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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 
Формальная характеристика ОУ 

− учредитель – администрация г.Шахты 

− тип учреждения – общеобразовательное учреждение 

− вид учреждения - средняя общеобразовательная школа 

− статус – общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа 

− контактная информация: телефон – 22-77-60 

                                                      e-mail- shahty-scool-42@mail.ru 

− Юридический адрес: 346512 г.Шахты, Ростовская область, ул. Пан-

филова, 42 

− Лицензия на образовательную деятельность: серия А № 316382  

• выдана Министерством общего и профессионального образо-

вания Ростовской области 05.05.2009г. 

• действительна по 05.05.2014г. 

− свидетельство о государственной аккредитации АА № 129094 

• выдано Министерством общего и профессионального образо-

вания Ростовской области 04.02.2008г. 

• срок действия 04.02.2013г. 

− Администрация ОУ: 

Директор: Басакина Алла Владимировна, I квалификационная категория 

Заместитель директора по УВР: Максимова Татьяна Анатольевна, I квалифика-

ционная категория; Королькова Ольга Васильевна, I квалификационная катего-

рия 

Заместитель директора по ВР: Проскурина Елена Анатольевна, I квалификаци-

онная категория 

Заместитель директора по ХЧ: Чернышова Оксана Юрьевна 

Главный бухгалтер: Синеева Ольга Михайловна 

mailto:shahty-scool-42@mail.ru
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− Орган государственно – общественного управления и самоуправле-

ния: Совет школы, председатель Совета школы – Мячина Елена Ви-

тальевна. 

МОУ СОШ № 42 основана в 1962 году. 

Краткая историческая справка: 

1962 – 1971гг. – восьмилетняя школа № 42 

1971г. – преобразована в среднюю школу № 42 

2000г. – присвоен статус: муниципальная средняя общеобразовательная школа 

№ 42 г. Шахты 

2002г. – присвоен статус: муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 42 

2006г.- переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 42 г. Шахты Ростовской области. 

Школа расположена в районе завода «Гидропривод» (бывший п. Гаври-

ловка). В 2007 году школа прошла государственную аккредитацию, по резуль-

татам которой ей установлен государственный статус средней общеобразова-

тельной школы. 

Численность обучающихся 

По состоянию на 1 ноября 2010 года в ОУ обучается 312 учащихся  

(12 классов), из них: 

в начальной школе – 115 человек (4 класса), 

в основной школе – 160 человека (6 классов),  

в старшей школе – 37 человек (2 класса - профильных). 

В 2009-2010 учебном году в школе функционировало 13 классов (11 – 

общеобразовательных, 2 – профильных). 

Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из микрорай-

она расположения школы. Основная причина переходов учащихся в другие 

школы и прибытия из других школ – перемена места жительства. 

Динамика численности контингента обучающихся за последние 3 года 

представлена в таблице и на диаграмме. 
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 2008-2009 

учебный год 

2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

Начальная школа 123 115 115 

Основная школа 189 178 160 

Средняя школа 26 42 37 

Итого 338 335 312 

 

 
В рамках работы по сохранности контингента администрацией и учите-

лями школы проводится систематическая работа: 

- в начальной школе – в течение ряда лет функционирует «Школа будущего 

первоклассника», проводится совместная работа с детским садом №5;  

- в средней школе проводится систематическая работа с выпускниками основ-

ной школы с целью оказания помощи в выборе формы получения дальнейшего 

образования, комплектования 10-х классов, повышения мотивации обучения в 

старшей школе; 

- работа по преемственности между начальной и основной, основной и средней 

школой, проводимая администрацией и учителями школы, приносит положи-

тельные результаты по решению проблем адаптации обучающихся всех ступе-

ней, повышению качества образования и сохранности контингента. 
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Структура распределения выпускников основного общего образования: 

 перешли на старшую ступень в ОУ – 17 чел. – 45,9 % 

  перешли на старшую ступень в др. ОУ – 0 чел. – 0 % 

  поступили в учреждения НПО – 12 чел. – 32,4 % 

  поступили в учреждения СПО – 7 чел. – 18,9 % 

Структура распределения выпускников ступени среднего (полного) об-

щего образования: 

  поступили в вузы на бюджетной основе – 13 чел. - 52 % 

  поступили в вузы на внебюджетной основе – 7 чел. - 28 % 

  поступили в учреждения довузовского профессионального образо-

вания: -4 чел. - 16 % 

  продолжили обучение по профильной направленности классов: -9 

чел. - 36 % 

  трудоустроены – 0 чел. – 0 % 

  в армии – 1 чел. – 4 % 

 

2. Цели и результаты развития ОУ. Качество образования. 
 

Цели ОУ на среднесрочный (3-5 лет) период: 

 совершенствование образовательного процесса, определяющего личност-

ный рост ученика и возможность его потенциального участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества; 

 достижение положительной динамики личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетенции педагогов; 

 интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющих учебную и социальную 

значимость для школьников. Предоставление свободного доступа к информа-

ции всем субъектам образовательного процесса и населению; 

 обеспечение полноценного психофизического развития учащихся и пози-

тивной адаптации, социализации и интеграции в современном обществе. 
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Цели ОУ на отчетный период: 

 обеспечение уровня качества знаний и обученности в соответствии с тре-

бованиями федерального, регионального и муниципального уровней; 

 продолжение работы по повышению мотивации обучающихся, по форми-

рованию личностной активности каждого ребенка, используя в качестве веду-

щих методы личностно-ориентированного обучения и информационно – ком-

муникативные; 

 совершенствование организации учебно-воспитательного процесса в це-

лях сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 продолжение работы по расширению единого образовательного про-

странства школы; 

 продолжение работы по овладению методикой системного анализа ре-

зультатов УВП всеми членами педагогического коллектива; 

 с целью создания условий для развития и приумножения интеллектуаль-

ного и творческого потенциала учащихся 

а) расширить систему дополнительного образования; 

б) разнообразить тематику различных школьных конкурсов, интел-

лектуальных игр, олимпиад, позволяющих учащимся проявлять 

свои способности; 

в) начать работу по разработке и реализации Программы «Одарен-

ные дети»; 

 продолжение работы по реализации Программы развития школы. 

По итогам 2009-2010 учебного года: 

- по списку на конец 2009 - 2010 учебного года - 336 учащихся; 

- переведено в следующий класс - 335 учеников; 

- переведено условно - 0 учеников; 

- оставлено на повторный курс обучения - 1 ученик (по причине болезни); 

- выпущено с документами обычного образца – 61 учащихся; 

- выпущено с документами особого образца - 1 учащийся 

- выпущены с со справкой - 0 ученик; 
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- окончили учебный год на отлично - 14 учеников;  

- окончили учебный год на «4» и «5» - 113 обучающихся  

Вопрос качества образования является ключевым аспектом всей деятель-

ности школы. Эта проблема всегда актуальна. Система учебной деятельности, 

сложившаяся в школе, позволяет учащимся достигать достаточно высокого 

уровня обученности. Об этом свидетельствуют результаты итогового контроля. 

 

Сравнительный анализ успеваемости по школе за 5 лет. 

Учебный 

год 

Уровень обучения Итого 

по 

школе 

Качество обучения Итого 

по 

школе 
I II III I II III 

2004/2005 98% 98% 96% 98% 65% 30,8% 33,7% 42% 

2005/2006 98% 98% 98% 98% 61% 36% 28% 43% 

2006/2007 100% 99% 96% 98,8% 59% 37,7% 24% 43,7% 

2007/2008 100% 99% 100 99,7% 60,2% 37,3% 27% 42,9% 

2008/2009 98,9% 99,5% 100% 99,5% 62,5% 34,7% 26,1% 41,1% 

2009/2010 100% 100% 100% 100% 58,3% 37% 31,1% 42,1% 

 

Можно сделать вывод о стабильности показателей уровня и качества обу-

ченности на протяжении ряда лет. Стабильный уровень содержания образова-

ния – хороший показатель работы педагогического коллектива, и если он со-

храняется на протяжении нескольких лет, то это, прежде всего, говорит о педа-

гогическом мастерстве учителей. 

Качество и уровень обученности по ступеням обучения  

в 2009-2010 учебном году. 

МОУ 

СОШ № 

42 

Качество обучения Уровень обучения 

1-4 кл. 5-9 кл. 
10-11 

кл 

Итого 

по 

школе 

1-4 кл. 5-9 кл. 
10-11 

кл 

Итого 

по 

школе 
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1 чет-

верть 
55,4% 33,1%  40,3% 100% 98,3%  98,8% 

2 чет-

верть 
54,2% 35,9% 34,9% 40,9% 100% 94,4% 100% 99,3% 

3 чет-

верть 
59,5% 30,9%  40,2% 100% 97,2%  98,1% 

4 чет-

верть 
57,1% 24,3% 31% 34,4% 100% 98,8% 100% 99,3% 

год 58,3% 37,0% 31,1% 42,1% 100% 100% 100% 100% 

 

Мониторинг уровня обученности показал, что 

- на I и на III ступени обучения данный показатель стабилен и составляет 100%. 

- на II ступени обучения – вырос с 94,4% во II четверти до 100% на конец года. 

Показатель качества обученности имеет положительную динамику: 

- I ступень обучения: с 55,4% до 58,3%; 

- II ступень обучения: с 33,1% до 37%; 

- незначительное снижение качества обучения наблюдается на старшей ступе-

ни: с 34,4% до 31,1%. 

 

Результаты обученности за 2009 - 2010 учебный год: 

Класс 
Классный  

руководитель 

Качество  

обучения 

Уровень  

обучения 

2 Орлова Р.П. 56,6% 100% 

3 Проскурина Е.А. 63% 100% 

4 Беседина Е.Н 54% 100% 

5 Максимова Т.А. 61,8% 100% 

6 Потатуева Н.С. 36% 100% 

7 Бовкун С.В. 26,6% 100% 

8а Иванова И.Н. 39% 100% 
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8б Евграфова О.Н. 23,8% 100% 

9а Невеселова Т.А. 39% 100% 

9б Колбасина М.П. 23,5% 100% 

10 Прохорова Т.П. 32% 100% 

11 Королькова О.В. 30% 100% 

 

Пути решения проблемы «повышения качества образования» отслежива-

ются в течение учебного года: это отчеты по успеваемости, посещение уроков, 

проверка журналов, система оценивания учащихся, системность выставления 

оценок, обсуждение проблем на педагогических советах. «Сильные» позиции 

сохранили классы начальной школы, а так же 5, 8, 9а. С хорошим потенциалом 

в среднем звене школы 6 класс. Стараются, хотя во многом и сдали свои пози-

ции, 9-ые, 10а, 11а классы. Качество обучения в 2009-2010 учебном году по 

классам показывает, что педагогический коллектив должен обратить внимание 

на работу 7, 8б классов, так как данный показатель может и должен быть выше. 

 

Динамика качества знаний  

по основным общеобразовательным предметам  

в 2009-2010 учебном году в сравнении с результатами 

 2008-2009 уч. года 

 

Предмет 

2008 – 2009 учебный год 2009 – 2010 учебный год 

1-4 

кл 
5-9кл 

10-11 

кл 

Среднее 

значение 
1-4 кл 5-9кл 

10-11 

кл 

Среднее 

значение 

русский 66,6 42,5 26,1 45,1 63 
3

5,8 

3

7,8 
45,5 

литература 90,6 54,3 26,1 57,0 89,2 
5

8,4 

4

8,9 
65,5 

английский язык 68,9 44,7 53,3 55,6 74 62,1 53,1 63,1 

немецкий язык  79,4 58,5 62,5 66,8 84,2 63,9 69,2 72,4 



 

11 
 

математика (алгебра) 64,5 45,1 26,1 45,2 66,6 46 38 50,2 

геометрия 
 

43,8 26,1 35,0 
 

42,3 42 42,2 

информатика 86,4 67,2 61,1 71,6 90,4 68,6 58 72,3 

история России 
 

49,1 38,8 44,0 
 

47,6 60 53,8 

всеобщая история 
 

62,2 47,9 55,1 
 

43 59 51,0 

обществознание 
 

55,8 38,8 47,3 
 

60,4 53 56,7 

география 
 

65,8 52,1 59,0 
 

40,8 65 52,9 

окружающий мир 78,1 
  

78,1 84,5 
  

84,5 

природоведение 
 

69,8 
 

69,8 
 

77,1 
 

77,1 

биология 
 

51,3 34,8 43,1 
 

51,4 42 46,7 

химия 
 

47,5 30,4 39,0 
 

39,7 45 42,4 

физика 
 

56,2 30,4 43,3 
 

47,2 42 44,6 

музыка 98,1 82,8 
 

90,5 98,8 85,4 
 

92,1 

ИЗО 94,9 95,9 
 

95,4 86,9 94,2 
 

90,6 

черчение 
 

83,5 
 

83,5 
 

73,7 
 

73,7 

технология 96,8 87,8 
 

92,3 100 98,4 
 

99,2 

физическая культура 82,1 81,2 90,2 84,5 98 79,3 88,5 88,6 

ОБЖ 
 

81,2 
 

81,2 
 

79,1 91,2 85,2 

 

Практически по всем предметам наблюдается положительная динамика 

качества знаний по сравнению с 2008-2009 учебным годом 

Классы 
2007-2008 уч. год 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 

Качество знаний Качество знаний Качество знаний 

2 класс 53,3 61,7 56,6 

3 класс 72,7 50 63 

4 класс 53 70,5 54 

5 класс 19 33,3 61,8 

6 класс 47,5 18 36 

7 класс 32 37 26,6 

8 класс 39,5 34 32 

9 класс 28,5 34 32 
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Таблица итогов успеваемости 2007 - 2010 учебных годов подтверждает 

тенденции стабильности. 

Крайне важной является деятельность школы по предупреждению неус-

певаемости. Неаттестованной учащейся в 2009-2010 учебном году является 

ученица 5 класса Анфиногентова Любовь, которая оставлена на повторный 

курс обучения по причине болезни.  

Переведенных в следующий класс условно, т.е. с двойкой по одному 

предмету, в 2009-2010 учебном году нет. 

Количество неуспевающих 

2007-2008 учебный год 2008-2009 учебный год 2009-2010 учебный год 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

0 3 1 3 0 0 

Можно сделать вывод о стабильности результатов в данном направлении 

работы, которую в следующем учебном году педагогическому коллективу, ад-

министрации следует продолжить. 

Уделялось внимание в течение учебного года и работе с одаренными 

детьми. 

I.Олимпиады. 

1. Призером предметной олимпиады на городском уровне стала лишь одна уче-

ница: Брюзгина Я. по обществознание, учитель Бовкун С.В. 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах 

№№ 

п/п 
Предметы 

Количество победителей и призеров  

предметных олимпиад 

2007-2008  

учебный год 

2008-2009  

учебный год 

2009-2010  

учебный год 

10 класс - 26 32 

11 класс 27 - 30 
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кол-

во 
уров.олим. 

кол-

во 
уров.олим. 

кол-

во 
уров.олим. 

1 обществознание 1 город. 1 город. 1 город. 

2 география 1 город.     

3 немецкий язык 1 город.     

4 математика   1 город.   

5 
физическая 

культура 
1 город.     

6 экология       

7 геология   1 Город   

Итого 4  3  1  

 

Снижение количества призеров предметных олимпиад на муниципальном 

уровне по сравнению с 2007-2008 и 2008-2009 учебными годами говорит о не-

достаточной работе в этом направлении. 

2. Группа учащиеся 10-11-х классов, под руководством учителя физики 

Скорогудаевой О.Н. приняла участие в заочном этапе олимпиады Атомных 

станций, организованной физико-математическим лицеем «Авангард» по заказу 

ОАО Концерн «Энергоатом», по результатам которой двое учащихся Сучкова 

Ксения 11 класс и Зольников Иван– 10класс получили дипломы призеров. 

3. Необходимо отметить работу Корольковой О.В, ученики которой при-

нимали активное результативное участие в различных мероприятиях. Группа 

учащихся 9-х класса (команда «Newway») под руководством Корольковой О.В. 

и 5 класса (команда «59») под руководством Максимовой Т.А. участвовали во 

втором Весеннем чемпионате студентов и школьников «ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ 

- Весна - 2010» в рамках Международной олимпиады «Эрудиты планеты»; 

4. Учащийся 9А класса Мячин Константин стал призером муниципально-

го этапа олимпиады школьников по информационным технологиям и победи-

телем в олимпиаде «IT-Перспектива» в номинации «Компьютерная графика и 

дизайн »(руководитель Королькова О.В.) 
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II.Конкурсы. 

1. Учителем русского языка и литературы Кокиной Л.И была проведена 

работа по организации и участию обучающихся нашей школы в международ-

ной интеллектуальной игре «Русский медвежонок - языкознание для всех», по 

результатам которой участники были награждены памятными сувенирами и 

дипломами. В 2009-2010 учебном году приняло участие в игре 85 учащихся. 

2. Учитель математики и информатики Колбасина М.П. подготовила при-

зера муниципального конкурса на лучшую разработку с использованием ин-

формационных технологий в номинации «Лучшая мультимедийная презента-

ция» - ученика 8А класса Дохликова Дмитрия, который получил диплом 3 сте-

пени.  

В 2009-2010 учебном году педагогический состав школы составил 23 

учителя. 

Характеристика педкадров: 

1.По образовательному уровню: 

Образование Количество % 

Высшее 19 91,4 

Незаконченное высшее 1 4,3 

Средне-специальное 1 4,3 
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2.По категориям: 

Категория Количество % 

Высшая  3 13 

I категория 11 48 

II категория 5 21,7 

 

 
 

Данные показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне профес-

сиональной компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, 

который обеспечивается организацией работы педагогов по овладению дости-

жениями психолого-педагогической науки, постоянным стимулированием их 

самообразования. 

В текущем учебном году прошла процедуру аттестации по форме защита 

творческой работы учитель математики Колбасина М.П., подтвердила вторую 

квалификационную категорию учитель английского языка Иванова И.Н., 1 ква-

лификационную категорию учитель математики Прохорова Т.П. 

Анализ состава педагогического коллектива по квалификационным кате-

гориям говорит о достаточно высоком уровне компетенции учителей школы. 

Это подтверждается не только стремлением педагогов к самосовершенствова-
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нию, но и уровнем обученности учащихся на всех ступенях обучения. Из 23 пе-

дагогов аттестовано 19, что составляет 82%. 

3.По стажу работы: 

Всего 

учителей 

От 1 го-

да до 5 

лет 

От 6 до 

10 лет 

От 11 

до 15 

лет 

От 16 

до 20 

лет 

От 21 

до 25 

лет 

От 26 

до 30 

лет 

Свыше 

30 лет 

23 3 2 1 3 3 4 7 

 

 
4.По возрастным данным: 

Всего 

учителей 
До 20 лет 21-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 

Свыше  

60 лет 

23 - 3 4 4 9 3 
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Средний возраст педколлектива – 43 лет, средний стаж работы – 25 лет. 

Работа с педкадрами велась по следующим направлениям: 

1. Организация работы с молодыми специалистами - организация настав-

ничества: Потатуева Н.С. – Каргина Л.С; Колбасина М.П. – Прохорова Т.П.). 

2. Работа МО 

3. Курсовая переподготовка учителей 

4. Проведение открытых мероприятий с целью обобщения ППО 

5. Индивидуальные беседы и консультации. 

Осуществляя наставничество над молодыми специалистами, учителями-

наставниками посещались уроки, которые сопровождались анализом и реко-

мендациями по методике их проведения. Кроме того, осуществлялось взаимо-

посещение учителей для обмена опытом, что послужило повышению квалифи-

кации и молодых специалистов.  

Прошла ПДК на базе ИМЦ Басакина А.В. – учитель истории. 

Учитель английского языка Гаршина Е.В. окончила ВУЗ. 

Кроме того, 9 педагогов прошли дистанционные курсы в рамках проекта 

«Обеспечение поддержки внедрения пакета свободного программного обеспе-

чения в образовательных учреждениях РФ ПНПО» по направлениям: 

- установка и администрирование пакета СПО: Королькова О.В., Колбасина 

М.П.; 

- применение пакета СПО: Беседина Е.Н., Скорогудаева О.Н., Евграфова О.Н., 

Кокина Л.И., Иванова И.Н., Потатуева Н.С., Гаршина Е.В. 

 

Результаты ЕГЭ 
Сравнительная таблица 

результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 класса (за 3 года). 

 2006-2007 2007-2008 2009-2010 

Всего учащихся 22 26 25 



 

18 
 

Успешно освоили 

образовательные 

программы 

в цифрах 22 26 25 

в % 100 100 100 

Награждены золотыми меда-

лями 
- - - 

Награждены серебряными 

медалями 
- 1 - 

Награждены похвальными 

грамотами 
9  2 

Закончили школу 

на «4» и «5» 

в цифрах 6 8 8 

в 

% 
27 30,8 32 

Выпущены со справкой - - - 

 

В 2009-2010 учебном году выпускники 11 класса сдавали 7 экзаменов по 

технологии ЕГЭ: обязательных - русский, математика, и 5 экзамена по выбору: 

физика, химия, биология, обществознание, литература. 
Выбор предметов государственной (итоговой) аттестации 

выпускниками 11-го класса (за 3 года) 

№ 

п/п 

Предмет 2006-2007 2007-2008 2009-2010 

кол-во в % кол-во в % кол-во в % 

1. Русский язык (ЕГЭ) 22 100 26 100 25 100 

2. Литература 22 100 - - 2 8 

3. Математика (ЕГЭ) 22 100 26 100 25 100 

4. Физика (ЕГЭ) 3 14 - - 8 32 

5. Химия (ЕГЭ) 1 4 - - 2 8 

6. Биология (ЕГЭ) 3 14 - - 4 16 

7. История России 

(ЕГЭ) 
3 14 1 3,8 0 0 

8. Обществознание 

(ЕГЭ) 
13 59 - - 15 60 
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9. География (ЕГЭ) 1 4 - - 0 0 

10. Иностранный язык 12 55 7 27 0 0 

11. Всеобщая история 1 4 - - 0 0 

12. Информатика 5 23 17 65,4 0 0 

13. ОБЖ 15 68 26 100 0 0 

14. Физическая культу-

ра 
9 41 9 34,6 0 0 

15 Право - - 18 69,2 0 0 

 
Русский язык 

По 

спи-

ску 

Пи-

сали 

ра-

боту 

Результаты года Результаты экзамена 

«5» «4» «3» «2» 

% 

каче

ства 

% 

ус-

пев 

Преодоле-

ли нижний 

порог 

Преодолели ниж-

ний порог 
Не пре-

одолели 

нижний 

порог 

более 

чем на 

25% 

более 

чем на 

50% 

Кол

-во 
%  

Ко

л-

во 

%  

Ко

л-

во 

%  

Ко

л-

во 

%  

25 25 2 7 16 0 35 100 25 100 17 68 11 44 0 0 

 
Литература 

Экзамен по литературе сдавали 2 учащихся. 

По 

спи

ску 

 

Кол-

во 

сдав 

Результаты года Результаты экзамена 

«5» «4» «3» «2» 

% 

ка-

че-

ств

а 

% 

ус-

пев 

Преодо-

лели 

нижний 

порог 

(29) 

Преодолели ниж-

ний порог 
Не пре-

одолели 

нижний 

порог 

более 

чем на 

25% 

более 

чем на 

50% 

Ко

л-

во 

% 

К

о

л-

в

% 

К

о

л-

в

% 

К

о

л-

в

% 
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о о о 

25 2 0 1 1 0 50 100 2 100 2 100 2 100 2 100 

 

Математика 

Результаты экзамена 

По 

спи

ску 

 

 

 

Кол-

во 

сдав 

Результаты года Результаты экзамена 

«5» «4» «3» «2» 

% 

каче

ства 

% 

ус-

пев 

Преодоле-

ли нижний 

порог 

Преодолели ниж-

ний порог 
Не пре-

одолели 

нижний 

порог 

более 

чем на 

25% 

более 

чем на 

50% 

Кол

-во 
% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

25 25 1 7 17 0 32 100 25 100 22 88 22 88 0 0 

 

Анализ экзамена показал, что учащиеся: 

1.Хорошо усвоили темы: «Тригонометрические функции», «Решение 

простейших тригонометрических уравнений», «Производная». 

2.Научились находить область определения и множество значений функ-

ции. 

3.Умеют определять свойства тригонометрической функции по графику. 

4.Владеют способами решения тригонометрических уравнений. 

5.Затруднения в ходе выполнения работы у учащихся вызвали следующие 

темы: «Исследование функции на монотонность, отыскание наибольшего и 

наименьшего значения функции с помощью производной», «Геометрический 

смысл производной, угловой коэффициент касательной, тангенс угла наклона 

касательной, угол наклона касательной по графику производной 
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ФИЗИКА 

Результаты экзамена. 

Кол-

во 

сдав 

% 

Результаты года Пре-

од. 

нижн. 

порог 

% 

Пред. бо-

лее чем 

на 25% 

Преод. бо-

лее чем на 

50% 

Не преодо-

лели ниж-

ний порог 

5 4 3 

Ус-

пев.

% 

Кач 

% 

Кол-

во 
% 

Ко

л-

во 

% 
Кол- 

во 
% 

8 32 - - 8 100 0 7 87,5 4 50 3 37,5 1 12,5 

 

Большинство участников справилось с заданиями базового уровня по те-

мам: «Механика», «МКТ», в части 1, но не смогло осилить задания части 2 по 

этим темам.  

Экзамен показал, что слабо усвоены темы: «Корпускулярно – волновой 

дуализм», «Силы в природе», «Электростатика». 

Из результатов экзамена видно, что обучаемые в основном знают смысл 

понятий, которые должны знать выпускники школы, таких как: путь, скорость, 

ускорение, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потен-

циальная энергия и т. д, умеют определять продукты ядерных реакций на осно-

ве законов сохранения зарядового и массового числа, приводить примеры прак-

тического применения физических законов.  

Учащиеся затрудняются отличать гипотезы от научных теорий, делать 

выводы на основе экспериментальных данных, измерять влажность воздуха, 

показатель преломления вещества, применять полученные знания для решения 

физических задач. 

Обучаемые 11 класса по результатам экзамена показали, что в основном 

усвоили программный материал по физике за курс средней общеобразователь-

ной школы. Необходимо учесть ошибки учащихся, выбравших экзамен по фи-

зике в 2010 г при подготовке к ЕГЭ в следующем учебном году. 
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Биология 

Результаты экзамена. 

Кол-

во 

сд. 

% 

Результаты года 

Преодоле-

ли нижний 

порог 

Преодоле

ли.более 

чем на 

25% 

Преодоле-

ли более 

чем на 50% 

Не пре-

одолели 

нижний 

порог 

5 4 3 
Ус-

пев 
Кач 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

4 16 - 3 1 100 75 4 100 1 25 3 75 0 0 

 

Экзамен показал, что программный материал учащимися, сдававшими эк-

замен, усвоен. Необходимо обратить особое внимание на изучение тем по эко-

логии, эволюционному учению (выделить больше уроков из резервного време-

ни). Кроме этого, больше уделять вниманию работе с рисунками и текстом на 

уроках. 

Химия 

Результаты экзамена. 

По 

сп

ис-

ку 

Кол

-во 

сда-

вав

ших 

% Результаты года Результаты экзамена 

«5» «4» «3» «2» 

% 

ка-

че-

ств

а 

% 

ус-

пев 

Преодо-

лели 

нижний 

порог 

Преодолели нижний 

порог 

Не пре-

одоле-

ли 

ниж-

ний 

порог 

более 

чем на 

25% 

более чем 

на 50% 

К

о

л-

в

о 

%  

К

ол

-

во 

%  

Ко

л-

во 

%  

К

ол

-

во 

%  

25 2 8 1 1 0 0 100 100 2 100 2 100 2 100 0 0 
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Анализ выполнения учащимися работы свидетельствует об успешном ус-

воении учащимися, сдававшими экзамен, важнейших элементов базового со-

держания школьного курса химии: 

 периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева; 

 современные представления о строении атома; 

 электроотрицательность, степень окисления; 

 химические свойства важнейших классов неорганических и органиче-

ских соединений; 

 виды химической связи; 

 классификация химических реакций и ряд других. 
 

Обществознание 

По 

сп

ис-

ку 

Кол

-во 

сда-

вав

ших 

% 

Результаты года Результаты экзамена 

«5» «4» «3» «2» 

% 

каче

ства 

% 

ус-

пев 

Преодо-

лели 

нижний 

порог 

(39) 

Преодолели нижний 

порог 

Не 

пре-

одоле-

ли 

ниж-

ний 

порог 

более чем 

на 25% 

более чем 

на 50% 

К

ол

-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

К

ол

-

во 

% 

25 15 60 4 4 7 0 53,3 100 13 86,7 10 66,7 7 46,7 2 13 

 

Анализ допущенных ошибок позволяет сделать следующие выводы: 

• Достаточно хорошо усвоены учениками следующие содержа-

тельные линии: общество как сложная динамичная система; человек и 

общество (обращение к социальным реалиям); факторы производства, 
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рынок и функционирование рыночных механизмов, макро-и микроэко-

номика; виды социальных норм; государство как ведущий элемент поли-

тической системы общества; гражданско - правовой блок; гражданское и 

уголовное судопроизводство. 

• По вышеперечисленным темам процент выполненных зада-

ний составляет от 73 до 80 %. 

• 60 % учащихся из 15 писавших справились с выполнением 

задания по содержательной линии «Человек как биопсихосоциальное су-

щество»; «Познание»; «Экономика (виды экономических систем, роль 

современного государства в рыночной экономике)», «Политика (граж-

данское общество и государство – причем по этой содержательной линии 

ученики справились с заданиями повышенного уровня сложности: обра-

щение к социальным реалиям и правильная оценка двух предложенных 

суждений)». 

• Всего лишь 40 -50 % из 15 писавших справились с заданием 

на обращение к социальным реалиям по содержательной линии «Соци-

альные отношения» и выбрали правильное суждение из двух предложен-

ных. 

• Этот же процент учащихся справился с заданием «Право в 

системе социальных норм» и решил задание на обращение к социальным 

реалиям в содержательной линии «Право». 

• Наибольшие затруднения в части А вызвали задания повы-

шенного уровня сложности, включающие анализ двух суждений по теме 

«Человек и общество», «Познание и духовная жизнь», «Право». 

• В части В учащиеся в целом показали неплохие знания в вы-

полнении разнообразных заданий .Процент выполненных заданий соста-

вил от 60 до 93 %. Однако, всего лишь 26,6 % писавших смогли опреде-

лить термины и понятия в контексте прочитанного обществоведческого 

текста. 
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• В части С 54% писавших учеников не приступило к написа-

нию обществоведческого эссе. 

Отличительной особенностью итоговой аттестации 2009-2010 учебного 

года является факт участия выпускников 11 класса школы в ЕГЭ в штатном ре-

жиме. Анализ результатов экзаменов показал, что 100% учащихся по русскому 

языку, по математике, химии, биологии, литературе, преодолели минимальный 

порог, установленный Рособрнадзором. Исходя из этого, можно сделать вывод 

об усвоении учащимися государственных образовательных стандартов по этим 

предметам. Вместе с тем, 2 учащихся по обществознанию и 1 учащийся по фи-

зике не преодолели минимальный порог. 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов в 2009-2010 учебном году. 

На конец 2009-2010 учебного года в 9-ых классах обучалось 37 учеников, 

к итоговой аттестации были допущены 37 обучающихся.  

К
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Из общего числа выпускников, прошедших госу-

дарственную итоговую аттестацию 

Получили 

аттестат с 

отличием 

Закончили 

школу на 

«4» и «5» 

% каче-

ства 

знаний 

Сдавали эк-

замены в 

обстановке, 

исключаю-

щей влия-

ние нега-

тивных 

факторов на 

состояние 

здоровья 

9а 20 20 0 0 1 7 35% 0 

9б 17 17 0 0 0 4 23,5% 1 

Ито-

го 
37 37 0 0 1 11 29,7% 1 
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Выбор предметов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов в 2009-20010 учебном году. 

№ 

п/п 
Предмет 

Кол-во учащихся Итого по 

9-м клас-

сам 

в % 
9 «А» 9 «Б» 

1 Черчение 11 5 16 43,2 

2 Информатика 8 12 20 54,1 

3 Физика 20 13 33 89,2 

4 Биология 1 2 3 8,1 

 

Все допущенные к государственной (итоговой) аттестации, обучающиеся 

9-х классов, подтвердили свои годовые оценки: успешно освоили образова-

тельные программы 100% выпускников, качество знаний составило 29,7%. 

 

Сравнительная таблица выбора предметов  

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов (последние 3 года). 
№ 

п/п 
Предмет 

Количество обучающихся (%) 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 

1 Английский язык 5,8 0 0 

2 Геометрия 7,8 0 0 

3 Информатика 41,8 18 54,1 

4 Физика - 15 89,2 

5 Химия 25,5 49 0 

6 Биология - 0 8,1 

7 География - 0 0 

8 Обществознание 29,5 0 0 

9 Физическая культура 9,8 5 0 

10 ОБЖ 56,9 36 0 

11 Черчение 23,5 77 43,2 
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Новая форма 

Алгебра (письменно) 
Клас

с 

Учи-

тель 

К

ол

-

во 

уч 

– 

ся 

Годовые оценки Экзаменационные 

оценки 

Итоговые оценки 

5 4 3 2 % 

кач 

% 

ус-

пев 

5 4 3 % 

кач 

% 

ус-

пев 

5 4 3 % 

кач 

% 

ус

пе

в 

9 а Ко-

роль-

кова 

О.В. 

20 2 8 10 0 50 100 8 9 3 85 100 6 11 3 85 100 

9 б Кол-

баси-

на 

М.П. 

17 0 6 11 0 35,3 100 2 11 4 76,5 100 1 12 4 76,5 100 

 Итого 

 
37 2 14 21 0 43,2 100 10 20 7 81,1 100 7 23 7 81,1 100 

В 2009-2010 учебном году выпускники 9-х классов экзамен по алгебре 

сдавали по новой форме, приближенной к технологии ЕГЭ. Результаты экзаме-

на свидетельствуют об усвоении обучающимися 9-х классов программы по ал-

гебре за курс основной школы: качество обученности составило 81,1%, уровень 

обученности - 100%. Данные таблицы говорят о том, учащиеся не только под-

твердили свои годовые оценки, но и повысили их. 

 

Сравнительный анализ 

качества знаний по алгебре выпускников 9-х классов 

(за три года). 

2007-2008 уч .год 2008-2009 уч .год 2009-2010 уч .год 

год экзамен год экзамен год экзамен 

35,3 56,9 48,7 94,9 43,2 81,1 
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Данные диаграммы свидетельствуют о том, что выпускники 9-х классов 

на экзамене не только подтверждают полученные знания, но и улучшают свои 

результаты. Так же из диаграммы видно, что по сравнению с показателями 

2009-10 учебного года качество знаний по результатам экзамена выросло прак-

тически на 38% (с 43,2% до 81,1%). 
 

Русский язык (письменно) 
Класс Учитель Кол-

во 

уч –

ся 

Годовые оценки Экзаменационные 

оценки 

Итоговые оценки 

5 4 3 2 % 

кач 

% 

успев 

5 4 3 % 

кач 

% 

успев 

5 4 3 % 

кач 

% 

успев 

9 а Каргина 

Л.С. 

20 1 9 10 0 50 100 9 6 5 75 100 7 8 5 75 100 

9 б Кокина 

Л.И. 

17 0 4 13 0 24 100 2 7 8 53 100 1 8 8 53 100 

 Итого 

 

37 1 13 23 0 38 100 11 13 13 65 100 8 16 13 65 100 

 

В текущем учебном году учащиеся 9-х классов экзамен по русскому язы-

ку, так же как и по алгебре сдавали по новой форме. Данные таблицы свиде-

тельствуют о том, что программный материал по русскому языку за курс ос-
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новной школы выпускниками усвоен: уровень обученности составляет 100%, 

качество обучения – 64,9%.  

Сравнительный анализ 

качества знаний по русскому языку выпускников 9-х классов 

(за три года). 

2007-2008 уч . год 2008-2009 уч . год 2009-2010 уч . год 

год экзамен год экзамен год экзамен 

49 52,9 46,2 71,8 37,8 64,9 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Как видно из диаграммы, выпускники на протяжении ряда лет на экзаме-

не подтверждают свои годовые оценки. В 2009-10 учебном году качество зна-

ний по результатам экзамена в сравнении с годовыми оценками 2009-10 учеб-

ного года повысилось на 27,1%. 
 

Соотношение годовых отметок, выставленных учителем, и отме-

ток, полученных выпускниками на экзаменах по новой форме в 2010 г. 

Предмет 

Понизили 

отметку 

В том числе 

на 2 и более 

баллов 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

В том числе 

на 2 и более 

баллов 

кол-во 

выпу-

скни-

% 

кол-во 

выпу-

скни-

% 

кол-во 

выпу-

скни-

% 

кол-

во 

выпу-

% 

кол-во 

выпу-

скни-

% 
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ков ков ков скни-

ков 

ков 

Русский 0 0 0 0 20 54,1 17 45,9 3 8,1 

Алгебра 0 0 0 0 18 49 19 51 3 8,1 

 

Традиционная форма 

Черчение 
Кл

ас

с 

Учитель Ко

л-

во 

уч 

– 

ся 

Годовые оценки Экзаменационные 

оценки 

Итоговые оценки 

5 4 3 2 % 

кач 

% 

ус-

пев 

5 4 3 % 

кач 

% 

ус-

пев 

5 4 3 % 

кач 

% 

ус

пев 

9 

а 

Невеселова 

Т.А. 

11 5 6 0 0 100 100 7 3 1 91 100 5 5 1 91 10

0 

9б Невеселова 

Т.А. 

5 0 4 1 0 80 100 0 4 1 80 100 0 4 1 80 10

0 

Итого 16 5 10 1 0 93,8 100 7 7 2 87,5 100 5 9 2 87,5 10

0 

 

Большинство экзаменующихся четко отвечали на поставленные в билетах 

вопросы, используя при необходимости, графические построения и показали 

хорошие знания теоретических основ проекционного и машиностроительного 

черчения. Большинство учащихся справились с практической частью билетов, 

показав достаточно высокие навыки в построении видов, выполнении разрезов 

и сечений, нанесении размеров, анализе геометрической формы деталей, а так 

же умение грамотно применять на практике основные правила выполнения чер-

тежей в системе ЕСКД. Основным недостатком при ответах учащихся является 

отсутствие четкой стандартной формулировки основных понятий и отсутствие 

графической культуры при выполнении графических заданий. 
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Информатика 
Кл

ас

с 

Учи-

тель 

Ко

л-

во 

уч 

– 

ся 

Годовые оценки Экзаменационные 

оценки 

Итоговые оценки 

5 4 3 2 % 

кач 

% 

ус-

пев 

5 4 3 % 

кач 

% 

ус-

пев 

5 4 3 % 

кач 

% 

ус-

пев 

9 а Король

кова 

О.В. 

8 2 4 2 0 75 100 2 3 3 62,5 100 3 3 2 75 100 

9б Король

кова 

О.В. 

12 1 3 8 0 33,3 100 1 3 8 33,3 100 1 3 8 33,3 100 

Итого 20 3 7 10 0 50 100 3 6 11 45 100 4 6 10 50 100 

 

Результаты экзамена демонстрируют хороший уровень подготовки уча-

щихся, которые представили экзаменационной комиссии полные ответы на во-

просы билетов, высокий уровень компетентности в сфере ИКТ. При ответах на 

теоретический вопрос билета ученики использовали иллюстративную часть за-

даний на ПК. Большинство учащихся демонстрировали прикладную направ-

ленность полученных знаний и умений, практически не допуская терминологи-

ческих ошибок. Наиболее полные и содержательные ответы были даны по те-

мам «Информация. Информационные процессы. Технология обработки текста. 

Телекоммуникационные технологии». Хорошо выполнили задания практиче-

ской части билетов по темам «Создание мультимедийной презентации, работа с 

файловой системой, создание и редактирование текстовых документов». За-

труднения вызвали вопросы практической части билетов «логические опера-

ции, построение таблиц истинности, системы счисления».  
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Физика 
Кл

асс 

Учитель Ко

л-

во 

уч 

– 

ся 

Годовые оценки Экзаменационные 

оценки 

Итоговые оценки 

5 4 3 2 % 

кач 

% 

ус

пев 

5 4 3 % 

кач 

% 

ус

пев 

5 4 3 % 

ка

ч 

% 

ус

пев 

9 а Скоро-

гудаева 

О.Н. 

20 2 10 8 0 60 10

0 

5 11 4 80 10

0 

3 10 7 65 10

0 

9 б Скоро-

гудаева 

О.Н. 

13 1 3 9 0 30,8 10

0 

2 6 5 61,5 10

0 

1 5 7 46,

2 

10

0 

Итого 33 3 13 17 0 48,5 10

0 

7 17 9 72,7 10

0 

4 15 14 57,

6 

10

0 

 

На экзамене подтвердили оценки 25 учащихся, повысили – 8 учеников. 

Анализ ответов учащихся показал, что выпускники на достаточно хоро-

шем уровне освоили общеобразовательную программу по физике за курс сред-

ней школы; подробно излагали материал как базового, так и повышенного 

уровня. Ответы ряда учащихся были даны в логической последовательности, с 

объяснением сущности физических явлений, грамотной формулировкой физи-

ческих законов и их практического применения. В разделе «Механика» уча-

щиеся раскрыли вопросы механизации производства, в разделе «Электродина-

мика – вопросы электроэнергетики». При освещении раздела «Молекулярно-

кинетическая теория» учащиеся говорили о создании материалов с заданными 

свойствами. Затруднения вызвали вопросы «Импульс, закон сохранения им-

пульса, плавление, кристаллизация». При освещении этих вопросов учащиеся 

путались в формулировках, допускали ошибки в формулах, единицах измере-

ния величин. 
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Биология 
Кл

асс 

Учитель Ко

л-

во 

уч 

– 

ся 

Годовые оценки Экзаменационные 

оценки 

Итоговые оценки 

5 4 3 2 % 

кач 

% 

ус-

пев 

5 4 3 % 

кач 

% 

ус-

пев 

5 4 3 % 

кач 

% 

ус-

пев 

9 а Евгра-

фова 

О.Н. 

1 0 0 1 0 0 100 1 0 0 100 100 0 1 0 100 100 

9 б Евгра-

фова 

О.Н. 

2 0 1 1 0 50 100 0 2 0 100 100 0 1 1 50 100 

Итого 3 0 1 2 0 33,3 100 1 2 0 100 100 0 2 1 66,6 100 

Результаты экзамена демонстрируют хороший уровень подготовки выпу-

скников. Представив полные ответы на вопросы, учащиеся показали высокий 

уровень компетентности в области знаний о генетике, эволюционном учении. 

При ответах на теоретические вопросы билета, учащиеся использовали разда-

точный материал (таблицы, гербарии, коллекции). Экзаменующиеся продемон-

стрировали практическую направленность полученных знаний, не допуская 

терминологических ошибок. Наиболее полные и правильные ответы даны на 

вопросы следующих тем «Эволюционное учение Дарвина, царство «Грибы», 

наследственность и изменчивость». Некоторые затруднения учащиеся испыты-

вали, отвечая на вопросы: движение крови по сосудам, строение мочевыдели-

тельной системы.  

Результаты экзаменов по выбору (черчение, информатика, физика, биоло-

гия) продемонстрировали хороший уровень подготовки выпускников. Практи-

чески по всем предметам выпускники подтвердили свои годовые оценки, но 

особо выделяются в сторону положительной динамики результаты по матема-

тике (учитель Королькова О.В., Колбасина М.П.); русскому языку (учитель 

Каргина Л.С., Кокина Л.И.). 
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Следует отметить, что в школе сложилась определенная система работы 

по информированию участников образовательного процесса об организации и 

проведении государственной (итоговой) аттестации. Согласно Плану подготов-

ки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов в 2009-2010 учебном году в ОУ были подготовлены необходимые рас-

порядительные документы, которые скомплектованы по 4 уровням: документа-

ция федерального, регионального, муниципального и школьного уровней Про-

ведены необходимые организационные мероприятия. Прежде всего, педагоги-

ческий коллектив, учащиеся и их родители были ознакомлены с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов РФ в 2009-

2010 учебном году. Подготовлены информационные стенды «Государственная 

(итоговая) аттестация», «Единый государственный экзамен». Были проведены 

инструктажи временных коллективов проведения ГИА-9 в новой форме и орга-

низаторов в аудиториях проведения ЕГЭ, что позволило избежать ошибок в пе-

риод проведения ГИА. Была обеспечена информационная безопасность хране-

ния экзаменационных материалов 

С целью контроля за освоением обучающимися государственных образо-

вательных стандартов и в соответствии с Положением о промежуточной атте-

стации учащихся в МОУ СОШ № 42 проведены контрольные работы: 

1кл. – русский язык (списывание), проверка техники чтения, математика 

(контрольная работа). 

2 кл. – русский язык (диктант), математика (контрольная работа); 

3 кл. - русский язык (диктант), математика (контрольная работа); 

4 кл. - русский язык (диктант), математика (контрольная работа), окру-

жающий мир (тестовая работа); 

5 кл. - русский язык (диктант), история (тестовая работа); 

6 кл. - математика (контрольная работа), биология (контрольная работа); 

7 кл. – русский язык (диктант), обществознание (тестирование); 

8 кл. - алгебра (контрольная работа), физика (контрольная работа);  

10 кл.- алгебра (тестирование), русский язык (диктант). 
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Начальная школа 

Русский язык 
 

Кл

асс 

 

Учитель 

Количество обучающихся К.Р. 

за год 

Рез-ты за год 

По 

спи

ску 

Пи-

сали 

ра-

боту 

Получили оценку % 

каче

ства 

Уровень 

обучен-

ности 

% 

каче

ства 

Уровень 

обучен-

ности 
«5» «4» «3» «2» 

1 Безроднова 

И.А  
33 30 13 14 2 1 90 96,6 

  

2 Орлова Р.П. 24 22 5 12 5 0 77 100 61 100 

3 Проскурина 

Е.А. 
33 29 4 15 10 - 65,5 100 69,6 100 

4 Беседина 

Е.Н. 
28 28 9 7 11 1 57 96 57 100 

ИТОГО  118 109 31 48 28 2 72,5 98,2 64,3 100 

 

Математика 
 

Кл

асс 

 

Учитель 

Количество обучающихся К.Р. 

за год 

Рез-ты за год 

По 

сп

ис

ку 

Пи-

сали 

ра-

боту 

Получили оценку %  

ка-

че-

ств

а 

Уровень 

обучен-

ности 

% 

ка-

че-

ств

а 

Уро-

вень 

обу-

ченно-

сти 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

1 Безроднова 

И.А. 

33 30 13 14 2 1 90 96,6   

2 Орлова Р.П. 24 22 3 11 7 1 64 95 78 100 

3 Проскурина 

Е.А. 

33 31 1 16 13 1 54,

8 

96,7 66,

6 

100 

4 Беседина Е.Н. 28 28 10 6 8 4 57 86 57 100 

ИТОГО  11 111 27 47 30 7 66, 93,7 67, 100 
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8 6 2 

 

Окружающий мир 
 

Класс 

 

Учитель 

Количество обучающихся Рез-ты к.р.  

За 2009-

2010уч.год 

По 

сп

ис

ку 

Пи-

сали 

ра-

боту 

Получили оценку % ка-

чест-

ва 

% ус-

певае

мости 
«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

4 Беседина Е.Н. 28 28 10 15 3 - 89 100 

 

Сравнительный анализ годовых оценок и оценок за годовую контрольную 

работу показывает, что учащиеся начальной школы практически во всех клас-

сах подтвердили результаты уровня обученности и по русскому языку и по ма-

тематике.  

Основная школа 

Русский язык 

 
 

Кл

асс 

 

Учитель 

Количество обучающихся К.Р. 

 за 2009-2010 

уч.год 

Рез-ты 2009-

2010 уч. года 

(четвертн. 

оценки) 

По 

сп

ис

ку 

Пи-

сали 

ра-

боту 

Получили оценку %  

каче-

ства 

% ус-

пе-

вае- 

мости 

% ка-

чест-

ва 

 

% ус-

певае «5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

5 Потатуева Н. 

С. 35 27 

Д.— 

Гр. - 

2 

5 

13 

14 

9 

8 

3 

19 

63 

70 

89 
68 100 
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6 Кокина Л. И. 
30 28 2 4 14 8 21,4 71,4 23,3 100 

 

Математика 

Кла

сс 
Учитель 

Количество обучающихся 
Результаты 

контр. работы  
Рез-ты года 

По 

спи-

ску 

Пи-

сали 

рабо

ту 

Получили оценку 
% 

каче

ства 

% ус-

певае- 

мости 

% 

ка-

че-

ств

а 

% ус-

певае 
«

5

» 

«4

» 

«3

» 
«2» 

6 Прохорова 

Т.П. 
28 23 2 10 11 - 54 100 46 100 

8А Прохорова 

Т.П. 
22 16 1 9 7 - 63 100 45 100 

8Б Колбасина 

М.П. 
21 17 - 4 7 6 23,5 64,7 28,5 100 

 

Физика 
Кла 

сс 

Учитель Количество обучающихся К/р 

2009-2010г. 

Рез-ты года 

(оценки). 

По  

спи 

ску 

Пи-

са 

ли 

ра-

боту 

Получили оценку % 

кач 

%ус-

пев. 

% 

ка-

че-

ства 

% 

успе-

вае-

мости 

5 4 3 2 

8а Скорогудаева 

О.Н. 
22 16 4 9 2 1 81 93,7 86 100 

8б Скорогудаева 

О.Н 
21 19 - 5 13 1 26,3 94.7 38 100 

Итого 43 35 4 14 15 2 51,4 94.2 62,7 100 
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Биология 
 

Класс 

 

Учитель 

Количество обучающихся К.Р. 

4 ч. 

Рез-ты года 

(годовые 

оценки) 

По 

спи-

ску 

Пи-

сали 

ра-

боту 

Получили оценку %  

каче

ства 

% ус-

певае- 

мости 

% 

ка-

че-

ства 

 

% ус-

пев. 5 4 3 2 

6  

кл 

Евграфова 

О.Н. 
28 21 6 8 6 1 66% 95% 57% 100 

 

История 

 

Обществознание 

 

Класс 

 

Учитель 

Количество обучающихся К.Р. за 4-ю 

четв. 

2009-2010 г. 

полугодовая  

оценка 

По 

сп

ис

ку 

Пи-

сали 

ра-

боту 

Получили оценку %  

каче-

ства 

% ус-

пе-

вае- 

мости 

%  

каче-

ства 

% ус-

певае «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

5 Бовкун 

С.В. 

35 27 3 13 10 1 59,2 96,2 56,4 100 

 

Класс 

 

Учитель 

Количество обучающихся К.Р. 

2009-10 уч. г. 

годовая  

оценка 

По 

сп

ис

ку 

Пи-

сали 

ра-

боту 

Получили оценку %  

каче-

ства 

% ус-

пев. 

% ка-

чест-

ва 

 

% ус-

пев. 5 4 3 2 

7 Бовкун 

С.В. 

30 21 1 5 12 3 28,5 85,7 38% 100 
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Старшая школа 

Русский язык 
  

Кл

асс 

 

Учитель 

Количество обучающихся К.Р. 

 за 2009-2010 

уч.год 

Рез-ты 2009-

2010 уч. года 

(четвертн. 

оценки) 

По 

сп

ис

ку 

Пи-

сали 

ра-

боту 

Получили оценку %  

каче-

ства 

% ус-

пе-

вае- 

мости 

% ка-

чест-

ва 

 

% ус-

певае «5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

10 Кокина Л.И. 20 20 0 8 10 2 40 90 40 100 

 

Математика 

 

Класс 
Учитель 

Количество обучающихся 

Результаты 

контр. рабо-

ты  

Рез-ты го-

да 

По 

спи-

ску 

Писа-

ли 

рабо-

ту 

Получили оценку % 

каче

ства 

% ус-

пе-

вае- 

мости 

% 

каче

ства 

% 

ус-

пе-

вае 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

10 Прохорова 

Т.П. 
20 19 1 9 7 2 53% 89% 45% 100 

 

Проведенные мониторинговые исследования уровня обученности по 

предметам учебного плана, сравнение результатов контрольных работ с годо-

выми оценками позволяют сделать следующие выводы: учебный план 2009-

2010 учебного года реализован, программный материал учащимися усвоен, 

практическая часть программ выполнена. 

В 2009 - 2010 учебном году победителями и призерами различных кон-

курсов, состязаний и конференций стали 29 человек. 

Количество учащихся, поставленных на учет ИДН – 0 человек. 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете – 1 человек. 
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3. Содержание и технологии образовательного процесса. 
Учебный план МОУ СОШ № 42 на 2010 - 2011 учебный год разработан 

на основе примерного учебного плана Ростовской области для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования (приказ № 987от 

02.06.2004 года) Министерства общего и профессионального образования Рос-

товской области). 

Общеобразовательные и профильные классы школы работают в режиме 

шестидневной учебной недели. Данный режим работы обеспечивает выпол-

нение федерального компонента, использования регионального и школьного 

компонентов в соответствии с интересами и потребностями учащихся. 

Сравнительная характеристика учебных планов за три учебных года 

(2007-2008, 2008 – 2009, 2009-2010гг.) показывает усиление базовых предметов, 

введения с 2008-2009 учебного года профильного обучения на старшей ступе-

ни. Отличительной особенностью учебного плана 2010-2011 учебного года яв-

ляется: продолжение реализации профильного обучения. Проведенные социо-

логические исследования показывают, что выпускники старших классов отдают 

предпочтение таким предметам как математика, информатика, физика. Расши-

ренное преподавание этих предметов в предыдущие учебные годы обеспечива-

ло профильную направленность школы и создало предпосылки к переходу на 

физико-математический профиль, что отвечает запросам учеников и их родите-

лей. В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на 

период до 2010 г. увеличено количество часов на освоение обучающимися 

предметов социально-экономического цикла. 

На всех ступенях обучения (начальное, основное, среднее) основной ак-

цент делается на формирование прочных навыков учебной деятельности, овла-

дение учащимися точными знаниями основ наук. 
Учебный план начального общего образования. 

На I ступени обучения педагогический коллектив ставил перед собой 

следующие задачи: 
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 формирование учебной деятельности как желания и умения учиться, раз-

витие познавательных интересов и готовности к обучению в основном 

звене, которые постепенно приобретают характер универсальной способ-

ности человека – потребности к самообразованию;  

 овладение учащимися навыками учебной деятельности, простейшими на-

выками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи. 

 достижение освоения общеобразовательных программ по предметам 

учебного плана всеми учащимися начальной школы на уровне, достаточ-

ном для продолжения образования на ступени основного общего образо-

вания. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Обучение в 1, 2, 3, 4 классах ведется по системе развивающего обучения 

Л.В.Занкова. 

Образовательная область «Языки и литература» представлена предмета-

ми «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский и немец-

кий). Предмет « Русский язык» во 2 классе; «Литература» в 3 и 4 классах 

усилены 1 часом за счет часов образовательного учреждения. Во 2, 3 и 4 классе 

введен иностранный язык согласно новому БУП (2004г.). 

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Мате-

матика». Увеличено количество часов на его изучение во 2-4 классах (на 1 час в 

неделю) за счет часов образовательного учреждения. 

Предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 классы по 2 часа в неде-

лю. В его содержание введены элементы основ безопасности жизнедеятельно-

сти. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музы-

ка», «Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». 
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Образовательная область «Технология» представлена предметами «Техно-

логия» (1 час в неделю в 1 и во 2 классе и 2 часа в неделю в 3 и в 4 классах). 

В связи с методическими рекомендациями по использованию примерных 

учебных планов для ОУ Ростовской области и с целью дальнейшего перехода на 

предпрофильную подготовку в основном звене и профильное обучение в среднем 

звене введено изучение предмета «Информатика» во 2-4 классах за счет часов об-

разовательного учреждения. 
Учебный план основного общего образования. 

На II ступени обучения, продолжающей формирование познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический кол-

лектив ставил следующие задачи: 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на III ступени обучения; 

 создать условия для самовыражения учащимися на урочных и внеуроч-

ных занятиях в школе и вне её; 

 обеспечить освоение учащимися образовательных программ на уровне 

требований государственных стандартов; 

 обеспечить овладение учащимися основами компьютерной грамотности; 

 обеспечить овладение учащимися системой общеучебных умений и на-

выков. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования и пред-

ставлен предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «История России», «Всеобщая исто-

рия», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Черчение», «Музыка», « Технология», «Физиче-

ская культура», ОБЖ.  

Образовательная область «Языки и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский и немецкий). 

Предмет « Русский язык» в 5 и 7 классах усилен 1 часом за счет часов обра-
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зовательного учреждения с учетом состава учащихся этих классов, слабо мотиви-

рованных на учебу. 

С целью реализации программы по литературе Курдюмовой Т.Ф. на пре-

подавание этого предмета выделено дополнительно по 1 часу за счет часов обра-

зовательного учреждения в 5- 6 классах. На изучение предмета «Иностранный 

язык» отведено 3 часа в неделю в 5- 9 классах школы. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Матема-

тика»(5-6 класс), «Алгебра»(7-9 класс), «Геометрия»(7-9 класс). Во всех классах 

основной школы на изучение этих предметов выделено дополнительно по 1 часу с 

целью реализации программ предпрофильной подготовки по математике и 

дальнейшему переходу на профиль.  

Образовательная область «Обществознание» представлена предмета-

ми «История» (5-9 классы), «Граждановедение» (5 класс), «Обществознание» (6, 

7, 8, 9 классы), «География» (6 - 9 классы). Учебный предмет «Граждановедение» 

(1 час в неделю) вводится за счет часов образовательного учреждения в 5 классе, 

«Обществознание»- в 6, 7, 8, 9 классах согласно новому БУП 2004 год).  

Учебный предмет «Природоведение» изучается в 5-м классе - 2 часа в не-

делю и находит свое продолжение в 6-м классе в учебных предметах «География» 

(2 часа) и « Биология» (2 часа). 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами 

биология, физика, химия. 

С целью реализации программ по географии и биологии в 6-х и 7-х классах 

школы выделено по 1 часу дополнительно на изучение этих предметов. С 

пропедевтической целью введен учебный предмет «Химия» в 7 классе (1 час в 

неделю) с целью разгрузки курса химии 9 класса, в содержание которого 

включены некоторые разделы курса «Органической химии», в 8-х классах вы-

делено дополнительно по 1 часу за счет часов вариативной части плана. 

Предмет «Информатика» введен в 5-х, 6-х, 7-ых, 8-х и 9-ых классах шко-

лы:  
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 в 5, 6–7-х классах с целью дальнейшего перехода на физико-

математический профиль обучения; 

 в 8-х классах выделен дополнительно 1 час в неделю за счет часов образо-

вательного учреждения с целью раннего осуществления предпрофильной 

подготовки;  

 в 9-х классах для организации предпрофильной подготовки введены элек-

тивные курсы «Решение неравенств» и «Прикладная механика И.Ньютона в 

примерах и задачах» по 0,5 часа 

Для выполнения минимума содержания образования по технологии в 9 клас-

се выделено 2 часа за счет вариативной части учебного плана. Так же с целью вы-

полнения минимума содержания по черчению в 8-х и 9-х классах за счет часов об-

разовательного учреждения выделено по 1 часу в неделю. 

С 2010-2011 учебного года образовательное учреждение начинает вво-

дить третий час физической культуры в среднем звене. Поскольку в начальной 

школе, а так же в 5 и 6-х классах, в силу возрастных особенностей учащихся, 

организация образовательного процесса характеризуется разнообразными физ-

культурно-оздоровительными мероприятиями, которые осуществляются в ре-

жиме учебного дня: гимнастика до учебных занятий, физкультурных минут во 

время уроков, физических упражнений и подвижных игр на удлиненных пере-

менах, ежедневных физкультурных занятий в группах продленного дня, третий 

час физической культуры вводится в 7 классе.  
Учебный план среднего (полного) общего образования. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего обра-

зования и представлен предметами «Русский язык», «Литература», «Ино-

странный язык», «История России», «Всеобщая история», « Обществознание», 

«Биология», «Химия», «Физическая культура», «ОБЖ» и «География», кото-

рые изучаются на базовом уровне и разработан на основе примерного учеб-

ного плана Ростовской области для образовательных учреждений, реали-

зующих программы общего образования (2004 год). 
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Учебный предмет «Русский язык» введен в 10 и 11 классах в объеме 3 ча-

са в неделю, что отражает возрастающую роль русского языка в многонацио-

нальном государстве и гарантирует выпускникам школы прохождение про-

граммного материала курса, успешную сдачу экзамена по этому предмету при 

поступлении в вуз. 

С целью развития ценностно-ориентационных компетенций, формирова-

ния знаний о ценностях, традициях культуры, системы отношений у миру, об-

ществу, себе увеличено количество часов на изучение базовых предметов: «Ис-

тория России» в 10 классе - на 1 час, в 11 классе - на 1 час; 

С целью реализации действующих государственных образовательных 

программ увеличено количество часов на изучение предметов: 

- Русский язык в 10 и 11 классах на 2 часа; 

- «Биология» (в 10- 11 классах на 1 час); 

Так как предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответст-

вии с приказом Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 является 

обязательным базовым общеобразовательным предметом федерального компо-

нента, в 2010-2011 учебном году вводим 1 час ОБЖ в 10 классе и на следующий 

год 1 час в 11 классе). 

На старшей ступени обучения введено профильное обучение по свобод-

но конструируемому физико-математическому направлению, что крайне важно 

для выпускников школы, готовящихся к поступлению в ВУЗ. 

Свободно конструируемый профиль среднего (полного) общего образо-

вания обеспечивается введением в 10 и 11 классах школы по 6 часов мате-

матики, 5 часов физики, 2 часов «Информатики» и 1 часом предмета «Ин-

формационные технологии». 

Анализ результатов поступления учащихся нашей школы в учебные заве-

дения высшего и среднего профессионального образования за последние 5 лет, 

показывает выбор нашими выпускниками для продолжения образования учеб-

ных заведений и специальностей технического направления. Поэтому с целью 

создания условий для максимально полного удовлетворения индивидуальных 
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склонностей, способностей, профессиональных намерений учащихся, обеспе-

чения общедоступного и современного качества образования в МОУ СОШ № 

42 с 2008 – 2009 учебного года на старшей ступени обучения введено профиль-

ное обучение по физико-математическому направлению.  

Для осознанного выбора профиля в старшей школе проводится профори-

ентационная работа уже с 8 класса: изучаются образовательные запросы 

школьников и их родителей. В марте, накануне нового учебного года, прово-

дятся анкетирование и собеседование с учащимися и их родителями, на основе 

которых определяются склонности учащихся к предметам той или иной обра-

зовательной области.  

Главным содержанием переходного этапа от основной к старшей школе 

является предпрофильная подготовка 9-классников, которая состоит из органи-

зации деятельности в рамках: 

- учебных предметов – математика, физика, информатика; 

- элективных курсов - «Решение неравенств»; «Прикладная механика 

И.Ньютона в примерах и задачах»; 
- системы дополнительного образования - работа «Интернет- площадки», 

которая помогает учащимся развивать компьютерную грамотность, помогает 

реализовать ребятам их самые смелые замыслы в создании сайтов и нестан-

дартное видение предмета; 

- профессиональной ориентации - при изучении в рамках предмета «Тех-

нология» разделов «Технические основы сфер профессиональной деятельно-

сти», «Профессиональное самоопределение» учащиеся знакомятся с миром 

профессий, изучая собственное «Я», самостоятельно определяют к какому виду 

относятся их интересы и склонности: «человек-человек», «человек - художест-

венный образ», «человек-природа», «человек-техника». Изучение данных раз-

делов завершается защитой проектов «Мой профессиональный выбор»; 

-информационной работы классного руководителя, психолого-

педагогического сопровождения выбора учащимися пути дальнейшего обуче-

ния. 
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Для осуществления предпрофильной подготовки и профильного обучения 

в образовательном учреждении созданы необходимые условия: 

- кадры - в профильном классе работают учителя, имеющие категорию; 

- совершенствуется материально-техническая база: компьютерный класс, 

оснащенный интерактивным комплексом; организованы 2 межпредметных 

класса. Оба класса оснащены мультимедийным проектором и экраном. В ло-

кальную сеть объединены 23 ПК, из них 11 ПК в компьютерном классе, 4 ПК в 

кабинете математики, 1 ПК в библиотеке, 2 ноутбука, что позволяет обеспечить 

открытый и широкий доступ к возможностям Интернет учащихся и педагогов.  

В 2010 – 2011 учебном году в образовательном учреждении работают два 

профильных класса по свободно-конструируемому физико-математическому 

направлению (один 10 и один 11 класс), прием в которые осуществлялся при 

условии обязательной сдачи на государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы экзаменов по выбору по профильным дисциплинам. 

Образовательная область «Иностранные зыки представлена» английским 

и немецким языками. 

Ступень обучения Английский язык Немецкий язык 

1-4 классы 81 8 

5-9 классы 104 56 

10-11 классы 27 10 

Итого 212 74 

  

С целью реализации прав детей на получение бесплатного образования в 

начальной школе была организована и функционировала в течение учебного 

года «Школа будущего первоклассника», услугами которой воспользовались 26 

обучающихся. 

Кроме традиционной подготовки ребенка к школе (формирование навы-

ков письма, счета, чтения) занятия учителя начальных классов Бесединой Е.Н. 

были направлены на развитие личности качеств ребенка, необходимых для его 



 

48 
 

обучения: способностей к творчеству; умения сотрудничать в группе одно-

классников. 

С целью обеспечения образовательного процесса на основе программ на-

чального, основного и общего среднего образования, стандартов образования, а 

так же обязательного минимума содержания образования учителями школы 

были разработаны рабочие программы по каждому учебному предмету, кото-

рые рассматривались на заседаниях методических объединений и прошли экс-

пертизу на уровне ИМЦ МУ Департамент образования. В соответствии с Зако-

ном РФ «Об образовании» (ст.32) и целью анализа состояния образовательного 

процесса администрацией школы были проведены проверки выполнения обра-

зовательных программ; результаты обобщались в аналитических таблицах. В 

результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения обра-

зовательных программ на основе записей в журналах, и графиков прохождения 

учебного материала выявлено следующее: весь учебный материал, предусмот-

ренный рабочими программами, изучен в необходимом объеме, причём, со-

блюдается последовательность в изучении программного материала в том по-

рядке, который дан в графиках прохождения программного материала.  

Во всех классах велось традиционное обучение. Формы организации 

учебного процесса на всех ступенях обучения учитывали возрастные особенно-

сти учащихся и использовались следующие: 

  уроки (классно-урочная форма); 

  лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма, в ос-

новном, в старшем звене); 

  надомное обучение больных детей (Самофалова Ксения, 8а класс); 

  занятия в ГПД; 

  олимпиады, конкурсы; 

  предметные недели; 

  открытые уроки. 
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Количество и направления услуг дополнительного образования 

Направление воспитательной деятельности Наименование 
кружков/секций 

 
Патриотическое воспитание 

 
"Отвага" 

Спортивно  -  досуговая 
деятельность 

Баскетбол 
Плавание 

Легкая атлетика 
Тяжелая атлетика 

Греко-римская борьба 
Тхеквандо 

Эйкидо 
Карате-до 

Рукопашный бой 
Дзюдо 

Шахматы 
Настольный теннис 

Велоспорт 
Художественная гимнастика 

 
Туристско-краеведческое 

 
Спортивный туризм 

Художественно-эстетическое 
направление 

" Мастерица" 
Фортепиано 
Саксофон 

Гитара 
Художественная школа 

Театральная студия 
"Синяя птица" 

Брейкданс 
Танцевальный кружок 

"Алые паруса" 
Шоу-балет "Гренд-Данс" 

Танцевальный кружок 
 

Образовательное 
 

Подкурсы 

 
Техническое творчество 

 
Техническое моделирование 

Всего 28 кружков (секций) 
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Количество и направления услуг  

дополнительного образования на базе ОУ 

Направление воспитательной 

деятельности 

Наименование 

кружка/секции 

Патриотическое воспитание "Отвага" 

Спортивно-досуговая деятельность 

секция "Баскетбол" 

секция "Футбол" 

секция "Легкая атлетика" 

Туристско - краеведческое Спортивный туризм 

Пропаганда ЗОЖ "Мы за ЗОЖ!!!" 

Юнкоровское направление Юный журналист 

Техническое творчество 

Авиамодельный 

Техническое 

моделирование 

"Интернет площадка" 

Компьютерная графика 

Профилактика ДДТТ "Безопасное колесо" клуб "ЮИД" 

Развитие дружин юных пожарных клуб "ДЮП" 

Художественно - эстетическое направление 

Занимательный 

английский 

"Страноведение" 

Всего 15 кружков (секций) 

 

Общая характеристика ВР 

Целью воспитания школьников является создание условий для формиро-

вания и развития Личности высококультурной, интеллектуальной, социально 

активной, гуманной. Воспитание в каждом ребёнке человечности, доброты, 

гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко 

всему живому, охрана культуры своего народа – вот ведущие ценности, кото-
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рыми руководствуется педагогический коллектив и которыми насыщена воспи-

тательная система школы. 

Воспитательный процесс в школе построен на основе следующей норма-

тивно-правовой базы: 

1. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ. 

2. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОТ 19.03.2001. 

3.КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА. 

4. УСТАВА ШКОЛЫ. 

6. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВ-

ШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ от 08.02.98 №17- Ф 3 

7. ОБЛАСТНЫХ И ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ И ПОДПРОГРАММ 

ВОСПИТАНИЯ. 

8. ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ: 

 Программа развития МОУ СОШ № 42 г. Шахты Ростовской 

области на 2008-2011 гг. 

 Программа «Здоровье» 

 Программа «Доверие» 

 Программа «Школа без агрессии» 

 Программа «Семья» 

 Программа «Перспектива» 

 Устав детской организации «Юный Лидер Школы» 

В школе реализуется методическая тема: «Управление качеством образо-

вания через развитие методического потенциала педагогов». 

Перед педагогическим коллективом поставлена следующая проблема: 

«Формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здо-

ровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на са-

мостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях» 
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и задачи: 

1. Активизировать и разнообразить формы гражданско-патриотического 

воспитания, продолжать вводить в практику работы диспуты, дискуссии, про-

ведение круглых столов. 

2. Изучать личность каждого ребенка, его физическое и психологическое 

состояние, семью. 

3. Способствовать сплочению коллектива. 

4. Продолжать работу по развитию ученического самоуправления. 

5. Активизировать работу классных коллективов и родителей через уча-

стие в общешкольных мероприятиях. 

6. Формирования у учащихся осознания важности учебного труда через 

систему дополнительного образования. 

В 2009-2010 учебном году педагогический коллектив решал следующие 

воспитательные задачи: 

1-2-е классы: 

• привитие санитарно-гигиенических навыков; 

• воспитание сознательного отношения к укреплению здоровья; 

• формирование у детей представления о здоровье, физиологии и ги-

гиене; 

• воспитание потребности в регулярных занятиях спортом; 

• формирование умения вести здоровый образ жизни. 

3-4-е классы: 

• адаптация ребенка к условиям школьной жизни; 

• ознакомление с социальными нормами поведения во всех сферах 

жизни человека; 

• приобщение учащихся к общечеловеческому этикету и овладения им; 

• создание психологического климата, способствующего развитию 

творческих способностей и деятельности воспитанников; 
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• воспитание таких нравственных качеств, как доброта, забота, мило-

сердие, уважение; 

• формирование в коллективе культуры межличностных отношений и 

совместной деятельности. 

5-7-е классы: 

• формирование у учащихся чувства долга перед родными, семьей Ро-

диной; 

• воспитание чувства ответственности за свой дом, порядок в нем; 

• развитие человеческой культуры, творческой деятельности учащихся; 

• развитие потребности к изучению истории своей Родины, своего на-

рода, города; 

• изучение и развитие национальных традиций. 

8-9-е классы: 

• воспитание способностей человека строить свою жизнь в обществе, 

изменяя свой внутренний мир через приобретение опыта трудовой, 

художественной, общеобразовательной деятельности; 

• воспитание деловитости, предприимчивости, обязательности, чувства 

честного партнерства; 

• воспитания у детей уважения к людям, достигшим успеха в жизни 

трудом; 

• развитие активности во всех сферах жизни. 

10-11 классы: 

• развитие познавательной активности и культуры умственного труда; 

• формирование представлений о человеке как субъекте жизни; 

• формирование положительного отношения к учению и пониманию 

роли знаний в жизни; 

• расширение представлений о социальном устройстве жизни через 

формирование знаний об образе жизни человека и способах сущест-

вования человека; 
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• формирование и отстаивание своей жизненной позиции; 

• приобщение к основным духовным ценностям своего отечества. 

Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию вос-

питательной системы школы.  

Воспитательная система школы является гуманистической. Она ориенти-

рована на личность ребенка, на развитие его способностей, задатков, индивиду-

альности; на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними.  

Воспитательная работа – это часть (подсистема) учебно-воспитательного 

процесса, направленная на развитие нравственно-этического, правового, эсте-

тического сознания ребенка, на привитие навыков культуры поведения. Тради-

ционно воспитательную работу ведут классные руководители, педагоги школы. 

Основу развивающей воспитательной системы школы педагогический 

коллектив видит в познавательной коллективной деятельности. Учитывая необ-

ходимость актуализации учения как главного вида деятельности школьников, 

школа строит воспитательную систему на базе постоянного совершенствования 

познавательной деятельности. Положительными предпосылками для этого яв-

ляется то, что большинству членов педагогического коллектива присущи: вы-

сокое профессиональное мастерство, значительный творческий потенциал, 

стремление к новым начинаниям.  

Основная задача педагогического коллектива создать в школе такие усло-

вия, при которых успех к учебе становится реальным делом, а дети могут 

учиться успешно, им создается благоприятная психологически комфортная ат-

мосфера, существует уважительное отношение к детям, терпимость к их мне-

нию и недостаткам. Школа ставит цель: через процесс обучения воспитывать 

мыслящего, творческого, смелого человека, не боящегося проблем, которые 

ставит перед ним жизнь. 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности: 

  тематические акции; 

  праздники; 

  классные часы; 
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  соревнования; 

  викторины, конкурсы; 

  КВН; 

  КТД; 

  круглый стол; 

  устный журнал; 

  заочное путешествие. 

Доля учащихся, занимающихся в кружках: 

- начальная ступень: 44 чел. - 38,2 %; 

- основная: 77 чел. – 48,1 % 

- старшая:16 чел. – 43,2% 

 

Здоровьесбережение учащихся. 

Уровень здоровья детей школьного возраста  

(% от общего количества обучающихся): 

по медицинским показателям: 

I группа здоровья - 

II группа здоровья - 

III  группа здоровья. 

IV группа здоровья 

 

 

 

23,9% 

62% 

13% 

1,1% 

по физическому состоянию:  

 основная  

 подготовительная  

 специальная 

 

85,1% 

14,1% 

0,8% 

  

Количество случаев травматизма: 4 (2008 – 2010гг.). 

Доля учащихся, охваченных спортивными занятиями: 96 чел. – 29,9 % 

Меры по охране и укреплению здоровья: 

 реализация программы «Здоровье» (утверждена на заседании 

педсовета (пр. № 1 от 29.08.2003г.); 
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 использование технологий обучения здоровью (включение со-

ответствующих тем в предметы общеобразовательного цикла: физкульту-

ра, биология, окружающий мир, технология, химия). 

 воспитание культуры здоровья (классные часы «Гигиена здо-

ровья», «Курить – здоровью вредить»); 

 внеклассные мероприятия (День здоровья, День бегуна, 

школьные спортивные соревнования по футболу, баскетболу, пионербо-

лу, конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ», турниры «А, ну-ка, парни!», «Ры-

царский турнир»);  

 внешкольные мероприятия (акции «Я выбираю спорт как аль-

тернативу пагубным привычкам», конкурс агитбригад «Мы за здоровый 

образ жизни», «Кросс Наций», городская Спартакиада); 

 применение педагогами школы здоровьесберегающих техно-

логий в учебном процессе (медико-гигиенические технологии (МГТ); 

физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ); экологические здо-

ровьесберегающие технологии (ЭЗТ); технологии обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности (ТОБЖ); здоровьесберегающие образователь-

ные технологии (ЗОТ): организационно-педагогические технологии 

(ОПТ), психолого-педагогические технологии (ПИТ), учебно - воспита-

тельные технологии (УВТ), социально адаптирующие и личностно-

развивающие технологии (CAЛPT), лечебно-оздоровительные техноло-

гии (ЛОТ); 

 проведение медицинского профосмотра учащихся; 

 родительские собрания, круглые столы, диспуты по темам: 

«Обеспечение учащихся горячим питанием», «Распорядок дня «за» и 

«против», «Вредные привычки. Какие они?», «Спорт – это сила…» и др. 

 

Организация питания учащихся 

Для организации питания обучающихся в ОУ имеется: 
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− обеденный зал на 120 посадочных мест, оснащенной современной столо-

вой мебелью; 

− буфет – раздаточная, оборудованная двумя электрическими 4-х конфо-

рочными, холодильником, электрическим водонагревателем, электриче-

ским мармитом, накопительным баком для воды. 

Обучающие имеют возможность получить горячее питание (платное и 

бесплатное), а также пользоваться услугами буфета. 

Буфетную продукцию на основании договоров поставляют ООО «Шах-

тинский хлебокомбинат» и МОУ СОШ № 35, которая является также базовой 

школой по обеспечению горячим питанием. Бесплатное горячее питание было 

организовано для 73 учащихся из малоимущих семей (на основании заявлений 

родителей и справок, подтверждающих принадлежность к категории малоиму-

щих семей из ДТСТ) и 15 учащихся из малоимущих семей, посещающих груп-

пу продленного дня, за счет средств местного бюджета. 

Ежедневно учащиеся имели возможность получать и платное питание за 

счет родителей. 

Все учащиеся начальной школы в соответствии с решением Шахтинской 

городской Думы от 29.11.2007г. № 386 (ред. от 27.12.2007г.) обеспечивались 

бесплатным молоком 3 раза в неделю. 

 

Обеспечение психо - физиологической безопасности учащихся 

Здание школы типовое, кирпичное строение 1962г., по заключению тер-

риториального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 

санитарно- техническое состояние объекта удовлетворительное. 

Состояние кровли, канализационной, водопроводной и отопительной сис-

тем, санитарных узлов удовлетворительное. 

ОУ обеспечено в необходимом количестве сантехнических приборами. 

В школе созданы условия для организации физического воспитания, 

имеются спортивный зал, комплексная спортивная площадка (змейка, лаби-
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ринт, баскетбольная и волейбольная площадки, шведская стенка, футбольное 

поле). 

Школьный двор имеет асфальтовое покрытие (целостность нарушена). 

Кабинет вычислительной техники соответствует требованиям СанПиН по пло-

щади, по расстановке мониторов с ЖКМ, количеству мониторов с электронно-

лучевой трубкой.  

Ежегодно в ОУ проводится косметический ремонт. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается на основании 

договора МУЗ «Поликлиника № 5». Состояние медицинского кабинета удовле-

творительное, необходимым оборудованием и инвентарем обеспечен. 

Вопрос безопасного пребывания детей в школе является приоритетным в 

деятельности учреждения. Система безопасности школы рассматривается как 

комплекс организационно-технических мер и мероприятий, осуществляемых 

учреждением во взаимодействиями с органами власти, правоохранительными 

структурами, вспомогательными службами, общественными организациями с 

целью обеспечения функциональной готовности образовательного учреждения 

к безопасной повседневной деятельности, а так же к действиям в случае угрозы 

или возникновения чрезвычайных ситуаций. В школе имеется тревожная  сиг-

нализация, телефон с определителем номера, которые обслуживаются за счет 

городского бюджета, вахтер, оплачиваемый спонсорскими средствами родите-

лей, установлена пожарная сигнализация, аварийное освещение.  

Безопасность жизнедеятельности детей в школе в большей степени зави-

сит от психологической подготовленности и готовности детей и персонала к 

своевременным и умелым действиям при угрозе и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций. Поэтому, особое внимание уделялось проведению пожарно – 

тактических занятий, объектовых тренировок и эвакуации детей и сотрудников.  

В 2009 – 2010 учебном году в школе продолжила работу детская общественная 

организация «Юные пожарные» (руководитель Иванова И.Н.). 
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Описание системы управления  

качеством образовательного процесса 

В последние годы управление является важным инструментом развития 

учреждения как целостной специально-педагогической системы. Управленче-

ская деятельность учреждения имеет свою собственную автономную систему, 

требующую непрерывного совершенствования с учетом меняющихся условий. 

Функции коллегиального органа самоуправления педагогических работ-

ников выполнял педагогический совет, который решал задачи развития и со-

вершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессио-

нального мастерства и творческого роста учителей. Цель проведения педагоги-

ческого совета – коллективно выработать управленческое решение по созданию 

условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по 

той или иной методической проблеме. Содержание деятельности: заслушива-

ние творческих отчетов учителей, их теоретических знаний по конкретной ме-

тодической проблеме, изложение результатов проделанной работы, принятие 

управленческого решения по проблеме. При проведении педагогических сове-

тов использовались различные формы: педагогический совет на основе докла-

дов и содокладов, педагогический совет – круглый стол, проблемный педагоги-

ческий совет. 

В прошедшем учебном году было проведено три тематических педсовета, 

что соответствовало составленному плану методической работы. В структуре 

педагогических педсоветов были использованы следующие технологии: 

- работа творческой группы учителей по подготовке к педсовету; 

- работа творческих групп учителей в рамках педсовета для решения по-

ставленных задач и обоснования сделанных выводов; 

- защита проектов творческими группами; 

- анализ деятельности педколлектива 

- анкетирование учащихся и членов педагогического коллектива. 

К позитивным моментам по данному направлению работы можно отнести 

заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении педсоветов, 



 

60 
 

создание благоприятного климата педсовета, что можно объяснить нестандарт-

ной формой его проведения.  

Органом внутришкольного управления, координатором инноваций и 

учебно-методической работы в школе является методический совет. 

Содержание деятельности методического совета было определено общей 

методической темой школы - «Управление качеством образования через разви-

тие методического потенциала педагогов». 

На заседаниях методического совета были рассмотрены следующие во-

просы:  

 итоги методической работы и планирование на 2009-2010 учебный 

год  

 итоги мониторинга учебного процесса по четвертям, полугодиям 

 место интернет - технологий в инновационной деятельности школы 

 работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

 подготовка к итоговой аттестации. 

 

Работа методических объединений 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятель-

ности методических объединений и определял стратегические задачи развития 

школы. Целью работы методических объединений является совершенствование 

профессиональных качеств личности каждого учителя, развитие их творческого 

потенциала и, в конечном счете, повышение эффективности и качества образо-

вательного процесса. Через методическую работу осуществляется подготовка 

педагогов к внедрению нового содержания образования, овладение инновация-

ми и прогрессивными педагогическими технологиями, изучение и использова-

ние на практике современных методик воспитания. 

Главное в работе методических объединений - оказание реальной, дейст-

венной помощи педагогу. Наряду с докладами, сообщениями, использовались 
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открытые уроки и внеклассные мероприятия, творческие отчеты, деловые игры, 

тренинги и другие активные формы деятельности. 

Необходимо отметить работу руководителей МО в организации и прове-

дении методических предметных недель. Разнообразие форм и методов при 

проведении предметных недель продемонстрировали МО учителей: иностран-

ного языка (рук. Емельяненко Л.П.), естественных дисциплин (рук. Евграфова 

О.Н.), начальной школы (рук. Орлова Р.П.).  

Уроки, которые характеризуются четкой продуманностью, хорошей орга-

низацией, а, следовательно, заслуживающих высокой оценки: 

 1 класс. Безроднова И.А. Тема «Сумма. Значение суммы». 

 2 класс. Орлова Р. П. Тема «Сложение и вычитание двузначных чисел» 

 3 класс. Проскурина Е. А. Тема «Дробные числа» 

 4 класс. Беседина Е. Н. Тема «Величины и их преобразования». 

 7 классе открытый урок на немецком языке «Защитим нашу планету» 

(учитель Емельяненко Л. П.). 

 9б классе «Экономические проблемы в нашем городе» (учитель Емелья-

ненко Л. П.).  

 В 11 классе – открытый урок по атомной физике (учитель Скорогудаева 

О.Н. «Прометей раскованный» 

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомил своих 

коллег на заседаниях методических объединений. 

Все вопросы, рассмотренные на заседаниях МО, были вызваны потребно-

стью совершенствования процесса обучения, достижения наилучших результа-

тов в работе, совершенствованию качества преподавания. Тематика обсуждае-

мых проблем соответствовала единой проблеме школе, а также утвержденным 

темам методических 

Методические объединения в своей работе использовали различные фор-

мы работы: 
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 - заседания, на которых учителя выступали с различными актуаль-

ными вопросами («Воспитательный потенциал урока иностранного языка и 

реализация воспитательных задач во внеурочное время»); 

 -круглые столы: (Подготовка учащихся к прохождению ГИА-9 в 

новой форме по математике); 

 -семинары («Активизация внеклассной работы по предмету ”Ино-

странный язык” и максимальное использование воспитательных возможностей 

в процессе обучения иностранному языку», «Реализация регионального компо-

нента в педагогической деятельности учителей естественного цикла», Игровые 

методы и формы организации обучения на уроках математики в системе 

Л.В.Занкова). 

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в ра-

бочем порядке по плану внутришкольного контроля.  

Основными элементами контроля явились: 

1. Состояние преподавания учебных предметов; 

2. Качество знаний, умений и навыков учащихся; 

3. Качество ведения школьной документации; 

4. Выполнение учебных программ и предусмотренного минимума 

письменных контрольных работ; 

5. Подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся; 

6. Выполнение решений педсоветов, совещаний. 

Основными направлениями посещений и контроля уроков стали классно-

обобщающий контроль, тематический контроль, административный контроль 

уровня знаний и умений учащихся по предметам - стартовый контроль, рубеж-

ный контроль (в 4,5, 9 – 11 классах), итоговый контроль, в переводных классах. 

Использовались следующие методы контроля: 

• Наблюдение; 

• Изучение документации; 

• Проверка знаний учащихся; 

• Анкетирование. 
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Посещённые уроки показали, что меняется отношение учителей к струк-

туре урока. Урок становятся не самоцелью обучения, а средством развития со-

циально-значимых качеств личности (мыслительных, эмоционально-

чувственных, поведенческих, коммуникативных).  

Это достигается путём применения развивающих педагогических техно-

логий и подбором учебных задач: 

• учителя ставят цели развития личных качеств на уроке (мышление, 

речь, воля, коммуникативность) и реализуют их;  

• уверенно и профессионально владеют учебным материалом; 

• умело используют проблемно-познавательные задачи; 

• большинство дают разноуровневые домашние задания, развивающие 

творческое воображение. 

По итогам контроля подготовлены справки, изданы приказы. Результаты 

контрольных мероприятий рассмотрены на совещаниях при директоре, заседа-

ниях методического совета. 

 

4. Ресурсы образовательного процесса 
Описание кадрового ресурса образовательного процесса 

  Наименование 2007г. 2008г. 2009г. 

  Численность всего: 48 46 36 

  в т.ч. административного персонала 5 5 5 

  педагогического персонала 26 22 20 

  вспомогательного персонала 17 19 11 

  Текучесть кадрового состава       

  (количество уволившихся/принятых) 11/8 17/7 15/9 

  Критерии, используемые для оценки результативности деятельности  

  учителей для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда: 

  1)квалификационная категория нет нет да 

  2)выслуга лет нет нет да 
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Материально – технический ресурс библиотеки 

По состоянию на 01.09.2010года приобретено учебников 2006 – 2010года 

издания: 

− За счет субвенций – 584 экз. 

− За счет родителей – 217 экз. 

Итого: 801 экз. (доля родителей – 27%) 

В рамках проекта «Поставка компьютерного оборудования и медиатеки 

для библиотек основных и средних школ РФ» получены электронные образова-

тельные издания в количестве 49 шт.; приобретено за счет субвенций – 68 шт. 

Итого: 117 шт. 

Все электронные издания соответствуют программному материалу и от-

вечают современным требованиям. 

Деятельность образовательного учреждения по информатизации образо-

вательной системы осуществляется по следующим направлениям: 

 

Осуществление компьютеризации  

образовательного учреждения. 

По состоянию на 01.09.2010 года в образовательной системе МОУ СОШ 

№42 г. Шахты используются 27 ПК, из них 2 ноутбука. В МОУ СОШ № 42 су-

ществует 1 компьютерный класс, в котором установлено 1 автоматизированное 

место учителя, интерактивный комплекс (интерактивная доска IEBOARD, про-

ектор, компьютер, звуковые колонки), полученный за счет регионального бюд-

жета 17 октября 2008 года. Организованы 2 межпредметных класса: кабинет 

математики и химии. Оба класса оснащены мультимедийным проектором и эк-

раном. В локальную сеть объединены 23 ПК, из них 11 ПК в компьютерном 

классе, 4 ПК в кабинете математики, 1 ПК в библиотеке, 3 ПК в бухгалтерии, 2 

ПК в методическом кабинете, 2 ПК в приемной (1ПК секретаря и 1 ПК зав. ди-

ректора по ХЧ). За 2008 – 2009 учебный год МОУ СОШ № 42 приобрела 1 но-

утбук и 1 ПК. Таким образом, наблюдается положительная динамика увеличе-

ния числа ПК на 1 ученика, на 1 учителя, увеличения количества компьютерной 
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техники, что позволяет обеспечить открытый и широкий доступ к возможно-

стям Интернет учащихся и педагогов. В 2009 – 2010 уч. году планируется 

включить в состав локальной сети компьютер кабинета химии и компьютер ка-

бинета технологии.  

 

Создание информационной структуры  

школьной системы образования. 

В декабре 2004 года в рамках реализации программы «Дети России» осу-

ществилось подключение к Интернет. Школа имеет свой электронный адрес 

shahty-scool-42@mail.ru, следовательно, готова к введению электронного доку-

ментооборота, имеет web-сайт http://panfilova42.ucoz.ru. 

Администрацией МОУ СОШ №42 продолжается работа по формирова-

нию базы данных, содержащие статистическую информацию о функциониро-

вании и развитии школьной образовательной системы по различным направле-

ниям. 

Таким образом, в системе образования МОУ СОШ №42 г. Шахты созда-

ны условия для развития единой образовательной инфраструктуры. Обеспечи-

вающей свободное, многостороннее движение информационных потоков, не-

обходимых для организации деятельности образовательного учреждения на ка-

чественно новом уровне, что позволяет говорить о формировании единой от-

крытой образовательной информационно-коммуникационной среды школы. В 

2009-2010 уч.году планируется внедрить автоматизированное распределение 

трафика Интернет на учебные и административно-хозяйственные цели. 

 

Разработка и внедрение в образовательный процесс  

программно-методического обеспечения информатизации. 

В настоящее время в образовательной системе школы осуществляется 

разработка и внедрение программно-методического обеспечения процесса ин-

форматизации. С 2008 года в рамках национального проекта «Образование» 

реализуется внедрение стандартного базового пакета лицензионного программ-

http://panfilova42.ucoz.ru/
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ного обеспечения СБППО. В школе внедряется автоматизированная система 

управления образовательным учреждением 1С: Управление школой, а именно 

«Хронограф.Школа 2.5.ПРОФ», для составления расписания используется про-

грамма «ХроноГраф.Мастер 3.0». 

Большое внимание уделяется вопросу развития медиатеки м внедрения в 

образовательный процесс цифровых образовательных ресурсов. В школе име-

ется медиатека, фонд которой постоянно пополняется. 

 

Кадровое обеспечение информатизации и организация  

повышения квалификации педагогических и руководящих  

кадров в области ИКТ. 

В МОУ СОШ №42 г. Шахты управление процессом информатизации 

осуществляет директор и его заместитель, функционально обеспечивающие 

данное направление деятельности. Преподавание учебного предмета «Инфор-

матика и ИКТ» в рамках школьного учебного плана ведется учителем инфор-

матики. Кроме того, владеют информационно-коммуникационными техноло-

гиями и используют их в преподавании других предметов учителя-предметники 

школы.  

Таким образом, разработка программы информатизации МОУ СОШ № 42 

вызвана необходимостью создания единой открытой образовательной инфор-

мационно-коммуникационной среды школы в следующих направлениях: 

1. Автоматизация организационно-распорядительной деятельности  

2. Ведение мониторинга качества обучения 

3. Ведение компьютерного мониторинга обученности в школе 

4. Электронный документооборот 

5. Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс 

6. Компьютеризация школьной библиотеки 

7. Электронная база педагогических кадров 

8. Электронная база по учащимся 
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9. Поддержание сайта школы, создание Web- страниц отдельных школь-

ных проектов. 

10. Размещение на сайте школы локальных документов образовательно-

го учреждения. 

 

Описание материально-технического ресурса ОУ 

Режим работы ОУ (шестидневка) 

Вход учащихся в здание – 7.50ч. 

Начало занятий – 8.00ч 
Расписание звонков на уроки: 

     I смена 

1. 8.00 – 8.45 

2. 8.55 – 9.40 

3. 9.50 – 10.35 

4. 10.55 – 11.40 

5. 12.00 – 12.45 

6. 12.55 – 13.40 

     II смена 

1. 14.00 – 14.45 

2. 81455 – 15.40 

3. 16.00 – 16.45 

4. 17.05 – 17.50 

  5. 18.00 – 18.45 

 

Годовой календарный график 

Этапы образо-

вательного про-

цесса 

1-е клас-

сы 

2-4-е классы; 

5-8 классы 

9-е 

классы 

10-е 

клас-

сы 

11-е 

классы 

Начало учебного 

года 
1 сентября 

Продолжитель-

ность учебного 

года 

33 неде-

ли 

34 не-

дели 

34 не-

дели 

34 не-

дели 

34 не-

дели 

34 не-

дели 

Продолжитель-

ность учебной 
5 дней 6 дней 
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недели 

Входной кон-

троль 
 15.09.2010 – 23.09.2010 

Промежуточная 

аттестация 
 16-25 мая    

Учебные сборы    

30.05.2

011 – 

04.06.2

011 

 

Государственная 

(итоговая) атте-

стация 

  

По 

прика-

зу МУ 

Депар-

тамент 

обра-

зова-

ния 

 

По 

прика-

зу МУ 

Депар-

тамент 

обра-

зова-

ния 

Окончание учеб-

ного года 
31 мая 31 мая 

31 

мая 
25 мая 31 мая 25 мая 

Каникулы       

Осенние 02.11.2010 – 09.11.2010 

Зимние 01.01.2011 – 10.01.2011 

Весенние 20.03.2011 – 31.03.2011 

Летние 
С 1 ию-

ня 

С 1 

июня 

С 1 

июня 

С 1 

июня 

С 1 

июня 
 

Дополнительные 

14.02.20

11 – 

20.02.20

11 
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Характеристика материальной базы школы 

В школе имеются: 

 Спортивный зал; 

 Спортивная площадка с нестандартным оборудованием; 

 Столовая на 120 посадочных мест; 

 15 учебных кабинетов, включая кабинет информатики; 

 3 учебные мастерские (столярная, слесарная, кабинет обслуживаю-

щего труда); 

 Библиотека; 

 Медицинский кабинет; 

 Пришкольный участок. 

Школа оснащена 25 компьютерами, 2 ноутбуками, копировальной техни-

кой, интерактивной доской, телевизорами, ауди - и видеомагнитофонами, DVD- 

приставкой, видеокамерой, фотоаппаратом, музыкальным центром, 2 проекто-

рами, имеет доступ к сети Интернет. 

 

5. Финансовое обеспечение функционирования и 

развития образовательного учреждения. 
 

Отчет об использовании бюджетных средств. 

  Наименование 2007г. 2008г. 2009г. 

  1.Объем бюджетного финанси-

рования. 

4636846,87 5690882,95 9290670,19 

  2.Годовой бюджет. 4636846,87 5690882,95 9290670,19 

  3.Распределение средств бюд-

жета учреждения по источни-

кам их получения: 

   

  Областной бюджет  3799941,68 

(82%) 

4824936,1 

(84,8%) 

6051613,43 

(65,1%) 
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  Местный бюджет  836905,19 

(18%) 

865946,85 

(15,2%) 

3239056,76 

(34,9%) 

  4.Динамика норматива на од-

ного ученика в год: 

 2009год 2010год 

   1-4 классы  15271,00 14531,00 

   5-9 классы  17892,00 17046,00 

   10-11 классы  20649,00 19663,00 

  5.Направления использова-

ния средств:  

2007г. 2008г. 2009г. 

  Статья 211 Заработная плата 2895794,96 3647435,51 4701209,67 

  Статья 212 Прочие выплаты 31100,00 27200,00 28400,00 

  Статья 213 Начисления на вы-

платы по оплате труда 

729926,81 923850,07 1201619,22 

  Статья 221 Услуги связи 10762,40 21185,61 10352,09 

  Статья 223 Коммунальные ус-

луги 

102665,79 151835,61 235224,91 

  Статья 225 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

119740,57 31479,22 141108,94 

  Статья 226 Прочие работы, ус-

луги 

162512,96 287911,59 168891,28 

  Статья 290 Прочие расходы 0,00 0,00 2165718,00 

  Статья 310 Увеличение стоимо-

сти основных средств 

91400,00 87500,00 139171,88 

  Статья 340 Увеличение стоимо-

сти материальных запасов 

492943,38 512485,34 498974,20 

  Итого: 4636846,87 5690882,95 9290670,19 

  6.Доля ФОТ в бюджете 3625721,77 

(78,2%) 

4571285,58 

(80,3%) 

5902828,89 

(63,5%) 

  6.Доля ФОТ учителей в бюдже- 2572618,00 3590390,00 3832283,00 
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те (55,5%) (63,1%) (41,2%) 

 

6. Социальная активность, внешние связи и имидж ОУ 

 
Учебно-воспитательный процесс в ОУ осуществляется в партнерстве с 

учредителями профессионального, общего и дополнительного образования, 

общественными объединениями. 

 

Партнеры ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ СОШ № 
42 

 

ШГДБ им. 
А.С.Пушкина 

Городской дом 
детского  

творчества 

 

Городская Ду-
ма 

Инспекция по 
делам несо-

вершеннолет-
них 

Городской  

Дворец спорта 
и ДЮСШ 

 

Городской 
центр занято-

 

 

Городская 
станция тури-

 

Городской  

экологический 
центр 

 

Театр «Пласт» 

 

Детская школа 
искусств п. 

 

 

Городской 
краеведческий 

 

Обществен-
ность поселка, 
предприятия 
микрорайона 
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Школа является активным участником мероприятий, проводимых 

в интересах местного сообщества. Так, в 2009 – 2010 учебном году обра-

зовательное учреждение принимало активное участие в:  

 организации встреч жителей микрорайона с кандидатами в 

Мэры г. Шахты и депутаты городской Думы; 

 организации награждения ветеранов Великой Отечественной 

войны в честь 65-годовщины Победы; 

 организации шефства над ветеранами Великой Отечествен-

ной войны. 

 

Результаты работы ОУ на различных уровнях 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведе-

ния 

Ф.И.О. 

участника 

Результа-

тивность 

1 

Городская конфе-

ренция ИТО-2010 

апрель, 

2010г 

Безроднова И.А., учи-

тель начальных клас-

сов; Колбасина М.П., 

учитель математики 

участие 

2 

Учитель года – 

2010 

ноябрь, 

2010г 

Проскурина Е.А., 

учитель начальных 

классов 

участие 

3 

Муниципальный 

конкурс «Лучший 

сайт ОУ» 

апрель, 

2010г 

Королькова О.В., 

учитель информатики 

участие 

4 

Заочный этап 

олимпиады Атом-

ных станций 

ноябрь, 

2009г 

Сучкова К., 11 класс; 

 

Зольников И., 10 

класс 

Диплом при-

зера 

Диплом при-

зера 

5 Второй интеллек- апрель- Учащиеся 9 класса, Сертификат 
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туальный чемпио-

нат среди образо-

вательных учреж-

дений ЮФО «Ку-

бок Юга России - 

2010» 

май, 2010 руководитель  

Королькова О.В. 

6 

Муниципальный 

этап олимпиады 

школьников по 

информационным 

технологиям 

май, 

2010г. 

Мячин К., 9 класс, 

руководитель  

Королькова О.В. 

Призер 

7 

Олимпиада «IT- 

Перспектива» но-

минация «Компь-

терная графика и 

дизайн» 

май, 

2010г. 

Мячин К., 9 класс, 

руководитель Ко-

ролькова О.В. 

Победитель 

8 

Муниципальный 

конкурс на луч-

шую разработку с 

использованием 

информационных 

технологий в но-

минации «Лучшая 

мультимедийная 

презентация» 

апрель, 

2010г. 

Дохликов Д., 8 А 

класс, руководитель 

Колбасина М.П. 

Диплом III 

степени 

9 

Международная 

интеллектуальная 

игра «Русский 

медвежонок - язы-

ноябрь, 

2009г 

Учащиеся  Участие, ди-

пломы, суве-

ниры 
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кознание для 

всех» 

11 

Городские сорев-

нования по по-

жарно-

прикладному виду 

спорта 

май, 

2010г 

Учащиеся классов, 

руководитель Ивано-

ва И.Н. 

III место 

12 

Викторина по ис-

тории государства 

и права зарубеж-

ных стран (Шах-

тинский филиал 

Гуманитарного 

института г. Мо-

сква) 

декабрь, 

2009г. 

Беседина А., 11 класс II место 

13 

Смотр – конкурс 

«Я - патриот, по-

священном 65 – 

летию Победы в 

ВОВ» 

май, 

2010г 

Команда учащихся Диплом 

14 

Городской этап 

XII международ-

ного фестиваля 

детского творчест-

ва «Детство без 

границ», номина-

ция «Мир, где жи-

вет красота» 

ноябрь, 

2009г 

Меркитантова В., 5 

класс 

Диплом II 

степени 

15 Городские сорев- май, Команда учащихся I место 
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нования по спор-

тивному ориенти-

рованию 

2010г 

16 

Городские сорев-

нования «Безопас-

ное колесо - 2010», 

конкурс «Оказа-

ние первой довра-

чебной медицин-

ской помощи» 

май, 

2010г 

Команда учащихся III место 

17 

Военно - спортив-

ная игра «Отвага», 

представительский 

конкурс 

октябрь, 

2009 

Команда учащихся III место 

18 

Вторая городская 

научно - практиче-

ская конференция 

исследовательских 

работ старше-

классников 

апрель, 

2010г 

Брюзгина Я., 11 

класс, руководитель 

Бовкун С.В. 

II место 

19 

Международный 

конкурс «Я выби-

раю спорт как аль-

тернативу пагуб-

ным привычкам» 

ноябрь, 

2009 

Маслова Е., 10 класс Грамота Фе-

деральной 

СДЮСШОР 

(приказ № 29 

от 

17.03.2010г) 

20 

Городской празд-

ник «Литератур-

ный Пегас» 

апрель, 

2010г 

Чернова А., 9А класс, 

руководитель Карги-

на Л.С. 

Диплом уча-

стника 
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21 

Городской творче-

ский конкурс, по-

священный 95 го-

довщине поэта – 

земляка 

А.И.Недогонова 

октябрь, 

2009г. 

Козлова Л., 11 класс; 

Брюзгина Я., 11 

класс, руководитель 

Каргина Л.С. 

Диплом I 

степени 

22 

Городской творче-

ский конкурс «Са-

лют великой По-

беде» номинация 

«Поэзия» 

апрель, 

2010г 

Чернова А., 9А класс Диплом II 

степени 

23 

Городской литера-

турный конкурс 

«Чехов – душа 

России» 

январь, 

2010г 

Зольников И., 10 

класс 

Диплом I 

степени 

24 

III Всероссийская 

молодежная акция 

«Свет Ангела». 

Программа «Ду-

ховное наследие» 

ноябрь, 

2009г. 

Зольников И., 10 

класс 

Диплом 

25 

III конкурс «Свет 

Ангела». 

ноябрь, 

2009г. 

Каргина Л.С., учитель 

русского языка и ли-

тературы 

Диплом 

26 

Городской литера-

турный праздник, 

посвященный 95-

летию со дня рож-

дения Недогонова 

А.И. и 65-летию 

октябрь, 

2009г 

Каргина Л.С., учитель 

русского языка и ли-

тературы 

Диплом лау-

реата литера-

турной пре-

мии 
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Великой Победы 

27 

Городские творче-

ские мероприятия 

«Голос Пушкина 

звучит по всей 

России» 

июнь, 

2010г 

Каргина Л.С., учитель 

русского языка и ли-

тературы 

Диплом 

28 

Региональное Об-

щественное Моло-

дежное право-

славное движение 

«Духовное насле-

дие» 

май, 

2010г. 

Каргина Л.С., учитель 

русского языка и ли-

тературы 

Медаль «По-

крова пресвя-

той Богоро-

дицы» 

29 

Региональный 

творческий кон-

курс «Салют Ве-

ликой Победе» 

май, 

2010г 

Каргина Л.С., учитель 

русского языка и ли-

тературы 

Грамота лау-

реата 

30 

Сотрудничество с 

Шахтинским го-

родским музеем по 

подготовке к 65-

летию Победы 

май, 

2010г. 

Каргина Л.С., учитель 

русского языка и ли-

тературы 

Диплом 

 

Творчество учителей и учащихся нашло отражение в печатных изданиях:  

1) Владимир Панферов «Среди непройденных дорог – одна твоя», ГОУ ВПО 

«ЮРГУЭС», 2010г (О литературном творчестве учащихся) 

2) Галина Еремина «Город, в котором я живу», Донской писатель, 2009г (Ста-

тья Каргиной Л.С., учителя русского языка и литературы) 

3) «В своих стихах останусь я», Издательство литературного фонда России 

«Писатель Донской» Ростов - на – Дону, 2010г. ( Статья Каргиной Л.С., учителя 

русского языка и литературы, о творчестве В.Кожиной) 
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7 Выводы 
В целом итоги работы МОУ СОШ № 42 в 2009 – 2010 учебном году ха-

рактеризуется стабильностью, динамикой. Позитивностью, качественными из-

менениями во многих направлениях деятельности: 

•отмечается стабильностью уровень обученности и качества, сохранность 

контингента школы, показатели здоровьесберегающих ресурсов; 

•наблюдается качественные преобразования в формах и методах обучения, 

в использовании педагогических технологий, в кадровой политике ад-

министрации школы, в системе организации и управлении педагогиче-

ским коллективом, в работе с родительской общественностью; 

•качественным изменением для школы стало развитие предпрофильного и 

профильного обучения. 

В планах дальнейшего развития МОУ СОШ № 42 в 2010 – 2011 учебном 

году намечается: 

1. Продолжение работы по претворению в жизнь программы развития 

ОУ; эффективное и целесообразное использование сил; средств и вре-

мени всех участников коллектива. 

2. Обеспечение роста качества школьного образования, основанного на 

инновационных технологиях национальной инициативы «Новая шко-

ла». 

3. Обеспечение социально – педагогического партнерства ОУ, семьи и 

общественности как главного фактора обеспечения современного каче-

ства образования. 

4. Активизация внеурочной деятельности как педагогической стратегии 

формирования здорового образа жизни участников образовательного 

процесса. 

5. Продолжение работы по формированию эффективных систем духовно 

– нравственного и гражданско-патриотического воспитания. 



 

79 
 

6. Обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей 

учащихся, возможностей дальнейшего профессионального образова-

ния. 

7. Совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

8. Повышение престижа школы как современной, универсальной, пер-

спективной, осуществляющей единство подходов к воспитанию и обра-

зованию ученика. 

9. Подготовка к внедрению в образовательный процесс стандартов II по-

коления. 

10. Включение в инновационную деятельность: реализация I этапа экспе-

риментальной работы «Включение цифровых образовательных ресур-

сов и средств ИКТ в учебно-воспитательный процесс в качестве инст-

рументов реализации новых педагогических технологий». 

 

Ссылки на документы на сайте ОУ: 

1. Краткая историческая справка об ОУ  

2. Организационная структура ОУ 

3. Положение об органе общественного самоуправления ОУ 

4. Устав ОУ 

5.Миссия ОУ  

6. Программа развития ОУ 

7. Учебный план 

8. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

учреждением. 

9. Режим работы ОУ 

10. Положение о различных формах образовательного процесса 

11. План воспитательной работы 

12. Список кружков, секций ОУ 

13.  Положение о стимулирующей части оплаты труда. 

14. Статистические данные по кадровому составу. 

http://panfilova42.ucoz.ru/index/0-5
http://panfilova42.ucoz.ru/publ/1-1-0-2
http://panfilova42.ucoz.ru/publ/normtivnye_dokumenty/lokalnye_akty/polozhenie_o_sovete_shkoly/5-1-0-6
http://panfilova42.ucoz.ru/publ
http://panfilova42.ucoz.ru/index/0-1
http://panfilova42.ucoz.ru/index/0-2
http://panfilova42.ucoz.ru/index/0-2
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http://panfilova42.ucoz.ru/publ/1-1-0-2
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http://panfilova42.ucoz.ru/publ/1-1-0-2
http://panfilova42.ucoz.ru/publ/normtivnye_dokumenty/lokalnye_akty/polozhenie_o_porjadke_ustanovlenija_dolzhnostnykh_okladov_i_vyplat_kompensacionnogo_i_stimulirujushhego_kharaktera_rabotnikam_mou_sosh_42/5-1-0-5
http://panfilova42.ucoz.ru/index/kadrovyj_sostav_mou_sosh_42/0-33

