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1. Общая характеристика школы 

Школа открыта 1 сентября 1964 года 

Лицензия:   

 серия 43л01№0000159,  № 0008 от 23.05.2013года департамента 

образования Кировской области 

Аккредитация:  

 серия 43А 01 № 0000326, №1156 от 04.06.2013 года департамента 

образования Кировской области 

Директор школы:   

Почетный работник общего образования Российской Федерации  Елена 

Александровна Пушкарева 

Специализация школы: 

профильное обучение  по русскому языку и математике в 10, 11 

классах 

Прием в школу: 

ведется на общих основаниях в соответствии с микрорайоном, 

установленным департаментом образования администрации города 

Кирова 

Для приема в школу необходимо: 

 заявление родителей (законных представителей), поданное при 

наличии паспорта, 

 копия свидетельства о рождении,  

 оригинал свидетельства о регистрации по месту жительства 

(пребывания) ребенка 

Место нахождения школы: 610016,  город Киров, Октябрьский 

проспект, 21 

В соответствии с лицензией школа имеет право  осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам следующего 

уровня направленности: 

№п/п Наименование программ Вид 
Нормативный 

срок освоения 

1.  Общеобразовательная  

программа начального общего 

образования 

основная 4 года 

2.  Общеобразовательная основная 5 лет 



программа основного общего 

образования 

3.  Общеобразовательная 

программа среднего (полного) 

общего образования 

основная 2 года 

4.  Общеобразовательная 

программа среднего (полного)  

общего образования, 

обеспечивающая 

дополнительную (профильную) 

подготовку обучающихся по 

предметам:  

русский язык 

математика 

          2 года 

 

5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа социально-

педагогической 

направленности  по адаптации 

детей к условиям школьной 

жизни  «Школа развития» 

дополнительная - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Воспитательная деятельность школы 

В микрорайоне школы расположены следующие культурные и 

спортивные учреждения: спорткомплекс «Факел»; спорткомплекс завода 

ОЦМ, спорткомплекс «Горнолыжник»; бассейн «Коралл»; клуб по месту 

жительства «Северный»; шахматно-шашечный клуб «Каисса»; библиотека 

им. Горького, ДЮЦ Октябрьского района, КЮТ им. Титова, ДК 

Металлургов, КДН Октябрьского района, ГИБДД Октябрьского района, 

школа активно сотрудничает с бюро путешествий и экскурсий, с центром 

активного отдыха «Летучий корабль», Центром дополнительного 

образования одаренных школьников, библиотеками им.  А. С. Пушкина,     

им. А. А. Лиханова, Кировским областным художественным музеем 

имени  Васнецовых, образцовым Театром музыки и танца «Эксперимент», 

Молодежной общественной организацией «Юкона», СКЦ «Семья», 

Городским советом старшеклассников, музеями им. Циолковского, 

краеведческим, театрами города. Воспитательная  система школы 

ориентируется на воспитательный потенциал, окружающий школу, 

потенциал города.     Таким образом, школа имеет широкие возможности 

для ведения разнообразной деятельности по нравственному, физическому 

и трудовому воспитанию школьников, способствующей развитию их 

творческих способностей, обеспечивая занятость и разумное 

использование свободного времени и досуга 

В 2013-2014 учебном году школа работала над тем, чтобы создать 

благоприятные условия для  формирования личности, способной к 

самоанализу, самоуправлению, саморазвитию и самоопределению. Главными 

задачами были: 

1. Создание условий самопознания, саморазвития, самореализации 

учащихся в процессе творческой деятельности. 

2. Формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию 

через систему внеклассных дел. 

3. Продолжение формирования стремления к здоровому образу жизни. 

Укрепление здоровья учащихся силами физкультуры и спорта. 

4. Продолжение работы по формированию у учащихся гражданского 

самосознания,                           ответственности.  

5. Дальнейшее проведение общешкольных конкурсов «Класс года», 

«Лучший класс на параллель». 

6. Совершенствование системы  самоуправления в школе. 



 В школе система детского самоуправления вышла на новый уровень: 

успешно начала работать Школьная Дума во главе с Губернатором. При думе 

слаженно работали комитеты по науке, по труду, школьных СМИ, по 

культуре. Помимо детской газеты «Fishka» ребята запустили проект 

«Школьное телевидение». Успешно прошел День самоуправления, 

возобновилась традиция игры «КВН», впервые были проведены 

масленичные гуляния. Конкурсы  талантов «Осенний звездопад» и 

«Маленькие звездочки» прошли очень ярко и надолго запомнились и детям, 

и учителям, и родителям. Конкурсы «Класс года» и «Наши лучшие люди», 

выявили  самых достойных учеников и целые классные коллективы. Ими 

стали  6Б, 8А, 9В, 6В.7А,10Б, 7Б, 5В, 9Б классы. Концерты к Дню учителя, 

Дню матери, Дню пожилого человека, 8 Марта, как всегда, открыли  новые 

таланты. Грандиозным и запоминающимся стал концерт, посвященный  Дню 

Победы, на который были  приглашены наших ветеранов.  

     Появились новые хорошие традиции школьной жизни. Среди них 

«Завтрак с директором», где за чашкой чая приглашенные ребята  могут 

пообщаться с директором школы, обсудить важные вопросы, поделиться 

своими мыслями. Среди гостей уже побывали призеры предметных 

олимпиад, отличники учебы, спортсмены. 

В школе много ребят, которые достойны наград и признания. Для них в 

конце учебного года организуется  Директорский прием, где отличники 

учебы, победители олимпиад, активисты школьной жизни, спортсмены 

получают памятный знак «Гордость школы», а их родители и учителя – 

благодарственные письма. Это большое мероприятие по-настоящему 

объединило школьную семью. 

Мероприятия гражданско-патриотического воспитания учащихся: Парад 

исторических войск, Слет 3 поколений, Конкурс солдатского мастерства, 

смотры строя и песни, конкурс инсценированной песни  и литературно-

музыкальных композиций не оставили никого равнодушными. По итогам 

городского конкурса гражданско-патриотического воспитания школа вошла 

в число призеров. Команда наших учеников стала  победителем городского 

конкурса «Творчество юных – за безопасность дорожного движения». 

 Организовано традиционное дежурство классов по школе, весной и осенью 

классные коллективы выходят на субботники. В любое время года благодаря 

работе учителей, учеников, родителей школьная территория выглядит 

красивой и ухоженной. Жители микрорайона  любуются нашей зимней 

сказкой (в прошлом году школа стала победителем городского конкурса на 



лучшее новогоднее оформление территорий), летом любители цветов 

восхищаются нашими клумбами. 

В школе создана  Школьная служба примирения под руководством педагога-

психолога Н.А. Семенюк. Работает ВПК «Поколение» под руководством 

М.Х. Монарха. 

 

 

Самые значимые награды школы 

Мероприятие 

 

Результат 

 



Конкурс гражданско-

патриотического воспитания среди 

школ города Кирова 

III место 

в номинации 

«Создание системы работы 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию» 

Конкурс шоу-программ по 

безопасности дорожного движения  

в рамках фестиваля «Творчество 

юных – за безопасность дорожного 

движения» 

II место 

(команда) 

 

Конкурс презентаций «Творчество 

юных за безопасность дорожного 

движения!» 

I место 

Зобнина Анастасия 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление территорий 

муниципальных образовательных 

учреждений 

I место 

  

 

Конкурс «Вятская скоморошина» 

 

Победитель 

в номинации  

«Самая дружная команда»  

Конкурс «Хочу гордиться своей 

Родиной!» 

I место в номинации 

«Интеллектуальный 

марафон»  

(команда) 

Диплом за I место 

Толмачева Кристина 

Конкурс  

«Парад исторических войск» 

II место 

Третий городской конкурс 

презентаций «Герой войны – 

кировчанин» 

Диплом I степени 

Шевалдина Милана 

Диплом II степени Усатова 

Вера  



Конкурс чтецов «Не сломили нас 

смерть и блокада» 

Диплом за 1 место 

Кубина Полина 

Городской конкурс патриотической 

песни и слова «Дом родной – моя 

Россия» 

Дипломы за II место 

Толмачева Кристина, 

творческий коллектив 9В 

класса 

VII городской  

«Юные голоса Вятки» 

Диплом лауреата  

Толмачева Кристина 

Интерактивная выставка «Сильные! 

Смелые! Ловкие!»  

Дипломанты (3 уч-ся) 

Интернет-викторина «Был город – 

фронт, была блокада» 

Диплом III степени 

Рожкова Мария 

Vоткрытый городской фестиваль-

конкурс авторского и 

исполнительского творчества 

«Баллада о солдате» 

 

 

 

Благодарственные письма 

(Кубина Полина, Толмачева 

Кристина) 

Дипломы лауреатов I 

степени 

(Шабалина Алина, 

коллектив учащихся) 

Городской конкурс проектов 

«Послание в будущее «Загляни в 

глубь веков и себя…»» 

Диплом  

победителя в номинации  

«Художественная 

инициатива» 

VIII областной конкурс по 

краеведению «Вятская шкатулка» 

31 дипломант 

Межрегиональный конкурс детского 

и юношеского творчества «Радуга» 

Диплом лауреата I степени 

 Шабалина Алина 

Конкурс «Мы – граждане своей 

страны» 

Дипломант  

Зобнина Анастасия 

Конкурс прикладного творчества Диплом  победителя 



«Рождественский подарок» I степени 

(Копытова Александра)  

Конкурс прикладного творчества 

«Цирк приехал!» 

Дипломы  победителей 

I,II степеней 

(Гизатулина Мария, 

Шешуков Кирилл) 

Конкурс презентаций-портфолио 

«Я – личность» 

Диплом  победителя 

I степени 

(Семенюк Дарья) 

Международный 

профориентационный конкурс 

«Хочу быть врачом»  

Диплом победителя  

II степени 

(Шураков Антон) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ-ПРИЗЕРОВ РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И 

ОБЛАСТНЫХ  СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

Уровень 

соревнования 

Название Результат 

 Районные 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Соревнования по мини-футболу I место 

Соревнования по баскетболу 

(среди школ I группы, девочки) 

III место 

Военно-спортивная игра на местности 

«Вперед, мальчишки» 

I место 

Военно-спортивное многоборье III место 

Спартакиада допризывной молодежи 

среди образовательных учреждений 

Октябрьского района города Кирова 

II место 

Первенство по зимнему полиатлону I место 

Спартакиада Октябрьского района 

среди школ I группы города Кирова 

III место 



  

   

  

Спартакиада среди образовательных 

учебных заведений Октябрьского 

района города Кирова по военно-

прикладным видам спорта 

III место 

Городские Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки  в лично-

командных соревнованиях по 

военизированному двоеборью среди 

образовательных учреждений и 

военно-патриотических объединений  

города Кирова 

I место 

Соревнования по военизированному 

двоеборью среди образовательных 

учреждений и военно-патриотических 

объединений  города Кирова 

I место 

Соревнования по стрельбе из 

лазерного пистолета 

III место 

Городские соревнования по правилам 

дорожного движения «Творчество 

юных – за безопасное движение» 

II место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Условия образовательной среды 

 

Школьное здание построено в 1964 году. 

Количество учебных кабинетов                              -  28      

Кабинет обслуживающего труда                             -  1 

Количество спортзалов                                             - 2 

Школьный стадион                                                    - 1 

Спортивная площадка                                               - 1 

Столовая                                                                     - 1 

Библиотека                                                                 - 1 

Количество лабораторных комнат                           - 6 (химии, физики, 

биологии, истории и 

                                                                                    технологии, ОБЖ, 

физической культуры)  

Бухгалтерия                                                                - 1 

Кабинет логопеда и психолога                                 - 1 

Кабинет педагога-организатора                               - 1 

Медицинский кабинет                                               - 1 

Актовый зал                                                                - отсутствует   

Число уч-ся на конец 2013-2014 уч. года                -   984 

Количество классов в 2013-2014 уч.году                 -  40 

   Во всех 29 учебных кабинетах имеются  компьютеры с выходом в 

Интернет, в 24 кабинетах установлены проекторы, в 10 – интерактивные 

доски. В  рамках реализации национального проекта «Образование» школа 

выиграла полностью оборудованные кабинеты химии,  начальных классов, 

информатики. В рамках программы модернизации получила комплекты 

современного оборудования для кабинетов физики, биологии, начальных 

классов. Для кабинета иностранного языка приобретен лингафонный класс.  



     Безопасность учеников – одно из важных направлений деятельности 

любого учебного заведения. В  школе работают системы внешнего и 

внутреннего видеонаблюдения, тревожная кнопка, автоматическая пожарная 

сигнализация. Четыре раза в год проводятся плановые тренировки по 

эвакуации школы в случае пожара.    На переменах организовано дежурство 

администрации, учителей, учащихся.  

Два  года назад по городской программе была полностью отремонтирована 

школьная столовая, постепенно производится замена окон на пластиковые. 

Школа принята всеми надзорными органами в августе 2014 года. 

Завершены ремонты:   

   система  отопления  (кабинеты  7, 8, 9, 21, 20, 19, 34, 35, тренажерный 

зал)                               - 100 000 рублей;             

 замена окон (кабинеты  20, 19, 13,14) -300 000 рублей; 

 ремонт  библиотеки                             - 200 000 рублей                                                            

 косметический ремонт  этажей,  лестничных   маршей, спортивных 

залов и столовой                -20 000 рублей 

   Сохранение здоровья учащихся – необходимое условие качественного 

образования. В школе разработана и внедряется программа «Здоровье», 

предусматривающая следующие мероприятия: диспансеризация учащихся, 

проведение дней здоровья, беседы врачей, просмотр видеофильмов, 

тематические классные часы, организация собственных спортивных 

соревнований. В школе 

имеются два спортивных 

зала. Получен комплект  

спортивного оборудования, 

оборудован тренажерный зал.   

 

 

 

 

 

 

 



4. Качество образования 

Благодаря созданию комфортной среды, использованию новых 

педагогических технологий, повышению квалификации учительского 

коллектива  качество образования в 2013-2014 учебном году выше 

областных показателей. 

 

КРАТКИЕ ЦИФРОВЫЕ  ИТОГИ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

 

 

 

                   УЧЕБНЫЙ 

                            ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ 

 ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

 

2006-07 

 

 

2007-08 

 

 

2008-09 

 

 

2009-10 

 

 

2010-11 

 

 

2011-12 

 

 

2012-13 

 

 

2013-14 

1 ВСЕГО УЧАЩИХСЯ НА 

КОНЕЦ ГОДА 

(В Т.Ч.  

АТТЕСТОВАНО) 

 

883 

(795)  

  

857 

(759) 

  

878 

(782)  

  

914  

(812) 

904 

(793) 

920 

(817) 

939 

(838) 

984 

(859) 

2       ОБУЧАЛОСЬ НА   

«4» и «5» 

 

427 

  

468 

  

434 

  

439 447 468 483 485 

3    % КАЧЕСТВА        

       ЗНАНИЙ 

 

53,8% 

  

53,5% 

  

55,5% 

  

54,1% 56,4% 57,3% 57,6% 56,5% 

4 ОСТАВЛЕНО НА     

ПОВТОРНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

 

 

-  

 

 - 

  

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

4 

 

1 

 

5 

 

% УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

100%  

 

100% 

 

100%  

 

99,9% 

 

99,7% 

 

100% 

 

99,5% 

 

100% 



 

6 

 

НЕ ЗАКОНЧИЛИ 9 

КЛАСС 

 

 

-  

  

- 

 

1%  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

7 

 

НЕ ПОЛУЧИЛИ 

АТТЕСТАТ 

О СРЕДНЕМ (ПОЛНОМ) 

ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

- 

  

 

- 

 

 

 - 

 

- 

 

1 

 

- 

 

4 

 

- 

 

8 

 

ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКА  

В 9 КЛ. 

 

 

 - 

 

 - 

 

-  

 

3 

 

2 

 

12 

 

4 

 

1 

 

9 

 

ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКА  

В 11 КЛ. 

 

 

- 

 

 2 

 

1  

 

- 

 

1 

 

1 

 

4 

 

- 

 

10 

 

ЗАКОНЧИЛИ 9 

КЛАССОВ 

С  ОТЛИЧИЕМ 

 

 

 5 

 

 2 

 

 2 

 

5 

 

1 

 

3 

 

- 

 

7 

11     ЗАКОНЧИЛИ 11 КЛ. 

С МЕДАЛЬЮ 

 

 

13 

(6-

золото, 

7-

серебро)  

 

1 

(серебро

)  

  

 

 6 

(1-

золото, 

5-

серебро) 

  

 

 

 

5  

 (2-

золото, 

3-

серебро) 

 

 

5 

(3-

золото,  

2-

серебро) 

 

 

8 

(7-

золото, 

1-

серебро) 

 

 

5 

(3-

золото,  

2-

серебро) 

 

 

5 

(2-

золото,  

3-

серебро) 

 

12        ПОСТУПИЛИ   96,6% 95,8% 89,6%% 89,8% 91% 100%   



В ВУЗЫ И ССУЗЫ  (11 

КЛ.) 

 

(56 из 

58)  

(23 из 

24) 

  

(43 из 

48) 

   

(44 из 

49) 

(40 из 

44) 

(50 из50) 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

6. 9-х КЛАССОВ (2013-2014 уч. год) 

 

                     

Паралл. 

классов 

Учебные  

предметы 

Кол-во 

уч-ся 

Результаты экзаменов  

% усп. 

 

% кач. «5» «4» «3» «2» 

9АБВ 

(  чел.) 

  

Русский язык (ГИА) 95 45 41 4 0 100% 90,5% 

Математика (ГИА) 95 3 37 54 1 99% 42,1% 

Математика (ГИА) 

повторно 

  1   100% 43,2% 

 

Примечание: 1  уч-ся получил «2» по математике (ГИА),  пересдал на 

«4» в форме ГИА. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

11-х КЛАССОВ (2013-2014 уч. год) 

  

 Параллель 

классов 

Учебные  

предметы  

(в форме ЕГЭ) 

Количество  

учащихся 

Средний  

балл  

по предмету  

в школе 

Средний 

 балл  

по предмету  

в области 

Учитель 

 

 

11 АБ 

(46 чел.) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

46 74,09 66,81 Зайкова Н.И. 

Перминова Н.С. 

МАТЕМАТИКА 

 

46 47,99 47,96 Клюкина Н.А. 

ФИЗИКА 

 

13 49,69 46,13 Брендина Н.В. 

БИОЛОГИЯ 

 

6 62,50 60,54 Метелева А.В. 

ИСТОРИЯ 

 

19 53,05 51,07 Сандалова С.В. 



ХИМИЯ 

 

1 68,0 62,70 Верхорубова Н.Н. 

ГЕОГРАФИЯ 

 

1 91,0 66,14 Матанцева Г.Х. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

31 58,48 58,44 Сандалова С.В. 

ЛИТЕРАТУРА 

 

8 63,88 56,70 Зайкова Н.И. 

Перминова Н.С. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗ. 

 

3 71,67 64,98 Трушков О.В. 

Суслова Е.В. 

ИНФОРМАТИКА и 

ИКТ 

1 57 60,32 Шеромова Т.С. 

РезультатыЕГЭ, ОГЭ   

Предмет  Ср. балл по школе  Ср.балл по области  учитель  

Русский язык  74,09  66,63  Зайкова Н.И. 
Перминова Н.С.  

Математика  47,96  47,88  Клюкина Н.А.  

Литература  63,88  56,29  Зайкова Н.И. 
Перминова Н.С.  

История  53,05  50,46  Сандалова С.В.  

Обществознание  58,48  58,27  Сандалова С.В.  

Физика  49,69  46,03  Брендина Н.В.  

Химия  68,00  62,50  Верхорубова Н.Н.  

Биология  62,50  60,39  Метелева А.В.  



География  91,00  65,63  Матанцева Г.Г.  

Иностранный язык  71,67  65,27  Суслова Е.В. 
Трушков О.В.  

Информатика и ИКТ  57,00  60,41  Шеромова Т.С.  

Лучшие результаты ЕГЭ 

1.Шерстнева Елизавета, 96 баллов по литературе, 84 балла по русскому 

языку,  учитель Перминова Н. С.  

2. Тимин Владислав, 92 балла по русскому языку, учитель Перминова Н. С., 

88 баллов по физике, учитель Брендина Н. В., 80 баллов по математике, 

учитель Клюкина Н. А.  

3.Трегубов Владислав, 91 балл по истории, учитель Сандалова С. В., 90 

баллов по русскому языку, учитель  Зайкова Н. И.  

4. Касимов Лев,  92 балла по русскому языку, учитель Перминова Н. С.  

5. Ситников Денис, 91 балл по  географии, учитель  Матанцева Г. Г. 

6. Грухина Полина, 90 баллов по русскому языу, учитель Перминова Н. С.  

7. 87 баллов: Перескоков Сергей по русскому языку, учитель Зайкова Н. И., 

Коковихина Юлия, Скутин Кирилл, Чайникова Анна по русскому языку, 

учитель Перминова Н. С. 

8. 84 балла: Вербицкая Дарья, Шишкина Марина по русскому языку, учитель 

Зайкова Н. И.,  Копанева Екатерина по русскому языку, учитель Перминова 

Н. С. 

9. 82 балла:,  Быданова Дина,  Побережнюк Олеся,  Якимова Анастасия по 

русскому языку,  учитель Зайкова Н. И. 



 

Результаты ОГЭ
• Математика ( учителя Н. А. Клюкина,  Е.А. Яранцева -9Б )
• Средний балл в школе             -3,46

• Средний балл в городе           - 3,53

• Место в городе                         - 27

9А 9Б 9В 9Г

«5» - 3 -

«4» 12 13 10 2

«3» 12 13 18 12

«2» - - - -

Средний балл 3,5 3,6 3,36 3,14

 

           

Результаты ОГЭРусский язык   (учителя Н. И. Зайкова, Е. А. Рычкова -9Г)

9А 9Б 9В 9Г

«5» 13 16 12 3

«4» 10 11 13 8

«3» 1 2 3 3

«2» - - - -
Средний балл 4,5 4,48 4,32 4

Средний балл в 

школе

Средний балл в 

городе
Место в 

городе
Впереди

4,37 4,14 10 ВПГ, КЭПЛ, 

ВГГ, ЛГ, ЛЕН, 

ФМЛ, 14, 5,46

 

Ежегодно школа выпускает учащихся, которые все годы отлично учились, и 

награждены медалями: 



   

Медалисты
Учебный год Количество 

выпускников

Количество  медалей

2008 - 2009 48 1 золотая

5 серебряных

2009 - 2010 48 2 золотых

3 серебряных

2010 - 2011 44 3 золотых 

2 серебряных 

2011 - 2012 50 7 золотых

1 серебряная

2012 -2013 46 3 золотых 

2 серебряных 

2013 -2014 46 3 золотых 

2 серебряных 

 

     Учащиеся школы активно участвуют в предметных олимпиадах, 

различных конкурсах.  В 2013-2014 учебном году школа заняла второе место 

по количеству победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Олимпиадное движение   
Предмет Количество призеров

муниципального этапа

Биология 2

География 2

История 3

Литература 3

ОБЖ 7

Обществознание 4

Право 3

Русский язык 4

Физика 2

Химия 2

Физическая культура 1

Всего 33

Среди общеобразователь -

ных  школ    - 2 место

1 место -14 школа ( 37)

• Резервы

 математика

 английский язык

 МХК

 технология

 информатика

 физическая культура

 

Учащиеся школы -  победители и призеры конкурсов, конференций, 

выставок различного уровня: 



Муниципальный уровень  - 57 

Региональный уровень -     12 

Межрегиональный, всероссийский -   45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ресурсное обеспечение 

Сегодня в школе работают 54 опытных и молодых, творческих, мудрых, 

неравнодушных педагога, причем семеро из них бывшие выпускники  

школы 56.  Учителя постоянно повышают свою квалификацию, участвуют 

в профессиональных олимпиадах, конкурсах, фестивалях городского, 

регионального и Всероссийского уровня. Среди них  победители  разных 

лет  Всероссийского конкурса «Мой лучший урок», призеры и победители 

региональной предметно-методической олимпиады, лауреаты и 

дипломанты городских профессиональных мероприятий. Наши учителя 

достойно выступают на городских конкурсах «Учитель года», 

«Педагогический дебют». Впервые в истории школы  в 2013-2014 году 

учитель физики Брендина Н.В. стала победителем конкурсного отбора 

лучших педагогических работников для присуждения премии Президента 

РФ.    Сегодня в школе работают  6   Почетных работников общего 

образования,     4 награждены грамотами Министерства образования и 

науки РФ,   17   имеют высшую квалификационную категорию.  

   

Аттестация
Уч.год Общее

кол-во

учителей

Кол-во

учителей

со 2

категорией /

соответствие

Кол-во

учителей

с 1

категорией

Кол-во

учителей с

высшей

категорией

% учителей

с 1 и

высшей

категорией

2011-

2012

58 11 29 10 67,2%

2012-

2013

57 12 20 16 63,2%

2013-

2014

53 9 17 19 68%

 

Учителя школы постоянно делятся опытом  работы со своими коллегами в 

городе и области через открытые уроки, семинары, работу опорной 

школы, инновационной площадки: 



 Городской ВТК «Разработка дидактических материалов к проведению 

уроков мировой художественной культуры» (Любимова - Комаровских 

Л.Ю.) 

 Городской ВТК учителей физики «Конструирование заданий по 

физике, ориентированных на формирование познавательных УУД у 

учащихся 7-х классов» (руководитель Брендина Н.В., участник  

Яранцева Е.А.) 

 Инновационная площадка ИРО «Включение ЭСО в практику работы 

учителей школы» (руководитель от ОУ – Брендина Н.В.) 

 Семинар для учителей области по теме  «ИКТ в системе работы 

учителя-словесника» (ноябрь) - Зайкова Н.И., Перминова Н.С., 

Мировская Н.А., Рычкова Е.А., учителя русского языка и литературы, 

Брендина Н.В., Шеромова Т.С.  

  Областные курсы учителей русского языка и литературы «Система 

подготовки к ГИА и ЕГЭ по русскому языку и литературе» - учителя 

Зайкова Н.И., Перминова Н.С., Рычкова Е.А., Мировская  Н.А. 

(февраль) 

 Городской семинар учителей иностранного языка «Информационно-

образовательная среда – ресурс современного урока» - Н.В.Брендина, 

Е.В.Суслова, Н.В.Бабинцева, Шеромова Т.С. (ноябрь, июнь) 

 Городской семинар учителей математики «Интерактивные 

инструменты – средство формирования УУД» -  Брендина Н.В. (июнь) 

 Городской семинар - практикум «Актуальные вопросы преподавания 

физики и информатики». Занятие 3. Электронные средства обучения – 

инструмент реализации ФГОС ООО (март) - Яранцева Е.А., Шеромова 

Т.С., Брендина Н.В.  

 Семинар для учителей области «Новые приемы и подходы в 

преподавании предметов естественно-географического цикла в 

условиях перехода на ФГОС» - Матанцева Г.Г., Метелева А.В. 

Верхорубова Н.Н. (апрель) 



 

Учителя школы успешн участвуют в различного рода профессиональных 

конкурсах: 

 Брендина Н.В. – победитель конкурсного отбора для присуждения 

премии Президента РФ 

 Бушкова Л. С. – победитель 3 областного заочного конкурса 

«Открытый урок» 

 1 областной конкурс педагогического творчества и инновационных 

подходов в обучении с учётом требований к метапредметным 

результатам освоения образовательных программ ФГОС для учителей 

основного и среднего общего образования: Метелева А.В. (диплом 3 

степени), Брендина Н.В. (диплом 2 степени),  

 Городской конкурс «Педагогический дебют», Коврижных М.С., 

участник 

 Городской образовательный форум «Педагог и культура: вызовы XXI 

века», Брендина Н.В., лауреат 

Школьная библиотека является структурным подразделением школы. В 

школьной библиотеке зарегистрировано 1035 читателей. Библиотека 

обеспечивает доступ к широкому диапазону литературы (книги, 



периодика, научно-популярная литература, энциклопедии). На 

приобретение учебников в 2013-2014 учебном году израсходовано 

 344. 794,93 рублей. 

Средства  субвенции в 2013-2014 году распределялись следующим 

образом: 

Оплата уроков технологии в МУК  234. 960  

Подписка на газеты и журналы  8.600  

Покупка учебников  344. 794,93  

Покупка компьютеров  60.000  

Покупка канцтоваров  10.179,07  

Покупка  бумаги   28.545  

Покупка учебной мебели  85.000  

Всего  772.079  

 

Средства внебюджета, полученные от «Школы Развития» распределялись 

следующим образом: 

 Всего                                  294.467  

 Противопожарная безопасность             - 46.000 

 Обслуживание компьютеров                  - 30.028 

 Мебель для кабинетов                              -20.375 

 Приобретение электротоваров                -31.183 

 Покупка бумаги                                        -15.000 

 Школьная газета «56 параллель»            -7.306     

 Приобретение аттестатов                        -22.286 



 Доплата за ремонт тренажерного зала   -20.579 

 Подписка для школьной библиотеки     -10.000 

 Мобильная тревожная кнопка                 -8.000 

 Программное обеспечение                       -5.186 

 Повышение квалификации                      -31.376 

 Новый техпаспорт                                    -36.264 

 Хозяйственные расходы                          -10.884 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Информатизация образовательного процесса. 

Создание информационно-образовательной среды школы  проводится в 

соответствии с программой информатизации, которая состоит из пяти 

проектов. 

Программа информатизации 
(2010-2014)

Проект «Ученик и ИКТ»

Проект «Школьные СМИ»

Проект «Информационная безопасность»

Проект «Учитель и ИКТ»

Проект «Управление школой»

Цель: создание условий для перехода на новый качественный уровень 

образования за счёт создания единой ИОС, позволяющей эффективно 

применять в учебно-воспитательном процессе новые ИКТ

 

1. Проект  «Управление школой» 

Информатизация процесса управления 

В 2013-2014 учебном году в рамках проекта: 

 Используется АРМ «Директор» для автоматизации процессов 

управления школой, мониторинга учебно-воспитательной 

деятельности, унификации внутришкольного и кадрового 

делопроизводства. 

 Работа с программой «Электронный классный журнал» в штатном 

режиме  

 Копия журнала размещается на сайте школы, родители имеют доступ в 

электронный дневник. Предоставляется электронная услуга 

«Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о результатах обучения» 

 Предоставляется электронная госуслуга «Зачисление в образовательное 

учреждение». 

 Для печати аттестатов используется программа «Аттестат школы» 

 Работает программа электронной столовой «Школьное питание» 

 Апробируется программа «Аверс: Библиотека»  



 Создано 3 новых технически оснащённых места для учителей 

 Приобретено и установлено лицензионное ПО: антивирус Касперского, 

Net Police. 

 Все компьютеры в школе объединены в локальную сеть и имеют 

доступ в Интернет.  

 В течение года неоднократно проводился инструктаж по охране труда, 

по безопасности при работе в сети Интернет для учеников, для 

учителей 

 Мониторинг ОУ на сайте Министерства образования и науки 

«Мониторинг ИКТ -проектов в образовании» http://ict.edu-soft.ru, 

http://eor-np.ru/.  

 С декабря 2012 по май 2014 года школа являлась инновационной 

площадкой ИРО Кировской области (Приказ № 575 от 28.12.2012 г.) по 

теме «Управление процессом внедрения электронных средств обучения 

в практику современного педагога». 

 Проведена презентация работы в рамках городских курсов учителей 

иностранного языка «Информационно-образовательная среда – ресурс 

современного урока» (ноябрь 2013, июнь 2014), в рамках областных 

курсов для учителей русского языка и литературы «ИКТ в системе 

работы учителя словесника» (ноябрь 2014), в рамках городских курсов 

учителей математики (июль 2014). 

 Администрация ОУ в управлении ежедневно использует следующие 

сервисы и ресурсы: 

 Интернет 

 Электронная почта 

 Ресурсы локальной сети ОУ 

 Продукты группы компании «АВЕРС»  

2. Проект «Учитель и ИКТ» 

Методическое сопровождение процесса информатизации 

В 2013-2014 учебном году: 

 В течение года осуществлялось информационно-методическое 

сопровождение процесса внедрения интерактивных электронных досок в 

образовательный процесс. 

В течение года оказывалась помощь в организации и подготовке материалов 

к урокам с использованием ИКТ, к выступлениям на фестивалях и 

конференциях, к презентациям проектов на НПК различного уровня. 

 

http://ict.edu-soft.ru/
http://eor-np.ru/


Проект «Учитель и ИКТ»

Работа в сетевых сообществах

Открытые уроки, мероприятия с ИКТ

Участие учителей в конкурсах, 

Интернет-конференциях

Обобщение опыта использования ИКТ

Повышение квалификации в области ИКТ

Проект «Школа цифрового века»

 

Проект «Учитель и ИКТ»

Уроки с использованием ИКТ

Уроки с ИКТ 2009-2010 2013-2014

Урок с компьютерной 

презентацией

696 4643

Урок с 

использованием видео

372 808

Урок с интерактивной 

доской

246 1414

Урок с ЭОР 204 1595

8475

 

3. Проект «Ученик и ИКТ» Ученик и современные информационные 

технологии в образовании  

 3.1.Велась работа по подготовке учеников к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ и ГИА средствами ИКТ 

В 9,11 классах подготовка к итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ 

проводилась с использованием единого банка информационных материалов, 



в том числе и в режиме он-лайн. На уроках математики ученики разбирали 

задания с данного ресурса, а учителя составляли тренировочные тесты. 

По физике домашние тренировочные работы составлялись на сайте 

«Решу ЕГЭ» и выполнялись в режиме он-лайн учениками дома. Результаты 

работы ученика дома отражаются в электронном журнале учителя, что 

позволяет провести анализ и эффективно планировать и осуществлять 

подготовку учеников к Единому Государственному экзамену. 

3.2. Была организована  исследовательской деятельности учащихся с 

использованием современных мультимедийных технологий. 

В истекшем учебном году в школе прошла V научно-практическая 

конференция «Малая Академия Науки и Творчества», большинство работ 

которой были представлены с использованием ИКТ. Так на конференции из 

41 работы 39 сопровождались мультимедиа ресурсами. В основном это 

авторские презентации средствами Power Point.  

Исследовательская работа по физике на основе данных цифровых 

измерений «Каким маслом кашу не испортишь» учениц 11 б класса Грухиной 

Полины и Шерстнёвой Елизаветы стала призёром  III регионального 

дистанционного конкурса проектно-исследовательских работ учащихся 

«Сотрудничество. Поиск. Исследования». 

3.3. Школа приняла активное участие в дистанционных (сетевых) проектах, 

олимпиадах и конкурсах 

В этом учебном году команда 8-10 классов под руководством учителя 

информатики и физики Шеромовой Т.С. приняли участие в городском 

социальном проекте «Тимуровцы информационного общества». Курировала 

эту работу Брендина Н.В. Целью проекта было обучение людей пожилого 

возраста азам компьютерной грамотности. Команда 8-10 классов под 

руководством Шеромовой Т.С., учителя информатики и физики, приняла 

участие в региональном социальном проекте «Волонтёры информационного 

общества». С сентября по декабрь 2013 года было обучено 80 человек. 

Ученики начальных классов принимали участие во Всероссийском 

дистанционном проекте «Школа Зайки  Познайки», сетевом учебном проекте 

«В лесу родилась ёлочка» 



«Волонтёры информационного общества»
Региональный социальный проект

Октябрь-декабрь 2013

5 групп

80 человек

. 

4. Проект «Школьные СМИ 

В истекшем учебном году  традиционно работал и постоянно 

обновлялся школьный сайт  http://school-56kirov.ru/, на котором представлена 

актуальная информация для всех участников образовательного процесса. 

Кроме того на сайте организовано обсуждение интересующих 

участников образовательного процесса вопросов на форуме, есть формы 

обратной связи, что добавляет интерактивности. Школьная газета «56-я 

параллель». В истекшем учебном году вышло 3 номера газеты: 

 №1(13). Ноябрь 2013. 

Рубрики: Завтрак с директором. Волонтёры информационного 

общества. Делу – время, потехе – час.  Страницы школьной жизни. 

 №2(14). Декабрь 2013. 

Рубрики: Пьедестал почёта. Новогодняя сказка. День самоуправления. 

Дорогой Дед Мороз! 

 №3(15). Март 2014.  

Рубрики: Хочешь быть спортсменом – будь им! О наших спортсменах. 

Спорт – это моя жизнь. Интервью со спортсменом. (Тематический 

выпуск) 

  В 2013-2014 учебном году детская редакция подготовила несколько 

выпусков обновлённой газеты «Новая фишка» 

№1. Сентябрь-октябрь 2013 

№2. Ноябрь-декабрь 2013 

№3. Февраль-март 2014 

http://school-56kirov.ru/


№4. Апрель-май 2014 

 Были осуществлены:  выпуск сборников, тематических буклетов, выпуск 

дневников учеников 56 школы. 

Школьный сайт

Проект «Школьные СМИ»
http://school-56kirov.ru/

 

5. Проект «Информационная безопасность» 

Были проведены образовательные и воспитательные мероприятия для 

учителей, учащихся, родителей о безопасном и ответственном использовании 

Интернет, происходило Обновление антивирусных баз, обновлений 

установленного программного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Перспективы развития школы 

  По итогам работы за 2013-2014 учебный год школа внесена в 

Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России» 

 Задачи, направленные на повышение качества образовательных 

услуг: 

1. Сохранить уровень обученности 100%, высокое качество знаний, 

высокие результаты итоговой аттестации. 

2. Сохранить уровень результативности участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

3. Создать благоприятные условия для результативного ведения 

воспитательной деятельности, способствующие развитию духовных, 

познавательных, общекультурных, социальных навыков, 

предоставляющие оптимальные возможности для обучения, 

воспитания, развития и социализации личности и сохранения здоровья  

4. Реализовать план мероприятий  по подготовке к введению ФГОС ООО 

5. Организовать проведение мероприятий, посвященных  юбилею  

школы, 70-летию Победы 

6. Подготовиться и  успешно пройти процедуру аккредитации школы, 

проверку отдела контроля и надзора 

 

Задачи, направленные на развитие ресурсного обеспечения 

 

1. Обеспечить комфортное и безопасное пребывание  всех участников 

образовательного процесса в школе. 

2. Продолжить совершенствование материально-технической базы в 

соответствии с требованиями ФГОС, всех надзорных органов. 

 


