 Апрель, 

2019 

II место Сусина Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

75.  Плотникова Дарья 

Денисовна 

9 II место Вахрамеева Л.Л., 

учитель географии 

76.  Тимофеева Анна Артёмовна 8 III 

место 

Вахрамеев К.И., 

учитель биологии 

77.  Тимофеева Лолита 

Дмитриевна 

5 II место Сеченова М.В., 

учитель физики 

Соревнования по волейболу среди девушек в традиционной  спартакиаде школьников 

Новокузнецкого  муниципальногорайона 

78.  Козленко  

Софья Андреевна 

7 Апрель, 

2019 

I 

место 

Турдиев Л.Ш., 

тренер ДЮСШ 



79.  Козленко 

 Лилия Андреевна 

6 Новокузнецкого 

района 

80.  Подгорная 

Нина  Евгеньевна 

7 

81.  Дымова Анастасия 

Михайловна 

7 

82.  Плотникова Дарья 

Денисовна 

9 

83.  Левенкова Валерия Игоревна 9 

84.  Шестакова 

Юлия Андреевна 

7 

85.  Иванова 

Анастасия Дмитриевна 

9 

Открытый турнир «Возрождение» по греко-римской борьбе и гиревому спорту, посвящённый 

Великой Победе. 

86.  Никулин Дмитрий 

Александрович 

8 Май,2019 III 

место 

Бондарев В.Е., 

тренер ДЮСШ 

Новокузнецкого 

района 

Муниципальный конкурс-выставка творческих работ учащихся  

«Весенний калейдоскоп» 

87.  Антоняк Тамара Максимовна 7 Май, 2019 III 

место 

Боровкова Н.В., 

учитель технологии 

88.  Балабанова Анна Васильевна Дошколь

ная 

группа 

III 

место 

Румянцева Г.М., 

воспитатель 

89.  Смирнов Егор Васильевич I 

место 

90.  Храменков Дмитрий 

Константинович 

Лауреат 

91.  Боровков Роман Сергеевич I 

место 

Боровкова Н.В., 

учитель технологии 

92.  Кувалдин Илья Юрьевич I 

место 

Сазонова О.В., 

воспитатель 

93.  Беликова Екатерина 

Вячеславовна 

3 III 

место 

Завьялова С.Л., 

учитель начальных 

классов 

94.  Беликова Мария 

Вячеславовна 

2-а II место Колистратова Е.А., 

учитель начальных 

классов 

95.  Боровкова Полина Сергеевна 4 I 

место 

Боровкова Н.В., 

учитель технологии 

96.  Сусин Никита 

Константинович 

6 II место Сусина Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 97.  Сусина Софья 

Константиновна 

3 Лауреат 

Муниципальный конкурс вокального исполнения и художественного чтения  

на английском языке 

98.  Сазонова Дарья Витальевна 2-а Май,2019 II место Деяк Е.В., учитель 

английского языка 

99.  Тищенко Софья Николаевна 9 I 

место 

Деяк Е.В., учитель 

английского языка 

Боровкова Н.В., 

учитель музыки 

 

 

Социальное партнерство учреждения. 



МБОУ  «Казанковская СОШ» обеспечивает свою деятельностьс учреждениями 

дополнительного образования, организациями культуры и спорта, общественными 

организациями: 

• МБУК «Районная Централизованная Библиотечная Система»; 

• МАОУ ДОД «Детско-юношеская  спортивная школа  Новокузнецкого района»; 

• Красулинский ДК (совместные мероприятия); 

• МБОУ ДОД ДШИ 27; 

• МБОУ «ДОД Новокузнецкого муниципального района»; 

• МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения»; 

• отдела по делам несовершеннолетних Новокузнецкого муниципального района; 

• социальной службы Центрального сельского поселения.   

• комитет молодежной политики, физкультуры и спорта (трудоустройство 

обучающихся, спортивные мероприятия, тематические мероприятия); 

• Совет ветеранов посёлка Казанково(посещение по месту жительства ветеранов, 

оказание посильной помощи) 

Организация совместной деятельности школы с предприятиями: 

• редакция газеты «Сельские вести» (публикация статей). 

Совместная  работа  обеспечивает научно-методическую,  психолого-педагогическую  и 

информационную поддержку.   

 

Социальный статус семей обучающихся 

 

Сведения об  обучающихся 

Общее количество обучающихся в школе.  

Дети из неполных семей.  

Дети, оставшиеся без попечения родителей  

(опекаемые). 

 

Дети из многодетных семей  

Дети из малообеспеченных  семей  

Дети, состоящие на внутришкольном  контроле  

Дети, стоящие на учёте в ИПДН  

Сведения о семьях: 

Неполные  

Многодетные  

Малообеспеченные  

 

 В  работе с учащимися педагогический коллектив через личностно- 

ориентированный подход на основе дифференциации учебно-воспитательного    процесса  

в  полной мере  обеспечивает  реализацию  прав учащихся на доступность и адаптивность 

образования.  

 Анализируя работу школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних необходимо отметить следующее: 

− создан банк данных обучающихся, состоящих на различных видах учёта и др. 

категорий  детей; 

− составлен социальный паспорт школы и классов (на основании анкетирования  

родителей); 

− систематически ведётся  коррекционно-профилактическая работа с родителями 

детей, которые входят в «группу риска», с неблагополучными семьями;  



− с целью установления социального статуса  в  течение  учебного года регулярно  

посещались семьи обучающихся; 

− согласно плану в течение года проводились Советы  профилактики, на которых  

велась  просветительская и профилактическая работа с обучающимися и их 

родителями  по коррекции различных девиаций, конфликтных отношений «ученик-

ученик», «ученик-учитель», « ребёнок- родитель»;  

− проводились  индивидуальные  собеседования и встречи с родителями, 

консультации  психолога по методике отношений с подростками. 

 

Раздел 4. Безопасность участников образовательной деятельности 

Одним из главных направлений деятельности администрации ОУ являетсясоздание 

условий, при которых в школе может быть обеспеченабезопасность его сотрудников и 

обучающихся. Такими условиями являются: 

➢ соблюдение правил пожарной безопасности; 

➢ соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

➢ соблюдение требований охраны труда; 

➢ обеспечение безопасных условий организации образовательной деятельности в ОУ. 

Для создания безопасных условий организации образовательной деятельности в ОУ 

выполнены следующие мероприятия: 

➢ установлена автоматическая пожарная сигнализация; 

➢ имеются заключение государственного пожарного надзора о соблюдении на 

объектах требований пожарной безопасности и санитарно –эпидемиологическое 

заключение; 

➢ проводятся инструктажи, тренировки по эвакуации из здания обучающихся, 

сотрудников ОУ; 

➢ разработана нормативно-правовая документация по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности, антитеррористической защищенностиучастников 

образовательного процесса. 

Приоритетными направлениями в области безопасности,антитеррористической 

защищенности являются усиление охраны ОУ, котороеобеспечено выполнением 

следующих мероприятий: 

- установлен строгий пропускной режим допуска граждан и автотранспорта 

на территорию ОУ (посетители допускаются в здание ОУ при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность; в ОУ ведутся журналы «Регистрации 

посетителей», «Приема – сдачи дежурства», «Обхода помещений») 

- исключена возможность бесконтрольного пребывания на территории ОУпосторонних 

лиц; 

- исключена возможность нахождения бесхозных транспортных средств в 

непосредственной близости от зданий и на контролируемой территории; 

- обеспечен надежный контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами ипредметами ручной 

клади; 

- исключена возможность ведения ремонтных и иных работ на территорииОУ 

сомнительными фирмами и организациями; 

- обеспечен своевременный вывоз с территории ОУ твердых бытовых отходов; 

- в системе осуществляется предупредительный контроль мест массовогоскопления людей 

(помещений для проведения занятий, совещаний, собраний,культурно-массовых 

мероприятий),  подсобныхпомещений, а также проверка состояния ограждений и входных 

дверей; 

- составлены телефоны экстренной связи и вызова специальных служб; 

- определен порядок информирования компетентных органов при полученииинформации 

о фактах или признаках возможных противоправных действий вотношении сотрудников 

или воспитанников ОУ; 



- не реже одного раза в месяц проводятся тренировки по экстреннойэвакуации людей, 

отрабатываются другие вопросы по рациональным действиям вразличных чрезвычайных 

ситуациях. 

Для обеспечения пожарной безопасности ОУ: 

➢ приобретено необходимое количество первичных средств пожаротушения, 

➢ проведены замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной сети, 

➢ приобретены комплекты плакатов и методические пособия по пожарной 

безопасности, в группах созданы уголки пожарной безопасности. 

Приказами по ДОУ назначены ответственные за пожарную безопасностьучреждения. 

Исходя из специфики функционирования ОУ на основе законодательных и иных 

нормативных правовых документов, содержащих требования пожарнойбезопасности, 

разработаны необходимые документы, в которых отраженыследующие аспекты: 

- порядок содержания территорий, зданий и помещений, в том числеэвакуационных путей 

и выходов; 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатацииоборудования, 

производстве пожароопасных работ; 

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе порядок вызовапожарной 

охраны; 

- правила применения средств пожаротушения; 

- порядок экстренной эвакуации людей при пожаре; 

- порядок осмотра и проведения профилактических мероприятий по пожарной 

безопасности. 

В соответствии с нормативно - правовыми актами по пожарной безопасности вОУ 

организована подготовка обучающихся, педагогов и сотрудников. 

С этой целью проводятся: 

- инструктивные занятия по соблюдению правил пожарной безопасности; 

- обучение правилам пользования первичными средствами пожаротушения, 

порядку действий при возгорании или возникновении пожара; 

- тренировки по порядку эвакуации детей, педагогов и сотрудников, а такжематериальных 

средств при возникновении пожара; 

В ОУ разработаны необходимые документы по охране труда и технике 

безопасности. 

ОУ обеспечено необходимыми нормативными законодательными документами 

по охране труда. 

Приказом директора назначены ответственные лица, которые обеспечивают 

проведение мероприятий по охране труда. В учреждении создана комиссия поохране 

труда. 

Ответственные за охрану труда в ОУ осуществляют контроль и ведутдокументацию, 

предусмотренную номенклатурой дел по охране труда.Инструктажи по охране труда и 

технике безопасности с работниками ОУпроводятся в соответствии с требованиями 

руководящих документов. 

Подготовка обучающихся по вопросам, относящимся к областибезопасности 

жизнедеятельности проводится в рамках программы предмета «Основыбезопасности 

жизнедеятельности». 

 

Раздел 5. Сохранение здоровья обучающихся  

В соответствии с действующим законодательством школа должна создавать условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.  Показателями нормального 

функционального состояния организма детей дошкольного и школьного возраста, 

уравновешенности его со средой является способность полноценно выполнять свои 

социальные функции: планомерно овладевать знаниями, предусмотренными программой 

школы. Для определения показателей состояния здоровья обучающихся, а также усиления 



контроля  за их развитием, функциональным состоянием органов и систем, определения 

школьных факторов, негативно влияющих на функциональное состояние, ослабление и 

ухудшение самочувствия детей, коллектив педагогов школы ежегодно отслеживают 

состояние здоровья учащихся. Основные данные получают в результате массовых 

медицинских осмотров учеников, а также благодаря вторичной обработке сведений из 

индивидуальных медицинских карт учащихся.  

По данным медицинских карт и тестам, проводимым учителями физического воспитания 

школы определяется физкультурная группа учащихся: основная (у учащихся, имеющих 1-

ю или 2ю группу здоровья без каких-либо хронических патологий), подготовительная (у 

учащихся со 2-ой группой здоровья с отклонениями в состоянии здоровья), специальная (у 

учащихся с 3-ей группой здоровья с хронической патологией) и их физическая 

подготовленность. Как таковых «освобожденных» от занятий физической культурой  в 

школе нет, все присутствуют на занятиях и работают по индивидуальному плану, который 

составляется учителями физического воспитания для групп учащихся с учетом их 

физического развития, состояния здоровья. Медицинское обслуживание осуществляется  

медицинским работником ЦРБ  Новокузнецкого района, закрепленным за школой, и 

специалистами, выезжающими в школу для проведения ежегодных профилактических 

осмотров. 

Здоровье детей и подростков сегодня, как никогда, является актуальнейшей проблемой и 

предметом первоочередной важности, поэтому из года в год в школе планируется, 

проводится и анализируется работа по его сохранению и укреплению  В связи с этим были 

определены задачи: 1) не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период 

обучения в школе; 2) достичь допустимого уровня здоровья учащихся; 3) создать условия 

для формирования здорового образа жизни учащихся.  

В школе сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий: 

• ежедневный мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

• медицинские осмотры врачей разных профилей, регулярная вакцинация; 

• витаминизация готовых блюд; 

• контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с 

санитарными нормами и правилами;  

• организация физических пауз во время уроков;  

• проведение дней здоровья;  

• занятия спортивных секций; 

• профилактическая работа врачей, классных  руководителей по сохранению 

здоровья обучающихся; 

• спортивно – массовые мероприятия и многое другое.    

Работа школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся ведется, но требует 

дальнейшей работы и  коррекции.   

 

Охват учащихся горячим и дополнительным питанием  

 Безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательной 

деятельности, формирование их здорового образа жизни является приоритетным 

направлением развития нашей школы.   

Уроки имеют продолжительность 45 минут. Для питания учащихся отведены перемены по 

15 минут, все остальные перемены 10-минутные, что позволяет обучающимся 

восстановить умственные и физические силы до начала следующего урока. Основным 

принципом организации рационального питания учащихся является правильно 

сбалансированное питание с учетом физиологических потребностей в пище в течение дня. 

Питание осуществляется согласно утвержденному цикличному меню. В школе имеется 

столовая на 90 посадочных мест, оснащенная соответствующим оборудованием, процесс 



приготовления пищи осуществляют квалифицированные специалисты. Горячим питанием 

охвачены обучающиеся 1х – 11х классов – 138 обучающихся (75 %.) 

 Дети из многодетных малообеспеченных семей, опекаемые  дети   и дети с 

ограниченными  возможностями здоровья  обеспечены бесплатным  питанием. 

 

Летняя занятость  

 В 2019 году на азе МБОУ «Казанковская СОШ» функционировали лагерь дневного 

пребывания на 25 мест и лагерь труда и отдыха на 15 мест. В  загородные  лагеря   было  

принято 25 заявлений от родителей  обучающихся,  3 обучающихся  отдохнули  в 

палаточном  лагере. 

 При  оформлении  документов  преимущество  отдавалось  обучающимся  из 

малообеспеченных, неполных семей, детям,  находящимся в трудной жизненной 

ситуации, детям «группы риска», активистам  и  отличникам  учёбы.  Всего  в  течение  

года  в  различных  лагерях  отдыха  побывали   66  обучающихся  нашей школы. 

 

Раздел 6 .Условия осуществления образовательного процесса 

 

Характеристика территории ОУ. 

Здание МБОУ «Казанковская СОШ» типовое, 3-этажное, содержится в соответствии 

ссанитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, соответствуеттребованиям 

пожарной, электро- и антитеррористической безопасности.Оборудовано 

централизованной системой водоснабжения, канализацией,отоплением. Обслуживание 

коммуникационных систем осуществляется надоговорных условиях. Искусственное и 

естественное освещение помещений дляобразования детей соответствует нормам. 

    Территория ОУ ограждена по периметру забором и полосой зеленыхнасаждений, имеет 

хозяйственную и игровую зону. Дошкольная группа имеет свой прогулочный участок, 

оборудованный крытым теневым навесом,необходимым игровым оборудованием для 

организации двигательной активностивоспитанников во время прогулки. 

 

Материально- техническая база   

В наличии:  

1. Кабинеты для администрации. 

2. Учебные кабинет по предметам. 

3. Кабинет для детей с ограниченными возможностями. 

4. Медицинский кабинет. 

5. Школьная столовая имеет 90 посадочных мест  

6. Гардероб.  

7. Библиотека. 

8. Спортивный зал. 

9. Спортивная площадка. 

10. Актовый зал на 100 посадочных мест.  

11. В наличии 3 автобуса, осуществляющие подвоз обучающихся с близлежащих 

населенных пунктов. 

 

 

Список выполненных мероприятий по подготовке, приобретению оборудования, 

проведению ремонтных работ к 2019-2020 новому учебному году. 

 

№ 

п/п 

Направление Проведенные мероприятия 



1 Пищеблок 1. Косметический ремонт столовой, подсобных помещений ( 

побелка, покраска). 

2. Проверка и ремонт электроплит. 

3. Промывка и прочистка системы канализации (август 2019 г.). 

2 Система 

водоснабжения 

Регулярный осмотр приборов учета горячей и холодной воды в 

здании школы и в гараже. 

3 Учебная мебель Приобретение столов и стульев для дошкольной группы 

4 Медицинский 

пункт 

1. Косметический ремонт (побелка, покраска). 

 

5 Система 

искусственного 

освещения 

1.Частичная замена ламп накаливания на светодиодные и 

энергосберегающие  в коридорах, пищеблоке. 

 

6 Система 

теплоснабжения 

1.Проведение проверки узла учета тепловой энергии у 

потребителя  (2019) 

7 Другие 

мероприятия 

1. Ремонт игровой площадки для дошкольников. 

2.Проведена работа по разбивке цветочных клумб на территории 

школы. 

3. Регулярно проводится скашивание газонной травы на 

территории школы. 

4. Проведена замена огнетушителей  в количестве 12 штук.( май-

июнь 2019г.). 

5. Проведен частичный ремонт кровли школы 

6. Проведен капитальный ремонт спортивного зала. 

 

Раздел 7. Кадровый потенциал 

 

Анализ педагогических кадров по уровню квалификации 

Должности Всего, 

чел 

Квалификационная категория 

чел/% 

высшая первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагоги 13 7 чел.  / 53 % 5 чел. / 39 % 1 чел. / 8 % 

Воспитатели 2 0 / 0 2 чел. / 100% 0 / 0 

ИТОГО 15 7 чел. / 47 % 7 чел. / 47% 1 чел. / 6% 

 

Анализ педагогических кадров по уровню образования 

Должности Всего, 

чел 

Уровень образования чел/% 

Высшее педагогическое 

 

Среднее профессиональное / 

педагогическое 

Педагоги 13 13/100 0/0 

Воспитатели 2 2/100 0/0 

ИТОГО 15 15/100 0/0 

 

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о том, что 

коллектив сплоченный, квалифицированный, имеет хороший уровень педагогической 

культуры. 

   На данный момент учреждение полностью укомплектовано сотрудниками, коллектив 

объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат. 
 



Задачи и приоритетные направления работы 

МБОУ «Казанковская СОШ» на 2019 – 2020 учебный год 

 

МБОУ «Казанковская СОШ» обеспечивает формирование нравственной, физически 

здоровой личности, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и 

самореализации.  

Цель - создание на основе системно-деятельностного подхода воспитательно-

образовательной среды, способствующей достижению качественных образовательных 

результатов обучающихся, воспитанников, формированию нравственной, физически 

здоровой личности, готовой к самостоятельной деятельности и ответственности. 

Задачи обучения: 

Обеспечение прав обучающихся, воспитанников на качественное образование и развитие 

творческих способностей школьников. 

Совершенствование учебного плана и учебных программ. 

Развитие безопасной здоровьесберегающей образовательной деятельности. 

Формирование и развитие общеучебных умений как основы познавательной 

компетентности обучающихся, воспитанников на основе ресурсных возможностей 

ребенка. 

Обучение обучающихся современным технологиям самообразования, расширение спектра 

курсов по выбору. 

Привлечение обучающихся, воспитанников к участию в творческих конкурсах. 

Задачи воспитания: 

Совершенствование воспитательной системы школы через развитие системы 

ученического самоуправления, творческой, созидающей деятельности; усиление системы 

традиций. 

Создание условий для раскрытия творческих способностей личности, обладающей 

гуманистической нравственно-эстетической культурой. 

Задачи развития: 

Ориентация на практические навыки, на способность применять знания, реализовывать 

собственные проекты, овладение  обучающимися, воспитанниками умениями 

коммуникации, анализа, понимания, принятия решений. 

Задачи  оздоровления: 

Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников и привитие навыков здорового образа жизни. 

 

Миссия МБОУ «Казанковская СОШ» заключается в подготовке человека к 

осмысленному, реальному и деятельному восприятию мирав целях обеспечения 

доступного и качественного образования всем категориям обучающихся, воспитанников 

независимо от их стартовых возможностей, в соответствии с их интересами и состоянием 

здоровья, их физического, психологического и духовного роста через единство, 

целостность, преемственность, непрерывность общего образования, призванного 

обеспечить высокий уровень базовых знаний с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, и дополнительного образования, направленного на становление 

творчески активной личности ребенка, что способствует решению задач общего 

образования и является средством социализации детей. 


