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Информационная справка о школе 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 № 24 города Белово» 
Руководитель Бардокина Наталья Леонидовна 

Адрес организации 

ул. Комсомольская, 47а, ул. 50 лет Октября 9,  пгт 

Бачатский,  г. Белово,   Кемеровская область, 652642, 

Российская Федерация 

Телефон, факс 
Тел./факс (838452) 7-07-23, 7-29-34  

Адрес электронной почты E-mail: school 2406@ mail.ru   

Учредитель муниципальное образование Беловский городской округ 

Дата создания 1991 год 

Лицензия от 21 октября 2015 № 15429 Серия 42ЛО1 № 0002470 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 26 декабря 2014 № 2788  Серия 42А02  № 0000056 

На момент подготовки публичного доклада  в МБОУ СОШ № 24 города Белово (далее - 

Школа) обучаются 1256 учащихся. Из них 515 обучающихся – на уровне начального 

общего образования, 619 обучающихся – на уровне основного общего образования, 122 

обучающихся – на уровне среднего общего образования. 

 В школе работают 90 педагогических работников. 

 В 2017-2018 учебном году набраны пять 1-х классов. 

 В старших классах нашей Школы работают профили: физико-химический, 

информационно-технологический, социально-гуманитарный, химико-биологический. 

 Школа состоит из двух корпусов: корпус начальной школы и корпус, в котором 

обучаются учащиеся среднего и старшего звена. 

Основными целями  работы Школы являются формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, окружающей природе, формирование здорового образа 

жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, раскрытия своих 

способностей и интересов, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании получении дополнительного образования. 

Миссия Школы: 

Наша школа – это открытое пространство для развития потенциальных 

возможностей и самореализации субъектов образовательного процесса. 

Смысл нашей работы - формирование здоровой и физически развитой личности, 

ориентированной на творческое преобразование действительности, саморазвитие, 

личности компетентной, образованной и самостоятельной, стремящейся к овладению 

опытом духовной жизни, нравственного поведения, освоению ценностей национальной 

культуры. 

Основные направления  развития образовательного учреждения в 

соответствии с выбранной миссией: 
- обеспечение качества и доступности образования. 

- обновление школьного содержания и структуры образования на основе 

вводимых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования. 

- повышение эффективности и результативности образовательного и 

воспитательного процесса в школе; 

- улучшение качества проведения учебных  курсов, элективных курсов, 

консультационных занятий, внеклассной работы; 
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- развитие социально значимых качеств обучающихся; 

- совершенствование системы предпрофильного обучения; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития и функционирования школы; 

- совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

школьников и привитие им навыков здорового образа жизни; 

- организация работы по планомерной подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

Выполнение плана работы школы на 2017-2018 учебный год  осуществляется 

всеми структурными подразделениями образовательного  учреждения. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

В 2017 – 2018 учебном году школа работает в следующем режиме: 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2017  года 

2. Окончание учебного года: 

 1-8,10 классы - 31 мая 2018 года 

 9,11 классы - 25 мая 2018 года (окончание учебных занятий) 

3. Продолжительность учебного года, четвертей: 

для первых классов -33 недели; 

для 2-4 классов-34 недели;  

для 5-8,10 классов-35 недель; 

для 9,11 классов – 34 недели; 

1 четверть – 8 недель; 

2 четверть – 7,5 недель; 

3 четверть – 11 (1 классы – 10 недель); 

4 четверть – 8,5 недель 

4. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного  года: 

 осенние с 28.10.2017 г.- 06.11.2017г (10 дней) 

 зимние  с 28.12.2017г.- 09.01.2018г (13 дней) 

 весенние с 26.03.2018г.- 01.04.2018г (7 дней) 

 летние с 01.06.2018г. – 31.08.2018г  (3 месяца) 

 дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов с 19.02.2018г.- 25.02.2018г 

(7 дней) 

 5. Продолжительность учебной недели: 

для 1-4 классов –5 дней 

для 5-11 классов – 6 дней   

 6. Продолжительность учебных занятий и занятий внеурочной деятельности: 

в 1 классах «ступенчатый» режим обучения   (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35  минут  каждый; январь-май – по 4 

урока по 40 минут каждый), общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать 4 

уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, во  2- 4 классах 

– не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры по 

45 минут,  в 5-6 классах – не более 6 уроков по 45 минут, 7-11 не более  7 уроков  по 45 

минут.  
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 7. Расписание звонков: 

     1 классы: 

 1 четверть 2 четверть 3 и 4 четверть 

1 урок 8.00-8.35  8.00-8.35  8.00-8.40  

перемена 8.35-8.45 10 мин 8.35-8.45 10 мин 8.40-8.50 10 мин 

2 урок 8.45-9.20  8.45-9.20  8.50-9.30  

динамическая 

пауза 

9.20-10.00 40 мин 9.20-10.00 40 мин 9.30-10.10 40 мин 

3 урок 10.00-10.35  10.00-10.35  10.10-10.50  

перемена   10.35-10.45 10 мин 10.50-11.00 10 мин 

4 урок   10.45-11.20  11.00-11.40  

перемена   11.20-11.30 10 мин 11.40-11.50 10 мин 

5 урок   11.30-12.05  11.50-12.30  

 

  2-11 классы: 

 1 смена 

1 урок 8.00-8.45  

перемена 8.45-8.55 10 мин 

2 урок 8.55-9.40  

перемена 9.40-9.50 10 мин 

3 урок 9.50-10.35  

перемена 10.35-10.55 20 мин 

4 урок 10.55-11.40  

перемена 11.40-11.50 10 мин 

5 урок 11.50-12.35  

перемена 12.35-12.45 10 мин 

6 урок 12.45-13.30  

перемена 13.30-13.40 10 мин 

7 урок 13.40-14.25  

8. Сменность учебных занятий: 

1-11 классы – 1 смена 

9. Начало учебных занятий: 8.00 

10. Сроки проведения промежуточных  аттестаций – согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ № 24 города Белово (утверждено приказом директора школы 

№ 219 от 01.09.2014) промежуточная аттестация обучающихся в школе  проводится в 

соответствии с расписанием, утвержденным директором школы за  месяц до ее 

проведения. 

11. Сроки проведения государственной итоговой аттестации – сроки государственной 

итоговой аттестации в 9,11 классах  устанавливаются  в  соответствие с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и приказом  департамента 

образования и науки Кемеровской области «О проведении государственной итоговой 

аттестации». 

12. Учебные сборы для 10-х классов – 4-я неделя мая 

13. Традиционные школьные мероприятия: 

 День знаний – 1 сентября; 

 День учителя, День самоуправления учащихся – 7 октября; 

 Конкурс талантов «Звездный дождь» - сентябрь; 

 Общешкольный день здоровья - сентябрь; 

 Общешкольные субботники по благоустройству территории школы и поселка – осень, 

весна; 

 Осенний кросс – сентябрь, октябрь; 
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 День пожилого человека – октябрь; 

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников – с 15 сентября по 17 октября 

2017г; 

 Осенний бал – октябрь; 

 День матери – ноябрь; 

 Новогодние огоньки – декабрь; 

 День рождения  школы, День самоуправления родителей – январь; 

 Месячник военно-патриотического воспитания – февраль; 

 День святого Валентина. Кинофестиваль « Формула любви»  -  февраль; 

 Научно-практическая конференция  «Завтра рождается  сегодня»  – февраль;  

 Праздничные  мероприятия ко дню 8 марта – март; 

 День Земли – 21 марта; 

 Всемирный  день здоровья – 7 апреля; 

 Слет отличников – апрель; 

 Неделя добра – апрель; 

 Мероприятия, посвященные Дню победы –  май; 

 «Последний звонок» - 25 мая; 

 Выпускные вечера для 9,11 классов – июнь. 

 

Ситуация по наполняемости МБОУ СОШ № 24 города Белово 

 

Мониторинг наполняемости школы за 6 лет 

Таблица 
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Диаграмма 

 

 

 

 

Мониторинг количества  классов  за 6 лет МБОУ СОШ № 24 

 

 

Сведения об обучающихся 

На начало 2017-2018 учебного  года в  школе  обучалось 1270 человек, из них в 

начальной школе – 515 человек (из них 2 человек по состоянию  здоровья на дому), в 

основной школе – 633 человека (из них 5 человек по состоянию  здоровья на дому), в 

старшей  школе – 122 человек. Сформировано 49 классов.   

На  конец 2017-2018 учебного  года: 1256 (см Таблицу) 
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Таблица 

Сведения об обучающихся на конец года 

 

Параметры  I уровень II уровень III уровень Всего по 

школе 

Общее кол-во обучающихся, чел. 515 619 122 1256 

Общее количество классов 20 24 6 49 

Средняя наполняемость классов 25,75 25,79 20,3 25,63 

Сведения о педагогических кадрах на конец 2017-2018 учебного года. 

Общее количество работников школы – 107 человек (6 человек в декретном 

отпуске), из них административно-управленческий персонал (АУП) - 10 человек  (1 

директор, 5 зам. дир. по УВР, 1 зам. дир. по ВР, 1 зам. дир. по БЖ, 1 зав. библиотекой, 1 

зам. дир. по АХР); учебно-вспомогательный персонал (УВП)  – 6 человек (2  

библиотекаря, 1 человек совмещает спец. по кадрам и секретаря-машиниста, 1 лаборант, 2 

медсестры); прочий персонал (ПП) – 4 человека (1 педагог – организатор, 2 педагога – 

психолога, 1 социальный педагог), обслуживающий персонал  (ОП) -  12 человек (2 

шеф повара, 4 кухонных раб. 6 сторожей). 

Педагогических работников – 90 человек, из них учителей – 87 человек  

Список педагогических работников МБОУ СОШ № 24 города Белово на 01.06.2018 г. 

№ 

п/п ФИО 

Дата 

рождения 

 

Возраст 

на 

2018 

Образо 

вание 

Стаж Категория 

1.  Алексеенко Надежда Александровна 02.10.1955 63 выс. 36 Высшая 

2.  Аптина Ирина Владимировна (АУП) 06.10.1973 45 выс. 22 Высшая 

3.  Арзамасцева Наталья Александровна 13.06.1991 27 высш. 0 без категории 

4.  Ашихмина Нина Кирилловна 30.10.1951 63 выс. 42 Первая 

5.  Ащепков Сергей Максимович 23.11.1956 62 выс. 37 Первая 

6.  Бардокина Наталья Леонидовна (АУП) 28.10.1976 42 выс. 19 Высшая 

7. д Батырева Юлия Юрьевна          декрет 03.07.1989 29 ср.спец. 7 без категории 

8.  Белозерова Елена Николаевна 06.05.1969 49 выс. 28 Высшая 

9.  Белозерова Людмила Николаевна 06.09.1973 45 высш 23 Высшая 

10.  Бердникова Марина Николаевна 09.08.1968 50 высш. 26 Высшая 

11.  Битель Яна Андреевна 22.02.1988 30 высш. 0 без категории 

12.  Блех Наталья Васильевна      (УВП) 07.08.1960 58 ср.спец. 35 - 

13.  Богомолова Татьяна Сергеевна 18.08.1984 34 высш. 11 без категории 

14.  Болдырева Ирина Новомировна 24.02.1967 51 высш. 27 Высшая 

15.  
Буслакова Маргарита Петровна 

уволилась                           (УВП) 
08.03.1958 

60 ср.спец. 37 - 

16.  Бычкова Тамара Николаевна 21.04.1962 56 ср.сп. 36 Высшая 

17.  Вавилина Наталья Федоровна  (АУП) 24.12.1955 63 высш 30 ? без категории 

18.  Васильев Александр Александрович 13.04.1993 25 высш 2 Первая 

19.  Верейкина Ирина Орестовна 24.04.1963 55 ср.сп. 31 Первая 

20.  Верещагина Ирина Викторовна 07.08.1963 55 выс. 26 Высшая 

21.  Глушкова Ольга Петровна 18.10.1959 59 выс. 21 Первая 

22.  Гончарова Елена Александровна (АУП) 05.12.1972 46 выс. 21 Высшая 

23.  Горбунова Юлия Викторовна   (ПП) 12.08.1983 35 высш. 9 Первая 

24.  Гребенщикова Жанна Иосифовна 03.11.1970 48 выс. 24 Первая 

25.  Егорова  Александра Леонидовна 17.05.1973 45 выс. 23 Высшая 

26.  Ефимова Елена Электроновна 22.06.1962 56 выс. 18 Высшая 

27.  Зайцева Надежда Витальевна      (УВП) 22.11.1959 59 ср.спец. ? - 

28.  Зайцева Ольга Геннадьевна 09.08.1971 47 выс. 26 Высшая 

29.  Ильина Софья Викторовна 27.03.1976 42 выс. 22 Высшая 

30.  Казакова Наталья Владимировна 24.09.1983 35 высш. 14 без категории 

31.  Казакова Светлана Николаевна 28.07.1972 46 выс. 18 Первая 
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уволилась 

32.  Калюжная Ольга Николаевна 11.07.1969 49 выс. 16 Первая 

33.  Кельблер  Елена Викторовна 20.02.1973 45 выс. 23 Высшая 

34.  Коваленко Василий Николаевич 20.11.1984 34 выс. 6 Первая 

35.  Коваленко Юлия Владимировна 27.11.1985 33 выс. 6 Первая 

36.  Козюрина Ольга Геннадьевна 24.06.1969 49 выс. 23 Высшая 

37.  Колбасова Александра Игоревна 07.05.1963 55 выс. 30 Высшая 

38.  Кружилина Ирина Анатольевна  (ПП) 14.09.1985 33 ср.пр 4 ? без категории 

39.  Кулагина Елена Михайловна 01.01.1962 56 выс. 27 Первая 

40.  Кучма Наталья Михайловна        декрет 07.08.1982 36 высш. 3 Первая 

41.  Кущ Наталья Гавриловна 24.02.1956 62 выс. 39 Высшая 

42.  Лазарева Татьяна Николаевна 20.04.1987 31 высш. 14 Высшая 

43.  Липатникова Оксана Николаевна 05.04.1974 44 выс. 18 Высшая 

44.  Лобаскина Людмила Александровна 11.05.1961 57 выс. 37 Высшая 

45.  Максимова Оксана Николаевна (АУП) 20.01.1972 46 выс. 26 Высшая 

46.  Мануйлова Галина Ивановна 23.11.1950 68 выс. 43 без категории 

47.  
Мартьянова Ольга Алексеевна   

уволилась 
 

 выс. 0 без категории 

48.  Маскаленко Елена Алексеевна  25.04.1958 60 высш. 30 без категории 

49.  Меркульева Оксана Петровна 05.04.1975 43 выс. 19 Высшая 

50.  Милюкова Светлана Валентиновна 18.08.1973 45 высш. 25 Первая 

51.  Минеева Наталья Васильевна 03.03.1970 48 ср.сп 25 Первая 

52.  Минина Юлия Алексеевна     декрет 31.12.1994 24 ср.сп. 2 без категории 

53.  Моргачева Татьяна Георгиевна 22.03.1958 60 высш. 35 без категории 

54.  Никифорова  Елена Викторовна 22.04.1967 51 высш. 26 Высшая 

55.  Нохрина Любовь Николаевна 30.03.1960 58 высш. 37 Первая 

56.  
Палунина (Маслова) Алена Евгеньевна                                   

декрет 
13.07.1992 

26 высш. 2 без категории 

57.  Пахомова Валентина Витальевна 19.07.1967 51 высш. 27 Высшая 

58.  Пахомова Светлана Степановна 25.03.1970 48 высш. 23 Высшая 

59.  Перемота Лариса Михайловна   (АУП) 02.05.1971 47 высш. 23 - 

60.  Персина Галина Станиславовна 11.07.1970 48 высш. 27 Высшая 

61.  Петрашина Тамара Михайловна 29.10.1958 60 ср.сп. 38 Первая 

62.  Петроченко Елена Федоровна 12.09.1977 41 высш. 21 Высшая 

63.  Пингина Татьяна Викторовна 16.07.1970 48 высш. 27 Высшая 

64.  
Полозова Анастасия Владимировна    

декрет 
12.04.1988 

30 ср.спец 5 без категории 

65.  Прокудина Людмила Дмитриевна 06.10.1957 61 высш. 39 Высшая 

66.  Савельева Светлана Сергеевна 19.031963 55 высш. 33 Высшая 

67.  Семынина Татьяна Ивановна 14.02.1970 48 выс. 20 Первая 

68.  Сергеева Галина Ивановна 22.11.1958 60 выс. 36 Высшая 

69.  Синицына Лилия Юрьевна 07.01.1963 55 выс. 30 Высшая 

70.  Сливинская Ольга Лимировна 12.03.1956 59 выс. 37 Высшая 

71.  Сливинская Юлия Сергеевна  (АУП) 30.10.1978 40 выс. 18 без категории 

72.  Спориш Оксана Петровна 22.10.1971 47 высш. 22 Высшая 

73.  Степура Галина Алексеевна 29.04.1958 60 ср.сп. 37 Первая 

74.  Сурнина Ирина Геннадьевна 13.09.1970 48 ср.сп. 25 Высшая 

75.  Тарасенко Ирина Анатольевна 10.03.1966 52 ср.сп. 31 Первая 

76.  Терентьева Ольга Николаевна. 25.10.1969 49 ср.сп. 28 Высшая 

77.  
Филиппова Надежда Семеновна 

уволилась                         (УВП) 
08.04.1962 

56 ср.сп. 25 - 

78.  Филиппова Ольга Викторовна 28.10.1970 48 высш 25 Высшая 

79.  Филиппова Ольга Павловна 14.12.1955 63 ср.сп. 35 Первая 

80.  Фишер Олеся Александровна       декрет 08.09.1984 34 высш 9 Первая 

81.  Харламова Татьяна Владимировна  (АУП) 26.12.1967 51 высш 25 Высшая 

82.  Худяшова Наталья Ивановна          (ПП) 27.11.1972 46 высш 25 Высшая 

83.  Чепрасова Елена Геннадьевна 11.09.1963 55 высш 32 Первая 

84.  Чепурных Дина Николаевна 05.06.1970 48 высш. 24 Высшая 

85.  Шадрина Алла Дмитриевна 11.11.1968 50 высш 28 Высшая 

86.  Шалина Ольга Борисовна    (АУП) 13.12.1963 55 высш 31 Высшая 

87.  Шатилова Любовь Сергеевна 16.09.1955 63 ср.сп. 41 Первая 

88.  Шипунова Марина Владимировна 01.07.1983 35 высш 6 Первая 
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89.  Шмонина Ольга Николаевна            (ПП) 04.06.1974 44 ср.сп. 23 Высшая 

90.  Шульгина Любовь Васильевна 01.01.1956 62 ср.сп. 40 Первая 

91.  Юдина Ольга Викторовна 12.12.1986 32 высш 11 Первая 

92.  Якупова Валентина Аркадьевна 04.08.1957 61 высш. 32 Высшая 

93.  Тиханкина Надежда Викторовна   (АУП)     - 

94.  Хамова Татьяна Владимировна   (УВП)     - 
95.  Эткова Алена Васильевна     (УВП)     - 

96.    

   В – 45 

П – 27 

Без категории - 

15 

Не аттестуется 

- 8 

 

Административно-управленческий персонал (АУП) 

№ ФИО Должность Образование Ставка 

1 Бардокина Н.Л. директор высшее, ХГУ, 1998 1,00 

2 Аптина И.В. зам.дир. по УВР высшее, КГУ, 1995 1,00 

3 Шалина О.Б. зам.дир. по УВР высшее, НГПИ, 1986 1,00 

4 Гончарова Е.А. зам.дир. по УВР высшее, НГПИ, 1979 0,50 

5 Максимова О.Н. зам.дир. по УВР высшее, НГПИ, 1996 1,00 

6 Вавилина Н.Ф. зам.дир. по УВР высшее, НГПИ, 1982 1,00 

7 Сливинская Ю.С. зам.дир. по ВР высшее, НГПИ, 1999 1,00 

8 Харламова Т.В. зам.дир. по БЖ высшее, СМИ, 1990 1,00 

9 Перемота Л.М. зав. Библиотекой высшее, КГИК, 1993 1,00 

10 Тиханкина Н.В. зам. дир. по АХР ср. проф.Магнитогорский инд. пед. Техникум, 1979 1,00 

 

Вакансия зам.дир. по УВР   1,25 

Учебно-вспомогательный персонал (УВП) 

№ ФИО Должность Образование Ставка 

1 Буслакова М.П. библиотекарь ср. проф.Карельское к-п.училище,1984 1,00 

2 Филиппова Н.С. библиотекарь ср. проф.Кемеровское к-п.училище,1981 1,00 

3 Эткова А.В.  спец. по кадрам 

  высшее, Кемеровский государственный 

университет, 2015 1,00 

 Эткова А.В. секретарь-машинист 

  высшее, Кемеровский государственный 

университет, 2015 0,50 

4 Блех Н.В. лаборант 

ср. проф. Кемеровский кооперативный техникум, 

1982 1,00 

5 Хамова Т. В. медсестра 

ср. проф. Кемеровский областной медицинский 

колледж, 2016 0,50 

6 Зайцева Н.В. медсестра ср. проф. Беловское медицинское училище, 1980 0,50 

 Вакансия завхоз   0,73 

 Прочий персонал (ПП) 

№ ФИО Должность Образование Ставка 

1 Кружилина И.А. педагог - организатор ср. проф. Беловский пед. Колледж, 2005 1,00 

2 Горбунова Ю. В. педагог - психолог высшее, Гоувпо "ТГПУ", 2007 1,00 

3 Худяшова Н.И. педагог - психолог высшее Новосибирский ГПУ, 2001 1,00 

4 Шмонина О.Н. социальный педагог ср. проф. Беловский пед. Колледж, 2004 1,00 

 Обслуживающий персонал  (ОП) 

№ ФИО Должность Образование Ставка 

1 Булыгина Л.П.  шеф повар нач. проф., ПУ №8 г. Белово 1,00 

2 Севрюгова Н. В. шеф повар профессионально-техническое,Новокузнецкий 

техникум советской торговли, 1981 

1,00 

3 Кучер Н.В.  уволилась кухонная раб. ср. проф., Котыркальский совхоз-техникум, 1977 1,00 

4 Поломошнова С. В. кухонная раб. неполное среднее 1,00 

5 Гончарик О. П. кухонная раб. среднее 1,00 

6 Савельева М. А. кухонная раб. среднеспециальное, ПТУ № 26, Бабанаково 1,00 

7 Арыкова Л.Э. сторож ср. проф. СГПТУ №8 г. Киселевска 0,91 
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8 Каташова Р.Ю. сторож ПТУ №36 г. Ленинск Кузнецкий 0,92 

9 Белова Л.П. сторож среднее 0,92 

10 Соколов С.В. сторож   0,91 

11 Зацепин А.В. сторож среднее 0,92 

12 Бардокин В.В. сторож среднее 0,92 

 Вакансия кухонная раб.   1,00 

 Вакансия повар   1,00 

 

Таблица 

Сведения о педагогических кадрах - (87 чел) 

Параметры Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Имеют образование 

Высшее педагогическое  69 79% 

Среднее  профессиональное 15 17% 

Высшее непедагогическое      3 4% 

Имеют квалификационную категорию 

Высшую  45 52% 

Первую  27 31% 

Без категории 15 17% 

Имеют почетные звания – 20%  Проверить 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

11 13% 

«Отличник народного 

просвещения» 

6 7% 

По стажу работы 

До 5 лет 8 9% 

От 5 до 10 лет 7 8% 

От 10 до 20 лет 11 13% 

От 20 до 30 лет 37 43% 

Более 30 лет 24 27% 

По возрасту 

до 25 лет 2 2% 

25-35лет 16 18% 

36-50 лет 30 35% 

Старше 50 лет 39 45% 

Анализ учебно-методической  и воспитательной  работы 

Анализ  учебной деятельности 

Образовательная деятельность школы осуществлялась в рамках трехуровневой 

системы. 

• I уровень – начальное образование (1-4 классы) 

• II уровень – основное общее образование (5-9 классы) 

• III уровень – среднее общее образование (10-11 классы), в профильных 

классах. 

Учебный план был направлен на реализацию общего интеллектуального 

нравственного развития личности и позволил удовлетворить образовательные 
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потребности детей различного уровня. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. Учебный план на прошедший учебный год 

выполнен. 

Школа реализовывала  начальное образование по модели 4-летней начальной 

школы и работала в режиме 5-дневной недели (первые классы – 5-дневная неделя). 

1-4 классы обучались по разработанной педагогами школы Основной 

образовательной программе начального общего образования (ООП НОО). Структура 

программы была определена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. В 1-3 классах  использовалась  

образовательная  система «Школа России», в 4 классах – «Перспективная начальная 

школа». 

Учебный план состоял из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивала реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, использовалось: на 

увеличение учебных часов для углубленного изучения отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  

В школе  со второго класса изучались два  иностранных  языка: английский и 

немецкий. В связи с нехваткой учителей иностранного языка не все классы делились на 

подгруппы.  

 Содержание обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» было реализовано в 4-ом классе  в объеме 34 часа.  

В основной школе  5-8 классы  обучались по разработанной педагогами школы 

Основной образовательной программе основного  общего образования (ООП ООО).  ООП 

ООО была разработана с учетом типа и вида данного общеобразовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

была  реализована следующем образом: в 5 классе как учебный предмет в обязательной 

части учебного плана, в 6 классе модуль «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» был включен в рабочую программу по истории  России, в 7 классе – в 

рабочую программу по изобразительному искусству, в 8 классе - в рабочую программу по 

музыке. 

В целях совершенствования организации образовательного процесса, подготовки 

выпускников к ЕГЭ, ОГЭ, осуществления профильного обучения при разработке учебного  

плана в 9-11-х классах использовался федеральный базисный учебный план 2004 года 

(с изменениями и дополнениями), рекомендуемый для общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области в рамках реализации государственного 

образовательного стандарта. 

Учебный план для 9-11 классов  состоял из трех  частей: федерального 

компонента, регионального и школьного компонента. 

Для создания образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащегося основной ступени, велась предпрофильная подготовка через 

организацию профориентационной работы, работы психологической службы школы и 

предметных  учебных курсов. При введении учебных курсов  учитывалось наличие 

программ, учебной литературы. 

Принципы построения федерального базисного учебного плана для среднего 

общего образования (X-ХI классов) основаны на  двухуровневом (базовом и профильном) 

федеральном компоненте государственного стандарта общего образования.  
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В 2017-2018 учебном  году были реализованы  четыре профиля: физико-

химический, информационно-технологический, социально-гуманитарный, химико-

биологический. 

Для воспитания и  развития обучающихся, их теоретического мышления, 

познавательной активности, работы с одаренными детьми в школе  была организована 

внеурочная деятельность. План внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году был 

реализован  для обучающихся 1-8  классов. Использовались  следующие  формы  

организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, игровые программы, 

экскурсии, поисковые и научные  исследования и др. Особой  популярностью  

пользовались  курсы: «Шахматная  школа», «Учебные творческие проекты», музыкальный  

театр «Петрушка», мультипликационная  студия «Совушка», «Развитие логического 

мышления», «Школа исследователей по физике», «В мире растений», «Семь чудес 

Кузбасса»,  «Математика, интеллект и творчество», «Основы журналистики», 

«Компьютерная мультипликация», «Силуэтное вырезание». 

Цифровой анализ успеваемости и движения учащихся  

МБОУ СОШ № 24 города Белово за 2017-2018 учебный год 
 

№              

п/п 

 

Класс 

 

ФИО                                                           

классного                                 

руководителя 

 

На 

начало 

года 

Выбыли Прибыли  

На                  

конец  

года 

Отлич.  

На 

4и5 

 

С одной 

«4» 

                          

С одн.й 

«3»       
 

 

        «2»  

% 

качест 

ва 

 

% об 

щей 

успев. 

отл. стип 

В 

шк. 

Вне 

шк. 

В 

шк. 

Вне 

шк. 

Одна Больше 

одной 

1 1А Белозерова Е. Н. 27  1   26          

2 1 Б Минеева Н.В. 24    1 25          

3 1 В Филиппова О. В. 28     28          

4 1 Г Пингина Т. В. 24     24          

5 1 Д Тарасенко И.А. 26  1  1 26          

   129  2  2 129          

6 2 А Чепрасова Е.Г. 30  1  1 30 1  11 2 1   40 100 

7 2 Б Степура Г.А. 28    2 30 6 5 15 2 3   70 100 

8 2 В Нохрина Л.Н. 28  3  2 27 4 2 15 1 3   70 100 

9 2 Г Персина Г. С. 29  2  1 28 2 2 12  1   50 100 

10 2 Д Белозерова Л.Н. 28  1  1 28 1 1 14  2  1 54 96 

   143  7  7 143 14 10 67 5 10  1 57 99 

11 3 А Ашихмина Н. К. 24     24 4 4 10  2   58 100 

12 3 Б Верейкина И.О. 24  1  1 24 2 1 14 1 4   67 100 

13 3 В Терентьева О.Н. 26  1   25 4 2 13 1 2   68 100 

14 3 Г Липаникова О.Н. 24/1     24/1 4 2 11  1   60 100 

15 3 Д Шульгина Л.В. 22  1  2 23 1  11 1 3   52 100 

   120/1  3  3 120/1 15 9 59 3 12   61 100 

16 4 А Алексеенко Н. А. 25     25 4 3 14  2   72 100 

17 4 Б Кружилина И.А. 26 1 1   24 6 5 11  2   71 100 

18 4 В Богомолова Т.С. 22  1  1 22 3 3 10     59 100 

19 4 Г Кельблер Е. В. 27/1     27/1 7 5 14 2 3   75 100 

20 4 Д Милюкова С. В. 21   1 1 23 5 5 10     65 100 

   121/1 1 2 1 2 121/1 25 21 59 2 7   69 100 

  386(без 1 классов) 513/2 1 14 1 14 513/2 54 40 185 10 29  1 62 99,7 

1 5 А Васильев А.А. 29     29 3 3 15 1 1   62 100 

2 5 Б Егорова А.Л. 29  1   28 3  10 1 6   46 100 

3 5 В Шадрина А.Д. 30  1   29 10 7 15 1 1   86 100 

4 5 Г Казакова Н.В. 28    1 29 3 3 11 1 3   48 100 

5 5 Д Шипунова М.В. 14/2     14/2 2 2 2  3   25 100 

   130/2  2  1 129/2 21 15 53 4 14   56 100 

6 6 А Глушкова О.П. 26 1   1 26 4 4 9 1 3   50 100 

7 6 Б Зайцева О.Г. 27     27 2 2 11  6   48 100 

8 6 В Сливинская О.Л. 24     24 1 1 9  1   42 100 

9 6 Г Пахомова В.В. 25   1 1 27 5 3 7  3   44 100 

10 6 Д Мануйлова Г.И. 25    1 26 2 2 10     46 100 
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   127 1  1 3 130 14 12 46 1 13   46 100 

11 7 А Савельева С.С. 25     25   7  2   28 100 

12 7 Б Шатилова Л.С. 28     28 1  9  2   36 100 

13 7 В Худяшова Н.И. 30     30 5 4 15     67 100 

14 7 Г Лазарева Т.Н. 28     28 3  8  1   39 100 

   111     111 9 4 39  5   43 100 

15 8 А Чепурных Д.Н. 23/1     23/1 2 2 8     42 100 

16 8 Б Семынина Т.И. 24   1  25 3 3 3 1 6   24 100 

17 8 В Шмонина О.Н. 25     25 4 3 11     60 100 

18 8 Г Петроченко Е.Ф. 24     24 2 2 9  1   46 100 

19 8 Д Лазарева Т.Н. 23 1 1   21   6     29 100 

   119/1 1 1 1  118/1 11 10 37 1 7   40 100 

20 9 А Якупова В. А. 28 3 1   24 1 1 3  2   17 100 

21 9 Б Козюрина О.Г. 28  3   25   7  1   28 100 

22 9 В Пахомова С. С. 29/1  2   27/1 8 7 8 1 1   57 100 

23 9 Г Колбасова А.И. 28  3 1  26 2  8     38 100 

24 9 Д Юдина О.В. 28/1  5  1 24/1   1     4 100 

   141/2 3 14 1 1 126/2 11 8 27 1 4   30 100 

  5-9 классы 628/5 5 17 3 5 614/5 66 49 202 7 43   43 100 

1 10 А Меркульева О.П. 25 2    23 5 4 10  3   65 100 

2 10Б Зайцева О.Г.  25 1  2  26 4 4 8     46 100 

3 10В Болдырева И.Н. 16  2 3 1 18 1 1 9    2 56 89 

   66 3 2 5 1 67 10 9 27  3  2 55 97 

4 11А Меркульева О.П. 13     13 3 3 10     100 100 

 11А Верещагина И.В. 12 1    11   5  2   45 100 

 11Б Бердникова М.Н. 31  1 1  31 5 5 12  1   55 100 

   56 1 1 1  55 8 8 27  3   64 100 

  10-11 классы 122 4 3 6 1 122 18 17 54  6  2 59 98 

                  

  1120(без 1 класса) 1263/7 10 34 10 20 1249/7 138 106 441 17 78  3 52 99,7 

                  

 

Диаграмма 

Общая  успеваемость и качество  знаний за 6 лет 

 

Анализ  результатов обучения учащихся 1-4 классов  
Цифровой анализ изучения уровня адаптации 1–х классов за  2017 -2018 учебный  год 

Таблица 

 1 «А» класс 

 

Белозерова Е.Н. 

1 «Б» класс 

 

Минеева Н.В. 

1 «В» класс 

 

Филиппова О.В. 

1 «Г» класс 

 

Пингина Т.В. 

1 «Д» класс 

 

Тарасенко И.А. 

Начало года 27 

м.-14, д.-13 
24 

м.-12, д.-12 
28 

м.-16, д.- 12 

24 

м.-14, д.-10 
26 

м.-11, д.-15 

0

20

40

60

80

100
99,2 99,4 99 100 100 99,7

49,5 45,6 48 50 53 52

Общая  успеваемость

Качество
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Прибыло 

 

__ 1. Григорьева 

Кристина                     
Приказ  № 71                                    

от 04.09.2017г., из 

дома 

__ __ 1. Иванова 

Анастасия  Приказ № 

13 от 22.02.2018 г., из 

МБОУ ООШ № 16                                    

г. Гурьевска 

Выбыло 

 

1 

Наумов Владислав 
Приказ №15 от 

26.03.2018 

__ __ __ 1. Иванова 

Анастасия  Приказ № 

95 от 10.11.2017 г., в 

МБОУ ООШ № 16                                    

г. Гурьевска 

Конец года 

 

26 

м.-13, д.-13 

25 

м.-12, д.-13 

28 

м.-16, д.- 12 

24 

м.-14, д.-10 

26 

м.-11, д.-15 

В - 

высокий уровень 

(2)2 

1. Иванова Юлия 

2.Шатрова Полина 

(0)0 (4)4 
1.Легкова Ксения 

2. Нарышев   Илья 

3. Николаенко  Лиза 

4. Чудопалов Артём 

(0)0 (1)1 

1. Бритов Дмитрий 

ВС –  

повышенный 

уровень 

(15)15 

 1.Басов Станислав 

2.Бек Владимир 

3. Бочкарев Степан 

4. Дунаева Наталья 

5. Каширская Ирина 

 6. Лопатин Тимофей 

7. Олейникова 

Василиса 

8. Останина Мария 

9. Письман Никита 

 10. Родионова 

Анастасия 

11. Соколова Яна 

12. Титов Кирилл 

13. Тюрин Егор 

14. Черниченко Мария 

15. Догадова Евгения 

(10)10 

1.Бойко Екатерина 

2.Драчук Елизавета 

3.Есина Дарья 

4.Каменщикова Юлия 

5.Капранов Иван 

6.Клонова Виктория 

7.Патрахина Анастасия 

8.Разумный Захар 

9.Райковская Милена 

10. Яковлев Кирилл 

(17)17 

1. Безрученко Милана 

2. Битель Вика 

3.Буймова Кристина 

4.Вавилин Артём 

5.Гафитулин Стас 

6.Губарева Вера 

7.Жигулина Полина 

8. Иващенко Даша 

9.Камешко Захар 

10.Карпова Даша 

11.Костина Настя 

12.Мельникова Даша 

13.Мелякин Никита 

14.Мухина Женя 

15.Тарасова Ира 

16. Шкамбаев Семён 

17.Янгулатов Богдан 

(10)10 
1. Аксенова Карина 

2. Апенышева Эльвира 

3. Бормотова 

Елизавета 

4. Быстров Иван 

5. Губарева Диана 

6. Джунковский 

Елисей 

7. Колчегошева Софья 

8. Липатникова Алиса 

9.  Суховольская 

Дария  

10.Шевелева Мария 

 

(12)12 
1.Бабин Никита 

2.Болтнева Диана 

3.Вопилова Варвара 

4.Ермакова Маргарита 

5.Заречнев Данила 

6.Коркишко Максим 

7.Курченкова Арина 

8.Миновский Тимофей 

9.Наконечная 

Анастасия 

10.Сивова Полина  

11.Спориш Дмитрий 

12.Сусоева Екатерина 

НС  -  

ниже среднего 

неуспевающие 

по каким 

предметам 

 

1.Емельянов Илья 
    

% качества (63%) 63% (40%) 40% (75%) 75% (42%) 42% (50%) 50% 
% общей 

успеваемости 
100% 100% 100% 100% 100% 

Пропущено всего 

уроков по 

болезни 

   456 уроков 415 уроков  727 уроков  612 уроков  575 уроков 

Пропущено всего 

уроков без уваж. 

причины 

___ ___ ___ ___ ___ 

 

Всего учащихся 1-х классов: 
Начало года - 129,  конец года–129,  В (высокий уровень) –7, ВС (повышенный уровень) – 64, НС (неуспевающих) 

- 0 

% качества  – (49% - 1 чет, 56% - 2 чет, 55% - 3 чет, 55% - 4 чет.), 54-% - 2017-2018 год. 

% общей успеваемости  - (100% -1 чет, 100% -2 чет, 100% -3 чет, 100% -4 чет), 100% - 2017-2018 год. 

Пропущено уроков за 1чет.– 456, 2 чет.- 404 , 3 чет.- 1217, 4 чет.- 708, 2017-2018 год - 2785 

 

№              

п/п 

 

Класс 

 

ФИОклассного 

руководителя 

 

На 

начало 

  года 

Выбыли Прибыли  

На 

конец 

2 чет. 

Отлич.  

На 

4и5 

 

С 

одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 

 

 

«2»  

% 

каче

ст 

ва 

 

% об 

щей 

успе

в. 

отл. стип 

В 

шк. 

Вне 

шк. 

В 

шк. 

Вне 

шк. 

Одн

а 

Бол

ьше 

одн

ой 

1 1А Белозерова Е. Н. 27  1   26          

2 1Б Минеева Н.В. 24    1 25          

3 1В Филиппова О. В. 28     28          

4 1Г Пингина Т. В. 24     24          

5 1Д Тарасенко И.А. 26  1  1 26          

   129  2  2 129          

Цифровой анализ успеваемости за 2-х классов 2017 -2018 учебный год  
Таблица 

 2 «А» класс 
 

Чепрасова 

Е.Г. 

2 «Б» класс 
 

Степура Г.А. 

2 «В» класс 
 

Нохрина Л.Н. 

2 «Г» класс 
 

Персина Г.С. 

2 «Д» класс 
 

Белозерова 

Л.Н. 

Начало года 30 

м.-13, д.-17 

28 

м.-15, д.-13 

28 

м.-14, д.-14 

29 

м.-16, д.-13 

28 

м.-17, д.-11 
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Прибыло 1 
Белов 

Владислав 

28.05 2018 

Приказ № 20 

 

2 
Зятьков Никита 

(Приказ№73 от13.09.2017, 

изМБОУлицей№22г.Белово) 

Кайгородов Макар 

 (Приказ №74 от 13.09.2017, 

из МБОУлицей 

№22г.Белово) 

2 

1. Максимова Ульяна 

Приказ № 98 

от 04. 12. 2017, 

из МБОУ ООШ № 

10 

города Гурьевска. 

2. Тимофеев Ярослав 

Приказ № 103 

от 27. 12. 2017, 

из МБОУ СОШ № 

25 

города Салаир 

1. 

Фомичева София 

Приказ № 93 

от 07.11.2017,  

из МБОУ СОШ №84  

г. Кемерово 

1 

1 Новиков Никита                                    
Приказ № 107 от 

28.12.2017                                    

из МБОУ «Евтинская 

ООШ» 

Выбыло 

 

1 

Белов 

Владислав 

03.05.2018 
Приказ № 18 

ОУ Курганская 

область 

__ 3 
Санкина Софья 

Приказ № 85 

от 11. 10. 2017, 

 в МБОУ СОШ № 37 

г орода .Белово 

Заречнев Артём 

Приказ № 94 

от 10. 11. 2017, 

в МБОУ СОШ № 85 

 города Кемерово 

Максимова Ульяна 

Приказ № 7 

от 29. 01. 2018, 

В МБОУ ООШ № 10 

города Гурьевска 

2 

1.Новицкий Артем 

Приказ № 6 

от 22.01.2018 

в МКОУ 

«Общеобразовательная 

школа-интернат № 6» 

 г. Гурьевск 

2. Рогов Иван 

Приказ № 8 

от 01.02.2018 

в МБОУ СОШ  г. 

Михайловск 

Ставропольского края 

1 

1. Петлина Анна                        

Приказ № 104 от 

28.12.2017                         

в МБОУ СОШ № 19                            

г. Белово 

Конец года 

 

30 

м.-13, д.-17 

30 

м.-17, д.-13 

27 

м.-14, д.-13 

28 

м.-14, д.-14 

28 

м.-18, д.-10 

Отличники 

 

(1)1 

1. Небогатикова 

Ангелина 

(5) 6 
1. Алексеенко Ульяна 

2. Гудков Глеб 

3. Казакова Полина 

4. Лобанов Владислав 

5. Прошлецова Арина 

6.Пастухова Дарья 

(2)4 
1.Анкудинова 

Екатерина 

2.Федорова Диана 

3.Григорьев Егор 

4. Галузо Анастасия 

 

(2)2 
1.Сафронов Иван 

2.Фомичева София 

1 
Бачевская 

Виктория 

Хорошисты 

 

(10) 11 
1.Аксёнова Алина 

2.Бякова Ангелина 

3.Волоскова 

Кристина 

4.Епифанова Вера 

5.Замалиев 

Дмитрий 

6.Литвиненко 

Арина 

7.Мардарьев 

Кирилл 

8.Николаенко 

Дмитрий 

9.Полозова 

Валерия 

10.Сергеева 

Таисия 

11.Юрочкин 

Владимир 

 

(16)15 
1.Аксенова Светлана 

2.Глухов Виктор 

3.Зятьков Никита 

4.Кадыров Владислав 

5.Кайгородов Макар 

6.Карачев Виктор 

7.Комкова Маргарита 

8.Кирина Екатерина 

.9.Корнилов Иван 

10.Коробенков Иван 

11.Кружилина Екатерина 

12.Логунов Дмитрий 

13Лотарев Данил 

14Мамутова Согдиана 

15Пяткова Полина 

(16)15 
1. Артюшко Мария 

2. Воронкова Алина 

3. Генш Любовь 

4. Глазырин 

Александр 

5. Доманов Роман 

6. Копасов Кирилл 

7. Курмаева 

Виктория 

8. Невечёра Данила 

9. Петроченко Амур 

10. Репин Сергей 

11. Созонова 

Анастасия 

12. Степанькова 

Полина 

13. Тодышев Савва 

14. Уфимцева 

Полина 

15. Яковлева Ирина 

(10)12 
1 Алимова Каролина 

2 Бедреева Диана 

3 Бусыгин Иван 

4 Васягин Иван 

5 Виноградов Матвей 

6 Германов Иван 

7 Корясова Анна 

8 Куликов Андрей 

9 Митюряева Арина 

10 Мухин Данил 

11 Петров Илья 

12 Энтин Арсений 

(14)14 
1.Акулинин 

Александр 

2.Бацай Илья  

3.Бибиков Матвей 

4.Гусейнов Руслан  

5.Золкина Полина 

6.Кирилова Виктория  

7.Корнилюк Алина 

8.Куликова Ульяна  

9.Лобанов Сергей   

10.Микрюков Сергей   

11.Овчинников 

Семен 

12.Пазыкаева 

Арсения 

13.Радцева Венера 

14.Сизых Андрей 

С одной «4» 2 

Литвиненко 

Арина 

(русский язык 

Чепрасова Е. Г.) 

Сергеева Таисия 

(русский язык) 

Чепрасова Е. Г. 
 

2 

1 Глухов Виктор (р.яз., 

Степура Г.А.) 

2 КадыровВлад (р.яз., 

Степура Г.А.) 

1 
1.Воронкова Алина 

(русский яз., 

НохринаЛ.Н.)                

  

__ __ 

С одной «3» 

 

1 

1.Каримова 

Раксана            

(русский язык, 

Чепрасова Е.Г.) 

3 

1 Бирюкова Олеся (м-ка, 

СтепураГ.А.) 

2 Садыков Тимофей 

(окр.мир, СтепураГ.А.) 

3 Гутов  Денис (р.яз. 

Степура Г.А.) 

3 

1.Казакова Виктория 

(математика, 

Нохрина Л.Н) 

2.Калашников Иван 

(русский язык, 

Нохрина Л.Н) 

3.Худяшов Данил 

(русский язык, 

Нохрина Л.Н) 

1 

Кузнецов Илья,  

(русский язык, 

 Персина Г.С.) 

2 
1.  Синкин Павел   

(рус.яз. Белозерова 

Л.Н.) 

2.Иванов Данила  

(рус.яз. Белозерова 

Л.Н.) 

Неуспевающие 

по каким 

предметам 

__ __ __ __ 1. 

Новиков Никита 
(рус.яз.,математика) 

Белозерова Л.Н. 

% качества (37%)40% (70%)70% (67%)70% (43%)50% (54%)54% 

% общей 

успеваемости 
100% 100% 100% 100% 96% 

Пропущено 

всего уроков по 

894 уроков  1324 уроков  607 уроков   1050 уроков   1364 уроков 
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болезни 

Пропущено 

всего уроков без 

уваж. причины 

___ ___ ___ ___ ___ 

 

Всего учащихся 2-х классов: 

Начало года - 143, конец  года –143  отличников –14 (ст.-10) , хорошистов – 67, неуспевающих - 1 

% качества  – (на конец 2016-2017 _% ), 56% - 1 чет, 55% - 2 чет, 54,2% - 3 чет, 48 % - 4 чет.), 57-% - 2017-2018 

год. 

% общей успеваемости  - (100% -1 чет, 100% -2 чет, 100% -3 чет, 99% -4 чет), 99% - 2017-2018 год. 

Пропущено уроков за 1 чет. – 1256, 2 чет. – 874, 3 чет. – 2126, 4 чет. – 983 , 2017-2018 год – 5239 

 
 

№              

п/

п 

 

Класс 

 

ФИОклассного 

руководителя 

 
На 

начало 

  года 

Выбыли Прибыли  

На 

конец 

2 чет. 

Отлич.  

На 

4и5 

 

С 

одной 
«4» 

С 

одн.й 

«3» 
 

 

«2»  

% 

ка
че

ст 

ва 

 

% об 

щей 
успе

в. 

отл. стип 

В 

шк. 

Вне 

шк. 

В 

шк. 

Вне 

шк. 

Одна Боль

ше 

одно

й 

6 2 А Чепрасова Е.Г. 30  1  1 30 1 - 11 2 1   40 100 

7 2 Б Степура Г.А. 28    2 30 6 5 15 2 3   70 100 

8 2 В Нохрина Л.Н. 28  3  2 27 4 2 15 1 3   70 100 

9 2 Г Персина Г. С. 29  2  1 28 2 2 12  1   50 100 

10 2 Д Белозерова Л.Н. 28  1  1 28 1 1 14  2 1  54 96 

   143  7  7 143 14 10 67 5 10 1  57 99 

 

Цифровой анализ успеваемости за 3-х классов 2017 -2018 учебный год   
Таблица 

 3 «А» класс 

Ашихмина Н.К. 
3 «Б» класс 

Верейкина И.О. 
3 «В» класс 

Терентьева О.Н. 
3 «Г» класс 

Липатникова О 
3 «Д» класс 

Шульгина Л.В. 

Начало года 

 

24 

м.-11,  д.-13 
24 

м.-11 д.-13 
26 

м.-12,  д.-14 

24/1 

м.-11, д.-14 
22 

м.-11, д.-10 
Прибыло 

 
___ 1.Кубрина Маргарита 

Приказ № 1 

от 09.01.2018 

БОУ СОШ № 4 

г. Калачинск 

Омской области 

___ ___ 1. Бондаренко 

Владимир 

 Приказ № 4 

от 16.01.2018 

из МБОУ Лицей № 22 

города Белово 

2. Компанеец  Мария 

Приказ № 17 

От 18. 04. 2018 

Из МБОУ  Евтинская  

ООШ 
Выбыло 

 
___ 1. 

Ясакова Нелли 

Приказ № 14 

от 15. 03. 2018 

МБОУ «Тогучинская 

средняя школа №1» 

1. 

Зосимова Екатерина 

Приказ№16  

от12.04.2018 

Трудармейская  СОШ 

___ 1. 

Наумова Екатерина 

Приказ № 83  

от 27. 09. 2017 

в МБОУ Лицей № 22 

города Белово 

Конец года 

 

24 

м.-11,  д.-13 
24 

м.-11 д.-13 
25 

м.-12,  д.-13 

24/1 

м.-11, д.-14 
23 

м.-12, д.-11 
Отличники 

 

(4)4 

1.Савенкова Юля 

2. Сушенцова Анна 

3.Самойлова Варвара 

4.Хлыстов Никита 

 

(2)2 
1. Зубаирова Юлия 

2. Астафьева Диана 

 

(4)4 
1.Алексеев  Кирилл 

2. Куликов Александр 

3.Ковылин Сергей 
4.Редькина Карина 

(4)4 
1.Баталова Ксения 

2.Переходько Ольга 

3.Кондратьева 

Екатерина 

4.Романчук Дмитрий 

(0)1 

1.Титов Егор 

 

Хорошисты 

 
(9)10 

1. Бардокина Кристина 

2.Волынкина Милана 

3 Гребенников Савелий 

4. Доценко Арсений 

5. Иушина Софья 

6. Наумкина Виктория 

7.Пульчиков Владимир 

8. Федякин Даниил 

9. Шестаков Александр 

10. Юхновец Валерия 

(14)13 
1.Адмакин Данил 

2.Андреенко Настя 

3.Бородуля Никита 

4.Вандакурова Ангел. 

5.Макулов Захар 

6. Мамонтова Олеся 

7. Кубрина Маргарита 

8. Налимова Катя 

9. Печковская Камилла 

10. Решетников Тимоф. 

11. Тарасов Сергей 

12. Тюляева Юлия 

13. Фасоля Дмитрий 

14 Новинская Настя 

(11)13 

1.Бабков Дмитрий 

2.Батаев Сергей 

3.Будейко Мария 

4.Зотова Виктория 

5.Иванова Эмилия 

6.Липатников Антон 

7.Липатникова Нина 

8.Михайлова Ксения 

9.Попов Кирилл 

10. Серболина  Ксения 

11. Синяков Дмитрий 

12. Щепкина Милана 

13. Энтин Роман 

(11)11 
1.Агапеев Савелий  

2.Бойкова Виктория 

3.Власова Анастасия 

4.Костромина Софья 

5.Кускова Ксения  

6.Москалева Екатерина  

7.Палина Вероника  

8.Самовольникова 

Евгения  

9.Семдякин Никита 

10.Семибратова Виталина 

11.Шаркова Дарья 

(10)11 
1. Искандарова Настя 

2.Калугин Ярослав 

3.Молчанова Настя 

4.Никитин Антон 

5. Островский Костя 

6.Пахомона Ульяна 

7.Саломатова Эля 

8.Смирнов Никита 

9.Теплюк Максим 

10.Чернова Даша 

11. Ширшова  Камила 

С одной «4» --- 1.  
Новинская Настя 

(русский язык) 

Верейкина И. О. 

1. 

Попов Кирилл 

(русский язык, 

Терентьева О.Н.) 

--- 1 

1.Никитин Антон (рус. 

язык, Шульгина Л.В.) 
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С одной «3» 

 

2 

1.Старцева 

Анна(рус.язык, 

Ашихмина Н.К) 

2.Шабалин 

Александр(рус.язык, 

Ашихмина Н.К.) 

4 
1.Богомолова Нас. 

(математика) 

Верейкина И. О. 

2. Наймушин Иван 

(математика) 

Верейкина И. О. 

3. Горелов Данил 

(русский язык) 

Верейкина И. О. 

4. Серяков Влад 

(русский язык) 

Верейкина И. О. 

2 
1.СаламахинаСофия 

(русский язык, 

Терентьева О.Н.) 

2.Солопий Андрей 

(русский язык, 

1 
1.Назаренко Кира 

(русский язык, 

Липатникова О.Н.) 

 

3 
1.Атрощенко Данила 

(рус. яз Шульгина Л.В.) 

2 Егерь Лера . ( л. 

чтение Шульгина Л.В.) 

3.Клинцова Катя 

( ин. яз. Битель Я.А.) 

Неуспевающие 

по каким 

предметам 

___ ___ ___ ___ ___ 

% качества (54%)58% ( 67%)67% (58%)68% (60%)60% (45%)52% 

% общей 

успеваемости 
100% 100% 100% 100% 100% 

Пропущено всего 

уроков по болезни 
 

1053 ур. 

 

604 ур. 

 

451 ур. 

 

900 ур. 

 

982 ур. 

Пропущено всего 

уроков без уваж. 

причины 

___ ___ ___ ___ ___  

 

Всего учащихся 3-х классов: 

Начало года – 120/1, конец  года –120/1   отличников –15 (ст.-9) , хорошистов – 59, неуспевающих - 0 

% качества  – (на конец 2016-2017 _%  ), 58% - 1 чет, 60% - 2 чет, 57% - 3 чет, 56% - 4 чет.), 61-% - 2017-2018 год. 

% общей успеваемости  - (100% -1 чет, 100% -2 чет, 100%% -3 чет, 100%-4 чет), 100%- 2017-2018 год. 

Пропущено уроков за 1 чет. – 972, 2 чет. – 745, 3 чет. – 1193, 4 чет. – 1080, 2017-2018год –  3990 

 
 

№              

п/

п 

 
Клас

с 

 

ФИО классного 

руководителя 

 

На 

начал

о 

  года 

Выбыли Прибыли  

На 

конец 

2 чет. 

Отлич.  

На 

4и5 

 

С 

одной 

«4» 

С 

одн.й 

«3» 

 

 

«2»  

% 

качест 

ва 

 

% об 

щей 

успев. 

отл. стип 

В 
шк. 

Вне 
шк. 

В 
шк. 

Вне 
шк. 

Одн
а 

Боль
ше 

одно

й 

11 3 А Ашихмина Н. 

К. 

24     24 4 4 10  2   58 100 

12 3 Б Верейкина И.О. 24  1  1 24 2 1 14 1 4   67 100 
13 3 В Терентьева 

О.Н. 

26  1   25 4 2 13 1 2   68 100 

14 3 Г Липаникова О.Н. 24/1     24/1 4 2 11  1   60 100 
15 3 Д Шульгина Л.В. 22  1  2 23 1  11 1 3   52 100 
   120/1  3  3 120/1 15 9 59 3 12   61 100 

Цифровой анализ успеваемости за 4-х классов 2017 -2018 учебный год   
 

Таблица 

 4 «А» класс 

 

Алексеенко Н. А. 

4 «Б» класс 

 

Кучма Н.М. 

4 «В» класс 

 

Богомолова Т.С. 

4 «Г» класс 

 

Кельблер Е. В. 

4 «Д» класс 

 

Милюкова С. В. 
Начало года 

 

25 

м.-12, д.-13 
26 

м.-15, д.-11 
22 

м.-11, д.-11 
27/1 

м.-19, д.-9 
21 

м.-9, д.-12 

Прибыло 

 

- - 1 

Семянив Тимур 

Приказ №78 

от 18.09.2017,                                                 

из МБОУ 

«Старобачатская 

СОШ» 

 

- 1.Шабалова Анна 

Приказ№82 

от 22.09.2017, 

из 4»Б» 

2.Гаврилов Кирилл  

Приказ №77 

от 18.09.2017 из 

МБОУ 

«Старобачатская 

СОШ» 

Выбыло 

 

- 2 

1.  Шабалова Анна  

Приказ № 82 от 

26.09.2017,                        

в 4 «Д»  

2.  Елпаев Данила 
Приказ № 97 от 

29.11.2017 в МКУ 

СРЦН «Теплый дом» г. 

Белово  

1 

   Рубцов Илья 

Приказ № 105 

от 28.12.2017, 

МБОУ Лицей № 22 

города Белово 

- - 

Конец года 

 

25 

м.-12, д.-13 
24 

м.-14, д.-10 
22 

м.-11, д.-11 
27/1 

м.-19, д.-9 
23 

м.-10, д.-13 
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Отличники 

 

(4)4 

1.Мешкова Илона 

2. Емельянов Иван 

3.Хижнякова Анна 

4.Вишнякова Мария 

 

(6)6 
1 Горецкий Алексей 

2 Дорогова Виктория 

3 Кондратьева Дарья 

4 Лойк Жанна 

5 Рыжков Степан 

6 Глухих Алина 

 
 

(3)3 

1. Трофимов Кирилл 

2. Федорова Софья 

3. Ядрышников 

Костя 
  
 

(7)7 
1 Астафьев Вячеслав 

2 Годунова Мария 

3 Коренко Константин 

4 Мелехина Арина 

5 Понихидников 
Александр    

6 Исаков Данил 

7 Синяков Александр 

(5)5 
1. Домашов Никита 

2. Сивых Катя 

3.Юркова Соня 

4.Никулина Вика 

 5.Девятерикова 

Катя 

 

Хорошисты 

 

(12)14 
1.Агеев Дмитрий 

2.Андрюхина Ксения 

3.Бастрыгина Софья 

4.Водолазова Вика 

5.Глазкова Дина 

6.Догадова Яна 

7.Есин Николай 

8.Исламов Сайфиддин 

9.Масалова Калерия 

10.Немцева Екатерина 

11.Оськин Матвей 

12.Пурахина Анастасия 

13.Филинков Саша 

14.Шуварикова Ольга 

(10)11 
1 Бузмакова Полина 

2 Депко Ярослав 

3 Евтушенко Кирилл 

4 Каюмова Виктория 

5 Кокорин Никита 

6 Костюк Ксения 

7 Кузнецов Максим 

8 Матвеев Дмитрий 

9 Свириденко Игорь 

10 Таранец Илья 

11 Шабанова Валерия 

(10)10 
1.Ветошкина Геля 

2. Галиуллина Карина 

3. Динер Тимур 

4. Евдокимова Ольга 

5. Евтеев Антон 

6. Паршуков Андрей 

7. Пучинин Роман 

8. Семянив Тимур 

9. Чиркова Диана 

10. Шилина Ксения 

(15)14 
1 Астафьев  Владислав 

2 Баксарин Максим 

3 Бервина Карина     

4 Валиева Дарья 

5 Вишняков Сергей 

6 Грябко Евгений 

7 Зиброва Елизавета 

8 Кожедубов Данила 

9 Липатников Алексей 

10 Митюряев Владислав 

11 Москаленко Семён 

12 Сподырякина София 

13Шатилов Тимофей 

14 Шиповалов Егор 

(8)10 
 1.Акромова Севинч 

2.Гордяйкина Настя 

3.Гордяйкина Вика 

4.Долгушин Олег 

5.Куманькина Надя 

6.Масальский Андрей 

7.Пилавови Милена 

8.Спориш Света 

9.Устинов Рома 

10.Яковлев Данил 

С одной «4» 

 

 

___ ___ ___ 2 
1 Баксарин Максим 

(рус.яз. Кельблер Е.В) 

2 Астафьев Владислав 

(рус.яз. Кельблер Е.В) 

___ 

С одной «3» 

 

2 
1.Новиков Алексей  

(анг.яз. Гребенщикова Ж.И.) 

2.Артёменко  Катя 

(матем. Алексеенко Н.А.) 

  2 
1 Кабанов Роман 

(математика, Кружилина 

И.А.) 

2 Ханкулов Ярослав 

(русский язык, Кружилина  

И.А) 

  

___ 
3 

1.Власов Иван  

(рус. яз., Кельблер Е.В.) 

  2. Кобзев Егор  

 (анг. язык,  

Гребенщикова  Ж.И.) 

3. Медведев Дмитрий 
(анг. язык, 

Гребенщикова  Ж.И.) 

___ 

Неуспевающие 

по каким 

предметам 

___ ___ ___ ___ ___ 

% качества (60%)72% (71%)71% (59%)59% (71%)75% (57%)65% 

% общей 

успеваемости 
100% 100% 100% 100% 100% 

Пропущено 

всего уроков по 

болезни 

641 уроков 335 уроков 987 уроков 909 уроков 489 уроков 

Пропущено 

всего уроков без 

уваж. причины 

___ ___ ___ ___ ___ 

Всего учащихся 4-х классов: 

Начало  года -121/1 , конец  года–121/1,  отличников –25  (ст.-21) , хорошистов – 59, неуспевающих - 0 

% качества  – (на конец 2015-2016- 66% ), 63% - 1 чет, 67% - 2 чет, 64% - 3 чет, 61 % - 4 чет.), 69% - 2017-2018год. 

% общей успеваемости  - (100% -1 чет, 100% -2 чет, 100% -3 чет, 100% -4 чет), 100% - 2017-2018 год. 

Пропущено уроков за 1 чет. – 983, 2 чет. – 573, 3 чет. –1313 , 4 чет. – 492, 2017-2018год . – 3361 . 
 

№              

п/

п 

 

Клас

с 

 

ФИО 

классного 

руководителя 

 
На 

начал

о 

  года 

Выбыли Прибыли  

На 

коне

ц 

2 чет. 

Отлич.  

На 

4и

5 

 

С 

одно

й «4» 

С 

одн.

й 

«3» 

 

 

«2»  

% 

каче

ст 

ва 

 

% об 

щей 

успев

. 

отл

. 

сти

п В 

шк

. 

Вн

е 

шк. 

В 

шк

. 

Вн

е 

шк. 

Одн

а 

Бол

ьше 

одн

ой 

16 4 А Алексеенко Н. 

А. 
25     25 4 3 14  2   72 100 

17 4 Б Кучма Н.М. 26 1 1   24 6 5 11  2   71 100 

18 4 В Богомолова Т.С. 22  1  1 22 3 3 10     59 100 

19 4 Г Кельблер Е. В. 27/1     27/1 7 5 14 2 3   75 100 

20 4 Д Милюкова С. В. 21   1 1 23 5 5 10     65 100 

   121/1 1 2 1 2 121/1 25 21 59 2 7   69 100 

Общие выводы 

 На параллели 4-х классов (%) качественной успеваемости за 2017-2018 учебный год 

составляет 69%. 
 Динамика развития качества обучения на параллели 4-х классов (63% - 1 чет., 67% - 

2 чет., 64% - 3 чет., 61% - 4 чет., 69% - 2017-2018) 
 итог ГОДА 1ч 2ч 3ч 4ч итог ГОДА 
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2016-2017 2017-2018 2017-2018 2017-2018 2017-2018 2017-2018 
4«А» Алексеенко Н.А. 76% 60%(-16%) 68%(+8%) 60%(-8%) 56%(-4%) 72(+16%) 
4«Б» Кучма Н.В. 63% 64%(+1%) 71%(+7%) 67%(-4%) 67%(=) 71(+4%) 
4«В» Богомолова Т.С. 65% 52%(-13%) 57%(+5%) 59%(+2%) 55%(-4%) 59(+4%) 
4 «Г» Кельблер Е.В. 79% 75%(-4%) 71%(-4%) 79%(+8%) 71%(-8%) 75(+6%) 
4 «Д» Милюкова С.В. 67% 61%(-6%) 65%(+4%) 57%(-8%) 52(-5%) 65(+13%) 

Итого 70% 63%(-7%) 67%(+4%) 64%(-3%) 61%(-3%) 69(+8%) 

  

 На параллели 3-х классов (%) качественной успеваемости за 2017-2018 учебный год 

составляет 61%. 
 Динамика развития качества обучения на параллели 3-х классов (58% - 1 чет., 60% - 

2 чет., 57% - 3 чет., 56% - 4 чет., 61% - 2017-2018) 

 
 итог ГОДА 

2016-2017 

1ч 

2017-2018 

2ч 

2017-2018 

3ч 

2017-2018 

4ч 

2017-2018 
итог ГОДА 

2017-2018 
3 «А» Ашихмина Н.К. 52% 58%(+6%) 54%(-4%) 54%(=) 58%(+4%)  58%(=) 
3 «Б» Верейкина И.О. 68% 58%(-10%) 67%(+9%) 67%(=) 71%(+4%) 67%(-4%) 
3 «В» Терентьева О.Н. 73% 58%(-15%) 62%(+4%) 58%(-4%) 48%(-10%) 68%(+20%) 
3«Г» Липатникова О.Н. 68% 64%(-4%) 60%(-4%) 60%(=) 60%(=) 60%(=) 
3«Д» Шульгина Л.В. 65% 52%(-13%) 57%(+5%) 45%(-12%) 48(+3%) 52%(+4%) 

Итого 65% 58% (-7%) 60% (+2%) 57% (-3%) 56% (-1%) 61%(+5%) 

  

 На параллели 2-х классов (%) качественной успеваемости за 2017-2018 учебный год 

составляет 57%. 

 Динамика развития качества обучения на параллели 2-х классов (56% - 1 чет., 55% - 2 

чет., 54% - 3 чет., 48% - 4 чет., 57% - 2017-2018) 
 итог ГОДА 

2016-2017 

1ч 

2017-2018 

2ч 

2017-2018 

3ч 

2017-2018 

4ч 

2017-2018 
итог ГОДА 

2016-2017 
2 «А» Чепрасова Е.Г. - 40% 40%(=) 37%(-3%) 33%(-4%) 40%(+7%) 
2 «Б» Степура Г.А. - 77% 67%(-10%) 70%(+3%) 70%(=) 70%(=) 
2 «В» Нохрина Л.Н. - 67% 67%(=) 67%(=) 48%(-19%) 70%(+22%) 
2 «Г» Персина Г.С. - 41% 50%(+9%) 43%(+7%) 36%(-7%) 50%(+14%) 
2 «Д» Белозерова Л.Н. - 57% 54%(-3%) 54%(=) 54(=) 54%(=) 

Итого безотметочное 

обучение 
56% 55%(-1%) 54%(-1%) 48%(-6%) 57%(+9%) 

  
Общие выводы: 

 Самый высокий (%) качественной успеваемости за 2017-2018 учебный год 

выявлен на параллели 4-х классов (69%), далее следует параллель  3-х 

классов – 61%, затем параллель  2-х классов – 57%. 
 

 

 

 Количество отличников. (см. Приложение. 5.) 

   
итог ГОДА 

2014-2015 

итог ГОДА 

2015-2016 

итог ГОДА 

2016-2017 

1ч 

2017-2018 

2ч 

2017-2018 

3ч 

2017-2018 

4ч 

2017-2018 
итог ГОДА 

2017-2018 

35 49 66  48 (-18) 48 (=) 49 (+1) 43 (-6) 54 (-12) 
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Сравнительный анализ показывает, что число учащихся успевающих  на 

«отлично» за 2017-2018 учебный год снизилось и составляет 54 человек (13,9%).  

Из них 40 учащихся (10,3%)  являются губернаторскими стипендиатами. 

Положительная динамика роста числа отличников отражена в данной таблице 

 
 2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

Динамика 

Успевают на 

отлично 

      

2-4 классы 30чел 35чел 49 чел 66чел 54чел
(-12) -17чел 

 

Губернаторские стипендиаты 

 
 

 

 

 

 

  

 Положительная динамика роста числа губернаторских стипендиатов 

отражена  

в данной таблице 

 
 2013

2014 

2014

2015 

2015

2016 

2016

2017 

2017

2018 

2017

2018 

2017

2018 

2017 

2018 
2017-2018  

Год 

30
35

49

66
54

0

10

20

30

40

50

60

70

2-4 
классы

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

21

34

46

64

40

0

10

20

30

40

50

60

70

2-4 
классы

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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 1ч 

 

2ч 

 

3ч 4ч 

Губернаторские 

стипендиаты 

         

2-4 классы 21 
чел 

34 
чел 

46 
чел 

64 
чел 

35 46 
(+11) 

42 
(-7) 

40 
(-2) 

 (40, -24чел) 

 

 

 Успевают на «4» и «5» (хорошисты) (см. Приложения 2,3,4) 

 
итог ГОДА 

2014-2015 

итог ГОДА 

2015-2016 

итог ГОДА 

2016-2017 

2017 

2018 

1ч 

 

2017 

2018 

2ч 

 

2017 

2018 

3ч 

2017 

2018 

4ч 

итог ГОДА 

2017-2018 

182 186 189 181 186 
(+5) 

176 
(-10) 

168 
(-8) 

185 
(-4) 

 

Успевают на «4» и «5» (хорошисты) 

 
 

Число учащихся успевающих  на «хорошо и отлично» за 2017-2018 учебный год в 

сравнении с 2016-2017 понизилось на 4 человека. 

Положительная динамика роста числа хорошистов отражена в данной 

таблице 

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

 

2017- 

2018 год 

Динамика 

Успевают на 

«4» и «5» 

(хорошисты) 

     

2-4 классы 170 182 186 189 185 (-4) 

 

 С одной «4» 

 
итог ГОДА 

2015-2016 

итог ГОДА 

2016-2017 

1ч 

2017-2018 

2ч 

2017-2018 

3ч 

2017-2018 

4ч 

2017-2018 
итог ГОДА 

2017-2018 

6 10 6 12 13 14 10 

 С одной «3» 

 
итог ГОДА 

2015-2016 

итог ГОДА 

2016-2017 

1ч 

2017-2018 

2ч 

2017-2018 

3ч 

2017-2018 

4ч 

2017-2018 
итог ГОДА 

2017-2018 

19 28 29 29 28 26 29 

 

Вывод 

170

182

186
189

185

160

165

170

175

180

185

190

195

2-4 
классы

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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Количество учащихся группы «резерва» по итогам  2017-2018 учебного года – 

39 человек: 

  28 учащихся  - в группе резерва по русскому языку 

  5 учащихся -  в группе резерва по математике 

  4 учащихся -  в группе резерва по английскому  языку 

  1 учащийся -  в группе резерва по окружающему миру 

  1 учащийся -  в группе резерва по литературному чтению 

 

 Общий вывод 
 

(%) качественной успеваемости на уровне начального общего 

образования в сравнении  2016-2017 / 2017-2018 учебным годом 

снизился и составляет (67) 62% (-5 %) 

 
итог ГОДА 

2013-2014 

итог ГОДА 

2014-2015 

итог ГОДА 

2015-2016 

итог ГОДА 

2016-2017 

2017 

2018 

1ч 

 

2017 

2018 

2ч 

 

2017 

2018 

3ч 

2017 

2018 

4ч 

итог ГОДА 

2017-2018 

54% 57% 61% 67%  59% 60% 58% 55% 62% (-5%) 

 
Диаграмма 

Качественная успеваемость по школе за 2017-2018 учебный год 

 

 Вывод: по итогам 2017-2018 учебного года наблюдается 

отрицательная динамика качественной успеваемости по начальной 

школе:  62 % (-5%) 

 Не успевают (имеющие отметку «2») 

 Не успевают (см. Приложение. 7.) 

 
итог ГОДА 

2013-2014 

итог ГОДА 

2014-2015 

итог ГОДА 

2015-2016 

итог ГОДА 

2016-2017 
2017 

2018 

1ч 

 

2017 

2018 

2ч 

 

2017 

2018 

3ч 

2017 

2018 

4ч 

итог 

ГОДА 

2017-

2018 

3 2 0 0 0 0 0 1 1 

 

Не успевают (имеющие отметку «2») 

54,00%

57%

61%

67%

62%
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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Изменение числа неуспевающих отражено в  данной таблице 

 
 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

 

Не 

успевают 

     

2-4 

классы 
3 2 0 0 1 

 

  (%) абсолютной  успеваемости в сравнении 2016-2017/2017-2018 учебного года,  

является стабильным и составляет 100% (=) 

 
итог ГОДА 

2013-2014 

итог ГОДА 

2014-2015 

итог ГОДА 

2015-2016 

итог ГОДА 

2016-2017 
2017 

2018 

1ч 

 

2017 

2018 

2ч 

 

2017 

2018 

3ч 

2017 

2018 

4ч 

итог 

ГОДА 

2017-2018 

99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 99,7% 99,7% 

 

 

 Вывод: по итогам 2017-2018 учебного года наблюдается отрицательная динамика  

абсолютной  успеваемости по начальной школе  99,7% 

  

3

2

0

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2-4 классы

2013-2014

2014-2015

2015-2026

2016-2017

2017-2018

99,00%

99%

100%

100%

99%
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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Анализ  результатов обучения учащихся 5-8 классов 

 

Успеваемость за 2017-2018 учебный год в 5 классах 

Таблица 
Класс На 

нач

ало

года 

На 

кон

ец 

год

а. 

Отличники Хорошисты С одной  

«4», 

фамилия

, 

предмет 

С одной  

«3», 

фамилия, 

предмет 

Неуспе

вающи

е 

ФИ 

неат

тест

ованн

ых 

Кол-

во 

пропу

сков 

Из 

них 

по 

бол

езн

и 

Усп

евае

мос

ть 

Кач

ест

во 

5 А 

Васил
ьев 

А.А. 

29 29 1.Белозерова  

2. Колбасин 
3.Черноусов 

1. Гриценко 

2.Голов 
3. 

Игольницына  

4.Клименко 

5.Лифо 

6.Макулова 

7.Мельман 

8.Овчинников 

9.Николаенко 

10.Трифонова 

11. Трифонов 

 

 

 

 

12. Устюжанин 

13. Лицкевич 
14. Кузнецова 

1. Тюрин 

( био. 
Мануйло

ва Г.И.) 

1.Мусс ( 

матем. 
Егорова 

А.Л.) 

 

  1533 153

3 

100 62 

5 Б 

 

Егоро
ва 

А.Л. 

29 28  

1.Жирнова 

2. Пятова 
3. Шелудченко 

1..Жарких 

2.Захаров 

3Аксенов 
4.Фомичев 

5.Хромов 

6.Макрушин 

7.Феоктистова 

8.Чепуштанов 

9.Макаров 

10. Юзеева 

1.Чепушт

анов 

(литер. 
Никифор

ова Е.В.) 

 

1.Логунова ( 

всеобщая 

история 
Шадрина 

А.Д.) 

2. Шибаев 

(всеоб.ист. 

Шадрина 

А.Д.) 

3.Небогатико

ва (всеобщая  

история 

Шадрина 

А.Д.) 

4.Якубова ( 

матем. 

Егорова 

А.Л.) 

5. Волкова( 
матем. 

Егорова 

А.Л.) 

6. Мурзина ( 

рус.яз. 

Никифорова 

Е.В.) 

  1356 112

9 

100 46 

5 В 

Шадр

ина 

А.Д. 

30 29 1.Бородий 

2.Васильев 

3.Воробьева 

4.Дридигер 

5.Моисеенко 

6.Переходько 

7. Червова 

8. Жунтова 

9.Моксосенков 

10.Шумков 

 

1. Адмакин 

2.Гилев 

3Васильева 

4.Калугин 

5.Климошенко 

6.Колпаков 

7.Крюкова 

8.Краснов 

9.Кузнецов 

10.Максюкова 

11.Мальцева 

12.Алламов 

13.Осеева 
14.Савченко 

15.Сонина 

 

1.Адмаки

н ( рус. 

Петрочен

ко Е.Ф.) 

 

1.Синкин ( 

рус. 

Петроченко 

Е.Ф.) 

 

  1600 153

6 

100 86 

5 Г 
Круж

илина 

И.А. 

28 29 1.Дронова 
2.Шпанкин 

3. Бобровская 

1.Сенько 
2.Вавилова 

3.Гончарик 

4.Кремлева 

5.Овчинников 

6.Огнев 

7.Окишев 

1.Семибр
атов(мате

м. 

Егорова 

А.Л.) 

1.Батырева( 
англ.яз. 

Казакова 

Н.В.) 

2.Кружилин ( 

матем. 

Егорова 

  856 519 100 48 
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8.Черногаева 

9.Суховольска

я 

10.Семибратов 

11. Адаричев 

А.Л.) 

3. Токарев( 

рус.зя. 

Никифорова 

Е.В.) 

5 Д 

 

Шипу

нова 

М.В. 

14/2 14/2 1.Волкова  

2. Загородняя 

1.Худяшова 

2.Логунов 

 1Аксюченко 

2.Воротнико

ва ( матем. 

Егорова 

А.Л.) 

3.Иванов ( 

рус.яз. 

Милюкова 

С.В.) 

  501 417 100 25 

итого 132 131 21 52 4 14 -  5846 513

4 

100 53 

Самое высокое качество в 5 «в» классе-86%,  

самое низкое в 5 «д» классе-25% 

 

Успеваемость за 2017-2018 учебный год в 6 классах 

Таблица 
Класс На 

нач

ало

год

а 

На 

кон

ец 

чет

вер

ти. 

Отличники Хорошисты С одной  

«4», 

фамилия, 

предмет 

С одной  

«3», 

фамилия, 

предмет 

Неуспе

вающи

е 

ФИ 

неатт

естова

нных 

Кол

-во 

про

пус

ков 

Из 

них 

по 

бол

езн

и 

Усп

евае

мос

ть 

Кач

ест

во 

6А 

Глуш
кова 

О.П.. 

26 26 1. Казакова 

А. 
2.Лопатина 

Е. 

3.Соболева 

Е. 

4.Соколова 

А. 

1Кельблер. 

2.Гук. 
3. Лелявин И 

4.Нагорная А 

5.Жигайло. 

6. Шикин Т. 

7. Садыкова 

8.Иванников 

9. Пащина 

 

 

 

 

 

1.Ильяш ( 

рус.яз. 
Глушкова 

О.П.) 

1. 

Николайчук  
Женя 

2. 

Липатникова 

( мат. 

Сливинская 

О.Л.) 

3.Соловьев ( 

рус.яз.  

 

 

 

Глушкова 

О.П.) 

 1

1 
 

 

 

 

 

127

5 

127

5 

100 50 

6 Б 

 

Зайце

ва 

О.Г. 

27 27 1.Шабалин 

2. Зиброва 

1.Звонцова   

2.Коровина 

3.Кочеткова 

4.Кущ 

5.Теличко 

6Крючкова 
7. Андриасян 

8. Баева 

9. Кабанова 

10.Полыгалов 

11.Редозубов 

 1.Калашнико

ва2.Крилач 

3.Сукманов ( 

матем. 

Сливинская 

О.Л.) 
4. Зятьков  

5.Французен

ко( всеоб. 

история 

Васильев 

А.А.) 

6. Габерман ( 

гео. 

Пахомова 

В.В.) 

 

  119

7 

100

4 

100 48 

6 В 

 

Слив

инска

я О.Л. 

24 24 1.Васин 1.Барабохина 

2. Бельтикова 

3.Гороховский 

4.Загородняя 

5.Микрюков 

6.Чумак 

7. 

Калашникова 

8.Ананина 
9.Торопов 

 

 1.Дудина ( 

нем.яз. 

Бердникова 

М.Н.) 

  141

6 

141

6 

100 42 

6 Г 

 
Пахо

мова 

В.В. 

25 27 1.Ваулин С. 

2. Фишер Р. 
3.Изместьева

. 

4.Седельнико

ва 

5.Казаков 

1Булатов 

2.Быкасова 
3.Каргина 

4.Тарасов 

5..Прохорова 

6.Сергеев 

7. Порохин 

 

 

 1.Бусыгина 

2.Копылов 
3.Романова( 

матем 

Сливинская 

О.Л.) 

 

  604 572 100 44 
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6 Д 

 

Ману

йлова 

Г.И. 

25 26 1.Буянкина 

А. 

2.Хижнякова 

О 

1.Бодяй 

2.Белоусова 

3.Волкова 

4.Свержук 

5. Теляков 

6.Давлетгараев 

7.Тютиков 

8. Цветков 

9. Зайцев 

10.Шохтина 

 

    720 720 100 46 

Итого 127 130 14 46 1 13 6 - 521

2 

498

7 

100 46 

Самое высокое качество в 6 «а» классе- 50 %,  

самое низкое в 6 «в» классе-42% 

 

Успеваемость за 2017-2018 учебный год в 7 классах 

Таблица 
Класс На 

нач

ало

год

а 

На 

кон

ец 

чет

вер

ти. 

Отличники Хорошисты С 

одной  

«4», 

фамил

ия, 

предме

т 

С одной  

«3», фамилия, 

предмет 

Неуспева

ющие 

ФИ 

неатт

естова

нных 

Кол

-во 

про

пус

ков 

Из 

них 

по 

бол

езн

и 

Усп

евае

мос

ть 

Кач

ест

во 

7А 

 

Савел

ьева 

С.С. 

25 25    

1.Богомолов 

2.Суворова 

 3.Газизовп 

4.Ильин 

5.Нуянзина 

6.Рядинский 

7.Фогель 

 

 1.Третьякова ( 

англ.яз 

Синицына 

Л.Ю.) 2. 

Ускоева ( 

рус.яз. 

Вавилина Н.Ф. 

  147

7 

980 100 28 

7 Б 

 

Шати

лова 

Л.С. 

28 28 1.Батаев 

Иван 

1.Садыкова 

2.Волкова 

3.Шеломенцев

а 

4.Мельман 

5.Калашникова 

6. Сафроновпа 

7.Свентицкая 

8.Фоминовп 

9.Яковлева 

 

 1.Шиповалова  

( геом. 

Савельева 

С.С.) 

2. Кашеваров ( 

алгебра 

Савельева С.С. 

) 

 

  164

0 

155

8 

100 36 

7 В 

 

Худя
шова 

Н.И. 

30 30 1.Голошумов 

2..Петроченк

о 
3.Точилкина  

4. Сусоев 

5.Фатуев 

 

1.Андраханов 

2.Вагайцев 

3.Кузнецова 
4. Маркеленко 

5.Степанов 

6.Белоконь 

7. Дронова 

 

 

 

8.Минченко 

9.Грибанов 

10.Шилин 

11. Чащина 

12.Тюленева 

13.Ускоева 

14.Вавилов 

15.Макаров 

    201

6 

201

6 

100 67 

7 Г 

 

Лазар

ева 

Т.Н. 

28 28 1.Котова 

2.Лоскутова 

3.Вашкевич 

1.Баун 

2.Иванова 

3.Тумбальцев 

4.Булыгина К 

5.Северчуков 
6.Агапеев. 

7.Костромин 

8.Карпова 

 

 1.Беляков ( алг. 

Савельева 

С.С.) 

  109

4 

689 100 39 

итого 111 111 9 39 - 5 - - 622

7 

524

3 

100 42,5 

Самое высокое качество в 7 «в» классе-67%,  

самое низкое в 7 «а» классе-28% 
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Успеваемость за 2017-2018 учебный год в 8 классах 

Таблица 

Самое высокое качество в 8 «в» классе-60 %,  

самое низкое в 8«б»  классе-24% 

 

 

 

 

 

Класс На 

нач

алог

ода 

На 

кон

ец 

чет

вер

ти. 

Отличник

и 

Хорошисты С одной  

«4», 

фамилия

, 

предмет 

С одной  

«3», 

фамилия, 

предмет 

Неуспева

ющие 

ФИ 

неатт

естова

нных 

Кол

-во 

про

пус

ков 

Из 

них 

по 

болез

ни 

Усп

евае

мос

ть 

Кач

ест

во 

8А 

Чепурн

ых Д.Н. 

 

24 24  

1.Шорохов

а 

2. 

Сыстерев 

1.Комкова  

2. Куликова  

3.Тимошенко  

4..Голенков  

5.Савченко 

6. Зеленская 

7. Григорьев 

8.Санкин 

 

    107

3 

1030 100 42 

8 Б 

 

Семын

ина 

Т.И. 

24 25 1.Гриценк

о  

2. 

Мелякина 

3.Гутова  

 

1 

.Липатников 

2. Шкамбаева 

3.Лойк 

 

1.Шкамб

аева( 

алгебра 

Кущ 

Н.Г.) 

1.Вагайцев 

2.Горелкин 

3.Рыжков 

4.Савина ( 

ин.яз.Синиц

ына Л.Ю.) 

5.Вавилина ( 

алг. Кущ 

Н.Г.) 
6. Глухих ( 

общ. 

Лазарева 

Т.Н.) 

 

 

  839 758 100 24 

 

8 В 

 

Шмони

на О.Н. 

 

25 

 

25 

1. 

Курносов  

2.Сенчихи

н  

3.Устюжан

ина 

4. Новиков 

 

 

  

1.Коробенков  

2..Котлубовск

ая 

3.Минакина 

4. Чернова 

5.Минько 

6. Медведева 

7. 

Решетников 

8.Сафронова 

9.Войнов 

10.Кравчук 

11.Мальчуков 

 

    112

8 

934 100 60 

8Г 

 

Петроч

енко 
Е.Ф. 

24 24 1.Днепров

ская Алина 

2.Нагорная 

 

1. Адаричева  

2.Каргапольц

ева 

3. Коробкова  
4. .Зиброва  

5. Антонов 

6. Гужева 

7.Наймова 

8.Райт 

9.Чуфистов 

 

 1.Капычиева 

( хим. 

Меркульева 

О.Н.) 

  144

4 

1338 100 46 

8Д 

Лазарев

а Т.Н.. 

23 21  1.Никишов 

2.Логунова 

3.Лобанова 

4. Плеховп 

5.Ухмылова 

6.Шестакова 

    932 543 100 29 

итого 120 119 11 37 1 7 -  541

6 

4603 100 40 
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Анализ успеваемости в 5-х классах за 2017-2018 учебный год(%) 

 

Анализ успеваемости в 6-х классах за 2017-2018 учебный год 
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Анализ успеваемости в 7-х классах за 2017-2018 учебный год(%) 

 

Анализ успеваемости в 8-х классах за 2017-2018 учебный год 

 

Проанализировав  успеваемость за 4 года прослеживается следующая картина. Небольшой 

рост успеваемости с 43% до 46%. Последние два года качество успеваемости стабильное 

46%. Все ученики переведены в следующий класс. Самое высокое качество на параллели 

5-х классов-56% 

Сравнительный  анализ качества в 5-8 классах за  четыре года 

Таблица 
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Влияние факторов на успеваемость:  

-усиление контроля за успеваемостью обучающихся со стороны администрации, владение 

оценкой образовательных достижений (диагностика ЗУН) обучающихся; 

- индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися на основе анализа их 

ошибок; 

-совместная работа учителей-предметников, классных руководителей и администрации 

школы по отслеживанию посещаемости обучающимися учебных занятий.   

На основании отчетов учителей-предметников по окончании учебного  года составлялись 

и анализировались данные по классам успеваемости и качества знаний обучающихся по 

предметам.  

Рекомендации: коллективу учителей школы в предстоящем учебном году следует 

приложить максимум усилий, чтобы качественная успеваемость не понижалась, а 

повышалась. Для этого должны использовать все резервы: организация работы не только с 

более активными обучающимися (с хорошистами), но и с детьми у которых есть пробелы 

в знаниях по тем или иным предметам. Но опять же, чтоб  это происходило не по 

инициативе учителей-предметников и классного руководителя, а от самого обучающегося 

и родителей.  

В течение года проводилась работа по проведению промежуточной аттестации и сбор 

информации по успеваемости по предметам.  

Анализ  результатов обучения учащихся 9-11классов 

Количественный состав   обучающихся 9-11  классов   за  последние  3 года 

Число  учащихся  9 классов                          

на конец  года 

Из них 

Окончили школу Получили аттестаты особого 

образца 

2015-

2016 

2016 

-2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016 

-2017 

2017 

-2018 

102 126 128 92 106 110 6 10 11 

Из 128 выпускников  9-х классов   2017-2018 учебного  года  все  были  допущены  

до  государственной  итоговой  аттестации. Три выпускника не прошли  государственную  

итоговую аттестацию по 3 предметам, два человека  получили двойки по  двум  

предметам, 13 человек – по одному  предмету. Две выпускницы  прошлого  года снова  

дважды  не  сдали одна обществознание, другая  математику и биологию. Таким  образом  

18  выпускников  9  класса  не  получили  аттестаты. Они по заявлению родителей  

оставлены на повторное обучение в 9 классе с правом  пересдачи  основных  предметов  в 

сентябре текущего года.  

Число  учащихся  10 классов                          на 

конец  года 

Из них 

Переведены в 11 класс 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

41 58 67 41 58 65 

Из 67 учащихся 10-х классов двое были переведены условно. По заявлению родителей 

забрали документы и будут поступать на базе аттестата за 9 класс. 
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Число  учащихся  11 

классов на конец  года 

Из них 

Получили аттестаты Награждены золотой медалью Награждены серебряной 

медалью 

2015-

2016 

20162

017 

2017-

2018 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016 

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016 

2017 

2017-

2018 

59 39 55 56 38 52 8 3 4 5 2 2 

Из  39  выпускников  11-х  классов  2017-2018 учебного  года  двое  не  

преодолели  минимальный  порог  на  ГИА   по математике (базовый  уровень), одна  

дважды и  поэтому не получила  аттестат о  среднем  образовании. Порог по  русскому  

языку прошли все.  Одной выпускнице  выдана справка об образовании  с правом  

пересдачи  математики    в сентябре текущего года.  

Успеваемость 9-11 классов по  итогам 2017-2018 учебного  года 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Классный  

руководитель 

Успевают Не 

успевают 

Успевае

мость, 

% 

Качест

во,% 
«5» «4»и«5

» 

Одна 

«4» 

Одна 

«3» 

9 А 24 Якупова В.А. 1 3 0 0 0 100 17 

9 Б 25 Козюрина О.Г. 0 7 0 1 0 100 28 

9 В 28 Пахомова С.С. 8 8 1 2 0 100 57 

9 Г 26 Колбасова А.И. 2 8 0 0 0 100 38 

9 Д 25 Юдина О.В. 0 1 0 0 0 100 4 

Итого  128  11 27 1 3 0 100 30 

10 А 23 Меркульева О.П. 5 10 0 3 0 100 65 

10 Б 26 Зайцева О.Г. 4 8 0 0 0 100 46 

10 В 18 Болдырева И.Н. 1 9 0 0 2 89 56 

Итого 67  10 27 0 3 2 97 55 

11 А 24 Меркульева О.П. 

Верещагина И.В. 

3 15 0 2 0 100 

 

75 

11 Б 31 Бердникова М.Н. 5 12 0 1 0 100 55 

Итого  55  8 27 0 3 0 100 64 

 

Анализ успеваемости 9-11 классов за 2017-2018 учебный  год 
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Сравнительный анализ качества  знаний в 9-11 классах   за последние 3 года. 

Классы  2015-2016 учебный  

год 

2016-2017 учебный  

год 

2017-2018 учебный  

год 

9-е 35 32 30 

10-е 51 59 55 

11-е 51 49 64 

Итого 43 41,7 44 

Повышение  качества  обучения в 10 классах по  сравнению с 9 классом говорит  о 

том, что более слабые  ученики не стали  поступать в 10 класс, а продолжили обучение в 

СПО.  Следовательно  выпускники 9-х классов и их родители  стали  относиться к выбору  

дальнейшего  обучения  более обдумано. Общее  качество обучения  старшеклассников 

практически стабильно на протяжении  трех  лет. Это также  является  свидетельством 

отбора более сильных  ребят, способных  обучаться на среднем  уровне образования. 

Сводный анализ успеваемости учащихся 9-10 класса 

за  2017-2018  учебный  год 
Клас

с  

ФИО классного 

руководителя 

На «5» На «4» и «5» С 

одной 

«4» 

С одной «3» С «2» н/а 

9 А 

(24) 

Якупова В.А. 1.Котова 

Алина 

1.Агайдарова 

Алина 

2. 

Самовольнико

ва Оксана 

3.Ясакова 

Диана 

 1.Бирюков 

В.(химия, 

Меркульева 

О.П.) 

2.Шадрин 

З.(физика, 

Аптина И.В.) 

  

0
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80
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кол-во уч-ся

"5"

"4"и "5"

Одна "4"

Одна "3"

н/а

успев-ть

кач-во
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9Б 

(25) 

Козюрина О.Г.  1. Казанцева 

Яна 

2. Копылова 

Арина 

3.Кочегарова 

Евгения 

4.Мелякина 

Кристина 

5.Шугайкина 

Анастасия 

6.Степанова 

Анастасия 

 1.Козин Кирилл 

(ин.яз., 

Моргачева Т.В.) 

  

9 В 

(28) 

Пахомова С.С. 1. Аптина 

Полина 

2.Бызов Данил 

3.Воронова 

Элеонора 

4.Козюрина 

Мария 

5.Чикалев 

Александр 

6.Иванов Илья 

7.Зыков 

Максим 

8. Крюков 

Павел 

1.Доценко 

Анатолий 

2.Брылев 

Артем 

3.Бугрова 

Виктория 

4.Емельянов 

Егор 

5.Курносова 

Дарья 

6. Литвинен ко 

Илья 

7.Русакова 

Виктория 

8.Бастрыгина 

Арина 

1.Литв

инен 

ко 

Илья 

(геоме

трия 

Якупо

ва 

В.А.) 

1.Перемота 

Елена (нем.яз., 

М.Н.Бердникова

) 2. Прошина 

Алиса (химия 

О.П.Меркульева

) 

  

9 Г 

(26) 

Колбасова А.И. 1. Коренко 

Наталья 

2. Юрченко 

Валерия 

1. Дмитриев 

Кирилл 

2.Батраков 

Данил 

3. Матюшкина 

Наталья 

4. Шевелева 

Алина 

5. Шмакова 

Мария 

6. Шуклина 

Алена 

7. Апеныше ва 

Диана 

9.Шипицына 

Юлия 

  

 

  

9Д 

(25) 

Юдина О.В.  1.Игнатьева 

Дарья 

    

10А 

(23) 

Меркульева 

О.П. 

1.Бардокин 

Дмитрий 

2.Гудков артем 

3.Дорогова 

Элина 

4.Карпушкина 

Полина 

5.Мешков 

Гордей 

1.Агеенко 

Дарья 

2.Басова 

Карина 

3.Баранов 

Руслан 

4.Данильченко 

Софья 

5.Осадчий 

Владислав 

6.Гудков 

Данила 

7.Черкашина 

Ю. 

8.Моксосенков 

Павел 

 1.Данилова М. 

2. Безуглов К. 

3.Кашигина О. 
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9.Прокудина 

Анна 

10.Энтин 

Дмитрий 

10Б 

(26) 

Зайцева О.Г. 1.Баранова 

Светлана 

2.Дронова 

Дарья 

3.Рогова Дарья 

4.Семикашева 

Виктория 

1.Бородин 

Тимур 

2.Ваулина 

Екатерина 

3.Горлова 

Анастасия 

4.Волошина 

Екатерина 

5.Загарских 

Анна 

6. Шатрова 

Алина 

7.Киселев Егор 

8.Милюкова 

Наталья 

    

10 В 

(18) 

Болдырева И.Н 1.Лобанова 

Анна 

1.Алексеев 

Роман 

2.Голошумов 

Данила 

3.Гузов 

Данила 

4.Есин Данила 

5.Жданов 

Владислав 

6.Ишутина 

Ксения 

7.Ковалев 

Денис 

8.Шатилова 

Анастасия 

9. Холодова 

Валерия 

  1.Лебедев М.  
(матем., 

Болдырева 

И.Н., рус.яз. 

Никифорова 

Е.В., 

информатика

, Е.А. 

Гончарова) 

2. Погудин 

А. 
(литература, 

Никифорова 

Е.В., 

математика, 

Болдырева 

И.Н., 

информатика

, Гончарова 

Е.А., англ. 

яз., 

Моргачева 

Т.Г., 

биология, 

Чепурных 

Д.Н.) 

 

 

11 А 

и/т 

(11) 

Верещагина 

И.В. 

 1.Елсукова 

Виктория 

2.Курносов 

Дмитрий 

3.Теплюк 

павел 

4.Устинов 

Иван 

5.Юшкевич 

Валерия 

 1.Берсенева А. 
(история, 

Шадрина А.)  

2. Власов А. 
(история 

Шадрина А.Д) 

  

11 А 

ф/х 

(13) 

 

Меркульева 

О.П. 

1.Вавилина А. 

2.Мажанова 

М. 

3.Зубаирова Д. 

1Батаева 

Екатерина 

2.Бызова 

Ксения 

3.Загородняя 

Анастасия 

4.Лобанова 

Анастасия 

5.Шабалина 
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Снежана 

6.Симорина 

Софья 

7.Савинцева 

Дарья 

8.Милюкова 

Елена 

9.Григорьева 

Елена 

10.Крашенинн

икова Дарья  

11 Б Бердникова 

М.Н. 

1.Казакова 

Ульяна 

2.Рябцева 

Елизавета 

3.Прощенко 

Анастасия 

4.Беляева 

Юлия 

5.Каухер 

Татьяна 

1.Баранова 

Елизавета 

2.Битюкова 

Дарья 

3.Есенькина 

Анастасия 

4.Исаков Илья 

5.Маслова 

Олеся 

6.Нефедова 

Ксения 

7.Озеров 

Николай 

8.Хамазина 

наталья 

9.Шубина 

Полина 

10. Пожидаева 

Полина 

11. Шаипов 

Дмитрий 

12. Шупа 

Кристина 

 1.Ларина А. 

(матем., 

Болдырева И.Н.) 

 

  

Анализ результатов внешнего мониторинга оценки качества 

предметных  достижений 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – форма оценки качества образования. 

С их помощью диагностируют, каких предметных, метапредметных результатов достигли 

ученики, как сформированы универсальные учебные действия. 

ВПР проводят для того, чтобы: 

• развивать единое образовательное пространство в России; 

• мониторить применение ФГОС; 

• формировать единые ориентиры в оценке результатов обучения и 

образовательных достижений обучающихся. 

ВПР можно сравнить с контрольными работами, которые традиционно проводили 

образовательные организации. Отличия: 

1) задания и критерии оценки едины для всей страны; 

2) проводят в один день по всей стране. 

Задания для ВПР соответствуют ФГОС, учитывают национально-культурную и 

языковую специфику и соответствуют отечественным традициям преподавания. 

Задания разрабатывает ФБГНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений». 

Сроки проведения ВПР определяет Минобрнауки России. Они различаются в 

зависимости от класса и учебного предмета. 

На 2017 год Минобрнауки России определил сроки приказом от 27 января 2017 г. 

№ 69. 
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Класс 
Учебный 

предмет 

Сроки 

проведения 

4 класс 

Русский язык 18, 20 апреля 

Математика 25 апреля 

Окружающий 

мир 
27 апреля 

5 класс 

Русский язык 18 апреля 

Математика 20 апреля 

История 25 апреля 

Биология 27 апреля 

10 (11) класс (образовательная организация выбирает, 

в каком классе проводить, в зависимости от учебного 

плана) 

География 19 апреля 

11 класс 

Физика 25 апреля 

Химия 27 апреля 

Биология 11 мая 

История 18 мая 

 

Образовательная организация в 2017 году проводит ВПР в 5-х, 10-х, 11-х классах 

по своему усмотрению в режиме апробации (письма Рособрнадзора от 16 ноября 2016 г. 

№ 05-628 и от 2 февраля 2017 г. № 05-41). В 4-х классах  образовательная организация 

обязана провести ВПР, потому что их организуют в штатном режиме (письмо 

Рособрнадзора от 2 февраля 2017 г. № 05-41). 

В апреле-мае 2017 года прошла апробация  Всероссийских проверочных работ  в 5, 

11 классах общеоразовательных учрежений Кемеровской  области, организованная  

Федеральной  службой  по надзору в сфере образования и науки. 

В нашей  школе апробация  прошла во всех  5-х классах по русскому языку, 

математике и биологии. В 11-х классах апробацию проходили  выпускники по одному  

предмету на выбор из тех предметов, которые они не сдавали на ЕГЭ. 

Анализ  результатов ВПР в 4 классах 

 Результаты ВПР по русскому языку 4-х классов   2017 - 2018 уч. год 

Максимальный первичный балл – 38 

 

Наименование 

ОО 

Кол-во 

учащихся 4-х 

классов 

Кол-во 

принявших 

участие  

в ВПР 

русский язык 

"2" "3" "4" "5" 
средний 

первичный 

балл 

Общая 
успеваемость 

% 

Качество  

выполнения 

% 

МБОУ СОШ  

№ 24 
 

(130/2)122 (127)114 (8)5 (24)37 (80)54 (15)18 (26) 27 

(94)96% 

 

 

(75) 63% 

 

 

В скобках даны данные 2016-2017 уч. года  

 

1.1.Статистика по отметкам 
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ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 
Отметки о 

наличии 

рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5  

 Кемеровская обл. 29763 7.7 29.7 45.6 17  

 Беловский 1586 11 29.3 45.8 14  

 (sch420020) МБОУ «СОШ № 24» Беловского 

ГО 
114 4.4 32.5 47.4 15.8  

 
                                              1.2. Общая гистограмма отметок 

 

Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50% 

(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 

Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во 

знаний более 50%), соотв. ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 

Столбец "Отметки о наличии рисков": Маркируются ОО с кол-вом участников 

более 5. "Противоречив.распредел." означает, что распределение отметок за ВПР 

противоречит распределению отметок по журналу (более высокие отметки во ВПР 

получили обучающиеся с более низкими отметками по журналу). 

"Низкие результаты" определяются по доверительным интервалам для среднего 

балла по ОО (относительно дов.интервала по региону).  
 

1.3.Распределение первичных баллов 
Вариан

т 

8 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Кол-во 

уч. 

  

5  1  3 1 2  2 1 2 6 2 2 4 3 5 2 4 3 2 4 1 1 3 2 1 57 

11 1 1 2   1 1 2 2 3 5 2  3  3 3 1 4 4 1 7 5 1 2 3 57 

Компле

кт 

1 2 2 3 1 3 1 4 3 5 11 4 2 7 3 8 5 5 7 6 5 8 6 4 4 4 114 

 

1.4. Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 
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 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм. по журналу) 41 36% 

Подтвердили (Отм.=Отм. по журналу) 63 55% 

Повысили (Отм.> Отм. по журналу) 10 9% 

Всего*: 114 100% 

 
1.5. Выполнение заданий (в % от числа участников) 

 

ОО 
Кол-во 

уч.  

1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 
12 

(2) 

13 

(1) 

13 

(2) 
14 

15 

(1) 

15 

(2) 

Макс 

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

 Вся выборка 144209

8 

 66 90 69 88 82 82 80 54 64 69 76 69 64 75 75 76 66 72 47 43 

 Кемеровская обл. 29763  59 88 62 89 72 85 68 48 55 68 79 61 67 62 77 69 62 80 40 42 

 Беловский 1586  57 85 59 88 67 84 61 45 55 67 77 57 64 59 74 67 60 79 37 44 

 МБОУ «СОШ № 

24» Беловского ГО 
114 

 
61 94 63 89 73 94 92 38 49 57 79 53 69 63 85 69 72 73 37 44 

 
1.6. Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 

 

 № Блоки ПООП НОО 
Макс 

балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 
По России 

 
  114 

уч. 

29763 

уч. 

1442098 

уч. 

1К1 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

4 61 59 66 

1К2  <--пунктуационные ошибки / Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работа 

3 94 88 90 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами 3 63 62 69 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения 

1 89 89 88 

3(2) Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

3 73 72 82 

4 Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала) 

2 94 85 82 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 

1 92 68 80 

6 Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

2 38 48 54 

7 Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

3 49 55 64 

8 Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной 

форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста 

2 57 68 69 

9 Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту   
1 79 79 76 

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте 

1 53 61 69 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс 

2 69 67 64 

12(1) Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки 

имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово-  

1 63 62 75 

12(2) купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / 2 85 77 75 
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Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами 
существительными, к которым они относятся 

13(1) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки 

имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово- 

1 69 69 76 

13(2) 
купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи /  

2 72 62 66 
Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения морфологического разбора  

14 Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи  
1 73 80 72 

15(1) 
Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

2 37 40 47 

15(2) 
Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

1 44 42 43 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению 
количества участников на максимальный балл за задание 

 

2.Результаты ВПР по математике 4-х классов   2017- 2018 уч. год 
 

Максимальный первичный балл - 18 

 

Наименование 

ОО 

Кол-во 

учащихся 4-

х классов 

Кол-во 

принявших 

участие  

в ВПР 

математика 

"2" "3" "4" "5" 
средний 

первичный 

балл 

Общая 

успеваемость 

% 

Качество  

выполнения 

% 

МБОУ СОШ  

№24 (130/2)123 (126)118 (1)1 (21)22 (38)39 (66)56 (12,5)14 
(99%)99% 

 

(83%)81% 

 

В скобках даны данные 2016-2017 уч. года 

 
2.1.Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 
Отметки о 

наличии 

рисков 
2 3 4 5 

 

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48  

 Кемеровская обл. 30125 3.7 22.7 29.7 43.8  

 Беловский 1610 3.8 25.2 29.1 41.9  

 
(sch420020) МБОУ «СОШ № 24» Беловского ГО 118 0.85 18.6 33.1 47.5  

 
2.2.Общая гистограмма отметок 
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Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50% 

(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 

Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во 

знаний более 50%), соотв. ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 

Столбец "Отметки о наличии рисков": Маркируются ОО с кол-вом участников 

более 5. "Противоречив.распредел." означает, что распределение отметок за ВПР 

противоречит распределению отметок по журналу (более высокие отметки во ВПР 

получили обучающиеся с более низкими отметками по журналу). 

"Низкие результаты" определяются по доверительным интервалам для среднего 

балла по ОО (относительно дов.интервала по региону).  

 

2.3.Распределение первичных баллов 
Вариант 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Кол-во уч. 

5  1 2 2 3 4 5 9 2 7 5 3 8 7 58 

15 1 1 3 8 2 2 11 8 5 6 9 2 1 1 60 

Комплект 1 2 5 10 5 6 16 17 7 13 14 5 9 8 118 

 
2.4.Выполнение заданий (в % от числа участников) 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

Макс 

балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 Вся выборка 1460995  96 89 86 68 59 51 92 72 79 50 67 49 94 27 

 Кемеровская обл. 30125  94 84 85 68 48 44 90 63 75 51 65 51 94 20 

 Беловский 1610  95 84 86 66 44 43 89 60 76 48 63 49 94 18 

 МБОУ «СОШ № 24» Беловского 

ГО 
118 

 
96 84 86 80 48 47 96 78 69 63 61 50 92 31 

 
2.5.Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу 
 

  
 

 Кол-во уч. %  

Понизили (Отм.< Отм. по журналу) 16 14 

Подтвердили (Отм.=Отм. по журналу) 63 53 

Повысили (Отм.> Отм. по журналу) 39 33 

Всего*: 118 100 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  

"Отм." -  отметка за выполненную работу 

"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 
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2.6. Достижение планируемых результатов в соответствии  

с ПООП НОО и ФГОС 
 
№ Блоки ПООП НОО Мак

с 

балл 

По 

О

О 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

регион

у 

По 

России 
 

  11

8 

уч

. 

30125 

уч. 

146099

5 уч. 

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 

устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

1 96 94 96 

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять 

значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок). 

1 84 84 89 

3 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 86 85 86 

4 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр 

– сантиметр, метр – сантиметр); 

1 80 68 68 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 
1 48 48 59 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
1 47 44 51 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 

таблицы. 
1 96 90 92 

6(2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. 
1 78 63 72 

 Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм. 
7 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 

письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 

1 69 75 79 

8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

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

– сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

2 63 51 50 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

1 61 65 67 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 50 51 49 

10 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости. 

2 92 94 94 

11 Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  2 31 20 27 

Решать задачи в 3–4 действия. 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников на 

максимальный балл за задание 

 

 

Таблица.3 

3. Результаты ВПР по окружающему миру 4-х классов   2017- 2018 уч. год 

Максимальный первичный балл – 31 

 

Наименование 

ОО 

Кол-во 

учащихся 4-

х классов 

Кол-во 

принявших 

участие  

в ВПР 

окружающий мир 

"2" "3" "4" "5" 
средний 

первичный 
балл 

Общая 

успеваемость 
% 

Качество  

выполнения 

% 

МБОУ СОШ  

№24 
 

(130/2)122 (124)119 (2)2 (43)26 (73)78 (6)13 (18,6)19 
(99%)98% 

 

(64%)76% 

 

В скобках даны данные 2016-2017 уч.года 
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3.1.Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 
Отметки о 

наличии 

рисков 
2 3 4 5 

 

Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4  

 Кемеровская обл. 29940 1.2 21.5 57.2 20.1  

 Беловский 1600 1.7 25.9 58.7 13.7  

 
(sch420020) МБОУ «СОШ № 24» Беловского ГО 119 1.7 22.7 65.5 10.1  

 
3.2.Общая гистограмма отметок 

 

 
Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50% 

(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 

Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во 

знаний более 50%), соотв. ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 

Столбец "Отметки о наличии рисков": Маркируются ОО с кол-вом участников 

более 5. "Противоречив.распредел." означает, что распределение отметок за ВПР 

противоречит распределению отметок по журналу (более высокие отметки во ВПР 

получили обучающиеся с более низкими отметками по журналу). 

"Низкие результаты" определяются по доверительным интервалам для среднего 

балла по ОО (относительно дов.интервала по региону).  
 

3.3.Распределение первичных баллов 
Вариант 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Кол-во уч. 

2                  1      1 

9       1 3 1 4 2 6 3 4 6 5 8 7 4 1 3  1 59 

10 1 1 2 1 2 1 2 5 4 1 6 6 2 5  4 5 3 1 3 1 1 2 59 

Комплект 1 1 2 1 2 1 3 8 5 5 8 12 5 9 6 9 13 11 5 4 4 1 3 119 

 
3.4.Выполнение заданий (в % от числа участников) 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9(1) 9(2) 9(3) 10(1) 10(2) 

Макс 

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

 
Вся выборка 1452036  93 71 65 91 60 80 77 74 52 37 71 70 71 92 87 62 82 48 

 Кемеровская обл. 29940  90 69 63 91 50 81 87 57 61 39 70 73 70 94 87 72 83 42 

 Беловский 1600  90 65 58 90 46 81 86 57 58 34 68 72 70 95 87 70 80 35 

 МБОУ «СОШ № 24» Беловского 

ГО 
119 

 
85 64 69 92 51 77 94 73 50 20 72 66 68 98 88 63 84 33 
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3.5. Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу 

 

 

 
 

  Кол-во уч. %  

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 61 51 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 50 42 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 8 7 

Всего*: 119 100 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  

"Отм." -  отметка за выполненную работу 

"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 
3.6. Достижение планируемых результатов в соответствии  

с ПООП НОО и ФГОС 
 

 № Блоки ПООП НОО Мак
с 

балл 

По 
О

О 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

регион

у 

По 

России 
 

  11

9 

уч

. 

29940 

уч. 

1452036 

уч. 

1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование 

различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в 

том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения задач.  

2 85 90 93 

2 Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы. 

Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2 64 69 71 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 
2 69 63 65 

3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 
1 92 91 91 

3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 
3 51 50 60 

4 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

1 77 81 80 

5 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; умение анализировать изображения. узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач. 

2 94 87 77 

6(1) Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 

1 73 57 74 
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6(2) в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 
1 50 61 52 

6(3) проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 
2 20 39 37 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использование 

знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

1 72 70 71 

7(2)  Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач/ 2 66 73 70 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

3 68 70 71 

9(1) Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

1 98 94 92 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 
1 88 87 87 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 63 72 62 

10(1

) 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
2 84 83 82 

10(2

) 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

4 33 42 48 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников на 

максимальный балл за задание 

Таблица.1 

Общие выводы 

Результаты ВПР по русскому языку  4-х классов,  

17, 19 апреля   2017 - 2018 учебный год 
Максимальный первичный балл – 38 

Наименование ОО 

Кол-во 

учащихся 4-х 

классов 

Кол-во 

принявших 

участие  

в ВПР "2" "3" "4" "5" 
Общая 

успеваемость 

% 

Качество  

выполнения 

% 

4 А 25 23 1 4 11 7 92% 78% 

4 Б 24 23 3 7 11 2 87% 57% 

4 В 22 20 - 10 8 2 100% 50% 

4 Г 28 28 - 3 18 7 100% 89% 

4 Д 23 20 1 13 6 - 95% 30% 

МБОУ СОШ  

№ 24 

 

(130/2) 122 (127) 114 (8) 5 (24) 37 (80) 54 (15)18 

(94)96% 

 
(75)63% 

 

В скобках даны данные 2016-2017 уч года 

Таблица.2 

Результаты ВПР по математике 4-х классов    

24 апреля, 2017 - 2018 учебный год 
Максимальный первичный балл – 18 

 

Наименование 

ОО 

Класс 

Кол-во 

учащихся 4-х 

классов 

Кол-во 

принявших 

участие  

в ВПР "2" "3" "4" "5" 
Общая 

успеваемость 

% 

Качество  

выполнения 

% 

4 А 25 23 0 3 8 12 100% 87% 

4 Б 24 24 1 2 3 18 96% 88% 
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4 В 22 21 0 9 8 4 100% 57% 

4 Г 28 28 0 2 7 19 100% 93% 

4 Д 23 22 0 6 13 3 100% 73% 

МБОУ СОШ  

№ 24 (130/2)122 (126)118 (1)1 (21)22 (38)39 (66)56 

(99%)99% 

 

(83%)81% 

 

В скобках даны данные 2016-2017 уч. года 

Таблица.3 

Результаты ВПР по окружающему миру  4-х классов   

26 апреля, 2017 - 2018 учебный год 

 

Максимальный первичный балл – 31 

 

Наименование ОО 

Кол-во 

учащихся 4-х 

классов 

Кол-во 

принявших 

участие  

в ВПР "2" "3" "4" "5" 
Общая 

успеваемость 

% 

Качество  

выполнения 

% 

4 А 25 23 0 0 19 4 100% 100% 

4 Б 24 24 1 8 12 3 96% 63% 

4 В 22 21 0 6 15 0 100% 71% 

4 Г 28 28 1 2 19 6 96% 89% 

4 Д 23 23 0 10 13 0 100% 57% 

МБОУ СОШ  

№ 24 
 

(130/2)122 (124)119 (2)2 (43)26 (73)78 (6)13 

(99%) 98% 

 

(64%) 76% 

 

В скобках даны данные 2016-2017  уч года 

Общий вывод: 

Результаты независимой оценки качества образования (п.1.1.Оценочного листа 

учителя начальных классов) 

   Русский 

язык 

Математика Окружающий 

мир 

Итого  

ср. знач. 

4А Алексеенко Н.А. 78% 87% 100% 88% 

4Б Кружилина И.А. 57% 88% 63% 69% 

4В Богомолова Т.С. 50% 57% 71% 59% 

4Г Кельблер Е.В. 89% 93% 89% 90% 

4Д Милюкова С.В. 30% 73% 57% 53% 

 

Анализ  результатов ВПР в 5-6 классах  
Количество участников ВПР в 11 классах по предметам 

География Химия Биология История Физика  Английский  

33 12 2 3 1 1 

Анализ результатов ВПР 5 класс, октябрь 2017 

Результаты проверочной работы по учебному предмету «Русский язык» 

ОУ 

класс 

К-

во 

в 

кл. 

К-во 

вы 

пол.  

ра 

Отметка 

«5» 

Отметка   

«4» 

  Отметка 

 «3» 

Отметка 

«2» 

Качество 

Выполнения 
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боту    

Кол-

во 

%      

Кол-

во 

%     

Кол-

во 

% К-

во 

% 

5 «А»  

Никифорова Е.В. 

29 23 2 8,7 16 70 5 21,7 0 0 78,3 

5 «Б»  

Казакова С.Н 

29 29 2 6,9 12 41,4 11 40 4 13,8 48,3 

5 «В»  
Петроченко Е.Ф. 

30 29 6 2,1 15 51,7 7 24,1 1 3,4 72,4 

5 «Г» 
 Никифорова Е.В. 

28 27 1 3,7 15 55,6 10 37 1 3,7 59,3 

5 «Д»  

Казакова С.Н. 

16 11 1 9,1 2 18,2 3 27,3 5 45,5 18,8 

Итого  

по школе 

132 119 12 10,1 60 50,4 36 30,3 11 9,2 60,5 

Сравнительный анализ  полученных  отметок  

на ВПР по русскому языку  5-е классы, октябрь 2017 

 

Количество учащихся, подтвердивших четвертную отметку  

на ВПР по русскому языку 

 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1171399 6.4 25 40.2 28.3 

Кемеровская обл. 17377 6 26.8 41.6 25.6 

Беловский 698 6.3 28.1 42.6 23.1 

МБОУ "СОШ № 

24" Беловского ГО"      
119 9.2 30.3 50.4 10.1 

Выполнение заданий  

(в % от числа участников) 
Максимальный первичный балл: 15 

  

  

0
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60

5А 5Б 5В 5Г 5Д 5-е классы
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3

36

0
4

1 1
5

11
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"3"

"2"

0
20
40
60
80

1 1 1 1 1 5 4,218 14 20 18
2

72 60,5

4 14 8 8 8
42 35,3

выше четвертной

как четвертная

ниже четвертной
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ОО 
Кол-во 

уч.  
1K1 1K2 1K3 2 3 4 5 

Макс 

балл 4 3 2 1 1 3 1 
 

Вся выборка 1171399  58 54 79 68 84 72 87 

 Кемеровская обл. 17377  52 62 75 64 90 70 87 

 Беловский 698  47 62 84 60 89 66 86 

 МБОУ "СОШ № 24" Беловского 

ГО" 
119 

 
39 61 82 63 94 52 92 

 

 
 

Таблица. 

Результаты проверочной работы по учебному предмету «Математика» 

Результаты ВПР по классам 

ОУ 

класс 

К-

во 

в 

кл. 

К-во 

вы 

пол.  

ра 

боту  

Отметка 

«5» 

Отметка   

«4» 

  Отметка 

 «3» 

Отметка 

«2» 

Качество 

Выполнения 

  

Кол-

во 

%      

Кол-

во 

%     

Кол-

во 

% К-

во 

% 

5 «А»  

Егорова А.Л. 

29 29 0 0 10 34,5 12 41,4 7 24,1 34,5 

5 «Б»  

Егорова А.Л. 

28 27 3 11,1 9 33,3 12 44,4 3 11,1 44,4 

5 «В»  

Егорова А.Л. 

29 26 1 3,8 7 26,9 13 50 5 19,2 30,8 

5 «Г» 

 Егорова А.Л. 

29 29 0 0 4 13,8 18 62,1 7 24,1 13,8 

5 «Д»  

Егорова А.Л. 

16 14 0 0 1 7,1 6 42,9 7 50 7,1 

Итого  

по школе 

131 125 4 3,2 31 24,8 61 48,8 29 23,2 28 

 

Сравнительный анализ  полученных  отметок  

на ВПР по математике 5-е классы 
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Количество учащихся, подтвердивших четвертную отметку 

на ВПР по математике 

 
 

Статистика по отметкам 
ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3 

Кемеровская обл. 17763 18.9 48.9 27.8 4.4 

Беловский 1380 21.7 48.1 26.8 3.3 

МБОУ "СОШ № 

24" Беловского ГО"      
125 23,2 48.8 24,8 3,2 

 

Таблица. 

Результаты проверочной работы по учебному предмету «Русский язык» 

Результаты ВПР по классам 

ОУ 

класс 

К-

во 

в 

кл. 

К-во 

вы 

пол.  

ра 

боту  

Отметка 

«5» 

Отметка   

«4» 

  Отметка 

 «3» 

Отметка 

«2» 

Качество 

Выполнения 

  

Кол-

во 

%      

Кол-

во 

%     

Кол-

во 

% К-

во 

% 

5 «А»  29 29 1 3,4 6 20,7 14 48,3 8 27,6 24,1 

5 «Б»  28 28 1 3,6 8 28,6 11 39,3 8 28,6 32,1 

5 «В»  29 27 2 7,4 11 40,7 8 29,6 6 22,2 48,1 

5 «Г»  29 29 0 0 8 27,6 14 48,3 7 24,1 27,6 

5 «Д»  16 14 0 0 2 14,3 1 7,1 11 78,6 14,3 

Итого  

по школе 

131 127 4 3,1 35 27,6 48 37,8 40 31,5 30,7 

 

Сравнительный анализ  полученных  отметок  

на ВПР по русскому языку 5-е классы 
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66,4
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как четвертная

ниже четвертной
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Количество учащихся, подтвердивших четвертную отметку  

на ВПР по русскому языку 

 
 

Статистика по отметкам 
ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3 

Кемеровская обл. 27663 19.1 41 30.5 9.4 

Беловский 1491 22.7 38.9 30.6 7.8 

МБОУ "СОШ № 24" 

Беловского ГО"      
127 31.5 37.8 27.6 3.1 

 

Таблица. 

Результаты проверочной работы по учебному предмету «Биология» 

Результаты ВПР по классам 

ОУ 

класс 

К-

во 

в 

кл. 

К-во 

вы 

пол.  

ра 

боту  

Отметка 

«5» 

Отметка   

«4» 

  Отметка 

 «3» 

Отметка 

«2» 

Качество 

Выполнения 

  

Кол-

во 

%      

Кол-

во 

%     

Кол-

во 

% К-

во 

% 

5 «А»  

Мануйлова Г.И. 

29 28 0 0 18 64,3 9 32,1 1 3,6 64,3 

5 «Б»  

Мануйлова Г.И. 

28 26 0 0 16 61,5 10 38,5 0 0 61,5 

5 «В»  

Мануйлова Г.И. 

29 25 0 0 14 56 10 40 1 4 56 

5 «Г» 

Мануйлова Г.И. 

29 28 1 3,6 18 64,3 9 32,1 0 0 67,9 

5 «Д»  

Мануйлова Г.И. 

16 13 0 0 5 38,5 5 38,5 3 23,1 38,5 

Итого  

по школе 

131 120 1 0,83 71 59,2 43 35,8 5 4,2 60 
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Сравнительный анализ  полученных  отметок  

на ВПР по биологии 5-е классы 

 
 

Количество учащихся, подтвердивших четвертную отметку  

на ВПР по биологии 

 
 

 

Статистика по отметкам 
ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5 

Кемеровская обл. 27402 4.2 40.5 48.5 6.7 

Беловский 1479 5.5 43.1 46 5.3 

МБОУ "СОШ № 

24" Беловского ГО"      
121 4.1 36.4 58.7 0.83 

 

Таблица. 

Результаты проверочной работы по учебному предмету «История» 

Результаты ВПР по классам 

ОУ 

класс 

К-

во 

в 

кл. 

К-во 

вы 

пол.  

ра 

боту  

Отметка 

«5» 

Отметка   

«4» 

  Отметка 

 «3» 

Отметка 

«2» 

Качество 

Выполнения 

  

Кол-

во 

%      

Кол-

во 

%     

Кол-

во 

% К-

во 

% 

5 «А»  
Васильев А.А 

29 28 1 3,8 10 35,7 17 60,7 0 0 39,3 

5 «Б»  
Шадрина А.Д  

28 26 6 23,1 10 38,5 10 38,5 0 0 61,5 

5 «В»  
Шадрина А.Д 

29 27 4 14,8 14 51,9 7 25,9 2 7,4 66,7 

5 «Г» 

Шадрина А.Д 

29 29 1 3,4 10 34,5 16 55,2 2 6,9 37,9 
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выше четвертной

как четвертная

ниже четвертной
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5 «Д»  
Шадрина А.Д 

16 14 0 0 5 35,7 5 35,7 4 28,6 35,7 

Итого  

по школе 

131 124 12 9,7 49 38,6 55 39,1 8 6,3 49,2 

 

Сравнительный анализ  полученных  отметок  

на ВПР по истории 5-е классы 

 
 

Количество учащихся, подтвердивших четвертную отметку  

на ВПР по истории 

 
 

 

Статистика по отметкам 
ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6 

Кемеровская обл. 27513 8.5 40 38.4 13.1 

Беловский 1488 10.6 44.8 35.6 9 

МБОУ "СОШ № 

24" Беловского ГО"      
124 6.5 44.4 39.5 9.7 

Таблица. 

Результаты проверочной работы по учебному предмету «Математика», 6 класс 

Результаты ВПР по классам 

ОУ 

класс 

К-

во 

в 

кл. 

К-во 

вы 

пол.  

ра 

боту  

Отметка 

«5» 

Отметка   

«4» 

  Отметка 

 «3» 

Отметка 

«2» 

Качество 

Выполнения 

  

Кол-

во 

%      

Кол-

во 

%     

Кол-

во 

% К-

во 

% 

6 «А»  

Сливинская О.Л 

26 26 1 3,8 7 27 9 34,6 9 34,6 30,8 
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выше четвертной

как четвертная

ниже четвертной
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6 «Б»  

Сливинская О.Л 

27 27 1 3,7 6 22,2 12 44,4 8 29,6 25,9 

6 «В»  

Сливинская О.Л 

24 23 0 0 8 34,8 12 52,2 3 13 34,8 

6 «Г» 

 Сливинская О.Л 

27 25 1 4 7 28 12 48 5 20 32 

6 «Д»  

Савельева С. 

26 23 0 0 1 4,3 16 69,6 6 26,1 4,3 

Итого  

по школе 

130 124 3 2,4 29 23,4 61 49,2 31 25 25,8 

 

Сравнительный анализ  полученных  отметок  

на ВПР по математике 6-е классы 

 
Количество учащихся, подтвердивших четвертную отметку 

на ВПР по математике, 6 класс 

 
Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3 

Кемеровская обл. 17763 18.9 48.9 27.8 4.4 

Беловский 1380 21.7 48.1 26.8 3.3 

МБОУ "СОШ № 

24" Беловского ГО"      
123 25.2 48.8 23.6 2.4 

 

Таблица. 

Результаты проверочной работы по учебному предмету «Русский язык», 6 класс 

Результаты ВПР по классам 

ОУ 

класс 

К-

во 

в 

кл. 

К-во 

вы 

пол.  

ра 

боту  

Отметка 

«5» 

Отметка   

«4» 

  Отметка 

 «3» 

Отметка 

«2» 

Качество 

Выполнения 

  

Кол-

во 

%      

Кол-

во 

%     

Кол-

во 

% К-

во 

% 
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выше четвертной

как четвертная

ниже четвертной
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6 «А»  

Глушкова О.П. 

26 26 1 3,8 8 30,8 10 38,5 7 27 34,6 

6 «Б»  

Глушкова О.П. 

27 27 0 0 3 11,1 17 63 7 26 11,1 

6 «В»  

Глушкова О.П. 

24 24 0 0 6 25 10 41,7 8 33,3 25 

6 «Г» 

 Семынина Т.И. 

27 26 0 0 5 19,2 12 46,2 9 34,6 19,2 

6 «Д»  

Семынина Т.И. 

26 24 0 0 1 4,2 7 29,2 16 66,7 4,2 

Итого  

по школе 

130 127 1 0,78 23 18,1 56 44,1 47 37 18,9 

 

Сравнительный анализ  полученных  отметок  

на ВПР по русскому языку 6-е классы 

 
Количество учащихся, подтвердивших четвертную отметку 

на ВПР по русскому языку, 6 класс 

 
Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9 

Кемеровская обл. 17510 22.9 41.5 29 6.6 

Беловский 1363 26.5 40.7 27.9 4.9 

МБОУ "СОШ № 

24" Беловского ГО"      
127 37 44.1 18.1 0.79 

Таблица. 

Результаты проверочной работы по учебному предмету «Обществознание», 6 класс 

Результаты ВПР по классам 

ОУ 

класс 

К-

во 

в 

кл. 

К-во 

вы 

пол.  

ра 

боту  

Отметка 

«5» 

Отметка   

«4» 

  Отметка 

 «3» 

Отметка 

«2» 

Качество 

Выполнения 

  

Кол-

во 

%      

Кол-

во 

%     

Кол-

во 

% К-

во 

% 

0

20

40

60

6А 6Б 6В 6Г 6Д 6-е 
классы

1 0 0 0 0 1
8

3 6 5 1

23

10
17

10 12
7

56

7 7 8 9
16

47

"5"

"4"

"3"

"2"

0
20
40
60
80

100
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77,2

выше четвертной

как четвертная

ниже четвертной
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6 «А»  

Васильев С.С 

26 25 1 4 9 36 8 32 7 28 40 

6 «Б»  

Васильев С.С 

27 27 0 0 5 18,5 19 70,4 3 11,1 18,5 

6 «В»  

Васильев С.С 

24 23 0 0 7 30,4 13 56,5 3 13 30,4 

6 «Г» 

 Васильев С.С 

27 27 0 0 4 14,8 11 40,7 12 44,4 14,8 

6 «Д»  

Васильев С.С 

26 25 0 0 2 8 18 72 5 20 8 

Итого  

по школе 

130 127 1 0,78 27 21,3 69 54,3 30 23,6 22 

 

Сравнительный анализ  полученных  отметок  

на ВПР по обществознанию 6-е классы 

 
Количество учащихся, подтвердивших четвертную отметку 

на ВПР по обществознанию, 6 класс 

 
Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 753371 6.5 37.8 39.4 16.4 

Кемеровская обл. 11643 8.6 39.8 37 14.6 

Беловский 842 14.8 43.2 33.4 8.6 

МБОУ "СОШ № 

24" Беловского ГО"      
127 23.6 54.3 21.3 0.79 

 

Анализ предпрофильного и профильного обучения 

В целях  дифференциации и индивидуализации обучения, подготовки выпускников  

к ЕГЭ,  с учетом интересов, склонностей и способностей обучающихся, созданных в 

школе соответствующих условий, кадрового потенциала, программно-методического 

обеспечения организовано обучение в 10-11-х классах по следующим профилям: 
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10 «А» - физико-химический/ химико-биологический (14/9 чел.); 

10 «Б» - социально-гуманитарный (26 чел.); 

10 «В» - информационно-технологический (17 чел.); 

11 «А» - физико-химический/информационно-технологический (13/11 чел.); 

11 «Б» - социально-гуманитарный (31чел.). 

В профильных классах  работают 22  педагога, 70%  из которых  имеют    высшую  

квалификационную  категорию. Стаж  работы  учителей  составляет от 8 до  36  лет. 

Большинство  педагогов  имеют  большой  опыт  работы  в  профильных  классах  с 

хорошими  результатами. Таким  образом,  кадровый  состав  на  сто  процентов  

соответствует  предъявляемым  требованиям. 

 Для  усиления профилей  были введены  следующие элективные курсы: 

 «Замечательные неравенства»; 

 «Логические основы математики»; 

 «Измерение физических величин»; 

 «Введение в фармацевтическую химию»; 

 «Человек. Общество. Мир» 

 «Методы  решения физических задач»; 

 «Деловой русский язык»; 

 «Русская проза конца  ХХ  начала XXI века»; 

 «Математика в архитектуре»; 

 «МХК» 

 «Технология создания сайтов»; 

 «Flash 5». 

Для  создания условий, способствующих самоопределению учащихся основной 

ступени (9класс), вводится предпрофильная подготовка через организацию 

профориентационной работы, работы психологической службы школы и предметных  

курсов по выбору: «Русская словесность. От слова к словесности», «Модуль в графиках 

функций, уравнений и неравенств», «Физика. Человек. Окружающая среда»,  «Основы 

потребительских знаний», «Роль неорганических веществ  в жизнедеятельности  

организмов», «История России – история реформ» и другие. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класс 

В  2017-2018 учебном году государственная  итоговая  аттестация в 9-х классах 

проходила в штатном режиме в форме  ОГЭ (основной  государственный  экзамен). В 

этом году для  того, чтобы  успешно  сдать ГИА,  необходимо  было также сдать четыре 

экзамена.  Два обязательных предмета: русский  язык и математику и два других  

предмета, которые выпускники выбирали сами.  Отметка за экзамен по всем четырем 

предметам влияла на итоговую  отметку  в аттестате (итоговая отметка в аттестат  

выставляется как  среднее арифметическое  отметок за год и за экзамен с округлением в 

пользу ученика). 

Два выпускника сдавали экзамены в форе ГВЭ. 

Анализ результатов ОГЭ  обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования за три года 

 

 

Предмет 

Кол-во выпускников 

сдававших  

экзамены в форме ОГЭ/ГВЭ 

Кол-во выпускников,  

получивших неуд. результат 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 2015-

2016 

2016-2017 2017-2018 

Русский язык 102 123/2 121/2 5 5 2 

Математика 102 124/2 121/2 9 15 6 
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Физика 12 20 26 1 0 0 

Химия 20 28 18 1 0 0 

Биология 43 27 13 18 3 1 

География 31 42 69 18 6 4 

История 8 12 3 3 1 0 

Обществознание 53 73 84 8 10 14 

Литература 4 4 5 0 0 0 

Информатика  31 36 23 5 6 1 

Английский язык 2 4 6 0 0 0 

Итого    68 46 28 

 

В 2017-2018 учебном году большое количество выпускников выбрали для сдачи 

как и в предыдущий  год обществознание, так же много сдавали  географию. На третьем 

месте впервые оказалась физика. Результаты по биологии, географии, математике и 

информатике  улучшились. Хуже стал результат по обществознанию.  

Сравнительный  анализ  качества  знаний  по  предметам  

 ОГЭ  за три  года 

Предмет Качество знаний 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 65,7 67,5 63,6 

Математика  50 65,3 72,7 

Физика 66,7 75 55,7 

Химия 70 93 88,9 

Биология 4,6 22,2 46,2 

География  22,6 26,2 56,5 

История  50 8,3 33,3 

Обществознание  37,7 35,6 22,6 

Литература  50 100 40 

Информатика  45,2 36,1 52,2 

Английский язык 50 75 66,7 

 

В 2017-2018 учебном  году   выпускники   показали  хорошее  качество  по  

русскому языку, математике, физике, химии, географии, английскому языку, 

информатике,  низкое  качество знаний по обществознанию, истории.  

 

 
22,3% выпускников сдали ОГЭ по  всем  предметам на «4» и «5», из них двое 

сдали экзамены на все пятерки. Из 12 выпускников, претендовавших на  аттестат с 

отличием, один  не подтвердил  свои  знания, сдав один экзамен на тройку, остальные по 

всем предметам сдали на «4» и «5». 51,6% выпускников сдали на «4» и «5» русский язык и 
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математику и только 23,4%  предметы по выбору.  В прошлом году 1,6% выпускников 

сдали все экзамены на «2», в этом году таких нет. 

 

Анализ результатов государственной  итоговой  аттестации в форме ОГЭ 

по основным  предметам и предметам  по  выбору 

 

Предмет  ФИО 

учителя 

Кол-

во 

участ 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

Сред. 

перв. 

балл 

Средняя 

отметка 

Успев-

ть,% 

Кач-

во, 

% 

Русский 

язык 

Пахомова 

С.С. 

121 25 52 42 2 28 3,8 98,3 63,6 

 

Сравнительный анализ  полученных  отметок  

на ОГЭ по русскому языку 

 
 

Количество учащихся, подтвердивших годовую отметку  

на ОГЭ по русскому языку 

 
Предмет  ФИО 

учителя 

Клас

с  

Кол

-во 

«5» 

Кол

-во 

«4» 

Кол

-во 

«3» 

Кол

-во 

«2» 

Сред

. 

перв. 

балл 

Средня

я 

отметка 

Успев

-ть,% 

Кач

-во, 

% 

Математик

а  

Якупова 

В.А. 

9АБ

В 

12 48 13 2 18 3,9 97,3 80 

Колбасов

а А.И. 

9ГД 1 27 14 4 15 3,9 91,3 60,9 

 9-е 13 75 27 6 17 3,8 95 72,7 

 

Сравнительный анализ  полученных  отметок на ОГЭ по математике 
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Количество учащихся, подтвердивших годовую отметку  

на ОГЭ по математике 

 
 

Предме

т  

ФИО 

учител

я 

Кол-во 

участник

. 

Кол

-во 

«5» 

Кол

-во 

«4» 

Кол

-во 

«3» 

Кол

-во 

«2» 

Сред

. 

перв 

балл 

Средня

я 

отметка 

Успев

-ть,% 

Кач

-во, 

% 

Физика  Аптина 

И.В. 

26 3 12 11 0 22 3,7 100 57,7 

 

Количество учащихся, подтвердивших годовую отметку  

на ОГЭ по физике 

 
 

 
Предмет  ФИО учителя Кол-во 

участник. 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

Сред. 

перв 

балл 

Средняя 

отметка 

Успев-

ть,% 

Кач-

во, 

% 

Химия  Меркульева 

О.П. 

18 8 8 3 0 25 4,5 100 88,9 

 

Количество учащихся, подтвердивших годовую отметку  

на ОГЭ по химии 
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Предмет  ФИО 

учителя 

Кол-во 

участни

к. 

Кол

-во 

«5» 

Кол

-во 

«4» 

Кол

-во 

«3» 

Кол

-во 

«2» 

Сре

д. 

перв 

балл 

Средн

яя 

отметк

а 

Успе

в-

ть,% 

Кач

-во, 

% 

Обществозна

ние   

Козюри

на О.Г. 

84 0 19 51 14 20 3,1 83,3 22,

6 

 

Количество учащихся, подтвердивших годовую отметку  

на ОГЭ по обществознанию 

 
 

Предмет  ФИО 

учителя 

Кол-во 

участник

. 

Кол

-во 

«5» 

Кол

-во 

«4» 

Кол

-во 

«3» 

Кол

-во 

«2» 

Сред

. 

перв 

балл 

Средня

я 

отметка 

Успев

-ть,% 

Кач

-во, 

% 

Истори

я    

Козюрин

а О.Г. 

3 0 1 2 0 21 3,3 100 33,3 

 

Количество учащихся, подтвердивших годовую отметку  

на ОГЭ по истории 

 
 

Предмет  ФИО 

учителя 

Кол-во 

уастник

. 

Кол

-во 

«5» 

Кол

-во 

«4» 

Кол

-во 

«3» 

Кол

-во 

«2» 

Сред

. 

перв. 

Средня

я 

отметка 

Успев

-ть,% 

Кач

-во, 

% 
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балл 

Биологи

я   

Чепурны

х Д.Н. 

13 1 5 6 1 25 3,5 92,3 46,2 

 

Количество учащихся, подтвердивших годовую отметку  

на ОГЭ по биологии 

 
 

Предмет  ФИО 

учителя 

Кол-во 

уастник

. 

Кол

-во 

«5» 

Кол

-во 

«4» 

Кол

-во 

«3» 

Кол

-во 

«2» 

Сред

. 

перв. 

балл 

Средня

я 

отметка 

Успев

-ть,% 

Кач

-во, 

% 

Географи

я   

Пахомов

а В.В. 

69 8 31 26 4 21 3,6 94,2 56,5 

 

Количество учащихся, подтвердивших годовую отметку  

на ОГЭ по географии 

 
 

 

Предмет  ФИО 

учител

я 

Кол-во 

участни

к. 

Кол

-во 

«5» 

Кол

-во 

«4» 

Кол

-во 

«3» 

Кол

-во 

«2» 

Сред

. 

перв 

балл 

Средня

я 

отметк

а 

Успев

-ть,% 

Кач

-во, 

% 

Информати

ка  

 23 1 11 11 0 12 3,5 95,7 52,2 

Количество учащихся, подтвердивших годовую отметку  

на ОГЭ по информатике 
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Предмет  ФИО 

учителя 

Кол-

во 

учас

т 

Кол

-во 

«5» 

Кол

-во 

«4» 

Кол

-во 

«3» 

Кол

-во 

«2» 

Сред

. 

перв. 

балл 

Средня

я 

отметка 

Успев

-ть,% 

Кач

-во, 

% 

Литератур

а  

Пахомов

а С.С. 

5 0 2 3 0 21 3,4 100 40 

 

Количество учащихся, подтвердивших годовую отметку  

на ОГЭ по литературе 

 
 

Предмет  ФИО 

учител

я 

Кол-

во 

учас

т 

Кол

-во 

«5» 

Кол

-во 

«4» 

Кол

-во 

«3» 

Кол

-во 

«2» 

Сред

. 

перв. 

балл 

Средня

я 

отметка 

Успев

-ть,% 

Кач

-во, 

% 

Английски

й язык 

 6 1 3 2 0 47 3,8 100 66,7 

 

 Количество учащихся, подтвердивших годовую отметку  

на ОГЭ по английскому языку 

 
 

 

Результаты ОГЭ  по отдельным  предметам  за  три  года 

Русский  язык 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 

2015-2016 31 30,4 36 35,3 30 29,4 5 4,9 

2016-2017 36 29,3 47 38,2 35 28,5 5 4,1 

2017-2018 25 20,7 52 43 42 34,7 2 1,6 

Математика 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 

2015-2016 1 0,98 50 49 42 41,2 9 8,8 

2016-2017 4 3,2 77 62,1 28 22,6 15 12,1 
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2017-2018 13 10,7 75 62 27 22,3 6 5 

Физика 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 

2015-2016 1 8,3 7 58,3 3 25 1 8,3 

2016-2017 1 5 14 70 5 25 0 0 

2017-2018 3 11,5 12 46,2 11 42,3 0 0 

Химия 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 

2015-2016 7 35 7 35 5 25 1 5 

2016-2017 12 42,9 13 46,4 3 10,7 0 0 

2017-2018 8 44,4 8 44,4 2 11,1 0 0 

Биология 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 

2015-2016 1 2,3 1 2,3 23 53,5 18 41,9 

2016-2017 0 0 6 22,2 18 66,7 3 11,1 

2017-2018 1 7,7 5 38,5 6 46,2 1 7,7 

Обществознание 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 

2015-2016 5 9,4 15 28,3 25 47,2 8 15,1 

2016-2017 2 2,7 24 32,9 37 50,7 10 13,7 

2017-2018 0 0 19 22,6 51 60,7 14 16,7 

Информатика и ИКТ 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 

2015-2016 0 0 14 45,2 12 38,7 5 16,1 

2016-2017 2 5,6 11 30,6 18 50 6 16,7 

2017-2018 1 4,3 11 47,8 11 43,5 0 0 

География 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 

2015-2016 1 3,2 6 19,4 6 19,4 18 58,1 

2016-2017 1 2,4 10 23,8 25 59,5 6 14,3 

2017-2018 8 11,6 31 44,9 26 37,7 4 5,8 

История 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 

2015-2016 0 0 4 50 1 12,5 3 37,5 

2016-2017 0 0 1 8,3 10 83,3 1 8,3 

2017-2018 0 0 1 33,3 2 66,7 0 0 

Литература 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 

2015-2016 1 25 1 25 2 50 0 0 

2016-2017 4 100 0 0 0 0 0 0 

2017-2018 0 0 2 40 3 60 0 0 

Английский язык 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 

2015-2016 1 50 0 0 1 50 0 0 

2016-2017 2 50 1 25 1 25 0 0 

2017-2018 1 16,7 3 50 2 33,3 0 0 

 

Учащихся, набравших максимальный балл   по итогам ГИА в форме ОГЭ, в этом 

году нет. 

 

Сравнительный  анализ результатов ОГЭ по  школе                        

      с результатами по области и городу 
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Предмет Средняя  

отметка по 

области 

Средняя  

отметка по 

городу 

Средняя отметка  по  

школе 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Русский язык  3,95 3,9 3,9 3,8 

Математика 3,7 3,5 3,4 3,6 3,8 

Физика 3,7 3,3 3,7 3,8 3,7 

Химия 4 3,8 4 4,3 4,5 

Биология 3,4 3,2 2,7 3,1 3,5 

География 3,5 3,2 2,7 3,1 3,6 

История  3,1 3,1 3 3,3 

Обществознание  3,2 3,3 3,2 3,1 

Информатика и ИКТ  3,5  3,3 3,3 3,5 

Английский язык   4,2 4 4,3 3,8 

Литература  4,3 3,8 5 3,4 

 

Сведения об устройстве  выпускников 9-х классов   2017-2018 учебного  года 

Количество 

выпускников 

Поступили в 

учреждения 

профессионального  

образования 

Поступили 

в 10 класс 

Остались 

на второй 

год 

Трудоустройство Не 

учится, 

не 

работает 

128      

 

11 класс 

ГИА-2018 в форме ЕГЭ  проходила в том  же  режиме  что и в 2017 году, 

существенных изменений не было.  

 В декабре 2017  года  выпускники 11 класса написали итоговое сочинение, 

результатом которого был зачет или  незачет. Положительный  результат за сочинение  

является  допуском к государственной  итоговой  аттестации. Получившим незачет за 

итоговое сочинение предоставляется возможность повторно сдать его в мае. В этом году 

одна выпускница не  получила  зачет  с первого  раза, но в феврале пересдала. 

Информация о предметах, сдаваемых  выпускниками 11 классов при  проведении 

государственной итоговой аттестации  в 2017-2018 учебном году 
Кол-во 

выпуск

ников 

Сдаваемый  

предмет 

Выпускники, 

проходившие 

аттестацию в форме 

ГВЭ 

Выпускники, проходившие 

аттестацию в форме ЕГЭ 
Кол-во 

выпускников, 

получивших 

аттестаты Кол-во 

сдававши

х 

Кол-во 

успешно 

сдавших 

Кол-во 

сдававш

их 

Преодолел

и миним 

порог 

Кол-во 

несдавших 

 

 

 

 

 

 

55 

русский язык 0 0 55 55 0  

 

 

 

 

 

52 

математика 

базовая 

  55 51 4 

математика 

профильная 

  31 28 3 

физика   13 13 0 

химия   6 5 1 

биология   10 4 0 

география   0 0 0 
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история   19 15 4 

литература   0 0 0 

обществознани

е 

  33 26 7 

информатика и 

ИКТ 

  4 4 0 

английский 

язык 

  2 2 0 

Из 55  выпускников  11-х  классов  все обучающиеся  сдавали  ГИА в форме  ЕГЭ. 

Преодолели  минимальный  порог по русскому  языку все обучающиеся с первого  раза,  

по математике  базового  уровня четыре выпускника не  преодолели  минимальный порог 

с первого раза. Одна выпускница сдала профиль, поэтому базу не пересдавала. Пересдал 

математику базового уровня только один ученик.   Так как у одной выпускницы не был 

сдан экзамен по математике на базовом уровне,  она  не получили  аттестат о среднем  

общем  образовании. Ей  будет  предоставлена  возможность  пересдать в сентябре 

текущего  года. 

Анализ результатов Единого государственного  экзамена     

по  русскому  языку, 11 класс, 2018г (минимальный  балл- 24, для вуза – 36) 

 
Кол-во 

писавш

их 

Количество учащихся, набравших балл Средний 

тестовый 

балл 

Средний  

первичны

й  балл 

Средн. 

процент 

выполне

ния 

0-35 36-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

 

55 

0 2 9 19 11 11 3 69,6 42 100 

Процент выполнения 

0 3,6 16,4 34,5 20 20 5,4 

 

Анализ  количества учащихся, набравших  баллы 

на ЕГЭ по русскому  языку в 2018 году 

 
Сравнительный  анализ  количества  учащихся, набравших  баллы  на  ЕГЭ по 

русскому  языку в  2016, 2017 и 2018 учебном году, %  
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Анализ результатов Единого государственного  экзамена 

по  математике, профильный уровень, 11 класс, 2018г (минимальный балл – 27) 
Кол-во 

писав

ших 

Количество учащихся, набравших балл Средний 

тестовый 

балл 

Средний  

первичны

й  балл 

Средн. 

процент 

выполнен

ия 

0-26 27-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-100 

 

31 

3 14 2 7 3 2 0 43,4 9 90,3 

Процент выполнения 

10 45,2 6,5 22,6 10 6,5 0 

 

Анализ  количества учащихся, набравших  баллы 

на ЕГЭ по математике (профильный уровень)  в 2018 году 

 

 
Сравнительный  анализ  количества  учащихся, набравших  баллы  на  ЕГЭ по 

математике в 2016, 2017, 2018  учебном году, %  
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Анализ результатов Единого государственного  экзамена     

по  математике, базовый  уровень,  11 класс, 2017г (минимальный балл – 3) 
Кол-во 

писавши

х 

Количество учащихся, получивших отметку Средняя 

отметка  

Средний  

первичны

й  балл 

Средн. 

процент 

выполнени

я 

«2» «3» «4» «5» 

 

54 

4 8 12 30 4,3 15 92,6 

Процент выполнения 

7,4 14,8 22,2 55,6 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  количества учащихся, получивших отметки 

по математике (базовый уровень)  в 2016, 2017 и 2018 учебном году 

 

 
 

Сравнительный  анализ  количества  учащихся, набравших  баллы  на  ЕГЭ по 

математике, базовый уровень  в  2016, 2017, 2018  учебном году, %  
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Анализ результатов Единого государственного  экзамена     

по  физике, 11 класс, 2018г (минимальный балл – 36) 
Кол-во 

писав

ших 

Количество учащихся, набравших балл Средний 

тестовый 

балл 

Средний  

первичный  

балл 

Средн. 

процент 

выполнения 
0-35 36-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

 

13 

0 0 5 4 2 2 0 0 55,6 26 100 

Процент выполнения    

0 0 38,5 30,8 15,4 15,4 0 0 

Анализ  количества учащихся, набравших  баллы 

на ЕГЭ по физике в 2018 году 

 
 

  

 

Сравнительный  анализ  количества  учащихся, набравших  баллы  на  ЕГЭ по 

физике в   2016, 2017 и 2018 учебном   году, %  
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Анализ результатов Единого государственного  экзамена 

по  обществознанию, 11 класс, 2018г (минимальный балл – 42) 
Кол-

во 

писав

ших 

Количество учащихся, набравших балл Средний 

тестовый 

балл 

Средний  

первичный  

балл 

Средн. 

процент 

выполнения 0-41 42-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

 

33 

7 6 10 9 1 0 0 52,3 31 78,8 

Процент выполнения   

21 18 30,3 27,3 3 0 0 

Анализ  количества учащихся, набравших  баллы 

на ЕГЭ по обществознанию в 2018 году 

 
 

Сравнительный  анализ  количества  учащихся, набравших  баллы  на  ЕГЭ по 

обществознанию в  2016, 2017 и 2018 учебном  году, % 

 
 

 

Анализ результатов Единого государственного  экзамена     
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по  химии, 11 класс, 2018г (минимальный балл – 36) 
Кол-

во 

писав

ших 

Количество учащихся, набравших балл Средний 

тестовый 

балл 

Средний  

первичны

й  балл 

Средн. 

процент 

выполнения 
0-35 36-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

 

6 

 

1 2 2 0 1 0 0 50,2 27 83,3 

Процент выполнения    

16,7 33,3 33,3 0 16,7 0 0 

 

Анализ  количества учащихся, набравших  баллы 

на ЕГЭ по химии в 2018 году 

 

 
 

Сравнительный  анализ  количества  учащихся, набравших  баллы  на  ЕГЭ по 

химии в  2016, 2017 и 2018 учебном  году, % 

 
Анализ результатов Единого государственного  экзамена     

по  биологии, 11 класс, 2018г (минимальный балл – 36) 
Кол-

во 

писав

ших 

Количество учащихся, набравших балл Средний 

тестовый 

балл 

Средний  

первичный  

балл 

Средн. 

процент 

выполнени

я 

0-35 36-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

 

10 4 1 3 1 1 0 0 0 39,4 20 60 

Процент выполнения    

40 10 33,3 10 10 0 0 0 

 

 

 

Анализ  количества учащихся, набравших  баллы 

на ЕГЭ по биологии в 2018 году 
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Сравнительный  анализ  количества  учащихся, набравших  баллы  на  ЕГЭ по 

биологии в 2016, 2017 и 2018 учебном  году, % 

 
Анализ результатов Единого государственного  экзамена 

по  истории, 11 класс, 2018г (минимальный балл – 32) 
Кол-во 

писавш

их 

Количество учащихся, набравших балл Средни

й 

тестовы

й балл 

Средний  

первичн

ый  балл 

Средн. 

процент 

выполнения 
0-31 32-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

 

19 4 2 5 0 4 4 0 0 49,4 24 79 

Процент выполнения    

21 10,5 26,3 0 21,5 21,5 0 0 

Анализ  количества учащихся, набравших  баллы 

на ЕГЭ по истории в 2018 году 

               
 

 

 

Сравнительный  анализ  количества  учащихся, набравших  баллы  на  ЕГЭ по 

истории в 2016, 2017 и 2018 учебном  году, % 
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Анализ результатов Единого государственного  экзамена     

по  информатике и ИКТ , 11 класс, 2018г (минимальный балл – 40) 

 
Кол-во 

писавши

х 

Количество учащихся, набравших балл Средний 

тестовый 

балл 

Средний  

первичный  

балл 

Средн. 

процент 

выполнения 
0-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

 

4 0 2 0 2 0 0 0 54,5 1 4 71,4 

Процент выполнения    

0 50 0 50 0 0 0 

 

Анализ  количества учащихся, набравших  баллы 

на ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2018 году 

 

               
 

Сравнительный  анализ  количества  учащихся, набравших  баллы  на  ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в 2016, 2017 и 2018 учебном  году, % 

 
    Анализ результатов Единого государственного  экзамена     

по  английскому языку, 11 класс, 2018г (минимальный балл – 22) 
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Кол-

во 

писав

ших 

Количество учащихся, набравших балл Средний 

тестовый 

балл 

Средний  

первичн

ый  балл 

Средн. 

процент 
выполнения 

0-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

 

2 0 0 0 0 0 2 0 82 82 100 

Процент выполнения    

0 0 0 0 0 100 0 

 

Анализ количества учащихся, набравших баллы 

на ЕГЭ по английскому языку в 2018 году 

 

               
 

 

Выпускники, получившие  90-100  баллов ЕГЭ  по  общеобразовательным  

предметам 

ФИО выпускника Балл  ФИО  учителя 

Русский  язык 

Прощенко Анастасия Алексеевна 100  

Сергеева Галина  Ивановна Устинов Иван  Сергеевич 96 

Рябцева Елизавета  Олеговна 91 

 

  Выпускники, получившие  80-89  баллов ЕГЭ  по  общеобразовательным  

предметам 

ФИО выпускника Балл  ФИО  учителя 

Русский  язык 

Савинцева Дарья Владимировна 89  

 

 

 

 

Сергеева Галина  Ивановна 

Юшкевич Валерия Александровна 89 

Вавилина Алена Андреевна 87 

Казакова Ульяна Сергеевна 85 

Шубина Полина Александровна 85 

Зубаирова Дарья Радиевна 82 

Курносов Дмитрий Александрович 82 

Дорогов Андрей Александрович 80 

Гааг Денис Алексеевич 80 

Каухер Татьяна Владимировна 80 

Шупа Кристина Евгеньевна 80 

Выпускники, получившие  70-79  баллов ЕГЭ  по  общеобразовательным  предметам 

ФИО выпускника Балл  ФИО  учителя 

Русский  язык 

Мажанова Марина Олеговна 78  

 

 

 

Беляева Юлия Степановна 76 

Крашенинникова Дарья  Сергеевна 76 

Есенькина  Анастасия  Николаевна 73 

0

1

2

3

4

4

0 0 0 0 0

2

0
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Лобанова Анастасия Дмитриевна 73 Сергеева  Галина  Ивановна 

 

 
Мещеряков Никита Александрович 73 

Шабалина Снежана Евгеньевна 73 

Батаева Екатерина Андреевна 71 

Маслова Олеся  Евгеньевна 71 

Озеров Николай Вадимович 71 

Симорина Софья Игоревна 71 

Математика профильная 

Мажанова Марина Олеговна 72 Болдырева Ирина Новомировна 

Устинов Иван  Сергеевич 70 

Обществознание  

Казакова Ульяна Сергеевна 76    Шадрина  Алла  Дмитриевна 

История 

Казакова Ульяна Сергеевна 77    Шадрина  Алла  Дмитриевна 

Прощенко Анастасия Алексеевна 75 

Шупа Кристина Евгеньевна 72 

Каухер Татьяна Владимировна 71 

Химия 

Савинцева Дарья Владимировна 76 Меркульева Оксана Петровна 

 

Сравнительный  анализ результатов  ЕГЭ  по школе  за  три  года 

Предмет Сдавали ЕГЭ Средний балл по  школе 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

 русский язык 59 39 55 64,3 65 69,6 

математика базовая 59 39 54 3,9 4,3 4,3 

Математика 

профильная 

33 24 31 45,2 37,8 43,4 

физика 12 10 13 50,3 47 55,6 

биология 16 3 10 47,5 50 39,4 

география 1 0 0 58 - - 

химия 16 5 6 53,4 50,2 50,2 

история 15 10 19 49,7 46,7 49,4 

Обществознание 33 23 33 49,8 50 52,3 

информатика и ИКТ 7 7 4 53,6 41,4 54,5 

английский  язык 1 1 2 50 20 82 

литература 4 4 0 52,5 59 - 

 

Сравнительный  анализ результатов ЕГЭ по  школе    с результатами по области, 

России 

Предмет Сдавали 

ЕГЭ 

Средний 

балл по  

школе 

Средний 

балл по  

городу 

Средний  

балл  по 

области 

Получили 

баллы выше 

среднего 

област. 

значения 

 русский язык 55 69,6 70,5 71,2  10 

математика 

базовая 

54 4,3 4,2 4,3 17  

математика 

профильная 

31 43,4 38,5 44,2  7 

физика 13 55,6 49 53 2  
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биология 10 39,4 57,1 54,7  0 

география 0 - 50,7 60,2  - 

химия 6 50,2 57,5 56,8  0 

история 19 49,4 51,4 54,6  4 

обществозна-

ние 

33 52,3 53 55,8 5  

информати-   

ка и ИКТ 

4 54,5  55,1  58,6 0  

английский  

язык 

2 82 68,9  69,3   0 

литература 0 - 60,6 59,8  2 

 

Сведения об устройстве  выпускников 11-х классов   2017-2018 учебного  года 

Количество 

выпускников 

Поступили в учреждения 

профессионального  

образования 

Работают  Собираются в 

армию 

Не 

работают и 

не учатся 

ВУЗ СПО 

55 27 10 0 2 0 

 

Анализ работы с талантливыми детьми 

Начальная школа 
 

Городской конкурс исследовательских, проектных работ для учащихся 1-4 

классов «Маленькая дверь в большой мир». 

С 26.03 по 30.03 марта 2018 года на базе ИМЦ города Белово  проходил заочный 

отборочный этап конкурса "Маленькая дверь в большой мир",  на котором было 

представлено 94 работы от школ города Белово / 7 работ от начальной школы МБОУ СОШ 

№ 24. 

Работы, представленные в заочный тур. Таблица.  
№ Ф.И.О 

ученика 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Направление 

секции 

Тема работы Проект или 

исследовательская 

работа 

Форма защиты 

(для очного 

этапа) 

1 Понихидников 

Александр 

Максимович 

4 «Г» Кельблер Елена 

Викторовна 

История Банкноты – 

свидетели 

истории 

 

Исследовательская 

работа 
Презентация 

работы 

2 Баксарин 

Максим 

Сергеевич 

4 «Г» Кельблер Елена 

Викторовна 

Мир моих 

интересов 

Головоломка – 

тренировка 

ума! 

Исследовательская 

работа 
Презентация 

работы 

3 

 

Мелехина Арина 

Александровна 

4 «Г» Кельблер Елена 

Викторовна 

Твоё здоровье Сам себе я 

помогу и 

здоровье 

сберегу! 

Исследовательская 

работа 
Презентация 

работы 

4 Годунова Мария 

Константиновна 

4 «Г» Кельблер Елена 

Викторовна 

Растения  

и животные 

вокруг нас 

Необычный 

друг человека -

крыса 

Исследовательская 

работа 
Презентация 

работы 

5 Никитин Антон 

Николаевич 

3 «Д» Шульгина 

Любовь 

Васильевна 

Мои первые 

эксперименты  

и опыты 

Маленькая 

батарейка – 

большая 

опасность 

Исследовательская 

работа 
Презентация 

работы 

6 Бусыгин Иван 

Михайлович 

2 «Г» Лобаскина 

Людмила 

Александровна, 

Спориш Оксана 

Петровна 

Удивительное 

рядом 

Этот 

удивительный 

мир планет 

Проект Презентация 

работы 

7 Ядрышников 4 «В» Богомолова Экология и мы Трагедия  Информационный Презентация 
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Константин 

Максимович 

Татьяна 

Сергеевна 

XX века проект работы 

По результатам работы жюри  в очный тур прошло 59 работ / от начальной школы 

МБОУ СОШ № 24 были отобраны 7 работы (см. Таблицу.) 

Работы, прошедшие в очный тур. Таблица.  
№ Ф.И.О 

ученика 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Направление 

секции 

Тема работы 

Проходной 

балл 

Проект или 

исследовательская 

работа 

Форма защиты 

(для очного 

этапа) 

1 Понихидников 

Александр 

Максимович 

4 «Г» Кельблер Елена 

Викторовна 

История Банкноты – 

свидетели 

истории 

72/24 

Исследовательская 

работа 

Компьютерная 

презентация с 

текстовым 

сопровождением 

2 Баксарин 

Максим 

Сергеевич 

4 «Г» Кельблер Елена 

Викторовна 

Мир моих 

интересов 

Головоломка – 

тренировка 

ума! 

65/21 

Исследовательская 

работа 

Компьютерная 

презентация с 

текстовым 

сопровождением 

3 

 

Мелехина Арина 

Александровна 

4 «Г» Кельблер Елена 

Викторовна 

Твоё здоровье Сам себе я 

помогу и 

здоровье 

сберегу! 

73/24 

Исследовательская 

работа 

Компьютерная 

презентация с 

текстовым 

сопровождением 

4 Годунова Мария 

Константиновна 

4 «Г» Кельблер Елена 

Викторовна 

Растения 

и животные 

вокруг нас 

Необычный 

друг человека –

крыса 

71/23,6 

Исследовательская 

работа 

Компьютерная 

презентация с 

текстовым 

сопровождением 

5 Никитин Антон 

Николаевич 

3 «Д» Шульгина 

Любовь 

Васильевна 

Мои первые 

эксперименты 

и опыты 

Маленькая 

батарейка – 

большая 

опасность 

75/25 

Исследовательская 

работа 

Компьютерная 

презентация с 

текстовым 

сопровождением 

6 Бусыгин Иван 

Михайлович 

2 «Г» Лобаскина 

Людмила 

Александровна, 

Спориш Оксана 

Петровна 

Удивительное 

рядом 

Этот 

удивительный 

мир планет 

63/21 

Проект Компьютерная 

презентация с 

текстовым 

сопровождением 

7 Ядрышников 

Константин 

Максимович 

4 «В» Богомолова 

Татьяна 

Сергеевна 

Экология и мы Трагедия 

XX века 

69/23 

Информационный 

проект 

Компьютерная 

презентация с 

текстовым 

сопровождением 

30 марта 2018 в 11.00 ч. на базе МБОУ СОШ  № 14 города Белово состоялся очный этап 

городского конкурса исследовательских, проектных и творческих работ младших 

школьников «Маленькая дверь в большой мир». Все учащиеся начальной школы, 

прошедшие в очный тур, выступили успешно и стали победителями. 

Победители и призёры городского конкурса «Маленькая дверь в большой мир».  Таблица.  

Результат Ф.И.О 

ученика 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Направление 

секции 

Тема работы Проект или 

исследоват

ельская 

работа 

1 

место 

Годунова Мария 

Константиновна 
4 «Г» Кельблер Елена 

Викторовна 

Растения 

и животные 

вокруг нас 

Необычный друг 

человека – крыса 

 

Исследова 

тельская 

работа 

2 

место 

Понихидников 

Александр 

Максимович 

4 «Г» Кельблер Елена 

Викторовна 

История Банкноты – 

свидетели истории 

 

Исследователь

ская работа 

3 

место 

Баксарин Максим 

Сергеевич 

4 «Г» Кельблер Елена 

Викторовна 

Мир моих 

интересов 

Головоломка – 

тренировка ума! 

 

Исследователь

ская работа 

3 

место 

Никитин Антон 

Николаевич 

3 «Д» Шульгина 

Любовь 

Васильевна 

Мои первые 

эксперименты 

и опыты 

Маленькая 

батарейка – 

большая 

Исследователь

ская работа 
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опасность 

Участник Ядрышников 

Константин 

Максимович 

4 «В» Богомолова 

Татьяна 

Сергеевна 

Экология и мы Трагедия 

XX века 

 

Информацио

нный проект 

Участник Мелехина Арина 

Александровна 

4 «Г» Кельблер Елена 

Викторовна 

Твоё здоровье Сам себе я помогу 

и здоровье 

сберегу! 

Исследователь

ская работа 

 Рекомендации: 

 На методическом объединении учителей начальных классов обсудить итоги 

городского конкурса исследовательских, проектных и творческих работ младших 

школьников «Маленькая дверь в большой мир». 

 Учителям начальных классов более ответственно подходить к организации и 

подготовке  

к конкурсу исследовательских, проектных и творческих работ младших школьников. 

 Проявлять деятельностный,  творческий подход при  выборе тем, опираясь на 

основные принципы: актуальность, новизну, значимость темы работы. 

Региональный уровень 

XIV-я Региональная конференция учащихся 1-4 классов «Первые шаги» в 

городе Новокузнецк, март, 2018 
 

№ 

п/п 

ФИ Результат 

участия 

Класс  Учитель 

1.  Тюрин Егор Диплом 

II степени 

1 «А» Белозерова Е.Н. 

 VII-я Областная научно-практическая конференция «ДИАЛОГ - 2018» 
№ 

п/п 

Фамилия и имя 

автора(-ов) полностью 

в Им.п. 

Класс Название работы Направление 

заявляемой работы 

(секция)  

ФИО научного 

руководителя 

(полностью); звание, 

ученая степень, 

должность 

1.  Никитин Антон 

Николаевич 
3 Маленькая батарейка 

– большая опасность 
Физика Шульгина Любовь 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

2.  Бусыгин Иван 

Михайлович 
2 Этот удивительный 

мир планет 

Астрономия Лобаскина Людмила 

Александровна, учитель 

внеурочной 

деятельности 

Результаты  VII-й Областной научно-практической конференции «ДИАЛОГ - 2018»   

№ 

п/п 

ФИ Результат 

участия 

Класс  Учитель 

1 Никитин Антон  участник 3Д Шульгина Любовь Васильевна 

2 Бусыгин Иван  участник 2Г Лобаскина Людмила Александровна 

II-я Региональная научно-практическая конференция «НЬЮТОНиЯ» 23 марта 2018 

№ 

п/п 

ФИ Результат 

участия 

Класс  Учитель 

1 Бусыгин Иван  Победитель 2Г Лобаскина Людмила Александровна 

Международный уровень 

XI-я Международная научная конференция «Инновации  в технологиях и 

образовании», филиал Куз ГТУ в городе Белово, март 2018 

№ 

п/п 

ФИ Результат 

участия 

Класс  Учитель 

1 Тюрин Егор Участник 1 «А» Белозерова Е.Н. 

Международная научно-практическая конференция «Мир глазами детей». 
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В 2018 году на базе  школы-интерната № 19 ОАО «РЖД» города Новокузнецка 

международная научно-практическая  конференция «Мир глазами детей» не проводилась. 

II-ая Международная очно-заочная научно-практическая конференция 

учащихся 1-11 классов «Мир моих исследований» 

21 апреля 2018 на базе Новокузнецкого института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» состоялась Международная очно-заочная 

научно-практическая конференция учащихся 1-11 классов «Мир моих исследований» 
№ п/п Результат участия ФИ участника Класс ФИО учителя 

1 Диплом  

1 степени 

Вишняков Сергей 4 «Г» Кельблер Е.В. 

2 Диплом  

1 степени 

Белозерова Анна 5 «А» Белозерова Е.Н. 

3 Диплом  

3 степени 

Понихидников Александр 4 «Г» Кельблер Е.В. 

4 Диплом  

3 степени 

Мелехина Арина 4 «Г» Кельблер Е.В. 

5 Диплом участника Годунова Мария 4 «Г» Кельблер Е.В. 

6 Диплом участника Баксарин Максим 4 «Г» Кельблер Е.В. 

7 Диплом участника Коренко Константин 4 «Г» Кельблер Е.В. 

8 Диплом участника Сафронов Иван 2 «Г» Лобаскина Л.А. 

9 Диплом участника Щепкина Милана 3 «В» Лобаскина Л.А. 

10 Диплом участника Тюрин Егор 1 «А» Белозерова Е.Н. 

Сравнительный анализ. Результативность участия учащихся начальной 

школы в олимпиадах,  конференциях, интеллектуальных и творческих  конкурсах 

разного уровня 
Таблица. 

Олимпиады,  конференции, конкурсы разного уровня. 
 Количество обучающихся – участников  предметных конкурсов - 1303,в том числе: 

 Количество предметных конкурсов международного уровня –  6 
 Количество участников  предметных конкурсов международного уровня  - 246 

 1.Наименование предметного конкурса «Кенгуру» - 109 
1 предмет: математика -109 

2.Наименование предметного конкурса «Русский медвежонок» - 124 
1 предмет: русский язык-124 

3. VI-й Международный конкурс «Сибириада» - 1 
 1 предмет: музыка - 1 

4. V-й Международный конкурс «Семь ступеней» - 1 

  1 предмет: музыка - 1 

5. XI-я Международная научная конференция «Инновации  в технологиях и образовании», филиал Куз ГТУ в 

городе Белово – 1 
  1 предмет: окружающий мир - 1 

6. II-я Международная очно-заочная научно-практическая конференция учащихся 1-11 классов «Мир моих 

исследований» - 10 
1 предмет: окружающий мир - 10 

 Количество предметных конкурсов всероссийского уровня – 11 

 Количество участников предметных конкурсов всероссийского уровня – 932 

 1. -Всероссийская олимпиада школьников по математике – 54 

1 предмет: математика - 54 

2. -Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку – 55 

1 предмет: русский язык - 55 

3. - Всероссийская олимпиада школьников города Белово 2017-2018 учебного года по Основам православной 

культуры - 2 

1 предмет: ОРКСЭ – 2 

4. Всероссийская дистанционная Онлайн-олимпиада «Дино» по математике на платформе «Учи. ру» 1-4 

классы -192 
1 предмет: математика - 192 

5. Всероссийская дистанционная Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным» по русскому языку на 

платформе «Учи. ру» 1-4 классы - 142 
1 предмет: русский язык -142 
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6. Всероссийская дистанционная Онлайн-олимпиада «Брикс» на платформе «Учи. ру» 1-4 классы - 83 

1 предмет: математика – 83 

7. Всероссийская дистанционная Онлайн-олимпиада по математике «Заврики» на платформе «Учи. ру» 1-4 

классы - 190 
1 предмет: математика – 190 

8. Всероссийская дистанционная Онлайн-олимпиада по математике «Плюс» на платформе «Учи. ру» 1-4 

классы - 203 
1 предмет: математика –203 

9. Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Осенние 

фантазии» - 8 

1 предмет: ИЗО – 8 

10. Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Победный 

марш» - 2 

1 предмет: технология – 2 

11. Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальные традиция» - 1 
1 предмет: технология – 1 

 Количество предметных конкурсов регионального уровня  -  6 

 Количество участников предметных конкурсов регионального уровня – 10 

 1. XIV-я Региональная конференция учащихся 1-4 классов «Первые шаги» в городе Новокузнецк, март, 2018- 

2 -1 

1 предмет: окружающий мир – 1 

2. VII-я Областная научно-практическая конференция «ДИАЛОГ - 2018» -2 

 1 предмет: окружающий мир – 1 

3.Областная техническая олимпиада среди учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Кемеровской области - 1 

1предмет: технология-1 

4. II-я Региональная научно-практическая конференция «НЬЮТОНиЯ» -1 

1 предмет: окружающий мир – 1 

5. Соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Кемеровской области в 

рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» -1 
1 предмет: физическая культура – 1 

6. Областной детский фотоконкурс «Цветок памяти» -4 

1 предмет: окружающий мир – 4 

 Количество предметных конкурсов муниципального уровня  - 15 

 Количество участников предметных конкурсов муниципального уровня – 115 

 1.Муниципальные предметные олимпиады младших школьников -6 
2 предмета: математика - 3  , русский язык – 3 

2.Муниципальная олимпиада по искусству для обучающихся 4-9 классов - 2 
2 предмета: музыка -1, изобразительное искусство -1 

3.Городская техническая олимпиада среди учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города Белово "Юные эрудиты" - 1 
1 предмет: технология - 1 

4. Муниципальная олимпиада по  основам православной культуры в 4 классах -2  
1 предмет: основы религиозных культур и светской этики -2 

5.  Муниципальный конкурс исследовательских, проектных и творческих работ младших школьников 

«Маленькая дверь в большой мир» - 7 
1предмет: окружающий мир- 7 

6. Городской  конкурс – путешествие «Круг друзей – все шире с каждым днём» -6 
1предмет: окружающий мир- 6 

7. Муниципальный этап областного конкурса сочинений, посвященного 75-летию Кемеровской области – 28 
1 предмет: русский язык -28 

8. Муниципальный  творческий конкурс «Я и моя школа» -6 

1 предмет: ИЗО – 6 

9. Муниципальный  творческий конкурс «Я, моя семья и школа» -8 

1предмет: окружающий мир - 8 

10. Муниципальный  творческий конкурс-фестиваль «Сударыня Масленица» -8 

1предмет: технология - 8 

11. Муниципальный конкурс детского рисунка «Родина моя – Кузбасс!» - 3 
1предмет: ИЗО - 3 

12. Муниципальный песенный конкурс "Наши таланты любимому городу»", посвященный 80-летию города 

Белово, среди учащихся образовательных учреждений -20 
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1предмет: музыка - 20 

13. Муниципальный творческий конкурс «История комсомола – история моего города», посвященный 100-

летию ВЛКСМ – 2 

1предмет: окружающий мир - 2 

14. Муниципальный конкурс детского рисунка «Мой любимый город», посвященный 80-летию города 

Белово -4 
1предмет: ИЗО – 4 

15. Муниципальный проект «Адрес детства - Кузбасс», в рамках 2018 года - добровольца (волантера) -12 

1.внеурочная деятельность – 12  
Итого Количество обучающихся – участников  предметных конкурсов  

разного уровня и форм участия - 1303. 

Вывод: учащиеся начальной школы приняли  активное участие в 

международных,  всероссийских, региональных, городских олимпиадах и конкурсах. 

Следует отметить в 2017-2018 году учителя и учащиеся приняли участие в новых 

олимпиадах, конкурсах, конференциях. 
Диаграмма 

Сравнение  показателей (2012-2018гг) количество участий учащихся в 

олимпиадах, научно-практических конференциях, интеллектуальных и творческих 

конкурсах разного уровня 

 

 
Вывод: 

В текущем учебном году наблюдается снижение количества обучающихся - участников в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах разного уровня: 
Уровень 

участия 

2017-

2018 

2016-

2017 

2015-

2016 

2014-

2015 

2013-

2014 

2012-

2013 

Коэффициент 

эффективности  

2017-2018/2016-2017 

Международный 246 418 454 514 465 442 (-172) 

Всероссийский  932 1225 407 334 253 234 (-293) 

Региональный 10 23 16 15 6 2 (-13) 

Муниципальный 115 28 79 77 52 47 (+87) 

 
Основная и средняя школа 

Участие в научно-исследовательской деятельности среднего и старшего звена  

в 2017-2018 году 
Уровень  Название НПК Форма 

(очная, 

заочная 

Секция   Кол-во 

участ-ов 

ст./ср 

ФИО победителей 

Школьный  Завтра  рождается  сегодня О Математика       2/4  

   

Биология 1/4  

Физика 1/0  

Общественных 

наук 

0/5  

Итого   4/13  

Муниципальный  Первые шаги О Математика  1 Новиков П.,8кл 

О Психология  1 Вагайцев В.,7кл 

О Биология 1 Бастрыгина А., 9кл 
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О География  1 Лоскутова Е., 7кл 

Итого    4  

Региональный  XVI областная НПК 

«Эрудит-2018» 

О Физика 1  

О Немецкий язык 1  

О Биология 1  

Кузбасские истоки О математика 1 Новиков П.,8кл 

Итого    4  

Международ 

ный  

Инновации в науке и 

образовании 

О Биология 1 Бастрыгина А.,8кл, 

лауреат 

 

Анализ всероссийской олимпиады 2017-2018 учебного года 

Начальная школа 

Количественные данные по школьному этапу  всероссийской олимпиады 

школьников 4 классы,  2017-2018 учебного года муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №  24  города 

Белово»   
№ п.п. Предмет Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Русский язык 55 1 26 

2 Математика 54 1 13 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников города Белово 

2017-2018 учебного года по математике, 4 классы, максим.кол-во баллов – 35   
№ Фамилия Класс ФИО учителя Итогов

ый балл 

%  

выпол 

нения 

Тип награды 

(победитель, 

призер) 

1 Сподырякина София  4Г Кельблер Елена Викторовна 35 100 % Победитель  

2 Синяков Александр  4Г Кельблер Елена Викторовна 33 94 % Призёр  

3 Астафьев  Владислав 4Г Кельблер Елена Викторовна 28 80 % Призёр 

4. Вишняков Сергей 4Г Кельблер Елена Викторовна 28  80 % Призёр 

5. Медведев Дмитрий  4Г Кельблер Елена Викторовна 28 80 % Призёр 

6. Москаленко Семён 4Г Кельблер Елена Викторовна 27 77 % Призёр 

7. Галиуллина Карина  4В Богомолова Татьяна Сергеевна 22 63 % Призёр 

8. Горецкий Алексей  4Б Кучма Наталья Михайловна 21 60 % Призёр 

9. Рыжков Степан  4Б Кучма Наталья Михайловна 21 60 % Призёр 

10. Баксарин Максим 4Г Кельблер Елена Викторовна 21 60 % Призёр 

11. Кобзев Егор  4Г Кельблер Елена Викторовна 21 60 % Призёр 

12. Коренко Константин 4Г Кельблер Елена Викторовна 21 60 % Призёр 

13. Шиповалов Егор 4Г Кельблер Елена Викторовна 21 60 % Призёр 

14. Масалова Калерия 4А Алексеенко Надежда Александровна 20 57 % Призёр 

15. Трофимов Кирилл  4В Богомолова Татьяна Сергеевна 16 46 % Участник 

16. Водолазова Виктория 4А Алексеенко Надежда Александровна 15 43 % Участник 

17. Пурахина Анастасия 4А Алексеенко Надежда Александровна 15 43 % Участник 

18. Евтеев Антон  4В Богомолова Татьяна Сергеевна 15  43 % Участник 

19. Оськин Матвей  4А Алексеенко Надежда Александровна 14 40 % Участник 

20. Зиброва Елизавета 4Г Кельблер Елена Викторовна 14 40 % Участник 

21. Карманов Александр  4Г Кельблер Елена Викторовна 14 40 % Участник 

22. Лукащук Ксения  4Г Кельблер Елена Викторовна 14 40 % Участник 

23. Никулина Виктория  4Д Милюкова Светлана Валентиновна 14 40 % Участник 

24. Депко Ярослав  4Б Кучма Наталья Михайловна 13 37 % Участник 

25. Пучинин Роман  4В Богомолова Татьяна Сергеевна 10 29 % Участник 

26. Каюмова Виктория  4Б Кучма Наталья Михайловна 9 26 % Участник 
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27. Кузнецов Максим 4Б Кучма Наталья Михайловна 9 26 % Участник 

28. Евдокимова Ольга  4В Богомолова Татьяна Сергеевна 9 26 % Участник 

29. Кошеваров Иван 4В Богомолова Татьяна Сергеевна 9 26 % Участник 

30. Рубцов Илья  4В Богомолова Татьяна Сергеевна 9 26 % Участник 

31. Фёдорова София  4В Богомолова Татьяна Сергеевна 9 26 % Участник 

32. Шукюрова Лейла 4В Богомолова Татьяна Сергеевна 9 26 % Участник 

33. Архипов Максим  4Д Милюкова Светлана Валентиновна 9 26 % Участник 

34. Агеев Дмитрий  4А Алексеенко Надежда Александровна 7           20 % Участник 

35. Буймов Иван 4А Алексеенко Надежда Александровна 7 20 % Участник 

36. Григорьев Кирилл 4А Алексеенко Надежда Александровна 7 20% Участник 

37. Есин Николай 4А Алексеенко Надежда Александровна 7 20 % Участник 

38. Чувилин Артём 4А Алексеенко Надежда Александровна 7 20 % Участник 

39. Москалёв Сергей  4Б Кучма Наталья Михайловна 7 20 % Участник 

40. Пятков Тимофей  4Б Кучма Наталья Михайловна 7 20 % Участник 

41. Акрамова Севинч 4Д Милюкова Светлана Валентиновна 7 20 % Участник 

42. Барковский Данила  4Д Милюкова Светлана Валентиновна 7 20 % Участник 

43 Гордяйкина Анастасия  4Д Милюкова Светлана Валентиновна 7 20 % Участник 

44. Васильева Екатерина 4Б Кучма Наталья Михайловна 6 17 % Участник 

45. Ветошкина  Ангелина 4В Богомолова Татьяна Сергеевна 6 17 % Участник 

46. Гаврилов Кирилл 4Д Милюкова Светлана Валентиновна 6 17% Участник 

47. Пилавови Милена  4Д Милюкова Светлана Валентиновна 6 17 % Участник 

48. Рядинский Доминик  4Д Милюкова Светлана Валентиновна 6 17 % Участник 

49. Вахонина Виктория  4Д Милюкова Светлана Валентиновна 5 14 % Участник 

50. Динер Тимур  4В Богомолова Татьяна Сергеевна 4 11 % Участник 

51. Новиков Алексей  4А Алексеенко Надежда Александровна 0 0 % Участник 

52. Таранец Илья  4Б Кучма Наталья Михайловна 0 0 % Участник 

53. Ханкулов Ярослав  4Б Кучма Наталья Михайловна 0 0 % Участник 

54. Яковлев Данил 4Д Милюкова Светлана Валентиновна 0 0 % Участник 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников города Белово 

2017-2018 учебного года по русскому языку, 4 классы, максим.кол-во баллов –  19 
№ Фамилия Класс ФИО учителя Итого

вый 

балл 

%  

выпол 

нения 

Тип награды 

(победитель, 

призер) 

1 Глухих Алина 4Б Кучма Наталья Михайловна 15,5 82 Победитель 

2 Годунова Мария  4Г Кельблер Елена Викторовна 14,5 76 Призёр 

3 Семянив Тимура 4В Богомолова Татьяна Сергеевна 14 74 Призёр 

4. Липатников Алексей 4Г Кельблер Елена Викторовна 14 74 Призёр 

5. Понихидников 

Александр 

4Г Кельблер Елена Викторовна 14 74 Призёр 

6. Астафьев Вячеслав 4Г Кельблер Елена Викторовна 13 68 Призёр 

7. Мелехина Арина  4Г Кельблер Елена Викторовна 13 68 Призёр 

8. Шатилов Тимофей  4Г Кельблер Елена Викторовна 13 68 Призёр 

9. Дорогова Виктория  4Б Кучма Наталья Михайловна 12,5 66 Призёр 

10. Емельянов Иван  4А Алексеенко Надежда Александровна 12 63 Призёр 

11. Мешкова Илона 4А Алексеенко Надежда Александровна 12 63 Призёр 

12. Кондратьева Дарья  4Б Кучма Наталья Михайловна 12 63 Призёр 

13. Юркова София 4Д Милюкова Светлана Валентиновна 12 63 Призёр 

14. Филинков Александр  4А Алексеенко Надежда Александровна 11,5 61 Призёр 

15. Бузмакова Полина 4Б Кучма Наталья Михайловна 11,5 61 Призёр 

16. Вишнякова Маша 4А Алексеенко Надежда Александровна 11 58 Призёр 

17. Хижнякова Анна  4А Алексеенко Надежда Александровна 11 58 Призёр 

18. Ядрышников 

Константин 

4В Богомолова Татьяна Сергеевна 11 58 Призёр 

19. Митюряев Владислав  4Г Кельблер Елена Викторовна 11 58 Призёр 
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20. Домашов Никита  4Д Милюкова Светлана Валентиновна 11 58 Призёр 

21. Шилина Ксения  4В Богомолова Татьяна Сергеевна 10,5 55 Призёр 

22. Девятерикова 

Екатерина 

4Д Милюкова Светлана Валентиновна 10,5 55 Призёр 

23. Бастрыгина Софья  4А Алексеенко Надежда Александровна 10 53 Призёр 

24. Лойк Жанна  4Б Кучма Наталья Михайловна 10 53 Призёр 

25. Шабанова Валерия 4Б Кучма Наталья Михайловна 10 53 Призёр 

26. Спориш Светлана  4Д Милюкова Светлана Валентиновна 10 53 Призёр 

27. Костюк Ксения  4Б Кучма Наталья Михайловна 9,5 50 Призёр 

28. Суходолова Полина  4В Богомолова Татьяна Сергеевна 9,5 50 Призёр 

29. Немцева Екатерина 4А Алексеенко Надежда Александровна 9 47 Участник 

30. Шуварикова Ольга 4А Алексеенко Надежда Александровна 9 47 Участник 

31. Валиева Дарья 4Г Кельблер Елена Викторовна 9 47 Участник 

32. Грябко Евгений  4Г Кельблер Елена Викторовна 9 47 Участник 

33. Исаков Данил 4Г Кельблер Елена Викторовна 9 47 Участник 

34. Торопов Сергей  4Г Кельблер Елена Викторовна 9 47 Участник 

35. Долгушин Олег  4Д Милюкова Светлана Валентиновна 9 47 Участник 

36. Артёменко Екатерина  4А Алексеенко Надежда Александровна 8,5 45 Участник 

37. Куманькина Надежда  4Д Милюкова Светлана Валентиновна 8 42 Участник 

38. Масальский Андрей  4Д Милюкова Светлана Валентиновна 8 42 Участник 

39. Шабалова Анна 4Д Милюкова Светлана Валентиновна 8 42 Участник 

40. Глазкова Дина 4А Алексеенко Надежда Александровна 7,5 39 Участник 

41. Свириденко Игорь 4Б Кучма Наталья Михайловна 7,5 39 Участник 

42. Белов Богдан  4В Богомолова Татьяна Сергеевна 7,5 39 Участник 

43 Кабанов Роман 4Б Кучма Наталья Михайловна 7 37 Участник 

44. Сухарева Анастасия  4В Богомолова Татьяна Сергеевна 7 37 Участник 

45. Паршуков Андрей 4В Богомолова Татьяна Сергеевна 6,5 34 Участник 

46. Чиркова Диана  4В Богомолова Татьяна Сергеевна 6,5 34 Участник 

47. Гордяйкина Виктория  4Д Милюкова Светлана Валентиновна 6 32 Участник 

48. Филатова Виолетта  4Д Милюкова Светлана Валентиновна 6 32 Участник 

49. Догадова Яна  4А Алексеенко Надежда Александровна 5,5 29 Участник 

50. Кожедубов Данила 4Г Кельблер Елена Викторовна 5,5 29 Участник 

51. Белоусова Арина  4В Богомолова Татьяна Сергеевна 5 26 Участник 

52. Дудин Леонид 4В Богомолова Татьяна Сергеевна 4 21 Участник 

53. Матвеев Дмитрий  4Б Кучма Наталья Михайловна 3,5 18 Участник 

54. Исламов Сайфиддин 4А Алексеенко Надежда Александровна 2,5 13 Участник 

55. Касимова Анастасия 4В Богомолова Татьяна Сергеевна 0,5 3 Участник 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников города 

Белово 2017-2018 учебного года по Основам православной культуры, 4 классы, 

максим.кол-во баллов –  15 
№ Фамилия Класс ФИО учителя Итого

вый 

балл 

%  

выпол 

нения 

Тип награды 

(победитель, 

призер) 

1 Коренко Константин 4Г Максимова Оксана Николаевна 12,5 55 Призёр 

2 Антонова Мария  4Г Максимова Оксана Николаевна 10,5 36 Участник 

Результаты   городской предметной олимпиады младших школьников, 2017-2018 

учебный год    01.11. 2017 
Предмет Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Класс Ф.И.О.(полностью) 

учителя, должность 

Место, 

баллы 

Русский язык Сафронов Иван Сергеевич 2 «Г» Персина Галина 

Станиславовна, учитель 

начальных классов 

2 место, 
5.2 баллов 

Русский язык Переходько Ольга Алексеевна 3 «Г» Липатникова Оксана 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

участник, 

3,2 баллов 
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Русский язык Глухих Алина 

 

4 «Б» Кучма Наталья 

Михайловна,  

учитель начальных 

классов 

участник, 

6.5 баллов 

Математика Гудков  Глеб Вадимович 2 «Б» Степура Галина 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

2 место  

9.2 баллов 

Математика Сушенцова Анна Витальевна 3 «А» Ашихмина Нина 

Кирилловна, учитель 

начальных классов 

участник, 
6 баллов 

Математика Сподырякина София 

Романовна 

 4 «Г» Кельблер Елена 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

участник, 

2 балла 

Общие выводы 

Лучшие результаты  – 2 место у Сафронова Ивана (русский язык, 2 «Г»  класс), 2 

место у Гудкова  Глеба (математика, 2 «Б» класс). Все остальные участники вошли в 

«десятку» лучших участников городской предметной олимпиады младших 

школьников. 
Показатель (%) эффективности деятельности учителей начальных классов по подготовке 

учащихся к предметным олимпиадам муниципального уровня: 

      76% - Персина Галина Станиславовна, 

76% - Степура Галина Алексеевна 

64% - Кучма Наталья Михайловна 

     63,4% - Ашихмина Нина Кирилловна 

54% - Кельблер Елена Викторовна 

Городская техническая олимпиада среди учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования города Белово "Юные 

эрудиты", 15 марта 2018 года  

№ 

п/п 

ФИ Результат 

участия 

Класс  Учитель 

1 Шатилов Тимофей 

Александрович 

1 место МБОУ СОШ    

№ 24, 4кл 

Кельблер Елена 

Викторовна 

Областная техническая олимпиада среди учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей Кемеровской области 

в Куз ГПА г.Новокузнецк, 24 марта 2018 года   

№ 

п/п 

ФИ Результат 

участия 

Класс  Учитель 

1 Шатилов Тимофей 

Александрович 

сертификат 

участника 

МБОУ СОШ    

№ 24, 4кл 

Кельблер Елена 

Викторовна 

Предметные олимпиады, проходившие в заочной форме. 

Всероссийская дистанционная Онлайн-олимпиада «Дино» по математике на 

платформе «Учи. ру» 1-4 классы 

Олимпиада «Дино» объединяет задания по математике, русскому языку, 

окружающему миру и заданий по предпринимательству  на платформе Учи. ру. 01-17 

сентября, 18-30 сентября 2017 
   Класс Количество  

обучающихся всего  

Количество обучающихся 

принявших участие в 

Олимпиаде «Плюс» 

Процент участия в 

Олимпиаде «Плюс»  

1А 27 14  

1Б 25 5  

1В 28 19  

1Г 24 8  

1Д 25 10  

Итого по параллели 129 56 43% 

2А 30 15  

2Б 30 10  

2В 27 9  

2Г 30 12  
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2Д 28 14  

Итого по параллели 145 60 41% 

3А 24 2  

3Б 24 -  

3В 26 20  

3Г 24\1 4  

3Д 21 8  

Итого по параллели 119\1 34 28% 

4А 25 10  

4Б 24 12  

4В 23 8  

4Г 27\1 12  

4Д 23 -  

Итого по параллели 122\1 42 34% 

ИТОГО по школе 515\2 192 37% 

Всероссийская дистанционная Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным» по 

русскому языку на платформе «Учи. ру» 1-4 классы 

Олимпиаде «Русский с Пушкиным» объединяет задания по русскому языку  , 16-31 

октября 2017 
   Класс Количество  

обучающихся всего  

Количество обучающихся 

принявших участие в 

Олимпиаде «Плюс» 

Процент участия в 

Олимпиаде «Плюс»  

1А 27 10  

1Б 25 2  

1В 28 14  

1Г 24 4  

1Д 25 3  

Итого по параллели 129 33 26% 

2А 30 7  

2Б 30 6  

2В 27 4  

2Г 30 6  

2Д 28 4  

Итого по параллели 145 27 19% 

3А 24 4  

3Б 24 3  

3В 26 18  

3Г 24\1 4  

3Д 21 5  

Итого по параллели 119\1 34 28% 

4А 25 8  

4Б 24 13  

4В 23 14  

4Г 27\1 10  

4Д 23 3  

Итого по параллели 122\1 48 39% 

ИТОГО по школе 515\2 142 27% 

Всероссийская дистанционная Онлайн-олимпиада «Брикс» на платформе 

«Учи. ру» 1-4 классы 

Олимпиада «Брикс» объединяет задания по математике  на платформе Учи. ру, 01-

15 ноября 2017. В олимпиаде принимали участие учащиеся из 5-ти стран мира (России, 

Индия, Бразилия, Китай, Южно-Африканская республика). Цель данной олимпиады не 

только популяризация математики, но и объединение детей из разных стран мира 
   Класс Количество  

обучающихся всего  

Количество обучающихся 

принявших участие в 

Олимпиаде «Плюс» 

Процент участия в 

Олимпиаде «Плюс»  

1А 27 4  

1Б 25 2  

1В 28 10  

1Г 24 3  

1Д 25 2  
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Итого по параллели 129 21 16% 

2А 30 4  

2Б 30 4  

2В 27 3  

2Г 30 5  

2Д 28 3  

Итого по параллели 145 19 13% 

3А 24 2  

3Б 24 3  

3В 26 10  

3Г 24\1 4  

3Д 21 3  

Итого по параллели 119\1 22 18% 

4А 25 4  

4Б 24 6  

4В 23 3  

4Г 27\1 6  

4Д 23 2  

Итого по параллели 122\1 21 17% 

ИТОГО по школе 515\2 83 16% 

Всероссийская дистанционная Онлайн-олимпиада по математике «Заврики» 

на платформе «Учи. ру» 1-4 классы 

Олимпиада по математике «Заврики» нацелена на развитие у учащихся  

нестандартного мышления и популяризацию математического образования, повышение 

интереса к изучению точных наук.  на платформе Учи. ру.,  1-17 декабря 2017 
   Класс Количество  

обучающихся всего  

Количество обучающихся 

принявших участие в 

Олимпиаде «Плюс» 

Процент участия в 

Олимпиаде «Плюс»  

1А 27 12  

1Б 25 6  

1В 28 19  

1Г 24 7  

1Д 25 6  

Итого по параллели 129 50 39% 

2А 30 14  

2Б 30 10  

2В 27 10  

2Г 30 12  

2Д 28 10  

Итого по параллели 145 56 39% 

3А 24 6  

3Б 24 4  

3В 26 18  

3Г 24\1 4  

3Д 21 6  

Итого по параллели 119\1 38 32% 

4А 25 10  

4Б 24 12  

4В 23 8  

4Г 27\1 12  

4Д 23 4  

Итого по параллели 122\1 46 37% 

ИТОГО по школе 515\2 190 37% 

Всероссийская дистанционная Онлайн-олимпиада по математике «Плюс» на 

платформе «Учи. ру» 1-4 классы 

Олимпиада по математике «Плюс» нацелена на развитие у учащихся  

нестандартного мышления и популяризацию математического образования, повышение 

интереса к изучению точных наук.  на платформе Учи. ру.,  18-24 декабря 2017 
   Класс Количество  

обучающихся всего  

Количество обучающихся 

принявших участие в 

Олимпиаде «Плюс» 

Процент участия в 

Олимпиаде «Плюс»  
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1А 27 12  

1Б 25 5  

1В 28 20  

1Г 24 8  

1Д 25 8  

Итого по параллели 129 53 41% 

2А 30 13  

2Б 30 12  

2В 27 10  

2Г 30 10  

2Д 28 8  

Итого по параллели 145 53 37% 

3А 24 6  

3Б 24 4  

3В 26 20  

3Г 24\1 8  

3Д 21 7  

Итого по параллели 119\1 45 38% 

4А 25 10  

4Б 24 14  

4В 23 9  

4Г 27\1 15  

4Д 23 4  

Итого по параллели 122\1 52 42% 

ИТОГО по школе 515\2 203 39% 

Общие выводы о количестве участников (% участия) в олимпиадах на платформе 

УЧИ.РУ, 2017-2018 уч.год: 
№ 

п/п 

Название олимпиады Количество 

обучающихся 

всего 

Количество 

обучающихся 

принявших 

участие в 

Олимпиаде 

Процент участия 

в Олимпиаде 

1 Олимпиада «Дино» 

Олимпиада объединяет задания по математике, 

русскому языку, окружающему миру и заданий по 

предпринимательству  на платформе Учи. ру. 01-17 

сентября, 18-30 сентября 2017 

515\2 192 37% 

2 Олимпиада «Русский с Пушкиным» 

Олимпиада объединяет задания по русскому языку  

на платформе Учи. ру. До 15 октября, 16-31 

октября 2017 

515\2 142 27% 

3 Олимпиада «Брикс» 

Олимпиада объединяет задания по математике 

 на платформе Учи. ру. до 30 октября, 01-15 ноября 

2017. 

В олимпиаде принимали участие учащиеся из 5-ти 

стран мира (России, Индия, Бразилия, Китай, 

Южно-Африканская республика) 

Цель данной олимпиады не только популяризация 

математики, но и объединение детей из разных 

стран мира 

515\2 83 16% 

4 Олимпиада «Заврики» 

Олимпиада нацелена на развитие у учащихся  

нестандартного мышления и популяризацию 

математического образования, повышение 

интереса к изучению точных наук. 

 на платформе Учи. ру.  1-17 декабря 2017 

515\2 190 37% 

5 Олимпиада по математике «Плюс» 

Олимпиада нацелена на развитие у учащихся  

нестандартного мышления и популяризацию 

математического образования, повышение 

интереса к изучению точных наук. 

 на платформе Учи. ру.  18-24 декабря 2017 

515\2 203 39% 
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Основная и средняя школа 

Муниципальный этап - количество участников   - 78 человек (из 94 заявленных 16 

человек по уважительной причине: болезнь, не дали согласие родители, отказ, не 

своевременная информированность со стороны учителей-предметников) по 19 предметам 

с 7 по 11 классы. 

Не приняли участие по МХК ( нет победителей на школьном этапе, учитель Зайцева О.Г., 

и технология мальчики- учитель Спориш О.П.), а астрономия и французский язык не 

ведется. 

Количество участников (по одному разу) - 56 человек 

Школьный этап - количество участников 1336 человек с 5 по 11 класс по 19 предметам; 

количество участников, принявших участие по одному разу-499 , победителей-137, 

призеров-294) 

В региональном этапе принимали участие -3 человека: 

1.Симорина Софья, ученица 11 «А» класса, по экологии ( учитель Чепурных Д.Н.),  

с 29.01-09.02.18 « Сибирская сказка» 

2.Шубина Полина, ученица 11 «Б» класса, по английскому языку ( учитель Синицына 

Л.Ю.), 

с 09.02-по 18.02.18» Сибирская сказка» 

 3.Каухер Татьяна, ученица 11 «Б» класса, по  немецкому языку ( учитель Бердникова 

М.Н.), 

с  19.02 по 20.02.18 г. Кемерово КРИПКиПРО 

Количество победителей-4 человека: 

1.Каухер Татьяна, ученица 11«Б» класса, немецкий язык, учитель  Бердникова М.Н. 

2.Днепровская Алина, ученица 8 «Г» класса, география, учитель Пахомова В.В. 

3.Баранова Светлана, ученица 10 «Б» класса, английский язык, учитель Синицына Л.Ю. 

4. Симорина Софья, ученица 11 «А» класса, экология, учитель Чепурных Д. Н. 

Количество призеров-9 человек: 

1. Днепровская Алина, ученица 8 «Г» класса, литература, учитель Петроченко Е.Ф. 

2. Шубина  Полина, ученица  11«Б» класса, английский язык, учитель Синицына Л.Ю. 

3. Юшкевич Валерия, ученица 11 « А» класса, английский язык, учитель Синицына Л.Ю. 

4. Шорохова Елизавета, ученица 8 «А» класса, литература, учитель  Семынина Т.И. 

5. Брылев Артем, ученик 9 «В» класса, ОБЖ, учитель Харламова Т. В. 

6.Прощенко Анастасия, ученица 11 «Б» класса, история, учитель Шадрина А.Д. 

7.Гриценко Кирсантий, ученик 8«Б» класса, информатика, учитель  Гончарова Е.А. 

8.Казакова Ульяна, ученица 11 «Б» класса, математика, учитель Болдырева И.Н. 

9.Куликова Анна, ученица 8 «А» класса, технология, учитель Прокудина Л.Д. 

Вошли в 5-у лучших по рейтингу-18 человек: 

1.Чернова Полина, ученица 8 «В» класса, английский язык ,учитель Ефимова Е.Э.4 из 15 

2.Шорохова Елизавета, ученица 8 «А» класса, английский язык ,учитель Ефимова Е.Э.,5 

из 15 русский язык, учитель Семынина Т.И.5 из 16 

3.Голошумов Илья, ученик  7 «В» класса, английский язык ,учитель Моргачева Т.Г.5 из 16 

4.ДнепровскаяАлина, ученица 8«Г» класса, биология, учитель Чепурных Д.Н.,1 из 17 

 физика, учитель Мартьянова О.А.2 из 17 

5.Каухер Татьяна, ученица 11 «Б» класса, география, учитель Шалина О.Б.4 из 7 

6. Точилкина Екатерина, ученица 7 «В» класса, география, учитель Шалина О.Б.2 из 13 

7. Золотарев Степан, ученик 9 «Б» класса, география, учитель Пахомова В.В.3 из 10,  

история, учитель Козюрина О.Г.2 из 11 

8.Карпушкина Полина, ученица  10 «А» класса, математика, учитель Кущ Н.Г.5 из 17 

9.Казакова Ульяна, ученица 11 «Б» класса,обществознание, учитель Шадрина А.Д.,5из 11 

русский язык, учитель Сергеева Г.И.2 из 10 

10.Устюжанина Ольга, ученица 8 «В» русский язык, учитель Петроченко Е.Ф.,3 из 16 

 экология, учитель Чепурных Д.Н.2 из 6 

11.Аптина Полина ученица 9 «В» класса, физика, учитель Аптина И.В.4 из 14 

12.Вавилина Алена, ученица 11 «А» класса, химия, учитель Меркульева О.П.1 из 13 
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13.Чепурных Николай, ученик 10 «А» класса, химия, учитель Меркульева О.П.2 из 12 

14. Баранова Светлана, ученица 10 «Б » класса, история, учитель Козюрина О.Г.5 из 14 

15.Апенышева Диана, ученица  9«Г» класса, экология, учитель Чепурных Д.Н.3 из 5 

16.Новиков Павел, ученик 8 «В» класса, экономика, учитель Лазарева Т.Н.1 из 7 

17.Лоскутова Екатерина, ученица 7 «Г» класса, экономика,  учитель Лазарева Т.Н.2 из 5 

18. Клобиков Кирилл, ученик 9 «А» класса , черчение, учитель Шатилова Л.С.5 из 10 

Приняли участие - 43 человека: 

1.По физике- 1 человек: 

Голенков Тимофей, ученик 8 «А» класса ( учитель Мартьянова О.А.) 16 из17 человек 

2.По математике-  2 человека: 

Котова Алина, ученицу 9  «А» класса ( учитель Якупова В.А.) 20 из 26 

Новиков Павел, ученик 8 «В» класса ( учитель Кущ Н.Г.) 8 из 18 

3.По истории-  1 человек: 

Днепровская Алина, ученица 8 «Г» класса ( учитель Лазарева Т.Н.) 11  из 15 

4.По литературе-  4 человека: 

Коренко Наталья, ученица 9 «Г» класса ( учитель Пахомова С.С.)  18 из 23 

Прошина Алиса, ученица 9 «В» класса ( учитель Пахомова С.С.) 20 из 23 

Лоскутова Екатерина, ученица 7 «Г» класса ( учитель Петроченко Е.Ф.) 6 из 18 

Вагайцев Владимир, ученик 7 «В» класса ( учитель Казакова С.Н.) 17 из 18 

5.По английскому языку- 1 человек: 

Коренко Наталья, ученица 9 «Г» класса ( учитель Моргачева Т.Г.) 11 из 19 

6. По географии-  1 человек 

Шилин Иван, ученик 7 «В» класса (учитель Шалина О.Б.)  8 из 13 

7. По обществознанию- 5 человек 

Рогова Дарья, ученица  10 «Б» класса (учитель  Козюрина О.Г.) 12 из 16 

Ваулина Екатерина, ученица 10 «Б» класса ( учитель Васильев А.А.) 16 из 16 

Самовольникова Оксана, ученик 9 «А» класса ( учитель  Козюрина О.Г.) 8 из 17 

Минакина Светлана, ученица 8 «В» класса ( учитель  Лазарева Т.Н.) 10 из 10 

Костромин Степан, ученик 7 «Г» класса ( учитель  Лазарева Т.Н.) 15 из 15 

8.По русскому языку- 5человек 

Баранова Светлана,, ученица 10 «Б» класса ( учитель Казакова С.Н.) 8 из 14 

Олейникова Елизавета, ученица 9 «В» класса ( учитель Пахомова С.С.) 10  из 17 

Самовольникова Оксана, ученица 9 «А» класса (учитель Пахомова С.С.) 17 из 17 

Петроченко Алена, ученица 7 «В» класса (учитель Казакова С.Н.) 6 из 17 

 Котова Екатерина, ученица 7 «Г» класса ( учитель Петроченко Е.Ф.) 12 из 17 

9 .По ОБЖ-1 человек 

Вагайцева Анастасия, ученица 8 «А» класса ( учитель Харламова Т.В.) 10 из 15 

10. По праву-4 человека 

Рябцева Елизавета, ученица 11 «Б» класса (учитель Шадрина А.Д.) 8 из 13 

Карпов Дмитрий, ученик 10 «Б» класса (учитель Козюрина О.Г.) 7 из 11 

Федяева Валерия, ученица 19 «В» класса (учитель Васильев А.А.) 11 из 11 

Прошина Алиса, ученица 9 «В» класса (учитель Козюрина О.Г.) 6 из 13 

11. По физкультуре- 4 человека 

Бардокин Дмитрий, ученик  10 «А» класса (учитель Сурнина И.Г.) 7 из 20 

Федякина Полина, ученица 9 «В» класса (учитель Сурнина И.Г.) 21 из 21 

Куликова Анна, ученица 8 «А» класса (учитель Коваленко Ю.В.) 15 из 20 

Гриценко Кирсантий, ученик 8 «Б» класса (учитель Коваленко Ю.В.) 10 из 16 

12. По  биологии - 2 человека 

Панов Дмитрий, ученик 7 «В» класса (учитель Бардокина Н.Л.) 9 из 17 

Чепурных Николай, ученик 10 «А» класса (учитель Чепурных Д.Н.) 10 из 12 

13. По немецкому языку- 2 человека 

Беляева Юля, ученица 11  «Б» класса (учитель Бердникова М.Н.) 2 из 2 

 Воронова Элеонора, ученица 9 «В» класса (учитель Бердникова М.Н.) 1 из 1 

14.  По информатике- 3 человека 
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Теплюк Павел, ученик 11 «А» класса (учитель Верещагина И.В.) 6 из 6 

Гузов Данил, ученик 10 «В» класса (учитель Гончарова Е.А.) 3 из 4 

Литвиненко Илья. ученик 9 «В» класса ( учитель Юдина О.В.) 2 из 4 

15. По экономике-3 человека 

Бородин Тимур, ученик 10 «Б» класса (учитель Козюрина О.Г.) 6 из 9 

Литовченко Анастасия, ученица 11 «А» класса (учитель Шадрина А.Д.) 6 из 6 

 Доценко Анатолий. ученик 9 «В» класса (учитель Козюрина О.Г.) 6 из 8 

16. По химии- 2 человека 

Савинцева  Дарья, ученица 11 «А» класса (учитель Меркульева О.П.) 11 из 13 

Котова Алина, ученица 9 «А» класса (учитель Меркульева О.П.) 7 из 18 

17. По черчению-1 человек 

Дорогов Андрей, ученик 11 «А» класса (учитель Шатилова Л.С.) 3 из 4 

Приняли участие в нескольких предметах-  16 человек: 

1. Днепровская Алина, ученица 8 «Г» класса -5 предметов (физика, география, история, 

литература, биология) + право (отказ) 

2. Казакова Ульяна, ученица 11 «Б» класса - 3 предмета (русский язык, математика, 

обществознание) 

3. Баранова Светлана,  ученица 10 «Б» класса- 3 предмета (английский язык, русский язык, 

история) 

4. Шорохова Елизавета, ученица 8 «А» класса – 3 предмета (русский язык, английский язык, 

литература) 

5. Гриценко Кирсантий, ученик 8  «Б» класса-2 предмета (физическая культура, 

информатика) 

6. Куликова Анна, ученица 8 «А» класса- 2 предмета (технология, физическая культура) 

7. Самовольникова Оксана, ученица 9 «А» класса- 2 предмета (обществознание, русский 

язык) 

8. Коренко Наташа, ученица 9 «Г» класса- 2 предмета (литература, английский язык) 

9. Золотарев Степан, ученик 9 «Б» класса.- 2 предмета (география, история) 

10. Новиков Павел, ученик 8  «В» класса- 2 предмета (экономика, математика) 

11. Каухер Татьяна, ученица 11 «Б» класса- 2 предмета (немецкий язык, география) 

12.  Чепурных Николай, ученик 10 «А» класса – 2 предмета (биология, химия) 

13. Устюжанина Ольга, ученица 8 «В» класса-2 предмета (русский язык, экология) 

14. Лоскутова Екатерина, ученица 7 «Г» класса- 2 предмета (экономика, литература) 

15. Прошина Алиса, ученица 9 «В» класса-2 предмета (право, литература) 

16. Котова Алина, ученица 9 «А» класса- 2 предмета (химия, математика) 

Учителя, подготовившие учащихся  - 31 человек    

Козюрина О.Г.- 8 человек 

Чепурных Д.Н.-5 человек 

Лазарева Т.Н..-5 человека 

Шадрина А.Д.- 4 человек 

Пахомова С.С.-4 человека 

Меркульева О.П.-4 человека 

Петроченко Е.Ф.-4 человека 

Казакова С.Н.-3 человека 

Синицына Л.Ю- 3 человека 

Бердникова М.Н.-3 человека 

Пахомова В.В.-2 ученика 

Харламова Т.В.-2 человека 

Васильев А.А.- 2 человека 

Мартьянова О.А..- 2 человека 

Моргачева Т.Г.- 2 человека                                                                                        

Шалина О.Б.- 2 человек 

Гончарова Е.А.-2человека 

Сурнина И.Г.- 2 человека 
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Ефимова Е.Э.- 2 человека 

Семынина Т.И.-2 человека 

Кущ Н.Г.-2 человека 

Коваленко Ю.В.- 2 человека 

Шатилова Л.С.- 2 человека 

Верещагина И.В..- 1 человек 

Сергеева Г.И.-1 человек 

Прокудина Л.Д..-1 человек 

Юдина О.В.-1 человек 

Якупова В.А.- 1 человек 

Болдырева И.Н.- 1 человек 

Аптина А.А.- 1 человек 

 Бардокина Н.Л.-1 человек 

Учителя, сопровождающие на олимпиаду- 16 человек:  
Сурнина И.Г.( 3 раза), Битель Я.А.( 3 раза), Моргачева Т.Г., Васильев А.А., Лазарева 

Т.Н., Петроченко Е.Ф., Козюрина О.Г., Семынина Т.И., Ильина С.В., Якупова В.А.,  

Коваленко Ю.В., Худяшова Н.И., Ащепков С.М., Коваленко В.Н.,Шадрина 

А.Д.,Прокудина Л.Д. 

Учителя, проверяющие  олимпиадные работы-17  человек: 

Меркульева О.П. , Козюрина О.Г., Васильев А.А.,   Ефимова Е.Э., Синицына Л.Ю., 

Пахомова В.В., Вегещагина И.В.Юдина О.В.,Болдырева И.Н., Чепурных Д.Н., Бердникова 

М.Н.,Спориш О.П., Семынина Т.И., Лазарева Т.Н., Глушкова О.П. Коваленко 

В.Н.,Пахомова С.С. 

 Общественные наблюдатели- 3 человека:  
Худяшова Н.И., Кулагина Е.М., Калюжная О.Н. 

Количество принявших по предметам: 

русский язык – все 8 человек 

литература-  6 человек из 8 (Дорогова Э. -10А- не дали согласие родители, Холодова В.-10 

В – заболела) 

обществознание - все 6 человек 

математика - 4 человека из 5 (Рядинский В.-7 Г- заболел) 

право -  4 человека из 6 (Котова К.-7 Г- отказ, Днепровская А.- 8 Г отказ родителей) 

история – 4 из 5 человек (Шилин И.-7 В – отказ родителей) 

английский язык- 7 человек из 10 ( Котова А.-9 А, Дорогова Э.-10 А, Прощенко А.-11 Б- 

не дали согласие родители) 

биология-3 человека из 6 (Котова А.-9 А.,Точилкина К.-7 В Зубаирова Д.-11 –заболели) 

география- 5 человека  из 6 (Дорогов А.-10 Б заболел) 

информатика- все 4  человека  

МХК - НИКТО НЕ УЧАСТВОВАЛ 

немецкий язык - все 3 человека  

ОБЖ -  все 2 человека  

Технология - 1 человек  из 3 (Точилкина К.-7 В, Петроченко А.-7 В – заболели) 

физика -3 человека  из 4 (Точилкина К.-7 В заболела) 

физическая культура - 4 человека из 5 (Дорогова Э.-10 А – отказ родителей) 

химия - все 4 человека 

экология - 3 человека из 4 (Гудков А.- 10 А заболел) 

экономика - все 5 человек 

черчение - все 2 человека 

 

Анализ участия учащихся 7-11 классов в муниципальном этапе олимпиады  

в 2017-2018 учебном году 

Класс Всего 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Количество, 

вошедших в 

5-у по 



92 
 

рейтингу 

7 а    

7 б    

7 в 6  2 

7 г 4  1 

8 а 7(5) 2 призера 1 

8 б 2(1) 1призер  

8 в 6(4)  3 

8 г 5(1) 1 победитель 

1 призер 

1 

8 д    

9 а 6 (3)  1 

9 б 2(1)  1 

9 в 8(5) 1 призер 1 

9 г 3  1 

9  д    

10 а 4(3)  2 

10 б 6(4) 1победитель 1 

10 в 2   

11 а 5 1 победитель 

1 призер 

1 

11 б 8(6) 1 победитель 

3 призера 

2 

            

Параллельно Всероссийской олимпиады школьников проходила олимпиада 

по основам православной культуры  12.12.2017 

 
ФИ ученика Класс Результат ФИО учителя 

1.Золотарев Степан 9 Б Победитель Козюрина О.Г. 

2.Марков Александр 8 Д Участник Лазарева Т.Н. 

3.Поляков Александр 5 Б Участник Шадрина А.Д. 

4.Жирнова Варвара 5 Б Участник Шадрина А.Д. 

5.Шупа Кристина 11 Б Участник Шадрина А.Д. 

            
1. Олимпиада  « Здоровое 

поколение» 

Чепурных Д.Н. 

Данильченко С.,10 «А» класс 

Дорогова Э.,10 «А» класс 

Кашигина О.,10 «А» класс 

27.02.2018 

Защита квест-

проекта по 

ЗОЖ,ИМЦ 

 г. Белово 

Участие 

                 Выводы: 

              1.В этом учебном году возросло количество участников и призеров 

 

Сравнительный анализ результатов муниципального и регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
Показатели 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014 

-2015 

2015 

-2016 

2016-

2017 

2017 

-2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Кол-во 

участников 

48 54 53 45 56 47 56   

Кол-во 

победителей 

- 3 3 5 1 1 4   

Кол-во 

призеров 

3 6 5 8 8 8 9   

Кол-во, 

вошедших в 

 5-у по 

рейтингу 

12 13 12 15 14 14 18   

Кол-во, 14 21 20 23 17 21 17   
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вошедших в 10-

у по рейтингу 

Кол-во 

участников 

регионального 

этапа 

- 3  

человека 

по 4 

предмета

м 

Ложкин 

А.- 

история,  

Сагаев 

Р.-  

ф-ра, 

Петруни

н В.-

математ

ика, 

информа
тика 

1человек 

Данил 

ва А- 

МХК 

 

3 человека: 

Данилова А. 

–МХК, 

Суховольска

я  

В.-немецкий  

язык,  

Софронова 

Оля- 

технология 

 

2 человека: 

Киреева 

Даша- 

математика, 

Нечасов 

Сергей- 

черчение 

2 человека: 

Дорогов 

Андрей-

черчение, 

Золотарев 

Степан- 

ОПК 

4 человека: 

Симорина С-

экология. 

Шубина П.- 

англ.яз., 

Каухер Т.- 

нем.яз., 

Золотарев 

С.- ОПК- 

дипломат 

первой 

степени 

  

 

                  Выводы: 

              1.В этом учебном году возросло количество участников и призеров 

2.Была подана апелляция по английскому языку ученицей 11 Б класса Шубиной Полиной 

(учитель Синицына Л.Ю.) по несогласию баллов. Итог: вместо 61 балла поставили 65. 

3. Много было отсутствующих участников по различным причинам (болезнь, не давали 

согласие родители, отказ по причине большого количества предметов) 

4.Была проблема с телефоном - Днепровская Алина, ученица 8 Г класса на географии 

попалась с телефоном. Но ее не отстранили 

5. Проблема с почерком (было сделано замечание во время апелляции Шубиной П.) 

6. Не своевременно доставляли участников на  олимпиаду (проблема транспорта) 

7. Большая нагрузка на одного ученика Днепровская Алина, ученица 8 Г класса была 

заявлена на 6 предметов и участвовала в пяти  

8. Не делали ни одной замены 

9. Не приняли участие в МХК и технологии (мальчики), т.к. не было на школьном этапе 

победителей и призеров. 

Рекомендации: 

1. На МО провести аналитическую работу по участию в олимпиаде, сделать запись в 

протоколах заседаний. 

2. Учителям-предметникам продолжить индивидуальную работу по выявлению одаренных 

учеников для участия в олимпиаде. 

3. Для анализа олимпиадных работ пришли задания с ответами необходимо их проработать 

на  своих предметах. 

4. Подготовить наградной материал по итогам олимпиады. 

Анализ защиты проектов 

Защита проектов в 5-х классах в 2017-2018 учебном году 

№ ФИ учащегося Название проекта ФИ О учителя Класс  Продукт( 

результат) 

Предметный или 

в/д 

1. Червова Мирра Землетрясения и вулканы Пахомова В.В. 5 В  Создание 

электронного 

методического 

пособия ( 

презентация) 

        Предметный 

 ( география) 

2.  Осеева Олеся На другой планете Ильина С.В. 5 В  Создание м/ф « На 

другой планете» 

 

в/д 

 

 

3. Якубова Диана 

Юзеева Екатерина 

Дульцева Виктория 

Мурзина Валерия 

Пробуждение природы Ильина С.В. 5 Б Создание м\ф « 

Пробуждение 

природы» 

 

в\д 

 

 

4. Калугин Богдан Мое хобби- 

конструирование 

Шадрина А.Д. 5 В  Показ моделей 

сделанных из лего 

           

Предметный  
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своими руками ( 

обществознание) 

 

 

5. Васильев Никита От рукописной книги до 

интернет-книги 

Шадрина А.Д. 5 В  Создание 

электронного 

методического 

пособия «От 

рукописной книги 

до интернет-книги 

           

Предметный  

( история) 

 

6.  Воробьева Ольга Почему шахматные фигуры 

так называют 

Мануйлова Г.И. 5 В  Создание 

электронного 

методического 

пособия «Почему 

шахматные 

фигуры так 

называют 

 

в\д 

 

 

7 Воробьева Ольга  Посиделки Ильина С.В. 5 В  Создание м\ф « 

Посиделки» 

 

в\д 

 

 

8  Аксюченко Степан 

Волкова Ярослава 

Загородняя Татьяна 

 Худяшова  

Елизавета 

Играя-учусь, творю, 

развиваюсь!» 

Шипунова М.В. 5 Д Презентация игр, 

загадок для 

организации 

досуга 

школьников 

в\д 

Отчет о проделанной работе предоставила Лобаскина Л.А. – в\д « Учебно-творческие 

проекты» 

Кулагина Е.М., Калюжная О.Н. отчет о работе в теплице 

Не приняли участие в защите проектов:  

Зайцева О.Г.-в\д « Волейбол» 

Сергеева Г.И.-в\д « Страницы истории моей Родины» 

Кружилина И.А.-в\д « Юные инспектора дорожного движения» 

Юдина О.В.- в\д « Этот удивительный компьютерный мир» 

 

Защита проектов в 6-х классах в 2017-2018 учебном году 

 
№ ФИ учащегося Название проекта ФИ О учителя Класс  Продукт 

( результат) 

Предметный 

или в/д 

1. Чухлова 

Ангелина 

Волкова 

Анастасия 

Шохтина Софья 

Кулинария крестьян в 

московском 

государстве 

Васильев А.А. 6 Д Изготовленные 

своими руками 

блюда  

каравай, 

кисель, 

шоколад 

 

в/д 

 

2. Шабалин Иван 

Звонцова Ульяна 

Зятьков Олег 

Коровина Настя 

Студия поэтического 

слова 

Перемота Л.М. 6 Б Отчет о 

проделанной 

работе за год в 

виде 

стихотворного 

монтажа 

 

в/д 

 

 

3. Шабалин Павел 

Деханов Сергей 

Цитрусовый садик на 

окне 

Кулагина Е.М. 6 А 

6 Г 

Выращенное 

дерево 

каламандин и 

презентация 

 

                  в/д 

 

4. Фишер Роман Приключения 

Пластилинки 

Ильина С.В. 6 Г Создание м/ф « 

Приключения 

Пластилинки» 

в/д 

 

 

5. Васин Артем Дед да Бабка Гончарова Е.А. 6 В  Создание 

компьютерного 

м/ф  

« Дед  да 

Бабка» 

                 в\д 

6. Акрамов 

Александр 

Как Маугли 

подружился с 

Гончарова Е.А. 6 Г Создание 

компьютерного 

 

в/д 
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девочкой м/ф  

 « Как Маугли 

подружился с 

девочкой» 

 

 

7.  Софьин Максим Однажды Бармолей 

встретился с агентом 

007 

Гончарова Е.А. 6 В  Создание 

компьютерного 

м/ф  

« Однажды 

Бармолей 

встретился с 

агентом 007» 

 

в\д 

 

 

 

8. Шохтина Софья 

Хижнякова Олеся 

Цветков 

Александр 

В шахматном 

королевстве 

Мануйлова Г.И. 6 Д Презентация  о 

шахматах 

 

в/д 

 

9. Нагорная 

Анастасия 

Удивительное 

числительное 

Глушкова О.П. 6 А Презентация о 

числительных 

 

в/д 

 

10. Соколова 

Анастасия 

Буквы ы – и после Ц Глушкова О.П. 6 А Создание 

сказки . 

Презентация 

в\д 

 

 

11. Лопатина 

Елизавета 

Загадочные 

местоимения 

Глушкова О.П. 6 А  Презентация о 

местоимениях 

в\д 

 

12. Миронов 

Дмитрий 

Как вырастить кофе 

дома 

Калюжная О.Н. 6 Д Выращенное 

кофейное 

дерево и 

презентация 

                  в\д 

Отчет о проделанной работе за год предоставили Калюжная О.Н., и Кулагина Е.М. о 

работе в теплице 

 Не приняли участие в защите проектов:  

Зайцева О.Г.- в\д « Волейбол», « Звонкие голоса» 

Шмонина О.Н- .в\д « Твой выбор» 

Сливинская О.Л.- в\д « Развитие логического мышления» 

Семынина Т.И.-в\д « Занимательная лингвистика» 

 

Защита проектов в 7-х классах в 2017-2018 учебном году  

 
№ ФИ учащегося Название проекта ФИ О учителя Класс  Продукт( 

результат) 

Предметный 

или в/д 

1. Лоскутова 

Екатерина 

Загородняя 

Анжелика 

Батаев Иван 

Фоминова Алина 

Шеломенцева Арина 

Сафронова Юлия 

Кузнецова 

Екатерина 

Вагайцев Владимир 

Точилкина 

Екатерина 

Маркеленко 

Анастасия 

 Минченко Григорий 

Грибанов Роман 

 

Семь чудес Кузбасса Шалина О.Б. 7 Б,В,Г Создание 

фотокниги 

в\д 

Не приняли участие в защите проектов :  
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Худяшова Н.И.- в\д « Волейбол», « Силуэтное вырезание», « Азбука общения» 

Ащепков С.М.- в\д « Туризм», « Шахматная школа» 

Зайцева О.Г.- в/д « Звонкие голоса» 

Маскаленко Е.А.- в\д « Школа исследователей по физике» 

Петроченко Е.Ф., Вавилина Н.Ф. -в\д «Занимательная лингвистика» 

Савельева С.С.-в\д « Развитие логического мышления» 

Спориш О.П. –в\д « Мир творчества» 

 

Защита проектов в 8-х классах в 2017-2018 учебном году  

№ ФИ учащегося Название проекта ФИ О учителя Класс  Продукт 

(результат) 

Предметный 

или в/д 

1. Вавилина 

Ксения 

Ухмылова 

Валерия 

Секреты общения Худяшова Н.И. 8Б 

8Д 

Создание 

презентации 

в\д 

2.  Парни 8-х 

классов: Войнов 

Илья 

Новиков Павел 

Колпаков 

Александр 

Скударнов 

Артем 

Сенчихин Егор 

Курносов 

Андрей 

 

Липатников 

Илья 

Демидов Демид 

Гриценко 

Кирсантий 

Лойк Кирилл 

 

 Балашов 

Дмитрий 

Иванов Илья 

Тимошенко 

Дмитрий 

Белов Владимир 

 

Дубовский Иван 

Антонов Роман 

Самойлов 

Евгений 

Петров Алексей 

 Чуфистов 

Данила 

Сподырякин 

Антон 

 

Картышов 

Владислав 

 

 

Кормушка для птиц 

Гидравлическая рука 

Альтернативный вариант 

солнечной системе 

Модель стрелкового оружия 

ВСС 

 

 

Салфетница из витой 

проволоки 

Подставка под горячее 

Флюгер 

Ваза из джутового шпагата 

 

Подарок брату.( выпиливание 

лобзиком) 

Изготовление ножа из дерева 

Изготовление японской сабли 

из бумаги 

 Макет пистолета « Micro 

Desert» 

 

Изготовление подставки для 

цветов  

Настольная игра шашки 

 

Выжигание по дереву 

«Дерево» 

Изготовление табурета 

 

 

Фагоцитоз 

Спориш О.П.  

8 В 

 

 

 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

 

8 А 

 

 

 

 

8 Г 

 

 

 

 

 

 

8 Д 

Создание 

моделей 

Предметный 

( 

технология) 

Отчет о проделанной работе предоставил Коваленко В.Н. –в\д « Баскетбол» 

Не приняли участие в защите проектов:  

Худяшова Н.И.-в\д «Азбука общения» 

Ащепков С.М.-в\д «Туризм», «Шахматная школа» 

Чепурных Д.Н.-в/д «Экология и здоровье» 

Маскаленко Е.А.- в\д «Школа исследователей по физике» 
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Петроченко Е.Ф., Семынина Т.И. -в\д «Занимательная лингвистика» 

 Сергеева Г.И.-в\д «Страницы истории моей Родины» 

 Кущ Н.Г.,Колбасова А.И.-в\д «Математика, интеллект, творчество» 

 

Защита проектов в 9-х классах в 2017-2018 учебном году 

№ ФИ учащегося Название проекта ФИ О учителя Класс  Продукт 

( результат) 

Предметный 

или в/д 

1. Олейникова 

Елизавета 

Глухова Полина 

 

Риторика невербального 

общения 

Пахомова С.С. 9 А Презентация  и 

реферат 

в\д 

2.  Воронова 

Эльвира 

Перемота Елена 

Прошина Алиса 

Аптина Полина 

Брылев Артем 

Бызов Данил 

Интересное о Китае 

(Достопримечательности,  

национальная кухня, 

праздники) 

Бердникова М.Н. 9 В  Презентация 

Создание 

китайско- 

русского 

словаря 

Чайная 

церемония 

в\д 

Отчет о проделанной работе предоставила Перемота Л.М. –в\д «Основы журналистики» 

фильм «Наша школьная газета» 

Коваленко В.Н.-в\д « Баскетбол» 

Синицына Л.Ю., Ефимова Е.Э. –в\д . Мюзикл «Улыбайтесь господа, улыбайтесь» 

Не приняли участие в защите проектов:  

Зайцева О.Г.-в\д «Волейбол» 

Сливинская Ю.С.-в\д «Психологическая готовность к ГИА» 

Шмонина О.Н.-в/д «Твой выбор» 

Аптина И.В.- в\д «Школа исследователей по физике» 

Анализ воспитательной  работы школы 

Воспитательной целью школы в 2017-2018 уч. году явилось создание условий для 

формирования личности учащегося – человека, обладающего духовным богатством, 

готового к самоопределению в жизни, способного к творчеству и самостоятельности                

в различных сферах.                                                                                                                            

Воспитательные задачи: 
1. Создавать условия для самореализации и саморазвития личности каждого учащегося, 

проявления творчества, инициативности и самостоятельности. 

2. Способствовать формированию у учащихся активной гражданской позиции, 

патриотической направленности личности, обладающей высокой  нравственной, 

эстетической и физической культурой. 

 Воспитательная работа школы осуществляется по программам: «Программе 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования» и «Программе воспитания обучающихся на ступени основного общего 

образования». Работа ведется по 7 направлениям, каждое из которых представлено модулем: 

• «Я – патриот» (патриотическое воспитание и формирование российской идентичности); 

• «Я - гражданин» (гражданское воспитание, формирование социальной 

ответственности и социальных компетенций); 

• «Я – человек» (нравственное воспитание); 

• «Я и здоровье» (физкультурно-оздоровительное направление). 

• «Я и культура» (художественно-эстетическое воспитание) 

•  «Я и труд» (воспитание трудолюбия, профориентация); 

• «Я и природа» (экологическое воспитание); 
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        Реализация модулей способствует  выявлению и развитию способностей у 

учащихся, формированию духовно-нравственной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности.  

      В своей работе опираемся на концепцию духовно-нравственного воспитания российских 

школьников «Гражданин и патриот» и ФГОС. В воспитательной работе руководствуемся 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы», 

а также программами: 

• Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ 

№24 города Белово; 

• Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ 

№24 города Белово. 

     Вся воспитательная работа в 2017-2018 уч.году строилась на основе сотрудничества 

детей, их родителей, классных руководителей, администрации школы, общественных 

структур. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена 

на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. Прошедшие в школе 

мероприятия, участие ребят за пределами школы освещались на школьном сайте и в 

школьной газете «Свободный урок». 

В рамках гражданско-патриотического воспитания, которое осуществлялось 

через модули «Я - патриот» и «Я - гражданин», были проведены: тематические 

классные часы, познавательные программы, викторины, квесты, посвященные г.Белово, 

Кемеровской области. В рамках календарных дат проведены единые уроки по правам 

человека, кл.часы, посвященные дню Конституции Российской Федерации, оформлен 

информационный уголок ко Дню России. Наши ребята (7 человек) стали активными 

участниками ежегодной торжественной церемонии вручения паспортов гражданина РФ, 

проводимой в рамках поселковой и городской акции «Я – гражданин России». 

Мероприятие проводилось совместно с администрацией ТУ пгт Бачатский, и было 

приурочено ко Дню России.  

Яркие патриотические концертные программы состоялись в школе ко дню Юбилея 

области (26 января) и в день выборов президента Российской Федерации (18 марта) - 

«Наши таланты тебе, родная школа, тебе, родной Кузбасс!» и «Гордимся успехами и 

талантами!». Мероприятия дополнились оформленными тематическими выставками 

рисунков «Широка страна моя родная», детских стенгазет «Все о Кузбассе» и детских 

творческих проектов «Наше творчество».  

Учащиеся начальной школы стали призерами муниципального этапа областного 

конкурса, посвящённого 75 - летию Кемеровской области в жанре «Письмо» 

(Литвиненко Арина 2 кл., 2 место, сочинение «Пусть будет нарядной Земля»; Золкина 

Полина 2 кл., 3 место, сочинение «Природа родного края»). 

Команда учащихся 7-8 классов под руководством Лазаревой Т.Н., учителя истории, 

одержала победу в городском патриотическом конкурсе «Это Родина моя»! Конкурс 

проходил на базе музейно-выставочного центра и был организован Евроклубом г.Белово. 

В победу всей команды свой личный вклад внес каждый участник:  

1 место в номинации «Символика» - Каргапольцева Екатерина, 8 «Г» кл., 

1 место в номинации «Карта» - Сенчихин Егор, 8 «В» кл., 

2 место в номинации «Термины» - Лоскутова Екатерина, 7 «Г» кл.  

Гран – при «За исполнение стихотворения патриотической направленности» награждена 

Днепровская Алина, 8 «Г» кл. 

В рамках подготовки к празднованию 100-летия ВЛКСМ педагоги и учащиеся 

школы приняли активное участие в городском конкурсе творческих работ «История 

комсомола – история моего города» (второй этап «Комсомол - дела и свершения») 

На конкурс было представлено 6 работ в разных номинациях (исследовательская 

работа, интервью, стихотворение собственного сочинения).  

4 работы стали победителями и призерами городского конкурса:  
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- Фомичева София, 2 «Г» кл., 1 место (интервью «Комсомольская юность моих 

родных и близких»);   

- Белозерова  Анна, 5 «А» кл., 1 место (исследовательская работа «Комсомол в 

жизни моей семьи»);  

- Германов Иван, 2 «Г» кл., 3 место (исследовательская работа «Улица моего 

посёлка»);  

- Горбунова Ю.В., педагог-психолог, 2 место (сборник стихов «Комсомол»).  

Руководители работ: Жданова С.М., учитель математики МБОУ СОШ № 76 города 

Белово, Персина Г.С., учитель нач.классов МБОУ СОШ № 24 города Белово, Белозерова 

Е.Н., учитель нач. классов МБОУ СОШ № 24 города Белово, Горбунова Ю.В., педагог-

психолог, Бурденкова С.В., педагог дополнительного образования МБУДО ДТДиМ 

города Белово, Верчагина И.Ю., к.ист.н., доцент кафедры ГИСЭН филиала КузГТУ в 

г.Белово, научный консультант, а также родители - Фомичева А.В. 

Примечателен тот факт, что в написании творческих работ мы тесно сотрудничали с 

представителями городского движения Ветеранов Комсомола, филиала КузГТУ г.Белово, 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи города Белово», родительской 

общественности. 

За подготовку победителей и призеров городского конкурса, написание 

качественных и содержательных творческих работ наша школа награждена Почетной 

грамотой Беловского городского отделения Кемеровского регионального общественного 

движения «Ветераны Комсомола». 

 Стоит отметить, что в рамках подготовки к празднованию 100-летнего Юбилея со 

дня создания комсомольской организации в школе запланированы и уже реализовываются 

ряд значимых мероприятий – встречи с ветеранами Комсомола, с ветеранами 

педагогического труда - бывшими комсомольцами, в музее оформлена и постоянно 

функционирует выставка, посвященная Комсомолу. 

   Запоминающимся событием патриотической направленности стало открытие 

именной аудитории имени Т.В.Бортко, первого директора школы. На торжественном 

мероприятии присутствовали почетные гости – Глава Беловского городского округа 

Курносов А.В., первый заместитель Главы Беловского городского округа Горелова А.В., 

начальник Управления образования Администрации Беловского городского округа 

Шафирко В.Я., начальник территориального управления пгт Бачатский Фомичева А.И., а 

также другие Почетные гости. В церемонии открытия приняли участие учащиеся 10 «А» 

класса физико-химического и химико – биологического профиля, учитель химии - 

Меркульева О.П., учащиеся, награжденные медалью «Надежда Кузбасса» - Вавилина А., 

11 А, Дронова Д., 10 Б.  

 В течение года наши педагоги и ребята были достойно отмечены областными и 

муниципальными наградами: 

- Дронова Дарья, 10 Б кл. – победитель областного конкурса «Достижение юных» в 

номинации «Художественное творчество»; победитель городского конкурса «Человек 

года - 2017» в номинации «Надежда города»; Дарья также стала муниципальным 

стипендиатом областного фонда «Юные дарования Кузбасса»; 

- Белозерова Анна, 5 А кл. за активную общественную работу по патриотическому 

направлению и научно-исследовательскую деятельность в области истории награждена 

Благодарственным письмом Администрации Беловского городского округа. 

Награждение состоялось на городском Торжественном собрании, посвященном 100-летию 

Комсомола (2.10.18) 

- Лазарева Т.Н., учитель истории стала победителем городского конкурса «Человек 

года-2017» в номинации «Лидер молодежного движения» 

- Юдиной О.В., учителю информатики, присвоено звание «Молодой лидер года - 2017» 

 За активное участие в творческих коллективах поселка,  высокие достижения при 

обучении в музыкальной школе, учащиеся награждены: 
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Званием «Губернаторский стипендиат»  областного фонда «Юные дарования 

Кузбасса»:  Иванова Эмилия, 3 В кл., Марков Кирилл, 5 «Д» кл., Шелудченко Роман, 5 

«Б» кл. 

Званием «Муниципальный стипендиат»:  Дронова Дарья, 10 Б кл., Иванов Илья, 

9 «В» кл., Казаков Кирилл, 6 «Г» кл., Есенькина Анастасия, 11 Б кл., Прощенко 

Анастасия, 11 Б кл. 

Благодарностью Главы Беловского городского округа за активную  творческую 

деятельность и высокие результаты в международных, всероссийских, областных и 

городских конкурсах отмечены: Холодова Валерия, 10 В кл., Лобанова Анастасия, 11 А 

кл., Шугайкина Анастасия, 9 Б кл., Прокудина Анна, 10 А кл. 

Награды ребята и педагоги получили на Торжественной церемонии, посвященной Дню 

рождения города Белово, состоявшейся 1 декабря в ЦДК г.Белово.   

 Педагоги нашей школы (Лазарева Т.Н., Кружилина И.А., Юдина О.В.) – активные 

участники городского Совета работающей молодежи. Являясь примером для 

подрастающего поколения, они имеют активную гражданскую позицию, проявляют 

неравнодушное отношение к социальным проблемам общества, активно участвуют в 

городских конкурсах, проектах, акциях. За победу в городской квест-игре «Духом 

едины», посвященной Дню народного единства, команда работающей молодежи 

Беловского городского округа в этом году была награждена грамотой МБУ «Центр 

молодежной политики и туризма г.Белово».  Заслуги наших педагогов и учащихся 

ежегодно заслуженно пополняют фонды школьного музея. 

 Формированию гражданственности, чувства патриотизма, долга способствуют 

мероприятия, проводимые в рамках празднования Дня защитника Отечества и Дня 

Победы. К сожалению, из-за длительного карантина ряд мероприятий, конкурсных 

программ пришлось отменить. Однако в преддверии Дня Победы для учащихся 5-8 

классов состоялся смотр-конкурс песни и строя. Мероприятие было организованно в 

каждой параллели и прошло совместно с представителями Совета отцов (Исаков С.В., 

Небыт С.В., Вагайцев С.В.) и приглашенным демобилизованным солдатом (Холодов А.). 

Примечателен тот факт, что в смотре – конкурсе принял участие Почетный караул школы, 

состоящий из учащихся 10-х классов. 

 Учащиеся 10, 11 классов приняли участие в городских соревнованиях по стрельбе 

из п\винтовки среди учебных заведений г.Белово, посвященных Дню защитника 

Отечества. По итогам соревнований Курносов Дмитрий, 11 А кл., награжден грамотой за 

2 место.  

В ежегодной поселковой акции «Письмо солдату» приняли участие ребята младшего 

и среднего звена, написав около ста писем и открыток военнослужащим – выпускникам 

школ поселка.  

В рамках празднования 73-ой годовщины со дня Победы в Вов учащиеся и педагоги 

школы приняли активное участие в акциях «Георгиевская лента», «Поздравительная 

открытка», подготовив 10 именных поздравительных открыток для ветеранов и 

тружеников тыла (руководитель Шатилова Л.С., учитель ИЗО).  Более 700 человек стали 

участниками общепоселкового митинга «У вечного огня!», половина из которых 

составили ряды поселкового и городского «Бессмертного полка». Приняли участие в 

несение Вахты памяти у мемориальной доски памяти Л.Шевцовой. На базе поселкового 

музея для учащихся 7Г и 8Д классов руководителем музея Брастовской А.Ф. была 

организована встреча со свидетелем Курской битвы Заугольниковым В.К. 

В сотрудничестве с работниками школьной теплицы учащиеся школы приняли 

активное участие в областной акции «Цветок Памяти», вырастив рассаду на поселковые 

клумбы, расположенные у обелиска. 

Не первый год педагогами школы разработаны и реализуются на параллели 5-8 

классов программы внеурочной деятельности патриотической направленности, такие как 

«7 чудес Кузбасса»,  «Страницы истории моей Родины», «Комсомол – путешествие в 

далекое и близкое». 
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 Духовно-нравственное воспитание реализовалось через модуль  «Я – человек»  

при организации и проведении в школе традиционных праздников и мероприятий, таких 

как общешкольный День знаний, День учителя,  Новогодний огонек, Праздник мам,  

Праздник школы, Праздник, посвященный дню 8 марта, Последний звонок, Выпускные 

вечера, общешкольные торжественные линейки. Мероприятия несли большой духовно-

нравственный потенциал, воспитывая подрастающее поколение через доброту, отзывчивость, 

положительные взаимоотношения и были насыщены театрализованными представлениями. 

В течение года еженедельно на всех параллелях проводились Часы общения, в рамках 

которых классными руководителями были организованы тематические и профилактические 

мероприятия, беседы, игровые программы, посвященные календарным датам, значимым 

событиям, проблемным вопросам.   

Ярко, под общим девизом «Мы все разные – но все мы едины!» - прошли классные 

часы в 5-10 классах, посвященные Дню народного единства и Дню толерантности. 

 В среднем звене состоялся праздник «Посвящение в пятиклассники», который 

символизирует вступление пятиклассников в ряды ДО «Дружба» и по традиции проводится 

активом старшеклассников детско-юношеской организации «Юность».  

 Сплочению школьного коллектива, выявлению талантливых «звездочек» 

способствовал смотр-конкурс «Звездный дождь», который ежегодно охватывает более 100 

участников.  

Не менее значимым праздничным событием, соединившим в себе талант и творчество 

педагогов, учащихся, родителей и общественности стал прошедший в стенах нашей школы 

юбилейный мюзикл «Smile, Gentlemen, Smile!». Неподражаемое актерское мастерство 

ребят, их несомненный вокальный и хореографический талант, сплоченность единой идеей, 

знание иностранных языков, который год подряд покоряет и восхищает зрителей.  В этом 

году главный герой мюзикла барон Мюнхгаузен, в роли которого выступил Чикалев А., 9 В 

кл., призвал всех «Улыбаться и улыбаться, не смотря ни на что!» 

 Свое творчество, искренность и яркую индивидуальность в чтении стихов 

раскрыли перед слушателями участники Студии поэтического слово (рук. Перемота 

Л.М.). Литературная постановка состоялась в рамках городского семинара библиотекарей, 

в ней приняли участие 30 учащихся 6-11 классов. 

 Учащиеся 10-11 классов провели необычные уроки литературы, организовав 

«Встречу с интересным человеком – Прокудиной А.В.», членом поселкового 

литературного кружка (учитель литературы Сергеева Г.И.)  

 В рамках духовно-нравственного воспитания наша школа на протяжении многих лет 

тесно сотрудничает с КЦ «Бачатский». Учащиеся начальной школы – активные участники 

конкурсно-игровых программ, новогодних представлений, праздничных концертов. Ребята 

средней и старшей школы принимают активное участие в театрализованных представлениях, 

праздничных программах, являются членами поселкового клуба волонтеров, вожатыми 

летнего оздоровительного лагеря. Мероприятия, проводимые в КЦ «Бачатский» с участие 

детей нашей школы проходят на высоком уровне, несут большой воспитательный потенциал. 

Совсем недавно старшеклассники приняли участие в торжественном открытие поселкового 

3D кинотеатра на базе КЦ «Бачатский» и посмотрели премьеру фильма «Собибор». 

Результативным стало участие в I отборочном туре Всероссийского кинофестиваля 

любительского короткометражного кино «Короче». По итогам кинофестиваля наша школа 

отмечена: Дипломами победителя в номинации «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская 

роль» - Елфимов Д. (выпускник школы) и Дронова Д., 10 Б (фильм «Все в твоей голове»);  

Дипломами победителя в номинациях «Лучший фильм на свободную тему» и  «Лучший 

музыкальный фильм» награжден Прокудин А., выпускник школы (фильмы «Все в твоей 

голове» и «Дура»);  Дипломом победителя в номинации «Лучший социальный ролик» 

награждены Прощенко Анастасия, 11 Б, Бызова Ксения, 11 А; Дипломом победителя в 

номинации «Лучшая мужская роль второго плана» отмечен актер фильма «Мы вас любим!» 

(родители выпускников 2017 года); Дипломом победителя в номинации «Белово за ЗОЖ» 

награждена Кружилина И.А.., педагог-организатор, за фильм «Стремись быть лучше»; 

Учащиеся и родители школы были также отмечены Дипломами участников кинофестиваля. 
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 Большое значение в этом уч.году уделялось развитию волонтерского движения.   

Так активисты – старшеклассники школы в составе 21 человека приняли активное участие в 

поселковом конкурсе проектов и разовых добровольческих акций «Территория добра», 

отправив на суд городского жюри две работы: социальный ролик «Жулик, не воруй!» и 

видеофильм о добровольческой акции «Помоги открыться школе!» (рук. Сливинская 

Ю.С., Кружилина И.А.). Итоги конкурса были подведены на торжественной церемонии в 

КЦ «Бачатский», где активистам школы были вручены Благодарственные письма и 

кубок победителя «Доброволец года 2018». Отдельным призом – кубком «Юный 

доброволец 2018» были отмечены волонтеры начальной школы за представленный 

социальный проект – результат внеурочной деятельности (рук. Лобаскина Л.А.). 

 Сертификатом участника фестиваля добровольчества «Доброму везде добро», 

благодарностью за участие во Всероссийской акции «Добрый Пленэр» была отмечена 

ДЮО «Юность» на городском слете ДЮО.  

 Кружилин Тимофей, 5 Г кл., стал призером городского мероприятия, посвященного 

Международному дню Мира «День Мира» в номинации «Письмо Счастья» (рук. 

Кружилина И.А.) 

В рамках областной акции «Неделя добра» прошла ежегодная традиционная школьная 

акция «Теплый подарок» по сбору вещей и игрушек, сувенирной продукции для 

воспитанников детского дома пос.Старобачаты и малообеспеченных граждан, оказана 

волонтерская помощь ветеранам, пожилым и людям с ограниченными возможностями, 

проведены часы общения на тему толерантного отношения к данной категории людей, 

беседы о нравственности и морали.  

 Положительный отклик среди педагогов, родителей и учащихся школы получила 

школьная традиционная акция «Пожелания выпускникам», оформленная специально к 

общешкольному празднику «Последний звонок». В этот раз пожелания отразились на 55 

именных корабликах, плывущих к острову аттестатов.   

Считаем, что большое воспитательное значение имеет традиция школы отмечать на 

Выпускном вечере тех ребят – выпускников школы, которые своими достижениями 

заслужили признание педагогов и одноклассников. Так, значимые школьные награды в 

этом году получили: 

«Ученик года» - Прощенко Анастасия, 11 Б кл., 

«Народный артист школы» - Есенькина Анастасия, 11 Б кл. 

«Благодарственное письмо директора школы» - Маслова О., 11 Б кл., 

«Спортсмены школы» - Бызова Ксения, 11 А кл., Курносов Дмитрий, 11 А кл., 

Теплюк Павел, 11А кл. 

Фотографии ребят, победителей номинаций, из года в год украшают стены нашей школы 

и остаются в летописи школьного музея. 

Художественно – эстетическое  воспитание реализовывалось через мероприятия 

модуля  «Я и культура».  

Учащиеся школы под умелым руководством педагогов результативно участвовали в 

этом году в городских и областных конкурсах рисунков, стихотворений, выставках 

декоративно-прикладного творчества:  

Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 2018 стала Рябцева Елизавета, 11 «Б» кл.; 

Дипломом победителя муниципального конкурса детских рисунков «Мой любимый 

город», посвященных 80-летию г.Белово, в номинации «Необычная техника исполнения» 

награждена Водолазова Виктория, 4 кл. (рук. Ильина С.В.),  лауреатами конкурса стали 

Изместьева Алена, 6 кл., Быкасова Алена, 6 кл. (учитель Шатилова Л.С.), коллектив 

учащихся 1-4 классов (рук. Ильина С.В.). 

Грамотами победителей и призеров городского конкурса детского рисунка 

«Родина моя – Кузбасс!», награждены Редькина Карина, 3 «В» класс (за I место); 

Галиуллина Карина, 4 «В» класс (за II место), Горецкий Алексей, 4 «А» класс (за III 

место) (учитель Бычкова Т.Н.).  Свои награды ребята получили на торжественном 
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мероприятии, посвященном 75-летнему юбилею Кемеровской области «Я горжусь тобой, 

Кузбасс!», проходившем во Дворце творчества детей и молодежи г.Белово 

Участниками областного конкурса детского рисунка «Рабочие профессии 

Кузбасса», посвященного 75-летию Кемеровской области стали Басова Карина, 10 А кл.,  

Калашникова Наталья, 10 кл. Благодарственным письмом зам. Губернатора области  

Д.А.Шамгунова отмечен учитель ИЗО и черчения Шатилова Л.С. 

В городской выставке декоративно-прикладного и технического творчества 

«Украшаем свой дом» грамотами Управления образования за призовые места 

награждены: Устюжанина Ольга, (3 место, номинация «Вышивка», рук. Прокудина Л.А.), 

Матюшкина Наталья (3 место, номинация «Лепка», рук. Спориш О.П.). Приятно 

отметить, что в номинации «Мастер-профессионал» грамотой победителя отмечена 

Спориш О.П., учитель технологии.  

 Отдельно стоит отметить проведение на базе нашей школы городского фестиваля 

детской песни «Наши таланты любимому городу!». По итогам фестиваля две 

вокальные группы нашей школы были отмечены грамотами лауреатов: театр-группа 

«Шалуны» (рук. Шмонина О.Н.), вокальная группа «Компанелла» (рук. Зайцева О.Г.) 

С целью формирования у учащихся эстетического вкуса, воспитанию чувства 

прекрасного в школе были организованы тематические выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, как учащихся, так и педагогов школы: «С днем учителя!», «Теперь мы 

пятиклассники», «Самые нежные мамины объятия», «Наши успехи тебе, родная школа, 

тебе родной Кузбасс!»,  «Изысканные ноты волшебного бисера».  

Впервые в школе была организована выставка технического творчества, в которой 

приняли участие 80 человек от 5-8 классов. Организатор выставки – Спориш О.П., 

учитель технологии.   

Традиционно осенние праздники украшали выставки детских поделок из природных 

материалов «Осенняя сказка» (1,2 кл.), и фотовыставка «Осеннее настроение» (3, 4 кл.) 

(организатор Юдина О.В.) 

Необходимо отметить согласованную работу школьных пресс-центров, которые 

своевременно украшали учебные кабинеты праздничными и тематическими плакатами, 

обновляли стенды школьного уголка. В ежегодном школьном смотре-конкурсе на «Лучший 

классный уголок» среди 5-10 классов в этом году особенно постарались учащиеся 10-х 

классов, представив на суд жюри креативные, содержательные и необычные уголки. 

Наши ученики – участники хореографических, вокальных кружков поселка,  

воспитанники музыкальной школы пгт Бачатский, художественной школы г.Гурьевска, 

спортивных секций поселка.  В этом году их успехи достойно отмечены в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях областного, Всероссийского и Международного уровней 

(участники образцового хореографического коллектива «Жемчужина», Дронова Дарья, 10 

кл., Иванов Илья, 9 кл., Есенькина Анастасия, 11 кл., Иванова Эмилия, 3 кл., Вагайцев 

Владимир, 7 кл., Бутаков Павел, 6 кл., Соловьева Лида, 8 кл., Прокудин Михаил, 6 кл. и др.).   

Модуль «Я и здоровье»  физкультурно-оздоровительного направления                         

в школе реализовался через общешкольные спортивные соревнования и праздники, 

танцевальный марафон «Стартинейджер» (8-11 кл., 7! команд), работу спортивных секций 

волейбола и баскетбола, участие актива школы в городских акциях и мероприятиях, 

организацию туристических походов и работу летнего оздоровительного лагеря. 

В этом году спортсмены школы одержали значимые победы в разных видах спорта: 

- 3 место по мини-футболу среди школьных команд города Белово (тренер – Сурнина 

И.Г., учитель физ.культуры); 

- 1 место в городских соревнованиях по баскетболу среди школьных команд (тренер 

– Коваленко В.Н., учитель физ.культуры); Коваленко В.Н. награжден грамотой УО АБГО 

за подготовку команды – победительницы городского турнира по баскетболу. 

- 1 место  в муниципальном этапе Всероссийских соревнований по баскетболу КЭС-

БАСКЕТ и участники регионального этапа (тренер – Коваленко В.Н., учитель 

физ.культуры) (финал, зона ЮГ, 5 место); 
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– 1 место в Новогоднем кубке Гурьевского муниципального района по баскетболу 

среди мужских команд (грамота МБУ «Центр развития физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики Гурьевского муниципального района»)  

- 3 место в открытом городском турнире по баскетболу Гурьевского 

муниципального района, посвященном 9 мая 

– участники открытых традиционных соревнований по баскетболу памяти 

А.М.Кусаинова среди мужских команд (грамота МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа г.Полысаево») 

- стали победителями и призерами поселкового осеннего кросса «Золотая осень»: 

(среди 5-6 классов:I место – Прокудин Михаил, 6 В кл., Загородняя Мария, 6 В кл., II 

место – Волков Роман, 5 Б кл., Жирнова Варвара, 5 Б кл., III место – Егерь Вячеслав, 6 В; 

среди 7-8 классов: I место – Газизова Екатерина, 7 А кл., II место – Литвин Анастасия, 7 Б 

кл.; среди 9-11 классов:I место – Черкашина Юлия, 10 А кл.,  

II место – Анищенко Вячеслав, 9 Б кл., Кашигина Ольга, 10 А кл., III место – Осадчий 

Владислав, 10 А, Шатилова Анастасия, 10 В кл. 

 По итогам президентских состязаний (муниципальный этап) школьная команда 

награждена грамотой за победу , за 1 место в эстафетном беге. Победителями и 

призерами в личных зачетах по результатам сдачи президентских тестов стали:  

1 место – Петроченко Алена, 7 В 

2 место – Газизова Екатерина, 7 А 

3 место – Котова Екатерина, 7 Г 

3 место – Михайлов Максим, 7 В 

За подготовку команды-победительницы грамотой АБГО награждена Коваленко 

Ю.В., учитель физ.культуры.  

Стоит отметить, что среди учащихся школы все более популярными становятся 

такие виды спорта, как  баскетбол, футбол, бокс и вольная борьба. Посещая спортивные 

секции, участвуя в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней 

под руководством опытных тренеров, ребята достигают значимых результатов. 

Так, учащиеся нашей школы под руководством Лазарева Д.В., директора стадиона 

«Горняк» стали победителями областных соревнований по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных организаций Кемеровской области и участниками Всероссийских. 

Соревнования проходили в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

Школа также тесно сотрудничает с тренерами спортивно – оздоровительного 

комплекса. Под руководством   Аксюченко Р.В., тренера команды, наши волейболисты, 

учащиеся 10 класса, стали победителями городских соревнований по волейболу и 

призерами областных (2 место). 

Пример учащимся подают наши педагоги! В ежегодных городских соревнованиях по 

волейболу и дартсу среди учителей города Белово, посвященных женскому Дню 8 Марта 

команда учителей завоевала 2 почетное место.  

 По итогам сдачи норм ГТО 9 учащихся школы награждены золотым значком 

ГТО из 36 человек 3-11 классов, 18 – серебряным, 9 - бронзовым 

 В рамках организованной внеурочной деятельности в школе создан и успешно 

функционирует кружок по шашкам и шахматам (рук. Мануйлова Г.И., учитель 

внеурочной деятельности, Ащепков С.М., учитель физики), участники которого одержали 

ряд значимых побед как групповых, так и в личных зачетах в городских соревнованиях 

по шахматам и шашкам, проводимых совместно с шахматистами МБУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи им. Добробабиной А.П. г.Белово» (рук. Батищев Н.Д., 

педагог доп.образования). 

 Ребята среднего звена, активисты ДО «Дружба» (рук. Кружилина И.А., педагог-

организатор), в течение года приняли активное участие в городских мероприятиях 

оздоровительной направленности:  

 - в городском фотокроссе «Живи настоящим!», посвященном Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом; 
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 - в городском фестивале «Здоровье – жизни цвет!», посвященный всемирному дню 

волонтера; 

 - в городская антиникотиновая акция «Спасибо, нет!». Награждены грамотой за 3 

место. 

Учащиеся начальной школы стали также активными участниками муниципального 

конкурса сочинений «Как я с семьей безопасно проведу каникулы!»; муниципального 

этапа областного конкурса на лучшую новогоднюю игрушку «Дорожный знак на 

новогодней елке» (ДТ г. Белово)  

 Стоит отметить, что в школе создан и функционирует отряд по ПДД «Огонёк», 

цель которого пропагандировать правильное и безопасное поведение детей на дороге.  

Под руководством Кружилиной И.А. совместно с  сотрудниками Беловской 

Госавтоинспекции ребята приняли участие в поселковой акции «Важный знак»,  стали 

участниками игровой программы «Безопасное колесо» для 5 классов. 

С целью профилактики вредных привычек, плохого поведения в школе создана 

агитбригада «Твой выбор» (рук.Шмонина О.Н., социальный педагог).                                    

В агитбригаду входят учащиеся, которые совершили правонарушения, состоят на учёте, и, 

осознав своё антиобщественное поведение, сами ведут здоровый и положительный образ 

жизни и пропагандируют его среди учащихся школы.  

 С целью профилактики ВИЧ-инфекции для учащихся 10 классов была 

организована в этом году встреча с врачом-специалистом СПИД-центраБалаганским М.Н. 

В оздоровительном направлении стоит отметить работу школьного туристического 

кружка «Романтики», руководство которым возглавляют Ащепков С.М., учитель физики, 

Шадрина А.Д., учитель географии. Летом 2017 года туристы испытали себя на 

выносливость и закалку в многодневном тур.походе по Кузнецкому Алатау. Ребята не 

только укрепляли спортивный дух, но и знакомились с природой и географией родного 

края. В этом году ребята расширяют горизонты и планируют посетить Телецкое озеро в 

Горном Алтае.  

Любители похода выходного дня, учащиеся 8 Д класса, во главе с классным 

руководителем Лазаревой Т.Н. уже в начале лета смогли отдохнуть в районе Бараньего 

ключа, расположенного неподалеку от села Мамонтово. Необыкновенно, весело и по – 

спортивному, организовав свой культурный отдых.  

ЛОЛ!!! 

Мероприятия модуля «Я и природа» включали в себя участие во всероссийских, 

областных, городских, поселковых конкурсах, конференциях, единых днях посадки 

деревьев, акциях, субботниках.  

Школа стала активной участницей таких значимых экопроектов, как: 

- областной акции «Час Земли», цель которой привлечь внимание жителей планеты к 

проблемам глобального изменения климата, эффективного расходования ресурсов и 

объединения человечества. За участие в акции школа имеет Сертификат участника; 

- городской акции «БУМАГА - ВО БЛАГО» в нашей школе было собрано и сдано 150 кг 

макулатуры; 

-  областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем», девиз которой «Мы за 

чистый Кузбасс!»; 

- областных акций «Посади дерево», в рамках которой выпускники школы 

высадили свои «деревца пожеланий» на поселковую «Аллею выпускников». 

Большую работу по экологическому воспитанию проводят учителя биологии и 

работники школьной теплицы,  проводя уроки экограммотности, конкурсы экологической 

направленности, занятия в рамках внеурочной деятельности, разрабатывают совместно с 

учащимися научно-исследовательские работы.    

На протяжении нескольких лет учащиеся и педагоги школы активно участвуют в 

школьном проекте «Зеленая полоса» (озеленение пришкольного участка). Рассада для 

поселковых и пришкольных клумб выращивается в школьной теплице. Во время летней 

трудовой практике экологический десант организовывает заботу и уход за школьными 

клумбами.                      
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В течение года учащиеся и педагоги школы еженедельно выходят на субботники по 

очистке пришкольной территории от мусора, особое внимание уделяется памятным 

местам поселка (памятникам, мемориалам). С целью сознательного отношения 

подрастающего поколения к важности сохранения чистоты на поселке, учащиеся школы 

приняли активное участие в городском конкурсе сочинений «Почему нельзя мусорить?». 

В рамках конкурса были также организованы выставки рисунков «Не мусори!» (1-4 кл.), 

«Мы против мусора!» (5 кл.), созданы презентации (9 кл.), развешаны запрещающие знаки  

«Стоп! Не мусорить!» (1 кл.); проведен соц.опрос в социальной сети «В контакте» среди 

учащихся школы в группе «Подслушано school 24». 

Модуль «Я и труд» реализовался через мероприятия профориентационной 

направленности: классные часы, беседы, родительские собрания, экскурсии, 

психологическое тестирование, посещение организованных встреч с ВУЗами, участие в 

областных мероприятиях и «Неделях профориентации», рекомендованных КРИРПО: 

«Профессиональная среда»,  «Фестиваль рабочих профессий»,  «День выбора рабочей 

профессии» 

Учащиеся 9-х классов стали участниками Всероссийской он-лайн диагностики 

«ZA.СОБОЙ», для учащихся начальной школы был организован курс внеурочной 

деятельности «Азбука профессий», представители 10-х классов приняли участие  в работе 

городской площадки «Твое будущее» в рамках 4 молодежного форума «Территория 

молодых».  

В рамках профориентационной работы в этом году мы активно сотрудничали с 

представителями школьного Совета отцов, неоднократно организовав встречи на 

предприятия, где работают родители, с целью практического знакомства с их профессией 

(звукорежиссер, пекарь).   

Самым необычным и массовым мероприятием стало организация и проведение с 

учащимися  8, 9 классов экспресс-диагностики «Профориентир - путь к успеху!» в рамках 

Всероссийского проекта «Школа». Знаменательным стало то, что профдиагностическое 

мероприятие состоялось в день выборов и привлекло внимание родителей, 

общественности, как значимое и важное событие в жизни будущих выпускников школы.  

В этом году учащиеся  9-х классов продолжили прохождение профессиональных 

проб на базе ГПОУ Беловского многопрофильного техникума г.Белово, ГПОУ Беловского 

политехнического техникума (пгт Инской), ГПОУ «Беловский техникум технологий и 

сферы услуг» г.Белово и  ГПОУ Беловского педагогического колледжа (г.Белово), по 

окончанию которых, ребята получили сертификаты, подтверждающие обучение по 

различным программам. 

Мероприятия модулей и школьные органы детского самоуправления ДЮО 

«Юность» предоставляют возможности обучающимся, в том числе и одаренным детям, 

самореализоваться по всем направлениям. В МБОУ СОШ №24 города Белово создана и 

эффективно функционирует ДЮО «Юность», в состав которой входят детское объединение 

«Солнышко» (1-4 кл., руководитель Юдина О.В.), детское объединение «Дружба» (5-8 кл., 

руководитель Кружилина И.А.) и детская организация «Юность» (9-11 кл., руководитель 

Сливинская Ю.С.).  Проявить себя, свое умение организовывать детский коллектив, 

развивать свою активность, инициативность ребятам помогает наличие 5 центров детского 

самоуправления. В начале нового учебного года обновился управленческий состав 

органов детского самоуправления, был  выбран президент ДЮО «Юность», на два года им 

был назначен Мешков Гордей, учащийся 10 «А» кл. В течение года активисты школьной 

ДЮО «Юность» провели ежегодную Ученическую конференцию (на которой был принят 

план на новый учебный год, выбран представитель в УС школы); провели на высоком уровне 

День школьного самоуправления, приняли активное участие в подготовке общешкольных и 

городских мероприятий, акций. Значимым стало победа Мешкова Гордея в муниципальном 

конкурсе  «Классный лидер». Конкурс проходил в заочной форме в рамках городского 

месячника по воспитательной работе. Ярко и творчески проявили себя ребята-активисты  в 

поселковом конкурсе добровольческих проектов (победа) и городском фестивале 

добровольчества (участники), о чем отмечено было ранее.  
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Стоит отметить, что в своей работе детская организация тесно сотрудничала в этом уч.году с 

Ветеранами комсомола,  инспектором ОДН Коптуровой О.А., сотрудниками КЦ 

«Бачатский», школьным и поселковым музеем.   

Активисты школьной организации активно принимают участие в деятельности 

школьного музея «Светоч», руководителем которого в этом году стала Сергеева Г.И. 

Благодаря их совместной активной работе, фонды школьного музея постоянно пополняются, 

обновляются музейные экспозиции, в новом учебном году запланировано реконструкция 

сменных стендов в холле 2 этажа.  

Реализации творческих способностей учащихся также способствовала большая сеть 

поселковых кружков и секций. Из общего числа учащихся (1260 чел.) в кружках и секциях 

поселка занимается почти половина  учащихся школы. В составе творческих коллективов 

учащиеся школы активно участвуют в жизни поселка, занимают призовые места в разного 

рода конкурсах и фестивалях.  

Профилактика асоциальных явлений 

Работу с трудными детьми в школе осуществляет социальный педагог Шмонина 

О.Н., работая в тесном взаимодействии с инспектором полиции Каптуровой О.А.  

В течение 2017 - 2018 учебного года на учет в ОДН были поставлены 16 человек (в 

2 раза больше, чем в прошлом уч.году!). Из них 9 человек были сняты к концу года. В 

основном, процент «группы риска» составили дети, не посещающие регулярно школу, не 

имеющие должного контроля со стороны родителей, законных представителей. Причина 

постановки на учет, в основном, употребление спиртных напитков. Социальным 

педагогом Шмониной О.Н. составлены и реализуются индивидуальные программы 

реабилитации данных несовершеннолетних, создана и функционирует проф.бригада 

«Твой выбор», целью которой является пропаганда ЗОЖ, профилактика правонарушений, 

наркомании и алкоголизма. В ее состав входят ребята, состоящие на учете. 

С участием агитбригады были проведены: 

- кино-беседы «С чего начинается детский алкоголизм» и «Мы в ответе за свои 

поступки»для учащихся 5-8 классов; 

- кино-беседы  «Опасности употребления насвай», «Насвай – что делать» с участием 

инспектора полиции для 6-х и 8-х классов; 

Одним из важных факторов профилактики правонарушений является занятость 

учащихся в свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию 

системы дополнительного образования и вовлечению подростков в кружки и секции 

учреждений дополнительного образования. Так, из всех учащихся «группы риска» в 

кружках, секциях, консультациях, дополнительных занятиях не задействованы два 

учащихся: Гуркова А. (8 «Д» класс) и Мамутов С. (2 «А» класс). С родителями этих 

учащихся социальный педагог проводит регулярные беседы по убеждению найти занятие 

детям по интересам во избежание повторных правонарушений и бродяжничеству. 

В течение 2017-2018 учебного года в школе состоялось 5 заседаний Совета 

профилактики, где были заслушаны 25 учащихся, имеющие асоциальное поведение, 

нарушающие Устав школы, неконтролируемые со стороны родителей. К работе комиссии 

активно подключался инспектор полиции, Каптурова О.А.  

В течение года проведено 24 рейда по месту жительства в неблагополучные семьи 

и в семьи учащихся склонных к правонарушениям. По причине неисполнения родителями 

своих обязанностей, в Тёплый дом были помещены 2 учащихся - Елпаев Д. (4 «Б» класс), 

Поздняков Д. (5 «В» класс). В инспекцию по делам несовершеннолетних было 

подготовлено и представлено 8 отношений на учащихся и семьи, имеющие отклонения от 

нормы в поведении, обучении и воспитании. 

В течение учебного года с учащимися «группы риска» регулярно проводились  

профилактические беседы, оказывалась индивидуальная психологическая помощь.  

Классным руководителем, социальным педагогом, психологом был организован патронаж 

неблагополучных семей, ежемесячные рейды, систематический контроль.  

В течение года успешно были организованы и проведены ежегодные 

благотворительные акции: «1 сентября – каждому школьнику», бесплатное питание в 
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школьной столовой, оформлены документы на 4 выпускников 11 класса на получение 

материальной помощи Губернатора области в размере 10.000 руб. для подготовки к 

выпускному вечеру. 5 человек в июне 2018 года получили бесплатные велосипеды от и.о. 

Губернатора области Цивилева С.Е.  

Методическая работа школы, связанная с воспитательным процессом: 

взаимодействие с педагогическим коллективом осуществлялось через организацию МО 

классных руководителей, педагогические советы, тесное сотрудничество с 

преподавателями – предметниками не имеющими классное руководство. Каждое звено 

имело своего руководителя, контролирующего воспитательную работу: 

начальное звено – Кельблер Е.В. 

среднее звено – Шадрина А.Д. 

старшее звено – Казакова С.Н. 

В течение учебного года были запланированы и частично проведены тематические 

МО классных руководителей. В начальном звене работа осуществлялась в тесном 

взаимодействии с психологом школы, Горбуновой Ю.В., и была направлена на изучение 

личности современного школьника, его психологических особенностей. В среднем и 

старшем звене работа была направлена на выявление причин и поиск путей снижения 

подростковой преступности, профилактики асоциального поведения, пропаганды ЗОЖ 

среди молодежи.  

В январе месяце педагогический, ученический и родительский коллективы школы 

приняли активное участие в муниципальном месячнике по воспитательной работе 

«Современное образовательное пространство  как среда воспитания личности». Педагоги 

– предметники, классные руководители, руководители МО, представители Совета отцов 

стали не только слушателями и участниками открытых городских семинаров, но и 

приняли активное участие в конкурсах, организованных в рамках месячника.   

Так, победителями конкурса «Самое классное мероприятие» стали Сливинская 

О.Л.,  учитель математики, кл.руководитель 6 «В» класса, и Сливинская Ю.С., 

зам.директора по ВР. На суд жюри было представлена разработка кл.часа-экскурсии  

«Путешествие в мир профессий»; 

Сертификатом участника  в этом конкурсе награждена Худяшова Н.И., педагог-

психолог, кл.руководитель 7 «В» класса, за работы: конкурсно-игровая программа «Мы – 

жители Кузбасса», детско-родительский вечер «Экскурсия по киностудии»; 

Учащиеся начальной школы под руководством Петрашиной Т.М., педагога 

внеурочной деятельности, стали призерами городского конкурса классных стенгазет  по 

теме «Я, моя семья и школа»;  

9 учащихся среднего звена под руководством Шатиловой Л.С., учителя ИЗО и 

технологии стали победителями школьного этапа и участниками городского конкурса 

рисунков «Я, моя семья и школа»; 

Мешков Гордей, учащийся 10 «А» класса, президент ДЮО «Юность», стал  

победителем городского конкурса «Классный лидер»; 

Шадрина А.Д., Казакова С.Н., Козюрина О.Г., Худяшова Н.И., Верещагина И.В., 

Исаков С.В. (председатель Совета отцов), актив старшеклассников – Гудков Артем, 

Мешков Гордей, Чикалев Александр приняли активное участие в работе семинаров:  

«Создание ситуации успеха как одно из условий социализации учащихся в рамках 

реализации ООП»  (шк.№10), «Храним величие России» (шк. №11), «Современные 

технологии организации воспитательной деятельности в рамках реализации стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года» (шк. №14), в работе пресс-

конференции «Межведомственное взаимодействие с семьёй: помощь или наказание, 

обременение или сотрудничество?», круглого стола «Слагаемые современного отца» и т.д. 

Сливинской Ю.С., зам.директора по ВР, на городской тематической консультации 

(тема: «Особенности духовно-нравственного воспитания учащихся при реализации 

ФГОС») был представлен опыт работы по вопросу «Духовно-нравственного воспитания 

посредством внеклассной деятельности». 
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За ответственное отношение к воспитанию школьников, активное распространение 

инновационного педагогического опыта Сливинская Ю.С. награждена грамотой МБУ 

«Информационно-методический центр города Белово» 

Месячник творчества в МБОУ СОШ №24 

В нашей школе в рамках месячника 9 января 2018 года прошел педагогический 

совет по теме: "Духовно-нравственное воспитание как основа гармоничного развития 

личности учащегося". Решением педагогического совета апрель был объявлен месячником 

творчества, в рамках которого классными руководителями 5-8 классов были проведены  

открытые воспитательные мероприятия с классными коллективами.  

- Яркими и запоминающимися стали спортивные соревнования «Веселые старты» среди 

учащихся 5 «Б» и 5 «В» классов, которые прошли накануне Всемирного Дня здоровья, 6 

апреля. Классными руководителями, Егоровой А.Л. и Шадриной А.Д., была подготовлена 

и проведена интересная спортивная программа, в которой ребята соревновались на 

ловкость, сноровку и спортивную подготовку. В жюри - строгие, но справедливые мамы 

учеников - Краснова О.В., Шелудченко И.А. Но, самое главное, в соревнованиях было 

единение спортивного духа двух классов, умение дружно и весело проводить внеучебное 

время!  

- Познавательно и увлекательно прошла конкурсная программа «Знакомство с 

космонавтикой» в 6 «Г» и 6 «Д» классах. Ребята не только подчерпнули много интересных 

фактов из истории космонавтики, но и проверили свои знания в конкурсах и играх 

космической направленности. Педагоги, подготовившие программу, -  Пахомова В.В. и 

Мануйлова Г.И.   

- О воспитанности и правилах поведения в обществе поговорили ребята 5 «Д» класса на 

«Уроке нравственности». Кл. руководитель, Шипунова М.В. , раскрыла перед 

воспитанниками понятие «нравственности», доброты, порядочности. Полученные знания 

ребята закрепили в игровых упражнениях. 

- Торжественно и патриотично прошли мероприятия в 7 «Г» и 8 «Д» классах. В 

преддверии замечательного праздника «Дня Победы», классным руководителем, 

Лазаревой Т.Н., совместно с директором поселкового музея Брастовской А.Ф., были 

организованы встречи со свидетелем Курской битвы – Заугольниковым В.К.  Василий 

Кузьмич поделился с ребятами своими детскими воспоминаниями о годах Вов, рассказал 

о том, какой жизненный опыт дала ему Советская армия. В дополнение к проведенным 

мероприятиям, учащиеся класса адресно поздравили ветеранов Вов, Глухавченко И.М. и 

Костыреву М.С., с предстоящим праздником Днем Победы, подарив им памятные 

подарки.    

- Стоит отметить также и урок-беседу в 7 «Г» классе, где ребята рассказали своим 

одноклассникам о правилах этикета в сети. Классный час так и назывался «Сетикет». 

По итогам прошедшего месячника творчества классные руководители были отмечены 

благодарностями.     

Прошедший учебный год был насыщенный, продуктивный и результативный. 

Считаем, что в следующем учебном году стоит продолжить работу по выбранным 

направлениям, привлекая к участию в ней еще большее число учащихся, педагогов и 

родителей.    

Анализ работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

I. Взаимодействие со службами обеспечения безопасности 

Военный комиссариат  Кемеровской области г. Белово, Гурьевска, Беловского и  

Гурьевского района 

1. Постановка на первоначальный воинский учет  

20 декабря 2017г. 42 юноши 2001г.р. поставлены на первоначальный воинский учет в 

военный комиссариат  Кемеровской области г. Белово, Гурьевска, Беловского и  

Гурьевского района. 

10 «А» - 13чел. 
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10 «Б» -10 чел. 

10 «В» - 9 чел. 

9 «А» - 2чел. 

9 «Б» -5чел. 

9 «В» - 1 чел. 

9 «Г» -1 чел. 

9 «Д» - 1 чел. 

Собран пакет документов: результаты медицинского осмотра, копия паспорта, копия 

свидетельства о рождении, копия свидетельства об окончании основной школы, справка 

смета учебы и жительства, характеристика с места учебы, анкета, результаты 

тестирование. 

2. Работа с призывной комиссией и   юношами 2000 г.р. 

13 юноши 2000 г.р., подлежащие призыву на военную службу  в 2018г. и имеющие 

отсрочку для поступления в ВУЗы. 

11 «А» - 7 чел.  

11 «Б» - 6 чел. 

Собран пакет документов: результаты медицинского осмотра, копия паспорта, копия 

свидетельства о рождении, копия свидетельства об окончании основной школы, справка с 

места учебы и жительства, характеристика с места учебы. 

3. Годовой отчет о состоянии подготовки граждан по основам военной службы 

за 2017 -2018 учебный год 

1. Сведения о состоянии подготовки граждан по основам военной службы МОУ 

СОШ №24 города Белово. Приложение № 2. 

2. Список граждан, прошедших подготовку по основам военной службы с 22.05 – 

26.05. 2017г. Приложение № 3 

3. Рекомендуемый перечень учебно-методических пособий и оборудования в 

образовательных учреждениях. Приложение № 5. 

4. Сведения по физической подготовке граждан, окончивших в истекшем году  10 

класс, 2017- 2018учебный год  

 4. Учебным сборам по ОВС за 2017-2018 уч. г. МБОУ СОШ № 24 города 

Белово  28.05.2018 -01.06.2018г.г.     не проводились                                                                                                                                

             Анализ участия юношей 10 классов в учебных сборах по ОВС 
Год Кол-во 

юношей 10 

кл., чел. 

Участники 

сборов по ОВС, 

чел. 

Кол-во освоб. по 

здоровью, чел. 

Кол-во заболевших 

до сборов, чел. 

Кол- во освоб. 

по заявлен., 

чел. 

Кол- во 

неуспев., чел. 

% участ. 

2018 30 20 6 4 0 0 67 

2017 15 9 6 0 0 0 60 

2016 12 10 2 0 0 0 83 

2015 24 16 4 2 1 1 67 

2014 32 22 6 2 2  69 

2013 30 12     40 

2012 37 17 3 10 6 1 46 

2018г. учебные сборы не проводились, погодные условия. 

2017г.  учебные сборы закончились 23.05.2017г.  (22.05.2017г – начало) в связи с 

недостаточной обработкой территории о клещей.   

2016г. все юноши 10 классов, участвующие в сборах по ОВС (83%) полным составом 

вернулись домой. 

2015 г. % участия юношей 10 классов в учебных сборов по ОВС был бы максимальный 

(75%), если бы  2 учащихся школы по уважительным причинам не покинули сборы. Этот 

показатель 67 %, остается на уровне 2014г.(69%), но значительно выше 2013г. (40%) и 

2012г. (46%). 

           Профориентация. Поступление в ВВУЗ.                                                                                                 

- Встречи с представителями военкомата. Служба в армии по призыву и контракту. 

ВВУЗы. 

- Оформлен стенд для поступающих в ВВУЗы. 

- Знакомство выпускников 11 классов с ВВУЗ  страны. 
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В 2014г. поступило – 5 человек, 2015г. – 1 чел., 2016г.- 2чел., 2017г. -1 чел., 2018г.- 

планирует поступление 3 чел.  

Участие в городских соревнованиях по стрельбе. 

Мероприятия спортивной и военно-патриотической направленности 

Школьный конкурс – смотр строя и песни (совместно с представителями Совета отцов), 5-

11кл. 

 II. Антитеррористическая защищенность. Полиция. ООО ЧОП « СОКОЛ» 
- Подготовка пакета документов по антитеррористической защищенности. 

- Работа по организации пропускного режима. 

- Заключение договора с ООО ЧОП «СОКОЛ» на обслуживание КЭВ.                                               

- Работа с сотрудниками ИП «Шмонин Иван Александрович». Инструктирование, 

координация деятельности, информирование дежурных. 

- Подготовка постовой документации на пост дежурному. 

- Организация пропускного режима в летний период силами работников   ИП «Шмонин 

Иван Александрович». Инструктирование, координация деятельности дежурных на посту 

охраны. 

- Организация обеспечения общественного порядка на общешкольных мероприятиях в 

вечернее время силами полиции и администрации, педагогов.    

- Организация работы комиссии по осмотру здания школы и территории на предмет 

антитеррористической защищенности.           

- Проведение тренировок по эвакуации из здания при террористической опасности 

персонала и обучающихся (05.09.2017г., 02.02.2018г,11.05.2018г.) 

- Организация работы антитеррористической группы.                                                                                           

-  Планирование и организация, проведение Месячника безопасности, Декады  

безопасности – сентябрь 2017г 

- Организация  дежурства администрации.       

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет – 24.10.2017г., 1-11кл., 

1256чел., 49 кл.   

- Январь 2018г. проведено обследование и категорирование места с массовым 

пребыванием людей МБОУ СОШ № 24 города Белово (корпус №1,2) -2 категория. 

- Январь 2018г.утверждение нового  Паспорт безопасности  

- 10.04-14.04.2018г. проведен  диктант на тему: «Правила проведения в случае 

возникновения террористической опасности» - 480 чел., 5-11кл.   

- сентябрь 2017г. установлена камера  видеонаблюдения в фойе 1 этажа - видеокамеры 1 

шт. 

- сентябрь 2017г. осмотр и проверка лаборатории химии. 

- 1-3 сентября 2017г. «День солидарности в борьбе с терроризмом», 1256чел. 

-10.03.2018г. Комплексный мониторинг антитеррористической защищенности школы. 

-25апреля 2018г. областной конкурс плакатов  «Как предупредить террор». 

- 17-24 апреля 2018г. Неделя  безопасности образовательного процесса 

 III.  МКУ УГОЧС г. Белово 

- Подготовка пакета документов по  ГО и ЧС                                                                                                                       

- Совместная работа МКУ УГОЧС г. Белово  направленная на предупреждение ЧС в ОУ. 

- Заключение договоров о взаимном сотрудничестве на случай возникновения ЧС на 

объекте с МБДОУ детски СА № 58 и № 62, КЦ «Бачатский». 

- Проведение инструктажей с педагогическими работниками и обучающимися на случай 

ЧС природного и техногенного характера.                                                                                                            

- Проведение тренировок по эвакуации из здания при ЧС персонала и обучающихся- 2                        

(04.10.2017г.,  23.04.2018г.) 

- Проведение осмотров здания и сооружений школы. 

- Декабрь 2017г. участие в городском конкурсе сочинений «Как я с семьёй безопасно 

проведу каникулы». 

- Май 2018г. Паспорт доступная среда. 
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- Подготовка документов по проведению туристических походов в Кузнецкий Алатау. 

Руководитель группы  Ащепков М.С – 27.06-06.07.2017г 

-Проведение  Всероссийского открытого  урока ОБЖ- 02.10.- 04.10.2018г.(635чел) 

- 15.05-17.05.2018г. мероприятия по профилактике происшествий и гибели детей на 

водных объектах (1256чел.) 

- Прошли обучение в КОУМЦ по ГО и ЧС - 4 человека в 2018г.( Бардокина Н.Л.- 

руководитель ГО ОУ, Харламова Т.В. –лицо, назначенное для проведения инструктажа по 

ГО и ЧС, Вавилина Н.Ф., Тиханкина Н.В. – обучение пожарно- техническому минимуму) 

IV. ГИБДД 
- Оформление документации и решение всех вопросов по перевозке детей.                                   

- Совместная работа с инспекторами ГИБДД. Профилактические беседы с учащимися 

сотрудниками ГИБДД.  

- Участие в городских конкурсах «Безопасное колесо» обучающихся школы.  

- Ведение документации по школьному автомобилю. 

- Проверка журналов и  проведения занятий по ПДД 1- 9 класс. 

- Консультирование по вопросам ПДД. 

- Зарегистрирован  в  ГИБДД  Паспорт безопасности дорожного движения. 

- работа отряда юных инспекторов дорожного движения. Руководитель Кружилина И.А., 

педагог-организатор. 

- Участие в акции «Внимание, дети!», «Каникулы». 

- с 4 мая по 25 мая 2018 г. участие в месячнике безопасности по ПДД 

для велосипедистов «Запомни сам и передай друзьям!», 1-8 класс, 997чел. 

- 23.05.- 30.05.2018г. участие в общероссийской акции «Урок безопасности для детей и 

родителей» (подготовка детей к ЛЕТНИМ каникулам) 

V. Пожарная безопасность. ФГКУ «3 отряд ФПС по Кемеровской области» г. 

Белово                                                                                                                                   

-.  Подготовка пакета документов по пожарной безопасности ОУ. 

-   Инструктажи  по ППБ с работниками и обучающими школы. 

-  Организация работы комиссии по осмотру здания школы и территории на предмет ПБ.                                                                                                                                                         

-   Ежедневный осмотр здания. 

- Проведение тренировок по эвакуации из здания при пожаре персонала и обучающихся – 

2 (02.09.2017г., 20.12. 2017г.) 

- 26 апреля 2018г.  участие в  Едином  дне  действий акции «Сельхозпалы под контроль!», 

1-11кл., 1256 чел. 

 VI.  Охрана труда 

- Подготовка пакета документов по охране труда. 

- Проверка  учебных кабинетов на соответствие требованиям охраны труда,  к новому 

учебному году, зимний период, март.                                                                                                                                        

– Организация работы комиссии по осмотру здания школы в осенний  и весенний период 

после зимы на предмет безопасности.   

-   Инструктажи  по охране труда с работниками, обучающими школы и  по видам работ.   

- Проверка журналов инструктажей по ОТ и ТБ в кабинетах повышенной опасности, 

внеклассных мероприятий.    

-Разработка  и составление  соглашения по ОТ                                                                                                                               

-  Разработка  и составление должностных инструкций для вновь принятых на работу.                                                                                                                                                   

- Разработка инструкций по охране труда по видам работ.                                                                                          

- Контроль за выполнением мер безопасности.                                                                                                      

- Расследование несчастных случаев с учащимися и работниками.    

- подготовка и проведение инструктажей с работниками летнего оздоровительного лагеря 

при школе, трудового лагеря, руководителей туристических походов, подготовка  пакета 

документов 

-  За 2017-2018 уч. год с учащимися  не произошло  несчастных случаев.  
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- Организация работы комиссии по осмотру здания школы и территории на предмет 

нарушения ТБ. Составлены акты осмотра, состояние здания и территории 

удовлетворительное. 

-  Смотр кабинетов повышенной опасности. В кабинетах повышенной опасности 

соблюдаются все требования ТБ, ППБ, электробезопасности, проводится 

инструктирование обучающихся  при проведении лабораторных и практических работ.                                                                                                                                                      

- Сентябрь 2017г. участие во Всероссийском уроке по энергосбережению «С уважением к 

энергосбережению!», 1-11кл., 1256чел. 

- январь - февраль 2018г. участие во Всероссийском  конкурсе  «Успех и безопасность - 

2017» 

- Обновление 2017- 2018уч.г. Должностных инструкций, инструкций по охране труда по 

видам работ. 

- Проведения Специальной оценки условий труда (СОУТ) 16.06.2018г.- октябрь 2018г., 11 

рабочих мест 

- Организация перевозки детей на экзамены.  

- Инструктаж работников и детей оздоровительного лагеря и трудовой бригады, 

туристической  группы, отправляющиеся  в походы, поездки. 

- Подготовка документации для оздоровительного  лагеря и трудовой бригады, 

туристических походов, поездок. 

 VII. ЗОЖ. ГТО 
- Участие в проведении «Всемирного дня здоровья», 07.04. 2018г.  Подготовка  материала 

для проведения бесед, классных часов.  

- Заполнение  Мониторинга по ЗОЖ  

- Пропаганда здорового образа жизни. Классные часы, беседы о ЗОЖ. 

- Сдача норм ГТО 

- Занятие учащихся в школьных секциях – 2 (волейбол, баскетбол) 

- Участие в работе постоянно действующем семинаре 

«Мониторинг формирования культуры здоровья субъектов образовательной 

деятельности» 
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Анализ методической деятельности педагогического  коллектива 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы в школе значительно возрастает  в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, 

приемы и формы обучения и воспитания, тем самым повышать качество образования. 

Через методическую работу осуществляется становление и развитие творчества и 

педагогического мастерства учителя.  

В 2017-2018 учебном году школа работала над методической темой школы: 

«Повышение качества образования на основе инновационных образовательных 

технологий, реализующих профессиональные стандарты педагога» 

Цель: повысить эффективность образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности. Ознакомление 

учителей с профессиональным стандартом педагогов для дальнейшего обсуждения на 

МО, педсовете, участие в лабораториях. 

Задачами методической работы на 2017-2018 учебный год являются: 

1. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам     

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня 

образовательного процесса 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание 

условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

4. Включение педагогов в работу творческих лабораторий; 

5.Создание нормативно - правовой и методической базы по введению 

профессионального стандарта; 

6.Обеспечение подготовки педагогических работников к реализации 

профессионального стандарта, ориентирование их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные профессиональным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально - 

творческого и социально - психологического потенциала  

Приоритетные направления работы: 

1. Подготовка обучающихся к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире 

через обновление содержания образования. 

2. Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение 

всего периода обучения в школе. 

3. Повышение профессионального уровня учителя.  

4. Укрепление материально-технической базы школы. 

5.Формирование здоровьесберегающего пространства школы, приоритет здорового 

образа жизни для каждого ребенка 

6. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. 

7. Сохранение контингента обучающихся. 

Формы методической работы, используемые в 2017-2018 учебном году 

Педсоветы. 

Методический совет. 

Предметные  объединения учителей. 

Работа учителей по темам самообразования. 

Открытые уроки. 

Предметные декады. 

Семинары, вебинары,  ВКС 
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НПК 

Консультации по организации и проведению современного урока. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. 

Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

Педагогический мониторинг. 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Работа творческих лабораторий 

Состав Методического совета МБОУ СОШ №24 города Белово на 2017-2018 

учебный год 

1. Бардокина Н.Л. – директор школы. 

2. Шалина О.Б. – зам. директора по УВР, председатель МС 

3. Филиппова О.В.-заместитель председателя МС, руководитель МО учителей 

начальных классов 

4. Аптина И.В. – зам. директора по УВР, ответственная за предпрофильную 

подготовку и профильное обучение 

5. Максимова О.Н. – зам. директора по УВР 

6. Козюрина О.Г. – руководитель МО учителей общественных дисциплин 

7. Болдырева И.Н. – руководитель кафедры политехнических и естественно-научных 

дисциплин 

8. Глушкова О.П..– руководитель МО «Филология. Русский язык и литература» 

9. Коваленко В.Н.. – руководитель МО «Здоровье и искусство » 

10. Гончарова Е.А. – ответственная за школьный сайт 

11.  Сергеева Г.И. – заведующая школьным музеем 

12.  Перемота Л.М. – заведующая библиотекой 

13.  Худяшова Н.И.-педагог- психолог 

14.  Бердникова М.Н. -руководитель МО «Филология. Иностранный  язык » 

15. Шмонина О.Н.- социальный педагог 

16. Ильина С.В.- руководитель по внеурочной деятельности 

План методической работы школы на 2017-2018 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1 Педагогические советы. В течения года по 

отдельному  

плану 

Директор школы Бардокина 

Н.Л. 

2 НПК «Завтра рождается сегодня» Март Аптина И.В., зам.директора по 

УВР, Максимова О.Н., зам. 

директора по УВР 

3 НПК «Первые шаги» Апрель Аптина И.В., зам.директора по 

УВР 

4 Организация участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Октябрь-январь Шалина О.Б.,зам.директора по 

УВР, Максимова О.Н., зам. 

директора по УВР 

5 Участие в городском конкурсе « История 

школы » 

Октябрь-январь  Лазарева Т.Н.,учитель истории, 

руководитель МО 

общественных дисциплин 

Козюрина О.Г. 

6 Организация работы тьюторов В течение года Белозерова Е.Н., учитель 

начальных классов 

7 Городское методическое объединение 

учителей технологии. Открытые уроки 

Спориш О.П.,Прокудиной Л.Д. 

Декабрь Шалина О.Б.,зам.директора по 

УВР, руководитель МО « 

Здоровье и искусство» 

Коваленко В.Н. 

8 Проведение семинаров, мастер – классов, 

открытых уроков 

В течения года Заместители директора поУВР и 

ВР, руководители МО 

9 Городской конкурс «Учитель года» Декабрь Администрация 

10 Предметные декады В течения года по Шалина О.Б., Аптина И.В., 
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отдельному  

плану 

Максимова О.Н., Вавилина 

Н.Ф.,Бардокина Н.Л., 

зам.директора по УВР , 

руководители МО 

11 Городские  семинары В течения года по 

отдельному  

плану 

Администрация 

12 Работа учителей над темами 

самообразования  

В течения года Руководители МО 

13 Организация  курсовой подготовки 

учителей  

 

Май  Шалина О.Б.,зам.директора по 

УВР  

14 Контроль курсовой подготовки учителей  

 

В течения года Шалина О.Б.,зам.директора по 

УВР, руководители МО  

15 Аттестация педагогических работников  

 

В течения года по 

отдельному  

плану 

Шалина О.Б.,зам.директора по 

УВР  

16 Курирование работы методических 

объединений 

В течения года Шалина О.Б., Аптина И.В., 

Максимова О.Н., Сливинская 

Ю.С.,зам.директора по УВР , 

 

План работы  заседаний  методического совета 

 на 2017-2018 учебный год. 
Месяц Рассматриваемые вопросы Ответственные 

Август 

 

 

 

 

 

 
 

Заседание № 1 

1.Анализ работы МС за 2016-2017 учебный 

год. 

2. Процедура аттестации педагогических 

кадров в 2017-2018 учебном году. 

3.Обсуждение и утверждение учебного 

плана, рабочих программ, элективных 

курсов, курсов по выбору, положений на 

2017-2018 учебный год 

4. Анализ итогов ГИА 2016-2017и учебного 

года 

 

Шалина О.Б.,председатель МС 

Руководители МО 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

Аптина И.В.,зам .директора по УВР 

Ноябрь Заседание № 2 
1.Утверждение, графика проведения 

предметных декад, Всероссийской 

предметной олимпиады школьного  и 

муниципального уровня. 

2. Консультации для аттестующихся 

учителей  

3. Утверждение плана работы школьного 

музея, библиотеки 

4.Создание творческих групп по 

подготовке к городскому МО учителей 

технологии « Оценочные процедуры на 

уроках и внеурочной деятельности 

предмета технологии» 

5. Подготовка к городскому конкурсу « 

История школы»( второй этап). 

6.Создание творческой группы по 

подготовке к педсовету по ВПР 

6.Анализ ВШК   

 

Шалина О.Б., председатель МС 

Члены МС 

 

Шалина О.Б.,председатель МС 

Зав. музеем и библиотекой 

 

Шалина О.Б.,зам.директора поУВР 

 

 

 

Члены МС, руководитель МО 

общественных дисциплин 

Козюрина О.Г. 

Аптина И.В.. Максимова 

О.Н.,зам.директора по УВР 

Шалина О.Б.,зам.директора поУВР 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 3 

1Анализ организации школьных и 

муниципальных этапов предметных 

олимпиад. 

2. Результативность учебного процесса за 

первое полугодие 

3.Создание творческих групп по 

подготовке к тематическому педсовету по 

воспитательной работе. 

4. Банк данных по достижениям учителей и 

 

Шалина О.Б., председатель МС 

 

Заместители директора поУВР 

Сливинская Ю.С.,зам.директора по 

УВР 

 

 

Руководители МО 
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учеников  за первое полугодие 

5. Результативность методической работы 

школы за первое полугодие 

 

 

Шалина О.Б., председатель МС 

 

Март Заседание № 4 
 1. Создание группы контроля ЗУН и 

степени готовности 9-х классов к 

прохождению ГИА 

2.Анализ проведенных в первом полугодии 

предметных декад  

3. Выставка методических находок 

 

Аптина И.В.,зам.директора по УВР 

 

Руководители МО 

 

Шалина О.Б.,зам.директора поУВР 

 

Май Заседание №5 

1. Рассмотрение линий учебников для 10-х 

классов  в рамках ФГОС.   

2.  Создание рабочей группы по разработке  

программы СОО.                    3. 

Предварительный отчет по  выполнению 

программам  за год    

 4. Обсуждение плана работы  на 2018-2019 

учебный год.     

 

 Отв. рук-ли МО,  библиотекарь  

Перемота Л.М 

Аптина И.В.,зам.директора по УВР 

  Зам.директора по УВР. 

  

Шалина О.Б., председатель МС 

Работа школьных методических объединений 
№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1.  Новые формы организации 

образовательного процесса  в 1-8  

классах  в аспекте ФГОС 

Август Заседания МО Руководители МО 

2.  Обсуждение  составления рабочих 

программ, программ кружков, 

элективных курсов 

Август Заседания МО Руководители МО 

3.  Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во 

внеурочное время. 

Сентябрь Заседания МО Руководители МО 

4.  Семинары, внутришкольная  учеба 

по организации и внедрению ФГОС 

В течение 

года 

Заседания МО Руководители МО 

5.  Планирование и проведение 

предметных  декад 

По 

отдельному 

плану 

Заседания МО Руководители МО 

6.  Подготовка к участию в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады.  

По 

отдельному 

плану 

Заседания МО Руководители МО 

7.  Ознакомление с новинками 

методической литературы 

В течение 

года 

Заседания МО Руководители МО 

8.  Организация диагностических 

мероприятий в методическом 

объединении  

В течение 

года 

Заседания МО Руководители МО 

 Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами 
№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1.  Мониторинг профессиональных 

затруднений  молодых педагогов 

Сентябрь  Анкетирование Аптина И.В., Шалина 

О.Б., Максимова О.Н. 

заместители директора 

по УВР,  руководители 

МО 

2.  Определение наставников в МО  для 

оказания методической помощи 

молодым педагогам 

Сентябрь  Заседания 

методических 

объединений 

Аптина И.В., Шалина 

О.Б., Максимова О.Н. 

заместители директора 

по УВР,  руководители 

МО 

3.  Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательного процесса, 

разработанными в ОУ 

Сентябрь  Совещание при 

завуче 

Аптина И.В., Шалина 

О.Б., Максимова О.Н. 

заместители директора 

по УВР,  руководители 

МО 

4.   Консультирование по вопросам Сентябрь, в Работа Аптина И.В., Шалина 
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разработки рабочих программ, ведению 

классных журналов. Ознакомление с 

нормативными документами, 

регламентирующими ведение 

школьной документации. 

течение 

года 

наставника и 

молодого 

специалиста 

О.Б., Максимова О.Н. 

заместители директора 

по УВР,  руководители 

МО 

5.  Составление плана – графика курсовой 

подготовки молодых педагогов. 

Сентябрь  План-график Аптина И.В., Шалина 

О.Б., Максимова О.Н. 

заместители директора 

по УВР,  руководители 

МО 

6.  Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету. 

В течение 

года 

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста 

Аптина И.В., Шалина 

О.Б., Максимова О.Н. 

заместители директора 

по УВР,  руководители 

МО 

7.  Проведение открытых уроков 

молодыми педагогами 

В рамках 

декады 

 

Открытые уроки Аптина И.В., Шалина 

О.Б., Максимова О.Н. 

заместители директора 

по УВР,  руководители 

МО 

8.  Мониторинг удовлетворенности 

молодых педагогов качеством 

оказываемой услуги (результатами 

своей деятельности) 

Май  Анкетирование  Аптина И.В., Шалина 

О.Б., Максимова О.Н. 

заместители директора 

по УВР,  руководители 

МО 

План - график мероприятий  по  введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) и 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Доработка основной образовательной 

программы среднего общего образования 

До августа 

 2018 

Аптина И.В., заместитель 

директора по УВР 

2 

Разработка учебного плана на III ступени 

обучения (9-10 классы) в соответствии с 

количеством учебных часов, отведенных на 

преподавание учебных предметов ФГОС СОО с 

учетом методических рекомендаций и 

социального запроса родителей обучающихся 

Май  2018 

  

 

Аптина И.В., заместитель 

директора по УВР 

3 

Разработка  программ: 

-по внеурочной деятельности; 

-воспитания и социализации обучающихся; 

-рабочих программ по предметам среднего 

общего образования 

(с учетом изменений предметных, 

метапредметных целей, личностных 

результатов) 

  

Февраль-август  

2018 

 

Аптина И.В., заместитель 

директора по УВР  

4 

Приведение локальных актов школы в 

соответствие с требованиями ФГОС 

(штатное расписание, режим 

функционирования школы на III уровне, 

положение о мониторинге образовательного 

процесса в средней  школе, положение о 

стимулирующих выплатах и другие локальные 

акты) 

 Сентябрь 2018 

Администрация школы, 

рабочая группа по введению 

ФГОС СОО 

5 

Приведение  должностных инструкций 

работников школы  в соответствие 

с  требованиями ФГОС на всех уровнях общего 

образования 

Сентябрь 2018 

Бардокина Н.Л., директор 

школы, Харламова Т.В., 

зам. директора по БЖ, 

рабочая группа 

6 
Утверждение перечня учебников для учащихся 

1-11 классов на 2018-2019 учебный год в 
Апрель 2018 

Аптина И.В., Шалина О.Б., 

Максимова О.Н. 
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соответствии с федеральным перечнем заместители директора по 

УВР,  руководители МО 

Перемота Л.М.,зав. 

библиотекой 

7 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающее сопровождение введения 

ФГОС СОО 

Сентябрь 2018 
Аптина И.В., зам. директора 

по УВР, рабочая группа 

8 
Повышение квалификации учителей основной 

школы и администрации  

По графику 

   

Шалина О.Б., зам. 

директора по УВР  

9 

Участие рабочей группы школы в вебинарах, 

семинарах,  совещаниях по реализации ФГОС 

на всех уровнях общего образования 

В течение года 

Аптина И.В., Шалина О.Б., 

Максимова О.Н. 

заместители директора по 

УВР,  руководители МО 

10 

Использование информационных материалов 

федеральных, региональных и муниципальных 

сайтов по реализации ФГОС на всех уровнях 

общего образования 

В течение 2017-

2018 года 

Аптина И.В., Шалина О.Б., 

Максимова О.Н. 

заместители директора по 

УВР,  руководители МО 

11 

Ознакомление родительской общественности 

(законных представителей)  с ФГОС СОО; 

Организация родительского лектория по темам: 

-УУД (понятие, виды, значение) 

-Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО 

-Основные характеристики личностного 

развития учащихся основной школы 

-организация внеурочной деятельности на 

ступени основного общего образования 

В течение 2017-

2018 года 

Заместители директора по 

УВР;  классные 

руководители 9-11-х 

классов 

12 

Разработка медиа-плана информированности 

общественности о введении ФГОС среднего 

общего образования через средства массовой 

информации, официальный сайт школы 

Сентябрь 2018- май 

2019 

Гончарова 

Е.А.,зам.директора по УВР 

13 

Обновление информационно-образовательной 

среды школы: 

приобретение электронных учебников, 

мультимедийных учебно-дидактических 

материалов 

В течение года 

Учителя-предметники, 

Перемота Л.М., 

зав.библиотекой 

14 

Экспертиза условий, созданных в ОУ, в 

соответствии с требованиями по реализации 

ФГОС на всех уровнях общего образования 

Май 2018 

Аптина И.В., Шалина О.Б., 

Максимова О.Н. 

заместители директора по 

УВР,  руководители МО 

15 

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников 

ОУ и внесение изменений в план курсовой 

подготовки ОУ. 

Май 

2018 

Шалина О.Б., заместитель 

директора по УВР 

16 

Разработка рабочих программ изучения 

предметов   учителями с учетом формирования 

прочных  универсальных учебных действий по 

реализации ФГОС на всех уровнях общего 

образования 

До августа 2018 

Аптина И.В., Шалина О.Б., 

Максимова О.Н. 

заместители директора по 

УВР,  руководители МО 

Руководители МО,  

учителя-предметники  

17 

Тематические консультации, семинары – 

практикумы по актуальным проблемам 

реализации ФГОС на всех уровнях общего 

образования 

По особому плану 

в течение учебного 

года 

Аптина И.В., Шалина О.Б., 

Максимова О.Н. 

заместители директора по 

УВР,  руководители МО 

18 

Комплектование учебного комплекса, 

используемого  в образовательном процессе по 

реализации ФГОС на всех уровнях общего 

образования 

С января, ежегодно 

Аптина И.В., Шалина О.Б., 

Максимова О.Н. 

заместители директора по 

УВР,  руководители МО 

Перемота 

Л.М.,зав.библиотекой 

19 

Корректировка сметы расходов на 2019 год с 

целью выделения бюджетных средств 

образовательного процесса (ст.310) для 

приобретения оборудования (согласно 

Сентябрь-март 

2018 

Бардокина Н.Л., 

директор школы 
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минимальному перечню) из средств, 

предназначенных для образовательного 

процесса 

20 

Составление сметы расходов по реализации по 

реализации ФГОС на всех уровнях общего 

образования (на 2018-2019 год) 

Июнь-август 2018 
Бардокина Н.Л., 

директор школы 

21 

Организация мониторинга по вопросу 

оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений школы  по 

реализации ФГОС на всех уровнях общего 

образования 

В течение года 

Аптина И.В., Шалина О.Б., 

Максимова О.Н. 

заместители директора по 

УВР,  руководители МО 

Рабочая  группа 

22 

Приведение  материально-технических условий 

школы  по реализации ФГОС на всех уровнях 

общего образования 

До декабря  

2018 

Бардокина Н.Л., директор 

школы 

Курсовая подготовка  2017-2018 учебного года 
№ ФИО Сроки Кол-во 

часов 

Где проходили Тема № 

свидетельст

ва 

1 Ащепков Сергей 

Максимович 

28.09-20.10.2017 

  

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

КРИПКи ПРО 

 

дистанционно 

Преподавание астрономии в школе в 

условиях обновления содержания общего 

образования 

420800039084 

2 Сливинская Ольга 

Лимировна 

12.10-28.10.2017 

г. 
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КРИПКи ПРО с 

профилакторием 

 

 

 

Педагогика профильного обучения: теория и 

практика преподавания математики 

 

3. Сливинская Юлия 

Сергеевна 

20.09-15.11.2017 120 КРИПКи ПРО 

 

Управление профессионально-

образовательной средой ОО в условиях 

стандартизации образования 

 

4 

 

Персина Галина 

Станиславовна 

29.09-03.11.2017 120 КРИПКи ПРО 

 

Профессиональная компетентность учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО 

 

5 Семынина Татьяна 

Ивановна 

19.09-21.11.2017 120 КРИПКи ПРО 

 

Теория и практика преподавания русского 

языка и литературы в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО 

 

6 Петроченко Елена 

Федоровна 

19.09-21.11.2017 120 КРИПКи ПРО 

 

Теория и практика преподавания русского 

языка и литературы в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО 

 

7 Ильина Софья 

Викторовна 

27.09-15.11.2017 120 КРИПКи ПРО 

 

Современные подходы к реализации 

требований ФГОС по предметам 

художественного цикла на разных уровнях 

общего образования 

 

8 Зайцева Ольга 

Геннадьевна 

27.09-15.11.2017 120 КРИПКи ПРО 

 

Современные подходы к реализации 

требований ФГОС по предметам 

художественного цикла на разных уровнях 

общего образования 

 

9 Шмонина Ольга 

Николаевна 

27.09-15.11.2017 120 КРИПКи ПРО 

 

Современные подходы к реализации 

требований ФГОС по предметам 

художественного цикла на разных уровнях 

общего образования 

 

10 Коваленко Юлия 

Владимировна 

19.09-14.11.2017 120 КРИПКи ПРО 

 

Актуальные вопросы преподавания 

физической культуры и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС общего образования 

 

11 Милюкова 

Светлана  

Валентиновна 

19.08-10.09.2017 108 Учебно- деловой 

центр Сибири г. 

Ленинск -

Кузнецкий 

Педагогика и методика начального 

образования  в рамках реализации ФГОС 

№ 262 

422405799763 

12 Кельблер Елена 

Викторовна 

19.08-10.09.2017 108 Учебно- деловой 

центр Сибири г. 

Ленинск -

Кузнецкий 

Педагогика и методика начального 

образования  в рамках реализации ФГОС 

№ 271 

422405799772 

13 Худяшова Наталья 

Ивановна 

25.09-23.03.18 144 КРИПКиПРО 

бессплатно 

Организация сопровождения социальной 

адаптации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

6980 

42ПК№003169 

14 Горбунова Юлия 

Викторовна 

25.09-23.03.18 144 КРИПКиПРО 

бессплатно 

Организация сопровождения социальной 

адаптации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

6903 

42ПК№003092 

15 Сливинская Юлия 25.09-23.03.18 144 КРИПКиПРО Организация сопровождения социальной  
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Сергеевна бессплатно адаптации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

16 Горбунова Юлия 

Викторовна 

29.09-19.12.17 72 ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

Психолого-педагогическая характеристика 

детей с различными вариантами ОВЗ» 

422405805733 

17 Худяшова Наталья 

Ивановна 

29.09-19.12.17 72 ГОО «Кузбасский 
РЦППМС» 

Психолого-педагогическая характеристика 
детей с различными вариантами ОВЗ» 

422405805765 

18 Худяшова Наталья 

Ивановна 

30.06-04.07.17 36 Межрегиональная 

общественная 

организация « 
Общекственный 

центр» Судебно-

правовая реформа» 

г.Москва 

Мастерство медиатора:навыки 

восстановительной коммуникации» 

№ 6463 

2 полугодие 
№ ФИО Сроки Кол-во 

часов 

Где проходили Тема № 

свидетельст

ва 

1 Верейкина Ирина 

Орестовна 

27.11.-19.12.17 108 МЦДО «Бакалавр-

мпагистр» 

Москва 

Современные образовательные технологии в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Дистанционно 

772406316342 

2 Минеева Наталья 

Васильевна 

19.01-02.03.18 120 КРИПКи ПРО 

 

Система оценки достижений планируемых 

результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО 

 

 

3. Пингина Татьяна 

Викторовна 

27.11.-19.12.17 108 МЦДО «Бакалавр-

мпагистр» 

Москва 

Современные образовательные технологии в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Дистанционно 

772406316344 

4 Савельева 

Светлана 

Сергеевна 

17.01-21.03.18 

 

120 КРИПКи ПРО 

 

Теория и методика преподавания математики 

и черчения в условиях реализации ФГОС ОО 

 

 

5 Тарасенко Ирина 

Анатольевна 

27.11.-19.12.17 108 МЦДО «Бакалавр-

мпагистр» 

Москва 

Современные образовательные технологии в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Дистанционно 

772406316343 

6 Шульгина Любовь 

Васильевна 

19.01-02.03.18 120 КРИПКи ПРО 

 

Система оценки достижений планируемых 

результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО 

 

 

7 Чепрасова Елена 

Геннадьевна 

27.11.-19.12.17 108 МЦДО «Бакалавр-

мпагистр» 

Москва 

Современные образовательные технологии в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Дистанционно 

772406316346 

8 Алексенко 

Надежда 

Александровна 

19.01-02.03.18 120 КРИПКи ПРО 

 

Система оценки достижений планируемых 

результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО 

 

 

9 Филиппова  Ольга 

Викторовна 

27.11.-19.12.17 108 МЦДО «Бакалавр-

мпагистр» 

Москва 

Современные образовательные технологии в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Дистанционно 

772406316345 

10 Васильев 

Александр 

Александрович 

23.01-21.02.18 72 КРИПКи ПРО 

 

Теория и практика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики с 

учетом требований ФГОС общего 

образования 

 

Дистанционно

420800060786 

11 Васильев 

Александр 

Александрович 

19.03-31.05.18 72 КРИПКи ПРО 

 

Достижение метапредметных результатов 

обучающихся средствами преподавания 

учебных предметов 

Дистанционно 

бесплатно 

12 Шадрина Алла 

Дмитриевна 

19.03-31.05.18 72 КРИПКи ПРО 

 

Достижение метапредметных результатов 

обучающихся средствами преподавания 

учебных предметов 

Дистанционно 

бесплатно 

13 Аптина  Ирина 

Владимировна 

03.04-20.04.18 

зам.директора 

120 ФГБОУ ВО  

« Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

Москва 

( г.Томск) 

Управление в сфере образования Очно 

Бесплатно 

001215УО-

РАНХиГС-160 

14 Пахомова 

Валентина 

07.02-13.03.18 108 Учебно- деловой 

центр Сибири г. 

Инновационные технологии проектирования 

урока географии как основа эффективной 

422406465392 
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Витальевна Ленинск –

Кузнецкий 

реализации  ФГОС 

15 Козюрина Ольга 

Геннадьевна 

19.06- 

30.06.18 

72 Барнаульский 

ММЦ 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

Очно-заочно 

бесплатно 

Большинство курсов  проходят на базе КРИПКиПРО города Кемерово. Учителя имеют 

возможность проходить дистанционно курсы через другие центры (отражено в таблице). 

Качество прохождения курсов желает быть лучше  (особенно в г. Кемерово). 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

Целью аттестации является стимулирование роста профессиональной 

компетентности педагогов, продуктивности и творческого характера педагогического 

труда.  Развитие творческой инициативы, обеспечение социальной защищённости 

педагогов. Определение соответствия уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников требованиям к квалификации при присвоении 

им квалификационных категорий. 

 Задачи:  

-оценить комплексную оценку уровня квалификации педагога, его профессионализма и 

продуктивности педагогической деятельности; 

-создать  условия для творческого развития личности педагога; условия для публичного 

ознакомления с результатами педагогической деятельности аттестующихся педагогов. 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, обучающий семинар.  

Аттестацию на присвоение заявленных квалификационных  категорий прошли все 

педагоги подавшие заявление. 

Ежегодно учителя нашей школы проходят аттестацию. В  2017-2018 учебном году 

прошли аттестацию следующие учителя 

№ 

п/

п 

ФИО Дата 

рожден

ия 

Должно

сть 

Предмет Последние 

курсы 

 ( где и 

когда) 

Квалиф. 

категор

ия 

которая 

есть, год 

аттестац

ии 

Квалиф

. 

категор

ия на 

котору

ю 

подают 

Дата 

подачи 

заявления

, 

прохожде

ния 

Ознаком

лен 

1 Васильев 

Александр 

Александро

вич 

13.04.19

93 

учитель история и 

обществозна

ние 

КРИПКиП

РО, 

2018(ОПК) 

- первая 23.01.18 № 

691 

Приказ № 

617 от 

28.03.18 

2 Лазарева 

Татьяна 

Николаевна 

22.04.19

87 

учитель  история и 

обществозна

ние 

КРИПКиП

РО, 

        2015 

первая, 

2015,апр

ель 

высшая 09.11.17 № 

7441 

Приказ № 

88 от 

24.01.18 

3.  Верещагина 

Ирина 

Викторовна 

07.08.19

63 

учитель информатик

а 

КРИПКиП

РО, 

2016 

высшая, 

2013,мар

т 

высшая 15.01.18 

№199 

Приказ № 

617 от 

28.03.18 

4 Глушкова 

Ольга 

Петровна 

18.10.19

59 

учитель русский 

язык и 

литература 

КРИПКиП

РО, 

        2015 

первая, 

2013,мар

т 

высшая 12.01.18 № 

162 

Приказ № 

617 от 

28.03.18 

5 Пахомова 

Светлана 

Степановна 

25.03.19

70 

учитель русский 

язык и 

литература 

КРИПКиП

РО, 

        2014 

Высшая, 

2013, 

июнь 

высшая 05.04 .18 

№ 3432 

июль 

6 Липатников

а Оксана 

Николаевна 

05.04.19

74 

учитель начальные 

классы 

Москва,20

17 

первая, 

2013,мар

т 

высшая 18.01.18 № 

473 

Приказ № 

617 от 

28.03.18 

7 Харламова 

Татьяна 

Владимиро

вна 

26.12.19

67 

учитель ОБЖ КРИПКиП

РО, 

        2015 

высшая, 

2013,мар

т 

высшая 17.01.18 № 

362 

Приказ № 

617 от 

28.03.18 

8 Фишер 

Олеся 

Александро

вна 

08.09.19

84 

учитель  история и 

обществозна

ние 

КРИПКиП

РО, 

        2013 

первая, 

2013,мар

т 

первая Ноябрь № 

7384 

Приказ № 

88 от 

24.01.18 
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 Повысили -7 человек; подтвердили -10 человек; отказ -1 человек 

Таблица 
Работа по преемственности начальной школы с основной школой 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Входной контроль  знаний и умений учащихся 5 

классов по русскому языку, математике, чтению 

Сентябрь Шалина О.Б., зам.директора 

по УВР 

2. Родительское собрание в 5 классе (Ознакомление 

с особенностями адаптационного периода, 

системой требований к учащимся 5-х классов) 

2-я неделя сентября Классный руководитель, 

учителя – предметники, 

психолог: Худяшова Н.И. 

3. Классно-обобщающий контроль в 5 классе Октябрь  Шалина О.Б., зам.директора 

по УВР, психолог: 

Худяшова Н.И. 

4. Малый педсовет по итогам классно-

обобщающего контроля 

1-я неделя ноября Шалина О.Б., зам.директора 

по УВР  

5. Совместное заседание учителей начальной школы 

и пед. коллектива будущего 5 класса.   

Апрель   Шалина О.Б., Максимова 

О.Н., зам.директора по УВР  

6. Взаимопосещение уроков учителями начальных 

классов и основной школы  

В течение года  Шалина О.Б., Максимова 

О.Н., зам.директора по УВР, 

руководители МО 

7. Психологическое тестирование учащихся 4 

классов. Изучение личности выпускника 

начальной школы. 

По отдельному плану Психолог: Горбунова Ю.В. 

9. Родительское собрание с учащимися 4-го класса. 

Знакомство с будущими учителями, 

психологическая готовность к обучению в 5 

классе. 

Май Максимова О.Н., 

зам.директора по УВР, 

психолог Горбунова Ю.В. 

 

9 Худяшова 

Наталья 

Ивановна 

27.11.19

72 

педагог-

психолог 

 КРИПКиП

РО, 

        2013 

высшая, 

2013,мар

т 

высшая 15.01.18 № 

205 

Приказ № 

617 от 

28.03.18 

10 Лобаскина 

Людмила 

Александро

вна 

11.05.19

61 

учитель внеурочная 

деятельност

ь 

КРИПКиП

РО, 

        2015 

высшая, 

2013,мар

т 

высшая 18.01.18 № 

424 

Приказ № 

617 от 

28.03.18 

11 Богомолова 

Татьяна 

Сергеевна 

18.08.19

84 

учитель начальные 

классы 

Москва,20

17 

первая, 

2013,янв

арь   

первая 27.12 № 

9036 

отказ 

12 Ильина 

Софья 

Викторовна 

27.03.19

76 

учитель  внеурочная 

деятельност

ь 

КРИПКиП

РО, 

        2013 

высшая, 

2013,мар

т 

высшая 11.01.18 № 

113 

Приказ № 

617 от 

28.03.18 

13 Кучма 

Наталья 

Михайловн

а 

07.08.19

82 

учитель начальные 

классы 

КРИПКиП

РО, 

2016 

- первая 15.01.18 № 

249 

Приказ № 

617 от 

28.03.18 

14 Егорова 

Александра  

Леонидовна 

17.05.19

73 

учитель математика КРИПКиП

РО, 

2016 

высшая, 

2013,мар

т 

высшая 26.12.17 № 

8909 

Приказ № 

357 от 

28.02.18 

15 Колбасова 

Александра 

Игоревна 

07.05.19

63 

учитель математика КРИПКиП

РО, 

2016 

высшая, 

2013,мар

т 

высшая 21.02.18 

№2068 

Приказ № 

793 от  

24.0418 

 

16 Ашихмина 

Нина 

Кирилловна 

30.10.19

51 

учитель начальные 

классы 

Москва,20

17 

первая, 

2013, 

август 

первая   

17 Белозерова 

Людмила  

Николаевна 

06.09.19

73 

учитель начальные 

классы 

Москва,20

17 

первая, 

2015, 

апрель 

высшая 23.01.18 

№715 

Приказ № 

617 от 

28.03.18 

18 Коваленко 

Юлия 

Владимиро

вна 

27.11.19

85 

учитель физическая 

культура 

КРИПКиП

РО, 

2017 

- первая 30.03.18 

№3293 

июнь 
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Анализ работы  методических объединений 

 

 
№ МО ФИО руководителя ФИО курирующего 

заместителя 

директора 

1 Филология. Русский язык Глушкова О.П. Шалина О.Б. 

2 Филология. Иностранный язык Бердникова М.Н. Шалина О.Б. 

3 Общественных дисциплин Козюрина О.Г. Шалина О.Б. 

4 Внеурочная деятельность Ильина С.В. Шалина О.Б. 

5 Здоровье и искусство Коваленко В.Н. Сливинская Ю.С. 

6 Начальных классов Филиппова О.В. Максимова О.Н. 

7 Кафедра политехнических и 

естественно-научных дисциплин 

Болдырева И.Н. Аптина И.В. 

8 Информационно-аналитическая 

служба 

Гончарова Е.А. Гончарова Е.А. 

9 Социально-психологическая 

служба 

Худяшова Н.И. Худяшова Н.И. 

10 Классных руководителей Кельблер Е.Н., Шадрина А.Д. Сливинская Ю.С. 

Методические объединения школы отличаются ответственностью, 

компетентностью, оперативностью в выполнении заданий и поручений администрации 

школы. Все педагоги имеют планы самообразований по индивидуальным методическим 

темам. Педагоги всегда готовы принять учителей из других школ, поделиться  опытом 

своей работы. 

Главной задачей работы методических объединений  являлось оказание 

помощи  учителям в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое 

методическое объединение имело свой план работы  в соответствии с темой и целью 

методической работы школы.  

Каждое методическое объединение учителей – предметников провело не менее 4 

заседаний  М/О  за год, на которых рассматривались теоретические, методические 

вопросы, а так же вопросы практической направленности. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

 работа с образовательными стандартами; 

 адаптация первоклассников и пятиклассников; 

 адаптация обучающихся 5-9 классов, перешедшим на ФГОС ООО; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 рассмотрение и утверждение  программ  внеурочной деятельности  в 1-9 классах;          

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 требования к оформлению письменных работ учащихся; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 типология современного урока; анализ и самоанализ урока; 

 подведение итогов всероссийской олимпиады школьников (школьный   этап); 

 подготовка к проведению аттестации в формате ОГЭ и  ЕГЭ; 

 рассмотрение и утверждение  программ  элективных курсов; 

 анализ результатов пробного тестирования в форме ЕГЭ и ГИА;  

 анализ ошибок, допущенных учащимися на ЕГЭ и ОГЭ  2016-2017  года  

Кроме  этого на заседаниях методических объединений рассматривали  вопросы, 

связанные с  изучением  и применением инновационных методов  и  форм работы, 

большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали демо-

версии (тексты  и задания диагностических  контрольных и тестовых  работ), материалы  с  

сайта  ФИПИ и другие учебно-методические материалы. В рамках работы методических 

объединений проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  
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Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической 

темой школы, и в своей работе, прежде всего, ориентируется на организацию 

методической помощи учителю в межкурсовой период. 

Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, их 

обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и 

дистанционно. 

В течение учебного года в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одарённых детей, пропаганды научных знаний в школе прошли олимпиады и 

конкурсы.  

 Учителя-предметники старались использовать разные методы и приёмы работ с целью 

выявления лучших и способных учащихся для участия на муниципальных предметных 

олимпиадах, а именно провели предметные олимпиады, тестирования. Задания, как 

правило, требовали от учащихся нестандартного подхода к выполнению работ, 

проявления творческой активности и любознательности. 

Анализ  работы  

 методического  объединения  «Филология. Русский язык» 

Деятельность МО учителей русского языка и литературы в 2017 – 2018 учебном 

году строилась в соответствии с планом методической работы ОУ и была направлена на 

решение проблемы повышения качества обученности школьников и результатов ОГЭ, 

ЕГЭ и мониторингов по русскому языку через дальнейшее внедрение новых современных 

технологий, форм и методов обучения, позволяющих переосмыслить содержание урока с 

целью формирования у учащихся основных компетенностей. 

Методическая тема 

       Проблемная тема МО «Филология. Русский язык и литература»: «Развитие 

профессиональной компетентности педагога для повышения качества образовательного 

результата по русскому языку и литературе в условиях внедрения ФГОС как средства 

системных обновлений».  

Цель МО 

       Обеспечить готовность учителей русского языка и литературы к эффективной 

деятельности в условиях внедрения ФГОС, а именно: 

- непрерывное  совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, 

их эрудиции и компетентности в области русского языка и литературы, методики 

преподавания через систему семинаров, курсов повышения квалификации, обмена 

опытом; 

- повышение качества образования по преподаваемым предметам; 

- совершенствование форм и методов обучения по русскому языку и литературе на основе 

компетентностного, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов. 

        Задачи на учебный год: 
1) продолжить изучение нормативной и методической документации по вопросам 

внедрения ФГОС; 

2) внедрять инновационные педагогические технологии в образовательный 

процесс; совершенствовать педагогическую подготовку учителя: научно-техническую, 

методическую, исследовательскую и приѐмы педагогического мастерства; 

3) выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей; 

4) обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий с 

учетом требований ФГОС; продолжить поиск новых форм и методов урочной и 

внеклассной деятельности, способствующей формированию всесторонне развитой 

личности; 

5) продолжить работу по преемственности между начальным и средним звеном; 
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6) организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и обобщением 

опыта работы педагогов в рамках проведения недели русского языка и литературы и 

прохождения аттестации учителями-предметниками;  

7) работать над созданием методической копилки материалов по предметам МО; 

8) формировать у обучающихся высокие духовные и нравственные качества на 

уроках русского языка и литературы; 

9) совершенствовать работу с одарѐнными учащимися через учебные курсы, 

элективные курсы, олимпиады, творческие конкурсы. 

10) систематизировать работу со слабоуспевающими учащимися через 

дополнительные, индивидуальные занятия.  

        План методической работы МО «Филология. Русский язык» на 2017-2018 

учебный год 

       Методическая работа учителей русского языка и литературы была организована в 

соответствии с разработанным планом. 

        Исходя из целей и задач МО, на 2017-2018 учебный год были запланированы 

следующие мероприятия: 
№ Содержание деятельности МО Сроки Форма Ответственные 

1 Корректировка плана методической 

работы МО на 2017-2018 уч.год 

30.09.17 Заседание МО 

№ 1 

Руководитель МО 

2 Изучение нормативных документов 

(ознакомление с        Методическими 

рекоменда-циями  КРИПКиПРО) 

3 Рассмотрение календарно-

тематических планирований по 

русскому языку и литературе 

4 Обсуждение и утверждение плана 

работы МО на 2017-2018 уч.год 

5 Знакомство с методическими 

новинками (с областных семинаров) 

Сообщение на МО Глушкова О.П. 

6 Перевыборы руководителя МО   

7 Анализ результатов итоговой 

аттестации выпускников (ЕГЭ, ОГЭ) 

сентябрь Методическое 

совещание 

Руководитель МО 

 

 Обсуждение плана работы подготовки 

обучающихся выпускных классов к 

итоговой аттестации 

9 Проведение и анализ стартовых 

проверочных работ по русскому языку 

сентябрь Учителя-

предметники 

10 Проведение и анализ: 

административный (входящий) 

контроль по русскому языку 

сентябрь Учителя-

предметники 

11 Мониторинг техники чтения и 

орфографических навыков 

обучающихся 5-6-х классов 

сентябрь Проверка техники 

чтения, диктант 

Учителя 5,6 классов 

12 Оформление уголков по проведению 

ОГЭ И ЕГЭ 

сентябрь  Учителя 9,11 

классов 

13 Подготовка обучающихся к 

предметным олимпиадам (школьный 

уровень) 

сентябрь-

октябрь 

Консультации, 

индивидуальная 

работа 

Учителя-

предметники 

14 Организация и подготовка к 

Всероссийской игре «Русский 

медвежонок: языкознание для всех» 

сентябрь-

октябрь-ноябрь 

 Учителя-

предметники 

15 Организация и проведение 

Всероссийского конкурса сочинений 

сентябрь Консультации Учителя-

предметники 

16 Организация и подготовка учащихся  

к Всероссийской надпредметной 

олимпиаде по русскому языку и 

литературе ОЛИМПУС Осенняя 

сессия 

сентябрь-

октябрь-ноябрь 

Консультации, 

индивидуальная 

работа 

Учителя-

предметники 

17 Обсуждение и совершенствование 

планов работы учителей по 

самообразованию  

октябрь Промежуточное 

заседание МО 

Руководитель МО, 

учителя 
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18 Проведение школьного тура олимпиад 

по  литературе и русскому языку 

12.10.17; 

24.10.17 

 Учителя, учащиеся 

19 Подготовка обучающихся к городской 

олимпиаде по литературе и русскому 

языку 

октябрь Консультации, 

индивидуальная 

работа 

Учителя, учащиеся 

20 Посещение уроков коллег в рамках 

адаптации учащихся 5-х классов 

октябрь Посещение уроков, 

справки 

Руководитель  

МО 

21 Итоги работы МО за 1 четверть, 

корректировка работы на 2 четверть 

ноябрь Заседание 

МО 

Руководитель  

МО 

22 Анализ выполнения программ за 1 

четверть 

ноябрь Заседание 

МО 

Руководитель  

МО, учителя 

23 Участие в городском туре олимпиад 

по литературе и русскому языку 

ноябрь  Учителя, учащиеся 

24 Подготовка к научно-практической 

конференции «Завтра рождается 

сегодня» 

ноябрь-март Консультации, 

индивидуальная 

работа 

Учителя, учащиеся 

25 Изучение нормативных документов 

«новые» «Стандарты…» 

ноябрь-март Заседание 

МО 

Руководитель  

МО 

26 Проведение административных 

(промежуточных) срезов и их анализ 

декабрь  Учителя МО 

27 Анализ выполнения программ за 2 

четверть 

декабрь Заседание 

МО 

Руководитель  

МО, учителя 

28 Проведение мониторингов, ВПР, КПР, 

пробных экзаменов 

В течение года  Учителя МО 

29 Итоги работы МО за 2четверть и 

корректировка программ на 3 четверть 

январь Заседание 

МО 

Руководитель  

МО 

30 Обсуждение и утверждение плана 

проведения декады русского языка и 

литературы. Подготовка к декаднику 

январь Совещание МО Руководитель  

МО 

31 Предварительное распределение 

нагрузки на 2018-2019 уч.год 

январь Совещание МО Учителя МО 

32 Участие в школьной НПК март  Учителя МО, 

ученики 

33 Проведение предметной декады март  Учителя МО 

34 Взаимопосещение уроков в рамках 

декадника 

март  Учителя МО 

35 Анализ выполнения программ за 3 

четверть 

март Заседание 

МО 

Руководитель  

МО, учителя  

36 Итоги работы МО за 3 четверть и 

корректировка на 4 четверть 

март Заседание 

МО 

Руководитель  

МО, учителя 

37 Участие в городской НПК «Первые 

шаги» 

апрель Консультации, 

индивидуальная 

работа 

Руководитель  

МО, учителя 

38 Посещение уроков в 4-х классах с 

целью преемственности младшего и 

среднего звена 

апрель-май  Учителя МО 

39 Проведение административных 

(итоговых) срезов по русскому языку 

май  Учителя 

40 Анализ работы МО ЗА 2017-2018 

уч.год и предварительное 

планирование на 2018-2019 уч.год 

май Заседание 

МО 

Руководитель  

МО 

41 Знакомство с методическими 

новинками (с областных семинаров) 

в течение года  Учителя МО 

42 Мониторинг техники чтения и 

орфографических навыков 

обучающихся 5-6-х классов 

май Проверка техники 

чтения, диктант 

Учителя 5, 6 

классов 

43 Утверждение линии учебников по 

предметам и параллелям 

май  Руководитель  

МО, учителя 

44 Взаимопосещение уроков в течение года  Руководитель  

МО, учителя 

       Заседания МО   
       Руководство МО осуществлялось через проведение заседаний МО, индивидуальной 

работы с учителями.  
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       Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей-

словесников является участие в заседаниях МО. В течение 2017-2018 учебного года было 

проведено 5 плановых и 1 внеплановое заседание, на которых  обсуждались задачи, 

направленные на повышение качества образования школьников (особенно ОГЭ, ЕГЭ, 

мониторинги, ВПР и др.), анализировались различные методические формы реализации 

мастерства учителей, изучались вопросы, связанные. 

        При выборе тем учитывались опросы педагогов, актуальность рассматриваемых 

вопросов, их значение для совершенствования качества педагогической деятельности с 

внедрением новых стандартов.  

    Тематика заседаний  

МО «Филология. Русский язык и литература» 
№ Тема Форма 

проведения 

Сроки Ответ-

ственные 

Практиче-ский 

выход 

1 Рабочие программы на 2017-

2018 учебный год. 

Утверждение плана работы 

МО  

Методическое 

совещание 

30.08.2017 Пахомова 

С.С. 

Рекомендации, 

план работы, 

протокол 

2 Совершенствование 

педагогического мастерства 

через участие в олимпиадах и 

творческих конкурсах, в 

работе МО. Подведение 

итогов работы МО за 1-ое п/г.  

Методическое 

совещание, обмен 

опытом 

22.12.2018 Глушкова 

О.П. 

Рекомендации, 

протокол 

3 Подготовка и проведение 

недели русского языка и 

литературы 

Круглый стол, 

открытые уроки 

20.01.2018 Глушкова 

О.П., 

учителя 

Рекомендации, 

открытые 

мероприятия, 

уроки, протокол 

4 Система работы учителя 

русского языка и литературы 

по формированию оценки 

достижения результатов. 

Виды и формы оценочной 

деятельности 

Семинар-

практикум, обмен 

опытом  

28.02.2018 Глушкова 

О.П., 

учителя 

Доклады, анализ 

уроков, протокол 

5 Анализ работы МО за 2017-

2018 учебный год 

Методическое 

совещание 

30.05.2018 Глушкова 

О.П. 

Рекомендации, 

протокол 

6 Корректировка календарно-

тематических планов 

Методическое 

совещание 

03.03.2018 Глушкова 

О.П., 

учителя 

Рекомендации, 

протокол 

       Все заседания МО были направлены на решение важных вопросов, связанных с 

анализом успеваемости учащихся по четвертям, выявлением пробелов в знаниях и 

умениях учащихся. Учителями были намечены пути преодоления трудностей в качестве 

знаний учащихся, разработаны планы работы с учащимися (индивидуальная работа со 

слабыми и сильными учащимися, дополнительные занятия, составление мониторинга 

работы со слабыми и сильными учащимися). 

       Практически на каждом заседании МО учителя русского языка и литературы 

рассматривали вопросы, связанные  с изучением новых образовательных стандартов, 

изменений в КИМах ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, обменивались опытом, доносили новинки с 

областных и городских семинаров, обсуждали вопросы, связанные с устным экзаменом в 

9 классе, делились своими наработками по теме самообразования. 

       Как видим, основное внимание при подготовке и проведении заседаний МО  

уделялось вопросам: 

       - качественного освоения учебно-методических задач по русскому языку и 

литературе; 

       - совершенствования технологии проведения современного урока;  

       - организации учебной деятельности учащихся и их итоговой аттестации; 

       - работы с одаренными детьми; 

       - повышения профессионализма педагогов. 
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       Большое внимание на заседаниях МО русского языка и литературы уделялось 

изучению и распространению лучшего педагогического опыта учителей.  

       Анализ информации показывает, что тематика заседаний МО определялась задачами 

методической работы ОУ на 2017-2018 учебный год и, как следствие этого, хорошее 

качество учебно-воспитательного процесса по русскому языку и литературе.  

         Темы по самообразованию       

Значительную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 

самообразование. В 2017 – 2018 учебном году каждый учитель продолжает работу над 

интересующей его методической темой, а именно: 
№ ФИО Тема  Представление 

опыта 

Сроки  

1 Глушкова О.П. Формирование коммуникативной и 

учебно-познавательной компетенции на 

уроках русского языка и литературы.  

МО, обобщение 

опыта 

2 четверть 

2 Казакова С.Н. Изучение художественного произведения 

в контексте культуры (национальной, 

мировой). 

МО, сообщение с 

презентацией 

2 четверть 

3 Никифорова Е.В. Формирование УУД на уроках русского 

языка 

МО, сообщение с 

презентацией 

3 четверть 

4 Пахомова С.С. Обучение сочинению ЕГЭ МО, сообщение с 

презентацией 

4 четверть 

5 Петроченко Е.Ф. Использование ИКТ на уроках русского 

языка и литературы в условиях перехода 

на ФГОС 

МО, обобщение 

опыта 

3 четверть 

6 

Семынина Т.И. 

Развитие речи и образного мышления 

учащихся на уроках русского языка и 

литературы 

МО, сообщение с 

презентацией 

4 четверть 

7 Сергеева Г.И. 
Работа с текстом как компонент развития 

языковых компетенций 
  

 

       Анализ тем по самообразованию педагогов свидетельствуют об изменении их 

позиции в отношении целей и задач деятельности ОУ. На первое место выступают задачи, 

связанные с развитием личности школьника, его творческих способностей и 

индивидуальных особенностей. 

       Индивидуальная методическая работа учителей будет продолжаться и в следующем 

году. Каждому педагогу необходимо пропагандировать и распространять свой 

педагогический опыт посредством публикаций в различных изданиях своих методических 

сетей, разработок уроков и внеклассных мероприятий. 

       Участие учителей в педагогических мероприятиях (открытые уроки, педсдвет, 

методсовет, семинары, конференции, мастер-классы, обобщение опыта, лаборатории 

и др.) 

       Одной из действенных форм повышения профессионального уровня педагогов, 

наряду с курсовой подготовкой и самоподготовкой является их участие в деятельности  

школьного МО, городской педагогической студии, областных семинарах. 

       С целью совершенствования технологии организации и проведения современного 

урока по русскому языку и литературе, а также обмена опытом по вопросам преподавания 

предметов было организовано взаимопосещение уроков учителей русского языка и 
литературы. В течение учебного каждый преподаватель дал открытый урок: 

           - в рамках декадника русского языка и литературы открытые уроки провели 

Глушкова О.П. и Никифорова Е.В. 

           - в ходе запланированного ИМЦ изучения состояния преподавания русского языка в 

5, 9 и 11-х классах открытые уроки дали Семынина Т.И., Пахомова С.С.,Петроченко Е.Ф.. 
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№ ФИО учителя Тема  Статус  Дата  

1 Глушкова О.П. «Простые и составные 

числительные» 

В рамках декадника 

МО 

14.03.2018 

2 Никифорова Е.В. «Имя прилагательное как часть 

речи» 

В рамках декадника 

МО 

14.03.2018 

3 Пахомова С.С. «Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными» 

В рамках 

организационно-

методического 

мероприятия: 

изучение состояния 

преподавания 

русского языка в 

4,5, 9,11 классах 

07.02. 2018 

4 Петроченко Е.Ф. «Буквы и-ы после ц» (5 В) В рамках 

организационно-

методического 

мероприятия: 

изучение состояния 

преподавания 

русского языка в 

4,5, 9,11 классах 

07.02. 2018 

5 Семынина Т.И. «Буквы з и с на конце 

приставок» (5Д) 

В рамках 

организационно-

методического 

мероприятия: 

изучение состояния 

преподавания 

русского языка в 

4,5, 9,11 классах  

07.02. 2018 

6 Сергеева Г.И.    

       Мной, как руководителем МО, в течение учебного года было посещено 5 уроков: 

Сергеева Г.И. - «Подготовка к тесту. ЕГЭ. Повторение» (11 класс), Семынина Т.И.- 

«Односоставные предложения» (8 класс), Никифорова Е.В.- «Склонение прилагательных» 

(5 класс), Петроченко Е.Ф. - «Тире между подлежащим и сказуемым» (8 класс), Пахомова 

С.С.- «Сложносочиненные предложения. Обобщение».  Все педагоги продемонстрировали 

уроки, на которых четко прослеживался  системно-деятельностный подход. Петроченко 

Е.Ф. показала работу с одаренными детьми. Сергеева Г.И. дала урок в рамках подготовки 

к ЕГЭ.  

       В заключении каждого урока проводился его самоанализ, в ходе которого основное 

внимание уделялось выполнению требований к организации и проведению личностно-

ориентированного развивающего урока. Следует отметить, что учителя осознают 

необходимость изменения организации образовательного процесса, понимают сущность 

концепции реализуемой образовательной модели. Ответы учащихся свидетельствуют о 

понимании ими содержания изучаемых понятий, об осознании и установлении 

межпонятийных связей, об умении применять полученные знания в новых условиях при 

выполнении нестандартных заданий. Хочется отметить, что учителя не испытывают 

трудностей во взаимоотношениях с детьми, учебное сотрудничество и организация 

диалогового общения на уроках и в классах хорошие. 

       Однако, в связи с большой нагрузкой каждого педагога организовать посещение 

уроков внутри МО в должном объеме не удалось. 

       В течение всего учебного года учителя изучали методы проведения современного 

урока, большинство педагогов посещали областные и городские семинары, 

совершенствующие процесс преподавания и изучения русского языка и литературы, а 

именно: 

ФИО учителя Семинар Сроки 

Глушкова О.П. Областной образовательный семинар «Актуальные 

вопросы преподавания русского языка и литературы: 
24.08.2017 
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от итоговой аттестации к формированию базовых 

филологических компетенций» (КРИПК и ПРО) 

 Областной семинар «Формирование коммуникативной 

компетенции учащихся на уроках литературы в 

аспекте подготовки к современным формам итоговой и 

промежуточной аттестации» (КРИПК и ПРО) 

13.10.2017 

 Городской семинар «Система работы школьных МО 

по формированию оценки достижения результатов» 

20.12.2017 

Казакова С.Н. Областной семинар «Формирование коммуникативной 

компетенции учащихся на уроках литературы в 

аспекте подготовки к современным формам итоговой и 

промежуточной аттестации» (КРИПК и ПРО) 

13.10.2017 

Никифорова Е.В. Областной семинар «Формирование коммуникативной 

компетенции учащихся на уроках литературы в 

аспекте подготовки   формам итоговой и 

промежуточной аттестации» (КРИПК и ПРО) 

13.10.2017 

Пахомова С.С. Областной семинар «Формирование коммуникативной 

компетенции учащихся на уроках литературы в 

аспекте подготовки к современным формам итоговой и 

промежуточной аттестации» (КРИПК и ПРО) 

13.10.2017 

Петроченко Е.Ф. -  

Семынина Т.И. -  

Сергеева Г.И. -  

       Методические новинки были представлены и обсуждены на заседаниях МО.   

      Статьи, печатный материал 
       Большое внимание в работе МО русского языка и литературы уделялось изучению и 

распространению передового педагогического опыта  учителей школы. 

       С целью распространения своего педагогического опыта Глушкова О.П. и Пахомова 

С.С. создали свои сайты в Социальной сети работников образования, где опубликовали 

свои методические материалы: 

№ ФИО учителя Название статьи Уровень  Результат  

1 Глушкова О.П Учебно-методический материал:  

Статья «Учебная ситуация как способ 

реализации системно-деятельностного 

подхода (при подготовке обучающихся 

5 класса к Всероссийской проверочной 

работе  по русскому языку» 

Всероссийский 

педагогический 

журнал «Познание» 

Свидетельство 

  Авторский материал:  

Статья «Технологическая карта урока – 

современная форма планирования 

урочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Просвещение» 

Свидетельство  

  Методическое пособие:  

Статья «Тренировочные тесты с 

использованием регионального 

компонента. Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку. Методическое 

пособие» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Свидетельство  

2 Пахомова С.С. Методическая разработка урока по 

теме «Тема памяти в рассказе Виктора 

Петровича Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет» 
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       Таким образом, распространение педагогического опыта учителей школы идет на 

региональном и федеральном уровне. 

       Все учителя МО активно сотрудничают с  различными сайтами: «Сеть творческих 

учителей», «Копилка уроков», «Новая школа», «Первое сентября», «Про Школу ру», 

«Инфоурок», «Видеоурок» и другими.  

       Каждый учитель старается создать свою коллекцию цифровых образовательных 

ресурсов по всем темам образовательной области, кроме того, у каждого учителя, 

готовящего школьников к итоговой аттестации, есть информационный стенд с адресами 

образовательных сайтов, что помогает учащимся готовиться к экзаменам.    

       Участие в МО, обучение на семинарах разного уровня позволяет учителям глубже 

изучить теоретические вопросы, связанные с организацией образовательного процесса, 

познакомиться с опытом работы коллег, что способствует повышению уровня их 

профессионального мастерства, переоценке и переосмыслению собственных 

профессиональных позиций.  

       Перспектива развития. Задачи на новый учебный год 
       Исходя извышеизложенного, основными задачами методической работы на новый 

учебный год являются: 

- обратить внимание на технологию подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль 

своей деятельности, применение новых технологий и их элементов; 

- в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, 

коллективных, творческих, технических способов обучения; 

- спланировать цикл открытых уроков по МО с учетом реальных возможностей по особо 

западающим вопросам и продумать организацию взаимопосещения уроков; 

- максимальное привлечение учителей через различные формы (от постоянных до 

единовременных) к методической работе школы; 

- поиск и разработка новой схемы взаимодействия учителя и учащихся; 

- организовать опрос учащихся об уровне проведения различных мероприятий во время 

предметной недели.  

План работы МО «Филология. Русский язык и литература»  

на 2018-2019 учебный год 
№ Содержание деятельности Сроки Форма Ответственные 

1 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

 

Рассмотрение календарно-тематических 

планирований. Изучение нормативных 

документов. ФЗ «Об образовании в РФ»  

Проведение входного среза (5-8 классы). 

Перевыборы руководителя МО 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

заседание МО 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель МО 

 

 

учителя МО 

 

учителя МО 

1.  

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Обсуждение  и совершенствование планов 

учителей по самообразованию. 

Проведение школьного тура олимпиады по  

предметам 

Подготовка обучающихся к городской олимпиаде 

по  

Посещение уроков языка в рамках ВШК. 

Организация взаимопосещения уроков 

октябрь  

 

 

октябрь  

 

 

 

 

промежуточное 

заседание МО 

 

консультации, 

индивидуальная 

работа 

 

 

посещение 

уроков, справки  

руководитель МО, 

учителя 

 

учителя, учащиеся 

 

 

 

руководитель МО 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Итоги работы за I четверть, корректировка работы 

на II четверть. 

Анализ выполнения программ за I четверть. 

Изучение нормативных документов. ФЗ «Об 

образовании в РФ»  

Участие в городском туре олимпиады. 

Подготовка к НПК. 

каникулы 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

в течение 

Заседание МО 

 

 

 

Заседание МО 

 

руководитель МО 

 

 

учителя М/О 
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четверти  

1. 

2. 

3. 

 

Посещение уроков. 

Анализ выполнения программ за II четверть. 

декабрь 

 

 

 

 

 

руководитель МО, 

учителя 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

Итоги работы МО за II четверть и корректировка 

на III четверть. 

Обсуждение и утверждения плана проведения 

декады русского языка и литературы. Подготовка 

к декаде. 

Предварительное распределение нагрузки на 2018-

2019 учебный год. 

Подготовка к НПК. 

 

январь  

 

 

январь  

 

 

 

в течение 

четверти 

Заседание МО 

 

 

мастер-классы 

 

совещание МО, 

индивидуальная 

работа 

руководитель МО 

 

 

 

 

учителя МО, 

учащиеся 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Подготовка к НПК. 

 

Взаимопосещение уроков. 

 

Проведение декадника  

в течение 

четверти 

 

 

март 

индивидуальная 

работа 

справки 

 

учителя, учащиеся 

руководитель МО 

учителя МО 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

Участие в школьной НПК. 

Анализ выполнения программ за III четверть. 

Итоги работы за IIIчетверть и корректировка на 

IVчетверть. 

март 

 

 

 

каникулы 

заседание МО, 

круглый стол 

 

 

 

 

учителя МО 

 

учителя, учащиеся 

руководитель МО 

 

1. 

 

2. 

Взаимопосещение уроков  

Участие в городской НПК «Первые шаги» 

Весь год 

 

 руководитель МО 

учителя МО, 

учащиеся 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

Проведение итоговых  срезов по русскому языку 

 

Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год и 

планирование на 2018-2019 учебный год. 

май 

 

 

 

урок 

 

 

 

заседание МО 

Учителя 

 

 

руководитель МО 

 

 

 

Анализ работы  

методического обьединения «Филология. Иностранный язык»  

Исходя из методической темы и цели школы в 2017-2018 учебном году, целью 

работы МО «Филология. Иностранный язык» являлось реализация профессиональных 

стандартов педагога через обновление содержания и методик преподавания 

иностранного языка с использованием инновационных образовательных технологий. 

Поставленная цель решалась через следующие задачи: 

1. Внедрять инновационные  педагогические технологии в образовательный процесс, 

расширять использование информационных технологий 

2. Изучать нормативно-правовые и методические основы по введению профессионального 

стандарта 

3. Осуществлять рост профессиональной компетентности педагогов МО в ходе работы 

учителей по темам самообразования, в творческих лабораториях, прохождения КПК с 

целью ориентации на развитие способностей и возможностей каждого ученика; выявлять 

особо одаренных детей и разрабатывать систему поддержки сформировавшихся 

талантливых школьников 

4. Выявлять и распространять положительный педагогический опыт творчески работающих 

учителей 
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5. Осуществлять образовательный мониторинг  

6. Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий с учетом 

требований ФГОС 

7. Работать над сохранением и укреплением здоровья обучающихся 

Согласно цели и задачам МО была запланирована методическая работа на 2017-2018 

учебный год. 

 
№ Содержание деятельности Сроки Форма Ответственные 

1 

 

2.  

3. 

4. 

Подробное  ознакомление с планом 

работы МО на 2017 – 2018 уч. год. 

Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ.  

Проведение входного среза  

Подготовка к городскому 

мониторингу по английскому языку в 

5, 7, 9 классах 

август-

сентябрь 

 

 

 

 

заседание МО 

 

 

 

урок 

руководитель МО 

учителя МО 

 

 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Обсуждение  и совершенствование 

планов учителей по 

самообразованию. 

Проведение школьной олимпиады по 

иностранным языкам. 

Проведение городского мониторинга 

по английскому языку в 5, 7, 9 

классах 

Подготовка обучающихся к 

муниципальному этапу олимпиады по 

иностранному языку. 

Посещение уроков иностранного 

языка в рамках ВШК (адаптация 5 

классов). 

Организация взаимопосещения 

уроков 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

промежуточное 

заседание МО 

 

консультации, 

индивидуальная работа 

 

 

 

 

посещение уроков, 

справки  

руководитель МО, 

учителя 

 

учителя, учащиеся 

 

 

 

 

 

руководитель МО 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

Итоги работы за I четверть, 

корректировка работы на II четверть. 

Изучение нормативных документов 

(Профессиональный стандарт 

педагога). 

Анализ результатов мониторинга по 

английскому языку.  

Участие в городском туре олимпиады 

по иностранному языку. 

каникулы 

 

 

 

ноябрь 

 

Заседание МО 

 

Круглый стол 

руководитель МО 

 

учителя МО 

1. 

2. 

3. 

Работа над темами по 

самообразованию 

Посещение уроков. 

Анализ выполнения программ за II 

четверть. 

декабрь 

 

 

 

руководитель МО, 

учителя 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

Итоги работы МО за II четверть и 

корректировка на III четверть. 

Проведение промежуточного среза  

Предварительное распределение 

нагрузки на 2018 – 2019 учебный год. 

Подготовка к НПК. 

 

Подготовка мюзикла. 

январь  

 

 

 

 

в течение 

четверти 

январь 

Заседание МО 

 

урок 

промежуточное 

совещание МО 

индивидуальная работа 

руководитель МО 

 

 

учителя МО, 

учащиеся 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Подготовка к НПК. 

 

Взаимопосещение уроков. 

Подготовка мюзикла. 

Участие в школьной НПК. 

в течение 

четверти 

 

 

февраль 

индивидуальная работа 

 

справки 

 

учителя, учащиеся 

руководитель, 

учителя МО 

1. 

2. 

 

3. 

Предметная декада 

Участие в городской НПК «Первые 

шаги», областной НПК «Эрудит» 

Анализ выполнения программ за III 

март 

 

 

каникулы 

открытые уроки 

 

 

заседание МО, 

учителя МО 

учителя, учащиеся 

 

руководитель МО 
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четверть. Итоги работы за III четверть 

и корректировка на IV четверть. 

круглый стол  

1. 

2. 

 

3. 

Проведение мюзикла. 

Обобщения опыта работы по новым 

УМК 7 классы английский язык. 

Защита тем по самообразованию 

апрель 

 

 

заседание МО, 

круглый стол 

Руководитель, 

учителя МО, 

администрация 

школы 

1. 

2. 

3. 

 

Проведение итогового среза 

Защита тем по самообразованию 

Анализ работы МО за 2017 – 2018 

учебный год и планирование на 2018 

– 2019 учебный год. 

май 

 

 

урок 

заседание МО 

учителя МО 

руководитель МО 

Было проведено пять основных заседаний Мо и одно промежуточное. 
Тема заседания Дата № протокола Докладчики и темы 

Установочное заседание МО 30.08.2017 1 Подробное  ознакомление с планом 

работы МО за 2017 – 2018 уч. год. 

Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ.  

Подготовка к городскому 

мониторингу по английскому языку в 

5, 7, 9 классах (Бердникова М.Н.) 

Итоги работы за I четверть, 

корректировка работы на II 

четверть. 

 

31.10.2017 2 Изучение нормативных документов 

(Профессиональный стандарт 

учителя).  

Участие в городском туре олимпиады 

по иностранному языку. 

(Бердникова М.Н., учителя МО) 

Итоги работы МО за II четверть 

и корректировка на III четверть. 

 

10.01.2018 3 Предварительное распределение 

нагрузки на 2018 – 2019  

учебный год (учителя МО) 

Обсуждение и утверждения плана 

проведения декады иностранных 

языков. 

Подготовка мюзикла (Синицына 

Л.Ю.) 

Экстренное заседание МО 28.02.2018 дополнение 

к протоколу 

№3 

Корректировка программ в связи с 

карантином с 26.02 по 03.03.2018 

(учителя МО) 

Итоги работы за III четверть и 

корректировка на IV четверть. 

27.03.2018 4  

Защита тем по самообразованию 

Анализ работы МО за 2017 – 

2018 учебный год 

Составление плана работы МО 

на 2018-2018 учебный год 

Составление программ по 

иностранному языку ФГОС 

СОО 

22.05.2018 5 Учителя МО, темы указаны в таблице 

ранее 

Бердникова М.Н. 

 

 

Бердникова М.Н., Ефимова Е.Э., 

Синицына Л.Ю. 

 В состав МО входят 8 учителей:  

1. Бердникова Марина Николаевна – учитель немецкого языка в 4-11 классах(категория – 

высшая), руководитель МО 

2. Битель Яна Андреевна – учитель английского языка в 2-4 классах 

3. Гребенщикова Жанна Иосифовна – учитель английского языка в 2-4 классах 

4. Ефимова Елена Электроновна – учитель английского языка в 7-9 классах (категория – 

первая) 

5. Казакова Наталья Владимировна – учитель английского языка в 5-6 классах 

6. Моргачева Татьяна Георгиевна – учитель английского языка в 7, 9, 10 классах 

7. Синицына Лилия Юрьевна – учитель английского языка в 8, 10, 11 классах (категория – 

высшая) 

8. Шипунова Марина Владимировна – учитель английского языка в 5-6 классах (категория – 

первая) 
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В течение года учителя повышали свой профессиональный уровень, продолжая 

работу над темами по самообразованию, посещая спецкурсы по предметам.  Курсы 

повышения квалификации  в этом году никто не проходил. Казакова Н.В проходила курсы 

переподготовки при Новокузнецком институте (филиале) ФГБОУ ВО КемГУ с октября 

2017 по май 2018 по программе «Преподавание иностранного языка (английский язык)». 

Учителя МО в целях самообразования выбрали темы, диктуемые новыми 

требованиями в образовании (ФГОС). 
№ ФИО Тема самообразования Защита 

1. Бердникова Марина 

Николаевна 

Формирование коммуникативных УУД на уроках 

немецкого языка 

апрель 

2 Битель Яна Андреевна Дидактические игры на уроках английского языка в 

начальной школе 

май 

3. Гребенщикова Жанна 

Иосифовна 

Обучение навыкам смыслового чтения май 

4. Ефимова Елена 

Электроновна 

Внеурочная деятельность как условие развития УУД 

у обучающихся 

апрель 

5. Казакова Наталья 

Владимировна 

Развитие грамматических навыков как основа 

разговорной речи 

апрель 

6. Моргачева Татьяна 

Георгиевна 

Совершенствование навыков устной речи у 

обучающихся старших классов 

апрель 

7. Синицына Лилия 

Юрьевна 

Внеурочная деятельность как условие развития УУД 

у обучающихся 

май 

8. Шипунова Марина 

Владимировна 

Развитие креативного мышления школьников на 

уроках английского языка 

май 

Темы по самообразованию были представлены в форме защиты тезисов и мастер-

класса. Был отмечен серьезный подход учителей в изучении новых принципов 

организации и проведения современного учебного занятия. 

 Учителя МО активно участвовали в работе МО школы и города, МС, 

представляли свой опыт на семинарах.  
ФИО Где представлено участие Дата Статус 

участия 

Тема 

Бердникова М.Н 

Битель Я.А. 

Ефимова Е.Э. 

Моргачева Т.Г. 

Мониторинга качества знаний 

по английскому языку в 5, 7, 9 

классах 

октябрь 2017 

 

члены 

комиссии 

Анализ качества 

преподавания и 

усвоения английского 

языка. 

Бердникова М.Н. 

Ефимова Е.Э. 

Синицына Л.Ю. 

Городская комиссия по 

проверке олимпиадных  работ  

 

ноябрь 2017 члены 

комиссии 

Анализ  подготовки к 

муниципальной 

олимпиаде 

Бердникова М.Н. Работа методического совета 

и школьного МО 

2017-2018 

учебный год 

руководите

ль МО 

Методическое 

сопровождение 

учителей иностранного 

языка, а также молодых 

специалистов 

Шипуновой М.В. 

(подготовка открытого 

занятия и мастер-

класса) и Казаковой 

Н.В. (проведение 

уроков) 

Бердникова М.Н. Сотрудничество с Центром 

немецкой культуры 

2017-2018 

учебный год 

преподавате

ль  

 

Поддержка этнических 

немцев поселка 

(языковые курсы, 

праздники) 

Бердникова М.Н. Региональный проект 

«Встречи с немецким» 

 

декабрь 2017  преподавате

ль 

Мотивация к изучению 

немецкого языка 

Обмен опытом работы в 

языковых кружках 

Синицына Л.Ю. 

Ефимова Е.Э. 

Битель Я.А. 

Бердникова М.Н 

Шипунова М.В. 

Предметная декада  март-апрель 

2018 

авторы и 

постановщи

ки 

участник 

помощники 

Подготовка и 

проведение мюзикла 

«Smile, gentlemen, 

smile!» 
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Казакова Н.В. 

Моргачева Т.Г 

Шипунова М.В. Предметная декада март учитель Проведение открытого 

занятия в свете ФГОС – 

5 класс 

«Ориентирование в 

городе» 

Шипунова М.В. Региональный семинар: 

«Современные средства 

обучения иностранным 

языкам в иноязычном 

пространстве школы: 

реальность и перспективы» 

март учитель Мастер-класс «Методы 

и приемы 

формирования 

грамматических 

навыков на уроке 

английского языка 

учащихся на уровне 

ООО» 

Шипунова М..В. опубликовала свой материал в сборнике конференции по темам 

«Привлечение к проектной деятельности при изучении английского языка детей с 

различными образовательными потребностями» и «Искусство задавать вопросы. Практика  

применения современных образовательных технологий  на уроках английского языка при 

изучении вопросительных предложений». 

В связи с появлением в МО молодого специалиста Казаковой Н.В. велась 

наставническая работа со стороны руководителя МО Бердниковой М.Н.. Работа 

осуществлялась по следующему плану: 

1. ознакомление со структурой рабочей программы по иностранному языку и с УМК к 

учебникам английского языка М.В.Вербицкой в 5 и 6 классах; 

2. ознакомление с формой составления поурочного планирования; 

3. составлением технологических карт; 

4. ознакомление с основными формами и методами работы учителя иностранного языка; 

5. ознакомление с технологией «Проектная деятельность»; 

6. взаимопосещение уроков. 

Также оказывалась методическая помощь Шипуновой М.В. при подготовке открытого 

занятия в 5 классе, мастер-класса на региональном семинаре, итогового проекта по 

внеурочной деятельности. 

В учебном направлении обучение иностранному языку осуществлялось по рабочим 

программам учебного предмета «Английский/Немецкий язык» для соответствующего 

класса, составленным в соответствии с Требованиями к результатам 

начального/основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения с 

учетом основных идей и положений программы развития универсальных учебных 

действий для общего образования с соблюдением преемственности. 

Не смотря на карантин с 16.02.18 до 03.03.18, программы были выполнены 

полностью за счет уплотнения согласно протоколу №3 от 28.02.2018 заседания МО. 

Отставаний по программе нет. 

 В течение учебного года проводились плановые срезы (входной, промежуточный, 

итоговый), а также городской мониторинг по английскому языку в 5, 7 и 9 классах с 

целью определения качества знаний в рамках подготовки к ЕГЭ. Анализ срезов показал, 

что результативность обучения иностранному языку можно охарактеризовать как 

стабильную, показатели по срезам несколько ниже, чем итоговые оценки по предмету. 

 Результаты мониторинга по английскому языку в 5, 7 и 9 классах показали 

недостаточный уровень знаний учащихся для сдачи предстоящих в 2020 г. ЕГЭ. Так как 

мониторинг проводился в начале учебного года, то содержание КИМов основывалось на 

материале за предыдущий класс. Сравнительный анализ показал, что 5 классы этого года 

написали слабее, чем 4 классы 2016 г. – 103 человека, общая успеваемость 94%, качество 

32%, 2018 г. – 121 человек, общая успеваемость – 84%, качество – 20%. Такая же ситуация 

с 7 классами: 2016г. – 94 человека, общая успеваемость – 85%, качество – 22%, 2018 г. – 

80 человек, общая успеваемость – 63%, качество – 14%. 9 класс – 87 человек, общая 
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успеваемость -71%, качество – 20%. Были выявлены типичные трудности: обучающиеся 

не воспринимают быстро звучащую речь и не умеют определить основное содержание 

текста, с трудом определяют запрашиваемую информацию. Вывод: на занятиях делать 

акцент на развитии навыков аудирования, смыслового чтения и словообразования. 

 Проводилась работа с одаренными детьми. В школьном этапе всероссийской 

олимпиады по иностранным языкам приняли участие 158 учеников с 5 по 11 класс 

(учителя Ефимова Е.Э., Синицына Л.Ю., Моргачева Т.Г., Битель Я.А., Бердникова М.Н.). 

К муниципальному этапу были подготовлены следующие ученики: 11 класс – Прощенко 

Анастасия, Шубина Полина, Юшкевич Валерия , 10 класс – Баранова Светлана 

(Синицына Л.Ю.); 10 класс - Дорогова Элина, 9 класс – Котова Алина, Коренко Наталья, 7 

класс – Голошумов Илья (Моргачева Т.Г.); 8 класс – Шорохова Елизавета, Чернова 

Полина (Ефимова Е.Э.); 11 класс – Каухер Татьяна, Беляева Юлия, 9 класс – Ворнова 

Элеонора (Бердникова М.Н.). Результаты муниципального этапа предметной олимпиады: 

Баранова Светлана - победитель, Шубина Полина – призер, Каухер Татьяна – победитель. 

Шубина Полина и Каухер Татьяна – участники регионального этапа всероссийской 

олимпиады по иностранным языкам. 

В декабре 2017 учащиеся 9-11классов Брылев Артем, Воронова Элеонора, 

Кашигина Ольга, Черкашина Юлия, Маслова Олеся, Стрижак Олеся приняли участие в 

региональном проекте «Встречи с немецким». 

Воронова Элеонора стала участником региональной НПК «Эрудит – 2018» с 

исследовательской работой «Онлайн-переводчик: польза или вред» 

Учителя английского языка Казакова Н.В. и Шипунова М.В. обеспечили активное 

и успешное участие учащихся 5 и 6 классов в дистанционных олимпиадах всероссийского 

уровня: Олимпиада «Весна -2018» от проекта «Инфоурок» - 1 место Ильяш Дарья и 

Соболева Екатерина (6А), 2 место Иванников Владислав (6А); олимпиада Ростконкурс – 

победители Васильев Никита (5В), Трифонов Артем, Трифонова Ангелина (5А), 

Семибратов Владислав (5Г), Волкова Ярослава (5Д), Казакова Арина (6А), Лопатина 

Елизавета (6А). 

Декада иностранных языков была проведена с 19.03.2018 по 14.04.2018. Основные 

мероприятия декады: открытые занятия и мюзикл.  К сожалению, открытый урок дала 

только Шипунова М.В. (19.03.2018), 5 класс «Ориентирование в городе». Казакова Н.В. и 

Моргачева Т.Г. по субъективным причинам не смогли показать занятия. Основное время 

было посвящено подготовке мюзикла «Smile, gentlemen, smile!» (13.04.2018), в подготовке 

и проведении которого приняли участие все учителя иностранного языка, авторами и 

постановщиками являются Синицына Л.Ю. и Ефимова Е.Э. Мюзикл проведен как всегда 

на высоком уровне, с широким охватом учащихся, в присутствии почетных гостей из 

Администрации города и поселка. Данное мероприятие имеет огромный успех в 

учительской, ученической и родительской аудитории и стало уже традиционным. 

 Выпускники этого года сдавали английский язык на ГИА и показали хорошие 

результаты: 9 класс – Глухова Полина – 5, Иванов Илья – 4, Бабаевский Кирилл – 4, 

Ефремова Елизавета – 4, Королев Данил – 3, Фоменко Алена – 3, 11 класс – Прощенко 

Анастасия – 81 балл, Шубина Полина – 83 балла. 

 Участие педагогов МО «Филология. Иностранный язык» в работе в 2017-2018 

учебном году можно свести в следующую таблицу: 

 
ФИО учителя Совместное исследование с учащимися Самообразование педагогов 

Очные 

олимпи

ады 

Заочны

е 

олимп

иады/к

онкурс

ы 

НПК Мероп

риятия 

в 

декаде 

Подгот

овка к 

монито

рингу 

Тема 

по 

само 

образо

ванию 

Курсы 

КРИП

К и 

ПРО/ 

КПК 

Семин

ары/ 

лабора

тории/

участи

е в 

комисс

иях 

Отк

рыт

ые 

уро

ки 

Пос

еще

ние 

уро

ков 

Публи

кации  
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Бердникова М.Н. ++++1 + ++++ + + +  +  +  

Битель Я.А.  +  + + +      

Гребенщикова Ж.И.  +  +  +      

Ефимова Е.Э. ++   ++ + +  +    

Казакова Н.В.  +  +  + +   +  

Моргачева Т.Г. ++   + + +      

Синицына Л.Ю. ++++   ++  +  +    

Шипунова М.В.  +  ++  +   + + ++ 

Выводы: Работу МО «Филология. Иностранный язык» можно признать 

удовлетворительной. Педагоги МО, не смотря на большую учебную нагрузку, принимали 

активное участие в методической работе.  

В проведенной методической работе нужно обратить внимание на следующие 

недостатки: 

 организация урока иностранного языка не достаточно обеспечивает самостоятельную 

познавательную деятельность учащихся, а также усвоение учебного материала всеми 

учащимися на уроке. Это связано с подготовкой учебного материала и выбором 

соответствующих методов обучения; 

 учителя должны продолжить работу по созданию банка учебных ситуаций, форм и 

методов, которые обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех 

учащихся в меру их способностей и подготовленности; 

вести работу по составлению технологических карт уроков в свете ФГОС; 

 учителя должны более активно привлекать учащихся к участию в НПК; 

 необходимо комплексное применение различных средств обучения, в том числе и 

технических, направленных на повышение темпа урока и экономию времени для освоения 

нового учебного материала и способов его изучения, а также применения приобретенных 

знаний, умений и навыков; 

 необходимо работать по формированию мотивов учения, возбуждения познавательного 

интереса учащихся по теме, повышения их эмоционального настроения, обеспечения 

единства обучения, воспитания и развития; 

 необходимо далее налаживать систему взаимопосещений внутри МО . 

Исходя из выше изложенного, основными задачами методической работы на новый 

учебный год являются: 

 поиск и разработка новой схемы взаимодействия учителя и учащихся; 

 в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, коллективных, 

творческих, технических способов обучения; 

 максимальное привлечение учителей через различные формы (от постоянных до 

единовременных) к методической работе школы; 

 обратить внимание на технологию подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль 

своей деятельности, применение новых технологий и их элементов; 

 спланировать цикл открытых уроков по МО с учетом реальных возможностей по особо 

западающим вопросам и продумать организацию взаимопосещения уроков. 

В связи с переходом в 2018-2019 учебном году на ФГОС СОО возникла 

необходимость написания программы по иностранным языкам 10-11 классы. На 

последнем заседании МО ответственными назначены Бердникова М.Н. – немецкий язык, 

Ефимова Е.Э., Синицына Л.Ю. – английский язык. Также были утверждены УМК на 

следующий уч.год. 

 

Анализ работы методического объединения учителей  

общественных дисциплин 

 

                                                            
1 + школьная олимпиада/НПК 

++ школьная и участник городской олимпиады/НПК 

+++ школьная и призер городской олимпиады/НПК 

++++ победитель городской олимпиады и участник регионального этапа/НПК  
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• Методическая тема:  

«Компетентностный подход в преподавании общественных дисциплин как один из 

компонентов новой модели школьного образования» 

• Цель МО:  
Организация образовательного процесса, способствующего раскрытию творческого 

потенциала преподавателей и учеников, формирование всесторонне развитой личности, 

обладающей высокими духовно-нравственными качествами, готовой к самообразованию 

• Задачи на учебный год 

Образовательная цель: 

1.Создание условий для развития творческого потенциала учителя и ученика. 

2.Совершенствование форм и методов по обновлению содержания образования. 

Воспитательная цель: 

1.Воспитание гражданина, способного быть созидателем настоящего. 

        Основные принципы в работе методического объединения:  

       - обновление содержания исторического и географического образования;  

       - внедрение новых педагогических технологий; 

       - организация исследовательской работы; 

       - создание ситуации успеха в обучении;  

       - педагогическая поддержка одаренных детей и слабоуспевающих; 

       - воспитание гражданственности, патриотизма  у обучающихся. 

 

• Исходя из целей и задач МО, запланирована следующая работа. 

План работы м/о общественных дисциплин на 2017-2018 учебный год 
Сентябрь 

1.Организация работы м/о в 

условиях перехода на новые 

Федеральные образовательные 

стандарты в 2017-2018 учебном 

году. 

2. Обсуждение рабочих программ  

на  2017-2018учебный год. 

3.Работа с документацией. 

4.Входные срезы знаний по 

истории, географии, 

обществознанию в 5-11 классах. 

Октябрь  

1.Работа над темами по 

самообразованию 

2.Разработка декады 

общественных дисциплин 

3.Подготовка к олимпиадам. 

 

Ноябрь  

1.Анализ работы м/о за первую 

четверть. 

2.Школьные олимпиады по 

истории, обществознанию, 

географии. 

3.Подготовка к олимпиадам 

муниципального этапа. 

4. Работа опорной школы. 

Выступление по теме 

самообразования Васильева 

Шадриной А.Д. 
Декабрь 
1.Участие обучающихся 7-11 

классов в олимпиадах 

муниципального этапа. 

2. Выступление на м/о по теме 

самообразования Лазаревой Т.Н. 

 3.Взаимопосещение уроков. 

4.Текущие срезы знаний по 

истории, географии, 

обществознанию в 5-11 классах. 

Январь 
1.Анализ работы за первое 

полугодие. 

2.Подготовка к школьной 

научно-практической 

конференции «Завтра рождается 

сегодня». 

3.Выступление  на м/о по теме 

самообразования  Козюриной 

О.Г. 

 

 

Февраль 
1.Подготовка к школьной 

научно-практической 

конференции «Завтра рождается 

сегодня». 

2.Взаимопосещение уроков. 

 

Март 
1.Школьная научно-практическая 

конференция 

2.Рассмотрение списка учебников 

на новый учебный год. 

3.Взаимопосещение уроков. 

4.Текущие срезы знаний по 

истории, географии, 

обществознанию в 5-11 классах. 

Апрель 
1.Участие в муниципальном туре  

научно-практической 

конференции. 

2.Взаимопосещение уроков. 

Май 
1.Подготовка и проведение 

итогового контроля в 

переводных классах(5-8,10). 

2.Анализ работы м/о за 2017-

2018 учебный год. 

3.Планирование работы на 2017-

2018 учебный год. 

4.Отчет учителей м/о по 

успеваемости и прохождению 

учебных программ. 
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Июнь 

1.Проведение итоговой аттестации 

в выпускных классах 

(9,11). 

  

• Кадровое обеспечение 
ФИО Предмет Образова

ние 
Категория Курсы Нагруз

ка 
Награды,зва

ния 
1.Козюрина 

Ольга 

Геннадьевн

а 

История, 

обществозна

ние 

Высшее Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Теория и 

практика 

преподавани

я истории и 

обществозна

ния в 

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС 

 

38  

2.Васильев 

Александр 

Александро

вич 

История, 

обществозна

ние 

Высшее Молодой 

специалист 
 24  

3.Лазарева 

Татьяна 

Николаевна 

История, 

обществозна

ние 

Высшее Первая 

квалификацио

нная 

категория 

 30  

4.Шадрина 

Алла 

Дмитриевна 

История, 

обществозна

ние, 

география 

Высшее Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Теория и 

практика 

преподавани

я истории и 

обществозна

ния в 

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС 

29  

6.Шалина 

Ольга 

Борисовна 

География Высшая Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Теория и 

практика 

преподавани

я истории и 

обществозна

ния в 

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС 

  

• Темы по самообразованию 
ФИО Тема Как и где представлена Сроки 
1.Козюрина 

Ольга 

Геннадьевна 

«Формирование УУД на 

уроках истории и 

обществознания» 

Заседание М/О Январь 2019 

2.Васильев Александр 

Александрпович 
 

«Использование 

современных 

технологий в обучении 

истории и 

обществознания для 

реализации ФГОС 

ООО» 

Заседание М/О Ноябрь 2017 

3.Лазарева 

Татьяна 

Николаевна 

«Креативное мышление 

как основа инновации 

педагогической 

деятельности» 

 

Публикация в научно 

методическом сборнике 

IV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Научно-

методическое 

Декабрь 2017 
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сопровождение 

реализации ФГОС» 5-6 

ноября 2015 года г. 

Кемерово 
4.Шадрина 

Алла 

Дмитриевна 

«Проектная 

деятельность на уроках 

географии в рамках 

реализации ФГОС» 

Заседание М/О Ноябрь  2017 

• Количество заседаний МО 
Тема заседания дата № протокола Докладчики и темы 
Обсуждение рабочих 

программ  на  2017-2018 

учебный год. 

Сентябрь Протокол № 1 Руководитель мо 

Учителя мо 

1..Подготовка к 

олимпиадам. 

2. Выступление 

Шадриной А.Д. 

«Проектная деятельность 

на уроках истории в 

рамках реализации ФГОС 

 Выступление Васильева 

А.А.на м/о по теме 

самообразования 

«Использование 

современных технологий 

в обучении истории и 

обществознания для 

реализации ФГОС ООО» 

Октябрь-Ноябрь Протокол № 2 Руководитель мо 

Учителя мо 

1.Изучение 

профессионального 

стандарта педагога 

2 Выступление Лазаревой 

Т.Н. по теме: 

«Креативное мышление 

как основа инновации 

педагогической 

деятельности» 

3.Анализ работы за 

первое полугодие 

Декабрь Протокол № 3 Руководитель мо 

Учителя мо 

1.Подготовка к школьной 

научно-практической 

конференции «Завтра 

рождается сегодня». 

3..Корректировка 

учебных программ 

4. Выступление  

Козюриной О.Г.  на м/о 

по теме самообразования 

«Формирование УУД на 

уроках истории и 

обществознания» 

Январь-февраль Протокол № 4 Руководитель мо 

Учителя мо 

1.Анализ работы м/о за 

2017-2018 учебный год. 

2.Планирование работы 

на 2018-2019 учебный 

год. 

3.Отчет учителей м/о по 

успеваемости и 

прохождению учебных 

программ. 

4.Обсуждение УМК на 

2017-2018 учебный год 

Май Протокол № 5 Руководитель мо 

Учителя мо 

 Организация внеклассной работы (декады, конкурсы, соревнования) 
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Ноябрь декада методического объединения общественных дисциплин. В рамках 

декадника 

Лазарева Т.Н. Открытый классный час   в 8 классе «Сетикет» 

Васильев А.А. Открытый урок по теме «Готовимся выбирать профессию» в 6 классе 

 Статьи, печатный материал 

Лазарева Т.Н.  

Журнал «Современный урок» публикация проекта по профориентации школьников 

Публикация в сборнике ЗапСибИНЦ «Концептуальные подходы к проблеме политических 

манипуляций» 

Васильев А.А.  

Исследовательская деятельность в обучении истории и обществознанию. Сборник статей 

V межрегиональной НПК. (статья еще в печати, сборник пока не вышел) 

 Оценка работы МО за год. Положительные и отрицательные моменты 

Учителями методического объединения все запланированные мероприятия были 

проведены в соответствии с целями и принципами. Обучающиеся проявили 

заинтересованность и принимали активное участие в разнообразных формах работы, 

предложенных педагогами. Данные мероприятия раскрыли творческий потенциал 

преподавателей и учащихся, прошли на достаточно высоком уровне. Работу МО в целом 

можно признать удовлетворительной. 

 Перспектива развития. Задачи на новый учебный год. 

План работы м/о общественных дисциплин на 2018-2019 учебный год 
Сентябрь 

1.Организация работы м/о в 

условиях перехода на новые 

Федеральные образовательные 

стандарты в 2018-2019 учебном 

году. 

2. Утверждение рабочих программ  

на  2018-2019 учебный год. 

3.Работа с документацией. 

4.Входные срезы знаний по 

истории, географии, 

обществознанию в 5-11 классах. 

Октябрь  

1.Работа над темами по 

самообразованию 

2.Разработка декады 

общественных дисциплин 

3.Подготовка к олимпиадам. 

 

Ноябрь  

1.Анализ работы м/о за первую 

четверть. 

2.Школьные олимпиады по 

истории, обществознанию, 

географии. 

3.Подготовка к олимпиадам 

муниципального этапа. 

4. Работа опорной школы. 

Выступление по теме 

самообразования Шадриной А.Д. 

 

Декабрь 
1.Участие обучающихся 7-11 

классов в олимпиадах 

муниципального этапа. 

2. Работа опорной школы. 

Выступление на м/о по теме 

самообразования Лазаревой Т.Н. 

3.Взаимопосещение уроков. 

4.Текущие срезы знаний по 

истории, географии, 

обществознанию в 5-11 классах. 

Январь 
1.Анализ работы за первое 

полугодие. 

2.Подготовка к школьной 

научно-практической 

конференции «Завтра рождается 

сегодня». 

3. Работа опорной школы. 

Выступление  на м/о по теме 

самообразования Козюриной 

О.Г. 

Февраль 
1.Подготовка к школьной 

научно-практической 

конференции «Завтра рождается 

сегодня». 

2.Декада общественных 

дисциплин. 

4.Взаимопосещение уроков. 

 

Март 
1.Школьная научно-практическая 

конференция 

2.Рассмотрение списка учебников 

на новый учебный год. 

3.Взаимопосещение уроков. 

4.Текущие срезы знаний по 

истории, географии, 

обществознанию в 5-11 классах. 

 

 

Апрель 
1.Участие в муниципальном туре  

научно-практической 

конференции. 

2.Взаимопосещение уроков. 

Май 
1.Подготовка и проведение 

итогового контроля в 

переводных классах(5-8,10). 

2.Анализ работы м/о за 2018-

2019 учебный год. 

3.Планирование работы на 2019-

2020 учебный год. 

4.Отчет учителей м/о по 

успеваемости и прохождению 

учебных программ. 

5. Обсуждение УМК на 2019-

2020 учебный год 

Июнь 

1.Проведение итоговой аттестации 

в выпускных классах 
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(9,11). 

 

Анализ работы методического  объединения  «Начальные классы» 

В текущем учебном году методическое объединение учителей начальных классов 

продолжило свою работу над методической темой: «Организационное и научно-

методическое обеспечение образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО». Данная тема учителями начальных классов изучается и прорабатывается в течение  

3-х лет. 

 Опираясь на методическую тему и анализ деятельности  за 2016-2017 учебный год, 

перед методическим объединением учителей начальных классов на 2017-2018 учебный 

год были поставлены следующие задачи: 

 1. Обеспечить позитивную динамику качества образования учащихсяначальных 

классов;  достичьвысоких показателей независимой внутренней оценки качества 

образования,  адекватные годовым результатам.  

 2. Создать программно-методические, диагностические, партнерские условия для 

развития личности младшего школьника, интегрированной в мировую и национальную 

культуру, обладающей ключевыми компетенциями, способной к ответственному 

поведению и самореализации.  
 3. Совершенствовать систему работы с мотивированными учащимися через их 

участие  в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, проектах, научно-

практических конференциях. 

 4. Повышать свою квалификацию через участие в конкурсах профессионального 

мастерства,в конференциях, вебинарах, педагогических форумах, семинарах различного 

уровня. 

 Научно-методическая работа. Работа над темами по самообразованию 

Таблица 

Темы по самообразованию учителей начальной школы в 2017-2018 учебном году 
№ п/п ФИО учителя Тема по самообразованию 

1 Алексеенко 

 Надежда Александровна 

Использование технологий, методов и приемов личностно-

ориентированного подхода в обучении на уроках окружающего мира 

2 Ашихмина 

Нина Кирилловна 

Сохранение физического и психического здоровья уч-ся начальной 

школы через общую разгрузку учеников и оптимизацию учебного 

процесса 

3 Белозерова 

 Елена Николаевна 

Обучение в сотрудничестве на уроках русского языка в начальной 

школе 

4 Белозерова  

Людмила Николаевна 

 Использование творческих заданий на уроках и во внеурочной 

деятельности 

5 Богомолова Таитьяна Сергеевна Рефлексивная деятельность – как средство формирования УУД 

младших школьников 

6 Верейкина 

 Ирина Орестовна 

Развитие УУД  обучающихся средствами проектно-

исследовательской деятельности 

7 Кельбер 

Елена Викторовна 

Использование технологий, методов и приемов личностно-

ориентированного подхода в обучении на уроках русского языка                               

8 Кучма Наталья Михайловна Использование технологий, методов и приемов личностно- 

ориентированного подхода в обучении на уроках литературного 

чтения 

9 Липатникова 

Оксана Николаевна 

Личностно-ориентированное обучение младших школьников как 

условие сохранения индивидуальности 

10 Милюкова  

Светлана Валентиновна 

Продуктивное чтение— средство формирования УУД младших 

школьников 

11 Минеева 

 Наталья Васильевна 

Технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (продуктивного чтения) 

12 Нохрина  

Любовь Николаевна 

Экологическое образование младших школьников Кузбасса 
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13 Персина 

Галина Станиславовна 

Развитие ведущих компетентностей обучающихся на основе 

личностно- ориентированного подхода на уроках и внеурочных 

мероприятиях 

14 Пингина 

Татьяна Викторовна 

Развитие УУД обучающихся средствами проектно-исследовательской 

деятельности 

15 Полозова Анастасия 

Владимировна 

Использование технологий, методов и приемов личностно- 

ориентированного подхода в обучении на уроках математики 

16 Степура 

Галина Алексеевна 

Учебный диалог — средство формирования УУД младших 

школьников 

17 Тарасенко  

Ирина Анатольевна 

Технология сотрудничества — средство формирования УУД 

младших школьников 

18 Терентьева  

Ольга Николаевна 

Использование технологий, методов и приемов личностно - 

ориентированного подхода в развитии речи на уроках и внеурочной 

деятельности 

19 Филиппова 

 Ольга Викторовна 

Слагаемые продуктивной творческой деятельности учителя 

развивающего обучения 

20 Чепрасова 

Елена Геннадьевна 

Формирование ассоциативного мышления младших школьников на 

уроках литературного чтения 

21 Шульгина  

Любовь Васильевна 

Развитие УУД  обучающихся средствами современных 

образовательных технологий 

 Выводы:  

 - учителями начальных классов ведётся планомерная работа по самообразованию, 

создающая предпосылки для комплексного повышения эффективности образовательного 

процесса в школе,  у некоторых педагогов наработанный материал выставлен на сайте 

школы. (Алексеенко Н.А., Белозёрова Е.Н., Филиппова О.В., Терентьева О.Н.)  

 - однако, не все учителя стремятся к представлению своей работы по 

самообразованию, охотно работают над пополнением собственных знаний, готовы 

учиться у своих коллег. 

 Рекомендации:  

 - учителям начальных классов представлять темы по самообразованию на 

открытых заседаниях методического объединения учителей начальных классов, на сайте 

школы и на педагогических интернет-сайтах. 

 - организовать собственное портфолио, отражая в нем результаты 

профессионального развития 

 Работа методического объединения учителей начальных классов в рамках 

реализации ФГОС НОО 
 Важные направления в работе методического объединения учителей начальных 

классов 
            Таблица. 

Организация научно-методического сопровождения профессиональной 

деятельности учителей начальных классов 

Направления работы 

 

Содержание работы Ответственные 

Научная и экспериментальная 

работа методического 

объединения учителей начальной 

школы №24 

Профессиональный стандарт как 

инструмент повышения качества начального 

общего образования. Участие в пилотном 

проекте 

Электронный мониторинг готовности 

педагогов к введению профессионального 

стандарта 

Максимова О.Н. 

Филиппова О. В. 

 

Обеспечение учебно-

методического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

(далее – УВП) в рамках 

реализации ФГОС НОО 

Разработка фонда оценочных средств, 

контрольно-измерительных материалов для 

оценки достижений планируемых 

результатов при реализации ООП НОО. 

Максимова О.Н. 

Учителя начальных 

классов (1-4 классы) 

Горбунова Ю.В. 

 

Методическое объединение 

учителей начальной школы №24 в 

рамках мероприятий по 

реализации ФГОС НОО, 

обеспечение качества 

Подготовка к Всероссийской проверочной 

работе: дидактические подходы и 

методические решения. 

 

Формирование и оценка предметных 

Максимова О.Н. 

Филиппова О. В. 

Белозерова Е.Н. 

Минеева Н.В. 

Пингина Т.В. 
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образовательной деятельности результатов освоения ООП НОО и 

подготовка учащихся к выполнению 

Всероссийской проверочной работы (ВПР) 

по русскому языку, математике, 

окружающему миру 

 

Изучение методических материалов по 

оценке результатов выполения ВПР по 

русскому языку, математике, окружающему 

миру. 

 

Участие в работе эксперной комиссии по 

проверке ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру. 

Тарасенко И. А. 

СтепураГ.А. 

Нохрина Л.В. 

Персина Г.С. 

Чепрасова Е.Г. 

Шульгина Л.В. 

Верейкина И.О. 

 

Методическое объединение 

учителей начальной школы №24 

участвовало в различных 

вебинарах. 

«Внеурочная деятельность как ресурс 

формирования личностных и 

метапредметных результатов в 

образовательной системе «Школа России» 

 

Преемственность программ внеурочной 

деятельности в начальной и основной 

школе. 

Все учителя начальных 

классов 

Заседание методическое 

объединение учителей начальной 

школы №24 

Круглый стол 

 

«Результаты, проблемы, эффекты работы 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Филиппова О. В. 

Белозёрова Е.Н. 

Терентьева О.Н. 

Учителя начальных 

классов 

Реализация  нового предмета  

ОРКСЭ в 4-х классах 

Разработка рабочей программы, контрольно-

измерительных материалов для оценки 

достижений планируемых результатов при 

реализации ОРКСЭ в 4-х классах 

Максимова О.Н. 

 

Дистанционные и проектные 

технологии в сетевых проектах 

Реализация программы «Мир моих 

интересов». Результаты, значимость, 

перспективы 

Кельблер Е.В. 

Терентьева О.Н. 

  Выводы: 

 - в результате данной работы  разработан  диагностический инструментарий для 

оценки метапредметных результатов, позволяющий  количественно и качественно 

выражать достигнутые уровни развития универсальных учебных действий (УУД) и их 

динамику; 

 - разработаны оценочные материалы: тексты контрольных работ, диктантов для 

проведения внутренней оценки качества образования в начальной школе;  комплексные 

проверочные работы на основе единого текста; новая форма  накопительной оценки 

(портфолио обучающихся). 

 - участие в мероприятиях по реализации ФГОС НОО, проводимых МБОУ 

ДПО(ПК)С ИМЦ г.Белово, обозначило основные проблемы, стоящие перед учителями 

города в решении вопросов по реализации ФГОС НОО. Знакомство с опытом работы  

других ОУ города Белово повышает потребность в сотрудничестве и постоянного 

обновления; 

 - в процессе тематических заседаний, проводимых в рамках сопровождения 

профессиональной деятельности учителей начальных классов, наблюдается творческая 

активность учителей (Филиппова О.В., Белозерова Е.Н., Кельблер Е.В.,Терентьева О.Н., 

Белозерова Л. Н., Верейкина И.О., Лобаскина Л.А.), обмен опытом работы в рамках 

работы городского МО и пилотного проекта (Филиппова О.В., Белозерова Е.Н.). 

 Рекомендации:   

 - продолжить работу по формированию фонда оценочных средств 

 - изучать опыт коллег по реализации ФГОС НОО 

 - представлять свои педагогические мысли, идеи на форумах (педагогических 

сайтах) 
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 - обратить должное внимание на  актуальные нормативные документы и локальные 

акты.  (Ведение тетрадей. Нормы домашнего задания. Работа с тетрадями на печатной 

основе. Работа с портфолио). 

 - обеспечить в соответствии с положением о портфолио системную продуктивную 

работу с  Портфолио обучающихся как новой формой оценки планируемых результатов 

обучающихся начальной школы. Запланировать и проводить необходимую работу по 

заполнению портфолио:  на часах общения – с обучающимися, на родительских собраниях 

- с родителями учеников.  

 -работать в тесном контакте с коллегами, родителями обучающихся (законными 

представителями). Систематически обмениваться информацией по значимым вопросам 

 Участие учителей начальных классов в работе городского МО 
№ Дата 

 

Направление 

стратегии обновления ФГОС НОО 

ФИО 

Должность 

1 25.10 Урок с позиции ФГОС НОО Филиппова О. В., 

руководитель МО 

начальные классы, высшая 

категория 

2 08.11-09.11 Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС: опыт, проблемы, 

пути их решения 

Филиппова О. В., 

руководитель МО 

начальные классы, высшая 

категория 

3 14.11-30.11 

 

Сформированность социального опыта 

обучающихся 1-х и 4-х классов 

Максимова О.Н., 

заместитель директора  

по УВР 

4 08.12 

 

Городская школа молодого педагога 

«Адаптация к профессиональной 

деятельности» 

Филиппова О. В., 

руководитель МО 

начальные классы, высшая 

категория 

5 28.02 Проектная деятельность как средство 

формирования УУД младших 

школьников 

 

Филиппова О. В., 

руководитель МО 

начальные классы, высшая 

категория 

6 06.04 

10.00 
МБОУ СОШ 

№32 

Городской семинар 

Педагогические приемы формирования 

УУД на уроках и во внеурочной 

деятельности в начальной школе  

Максимова О.Н., 

заместитель директора  

по УВР 

7 08.04 

 

Организация взаимодействия 

образовательных организаций для 

выявления и поддержки талантливых 

детей. 

 Работа в эксперной комиссии 

городской НПК «Маленькая  дверь в 

большой мир» 

Филиппова О. В., 

руководитель МО 

начальные классы, высшая 

категория 

Кельблер Е.В., учитель 

начальных классов 

Лобаскина Л.А., учитель 

внеурочной деятельности 

 Выводы: 

 - 15% учителей (от количества учителей начальной школы): в текущем учебном 

году приняло участие в рамках работы городского МО: Максимова О.Н., Филиппова О.В., 

Белозерова Е.Н., Кельблер Е.В., Лобаскина Л.А.) 

 Рекомендации: 
 - учителям начальных классов проявлять профессиональную активность, 

участвовать в семинарах разного уровня, в работе городского МО,  выступать на 

педагогических советах, методических объединениях учителей начальных классов. 

 Работа по обеспечению реализации СФГОС для детей с ОВЗ 

Участие педагогических работников на уровне начального общего образования в 

постоянно-действующем семинаре на базе ИМЦ города Белово 
Таблица. 

№ 

п/п 

Дата 
 

Направление 

стратегии обновления ФГОС НОО 

ФИО 

Должность 
1 25.09 

 

Инструктивно-методическое совещание 

Психолого-педагогическое 

Специалисты ОО 

№№ 10, 19, 24, 32, 37 
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сопровождение реализации 

адаптированной образовательной 

программы в условиях инклюзивного 

образования 

Максимова О.Н., заместитель 

директора по УВР; 

Горбунова Ю.В., педагоги-

психологи 
2 27.10 

 

Постоянно-действующий семинар 

Адаптированная образовательная 

программа как важное условие 

эффективности инклюзивного 

образования 

Максимова О.Н., заместитель 

директора по УВР; 

Горбунова Ю.В., педагоги-

психологи 

3 22.12 

 

Постоянно-действующий семинар 

«Адаптированная образовательная 

программа как важное условие 

эффективности инклюзивного 

образования» 

«Разработка АОП для детей с ЗПР» 

Максимова О.Н., заместитель 

директора по УВР; 

Горбунова Ю.В., педагоги-

психологи 

4 10.01. Нормативно-правовая база, 

регулирующая деятельность ОО, 

реализующей инклюзивную практику 

Максимова О.Н., заместитель 

директора по УВР; 

Горбунова Ю.В., педагоги-

психологи 

Муниципальный этап областного конкурса сочинений 

В  рамках областного конкурса сочинений, посвященного 75-летию Кемеровской области 

на уровне начального общего образования, учащиеся начальной школы МБОУ СОШ № 24 

города Белово представили на конкурс  28 работ, из 52 участников. Срок проведения: 20 

января 2018 г 
№ 

п/п 

ФИО участника Образовательное 

учреждение 

Класс Тематическое 

направление 

Жанр 

конкурсной 

работы 

ФИО учителя, 

подготовившего 

участника 

1 Черниченко Мария 

Юрьевна 

МБОУ СОШ №24 

города Белово 

1 «А» «Кузбасс – моя 

Родина» 

Рассказ Белозерова 

Елена 

Николаевна 

2 Догадова Евгения 

Николаевна 

МБОУ СОШ № 24 1 «А» «Поэты 

Кемеровской 

области о родной 

земле» 

 

Рассказ 

Белозёрова 

Елена 

Николаевна 

3 Шатрова Полина 

Вячеславовна 

МБОУ СОШ № 24 

города Белово 

1 «А»  «Кузбасс-моя 

родина» 

Рассказ Белозёрова 

Елена 

Николаевна 

4 Мухина Евгения 

Эдуардовна 

МБОУ СОШ  

№ 24 города Белово 

1 «В» «Семь чудес   

Кузбасса» 

Рассказ Филиппова 

Ольга 

Викторовна 

5 Мельникова Дарья 

Максимовна 

МБОУ СОШ  

№ 24 города Белово 

1 «В» Поэты Кузбасса Рассказ Филиппова 

Ольга 

Викторовна 

6 Литвиненко Арина 

Сергеевна – 2 место 

МБОУ СОШ  

№ 24 города Белово 

2 «А» «Природа родного 

края» 

Письмо Чепрасова 

Елена 

Геннадьевна 

7 Виноградов Матвей 

Валерьевич 

МБОУ СОШ  

№ 24 города Белово 

 

2 «Г» «Кузбасс – моя 

родина» 

Рассказ Персина Галина 

Станиславовна 

8 Фомичева 

София 

Романовна 

МБОУ СОШ  

№ 24 города Белово 

2 «Г» «Кузбасс – моя 

родина» 

Письмо Персина Галина 

Станиславовна 

9 Золкина Полина 

Сергеевна – 3 место 
МБОУ СОШ 
 № 24 

2 «Д» «Природа родного 

края» 
Письмо Белозерова 

Людмила 

Николаевна 
10 Хлыстов Никита   

Сергеевич 

МБОУ СОШ 

 № 24 

3 «А» «Природа родного 

края» 

Рассказ Ашихмина Нина 

Кирилловна 

11 Савенкова Юлия 

Олеговна  

МБОУ СОШ 

 № 24 

3 «А» «Кузбасс-моя 

родина» 

Рассказ Ашихмина Нина 

Кирилловна 

12 Сушенцова Анна 

Витальевна   

МБОУ СОШ 

 № 24 

3 «А» «Кузбасс - моя 

родина» 

Заочная 

экскурсия 

Ашихмина Нина 

Кирилловна 

13 Макулов Захар Сергеевич МБОУ СОШ №24 

города Белово 

3 «Б» « Кузбасс – моя 

Родина» 

Рассказ Верейкина 

Ирина 
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Орестовна 

14 Алексеев Кирилл 

Вадимович 

МБОУ СОШ №24 

города Белово 

3 «В» «Кузбасс – моя 

родина» 

Сказка Терентьева 

Ольга 

Николаевна 

15 Ковылин Сергей 

Денисович 

МБОУ СОШ №24 

города Белово 

3 «В» «Кузбасс – родина» Заочная 

экскурсия 

Терентьева 

Ольга 

Николаевна 

16 Куликов Александр 

Николаевич 

МБОУ СОШ №24 

города Белово 

3 «В» «Природа родного 

края» 

Рассказ Терентьева 

Ольга 

Николаевна 

17 Михайлова Ксения 

Александровна 

МБОУ СОШ №24 

города Белово 

3 «В» «Природа родного 

края» 

Рассказ Терентьева 

Ольга 

Николаевна 

18 Редькина Карина 

Евгеньевна 

МБОУ СОШ №24 

города Белово 

3 «В» «Кузбасс - моя 

родина» 

        Рассказ Терентьева 

Ольга 

Николаевна 

19 Серболина Ксения 

Романовна 

МБОУ СОШ №24 

города Белово 

3 «В» «Семь чудес 

Кузбасса» 

Заочная 

экскурсия 

Терентьева 

Ольга 

Николаевна 

20 Томсон Александр 

Олегович 

МБОУ СОШ №24 

города Белово 

3 «В» «Кузбасс - моя 

родина» 

        рассказ Терентьева 

Ольга 

Николаевна 

21 Бузмакова Полина 

Андреевна 

МБОУ СОШ № 24 

города Белово 

4 «Б» «Природа родного 

края» 

письмо Кучма Наталья 

Михайловна 

22 Дорогова Виктория 

Андреевна 

МБОУ СОШ № 24 

города Белово 

4«Б»  «Кузбасс – моя 

родина»                            

рассказ Кучма Наталья 

Михайловна 

23 Кондратьева Дарья 

Александровна 

МБОУ СОШ № 24 

города Белово 

 

4 «Б» «Природа родного 

края» 

 

заочная 

экскурсия 

Кучма Наталья 

Михайловна 

24 Власов Иван Михайлович МБОУ СОШ №24 4 «Г» Кузбасс – моя 

родина 

Рассказ Кельблер Елена 

Викторовна 

25 Коренко Константин 

Алексеевич 

МБОУ СОШ №24 4 «Г» Семь чудес 

Кузбасса 

Сказка Кельблер Елена 

Викторовна 

26 Понихидников Александр 

Максимович 

МБОУ СОШ №24 4 «Г» Кузбасс- моя 

родина 

Рассказ Кельблер Елена 

Викторовна 

27 Шатилов Тимофей 

Александрович 

МБОУ СОШ №24 4 «Г» Кузбасс- моя 

родина 

Рассказ Кельблер Елена 

Викторовна 

28 Мешкова Илона МБОУ СОШ №24 4 «А» «Природа родного 

края» 

Рассказ Алексеенко 

Надежда 

Александровна 

Примечание: координатором конкурса на уровне школы являлась Максимова О.Н., 

заместитель директора по УВР, результативное участие в  конкурсе показали Белозерова 

Л.Н., Чепрасова Е. Г., учителя начальных классов 

   

Участие  в декаде начальной школы «Современное образовательное пространство  

как среда воспитания  и образования личности» 
Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов     

в вопросах образования и воспитания детей в условиях стандартизации.  

Идея: вовлечение всех субъектов образовательных отношений в 

активное обсуждение и осмысление проблем воспитания учащихся;  
декада, посвящена 75-летию Кемеровской области. 

 Квест-игра «Родина моя Кузбасс!», отв.: О.В. Юдина 

 Выставка рисунков «Мой край родной, тебя мы славим!» 

 Стенгазета «Семь чудес Кузбасса», отв.: Т.М. Петрашина 

  Сроки проведения:    22. 01. 2018 –   09. 02. 2018 
Класс Учебный 

 предмет 

Тема учебного занятия,  

с указанием формы проведения 

№ урока, 

каб. № 

1А 

Белозерова Е.Н 

Окружающий мир, 

краеведение 
Устный журнал «Мой край родной». каб. 

 №301 

1Б 

Минеева Н.В. 

Окружающий мир, 

краеведение 
Викторина «Родной Кузбасс». каб. 

№302 

1В 

Филиппова О.В. 

Окружающий мир, 

краеведение 
Патриотический урок «Мы гордимся, что живём в 

Кузбассе». 

каб. 

№303 

1Г 

Пингина Т.В. 

Окружающий мир, 

краеведение 
Устный журнал «Мой край родной». каб. 

№304 
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1Д 

Тарасенко И.А. 

Окружающий мир, 

краеведение 
Игра-путешествие «Семь чудес Кузбасса». каб. 

№306 

2А 

Чепрасова Е.Г. 

Окружающий мир, 

краеведение 
Заочная экскурсия «Природа родного края». каб. 

№101 

2Б 

Степура Г.А. 

Окружающий мир, 

краеведение 
Устный журнал «По страницам родного Кузбасса». каб. 

№102 

2 В 

Нохрина Л.Н. 
Окружающий мир, 

краеведение 
Круглый стол «Любимый уголок родной Отчизны». каб. 

№104 

2 Г 

Персина Г.С. 
Окружающий мир, 

краеведение 
Познавательная игра «Кузбасскими тропками». каб. 

№105 

2Д 

Белозерова Л.Н 
Окружающий мир Открытый урок «Если хочешь быть здоров». каб. 

№106 

3А 

Ашихмина Н.К. 
Окружающий мир, 
краеведение 

Внеклассное мероприятие «Мой край – Кузбасс!» каб. 

№201 

3Б 

Верейкина И.О. 

Окружающий мир, 

краеведение 
Внеклассное мероприятие «Мой край – Кузбасс!» каб. 

№202 

3В 

Терентьева О.Н. 
Физическая культура Веселые старты «Спортивные рекорды – тебе родной 

Кузбасс!» 

Спортзал 

3Г 

Липатникова О.Н. 
Математика Открытый урок «Единицы времени». каб. 

№205 

3Д 

Шульгина Л.В. 
Окружающий мир, 
краеведение 

Краеведческий клуб «75 лет Кемеровской области». каб. 

№107 

4А 

Алексеенко Н.А. 

Окружающий мир, 

краеведение 
Деловая игра «Путешествие по Кузбассу». каб. 

№206 

4Б 

Кучма Н.М. 

Русский язык Открытый урок «Устойчивые выражения». каб. 

№207 

4В 

Богомолова Т.С. 

Математика Открытый урок «Единицы объема – миллилитр» . 

                                                           (урок-исследование) 

каб. 

№208 

4Г 

Кельблер Е.В. 

Окружающий мир, 

краеведение 
Краеведческая игра «Мы – жители Кузбасса!» каб. 

№209 

4Д 

Милюкова С.В. 

Внеурочная деятельность КВН по страницам «Мы и окружающий мир». каб. 

№211 

Гребенщикова Ж.И. Иностранный язык Внеучебное занятие «В зачарованном лесу». каб.  

№ 307 

Горбунова Ю.В. Психологическое занятие во 

2 «В» классе 
Тренинг «Путешествие по островам настроения». каб. 

№104 

Лобаскина Л.А. Внеурочная деятельность,  

4 «А» класс 
Учебно-творческий проект «Авторалли, посвященное 

75-летию Кемеровской области». 

каб. 

№103 

Бычкова Т.Н. ИЗО Творческий проект «Птицы родного края». 1 этаж 

Шмонина О.Н. Музыка Творческий проект «Звонкая песня ко Дню рождения 

Кузбасса». 

Актовый 

эал 

 Вывод: 

 - (89%) 57% учителей приняли участие в декаде, которая проходила в два 

этапа. Активные участники декады: Верейкина И.О., Белозерова Е.Н., Филиппова О.В., 

Белозерова Л.Н., Алексеенко Н.А., Лобаскина Л.А., КучмаН.М.. 

 - Материалы декады  размещены на сайте МБОУ СОШ № 24 города Белово. 

 Презентация региональной олимпиады по математике УЧИ.Ру на базе 

корпуса № 2 МБОУ СОШ №24 города Белово 
 декабрь,  2018 

№ 

п/п 

Класс 

Количество участников 

ФИО 

Должность 

1 3 В - 21 Терентьева О.Н.,  

учитель начальных классов 

2 3 А - 2 Ашихмина Н.К.  

учитель начальных классов 

3 3 Д - 3 Шульгина Л.В.,  

учитель начальных классов 

  

Вывод: 

Одна из приоритетных целей начального общего образования – качественное 

образование. Электронное оснащение учебных кабинетов: индивидуальные ноутбуки, 

интерактивные доски, цифровые проекторы, интерактивные пособия ускоряют процесс 

получения знаний и позволяют участникам образовательных отношений  осуществлять 

сетевое взаимодействие с ВУЗами области и региона. Используя компьютерные 
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технология, учащиеся начальной школы с огромным успехом расширяют мир своих 

интересов. 
Участие учителей начальных классов в работе ИМЦ города Белово 

№ Мероприятие Участники Сроки Результат 

1 Конкурс «Педагогические таланты 

Кузбасса» 

Горбунова Ю.В. Сентябрь, 

2017 

Сертификат 

2 Работа тьюторов Белозерова Е.Н. В течение 

года 

Участник 

3 Апробация  

открытого банка оценочных средств 

(КИМ) по русскому языку в 

соответствии с ФГОС 

Максимова О.Н. 20.09-30.09 Участник 

4 Содержание и технология тьюторского 

сопровождения участников 

образовательных отношений в регионе 

Белозерова Е.Н. 04.10 

 

Участник 

5 Семинар-практикум 

Особенности проектирования и 

организация урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

требований ФГОС НОО. 

Богомолова Т.С. 18.10 Участник 

6 Обучающие семинары для экспертов 

олимпиад и конкурсов 

Филиппова О.В. 

Кельблер Е.В. 

Пингина Т.В. 

11.10 Члены 

комиссии 

7 Организация и проведение 

комплексного мониторинга по 

выявлению наклонностей 

деструктивного поведения 

обучающихся в образовательной среде 

Горбунова Ю.В. 19.10 Участник 

8 VI Всероссийская научно-практическая 

конференция Научно-методическое 

сопровождение ФГОС: опыт, 

проблемы, пути их преодоления 

Максимова О.Н. 01.11-02.11 Сертификат 

9 Школа молодого педагога 

Урок с позиции ФГОС НОО 

Кучма Н.М. 21.11 Участник 

10 Заседание городской психолого-

медико-педагогической комиссии 

Белозерова Л.Н. 

Кучма Н.М. 

Персина Г.С. 

В течение 

года 

 

11 V  Городской  интеллектуальный 

турнир по информатике 

"Логики. Практики. Программисты" 

(необходима регистрация на сайте 

https://esuo.kuz-edu.ru/) 

Кельблер Е.В. 10.01 Участник 

12 V Городской дистанционный конкурс 

творческого перевода с английского 

языка с мультимедийным приложением 

(необходима регистрация на сайте 

https://esuo.kuz-edu.ru/) 

Гребенщикова 

Ж.И. 

Битель Я.А. 

15.01 Участник 

13 Изучение состояния преподавания 

русского языка, математики в 4 

Максимова О.Н. 

Алексеенко Н.А. 

Кучма Н.М. 

Богомолова Т.С. 

Кельблер Е.В. 

Милюкова С.В. 

01.02-14.02 

 

Участник 

14 Веб-семинар КРИПКиПРО 

Создание специальных условий, 

содержание и особенности реализации 

адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в 

условиях инклюзивного образования 

Горбунова Ю.В. 16.02 Сертификат 

15 Областной семинар 

Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся в условиях 

Максимова О.Н. 

Филиппова О.В. 

 

15 02 Участник 

https://esuo.kuz-edu.ru/
https://esuo.kuz-edu.ru/
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реализации ФГОС НОО, лицей 22 

16 Муниципальный этап областного 

конкурса программ духовно-

нравственного воспитания в 

образовательных организациях 

«Кузбасс – малая Родина» 

Номинации конкурса: 

- лучшая программа гражданско-

патриотического воспитания 

Максимова О.Н. 

Филиппова О.В. 

 

До 26.03 

 

Программа 

ВД 

Профессиональный рост учителей начальных классов 2017-2018 учебный год 

Сведения о прохождение процедуры сертификации на региональном, 

муниципальном уровнях, о публикациях методических разработок, статей по вопросам 

образования, орезультативном участие в областных, муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства 
Таблица. 

Профессиональный рост учителя Название 

    Ф.И.О. учителя 

Уровень 

Прохождение процедуры сертификации на 

региональном, муниципальном уровнях 

- Региональный 

- Муниципальный 

Публикация методических разработок, статей 

по вопросам образования 

 

- - 

Белозерова Е.Н. 

1. Методическая разработка  

конспекта урока русского языка по 

теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных в единственном 

числе». [Текст]/ Е.Н. Белозерова 

//Свидетельство о публикации на 

сайтеinfourok.ru  от  03/05/2017 № 

ДБ-437000  

2. Белозерова Е.Н. 

История школы №24 города 
Белово [Текст]/ А.Н.Белозерова// 

Инновации в технологиях и 

образовании: сб. ст. участников IX 

Международной научно-

практической конференции « 

Инновации в технологиях и 

образовании», 18-19 марта 

2016г.:/Филиал КузГТУ в г. 

Белово.-Белово: Изд-во филиала 

КузГТУв г. Белово,Россия;Изд-во 

ун-та «Св. Кирилла и Св. 

Мефодия», Велико 

Тырново,Болгария,2016.-Ч.3. 

стр.217-220 

Региональный 

- Муниципальный 

 

- Школьный 

Результативное участие в семинарах, 

конференциях, вебинарах, педагогических 

форумах, семинарах различного уровня 

- Международный 

 

Максимова О.Н. 

Веб - семинар «Преемственность и 

системность в реализации 

предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР» КРИПК и ПРО 

Муниципальный 
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Максимова О.Н. 

Филиппова О.В. 

Городской семинар «Обеспечение 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

через использование 

продуктивных методов и 

нестандартных форм организации 

образовательной деятельности 

ДОО» МДОУ д/с №59 

Муниципальный 

 

- Школьный 

Результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства различного 

уровня: «Учитель года России», «Новая 

волна», «Педагогические таланты Кузбасса», 

«Лучший педагог-наставник», «Первый 

учитель», «Учитель года» муниципальный, 

школьный уровень.  

 

- Федеральный 

 

Белозерова Е.Н. – лауреат 

областного конкурса «Первый 

учитель» 

Региональный 

 

 Муниципальный 

- Школьный 

 

Результативное участие в очных конкурсах 

профессионального мастерства, 

проводимых Министерством образования и 

науки РФ 

- - 

Награды, знаки отличия 

 

- - 

 
 Выводы и предложения 
 - Недостаточное внимание уделяется  учителями научно-методической работе. 

Малое количество педагогов (14%)12% представляют свой опыт работы в различных 

профессиональных конкурсах (в очной и заочной формах),публикуют методические 

разработки, статьи по вопросам образования, не участвуют в процедуре сертификации 

 Сводный анализ участия учителей начальных классов  2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО учителя Совместное исследование 

с учащимися 

Самообразование  

Очные 

олим 
пиады 

Заочные 

олимпиады  
и конкурсы 

НПК Тема по само 

образованию 

Курсы 

КРИПК и 
ПРО 

Открытые 

уроки 

Посещение 

уроков 

1 Алексеенко 

 Надежда 

Александровна 

 + + + + + + 

2 Ашихмина 

Нина Кирилловна 

+ + + + +   

3 Белозерова 

 Елена Николаевна 

 + + + + + + 

4 Белозерова  

Людмила 

Николаевна 

 +  + + + + 

5 Богомолова 

Таитьяна Сергеевна 

 + + + + + + 

6 Верейкина 

 Ирина Орестовна 

 +  + + + + 

7 Кельбер 

Елена Викторовна 

+ + + + + + + 

8 Кучма Наталья 

Михайловна 

+ +  + +  + 

9 Липатникова 

Оксана Николаевна 

+ +  + + + + 

10 Милюкова   +  + + + + 
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 - Следует отметить, что только учителя, вносящие личный вклад в 

повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и 

воспитания,  через проведение открытых уроков, мастер-классов, участие в семинарах, 

форумах и конференциях разного уровня,  могут выполнить одну из приоритетных задач, 

обозначенную в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (от 4 

февраля 2010 г. №Пр-271):  

 «…воспитывать в каждом ребёнке самостоятельную личность, способную к 

саморазвитию и самосовершенствованию, умеющую находить эффективные способы 

решения проблем, осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, 

вступать в дискуссию, коммуникацию».  

 - Учителям продумать индивидуальный план развития по самообразованию и 

саморазвитию в (период на 5 лет) для успешного прохождения процедуры аттестации 

профессиональной квалификации.  

 

Анализ работы кафедры политехнических и естественнонаучных дисциплин 

Деятельность кафедры политехнических и естественнонаучных дисциплин в 2017 – 2018 

учебном году строилась в соответствии с планом методической работы ОУ и была 

направлена на решение проблемы повышения качества обученности школьников и 

результатов ОГЭ, ЕГЭ, мониторингов, ВПР по предметам через дальнейшее внедрение 

новых современных технологий, форм и методов обучения, позволяющих переосмыслить 

содержание урока с целью формирования у учащихся основных компетентностей. 

Методическая тема 

Проблемная тема кафедры: «Развитие профессиональной компетентности педагога 

для повышения качества образовательного результата по математике, физике, биологии и 

химии в условиях внедрения ФГОС».  

Цель кафедры 

Обеспечить готовность учителей математики, физики, биологии и химии к 

эффективной деятельности в условиях внедрения ФГОС, а именно: 

 непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в области своих предметов, методики преподавания через 

систему семинаров, курсов повышения квалификации, обмена опытом; 

Светлана 

Валентиновна 

11 Минеева 

 Наталья Васильевна 

 +  + +  + 

12 Нохрина  

Любовь Николаевна 

 +  + +  + 

13 Персина 

Галина 

Станиславовна 

+ +  + +  + 

14 Пингина 

Татьяна Викторовна 

 + + + + + + 

15 Степура 

Галина Алексеевна 

+ +  + +  + 

16 Тарасенко  

Ирина Анатольевна 

 +  + +  + 

17 Терентьева  

Ольга Николаевна 

 + + + + + + 

18 Филиппова 

 Ольга Викторовна 

 + + + + + + 

19 Чепрасова 

Елена Геннадьевна 

 + + + + + + 

20 Шульгина  

Любовь Васильевна 

 + + + +  + 
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 повышение качества образования по преподаваемым предметам; 

 совершенствование форм и методов обучения на основе компетентностного, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов; 

 создание условий для развития  успешности одаренных детей. 

Задачи на учебный год: 

 продолжить изучение нормативной и методической документации по вопросам внедрения 

ФГОС; 

 внедрять инновационные педагогические технологии в образовательный процесс, активно 

использовать в образовательном процессе современные ИКТ, электронные учебные 

пособия, ресурсы сети Интернет; 

 выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески 

работающих учителей; 

 продолжить поиск эффективных форм и методов урочной и внеклассной деятельности; 

 продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся через реализацию 

системы подготовки к ГИА и ЕГЭ.  

 продолжить работу по преемственности между начальным и средним звеном; 

 организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и обобщением опыта 

работы педагогов в рамках проведения декады и прохождения аттестации учителями-

предметниками;  

 продолжить работу над созданием методической копилки материалов по предметам; 

 совершенствовать работу с одарѐнными учащимися через учебные курсы, элективные 

курсы, олимпиады, творческие конкурсы; 

 систематизировать работу со слабоуспевающими учащимися через дополнительные, 

индивидуальные занятия.  

Формы методической работы кафедры 

 проведение заседаний 

 осуществление внутришкольных мониторингов преподавания математики, физики, 

химии, биологии 

 подготовка и проведение декады политехнических и естественнонаучных дисциплин 

 работа учителей над темами самообразования 

 организация и проведение открытых уроков по математике, физике, химии и биологии 

 анализ опыта участия учащихся школы  в сдаче ЕГЭ и ОГЭ по предметам 

 отчеты о профессиональных командировках и  посещенных курсах 

 участие в подготовке педагогических советов по методической теме школы 

 участие в различных олимпиадах, конкурсах, НПК 

План методической работы кафедры политехнических и естественнонаучных 

дисциплин на 2017-2018 учебный год 

Методическая работа учителей кафедры политехнических и естественнонаучных 

дисциплин была организована в соответствии с разработанным планом. 

Исходя из целей и задач кафедры, на 2017-2018 учебный год были запланированы 

следующие мероприятия: 
№ Содержание деятельности 

кафедры 

Сроки Форма Ответственные 

1 Обсуждение и утверждение плана 

работы кафедры на 2017-2018 

уч.год 

30.08.2017 Заседание 

кафедры № 1 

 

Руководитель 

кафедры 

2 Корректировка плана методической 

работы кафедры на 2017-2018 

уч.год 

3 Рассмотрение учебных программ и 

календарно-тематических 

планирований по математике, 

физике, биологии и химии 

4 Знакомство с методическими 

новинками (с областных семинаров) 
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5 Анализ результатов итоговой 

аттестации выпускников (ЕГЭ, 

ОГЭ) 

Болдырева И.Н. 

6 Обсуждение плана работы 

подготовки обучающихся 

выпускных классов к итоговой 

аттестации 

Обмен опытом  Учителя-

предметники, чьи 

учащиеся сдавали 

ОГЭ и ЕГЭ 

7 Перевыборы руководителя кафедры 
  

8 Составление (корректировка) 

материалов для административного 

входного контроля по предметам 

Сентябрь 

 

Совещание  

кафедры  

Учителя-

предметники 

9 Проведение и анализ: 

административного (входного) 

контроля по предметам 

Учителя-

предметники 

10 Обсуждение и совершенствование 

планов работы учителей по 

самообразованию  

Руководитель 

кафедры 

11 Оформление уголков по 

проведению ОГЭ И ЕГЭ 

Сентябрь-

октябрь 

 Учителя 9,11 

классов 

12 Подготовка обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников (школьный уровень) 

Сентябрь-

октябрь 

Консультации, 

индивидуальная 

работа 

Учителя-

предметники 

13 Организация и подготовка 

учащихся к Всероссийской 

предметной олимпиаде ОЛИМПУС 

Осенняя сессия 

Октябрь-ноябрь Консультации, 

индивидуальная 

работа 

Учителя-

предметники 

14 Проведение Всероссийской 

олимпиады школьников по  

математике, физике, биологии и 

химии (школьный этап) 

Октябрь-ноябрь   Учителя-

предметники 

15 Подготовка обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников (муниципальный 

уровень) 

Октябрь-ноябрь Консультации, 

индивидуальная 

работа 

Учителя-

предметники 

16 Посещение уроков коллег в рамках 

адаптации учащихся 5-х классов и 

10-х классов 

Октябрь Посещение уроков, 

справки 

Руководитель  

кафедры 

17 Итоги работы кафедры за 1 

четверть, корректировка работы на 

2 четверть 

03.11.2017 

 

Заседание 

кафедры №2 

 

Руководитель  

кафедры 

 

18 Анализ выполнения программ за 1 

четверть 

19 Участие в городском туре во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Ноябрь-декабрь  Учителя-

предметники 

20 Подготовка к научно-практической 

конференции «Завтра рождается 

сегодня» 

Ноябрь-

февраль 

Консультации, 

индивидуальная 

работа 

Учителя-

предметники 

21 Составление (корректировка) 

материалов для административного 

промежуточного контроля по 

предметам 

Декабрь  Учителя-

предметники 

22 Проведение и анализ: 

административного 

промежуточного контроля по 

предметам 

Декабрь  Учителя-

предметники 

23 Сбор информации по участию 

педагогов и учащихся в конкурсном 

движении за первое полугодие 

Декабрь 

 

 Руководитель  

кафедры 

 

24 Итоги работы кафедры за 2 

четверть и корректировка работы на 

3 четверть 

Январь 

 

Заседание 

кафедры №3 

Руководитель  

кафедры 

25 Анализ выполнения программ за 2 
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четверть 

26 Обсуждение и утверждение плана 

проведения декадника предметов 

политехнического и 

естественнонаучного цикла 

Подготовка к декаднику 

Руководитель  

кафедры 

27 Проведение предметной декады Февраль   Учителя-

предметники 

28 Взаимопосещение уроков в рамках 

декадника 

Февраль   Учителя-

предметники 

29 Участие в школьной научно-

практической конференции «Завтра 

рождается сегодня» 

Февраль   Учителя-

предметники 

30 Подготовка учащихся  к 

Международному конкурсу-игре 

«Кенгуру» 

Февраль-март  Консультации, 

индивидуальная 

работа 

Учителя-

предметники 

31 Организация и проведение 

Международного конкурса-игры 

«Кенгуру» 

Март   Болдырева И.Н., 

учителя-

предметники 

32 Анализ выполнения программ за 3 

четверть с учетом карантина 

Март 

 

Совещание  

кафедры  

 

Учителя-

предметники 

33 Итоги работы кафедры за 3 

четверть и корректировка на 4 

четверть 

Руководитель  

кафедры 

34 Предварительное распределение 

нагрузки на 2018-2019 уч.год 

35 Участие в городской НПК «Первые 

шаги» 

Апрель Консультации, 

индивидуальная 

работа 

Руководитель  

кафедры, учителя-

предметники 

36 Посещение уроков в 4-х классах с 

целью преемственности младшего и 

среднего звена 

Апрель-май  Учителя-

предметники 

37 Посещение уроков в 9-х и 11-х 

классов с целью подготовки к 

выпускным экзаменам 

Апрель-май Посещение уроков, 

справка  

Руководитель 

кафедры 

38 Составление (корректировка) 

материалов для административного 

итогового контроля по предметам 

Май   Учителя-

предметники 

39 Проведение и анализ: 

административного итогового 

контроля по предметам 

Май   Учителя-

предметники 

40 Сбор информации по участию 

педагогов и учащихся в конкурсном 

движении за второе полугодие 

Май  

 

 Руководитель  

кафедры 

 

41 Анализ работы кафедры за 2017-

2018 учебный год и 

предварительное планирование на 

2018-2019 учебный год 

Май-июнь  

 

Заседание 

кафедры №4 

Руководитель  

кафедры 

 

42 Утверждение линии учебников по 

предметам и параллелям 

Учителя-

предметники 

43 Знакомство с методическими 

новинками (с областных семинаров) 

В течение года  Учителя-

предметники 

44 Проведение мониторингов, ВПР, 

РПР, пробных экзаменов 

В течение года  Учителя-

предметники 

45 Изучение нормативных документов 

(ознакомление с        

Методическими рекоменда-циями  

КРИПКиПРО) 

В течение года  Учителя-

предметники 

46 Взаимопосещение уроков В течение года  Учителя-

предметники 

 

Кадровое обеспечение 
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В состав кафедры политехнических и естественнонаучных дисциплин в 2017-2018 

учебном году входили 13 учителей: 7 учителей математики, 3 учителя физики, 2 учителя 

биологии и 1  учитель химии. Это опытные и высококвалифицированные специалисты. 

Кадровые условия обучения школьников соответствуют требованиям, предъявляемым к 

уровню образования ОУ. Все учителя имеют высшее образование, большой опыт работы 

и обладают высоким профессионализмом. Два учителя математики – Палунина А.Е. и 

Минина Ю.А. находятся в отпуске по уходу за ребенком.  
№ ФИО педагога Предмет  Категория Стаж 

работы 

Награды, звания 

1. Аптина Ирина 

Владимировна 

Физика  Высшая 22 - 

2. Ащепков Сергей 

Максимович 

Физика  Высшая 37 Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ 

Удостоверение «Ветеран 

труда» 

3. Бардокина Наталья 

Леонидовна 

Биология  Высшая 19 Медаль «За веру и добро» 

Медаль «За достойное 

воспитание детей» 

4. Ьолдырева Ирина 

Новомировна 

Математика  Высшая 29 Нагрудный знак «Учитель года 

Кузбасса» 

Медаль «Материнская 

доблесть» 

Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 

РФ» 

Удостоверение «Ветеран 

труда» 

5. Егорова Александра 

Леонидовна 

Математика  Высшая 23 - 

6. Колбасова Александра 

Игоревна 

Математика  Высшая 30 Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 

РФ» 

Удостоверение «Ветеран 

труда» 

7. Кущ Наталья 

Гавриловна 

Мтематика  Высшая 39 Значок  «Отличник народного 

просвещения» 

Удостоверение «Ветеран 

труда» 

Медаль «За достойное 

воспитание детей» 

Медаль «За вклад в развитие 

образования» 

Медаль «За веру и добро» 

8. Маскаленко Елена 

Алексеевна 

Физика  Без категории 30 - 

9. Меркульева Оксана 

Петровна 

Химия  Высшая 19 Медаль «За достойное 

воспитание детей» 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ 

10. Савельева Светлана 

Сергеевна 

Математика  Высшая 33 Удостоверение «Ветеран 

труда» 

11. Сливинская Ольга 

Лимировна 

Математика  Высшая 38 Значок  «Отличник народного 

просвещения» 

Удостоверение «Ветеран 

труда» 

12. Чепурных Дина 

Николаевна 

Биология  Высшая 24 Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 

РФ» 

13. Якупова Валентина 

Арадьевна 

Математика  Высшая 36 - 

 Анализ приведенной таблицы показывает, что стаж работы педагогов от 19 до 39 лет.  
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Темы по самообразованию 

Значительную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 

самообразование. В 2017 – 2018 учебном году каждый учитель продолжает работу над 

интересующей его методической темой, а именно: 
№ ФИО Тема  Представление 

опыта 

Сроки  

1. Аптина Ирина 

Владимировна 

Формирование умений и навыков при 

работе с заданиями повышенной 

сложности при подготовке к   ОГЭ по 

физике 

МО, обобщение 

опыта 

1 четверть 

2018/2019 

2. Ащепков Сергей 

Максимович 

Использование ИКТ на уроках физики  МО, сообщение с 

презентацией 

2 четверть 

3. Бардокина Наталья 

Леонидовна 

Формирование экологической культуры 

школьников на уроках биологии 

МО, сообщение с 

презентацией 

2 четверть 

4. Ьолдырева Ирина 

Новомировна 

Система работы по подготовке к ЕГЭ 

(базовый и профильный уровень)   

МО, обобщение 

опыта 

1 четверть 

2018/2019 

5. Егорова 

Александра 

Леонидовна 

Виды и формы оценочной деятельности МО, обобщение 

опыта 

2 четверть 

6. Колбасова 

Александра 

Игоревна 

Система работы по подготовке к ОГЭ со 

слабоуспевающими детьми 

МО, обобщение 

опыта 

2 четверть 

7. Кущ Наталья 

Гавриловна 

Решение задач повышенной сложности 

при подготовке к ЕГЭ 

МО, обобщение 

опыта 

2 четверть 

8. Маскаленко Елена 

Алексеевна 

Повышение мотивации к изучению 

физики 

  

9. Меркульева Оксана 

Петровна 

Система работы по подготовке 

обучающихся 9-х, 11-х классов к ОГЭ и 

ЕГЭ по химии 

МО, обобщение 

опыта 

2 четверть 

10. Савельева Светлана 

Сергеевна 

Развитие логического мышления на 

уроках математики 

  

11. Сливинская Ольга 

Лимировна 

Современный урок в рамках ФГОС МО, сообщение с 

презентацией 

3 четверть 

12. Чепурных Дина 

Николаевна 

Формы и методы работы с одаренными 

детьми 

МО, обобщение 

опыта 

3 четверть 

13. Якупова Валентина 

Арадьевна 

Решение задач повышенной сложности 

при подготовке к ОГЭ 

МО, обобщение 

опыта 

3 четверть 

Анализируя темы по самообразованию педагогов, можно сделать вывод, что 

выбранные темы не случайны, они направлены на решение задач кафедры. 

Индивидуальная методическая работа учителей направлена на достижение лучших 

результатов по ОГЭ и ЕГЭ, поиск эффективных форм и методов урочной деятельности, 

работы с одаренными и слабоуспевающими детьми.  

Каждому педагогу необходимо пропагандировать и распространять свой 

педагогический опыт посредством участия в семинарах разного уровня, выступлений на 

школьных и городских предметных методических объединениях, через публикации в 

различных изданиях. 

Заседания кафедры 

Руководство кафедрой осуществлялось через проведение заседаний кафедры, 

индивидуальной работы с учителями-предметниками.  

В течение 2017-2018 учебного года было проведено 5 плановых заседания и 2 

экстренных, на которых  обсуждались задачи, направленные на повышение качества 

образования школьников (особенно ОГЭ, ЕГЭ, мониторинги, ВПР и др.), анализировались 

различные методические формы реализации мастерства учителей, изучались вопросы по 

совершенствованию уровня преподавания предметов математики, физики, биологии и 

химии.  

При выборе тем учитывались опросы педагогов, актуальность рассматриваемых 

вопросов, их значение для совершенствования качества педагогической деятельности с 

внедрением новых стандартов.  

Тематика заседаний  
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кафедры политехнических и естественнонаучных дисциплин 
№ Тема Дата  № 

протокола 

Докладчики и темы 

1 «Анализ и 

планирование 

методической 

работы»  

 

30.08.2017 №1 Аптина И.В., замдиректора по уч.работе 

«Введение стандартов второго поколения в 

основной школе (9 класс). Рабочие программы 

на 2017-2018 учебный год» 

Болдырева И.Н. «Анализ деятельности 

кафедры за 2016-2017 учебный год» 

Болдырева И.Н. «Обсуждение и утверждение 

плана работы кафедры на 2017-2018 учебный 

год» 

Аптина И.В. «Итоги единого государственного 

экзамена по предметам: математика, физика. 

биология, химия)» 

Бардокина Н.Л. «Готовность школы к новому 

учебному году» 

2 «Организация и 

проведение 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников»  

15.09.2017 Текущее 

заседание 

кафедры  

Болдырева И.Н. «Организация и проведение 

Всероссийской олимпиады школьников на 

школьном и муниципальном уровнях» 

3 «Пути повышения 

эффективности 

преподавания 

математики, физики, 

биологии, химии» 

03.11.2017 №2 Аптина И.В. «Сравнение результатов 

контрольных работ  в 5 классе с итоговыми 

контрольными работами за начальную школу. 

Преемственность обучения» 

Егорова А.Л. «Повышение качества 

обученности учащихся средствами дальнейшего 

внедрения новых современных технологий с 

целью формирования у учащихся основных 

компетентностей» 

Бардокина Н.Л. «Формирование экологической 

культуры школьников на уроках биологии» 

Ащепков С.М. «Использование ИКТ на уроках 

физики» 

Колбасова А.И. «Работа по предупреждению 

неуспеваемости школьников» 

Кущ Н.Г. «Анализ ЕГЭ по математике базового 

и профильного уровней. Основные ошибки 

выпускников. Рекомендации» 

Меркульева О.П. «Подготовка обучающихся 9-

х, 11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ по химии» 

Болдырева И.Н. «Анализ успеваемости по 

предметам политехнических и 

естественнонаучных дисциплин за 1 четверть в 

5 -11 классах» 

4 «Использование 

метапредметных 

подходов на уроках 

политехнических и 

естественнонаучных 

дисциплин» 

08.01.2018 №3 Сливинская О.Л. «Современный урок в рамках 

ФГОС. Компетентностно-ориентированное 

задание» 

Егорова А.Л. «Виды и формы оценочной 

деятельности» 

Аптина И.В. «Итоги обученности учащихся по 

предметам политехнических и 

естественнонаучных дисциплин в I полугодии» 

Болдырева И.Н. «Обсуждение результатов 

школьных и муниципальных этапов 

Всероссийских олимпиад по предметам» 

Болдырева И.Н. «Подведение итогов работы 

кафедры за 1-ое п/г.» 

Болдырева И.Н. «Подготовка и проведение 

декадника учителей политехнических и 

естественнонаучных дисциплин Составление 

графика проведения открытых уроков в рамках 

декадника» 
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5 «Корректировка 

календарно-

тематических 

планов» 

28.02.2018 Экстренное 

совещание 

кафедры 

Болдырева И.Н. «Анализ проведения 

предметной декады» 

Корректировка календарно-тематических 

планов с учетом карантина (все учителя-

предметники) 

6 «Создание условий 

для развития  

успешности 

одаренных детей» 

27.03.2018 №4 Аптина И.В. «Итоги пробных ЕГЭ» 

Болдырева И.Н. «Система поддержки 

талантливых детей в рамках работы Чепурных 

Д.Н. «Формы и методы работы с одаренными 

детьми» 

кафедры» 

Болдырева И.Н. «Анализ результатов НПК» 

Якупова В.А. «Решение задач повышенной 

сложности при подготовке к ОГЭ» 

7 «Анализ работы 

кафедры за 2017-2018 

учебный год» 

31.05.2018 №5 Болдырева И.Н. «Выполнение программы. 

Мониторинг успеваемости и качества знаний 

учащихся по предметам политехнических и 

естественнонаучных дисциплин за учебный 

год» 

Аптина И.В. «Состояние подготовки к ГИА  и 

ЕГЭ  по предметам политехнических и 

естественнонаучных дисциплин.   

Утверждение линии учебников по предметам и 

параллелям (учителя-предметники)   

Предварительное распределение нагрузки на 

2018-2019 уч.год  

Все заседания кафедры были направлены на решение важных вопросов, связанных 

с анализом успеваемости учащихся по четвертям, своевременным выявлением и 

ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся. Учителями были намечены пути 

преодоления трудностей в качестве знаний учащихся, разработаны планы работы с 

учащимися (индивидуальная работа со слабыми и сильными учащимися, дополнительные 

занятия). 

Практически на каждом заседании учителя кафедры рассматривали вопросы, 

связанные с изучением новых образовательных стандартов, изменениями в КИМах ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР, обменивались опытом, доносили новинки с областных и городских семинаров, 

обсуждали вопросы, связанные с повышением качества обученности учащихся, делились 

своими наработками по теме самообразования. 

Как видим, основное внимание при подготовке и проведении заседаний кафедры  

уделялось вопросам: 

       - качественного освоения учебно-методических задач по предметам политехнических 

и естественнонаучных дисциплин; 

       - совершенствования технологии проведения современного урока;  

       - организации учебной деятельности учащихся и их итоговой аттестации; 

       - работы с одаренными детьми; 

       - повышения профессионализма педагогов. 

Большое внимание на заседаниях кафедры уделялось изучению и распространению 

лучшего педагогического опыта учителей.  

Анализ информации показывает, что тематика заседаний кафедры определялась 

задачами методической работы ОУ на 2017-2018 учебный год и, как следствие этого, 

хорошее качество учебно-воспитательного процесса по математике, физике, биологии и 

химии.  

Участие учителей в педагогических мероприятиях (открытые уроки, педсовет, 

семинары, конференции, мастер-классы, обобщение опыта, лаборатории и др.) 

Одной из действенных форм повышения профессионального уровня педагогов, 

наряду с курсовой подготовкой и самоподготовкой является их участие в деятельности  

школьной кафедры, городских и областных семинарах. 
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С целью совершенствования технологии организации и проведения современного 

урока по математике, физике, биологии и химии, а также обмена опытом по вопросам 

преподавания предметов было организовано взаимопосещение уроков учителей кафедры. 

Однако в связи с большой нагрузкой каждого педагога и трудностями в изменении 

расписания организовать посещение уроков внутри кафедры в должном объеме не 

удалось. 

Открытые уроки 

В течение учебного года многие преподаватели дали открытые уроки: или в рамках 

декадника кафедры политехнических и естественнонаучных дисциплин, или в ходе 

запланированного ИМЦ изучения состояния преподавания математики в 5, 9 и 11-х 

классах. 

  

№ 

ФИО учителя Тема Класс Статус Дата 

1. Аптина И.В.  «Электромагнитная 

индукция» 

9 «В» В рамках декадника 

кафедры 

12.02.2018 

2. Ащепков С.М.  «Влажность. Определение 

влажности» 

10 «А» В рамках декадника 

кафедры 

14.02.2018 

3. Кущ Н.Г. «Графическое решение 

квадратных уравнений» 

8 «Б» В рамках декадника 

кафедры 

15.02.2018 

4. Маскаленко 

Е.А. 

Лабораторная работа 

«Работа и мощность тока» 

8 «А» 

 

В рамках декадника 

кафедры 

20.02.2018 

5. Егорова А.Л. «Сложение и вычитание 

смешанных дробей» 

5 «А», 5 

«Д» 

В ходе запланированного 

ИМЦ изучения 

состояния преподавания 

математики в 5-х классах 

Февраль 

2018 

6. Болдырева И.Н. «Нахождение наибольшего и 

наименьшего значения 

функции» 

11 «А», 

11 «Б» 

В ходе запланированного 

ИМЦ изучения 

состояния преподавания 

математики в 11-х 

классах 

Февраль 

2018 

7. Колбасова А.И. «Правильные 

многоугольники» 

9 «Г», 9 

«Д» 

В ходе запланированного 

ИМЦ изучения 

состояния преподавания 

математики в 9-х классах  

Февраль 

2018 

В связи с длительным карантином и последующим уплотнением программы не все 

педагоги дали открытые уроки в рамках декадника кафедры. Планировали, но не провели 

открытые уроки Бардокина Н.Л., Болдырева И.Н., Егорова А.Л., Сливинская О.Л., 

Чепурных Д.Н. 

Мной, как руководителем кафедры, в течение учебного года было посещено 5 

уроков: Аптина И.В. - «Электромагнитная индукция» (9 «В» класс), Егорова А.Л – 

«Действия с десятичными дробями» (5 «Б» класс), Якупова В.А..- «Площади фигур. 

Подготовка к ОГЭ» (9 «А» класс), Кущ Н.Г. - «Графическое решение квадратных 

уравнений» (8 « Б» класс), Чепурных Д.Н.- «Реализация наследственной информации в 

клетке» (10 «А» класс) 

Все педагоги продемонстрировали уроки, на которых четко прослеживался 

системно-деятельностный подход. Были использованы разнообразные формы и приемы 

работы учащихся, различные формы контроля. Методично, согласно требованиям ФГОС, 

простроены уроки Егоровой А.Л. 

Участие педагогов в вебинарах 

ФИО педагога Название вебинара Уровень  Дата  Результат  

Болдырева  

Ирина 

Новомировна 

1.Вебинар «Преемственность в 

системе оценки достижения 

планируемых результатов в 

Региональный   Февраль 2018 Участник  
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основном и среднем общем 

образовании» 

Егорова 

Александра 

Леонидовна 

1.Вебинар «Технологии 

формирования и оценивания 

образовательных результатов 

на уроках и во внеурочной 

деятельности учащихся в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 

2.Вебинар «Преемственность в 

системе оценки достижения 

планируемых результатов в 

основном и среднем общем 

образовании» 

Областной 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный   

30.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2018 

Участник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 

Кущ 

Наталья 

Гавриловна 

1. Вебинар «Преемственность в 

системе оценки достижения 

планируемых результатов в 

основном и среднем общем 

образовании» 

Региональный   Февраль 2018 Участник  

Савельева 

Светлана 

Сергеевна 

1. Вебинар «Преемственность в 

системе оценки достижения 

планируемых результатов в 

основном и среднем общем 

образовании» 

Региональный Февраль 2018 Участник 

Сливинская  

Ольга 

Лимировна 

1. Вебинар «Преемственность в 

системе оценки достижения 

планируемых результатов в 

основном и среднем общем 

образовании» 

Региональный  Февраль 2018 

 

 

 

Участник  

Аптина  

Ирина 

Владимировна 

1.Вебинар «Практика 

разработки и реализации 

программ повышения качества 

образования в ОО» 

 

 

Региональный  

 

 

 

 

 

 

20.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник  

 

 

 

 

 

 

Бардокина 

Наталья 

Леонидовна 

1.Вебинар «Повышение 

качества образования в школах 

с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространение их 

результатов» 

Региональный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник  

 

 

 

 

 

 

 

Участие педагогов в семинарах  

Члены кафедры активно участвовали в городских и региональных семинарах. 

ФИО педагога Название семинара Уровень  Дата  Результат  

Болдырева  

Ирина 

Новомировна 

1. Авторский семинар 

«Методика подготовки к 

итоговой аттестации по 

математике. ЕГЭ и 

олимпиады» в г. Новокузнецке 

Региональный   02.10.2017 

 

Участник  

Егорова 

Александра 

Леонидовна 

1.Семинар «Новые подходы к 

оцениванию образовательных 

результатов учащихся в 

Муниципальный 

 

10.04.2018 Участник  
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соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

Колбасова 

Александра 

Игоревна 

1. Авторский семинар 

«Методика подготовки к 

итоговой аттестации по 

математике. ЕГЭ и 

олимпиады» в г. Новокузнецке 

Региональный 02.10.2017 

 

Участник 

Кущ 

Наталья 

Гавриловна 

1. Авторский семинар 

«Методика подготовки к 

итоговой аттестации по 

математике. ЕГЭ и 

олимпиады» в г. Новокузнецке 

Региональный 02.10.2017 

 

Участник 

Сливинская  

Ольга 

Лимировна 

1.Семинар «Реализация 

концепции развития 

математического образования. 

Итоговая аттестация и 

промежуточная диагностика» 

Региональный  

 

20.10.2017 

 

Участник  

 

Якупова 

Валентина 

Аркадьевна 

1. Авторский семинар 

«Методика подготовки к 

итоговой аттестации по 

математике. ЕГЭ и 

олимпиады» в г. Новокузнецке 

Региональный  О2.10.2017 Участник  

Аптина  

Ирина 

Владимировна 

1.Семинар «Урок в контексте 

требований ФГОС СОО» 

Региональный  15.11.2017 

 

Участник  

Бардокина 

Наталья 

Леонидовна 

1.Семинар «Урок в контексте 

требований ФГОС СОО» 

Региональный  15.11.2017 Участник  

Чепурных Дина 

Николаевна 

1.Семинар «Система 

оценивания по ФГОС» 

 

Областной  

 

Август 2017 

 

Выступление  

 

Участие педагогов в конференциях 

ФИО педагога Название конференции Уровень  Дата  Результат  

Чепурных  

Дина Николаевна 

1.Педагогическое 

тестирование 

«Здоровьесберегающие 

технологии в рамках ФГОС» 

 

2. Всероссийское 

исследование школ в рамках 

проекта «Ключевые 

компетенции и новая 

грамотность» 

 

3. Международный проект 

учителей «Зимний фестиваль 

знаний 2018» 

 

4. XI Международная научная 

конференция "Инновации в 

технологиях и образовании" 

КузГТУ 

Всероссийский  

 

 

 

 

 

Всероссийский  

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

Международный   

Ноябрь 2017 

 

 

 

 

Февраль 2018 

 

 

 

 

 

Февраль 2018 

 

 

 

Апрель 2018 

Участник 

(сертификат II 

степени) 

 

 

 

Участник  

 

 

 

 

 

 

Благодарность и 

свидетельство 

 

 

Участник  

 Некоторые учителя кафедры за организацию детей в олимпиадах и подготовку для 

участия в конференциях оргкомитетами данных мероприятий были награждены 

благодарственными письмами и дипломами. 

ФИО педагога Название мероприятия Уровень  Дата  Результат  

Болдырева  

Ирина 

Новомировна 

1. Подготовка ученицы 11 

класса к публичной 

защите результатов 

научно-

исследовательской 

Региональный  

 

 

 

 

17-19 января 

2018 

 

 

 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской 
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работы на Третьих 

межрегиональных 

Андреевских чтениях 

 

2. Подготовка призера 

Международного 

«Молодежного 

чемпионата по 

математике» 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

Март 2018 

 

области 

 

 

Диплом №2018-02-5-

490 Центра развития 

одаренности 

Егорова 

Александра 

Леонидовна 

1.Образовательный 

портал «Продленка», 

руководитель работы 

учащегося «Мой класс в 

числах» 

Всероссийский  30.04.2018 

 

Диплом ЭП №4573 

Колбасова 

Александра 

Игоревна 

1.Олимпиада Учи.ру по 

математике для 5-9 

классов 

Всероссийский  20.09.2017 Благодарственное 

письмо 

Кущ 

Наталья 

Гавриловна 

1.Олимпиада Учи.ру по 

математике для 5-9 

классов 

 

2. Подготовка ученика 8 

класса к публичной 

защите результатов 

научно-

исследовательской 

работы на Третьих 

межрегиональных 

Андреевских чтениях 

Всероссийский 

 

 

 

 Региональный  

 

20.09.2017 

 

 

 

17-19 января 

2018 

 

Благодарственное 

письмо 

 

 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

Якупова 

Валентина 

Аркадьевна 

1. Подготовка ученицы 9 

класса к публичной 

защите результатов 

научно-

исследовательской 

работы на Третьих 

межрегиональных 

Андреевских чтениях 

Региональный  17-19 января 

2018 

 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

Трое учителей кафедры являются постоянными экспертами комиссий по проверке 

городских олимпиадных работ, а Меркульева О.П. еще была и членом группы по  

составлению заданий на школьный этап олимпиады по химии.  

ФИО педагога Название мероприятия Уровень  Дата  Результат  

Болдырева  

Ирина 

Новомировна 

Проверка олимпиадных 

работ по математике 

Муниципальный  Декабрь 

2017 

Эксперт, 

председатель 

комиссии  

Меркульева 

Оксана Петровна 

Проверка олимпиадных 

работ по химии 

Муниципальный  Декабрь 

2017 

Эксперт, 

председатель 

комиссии  

Чепурных Дина 

Николаевна 

Проверка олимпиадных 

работ по биологии 

Муниципальный  Ноябрь  

2017 

 

Эксперт 

Чепурных Д.Н. в декабре 2017 г. на школьном уровне являлась организатором 

Всероссийской экологической викторины «Чистая планета», а в марте 2018 г. Болдырева 

И.Н. являлась школьным организатором международного математического конкурса-игры 

«Кенгуру», за что получила от Оргкомитета свидетельство школьного организатора. 

Меркульева О.П. являлась экспертом по проверке экзаменационных работ по 

химии в области. 

Статьи, печатный материал 
Большое внимание в работе кафедры политехнических и естественнонаучных 

дисциплин уделялось обмену педагогического опыта учителей школы. К сожалению, 
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распространение своего педагогического опыта в основном ограничивалось только 

школьным уровнем - выступлением на заседаниях кафедры. 

В ноябре 2017 г. на региональном уровне в г.Кемерово обобщила и представила 

свой опыт по теме «Современный урок» Сливинская О.Л., а в декабре свою работу 

презентовала на заседании кафедры. 

На сайтах «Инфоурок» и «Знанио» опубликовала свои материалы Чепурных Д.Н., 

она является автором Тестов для подготовки к ГИА по биологии. 

Все учителя кафедры активно сотрудничают с  различными сайтами: «Сеть 

творческих учителей», «Копилка уроков», «Новая школа», «Первое сентября», «Про 

Школу ру», «Инфоурок», «Видеоурок» и другими.  

Каждый учитель старается создать свою коллекцию цифровых образовательных 

ресурсов по всем темам образовательной области, кроме того, у каждого учителя, 

готовящего школьников к итоговой аттестации, есть информационный стенд с адресами 

образовательных сайтов, что помогает учащимся самостоятельно готовиться к экзаменам. 

Оценка работы МО за учебный год. Положительные и отрицательные моменты 

К положительным моментам следует отнести: 

  Учителя кафедры политехнических и естественнонаучных дисциплин проводят 

уроки в учебных кабинетах, которые полностью соответствуют основным требованиям, 

предъявляемым к учебным кабинетам в настоящее время. Все кабинеты оснащены 

компьютерным и мультимедийным оборудованием. Функции ТСО не ограничиваются 

реализацией наглядности в обучении, часто они являются самостоятельным источником 

поиска информации, являются средством индивидуализации обучения, машинного 

контроля и самоконтроля. При помощи ТСО увеличивается объем индивидуальной и 

самостоятельной работы учащихся.  

Особенно хотелось бы отметить, что педагоги кафедры в течение года с учетом 

дифференцированного подхода проводили дополнительные занятия, как с 

мотивированными, так и с неуспешными обучающимися:  

- индивидуальная работа;  

- помощь в выполнении домашнего задания; 

- проведение консультаций по всем вопросам в любое время; 

- работа с родителями по организации учебной деятельности обучающихся дома; 

- привлечение обучающихся к творческим работам и проектам; 

- индивидуальная подготовка к промежуточной и итоговой аттестации; 

- консультации для обучающихся 9-х классов к ОГЭ по предметам; 

- консультации для обучающихся 10, 11 классов по работе с материалами ЕГЭ; 

- подготовка к олимпиадам, научно-практической конференции и защите проектов; 

- публикация творческих работ учащихся в интернет сайтах; 

- публикация методических разработок учителями на различных интернет сайтах. 

Учителям удалось добиться комфортного психологического климата в классах, 

повысить учебную мотивацию неуспешных и уровень подготовки мотивированных 

обучающихся, что отразилось в повышении качества знаний по предмету в течение 

учебного года. 

В течение учебного года все учителя кафедры повышали свой профессиональный 

уровень, продолжая работу над темами по самообразованию, посещая курсы повышения 

квалификации, спецкурсы по предметам, городские и областные семинары по вопросам 

реализации ФГОС ООО и проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

Учителя, работающие в 5-9 классах, провели работу по составлению программ по 

предметам, а также внеурочной деятельности и учебных курсов по математике, физике, 

биологии и химии в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Учителя кафедры давали открытые уроки, проводили внеклассную работу по 

предметам, представили свой наработанный опыт коллегам, принимая участие в 

методическом совете школы, обучались на курсах повышения квалификации, городских и 

областных семинарах.  
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В течение учебного года вели учебные и элективные курсы, курсы по внеурочной 

деятельности. 

Несмотря на объемность и результативность проведенной методической работы, 

нужно обратить внимание на недостатки. 

К отрицательным аспектам работы следует отнести следующее: 
- недостаточно высокие результаты контрольных работ, поэтому необходимо усилить 

работу по формированию стабильной, устойчивой мотивации учения, повышению 

познавательного интереса учащихся по учебным предметам; 

- слабо налажена система взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий внутри 

кафедры (обусловлено высокой учебной нагрузкой и нестабильностью расписания); 

- недостаточно высокий уровень самоанализа урока; 

- организация урока недостаточно обеспечивает самостоятельную познавательную 

деятельность учащихся, а также усвоение учебного материала всеми учащимися на уроке. 

Это связано с подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов на 

уроке; 

- учителям необходимо создавать учебные ситуации, использовать формы и методы, 

которые обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру 

их способностей и подготовленности; 

- необходимо комплексное применение различных средств обучения, в том числе и 

технических, направленных на повышение темпа урока и экономию времени для освоения 

нового учебного материала и способов его изучения, а также на более эффективное 

развитие УУД обучающихся; 

- неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу, ограниченный поиск 

новых нетрадиционных форм.     

Рекомендации: 
1. Каждому учителю составить план индивидуальной или групповой работы с  учащимися, 

имеющими высокую мотивацию к учёбе. 

2. Выстроить систему работы по участию в конкурсах разного уровня, наладить работу по 

участию в дистанционных конкурсах. 

3. Продолжить работу по участию в олимпиадах с обязательным анализом проделанной 

работы (выявление пробелов в знаниях, включение отдельных заданий в работу на уроках, 

выявление одаренных детей, награждение одаренных учащихся грамотами) 

4. Подготовить к опубликованию материал по теме самообразования учителя и дать 

открытый урок, проведенный с использование новых технологий. 

5. Продолжить участие в городских и областных семинарах для учителей. 

6. Продолжить пополнять свою копилку дидактических материалов и тестов, широко  

использовать технические средства и наглядные пособия современного уровня и для 

большей заинтересованности обучающихся.  

7. Совершенствовать формы и методы современного урока. 

Перспектива развития. Задачи на новый учебный год 
Исходя извышеизложенного, основными задачами методической работы на новый 

учебный год являются: 

- обратить внимание на технологию подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль 

своей деятельности, применение новых технологий и их элементов; 

- в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, 

коллективных, творческих, технических способов обучения; 

- спланировать цикл открытых уроков по кафедре с учетом реальных возможностей по 

особо западающим вопросам и продумать организацию взаимопосещения уроков; 

- максимальное привлечение учителей через различные формы (от постоянных до 

единовременных) к методической работе школы; 

- поиск и разработка новой схемы взаимодействия учителя и учащихся; 

- организовать опрос учащихся об уровне проведения различных мероприятий во время 

предметной недели.  

План работы кафедры политехнических и естественнонаучных дисциплин  
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на 2018-2019 учебный год 
Сроки Тема Содержание деятельности Ответственные 

Август Анализ работы кафедры 

за 2017-2018 уч.год 

1.Анализ работы кафедры за 2017-2018 учебный 

год. 

2.Анализ результатов ГИА и ЕГЭ. 

3.О новых требованиях к составлению рабочих 

программ по предметам. 

4.Перевыборы руководителя кафедры. 

Болдырева И.Н. 

Якупова В.А. 

Колбасова А.И. 

Чпурных Д.Н. 

Меркульева О.П. 

Ащепков С.М. 

Аптина И.В. 

Сентябрь  Планирование работы 

кафедры на 2018-2019 

уч.год 

1.Планирование работы кафедры на 2018-2019 

уч.год. 

2.Обсуждение календарно-тематических 

планов, рабочих программ на 2018-2019 уч.год. 

3.Ознакомление с новыми учебниками 

методической литературой, нормативными 

документами. 

4.Вопросы аттестации и повышения 

квалификации учителей-предметников. 

5.Проведение стартового контроля в 5-11 

классах. 

6. Обсуждение и совершенствование планов 

работы учителей по самообразованию. 

Болдырева И.Н. 

 

Учителя-

предметники 

 

Перемота Л.М. 

Аптина И.В. 

 

Болдырева И.Н. 

 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

Октябрь  Активизация 

мыслительной 

деятельности 

обучающихся 

1.Адаптация 5-классников к системе обучения в 

основной школе 

2.Адаптация 10-классников к профильной 

школе. 

3. Посещение уроков учителей, работающих в 

5-х и 10-х классах в рамках ВШК.  

4.Организация работы по подготовке и 

проведению школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников по  предметам. 

5.Участие учащихся и педагогов в конкурсах, 

олимпиадах различного уровня (Олимпус, 

международный чемпионат по предметам и 

т.д.). 

 6.Обмен опытом по теме «Активизация 

мыслительной деятельности обучающихся». 

Психолог, учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Болдырева И.Н. 

 

Болдырева И.Н. 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Савельева С.С. 

Чепурных Д.Н. 

Ноябрь  Совершенствование 

форм, методов и средств 

обучения 

 1.Анализ работы кафедры за I четверть, 

корректировка работы на II четверть. 

2.Анализ выполнения программ за I четверть. 

3.Участие в городском туре олимпиады. 

4.Подготовка к НПК. 

5.Анализ итогов успеваемости за I четверть. 

6.Обмен опытом по теме «Эффективные 

формы, методы и средства обучения в 

современном уроке».  

Болдырева И.Н. 

 

 

 

 

Учителя-

предметники  

 

Сливинская О.Л., 

Колбасова А.И. 

Декабрь  

 

Особенности 

организации учебной 

деятельности для 

предупреждения 

перегрузок учащихся 

1. Участие в городском туре во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

2. Проведение и анализ: административного 

промежуточного контроля по предметам в 5-11 

классах. 

3.Организация учебной деятельности без 

перегрузок. 

4. Сбор информации по участию педагогов и 

учащихся в конкурсном движении за первое 

полугодие. 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

Болдырева И.Н. 

Январь  

 

 

 

Совершенствование 

системы работы учителя 

по подготовке к ГИА и 

ЕГЭ 

1.Итоги работы МО за II четверть и 

корректировка на III четверть. 

2.Анализ выполнения программ за I полугодие. 

3.Изучение нормативных документов по 

Болдырева И.Н. 
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 итоговой аттестации. 

4.Оформление информационных уголков 

(стендов) по ГИА и ЕГЭ. 

5.Городской мониторинг в 9-х классах по 

математике в форме ОГЭ. 

6.Обмен опытом по теме «Система работы по 

подготовке учащихся 9-х и 11-х классов к 

итоговой аттестации». 

7.Посещение уроков в 9-х и 11-х классов с 

целью подготовки к выпускным экзаменам 

Аптина И.В. 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Учителя-

предметники, 

работающие в 

выпускных классах 

Февраль  

 

Проведение декады 

политехнических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1.Обсуждение и утверждения плана проведения 

декады политехнических и естественнонаучных 

дисциплин. 2.Подготовка, проведение и анализ 

декады политехнических и естественнонаучных 

дисциплин. 

3.Взаимопосещение уроков в рамках декадника. 

4.Подготовка к школьной НПК «Завтра 

рождается сегодня». 

5.Корректировка календарно-тематических 

планов в связи с карантином. 

Учителя-

предметники 

 

Болдырева И.Н. 

 

 

Учителя-

предметники 

 

Март  

 

Исследовательская 

деятельность учащихся  

 

 

1.Итоги работы за III четверть и корректировка 

на IV четверть.  

2.Участие в школьной НПК «Завтра рождается 

сегодня». 

3.Организация и проведение Международного 

конкурса-игры «Кенгуру». 

4.Обмен опытом по теме «Организация 

исследовательской деятельности учащихся». 

Болдырева И.Н. 

 

Учителя-

предметники  

Болдырева И.Н. 

 

 

Чепурных Д.Н. 

Апрель  Личностно-

ориентированное 

обучение как средство 

развития и саморазвития 

личности 

1.Знакомство и обсуждение методических 

новинок, статей, передового опыта. 

Презентация печатного материала педагогов 

кафедры.  

2.Посещение уроков в 4-х классах с целью 

преемственности младшего и среднего звена 

3.Проведение мониторингов, ВПР, РПР 

4.Обмен опытом по теме «Формирование УУД 

на уроках математики в рамках ФГОС» 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

Аптина И.В. 

Егорова А.Л. 

Май  

 

 

Итоги работы кафедры 

за 2017-2018 уч.год 

1.Проведение и анализ административного 

итогового контроля по предметам в 5-11 

классах.  

2.Сбор информации по участию педагогов и 

учащихся в конкурсном движении за второе 

полугодие 

3.Предварительное распределение нагрузки на 

2018-2019 уч.год.  

4.Предварительное планирование работы 

кафедры на 2018-2019 учебный год  

5.Утверждение линии учебников по предметам 

и параллелям 

Учителя-

предметники 

 

Болдырева И.Н. 

 

 

Аптина И.В. 

 

Болдырева И.Н. 

 

 

Перемота Л.М., 

учителя-предметники 

Анализ работы методического объединения 

«Здоровье и искусство» 

МО «Здоровье и искусство» в данном учебном году работало над методической 

темой: Повышение результативности учебно-воспитательного процесса на основе 

выявления, формирования и развития потенциальных возможностей учащихся на уроках. 

Основные цели:                                                                                                                                             
1. Создать условия по организации образовательного процесса направленного на 

сохранение и укрепление здоровья школьников, воспитание здорового образа жизни, 

формирование умений и навыков.                                                                                                                                                
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2. Обеспечить внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов на ступени основного общего образования и продолжить реализацию 

образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 
1.Развивать у учащихся потребность к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма. 

2.Начать реализацию образовательной программы основного общего образования и 

продолжить системную реализацию образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3.Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятиями физическими 

упражнениями. 

В течение 2017-2018 учебного года проведено 4 заседания по следующим темам: 

1. Планирование деятельности МО на 2017-2018 учебный год. 

2. Итоги проверки рабочей документации специалистами ИМЦ г. Белово. 

3. Знакомство с рекомендациями по оформлению и устранению ошибок  в документации. 

4. Подготовка к методической неделе МО «Здоровье и искусство». 

Тематика заседаний носила в основном как практический, так и информационно - 

теоретический характер. В ходе заседаний были рассмотрены следующие вопросы: 

 Первичная оценка годовых планов работы,  учебных программ. 

 Определение общей методической темы и задач МО на 2017-2018 учебный год. 

 Планирование деятельности МО по основным направлениям методической работы. 

 Знакомство с ошибками в оформлении, содержании рабочей документации. 

 Знакомство с критериями мониторинга физического развития учащихся 1-11-х классов. 

 Создание профессионального портфолио членов МО.  

 Требования к составлению рабочих программ и элективных курсов. 

 Корректировка УП. 

 Подведение итогов работы членов  МО в 3-й четверти. 

 Участие в конкурсах. 

Участники МО «Здоровье и искусство» работали над следующими темами по 

самообразованию: 
№ п/п Ф. И. О. Тема 

1 Коваленко Василий Николаевич «Спортивные игры на уроках ФК, как средство развития 

положительных эмоций». 

2 Зайцева Ольга Геннадьевна «Урок искусства, как форма организации учебно-

познавательной деятельности и развития творческих 

способностей у  обучающихся, посредствам интеграции 

процесса обучающих». 

3 Прокудина Людмила Дмитриевна «Развитие творческих способностей при изучении и 

изготовлении проектов». 

4 Спориш Оксана Петровна «Применение информационных технологий на уроках 

технологии». 

5 Сурнина Ирина Геннадьевна «Развивающие подвижные игры на уроках физкультуры». 

6 Филиппова Ольга Павловна «Общая физическая подготовка младших школьников». 

7 Шатилова Любовь Сергеевна «Развитие творческих способностей  у обучающихся». 

8 Коваленко Юлия Владимировна «Развитие физических способностей у учеников среднего 

и старшего школьного возраста, по средствам спортивных 

игр». 
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           Методическая неделя МО «Здоровье и искусство» традиционно прошла в апреле. 

Для проведения мероприятий членами МО были использованы следующие формы: игры, 

конкурсы, открытые уроки,  классные часы, выставки, лекции, стенды, экраны 

настроения. Активное участие в методической неделе приняли все участники МО. 

Задача распространения опыта участников школьного методического объединения 

«Здоровье и искусство» в рамках методической недели - была решена хорошо. Задача 

создания социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения решена на удовлетворительном уровне. 

Члены МО помещали информацию для родителей на школьном сайте, участвовали в 

подготовке и проведении различных школьных, поселковых, городских мероприятий.  
Ф.И.О.учителя Название конкурса, статьи, 

семинара, 

НПК 

Уровень: 

школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский,  

международный 

Сроки 

проведения 

данного курса 

Результат: участник, 

призёр, победитель 

Спориш О.П. 

Прокудина Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-практикум 

«Организация современного 

урока в аспекте требований 

ФГОС ООО. Современные 

подходы к оцениванию 

образовательных достижений в 

условиях введения ФГОС» 

Мастер-класс «Художественное 

выпиливание лобзиком» 

Урок  « Моделирование юбки» в 

8 классе 

 

 

 

 

Конкурс изделий декоративно-

прикладного искусства «Елочка 

под Рождество» 

 

Конкурс «Плакат» 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

Региональный  

декабря 2017 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2017 

 

 

 

 

сентябрь 2017 

Грамота от школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник  

 

 

 

 

Участник 

 

Зайцева О.Г. 

Шмонина  О.Н. 

Семинар  городского 

методического объединения 

учителей искусства «Актуальные 

тенденции в преподавании 

предметов художественно-

эстетического цикла»  

Тема: «Формирование у 

учащихся ключевых 

компетенций по музыке и ИЗО» 

Муниципальный  Декабрь 2017 Участники  

 

 

 

 

 

 

 

Шатилова Л.С. Печатное издание «Лучшие 

уроки по ФГОСТ» 

Областной Апрель 2018 участник 

 

 
Ф.И. ученика, 

класс 

Ф.И.О. 

педагога 

название конкурса, НПК, 

олимпиады ( не включать 

ВОШ), фестиваля и т.д. 

уровень: 

школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский,  

международный 

сроки 

проведения 

данного 

курса 

результат: 

участник, 

призёр, 

победитель 
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Девушки - 

Волкова Я.(5д), 

Коровина А.(6б), 

Куликова А.(8а), 

Комкова Р. (8а), 

Крашенинникова 

Д.(11а). 

Юноши – Бызов 

Д.(9в), Брылев 

А.(9в), Прокудин 

М.(6в), 

Александров Р. 

(10б), Курносов 

Д. (11а), 

Дорошенко 

Д.(9г) 

Коваленко Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкоатлетический кросс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.09. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петроченко А. -

7в 

Котова К.-7г 

Ускоева Я.-7в 

Бойкова К.-7б 

Калашникова А.-

7б 

Литвин А.-7б 

Волкова А.-7б 

Газизова К.-7а 

Вагайцев В.-7в 

Андраханов Е.-

7в 

Золотарев Т.-7г 

Агапеев Е.-7г 

Вавилов А.-7в 

Дорофеев И.-7а 

Дягилев А.-7а 

Коваленко Ю.В. 

 

Президентские состязания муниципальный 17.04.2018 победитель 

Прокудин М. -6в 

Задорожняя Т.-

6в 

 

Литвин А.- 7б 

 

Бызова – 11а 

Коваленко В.Н. 

Коваленко Ю.В. 

Сурнина И.Г. 

Поселковый 

легкоатлетический осенний 

кросс 

Муниципальный 19.10.2017 Победитель 

 

Победитель  

 

 

Победитель  

Безуглов – 10а 

Галкин – 9а 

Киселев – 10б 

Райт – 8г 

Бызов – 9в 

Осадчий – 10а 

Шаипов – 11б 

Дорошенко – 9г 

Калашников – 

10а 

Сурнина И.Г. 

 

Первенство города по 

мини-футболу среди 

школьников 

Муниципальный 15-

16.11.2017 

Призеры, 3 

место 

Алексеев Р. 

Голошумов 

Есин Д. 

Колпаков А. 

Кафкайкин Е. 

Ковалев 

Рыжков В 

Сурнина И.Г. 

Коваленко Ю.В. 

 

Первенство города по 

мини-футболу среди 

школьников 

Муниципальный 22-

23.01.2018 

Победитель  
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Теплюк П. - 11а 

Бардокин Д.- 10а 

Левушкин М. – 

10б 

Власов А.- 9б 

Королев Д.-9б 

Бызов Д.-9в 

Брылев А.-9в 

Иванов И.- 9в 

Борисов Е.- 8а 

Новиков П.- 8в 

Голенков Т.- 8а 

Гриценко К.- 8б 

Коваленко В.Н. Первенство города по 

баскетболу среди 

школьников 

 муниципальный 12-

14.12.2017 

Победитель 

Теплюк П. - 11а 

Бардокин Д.- 10а 

Левушкин М. – 

10б 

Власов А.- 9б 

Королев Д.-9б 

Бызов Д.-9в 

Брылев А.-9в 

Иванов И.- 9в 

Голенков Т.- 8а 

Борисов Е.- 8а 

Коваленко В.Н. Чемпионат Школьной 

Баскетбольной Лиги «КЭС-

Баскет» 

Муниципальный 

этап 

8-11.12.2017 Победитель  

Теплюк П. - 11а 

Бардокин Д.- 10а 

Левушкин М. – 

10б 

Королев Д.-9б 

Бызов Д.-9в 

Брылев А.-9в 

Иванов И.- 9в 

Голенков Т.- 8а 

Коваленко В.Н. Чемпионат Школьной 

Баскетбольной Лиги «КЭС-

Баскет» 

Областной этап 13-

15.01.2018 

Участники 

 

Теплюк П. - 11а 

Бардокин Д.- 10а 

Левушкин М. – 

10б 

Бызов Д.-9в 

Брылев А.-9в 

Иванов И.- 9в 

Власов А.- 9б 

Гриценко К. – 8 

«Б» 

Коваленко В.Н. Турнир Гурьевского 

муниципального округа 

посвященный «9 мая» 

Областной 

уровень 

8.05.2018 Призеры (3 

место) 

Теплюк П. - 11а 

Бардокин Д.- 10а 

Левушкин М. – 

10б 

Бызов Д.-9в 

Власов А.- 9б 

Коваленко В.Н. «XIX городские 

традиционные 

соревнования по 

баскетболу памяти 

А.М.Кусаинова среди 

мужских команд» 

Региональный  26.05.2018 Участники  

Суворова В.- 7а 

 

 

 

Спориш О.П. Конкурс-выставка «С 

любовью к городу» 

Муниципальный  Декабрь 

2017 

Участник  

Устюжанина О. 

– 8 «в» 

Прокудина Л.Д. Городская выставка 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

«Украшаем свой дом» 

Муниципльный  Апрель 

2018 

Призер (3 

место) 

Котова А.- 10кл. 

 

 

 

Калашникова Н.-

9кл. 

 

Шатилова Л.С. Конкурс «Плакат». 

 

Конкурс «Плакат»  - «Как 

предупредить террор». 

 

Конкурс детского рисунка 

«Космос». 

Региональный 

 

Региональный 

 

 

Всероссийский 

Сентябрь 

2017 

Октябрь 

2017 

 

 

Ноябрь 

Участник 

 

Лауреат 

 

 

Участники 
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Ишкинина Л.-8д 

Басова К.- 10б 

Калашникова Н.-

9 

Лопатина Л.- 6а 

2017 

Быкасова К. – 

10кл 

Калашникова Н. 

– 10 кл 

 

 

 

Быкасова А.-

6«г» 

Изместьева А.-

6«г» 

Седельникова 

В.- 6 «г» 

Вагайцев В.- 7 

«в» 

Гужева Е.-8 «г» 

Калашникова Н.-

10 «в» 

Басова К.- 10 «а» 

 

Басова К.- 10 «а» 

Шатилова Л.С. Конкурс детского рисунка 

«Рабочие профессии 

Кузбасса» посвященный 75-

летию Кемеровской обл. 

Конкурс детских рисунков 

«Мой любимый город» 

посвященный 80-летию 

города Белово. 

 

 

Конкурс рисунка «Охрана 

труда глазами детей» 

Областной  

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

Международный 

Январь 2018 

 

 

Март 2018 

 

 

 

 

Май 2018 

Участник  

Участник  

 

 

Лауреат 

Лауреат 

Участник  

Участник 

 Участник  

Участник  

Участник  

 

 

Участник  

 

 

 

Театр-группа 

«Шалуны» 

Шмонина О.Н. Фестиваль детской песни 

«Наши таланты любимому 

городу» 

Муниципальный  Апрель 

2018 

Дипломант 2 

степени 

Группа 

«Кампинелла» 

Зайцева О.Г. Фестиваль детской песни 

«Наши таланты любимому 

городу» 

Муниципальный Апрель 

2018 

Дипломант 3 

степени 

Коваленко Ю.В. прошла курсы повышения квалификации ФГОС. 

Задача распространения опыта участников школьного методического объединения «Здоровье 

и искусство».  Создания социально-психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения,  решена на удовлетворительном уровне. 

Следует отметить и минусы в работе МО:  

 недостаточно была решена задача по поддержанию здоровья педагогических работников 

школы;  

  несистематический характер носила информационно-просветительская деятельность по 

вопросам здоровьесбережения участников образовательного процесса; 

 пассивное участие большинства членов МО в методической неделе. 

Уровень деятельности МО «Здоровье и искусство» носит удовлетворительный 

характер. 

Анализ работы методического объединения  

 «Информационно-аналитическая служба» 

Одним из важных направлений современной школы является информатизация 

образовательного процесса. Информационные технологии не только меняют формы и 

методы учебной работы, но и обогащают образовательный процесс.  

Приоритетом развития системы образования в 2017-2018 учебном году стало 

повышение качества преподавания информационных технологий и внедрение 

дистанционного обучения. 

В связи с этим были сформулированы основные задачи информатизации 

школьного пространства: 

 использование компьютерной техники в качестве средства обучения,  повышающего 

качество и эффективность преподавания; 
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 организация коммуникаций на основе использования средств информационных 

технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и 

учебной литературы; 

 внедрение дистанционного обучения для совершенствования качества образования; 

 использование ЭОР и ДО в обучении. 

 Методическое объединение «Информационно-аналитическая служба» нашей 

школы объединяет предмет «Информатика и ИКТ», библиотеку, делопроизводителя.  

Количественный состав – 7 человек: 3 учителя информатики, 3 библиотекаря, 

делопроизводитель. 

Высшую квалификационную категорию имеют 2 педагога, первую – 1. 

Состав методического объединения: 

 Гончарова Е. А. – заместитель директора по УВР, курирующая вопросы ИКТ, 

Электронную школу 2.0, дистанционное обучение; учитель информатики и ИКТ, 

руководитель информационно-аналитической службы, ответственная за школьный сайт, 

ремонт техники; 

 Перемота Л. М. – заведующая библиотекой, ответственная за учебники, методическую 

литературу, курирующая газету «Свободный урок»; 

 Эткова А.В. – делопроизводитель; 

 Верещагина И. В. – учитель информатики и ИКТ, ответственная за ВКС, оператор АИС; 

 Юдина О. В. - учитель информатики и ИКТ, ответственная за конкурсы, связанные с ИКТ; 

 Буслакова М.П. – библиотекарь, работа с учениками, учебной и методической 

литературой; 

 Филиппова Н.С. – библиотекарь, работа с учениками, учебной и методической 

литературой. 

Работа МО проводилась в соответствии с методической проблемой школы и решала 

следующие задачи: 

1. Продолжить внедрение в образовательный  процесс современных образовательных 

информационных технологий, педагогических техник и разных технологических приемов. 

2. Обеспечить   меры   по   повышению   качества   образования   учащихся   по информатике  

в  соответствии с государственным стандартом и переходом на ЕГЭ, систематически 

проводя анализ результатов стартового, рубежного, итогового контроля, тестирований 

различного уровня. 

3. Формировать культуру качественного использования информационных технологий на 

уроке. 

4. Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки способных и одаренных 

детей через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, внеклассные 

мероприятия. 

5. Совершенствовать работу по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

6. Повышать  интерес  учащихся к предмету через исследовательскую работу, внеурочную 

деятельность, спецкурсы. 

7. Работать над профессиональным стандартом педагога. 

8. Повышать квалификацию учителей.  

9. Способствовать включению педагогов в работу творческих лабораторий. 

10. Оказывать методическую помощь учителям. 

Основные формы организации методической работы: 

 тематические заседания методического объединения; 

 участие в работе педагогических советов, семинаров; 

 проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

 работа по повышению квалификации и самообразованию педагогов; 

 организация, подготовка и проведение пробных экзаменов в выпускных классах. 

Направления работы МО «Информационно-аналитическая служба»  в 2017 – 2018  

учебном  году: 

1. Преподавание предмета «в соответствии с современными требованиями к уроку, 
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применение инновационных образовательных технологий, реализующих 

профессиональные стандарты педагога. 

2. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества обучения 

предметов. 

3. Внедрение дистанционного обучения. 

4. Диагностическая работа. 

5. Внеурочная деятельность, направленная на развитие творческих способностей учащихся и 

повышение интереса к изучению предмета. 

Реализовывая на всех ступенях обучения требования стандарта по формированию 

общих учебных умений и способов познавательной деятельности, учителя информатики 

на своих уроках использовали разнообразные формы работы, формируя при этом навыки 

учебной работы, используя межпредметные связи, осуществляя дифференцированное 

обучение учащихся, применяли элементы современных технологий, осваивали метод 

проектов для использования его как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Все учителя применяют в работе современные информационные технологии: 

эффективно используют цифровые предметно-методические материалы, используют 

ЦОР и другие ресурсы, необходимые для современного урока, применяют 

современные компьютерные и мобильные технологии. Внедряется система 

дистанционного обучения путем распространения домашних заданий через группы в 

социальных сетях и электронный дневник, предоставления учащимся полезных 

адресов ресурсов сети Интернет, публикаций тестовых заданий для подготовки к 

контрольным работам. 

В прошедшем учебном году обучение информатике и ИКТ велось по рабочим 

программам, составленным на основе авторских программ для основного и среднего 

(полного) общего образования (базовый и профильный уровни). В течение учебного года 

учителями МО при необходимости осуществлялась корректировка учебно-тематического 

планирования. На конец учебного года учебные программы во всех классах пройдены 

полностью, все запланированные контрольные, лабораторные и практические работы 

проведены. Записи в классных журналах соответствуют реальному прохождению 

программ, всеми учителями ведутся грамотно и аккуратно. 

Всеми учителями МО ведётся системный мониторинг качества знаний, 

осуществляется входной, промежуточный и итоговый контроль по предмету. 

Средний процент качества знаний у обучающихся в 2017-2018 учебном году 

составил: 

Учитель 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Верещагина И.В. 81,6% 75,8% 74,4% 82,1% 82,7% 

Гончарова Е.А. 66% 68% 56% 73% 73% 

Юдина О.В. 68% 59% 66% 70% 71% 

В течение этого учебного года учителя МО принимали участие в работе 

видеоконференцсвязи. 

Верещагина И.В. организовывала вебинары с использованием конференцсвязи не 

только для учителей и учащихся школы, но и для родителей. За год было проведено более 

100 вебинаров. 

Учителя информатики постоянно повышают свое педагогическое мастерство, 

проходя курсовую переподготовку, дистанционное обучение, участвуя в работе городских 

и школьных семинарах – практикумах, лабораториях: 

 Гончарова Е.А. 

o участник лаборатории «Дистанционные и проектные технологии» и «Информатики 

Кузбасса». 

 Верещагина И.В. 

o приняла участие в авторском семинаре Е.А. Семенко «Система подготовки к ЕГЭ в УМК 

издательства «Просвещение» для старшей школы» (январь 2018 г.) и получила 

сертификат; 
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o приняла участие в проблемно-ориентированном семинаре «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов по подготовке обучающихся к ГИА по 

информатике. ЕГЭ.» (январь 2018 г.) и получила сертификат. 

 Юдина О.В. 

o приняла участие в проблемно-ориентированном семинаре «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов по подготовке обучающихся к ГИА по 

информатике. ЕГЭ.» (январь 2018 г.) и получила сертификат. 

Верещагина И.В. и  Юдина О.В. на протяжении нескольких лет являются 

экспертами по проверке олимпиадных работ на муниципальном  этапе 

Общероссийской олимпиады школьников по информатике (ноябрь 2016).  

Активизация внеклассной деятельности по информатике   призвана не только 

поддерживать у учеников интерес к предмету, но и желание заниматься ею 

дополнительно, как под руководством учителя во внеурочное время, так и при 

целенаправленной самостоятельной познавательной деятельности по приобретению 

новых знаний.  

В 2017-2018 учебном году Гончарова Е.А. вела курсы внеурочной деятельности 

«Компьютерная мультипликация» в 6 классах, учебный курс «Основы информатики» для 

5 класса; Юдина О.В. вела курс внеурочной деятельности в 5 классах по теме: 

«Удивительный мир информатики» и учебный курс «Основы информатики» для 6 

классов.  

Учителя информатики приняли участие во Всероссийской акции «Час кода» с 

учащимися 5-11 классов (декабрь 2016). 

Была проведена работа с учащимися школы в рамках акции «Безопасность в сети 

Интернет» 

Учителя применяют в системе информационно-коммуникационные технологии. 

Привлекают электронные учебники и энциклопедии, материалы  сайта «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов». 

На всех уроках и во внеурочной деятельности используют компьютер, 

интерактивную доску, документ-камеру, внедряют созданные ими компьютерные 

презентации к урокам, электронные контролирующие тесты по различным разделам 

информатики, используют технологии дистанционного обучения с помощью сервисов 

Google, используют образовательный  портал  «Решу ЕГЭ» и другие образовательные 

порталы для самостоятельной работы выпускников, для подготовки учащимися 

домашнего задания и углубленного изучения предмета используют электронную почту, 

размещают свои разработки на различных образовательных сайтах. 

Учителя информатики имеют свои сайты, на страницах которых публикуют свои 

разработки для обмена опытом и подготовки учащихся к экзаменам, ведут активную 

работу с учащимися посредством групп в социальных сетях: так Юдина О.В. организовала 

группу «В контакте» по подготовке к ОГЭ по информатике, И.В. Верещагина отслеживает 

подготовку к ЕГЭ и ведет контроль также через группу «В контакте». 

Все члены методического объединения активно взаимодействуют с участниками 

образовательного процесса, оказывают помощь в проведении общешкольных 

мероприятий, учителя информатики проводят индивидуальные консультации для 

учителей по применению ИКТ в образовательном процессе. 

      При планировании работы методического объединения  на  2018 – 2019 учебный 

год  необходимо обратить внимание на  вопросы: 

 Внедрение инновационных технологий, техник и методик для повышения  качества 

обучения по информатике. 

 ФГОС, профессиональный стандарт педагога. 

 ГИА, ЕГЭ – 2019. 

 Дистанционное обучение. 

 Взаимопосещение   уроков. 

 Участие педагогов в конкурсном движении. 
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 Работа над темами самообразования, участие в сетевых лабораториях. 

Школьный сайт — это визитная карточка школы. На страницах сайта школа 

знакомит посетителей Интернет, возможно, будущих учеников и их родителей с 

различными сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, школьным 

коллективом, образовательной политикой, техническим оснащением школы, 

возможностями получения дополнительных образовательных услуг (через кружки, клубы, 

спортивные секции и пр.), и т. д. 

             Наполнение школьного сайта – это еще одно из важных направлений работы 

текущего года. Была проделана огромная работа по наполнению   сайта, созданы новые 

рубрики.  Проверена вся размещенная информация, произведен сбор документов в 

соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 г. и приказом Федеральной служба по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»,  все материалы отсортированы, дополнены и 

опубликованы.  

 В течение учебного года  осуществлялось своевременное пополнение и размещение 

информации на сайте. Сайт школы неоднократно подвергался проверке со стороны 

Кузбассобрнадзора, Управления образования города Белово. 

Фильтрация 
Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей – 

это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их 

здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. Поэтому 

на каждом компьютере в школе стоит фильтр, который регулирует доступ к информации, 

полученной в Интернете. Интернет фильтр - это решение для обеспечения контроля и 

предотвращения доступа к ресурсам сети Интернет, которые содержат: порнографию, 

сцены насилия, пропагандируют наркотики и алкоголь, сайты с азартными играми, 

мошенничество, вредоносное программное обеспечение, экстремизм, а также другие 

ресурсы, доступ к которым должен быть ограничен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». Школа 

пользуется услугами ООО "Сиб-Телеком Плюс".  

Электронная школа 2.0 - информационная система, позволяющая 

автоматизировать деятельность образовательного учреждения. Современные 

компьютерные технологии уверенно внедряются в воспитательно-образовательный 

процесс. Почти каждый кабинет школы оснащен компьютером и имеет доступ к сети 

Интернет. АИС «Электронная школа 2.0» используется для осуществления взаимосвязи с 

родителями. 

В нашей школе идет период внедрения АИС «Электронная школа 2.0». 71% 

учителей использует данную систему для ведения журнала, 20% учителей используют не 

только как журнал, но и для взаимодействия с учащимися и родителями. 

Анализ работы по заполнению АИС (автоматизированная информационная 

система) 

Стратегической целью государственной политики России в области образования 

является обеспечение его высокого качества. Насколько образование соответствует 

требованиям нормативных документов, насколько оно качественное и эффективное 

определяется с помощью периодического мониторинга.  

В соответствии с положением «Об организации и проведении мониторинга 

состояния региональной системы образования» на территории региона средствами АИС 

«Образование Кемеровской области» осуществляется ежегодный региональный 

мониторинг. В блоки АИС «Образование Кемеровской области» образовательные 

учреждения вносят информацию, которая характеризует их по многим направлениям. 



179 
 

Ежегодно данные мониторинга систематизируются и анализируются на уровне 

муниципалитета. 

Заполнение АИС выполняется по графику. Раздел «Сведения об основных 

работниках» заполняется 4 раза в год. Работа по заполнению ведется круглый год. 

Основной объем работы с мая по сентябрь. Заполняются сведения о всех видах 

деятельности образовательного учреждения: нормативно-правовая база, методическая, 

здоровьесберегающая, воспитательно-образовательная, инновационная и 

экспериментальная деятельность. Информация об учащихся и воспитанниках, кадрах, 

материально-технической базе, информатизации образовательного учреждения. 

Заполняется множество форм.  

Работа выполняется своевременно. Заполнение зависит от всех членов коллектива. 

Для того, чтобы рейтинг школы был хорошим необходимо, чтобы все члены коллектива 

подавали сведения о прохождении курсов, регистрационные номера  сертификатов, 

сообщали об участии в конкурсах, олимпиадах, конференциях самих педагогов и 

учащихся своим курирующим завучам, а те в свою очередь ответственному за заполнение 

АИС.  

 

Анализ работы методического объединения  

«Социально-психологическая служба» 

Цель методического объединения «Социально-психологическая служба»: 

повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

1-4 классы 

В начале  2017-2018 учебного года Горбуновой Ю.В., педагогом-психологом была  

поставлена следующая цель: создавать условия для развития потенциальных 

возможностей обучающихся начальной школы,  предупреждение возникновения проблем 

в развитии и обучении обучающихся. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие  

Задачи: 

1. Развивать когнитивные, познавательные психические процессы и регулятивные действия 

у младших школьников. 

2. Формировать у обучающихся позитивного образа «Я»  и позитивного восприятия 

окружающего мира, адаптированность к социуму. 

3. Актуализировать опосредованное психологическое просвещение родителей и учителей 1-

4 классов по актуальным вопросам воспитания, развития и обучения младших 

школьников. 

4. Организовать работу клуба «Умняшки» для способных обучающихся      3-4-х классов. 

5. Систематизировать материалы  по работе с актуальными проблемами младших 

школьников. 

6. Разработать рабочие тетради для курса занятий «Азбука профессий»  

7. Изучить методическую литературу по психолого-педагогическому сопровождению детей 

с ОВЗ, инклюзивному образованию в общеобразовательной школе. 

Тема по самообразованию: «Новые методы и приемы в психодиагностической и 

психокоррекционной  работе с обучающимися, родителями по  решению актуальных 

проблем младшего школьного возраста и детей с ОВЗ». 

Для решения заявленных задач работа осуществлялась по следующим 

направлениям: 

-  психодиагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- просветительско-профилактическая работа; 

- организационно-методическая работа; 

- консультирование; 

- экспертная работа.  
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Диагностическая работа касалась: 

 диагностики готовности к школьному обучению первоклассников;  

 изучение адаптационного процесса первоклассников;  

 исследование комфортности (тревожности) в школе первоклассников и обучающихся 2-4 

кл. (по запросу); 

 изучение мотивационной направленности и внутренней позиции школьника, учебной и 

личностной самооценки первоклассников и обучающихся 2-4 кл. (по запросу); 

 диагностики памяти, внимания, мышления, личностных особенностей обучающихся 1-3 

кл. (по запросу и в качестве углубленной диагностики); 

 областной мониторинг антинаркотической профилактики (дети, родители, учителя 1-х кл., 

4-х кл.); 

 готовности к предметному обучению: сформированности мыслительных процессов у 

выпускников начальной школы; 

Проведено 90 групповых обследований;  303 индивидуальных; были 

диагностированы 352 ребенка начальной школы (по двум и более методикам). 

Далее приводятся некоторые значимые результаты диагностики первоклассников  

Результаты учебной мотивации у первоклассников: 

Диаграмма учебной мотивации у учащихся 1 «А» класса 

 
44% ребят (12 чел.) показали высокую школьную мотивацию, учебную активность и 

положительное отношение к школе: на рисунках изображены учебные ситуации. У 52% 

учащихся (14  чел.) – положительное отношение к школе, учебная мотивация на среднем 

уровне. Их них у 52% учеников (14 чел.) большая направленность на внешние школьные 

атрибуты,. 4% учащихся (1 чел.) показали негативное отношение к школе и 

мотивационную незрелость.  

Диаграмма учебной мотивации у учащихся 1 «Б» класса 

 
32% ребят (8 чел.) показали высокую школьную мотивацию, учебную активность и 

положительное отношение к школе: на рисунках изображены учебные ситуации. У 52% 

учащихся (13  чел.) – положительное отношение к школе, учебная мотивация на среднем 

уровне. Их них у 44% учеников (14 чел.) большая направленность на внешние школьные 

атрибуты, игровая мотивация 8% (2 человека).  

16% учащихся (4 человека) показали негативное отношение к школе и мотивационную 

незрелость.  

Примечание: На конец года у учащихся 1 «Б» класса учебная мотивация выросла и 

количество учащихся с низкой мотивацией и негативным отношением к школе снизилось 

до 4 % (1 человек). 
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Диаграмма учебной мотивации у учащихся 1 «В» класса 

 
39% ребят (11 чел.) показали высокую школьную мотивацию, учебную активность и 

положительное отношение к школе: на рисунках изображены учебные ситуации. У 57% 

учащихся (13  чел.) – положительное отношение к школе, учебная мотивация на среднем 

уровне. Их них у 57% учеников (13 чел.) большая направленность на внешние школьные 

атрибуты, игровая мотивация 0% . 

4% учащихся (1 человека) показали негативное отношение к школе и мотивационную 

незрелость.  

Диаграмма учебной мотивации у учащихся 1 «Г» класса 

 
33% ребят (8 чел.) показали высокую школьную мотивацию, учебную активность и 

положительное отношение к школе: на рисунках изображены учебные ситуации. У 63% 

учащихся (15  чел.) – положительное отношение к школе, учебная мотивация на среднем 

уровне. Их них у 50% учеников (12 чел.) большая направленность на внешние школьные 

атрибуты, игровая мотивация 12% .(3 человека). 

4% учащихся (1 человека) показали негативное отношение к школе и мотивационную 

незрелость.  

Диаграмма учебной мотивации у учащихся 1 «Д» класса 

 
42% ребят (11 чел.) показали высокую школьную мотивацию, учебную активность и 

положительное отношение к школе: на рисунках изображены учебные ситуации. У 54% 

учащихся (14  чел.) – положительное отношение к школе, учебная мотивация на среднем 

уровне. Их них у 54% учеников (14 чел.) большая направленность на внешние школьные 

атрибуты. 

4% учащихся (1 человека) показали негативное отношение к школе и мотивационную 

незрелость.  

Коррекционно-развивающая работа велась по следующим направлениям:  
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 индивидуальная и групповая коррекция познавательных процессов (памяти и внимания, 

мышления, произвольной сферы),  (в рамках внеурочных занятий курса «Введение в 

школьную жизнь») развитие мыслительных процессов (в 1-х классах); В рамках курса 

«Азбука профессий» во 2-х классах 

 развитие творческих способностей  через работу клуба «Умняшки» (3-4 классы) (участие 

в НПК «Завтра рождается сегодня».) 

 Разработаны рабочие тетради для курса внеурочной деятельности «Азбука профессий». 

За 2017-2018 учебный год проведено 252 групповых занятий и 82 индивидуальных, 

общее количество на занятиях составило 1836 обучающихся.  

Консультации: 

За 2017-2018 учебный год проведено 157 групповых и индивидуальных 

консультаций различной тематики для 112 взрослых и 45 детей школы.  

В организационно-методическую работу вошли: 

 Изучение методической литературы различной тематики 

 Обработка результатов диагностики и мониторинга, написание аналитических справок 

 Систематизация материалов внутренней оценочной деятельности по сформированности 

УУД 

 Формирование коррекционных групп и подбор инструментария 

 Участие в педсоветах, методических совещаниях и собраниях коллектива. 

 Участие в конкурсе «Педагогические таланты Кузбасса» (Куратор Евланова Л.И.) 

Сертификат участника 

 Участие в конкурсе «Педагоги Кузбасса за здоровое поколение» сертификат участника 

 Участие в конкурсе Комсомолу-100 лет» 2 место, номинация «Стихотворение» 

 Участие в работе методического совета и методического объединения (Семинар для 

учителей начальной школы «Современный ребенок: Пути к пониманию») 

 Участие в проблемно-ориентированном семинаре «Система психолого-педагогической 

поддержки профессионального самоопределения» Доклад «Психолого-педагогическая 

поддержка профессионального самоопределения обучающихся младших классов».(ИМЦ 

г.Белово) 

 Подготовка заключений на ПМПК, психолого-педагогических характеристик. 

В просветительско-профилактической работе акцент делался на 

психологическое информирование  всех субъектов образовательного процесса в виде 

рекомендаций, брошюр, буклетов. Были проведены собрания для родителей 

первоклассников по адаптации, родителей будущих первоклассников по готовности к 

школьному обучению (общешкольное родительское собрание, участие в «Школе будущих 

первоклассников»). Проводились профилактические беседы с обучающимися начального 

звена по вопросам конструктивного поведения. Часть из них проводилась совместно с 

социальным педагогом, инспектором ПДН, уполномоченным отдела опеки и 

попечительства. 

Достаточное количество информации размещалось на сайте ОУ. Также создан 

личный сайт педагога-психолога Горбуновой Юлии Викторовны 

("https://nsportal.ru/gorbunova-yuliya-viktorovna" > Сайт педагога-психолога Горбуновой 

Юлии Викторовны</a>) 

Экспертная работа касалась участия в работе жюри (школьных конкурсов: 

«Звездный дождь» «Стартинейджер», советах профилактики. 

Работа по самообразованию: Тема: «Новые методы и приемы в 

психодиагностической и психокоррекционной  работе с обучающимися, родителями по  

решению актуальных проблем младшего школьного возраста и детей с ОВЗ». 

 пройдены курсы «Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с 

различными видами ОВЗ» получено Удостоверение № 173991 от 19.12.2017 (27.09.2017-

19.12.2017) 
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 Курсы «Организация сопровождения социальной адаптации и профессионального 

самоопределения обучающихся»-144 часа. Удостоверение  № 6903 от 23.03.2018 г. 

 Курсы "Подготовка педагогов для тьюторского сопровождения ребенка с расстройствами 

аутистического спектра" в объеме 72 академических часов. (11.06-9.07.2018г) 

 В следующем учебном году  планируется продолжить работу по разработке 

программы коррекционно-развивающих занятий на развитие личностных универсальных 

учебных и коммуникативных действий обучающихся 2-4 классов, организации клуба 

развития «Умняшки», дальнейшее развитие просветительско-профилактической работы, 

работы по самообразованию и участия в профессиональных конкурсах. 

5-8 классы 

В данном учебном году Худяшова Н.И., педагог-психолог осуществляла 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 5-8 классах.  

Худяшовой Н.И. была поставлена следующая цель работы: обеспечение 

психологического здоровья и развития обучающихся подросткового возраста, оказание им 

психологической поддержки и содействия в проблемных и трудных жизненных 

ситуациях. 

Худяшовой Н.И. предстояло решить следующие задачи: 

8. Развивать коммуникативные способности обучающихся подросткового возраста,  

межкультурную компетентность и толерантность; 

9. Формировать навыки конструктивного взаимодействия, стрессо-устойчивости и 

позитивного восприятия жизни; 

10. Актуализировать опосредованное психологическое просвещение родителей и учителей по 

актуальным вопросам воспитания, развития и обучения школьников; 

11. Содействовать  позитивной социализации, профилактике и коррекции отклоняющегося 

(агрессивного, аддиктивного, суицидального) и делинквентного (противоправного) 

поведения подростков с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

12. Создавать условия для самостоятельного осознанного выбора обучающимися профессии 

(или профессиональной области) и содействие в построении личных профессиональных 

планов;  

13. Разработать и провести школьный тур олимпиады по психологии среди обучающихся 5-

11 классов; 

14. Осуществлять психологическое просвещение и консультирование родителей и иных 

законных представителей ребенка по проблемам обучения, воспитания, развития.  

15. Организовать обучение детей-волонтеров школьной службы примирения. 

16. Изучить и систематизировать компьютерный диагностический комплекс «Эффектон». 

Тема по самообразованию: «Медиация ровесников»  как эффективный способ обучения 

школьников разрешению конфликтов через гуманистический, восстановительный подход 

к посредничеству. 

Работа осуществлялась по следующим направлениям: 

-  психодиагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- просветительско-профилактическая работа; 

- организационно-методическая работа; 

- консультирование; 

- экспертная работа.  

Диагностическая работа была направлена на: 

 изучение адаптационного процесса пятиклассников;  

 исследование комфортности (тревожности) в школе у обучающихся 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 

«Г», 5 «Д», 6 «В», 7 «Б», 8 «Д». Диагностика проводилась в рамках адаптационного 

процесса, внутри школьного контроля и по запросу детей, родителей; 

 изучение мотивационной направленности у обучающихся 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г», 5 

«Д», 6 «В», 7 «Б», 8 «Д». Диагностика проводилась в рамках адаптационного процесса, 

внутри школьного контроля; 

 исследование учебной и личностной самооценки пятиклассников (в рамках адаптации); 
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 изучение процесса социализации в 6 «В», 7 «Б», 8 «Д»; 

 индивидуальной диагностики памяти, внимания, мышления, восприятия, личностных 

особенностей обучающихся из 5 «Г», 5 «Д», 7 «Г», 8 «В». Диагностика проводилась по 

запросу взрослых для выявления проблем в обучении и направления на ПМПК; 

 городское социологическое исследование в рамках муниципального месячника 

воспитательной работы среди обучающихся 5-х, 9-х, 11-х классов про роль отца в 

современном мире;  

 областной мониторинг антинаркотической профилактики (обучающиеся 8, 10 классов); 

 муниципальный мониторинг по выявлению наклонностей деструктивного поведения 

(суицидальный риск) у обучающихся 8, 9, 10, 11 классов; 

 муниципальный мониторинг сформированности социального опыта обучающихся. 

Компьютерная диагностика обучающихся 6 кл., родителей и педагогов; 

 диагностика семейных взаимоотношений, отношений с одноклассниками и учителем (по 

запросу); 

 диагностика профориентационной направленности (8, 9 классы) по индивидуальному 

запросу и в рамках профориентационной работы. 

Худяшовой Н.И.  проведено 56 групповых обследований;  97 индивидуальных; были 

диагностированы 1116 детей основной и средней школы (по одной и более методик). 

Коррекционно-развивающая работа велась по следующим направлениям:  

 индивидуальная и групповая коррекция познавательных процессов (мышления и 

внимания, 5-е классы); 

 индивидуальная коррекция психоэмоциональных состояний (тревожности, стресса).  

За 2017-2018 учебный год проведено 34 индивидуальных и групповых занятий, 

общее количество на занятиях составило 56 обучающихся.  

Консультативная работа: 

За 2017-2018 учебный год мною проведено 209 групповых и индивидуальных 

консультаций для 135 взрослых и 176 детей школы. Тематика консультаций: 

 «Конфликтные отношения в семье, классном коллективе»; 

 «Проблемы, трудности в обучении»; 

 «Знакомство с результатами диагностики и рекомендациями»; 

 «Особенности подросткового возраста»; 

 «Особенности общения и дружбы в подростковом возрасте»; 

 «Агрессивное поведение. Причины и профилактика»; 

 «Синдром второгодника. Психологическая поддержка»; 

 «Профессиональное самоопределение»; 

 «Регуляция и профилактика психосоматических расстройств»; 

 «Проблемы эмоционально-волевой сферы и мотивационной сферы»; 

 «Способы адекватного выхода из стрессовой ситуации»; 

 «Эмоциональная реабилитация психического состояния»; 

 «Коммуникативные навыки и умения в общении с учителями»; 

 «Регуляция конфликтов: навыки ненасильственного общения»; 

 «Негативное отношение к школе. Школьный невроз»; 

 «Компьютерная зависимость. Признаки  реальной зависимости и профилактика»; 

 «Особенности прохождения процедуры ПМПК»; 

 «Эскалация конфликта. Способы разрешения»; 

 «Особенности темперамента, его влияние на поведение, общение и обучение»; 

 «Проблемы патологической лжи»; 

 «Проблемы воровства, демонстративного поведения»; 

 «Способы адекватного выхода из конфликтной ситуации»; 

 «Проблемы самоконтроля и  нравственных категорий»; 

 «Суицидальные наклонности. Профилактика суицидального поведения»; 
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 «Подбор секции исходя из состояния здоровья, индивидуальных особенностей и 

предпочтений»; 

 «Выбор профессионального пути: его слагаемые»; 

 «Организация группового сотрудничества»; 

 «Правила публичного выступления»; 

 «Отношения в семье. Влияние развода»; 

 «Негативное само предъявление. Психологическая поддержка»; 

 «Последствия неадекватного поведения. Сценарии жизни». 

В организационно-методическую работу вошла следующая работа: 

 Изучение методической литературы по медиации, профориентации, консультированию; 

 Обработка результатов диагностики и мониторинга, внесение данных в диагностическую 

тетрадь, написание аналитических справок по 5-м классам, 6 «В», 7 «Б», 8 «Д»; 

 Формирование коррекционных групп и подбор инструментария; 

 Участие в работе совещаний, заседаний городского МО, семинаров-практикумов: 

 Заседания методического объединения психологов города (07.09.17, 23.11.17); 

 Семинар в Кемерово «Психолого-педагогическая характеристика детей с различными 

вариантами ОВЗ (в рамках курсов, 19.12.17); 

 Открытое интернет-заседание РПМО педагогов-психологов; 

 Проведение тренинга в рамках итогового заседания городского МО педагогов-психологов 

(10.05.18); 

 Участие в вебинарах по инклюзии (27.09.17, 02.10.17, 11.10.17, 25.10.17, 01.11.17, 

13.11.17, 22.11.17); 

 Участие в вебинарах по профориентации (17.10.17, 19.10.17, 14.12.17, 17.01.18, 21.02.18), 

курсов по профориентации (21.03.18-23.03.18); 

 Участие в вебинаре по воспитательной работе (30.11.17), олимпиадному движению 

(22.01.18) 

 Участие в форуме ГБУДПО «КРИРПО» ЦП и ПС «Роль родителей (законных 

представителей) и педагога в формировании выбора профессии обучающимся, 

воспитанником»  (31.10.17); 

 Участие в вебинарах КРИПиПРО по профилактике психотравм и формированию 

рекреации образовательной среды (02.04.18, 16.04.18, 23.04.18); 

 Участие в конференциях «Межведомственное взаимодействие с семьей: помощь или 

наказание, обременение или сотрудничество», «Школьная служба примирения как 

современная социально-психологическая технология работы с конфликтами в 

образовательной среде» (02.02.18); 

 Оформление нового кабинета психолога, стендовой информации по профориентации и 

детскому телефону доверия; 

 Прохождение интернет-анкетирования, участие в разработке методических рекомендаций 

для педагогов-психологов (институт Герцена, С-Петербург);  

 Публикация статей в СМИ (сайты, сборники) «Взаимодействие семьи и школы», 

«Медиация как альтернативное решение конфликтов», «Психолого-педагогическое 

сопровождение внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС в НОО», 

«Формирование учебной мотивации через организацию многосенсорного обучения»; 

 Результативное участие в всероссийской олимпиаде для учителей «Профессиональный 

стандарт педагога: новые требования к педагогу» (1-е место), международной олимпиаде 

для педагогов «Активные и развивающие методы обучения, соответствующие ФГОС» (3-е 

место); 

 Участие в конкурсах: муниципальный «Самое классное мероприятие» (январь 2018);  

 Написание программы детского объединения «От конфликта к диалогу. Медиация 

ровесников» Школьной службы примирения, разработка Положения и приказа о ШСП. 
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 Организация детей на участие в международных и всероссийских дистанционных 

олимпиадах по психологии для 5-11 классов, сопровождение детей на муниципальные 

олимпиады; 

 Посещение уроков в рамках КОК (16 уроков),  

 Подготовка заключений на ПМПК, психолого-педагогических характеристик. 

В просветительско-профилактической работе акцент делался на 

психологическое информирование  всех субъектов образовательного процесса в виде 

рекомендаций, брошюр, буклетов, родительских собраний, классных часов. Проводились 

профилактические беседы с обучающимися начального и среднего звена по 

урегулированию межличностных отношений, профилактике деструктивных форм 

поведения.  

Основные формы и содержание проведенной просветительско-

профилактической работы: 

 Разработка персонального сайта, систематическая работа с ним; инициатива и участие в 

создании интернет-кабинета психолога на школьном сайте; 

 Выступление на МО классных руководителей 5-11 классов «Причины появления детских 

краж. Профилактика краж и хищений в подростковой среде»; 

 Участие в городском практико-ориентированном семинаре «Создание ситуации успеха 

как одно из условий социализации учащихся в рамках реализации ООП»; 

 Участие и победа в конкурсе «Территория добра – 2018», в составе детско-юношеской 

группы; 

 Участие во Всероссийском проекте «Школа»: Профориентационное мероприятие 

«Профориентир – путь к успеху!» (март 2018); 

 Родительские, детско-родительские собрания (5 собраний); 

 Классные часы в 5-х, 7-х классах (20 классных часов); 

 Подготовка обучающихся к школьной, городской и всероссийской НПК по социально-

психологической тематике. Результаты: «Завтра рождается сегодня» - 1-е и 3-е места, 

«Первые шаги – 2018» - победитель;  «Открытие – 2018» - 1-е и 2-е места,  

 Подготовка обучающихся к международной олимпиаде по психологии (призер (2-е место) 

и участник); 

 Подготовка материалов для выставки по профориентации; 

 Профилактические беседы по профилактике ПАВ, конфликтов, деструктивного 

поведения, краж, опасности интернет-сообществ,  просветительские беседы по 

профессиональному определению, возрастным и личностным особенностям   (35 бесед, 

охвачено 52 обучающихся, 9 родителей; часть бесед проводилась совместно с социальным 

педагогом, классными руководителями). 

Недостатки просветительско-профилактической работы: проведено недостаточное 

количество родительских собраний, классных часов по адаптации и профориентации.  

Экспертная работа касалась участия в работе:  

 Жюри (школьный смотр-конкурс «Звездный дождь», муниципальный этап регионального 

конкурса «Школа здоровья»);  

 Совета профилактики (3 заседания);  

 Участие в ВПР в 5-х, 6-х, 9-х, 11-х классах в качестве общественного наблюдателя (8 

ВПР) и на городской олимпиаде по немецкому языку; 

 Экзаменатор на итоговом собеседовании в 9-х классах (2 дня); 

 Разрешение конфликтных ситуаций посредством медиации (2 медиации); 

 Экспертные беседы по ПМПК (2); 

 Присутствие на опросе (и участие в опросе) несовершеннолетних детей  инспекторами 

полиции (2 опроса). 

Таким образом, большинство поставленных задач  были реализованы в текущем 

учебном году. Не удалось организовать школьный тур олимпиады по психологии среди 
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обучающихся 5-11 классов в силу большого объёма работы в намеченное время; не 

удалась организация обучения детей-волонтеров школьной службы примирения.  

В новом учебном году необходимо активизировать работу по профессиональной 

ориентации обучающихся, уделить большее внимание коррекционно-развивающей и 

просветительской работе (через непосредственные формы); организовать консультативную 

и просветительскую работу с педагогами. 

Анализ работы социального педагога 

за 2017-2018 учебный год 

В течение 2017-2018 учебного года основной задачей в работе социального 

педагога школы являлась социальная защита прав детей, создание благоприятных условий 

для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и 

школой. 

            Ведется электронная база данных по следующим категориям обучающихся в 

соответствии с откорректированными списками: 

 Семьи в социально опасном положении (12), за аналогичный период прошлого года (8); 

 состоящих на внутришкольном учете (9), за аналогичный период прошлого года (5); 

 состоящих на учете в ОДН ОВД г.Белово (16), за аналогичный период прошлого года (7); 

 проживающих в малообеспеченных семьях (78); 

 учащихся из многодетных малообеспеченных семей(60); 

           Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптированности к социальной среде. 

           Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих 

формах работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите 

(дети из многодетных и малообеспеченных семей). Постоянно осуществлялось 

посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, специалистами 

социальных служб, ведомственными и административными органами. В том числе – 

составлялись акты ЖБУ, подготовка документов на получение материальной помощи 

выпускникам (4 человека), подготовка документов на получение материальной помощи в 

рамках акции «Помоги собраться в школу» (78 человек) 

Профилактика безнадзорности и правонарушений  
Вопрос, связанный с профилактикой правонарушений детей был актуален всегда, и 

волнует сегодня не только учителя, педагога, но и каждого гражданина, а так же 

государство в целом. Коллектив нашей школы ведет целенаправленную работу по 

правовому всеобучу, предупреждению правонарушений, стимулированию здорового 

образа жизни с активами школы. Постоянно сотрудничает с представителями городской 

комиссией по делам несовершеннолетних. За школой закреплен инспектор полиции 

Каптурова Ольга Александровна, которая активно участвующий в совместной работе с 

педагогами школы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

Таблица 
Вид учета Количест 

во  

учащихся 

на конец 

2011-2012 

учебного 

года 

Количест 

во 

учащихся 

на начало 

2012-2013 

учебного 

года 

Количест 

во 

учащихся 

на конец 

2013-2014 

учебного 

года 

Количест 

во 

учащихся 

на конец 

2014-2015 

учебного 

года 

Количест 

во 

учащихся 

на конец 

2015-2016 

учебного 

года 

Количество 

учащихся 

на конец 

2016-2017 

учебного года 

Количество 

учащихся 

на конец 

2017-2018 

учебного года 

Внутри

шк. 

учет 

20 9 6 5 18 5 9 

Учет в 

ОДН 

17 7 6 11 1 7 16 

На учете в отделе по делам несовершеннолетних за весь 2017-

2018года состоит 16 человек, сняты 5 человек готовятся документы на снятие ещё 4 

учащихся. В аналогичном периоде прошлого года на учете в отделе по делам 
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несовершеннолетних состояло 7 учащихся. Проанализировав ситуацию, пришли к выводу, 

рост связан с попустительством и бесконтрольностью родителей. В связи с этим в данном 

учебном году была разработана новая форма работы. Создана агитбригада «Твой выбор», 

которая активно  пропагандирует ЗОЖ. Количественный состав меняется. В агитбригаду 

входят учащиеся, которые сами совершили правонарушения, состоят на учёте, и, осознав 

своё антиобщественное поведение, сами ведут здоровый и положительный образ жизни и 

пропагандируют его среди учащихся школы.  

На внутришкольном учете: 

 Нарушение Устава школы 7 учащихся 

как не посещающих или систематически пропускающих занятия 0  

 За аналогичный период прошлого года 

Нарушение Устава школы 10 учащихся 

как не посещающих или систематически пропускающих занятия 3  

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования и вовлечению подростков в кружки и секции учреждений 

дополнительного образования. Так, из всех учащихся «группы риска» в кружках, секциях, 

консультациях, дополнительных занятиях не задействованы два учащихся Гуркова А., 8 

«Д» класс и Мамутов С., 2 «А» класс. С родителями этих учащихся ведутся беседы по 

убеждению детей найти себе занятие по интересам, во избежание повторных 

правонарушений и бродяжничеству. 

Профилактика наркомании и алкоголизма 

Для профилактики наркомании и алкоголизма  учащиеся «группы риска»  

привлекаются к школьным мероприятиям, они входят в профилактическую агитбригаду 

«Твой выбор» о которой уже упоминалось ранее.  

Так 05.10.17 года прошли кино-беседы «С чего начинается детский алкоголизм» 

для учащихся 6х классов с участниками агитбригады «Твой выбор»  

24.11.17 года прошли кино-беседы «Мы в ответе за свои поступки» для учащихся 

5х классов с участниками агитбригады «Твой выбор»  

В декабре 2017 года  и январе 2018 года с участниками агитбригады «Твой выбор» 

беседы для 7х и 8х классов.  

В работе ребята подготавливают сценарий, продумывают ситуации, а потом их 

проигрывают перед учащимися. 

 16.01.18 года, 17.01.18 года, 18.01.2018 года прошли кино-беседы «Насвай – что 

делать» с участием инспектора полиции для 8-х и 6-х классов 

16.02.2018 года прошли родительские собрания с участием инспектора полиции 

для 9-х классов 

18.05.2018 года выступление агитбригады «Твой выбор»  «Опасности 

употребления насвай» 

А также для профилактики  безнадзорности и правонарушений  наркомании и 

алкоголизма учащиеся школы обеспечиваются адресной социально-педагогической 

помощью. 

 Индивидуальные беседы с обучающимися, находящимися на разных видах учёта. 

 Анкетирование обучающихся группы риска, с целью выявления способностей и 

интересов обучающихся.  

 Проводятся заседания Совета профилактики. Так за учебный год состоялось 5 

заседаний Совета профилактики, где рассматривались 25 учащихся с асоциальным 

поведением, нарушением Устава школы, бесконтрольностью со стороны 

родителей. За аналогичный период прошлого года было 4 заседания, где 

рассматривались 14 учащихся. 

 Подключается инспектор полиции в профилактическую работу школы. Так в 

инспекцию по делам несовершеннолетних предоставили 8 отношений на учащихся 

и семьи имеющие отклонения от нормы в поведении, обучении и воспитании. 
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 Проведено 24 рейда по месту жительства в неблагополучные семьи и в семьи детей 

группы риска. Следствием чего в Тёплый дом были помещены 2 учащихся Елпаев 

Д., 4 «Б» класс, Поздняков Д., 5 «В» класс по причине неисполнения родителями 

своих обязанностей. Родители данных учащихся были в алкогольном опьянении, 

детьми не занимались. 

На каждого учащегося состоящего на разном виде учёта создаются индивидуальные 

программы по которым осуществляется работа. 

 Ведётся табель учёта пропущенных уроков 

 Сбор документов на КПДН города Белово (отношение, характеристика, табель 

учёта пропущенных уроков). 

 Индивидуальная работа с семьёй:  

 Приглашение на малый педсовет и Совет профилактики, где обязывают родителей 

ежедневно контролировать своих детей, интересоваться школьной жизнью.  

 Консультации школьного психолога «Стиль семейного воспитания», «Пять языков 

родительской любви» 

 Родительские собрания «Роль родителей в воспитании у детей ответственного 

отношения к учебному труду. Что нужно знать родителям, чтобы помочь 

школьникам учиться», «Воспитание честности и правдивости в народной 

педагогике» 

 Консультации социального педагога  «Организация свободного времени» 

«Поведение детей в общественных местах, гостях, дома» «Формирование 

интересов и разумных потребностей в системе досуга» 

 Беседы с инспектором полиции 

«Хулиганство  как  особый  вид  преступления  несовершеннолетних» 

Ежемесячные рейды по месту жительства 

 «Благополучие ребёнка в родительской любви» 

 «Причины и последствия правонарушения» 

 «Счастлив тот, кто счастлив дома» 

 « Внутренний мир ребенка» 

 «Культура поведения в общественных местах» 

 « Индивидуальная  работа дома, выполнение домашних заданий» 

Индивидуальная работа с подростками 

 Консультации у психолога «Мои  права и обязанности», «Как планировать своё 

время» «Я и мои привычки» 

 Индивидуальные беседы социального педагога «Правила поведения учащихся в 

школе и в общественном месте» Организация свободного времени» «Поведение 

детей в общественных местах, гостях, дома» «Формирование интересов и 

разумных потребностей в системе досуга» 

Осуществляется связь с социумом.  

 Так ребята посещают спортивные секции вольной борьбы (КЦ «Бачатский», 

тренеры Шилов М.Л., Окатьев М.В.), рукопашного боя (клуб «Ирбис» тренер 

Марченко Ю.А.), плавания (СОК «Бачатский» тренер Ускоев В.М.). 

 Мероприятия проводимые подростковым клубом «Олимпиец» 

 Мероприятия проводимые библиотекой пгт Бачатский 

Профилактика ЗОЖ 

Все перечисленные мероприятия проводятся ещё и с целью пропаганды здорового 

образа жизни. А также учащиеся группы риска вовлекаются в трудовую бригаду по 

облагораживанию школьной территории.  

Работа с неблагополучными семьями. 
На учете ОДН МВД «Беловский»  состоит 12 неблагополучных семей, в подобном 

периоде прошлого года было 7 семей  

На протяжении учебного года осуществлялся контроль за ситуацией в семьях 

учащихся: проводились рейды по посещению этих семей, составлялись акты ЖБУ, 
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родителям давались рекомендации, консультации, приглашались  на Совет профилактики, 

на КДН, при необходимости к работе подключали инспектора ПДН МО МВД РФ 

Беловский.   

Инспектор ПДН проводила индивидуально-профилактические беседы об 

ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию, обучению детей. Как показала проверка, профилактические мероприятия, 

а в том числе постоянные рейдовые мероприятия дают положительные результаты. 

В большинстве семей, бытовые условия соответствовали нормам. 

 Родители, зная, что стоят на особом контроле, чувствуя, что их судьбой постоянно 

интересуются, стали более дисциплинированными, пытаются наладить быт и сделать все 

возможное, чтобы дети жили в хороших условиях. Такая совместная работа способствует 

лучшей координации действий органов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по работе с неблагополучными семьями.  

Координационная деятельность. 

 Проводилась совместная работа с МО МВД РФ Беловский по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

 Обмен списками с МО МВД РФ Беловский, по базе данных о том, какие учащиеся 

стоят на разных видах учета (ВШУ, ОДН), обновление списков в течение учебного 

года. 

 Предоставление в УО ежемесячных отчетов по работе по профилактике 

безнадзорности. 

 Предоставление в УО ежеквартальных отчетов в рамках работы по реализации ФЗ 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 Подготовка и предоставление информации и материалов на несовершеннолетних, 

приглашенных на заседание КПДН города Белово 

 Совместная работа с инспектором ПДН МО МВД РФ Беловский, по профилактике 

и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.  

В новом учебном году продолжим разрабатывать планы совместных действий с 

разными ведомствами системы профилактики для увеличения эффективности 

профилактической работы, как с несовершеннолетними, так и с их родителями  

педагогическим составом школы. 

Мануйлова Г.И. 

В начале учебного года был скорректирован и утвержден список опекаемых, 

живущих на микрорайоне МБОУ СОШ № 24 города Белово, также утвержден план 

работы. 

На 05.09.2017 года общий список опекаемых и приёмных  составил – 33 ребёнка. 

Список опекаемых – 20 детей, приёмные - 13 детей.  

            Опекаемые учащиеся обучаются в классах: 10 - 2, 9 - 2, 8 - 5,  6 - 6,  5 - 4,  4-2, 3-2, 2 

-2, будущие первоклассники - 4, остальные дошкольники - 4, учащиеся в колледжах - 2.  

Итого - 35 детей на  конец 2018 учебного года, прибывшие 2 девочки  малолетняя 

Степуненкова Мария 19. 06.2017 года рождения и Белякова Александра 26.08.2014 года 

рождения. 

  Из состава опекаемых учащихся никто не состоит на ВШУ и КДН. Все посещают 

учебные занятия, не пропускают уроки без уважительной причины, имеют 

удовлетворительное, примерное  поведение на урока. 

В 2015-2017 год. 27 детей. Вновь прибывшие - это Волосковы Кристина и 

Виктория, умерла мама, опекун бабушка Ясакова Нина Трофимовна, есть отец, он 

приходит к детям, но воспитанием занимается опекун. Петлину Аню взяла под опеку 

двоюродная бабушка. Много лечила Аню, работали с психологами, организован был 

досуг девочки. Аня хорошо училась, разносторонне развита, хорошо с выражением читала 

стихи, хорошо играла в шашки, даже участвовала в городском чемпионате, но опекун 

объявила, что устала и больна, вернула матери, которой не нужна Аня, и в настоящее 

время вопрос открыт. Где будет жить Анна? Заречнев Артём Валерьевич был отправлен к 
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матери в Кемерово, опекун выполняла всё за ребёнка, поэтому он рос капризным, 

недисциплинированным. Опека настояла, чтобы воспитанием занялась мать. 

2016-2017 год - 33 ребёнка. Вновь прибывшие -7 детей. Цветков Саша переведён из 

районной опеки, мальчик очень добросовестный, исполнительный, хорошо учится. 

Опекун Актёшева Светлана следит за выполнением домашних заданий, всегда в школьной 

форме, питается в шк. столовой. Архипов Максим и Бащук Данила находится в приёмной 

семье Пилипюк Ольги Викторовны, при посещении квартиры выяснилось, Максим 

пропускал уроки и  не всегда был накормлен, поэтому был составлен разговор с 

приёмным родителем в присутствии классного руководителя Милюковой С.В.  и в 

дальнейшем ребёнок регулярно питался в столовой. Семья Новиковых  создала  приёмную 

семью, взяли сразу 3 детей: Данила -5 класс; Люба -1 класс; Иван дошкольник определён в 

58 детский сад. Семья дружная, детям комфортно в этой семье. Дети посещают казачий 

хор. где поют в хоре и танцуют. 

Карпушкина Полина у неё скоропостижно скончалась мама. Опеку оформила бабушка, 

Полина отличница, участвует в школьных мероприятиях, очень серьёзная и справедливая 

девушка. 

2017-2018 год. 35 детей.  Вновь прибывшие 2 ребёнка - Степуненкова Мария 

малолетняя, 19 июня исполнился 1 год, опекун Алексеева Ирина Викторовна. Диагноз 

очень сложный, девочка родилась недоношенной 1320 кг с синдромом двигательных 

нарушений, основной мотив опекуна желание отдавать ребёнку свою любовь и заботу. 

Белякова Александра 2014 года находится под опекой по согласию. Ребёнок ходит в  

детский сад, одета по сезону, накормлена, семья обеспеченная. Все дети живут в семьях, 

кроме братьев Рудаевых (они после смерти опекуна остались жить в своём доме, но новый 

опекун ежедневно приходит к ним, проверяет домашнее задание, его сестра готовит для 

них)            

              Семьи посещаются регулярно 2 раза в год, составляются акты обследования 

социально – бытовых условий. В целом положение жизни опекаемых детей оценивается 

как удовлетворительное. В семьях созданы нормальные условия для проживания, 

получения образования, развития. Со стороны школы осуществляется наблюдение за 

данными семьями их благосостоянием, выполнением опекунских 

обязанностей.  Проведена беседа по употреблению наркотических средств с детьми 8 

класса Шмониной Ольгой Николаевной. За период 2014-2018 учебного года из 

МБОУ СОШ № 24 выбыли в Детский дом Макаров Василий, Бащук Диана,  уч-ся: 

окончили 9 классов – 2 и учатся в колледжах, в 2018 году прибили 2- Степуненкова 

Мария, Белякова Александра. 

Вывод: с каждым годов число опекаемых и приёмных детей   увеличивается,  

Всего 2015-2016 Всего 2016-2017 Всего 2017-2018 

27 Опека-

20 

Приёмные- 

7 

 

33 Опека- 

21 

Приёмные- 

12 
35 Опека-

22 

Приёмные- 

13 

Л.Р.П 3 5 Л.Р.П 4 9 Л.Р.П 4 9 

Сироты 9 2 Сироты 11 4 Сироты 12 4 

По 

согласию 

8 - По 

согласию 

5 - По 

согласию 

6 - 

 Причина:  

1. Смерть родителей;  

2. Оформление по согласию - родители работают в другом регионе.  

3. Лишение родительских прав, алкоголики или наркоманы.  

Трудности - это 

1. Посещение 2 раза в год и вновь прибывшие ежеквартально, нужно согласовывать 

время посещения; 

2.Не все опекуны понимают, что нужно обязательное питание в столовой. 

3.Не все опекуны понимаю, что их опекаемые не относятся к категории 

малоимущих, получают пенсию по потере кормильца от 9000т руб.- до13000т. руб. и 

опекунские 5100-6000руб., а приёмные приносят в семью 9340 рублей, кроме пенсии; 
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4. На каждого ребёнка классному руководителю нужно составить характеристику 

на опекаемого и приёмного ребёнка – это обязательное требование отдела опеки. 

Характеристика должна дополняться новыми наблюдениями за ребёнком. 

  Опекаемых семей 22, воспитывающих по одному ребёнку. 

Таблица 
Приёмные семьи на 

конец 2018 года -13 детей 

Воспитывающих одного 

приемного ребёнка - 7 

Воспитывающих двух  

приемных детей - 2 

Воспитывающих троих 

приемных      детей -1 

 1.Тебеньков Андрей – семья 1.Александров Роман- семья 1.Генш Данил 

1.Тебеньков Андрей  Буймовой З.И. Усмановой Е.Н 2.Генш Любовь 

2.Иванов Илья  2.Иванов Илья- семья Зайцевой О.Г. 
2.БащукДанила,Архипов 

Максим- семья Пилипюк О.Н. 

3.ГеншИван-семья 

НовиковойН.Н 

3.Баранцев Егор   3.Баранцев Егор- семья Гузенко О.А.   

4.Прокудин Михаил  4.Прокудин Михаил - семья   

5.Крюкова Алина   Ларьковой С.А.   

6.Калинина Ульяна   5.Крюкова Алина- семья Хамовой   

7.Архипов Максим Т.В.   

8. Александров Роман 6.Калинина Ульяна- семья   

9.Цветков Александр    Есенькиной Е.Б. .  

10..Генш Данил 7.ЦветковАлександр семья   

11..Генш Любовь  Актёшевой С.Н.   

12..Генш Иван 

13...Бащук Данила  
    

 

Анализ работы методического объединения  

«Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 24 города Белово организована по пяти 

направлениям развития личности. В 2017-2018 учебному году во внеурочной 

деятельности применялись следующие формы: экскурсии, соревнования, спортивно – 

познавательные игры и марафоны, диспуты, проекты, мастер-классы, праздники, 

оформлялись выставки коллективных работ, проводились акции.  

Школа предоставила учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие учащихся. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

использовались по желанию учащихся и направлялись на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

На родительских собраниях  проведено анкетирование, изучены запросы родителей 

и с учетом наших возможностей (образование педагогов, их нагрузка в школе и вне 

школы) составлено расписание занятий для учителей по внеурочной деятельности. 

Учитывая возрастные особенности развития детей, сложности адаптационного периода у 

пятиклассников реализуются программы, способные органично дополнить учебный 

процесс в школе и помочь детям через игру и предметную деятельность развивать 

необходимые для обучения и полноценного развития творческие способности. 

 Оптимизируя преемственность содержания и форм организации внеурочной 

деятельности начального и основного общего образования в школе реализуются 

программы курсов внеурочной деятельности начального общего образования и 

программы курсов внеурочной деятельности основного общего образования в объеме 1 

час в неделю (34 часа в год). Название программ отражает суть деятельности, в которую 

включаются обучающиеся. При планировании внеурочной деятельности школьников 

педагоги ориентируются на разные уровни достижения образовательных результатов 

внеурочной деятельности. Программы разработаны с учетом наличия площадок их 

реализации (библиотека, актовый зал, два спортивных зала, корт, съемочная студия, 

кабинеты школы).  

  Управление внеурочной деятельностью в школе - это часть образовательной 

деятельности. Управленческая роль отведена директору, который свою политику 

выстраивает через педагогическое руководство с заместителем директора по внеурочной 
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деятельности, родительской общественностью. Выбор модели по роду деятельности 

осуществляет заместитель директора по внеурочной деятельности в сотрудничестве с 

методическими объединениями учителей по внеурочной деятельности, педагогов-

организаторов, учителей-предметников и классных руководителей. В течение учебного 

года заместителем директора по внеурочной деятельности оформлены аналитические 

справки: по результатам проверок документации учителей по внеурочной деятельности; 

по занятости обучающихся; по проведенным мероприятиям; по результативности 

внеурочной деятельности, по прохождению программных содержаний курсов внеурочной 

деятельности.  

Мониторинг участия в конкурсах и мероприятиях показывает активную жизнь 

коллектива педагогического и ученического. Конкурсы и мероприятия разного уровня 

внесли в копилку школы ощутимый вклад. Интеграция учебной, внеурочной и 

воспитательной деятельности позволила сблизить процессы воспитания, обучения, 

развития, формирование единого образовательного пространства. Основные направления 

этого взаимодействия: - работа с одаренными детьми (выявление, развитие, поддержка); - 

социализация детей; - развитие системы предпрофильной подготовки. Таким образом, 

происходит наложение, взаимопроникновение и взаимодополнение учебной и внеурочной 

деятельности.  

Интегративный подход при разработке образовательных программ и 

проектировании организации образовательной деятельности выражается в следующей 

схеме: согласование общих целей и механизмов реализации образовательных программ. 

Верно сделанный выбор модели интеграции позволил обеспечить реальные результаты. 

Результаты интеграции для обучающихся: Увеличилось пространство развития 

творческой и познавательной активности. Позволило реализовать индивидуальную 

образовательную траекторию обучения. Расширило тематику изучаемого материала. 

Демонстрировало способности, невостребованные основным образованием. Повысило 

роль самостоятельной работы. Реализовало лучшие личностные качества. 

 Результаты интеграции для образовательного учреждения: Адекватность 

современным требованиям образования, воспитания и социализации; Объединение 

усилий разных специалистов в решении общих проблем; Широкий выбор деятельности; 

Появление новых перспектив развития; Получение качественного педагогического 

результата. 

Значимые достижения за 2017-2018 учебный год 

Волейбол. Зайцева Ольга Геннадьевна 

 Первенство города по волейболу среди женских команд. 

Куликова Анна 8 А 

Вагайцева Анастасия 8 А 

Комкова Регина 8 А 

Ларионова Наталья 8 А 

Алексеева Дарья 7 В 

Ускоева Яна 7 В 

Чащина Виктория 7 В 

Холодова Валерия 10 В 

"Звонкие голоса". Зайцева Ольга Геннадьевна 

 Городской фестиваль детской песни «Наши таланты любимому городу» 

 Вокальная Группа «Компанелла» - диплом 3 степени 

«Туатр-группа «Шалуны» - диплом 2 степени 

 «Театр – группа «Шалуны» - участие в школьных мероприятиях, а так же участие в 

выборах 18 апреля. 

 Вокальная группа «Компанелла» - участие во всех школьных мероприятиях 

"Совушка" Ильина Софья Викторовна 

 Диплом лауреата II степени XIX школьной научно-практической конференции "Завтра 

рождается сегодня", Жирнова Варвара, 5 "Б" класс; 
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 Грамота лауреата муниципального конкурса детских рисунков "Мой любимый 

город",коллектив учащихся 1-4 классов в номинации "Необычная техника исполнения"; 

 Грамота за участие в областном конкурсе детского рисунка "Рабочие профессии 

Кузбасса", Водолазова Виктория. 4 "А" класс; 

 Диплом победителя муниципального конкурса детских рисунков "Мой любимый город", 

Водолазова Виктория, 4 "А" класс в номинации "Необычная техника исполнения"; 

 Диплом участника Второго Открытого городского детского фестиваля 

мультипликационного кино «Наливное яблочко», г. Бердск; 

 Лауреат VII Областной научно-практической конференции исследовательских работ 

обучающихся младшего (2-5 классы) звена «Диалог-2018», посвященной 75-летию 

Кемеровской области и 100-летию города Кемерово, Жирнова Варвара, 5 "Б " класс. 

"Юный журналист", "Студия поэтического слова", Перемота Лариса Михайловна 

 Постановка Студии поэтического слова "Музыка волшебных строк" в рамках ежегодного 

городского семинара школьных библиотекарей, 26 учащихся 6 "Б", 1 уч. 11, 3 уч. 10 

классов, 10 библиотекарей школ города; 

 Диплом II степени Департамента образования и науки Кемеровской обл. Волошина 

Екатерина 10 "Б" класс в номинации: фотография (авторский материал) областного 

конкурса юных журналистов "Молодые ветра"; 

 Диплом III степени Департамента образования и науки Кемеровской обл. газета 

"Свободный урок"  в номинации: "Детско-юношеское издание" областного конкурса 

юных журналистов "Молодые ветра"; 

 Диплом II степени Департамента образования и науки Кемеровской обл. Шорохова 

Елизавета, в номинации: журналистский (авторский) материал областного конкурса юных 

журналистов "Молодые ветра"; 

Учителями внеурочной деятельности, Кулагиной Е.М. и Калюжной О.Н. проводятся 

занятия в школьной теплице с учениками по программам: «В мире растений», 

«Овощеводство»,  «Друзья природы», «Здоровое питание», «Почемучки». По данным 

программам анимаются дети с 1 по 8 класс.  Для привлечения детей, педагоги особое 

внимание уделяют базе, т. е. теплице. В которой имеется огромное разнообразие  

экземпляров комнатных растений, особый акцент на необычных растениях, интересных, 

редких, экзотических. О которых учащиеся ежегодно делятся в своей проектной 

деятельности.  

• Дети, под руководством педагогов выращиваем цветочную рассаду для школьных клумб, 

разреза, храма, поссовета. В прошлом году было выращено 7000 корней рассады. В этом 

году 7500.  Площадь теплицы составляет около 200 кв. м.  Один из двух залов оранжереи с 

февраля месяца мы задействуем полностью под рассаду. Но, чтобы вырастить такое 

количество рассады, необходимо  уже с  осени заготовить землю.  Сотрудничество с 

Бачатским угольным разрезом. 

• В 2017 году  для озеленения разрезу Бачатский предоставили 3000 корней рассады 

петуньи и герани. Разрез же, в свою очередь, помог отремонтировать фасад теплицы, 

вставили 4 окна, отлили подоконники, покрасили окна.  

• Так же бригадой рабочих разреза , в счёт рассады  было отремонтировано крыльцо школы.  

• Выращенными в теплице цветами оформляли школьные праздники и выборов в сентябре 

2017 г.,  в марте 2018г. Принимали участие в выставке цветов ко дню шахтёра. 

Воспитанники активно принимали участие в очистке и облагораживании школьной 

территории: субботники, декорирование камнями и цветами канализационных люков 

(4шт) 

• Участие в  городской проектной деятельности по технологии и экологии в качестве 

наблюдателей. 

• Оказание помощи в проведении уроков по ботанике по теме «Вегетативное размножение 

растений». 

• Подготовили детей к защите проектов «Цитрусовый садик на окне» и «Как вырастить 

кофе дома»  
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Спектр направлений внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности:  

I. Духовно-нравственное.  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Основные задачи:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести;  

• формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 • формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 • принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

•формирование основ российской гражданской идентичности; 

 • пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

•формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

  •Формирование уважения к родному краю, формирование понимания того, что 

история страны складывается из истории отдельных регионов.  

•Формирование чувства гордости, сопричастности к своему краю Формы занятий: 

Тренинги, игровые программы, заочные путешествия, проекты, викторины, 

просмотр видеофильмов позволяют приобретать опыт нравственного поведения, 

усваивать правила поведения дома, в общественных местах, на природе.  

II. Общеинтеллектуальное  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Основные задачи:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

  формирование первоначального опыта практической деятельности; 

  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования.  

- мотивация к изучению наук естественно - научного цикла.  

III. Спортивно-оздоровительное  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
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планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования.  

Основные задачи: 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

- сформировать общие представления о технике и тактике спортивных игр, навыки 

судейства;  

− ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях 

и дома;  

− формировать правильную осанку; 

  − изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью;  

− формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни; 

 − совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, 

прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями; 

− формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 

− улучшать функциональное состояние организма; 

  − повышать физическую и умственную работоспособность;  

− способствовать снижению заболеваемости.  

Формы занятий: Игры, соревнования, исследовательская работа.  

IV. Общекультурное  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран, выявление и развитие индивидуальных способностей, формируя 

прогрессивную направленность личности. Обучающиеся должны проявить способность 

мобилизовать полученные ранее знания, использовать практический опыт взрослых, 

проявить способность доказывать (обосновывать свою точку зрения), суметь организовать 

взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в решении конкретной ситуации, т. е. 

пользоваться приобретенными ранее компетенциями. Знания, полученные таким образом, 

оказываются более прочными и качественными.  

Основные задачи: 

  формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции; 

  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры;  

Формы занятий: Беседы, дискуссии, комбинированные и практические занятия; 

лекции, игры, посещение библиотеки, презентации, показ видео и мультимедийных 

материалов, иллюстраций, наблюдение СМИ, практические игры, решение шахматных 

задач, участие в турнирах и соревнованиях.  

V. Социальное 

 Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. Основные задачи:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  
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- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

- овладение практическими навыками, вовлечение в конструкторскую, 

изобретательскую и исследовательскую работу, развитие логического мышления. - снятие 

эмоционального напряжения;  

- создание условий оптимального возрастного развития личности школьников в 

целом; 

 -формирование чувства психологической защищённости у детей в условиях совместной 

творческой деятельности;  

- развитие конструктивных способов взаимодействия в детском коллективе;  

- создание комфортных коррекционно-развивающих условий, способствующих 

коррекции и развитию познавательных процессов и личностных особенностей у детей;  

- развитие компетентности в вопросах нормативного поведения и 

самостоятельность действий по инструкциям педагога.  

- осознавать свои личные качества, способности и возможности;  

- осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

 - овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

 - научиться контролировать собственное агрессивное поведение;  

- осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;  

- учиться прогнозировать последствия собственных поступков; 

 - профилактика дезадаптации у учащихся среднего звена в результате создания 

благоприятных условий для успешной адаптации; 

 - улучшение условий для развития личности и самореализации каждого ребенка; 

 -  увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

Формы занятий: Практическая работа, участие в конкурсах, выставках, защиты 

проектов, беседы, дискуссия, лекция, диспут, просмотр кино-, видео-, телефильма, 

спектакля, концерта, продуктивные игры (коммуникативные, имитационные, ролевые и 

др.) 

       В современных условиях меняются требования к результатам обучения. Ключевой 

позицией является достижение планируемых результатов на уровне универсальных 

учебных действий. К числу технологий, которые отвечают современным требованиям, 

относится проектная технология.  

Анализируя работу педагогов внеурочной деятельности, сделала вывод, что 

каждый учитель по своему направлению активно использует (исследовательские, 

творческие, приключенческо-игровые, информационные, практико-ориентированные) 

проектную деятельность. Проекты это не доклады, не сухой отчет – это красочное 

действо. Этот метод ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – 

индивидуальную, парную или групповую, выполняемую в течение определенного отрезка 

времени.  

Результаты представлены в форме: презентации, праздниках, оформление выставок 

творческих работ, выпуск школьных газет, создание театральных постановок и т.д. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно – оценочных 

процедур. Для выявления и оценки результативности используется и метод проектов 

который демонстрирует усилия, прогресс и достижения обучающихся в интересующих 

его областях).  

Победы детей в различных конкурсах по разным направлениям - доказательство 

того, что внеурочная деятельность способствует творческому становлению личности, а 

значит эффект такой деятельности очевиден. Эффект – это последствие результата, т.е. 

приобретенные компетенции, пережитые чувства и отношения, повлиявшие на 

формирование личностных качеств. Походы, поездки и экскурсии – показатель 
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сформированности качеств личности и проверенный активный метод воспитания. Именно 

в отдалении от школы и семьи видны те качества, которые воспитаны в ребенке. Наши 

педагоги регулярно используют этот метод воспитания через сотрудничество с 

социальными партнерами на занятиях внеурочной деятельности. На первое место среди 

существующих методов воспитания выходят те, в основе которых лежит деятельностный 

подход. Только в процессе совместной деятельности могут образовываться 

воспитывающие детско-взрослые общности. У педагога появляется шанс стать для 

ребенка значимым и создать благоприятные условия для получения воспитательных 

результатов.  

Индивидуализация обучения – это взаимодействие учителя с группой учащихся по 

индивидуальной модели с учетом их личностных особенностей, способностей. В реальной 

школьной практике индивидуализация относительна по следующим причинам: можно 

учитывать индивидуальные особенности не каждого отдельного учащегося, а группы 

учащихся, обладающих примерно сходными особенностями; наряду с известными 

особенностями, которые важны с точки зрения учения (например, умственные 

способности), может выступать ряд особенностей, учет которых в конкретной форме 

индивидуализации невозможен или даже не так уж необходим (например, различные 

свойства характера или темперамента); иногда происходит учет некоторых свойств или 

состояний лишь в том случае, если это важно для данного ученика (талантливость, 

свойство здоровья); индивидуализация реализуется не во всем объеме учебной 

деятельности, а эпизодически, либо в каком-то виде учебной работы и интегрирована с не 

индивидуализированной работой. Педагог должен владеть в совершенстве технологиями 

деятельностного обучения, чтобы помочь ребёнку стать успешным, но и хорошо знать и 

глубоко понимать детскую психологию.  

Важное место в образовательном процессе занимают: психическое здоровье 

обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. Поэтому важное место в стандартах 2 

поколения отводится психолого-педагогическому сопровождению внедрения ФГОС на 

уровне каждого образовательного учреждения.  

При планировании внеурочной деятельности школьников учителя внеурочной 

деятельности ориентируются на три уровня достижения образовательных результатов 

внеурочной деятельности. Достижение трех уровней результатов внеурочной 

деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

детей. Педагог-профессионал видит результаты своей работы и прежде эффектов. В 

любом воспитательном эффекте он различает свой вклад и вклад других педагогов. 

Изучая результативность внеурочной деятельности с позиции обучающихся отмечаю, что 

сохраняется активность обучающихся в творческой жизни школы. Школьникам значима 

ситуация успеха, они занимаются тем, что им интересно. Для них важно, чтобы заметили 

их возможности, помогли стать успешным, поддержали в стремлении творить и созидать. 

Педагоги отмечают у детей снижение скованности перед своими выступлениями. Считаем 

важным создать дружные коллективы параллелей, основанные на умении строить 

отношения друг с другом через сотрудничество. Это одновозрастные группы, у которых 

общие дела и интересы.  

Результативностью внеурочной деятельности с позиции родителей является 

заинтересованность в том, чтобы ребёнок получал услуги по всестороннему развитию 

ребёнка на базе школы, где удобное расписание, которое позволяет рационально 

распределять свое время. Так, кадровая политика школы способствует созданию условий 

для формирования внутришкольной системы занятости детей во внеурочное время.  

  Результативность внеурочной деятельности с позиции педагогов заключается во 

взаимоотношениях с воспитанниками, их родителями, коллегами, администрацией школы 

и внешкольных учреждений, в удовлетворенности ресурсным обеспечением, в создании 

условий для профессионально-личностного роста, творческого самовыражения. Школа 

имеет соответствующую материально- техническую базу для организации пространств 
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развития личности обучающихся. В системе предоставляются условия для прохождения 

курсов повышения квалификации, как очно, так и заочно.  

Анализ работы МО учителей внеурочной деятельности показал, что учителя 

успешно освоили и творчески используют в своей работе интерактивные личностно-

ориентированные формы и методы на занятиях внеурочной деятельности и 

распространяют положительный педагогический опыт способов реализации внеурочных 

занятий на педагогических советах и совместных мероприятиях, но не все достаточно 

активно участвуют в конкурсах разных уровней для пополнения портфолио обучающихся.   

Вывод:  

Таким образом, благодаря использованию возможностей среды школы, учету 

интересов родителей и обучающихся, заботе о профессиональном росте педагогов, 

наблюдается тенденция позитивного влияния внеурочной деятельности на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся. Первые выпускники, обучающиеся в 

рамках ФГОС НОО, успешно адаптировались в средней школе и развиваются в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС ООО.  

Из сделанных выводов вытекают задачи на 2018-2019 учебный год: 

1.Совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение на занятиях 

внеурочной деятельности.  

2.Обобщить опыт исследовательской работы на занятиях внеурочной деятельности  

с последующим размещением на школьном сайте.  

3.Продолжить развитие личностного роста обучающихся на занятиях 

общекультурного направления курсов внеурочной деятельности.  

4.Создать медийное пространство на занятиях общекультурного направления 

курсов внеурочной деятельноси.  

Анализ работы школьной библиотеки 

за 2017-2018 учебный год 
 

Библиотека муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24 города Белово» является структурным 

подразделением школы, обеспечивающим учебно-воспитательный процесс. 

Режим работы библиотеки – с 8.00 до 16.00 ежедневно, без перерыва на обед. 

Выходной день – суббота, воскресенье. Последний день месяца – санитарный. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№24 города Белово». Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

Положением о библиотеке МБОУ СОШ № 24 города Белово, утвержденным директором. 

Основные функции библиотеки 

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и 

хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-

информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы 

по основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска 

информации. 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной 

культуры для различных категорий пользователей. 

5. Воспитательная  – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 
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7. Просветительская библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми 

подразделениями ГОУ, другими библиотеками, медиатеками для более полного 

удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации. 

Обслуживание читателей 

Всего в течение учебного года, с учетом выдачи учебников, было записано 1148 

пользователей библиотеки (634 - корпус №1, 510 читателей  - корпус №2), что составляет 

91 % от количества возможных читателей. 

Работа школьной библиотеки в 2017-2018 учебном году  была спланирована с 

учётом общешкольного плана воспитательной работы. Библиотека способствовала 

развитию и поддержке в детях привычки чтения и учения, потребности пользования 

библиотекой в течение всего учебного периода. В течение учебного года в план вносились 

изменения и дополнения, в основном это было связано с переносом даты, времени или 

проведением незапланированных ранее мероприятий.  

В работе школьной библиотеки применяются разнообразные формы обслуживания: 

обслуживание в режиме абонемента, выставки, обзоры, консультации, викторины, игры и 

т.д. Это оправдано, но в современных условиях необходимо активнее использовать новые, 

прогрессивные формы обслуживания, позволяющие представлять пользователю полную, 

объективную, достоверную информацию. Информатизация сферы образования создаёт 

реальные условия для включения школьной библиотеки в мировую систему непрерывного 

образования через глобальную сеть Интернета. Подключение библиотеки к сети 

Интернета решила некоторые проблемы недостаточной укомплектованности фонда, для 

полноценной просветительской работы необходимо доукомплектовать библиотеку 

мультимедиа-аппаратурой 

К сожалению, недостаточно четко скоординирована работа школьной библиотеки и 

учителей - не всегда педагог учитывает возможности школьной библиотеки, предлагая 

задания ученику. Хотя библиотекой и проводится работа по выявлению информационных 

запросов педагогов, администрации, но возможности по реализации этих запросов 

ограничены.  

В 2017 - 2018 уч. году в читальном зале была полностью поменяна мебель, 

появился выставочный стеллаж, удобные книжные стеллажи способствуют лучшему 

раскрытию фонда для читателей. Книжные полки стали мини - выставками и улучшили 

эстетическое оформление библиотеки. 

 Индивидуальная работа 

С учащимися проводилась индивидуальная работа, дифференцированное 

обслуживание пользователей библиотеки, идет организация книжного фонда с учетом 

изменения читательских интересов, обеспечен наиболее полный и быстрый доступ к 

информационным ресурсам. Для реализации этой задачи  в течение года применялись 

различные формы и методы, как в информационной, так и в методической работе.  

Основными формами работы с читателями стали беседы. Беседа при записи в 

библиотеку дает возможность собрать сведения о пользователе.  Беседы о 

рекомендованной литературе учитывает уровень читательского развития пользователя,  в 

основном они проводятся для учащихся начальной школы, чтобы помочь им в выборе 

интересной книги (в зависимости от возраста учащихся, техники чтения, интереса и т.д.). 

После таких бесед ребята с большим интересом читают и сами обращаются за помощью 

при выборе книг. Кроме этого все библиотечные мероприятия включают в себя беседы о 

книгах, обзоры по теме мероприятия.  

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически. Они позволяют  

проверить эффективность рекомендательной работы, выявить круг источников 

информации, определить в нем место родителей, учителей, сверстников, средств массовой 

информации.  

Индивидуальное плановое чтение постепенно вводится в работу библиотеки. Эта 

форма позволяет привлечь пользователей библиотеки к чтению литературы по их 
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интересам,  с постоянным переходом от одной темы к другой с целью разностороннего 

развития читателей.  

Информационная работа 

Информационная работа с учащимися проводится в течение всего учебного года. 

Основной акцент делался на индивидуальные беседы с обучающимися при выполнении 

справок и консультаций, во время которых уделялось особое внимание умению 

пользоваться справочным аппаратом и легко ориентироваться в периодических изданиях, 

применению полученных знаний при подготовке к докладам, олимпиадам, НПК. 

Библиографические справки, преимущественно тематические, выполнялись по запросам 

обучающихся для подготовки рефератов и для сдачи экзаменов. 

Читатели получают во временное пользование печатные издания. Для 

обучающихся представлен разнообразный выбор справочных материалов и 

специализированных изданий для подготовки к экзаменам, для написания рефератов, 

публичных выступлений. В читальном зале представлены лучшие книги библиотеки: 

энциклопедии, словари, справочники, отраслевая литература. 

Изданиями  на нетрадиционных носителях читатели пользуются в режиме работы 

медиатеки.  Библиотека учителям и учащимся  предлагает видео-, аудио- и 

мультимедийные издания, которые имеются в школьной библиотеке.  

Раз в четверть проверяются читательские формуляры с целью контроля 

своевременного возврата в библиотеку выданных книг, с должниками ведется 

соответствующая работа. В случае утраты библиотечных книг читатели возмещают 

ущерб. Обязательно доведение результатов проверки до сведения классных 

руководителей.  

Заведующая библиотекой постоянно контролирует соблюдение Правил 

пользования библиотекой, утвержденные директором школы. В библиотеке постоянно  

ведется дневник библиотеки, в котором учитываются сведения о количестве и составе 

читателей по группам, об объеме выданных изданий и распределении их по отделам 

библиотечной классификации. 

Работа с фондом книг 
Число посещений 13272; книговыдача составляет 22023 экземпляров (с учетом 

выдачи учебников).  

Книжный и учебный фонд  в настоящее время насчитывает 26852 экземпляра 

изданий на традиционных печатных носителях по различным отраслям знаний: истории и 

краеведению, естественным наукам и медицине, педагогике и психологии, рукоделию и 

кулинарии, литературоведению и искусству и пр.  

В 2017 - 2018 уч. году фонд художественной литературы библиотеки пополнился 

100 новыми изданиями. 

Работа с библиотечным фондом ведется в течение все учебного года. Деятельность 

работников  библиотеки по изъятию, описанию, составление актов о выбытии устаревшей 

по содержанию и утерянной литературы, расстановка фонда, проверка фонда велись в 

течение всего года. В течение года велась работа по списанию ветхой литературы.   

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

-книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- книга суммарного учёта учебного фонда; 

-инвентарные книги; 

-папка «Акты на списание»; 

- папка «Акты на приемку»; 

- картотека учета учебников;  

- накладные на учебники по классам; 

- карты учёта выдачи учебников по классам; 

- читательские формуляры. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Отраслевой фонд находится в книгохранилище и книги выдаются по запросам 

пользователей. 
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  Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей. Расстановка осуществлена по возрастным 

группам (1-4 классы; 5-8 классы, 9-11 классы) в соответствии с таблицами ББК для 

школьных библиотек. 

     Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам. 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены 

на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 

 Работа с фондом учебников 

 Фонд учебников находится в книгохранилище. Расстановка произведена по 

классам. По мере поступления новых учебников продолжала пополняться и 

редактироваться картотека учебников. 

На учебники, принятые от учеников в ходе акции «Подари учебник школе» и 

взамен утерянных, составлены договора пожертвования и акты о приемке. Вся 

поступившая литература технически обработана, учтена в суммарной и инвентарной 

книгах учета, учебники зарегистрированы в картотеке учебной литературы, тетради учета 

накладных и суммарной книге учебного фонда. 

Сделана подробная диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями в новом учебном году.  Работа с Федеральным перечнем учебников 

проводится по мере необходимости.  

В течение года была проведена огромная работа по пополнению фонда учебной 

литературой. Работники библиотеки проанализировали листы выдачи учебников, 

определено количество наименований, которые не в полной мере были выданы ученикам. 

Учителя на заседании МО классных руководителей были информированы о количестве 

отсутствующих учебников у них в классе и  составлен план работы по активизации акции 

«Подари учебник школе». Дети были заранее извещены о полезности участия в помощи 

школе по пополнению фонда учебной литературы. Зав. библиотекой подготовила 

информацию и разработала проект по комплектованию фонда учебников. В ходе акции 

«Подари учебник школе» фонд учебников пополнился на 480 экземпляров, которые 

распределяются среди учеников с участием классных руководителей и социального 

педагога. 91% учебников выданы ученикам школы. Родители начальных классов передали 

в фонд 420 экземпляров на сумму 330 тысяч рублей.  

Методическая помощь оказывается учащимся и преподавателям при выполнении 

творческих работ, ведется подборка материала к праздничным мероприятиям. Работники 

библиотеки помогали в подборе материалов к классным часам, к мероприятиям, проводим 

к знаменательным событиям. 

Вся библиотечная бухгалтерия ведется не только в бумажном, но и 

автоматизированном режиме, в программе MARK-SQL для школьных библиотек. Там же 

создана и продолжается картотека статей периодической печати (на сегодняшний день 

8771 запись), что позволило сделать поиск необходимой тематической информации 

быстрым и доступным для всех пользователей. Картотека сборников позволит полнее 

раскрыть фонд и улучшить выполнение запросов на поиск малокомплектуемых 

произведений и авторов. Все возможности программы представлены педагогическому 

сообществу школы.  

Оформление открытого доступа 

Рациональная организация открытого доступа в библиотеке предоставляет 

возможность читателям самостоятельного поиска и выбора книг. Книжный фонд в 

открытом доступе оформлен следующим образом: 

 широкое использование фонда библиотеки в соответствии с ББК; 

 книги расставлены в соответствии с возрастом наших читателей;  

 внутрикнижный фонд раскрыт по темам, через организацию тематических полок. 

Такая организация открытого доступа предоставляет возможность читателям 

знакомиться с универсальным характером книжного собрания. Юбилейные даты  

писателей, поэтов, выдающихся деятелей культуры, искусства, науки, техники, важные 

события города, школы отражаются на выставочных стендах, открытых полках. 
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Проводятся постоянные мини-экскурсии по фонду, консультации читателей для 

побуждения пользователей к разностороннему чтению.  

Книжные выставки 

Плодотворным чтение становится тогда, когда ученик видит перед собой 

интересную книгу. Поэтому традиционной формой работы с книгой в библиотеке по-

прежнему остается книжная выставка, которая наполняется новым содержанием и 

становится разнообразной по форме.  

Привлекательны для пользователей библиотеки книжно-иллюстративные 

выставки: «Красота живет повсюду», Вслед за солнечным лучом (художники Кузбасса), 

«Да здравствуют 100 тысяч «Почему?»:  выставка – знакомство со справочной 

литературой. «Для вас барышни, для вас рыцари» выставка - рекомендация вызвала 

живой отклик у читателей библиотеки. 

Актуальной стала выставка – совет «Этот страшный ЕГЭ или как себе помочь».  

Разнообразили и расширили кругозор выставка - знакомство «Созвездие поэтов 

серебряного века», выставка - обзор «Я вырос здесь – и край мне этот дорог»  

Интересны тематические выставки «Опаленные войной», Мир со всех сторон 

(географический обзор),  

Массовая работа библиотеки. 
Массовые мероприятия - необходимость для привлечения детей к чтению. 

Изменились формы и методы, применяемые в библиотечной работе. Все мероприятия, 

проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историческое, толерантное 

просвещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения. 

После проведения таких мероприятий в библиотеке увеличивалось посещение и 

книговыдача литературы. Чтение вслух, викторины, литературно-музыкальные 

композиции, обзоры литературы, продолжают оставаться популярными у пользователей 

библиотеки.  

Традиционными стали ознакомительные экскурсии в библиотеку в сентябре 

первоклассников. Мероприятие прошло очень интересно, оживленно. После каждого 

проведенного мероприятия находились учащиеся, срочно желающие записаться в 

библиотеку.  

При проведении праздника посвящения в читатели для  первоклассников «Дом, где 

живут книги», были использованы различные виды работы библиотеки. В сентябре для 

обучающихся 2-4 классов были организованы экскурсии в филиал №5 ЦБС города Белово. 

Интерактивная игра «По дорогам сказок» в 2 классах прошел с активным участие 

детей. Литературные турниры «Один за всех, все за одного», «Сказки А.С. Пушкина» 

были высоко оценен всеми участниками. Конкурсы чтецов - традиционная форма работы.  

Тематический урок «Новый год с героями мультфильмов» для 3-х классов 

запомнился всем участникам.  

Работниками библиотеки был подготовлен и проведен очередной семинар-

практикум для школьных библиотекарей. В мероприятии приняли участие 10 

библиотечных работников. Новая постановка Студии поэтического слова «Музыка 

волшебных строк», которую смогли увидеть члены методического объединения 

школьных библиотекарей, была посвящена музыке как явлению нашей жизни. Авторский 

сценарий, подбор литературного материала, музыкальное сопровождение, декорации, 

мастерство чтецов (учащихся 6 «Б»,  10 «А» классов) – всё это нашло живой отклик в 

душе каждого зрителя. Коллеги высоко оценили творчество организаторов мероприятия. 

 Показав очень высокий уровень творческой работы, Л. М. Перемота была 

приглашена   жюри городского конкурса чтецов стихов и прозы В. Д. Фёдорова, 

посвященного 100 - летию со дня рождения писателя.  

В раках профориентационной работы в феврале 2018, Перемота Л. М презентовала 

мастер - класс «Чтение профессионала» на заседании  городского постоянно 

действующего семинара для педагогов, ответственных за профориентационную работу на 

обучающем семинаре «Информационное освещение профориентационной работы в ОО 
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разных типов на образовательном портале Беловского ГО» 

В сентябре, ноябрь, январе и марте в ИМЦ города Белово прошли заседания 

проблемно-творческой группы школьных библиотекарей по теме: «Привлечение к чтению 

в условиях современной информационной среды». Итогом работы проблемно-творческой 

группы стали методические рекомендации. 

31 октября 2017г. школьные библиотекари приняли участие в работе областного 

методического семинара «Организация образовательной деятельности по формированию 

медийно - информационной грамотности учащихся», состоявшегося на базе ГПОУ 

«Беловский педагогический колледж». 

В стенах библиотеки функционирует школьный пресс-центр. Номера газеты выходят 

1 раз в четверть. В ноябре была организована ознакомительная поездка на ГТРК 

«Кузбасс».  

Школьный пресс-центр «Свободный урок»  - участник многих мероприятий, 

проводимых  в городе и области.  Ученики, посещающие занятия по внеурочной 

деятельности «Юный журналист»  активно печатаются в школьной газете «Свободный 

урок» и занимают призовые места в конкурсах юнкоров. В декабре 2017 года газета стала 

лауреатом областного конкурса юных журналистов «Молодые ветра» и  получившей  

диплом департамента образования и науки Кемеровской области, ГАОУ ДОД КО 

«Областной центр дополнительного образования детей» за III место в номинации «Детско 

– юношеское издание». Волошина Екатрина награждена дипломом за II место в 

номинации «Фотография» (авторский материал). Шорохова Елизавета  награждена 

дипломом за II место в номинации «Журналистский» (авторский) материал». 

Профессиональное  развитие, повышение квалификации 

Постоянное участие в городских совещаниях, семинарах проводимых метод. 

объединением библиотекарей города Белово  - необходимое условие успешности 

школьного библиотекаря. Чтение  периодических профессиональных изданий 

(«Библиотека», «Школьная библиотека», «Библиотека в школе» и т.д.) помогают задать 

верное направление и скоординировать свою работу в соответствии с рекомендациями 

профессионального сообщества. 

Заведующая библиотекой – участник проектной группы по разработке 

методических рекомендаций «Привлечение к чтению  условиях современной 

информационной среды». Перемота Л. М. были подготовлены методические 

рекомендации по проведению семейного поэтического фестиваля, посвящённого 100-

летию со дня рождения В. Д. Фёдорова в Кузбассе (Федоровские чтения) и представлены 

на городском семинаре – презентации. По итогам семинара выпущены методические 

рекомендации по работе. 

Перемота Л. М. стала организатором школьного этапа всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». 

  Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать: 

 Снизилась читательская активность  обучающихся, книгу частично заменил Интернет.  

 Развитие технической базы (увеличение количества автоматизированных рабочих мест 

пользователей, установка мультимедийного оборудования в библиотеке). 

 Реклама деятельности библиотеки.  

 Отсутствие на сайте школы страницы библиотеки. 

 Не все мероприятия  были проведены, включенные в план работы. 

 Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

1.Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты. 

2.Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год 

проводить акцию «Подари книгу школе» ( в день рождения школы) 

3.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

4.Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями ин-формации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию; пополнять фонд медиатеки.  
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5.Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому 

образу жизни.  

6.Обновить стенды и вывески, активнее проводить рекламу деятельности 

библиотеки.  

7.Создать сайт школьной библиотеки. Создание сайта – не самоцель, а 

возможность приобщить читателей к удаленным источникам информации. Это своего 

рода окно в единое информационное пространство.    

Закрепление за школьной библиотекой статуса кабинета № 1 предполагает 

приоритетность ее информационной функции в школе, создания в ней информационной 

среды, адекватной уровню задач, решаемых современной школой. Три составляющие – 

семья, школа, библиотека - создает окружение, формирующее Человека Читающего, 

Человека ХХI века, Читателя. 

1. Работа с библиотечным фондом 

Работа с фондом учебной литературы 
№ Содержание работы Срок 

исполнения 

ответственный 

1 Подведение итогов движения фонда.  

Диагностика обеспеченности обучающихся школы 

учебниками. 

сентябрь – 

октябрь 

Перемота Л.М. 

 

2 

Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

• работа с библиографическими изданиями (прайс-

листами,  каталогами, тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ, региональным комплектом учебников); 

• составление заказа на учебники; 

• формирование общешкольного заказа  

• осуществление контроля выполнения сделанного заказа. 

• прием и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных, 

- запись в книгу суммарного учета, 

- штемпелевание, 

- занесение в электронный каталог. 

февраль, 

май 
Перемота Л.М. 

по мере 

поступления 

Перемота Л.М. 

. 

 

3 
Прием и выдача учебников классным руководителям (по 

графику) 
май, июнь 

Арзамасцева  

Н. А. 

4 
Диагностика уровня обеспеченности обучающихся 

учебниками и учебными пособиями. 
сентябрь Перемота Л.М. 

5 
Информирование учителей о новых поступлениях 

учебников  

в течении 

года 
Перемота Л.М. 

7 
Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных 

программ 

октябрь –  

ноябрь 
Перемота Л.М. 

8 

Проведение работы по сохранности учебного фонда 

«Каждый учебник в обложку»  (рейды по классам с 

подведением итогов)  

октябрь, 

декабрь 

 

Арзамасцева  

Н. А.. 

 

9. Акция «Подари учебник другу» 
май –  

сентябрь 

Перемота Л.М. 

Арзамасцева  

Н. А. 

кл. руководители 

Работа с фондом  художественной литературы 
№  

Содержание работ 

Срок 

исполнения 
 

Ответственный 

1. 1 Обеспечение свободного доступа к 

 художественному фонду библиотек 
постоянно 

 

Перемота Л.М. 

Арзамасцева  

Н. А. 

2. 2 
Комплектование фонда 

в течение 

 года 

Перемота Л.М. 
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3. 3 Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация 

новых поступлений. Прием литературы, полученной в дар. 
по мере 

поступления 

Арзамасцева  

Н. А. 

 

4. 4 Выдача документов пользователям библиотеки 
в течение 

года 

Перемота Л.М. 

Арзамасцева  

Н. А. 

5. 5 
Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

Оформление фонда, эстетика фонда 

в течение 

года 

Перемота Л.М. 

Арзамасцева  

Н. А. 

6. 6 
Изъятие, описание, составление актов о выбытии устаревшей по 

содержанию и утерянной литературы 

сентябрь 

ноябрь 
Перемота Л. М. 

7. 7 

Выдача литературы пользователям библиотеки 
в течение 

года 

Перемота Л.М. 

Арзамасцева 

Н. А. 

8. 8 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей  

постоянно 

 
Перемота Л. М. 

9. 9 

Работа по сохранности фонда: 

 систематический контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных книг; 

 обеспечение мер по возмещению ущерба в установленном 

порядке; 

  организация работы по мелкому ремонту изданий 

ежемесячно 

 

 

в течение 

года 

 

осенние  

каникулы 

 

 

 

Перемота Л.М. 

Арзамасцева 

Н. А. 

 

10. 10 Оформление новых разделителей: 

• в зоне открытого доступа; 

• полочные разделители по темам и классам;  

• в книгохранилище; 

в течение 

года 

 

 

 

Перемота Л.М. 

 

2. Ведение справочно-библиографического аппарата 
№ Содержание работ Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  
Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний. Рекомендательные беседы 

для учащихся: 

 знакомство с правилами пользования библиотекой; 

 знакомство с расстановкой фонда; 

 приемы работы с СБА; 

 ознакомление со структурой и оформлением книги; 

 овладение навыками работы со справочными изданиями 

 

 

сентябрь 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

Перемота Л.М. 

Арзамасцева  

Н. А. 

 

2.  
Пополнение и редактирование СБА 

 Пополнение и редактирование алфавитного и 

систематического каталогов (бумажный вариант); 

 Ведение алфавитно-предметного указателя; 

 Выполнение тематических и информационных справок; 

 Ведение картотек: краеведческая, 

СКС, сборников 

 Пополнение картотеки  “Все об образовании, все для 

образования”; 

 Ведение документации в автоматизированном режиме 

(MARK-SQL) 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

январь-март 

 

 

в течение года 

 

 

Перемота Л.М. 

Арзамасцева 

Н. А. 

 

 

 

 

 

 

Перемота Л.М. 

3. Работа с читателями 
№ 

пп 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Индивидуальная работа 

1 Обслуживание читателей на абонементе: обучающихся, постоянно Перемота Л.М. 
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педагогов, технического персонала  Арзамасцева 

Н. А. 

2 

Рекомендательные беседы при выдаче книг о ФЗ №436 от 

29.12.2010г. «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

постоянно 

 

Перемота Л.М. 

Арзамасцева 

Н. А. 

3 Беседа со школьниками о прочитанном постоянно 

Перемота Л.М. 

Арзамасцева 

Н. А. 

4 
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, поступивших в библиотеку.  

по мере  

поступления 

Буслакова М.П. 

Филиппова Н. С. 

 

5 

 

Выставка одной книги «Это новинка!»  

 

по мере 

поступления 

Арзамасцева 

Н. А 

6 
«Десять любимых книг» - рейтинг  самых популярных 

изданий (оформление выставки) 
апрель 

Арзамасцева 

Н. А. 

 

7 
Рейтинг самого читающего  читателя за учебный год (1-4 

класс), награждение  
май 

Арзамасцева 

Н. А. 

 

8 
Оказание индивидуальной помощи в подборе материалов 

для рефератов, сообщений, классных часов.  

в течение  

года 

Перемота Л.М. 

Арзамасцева 

Н. А. 

Работа с родительской общественностью 

2 Размещения на сайте лицея информации по обеспечению 

учебниками обучающихся из фонда библиотеки 

Апрель– 

сентябрь 

Перемота Л.М. 

 

3 Работа по ознакомлению родителей с стендом  

«Информация для пользователей библиотеки» 

В течение года Перемота Л.М. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе 

1 раз в четверть 

 

Перемота Л.М. 

 

2 Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей, 

направленная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году 

февраль 

-апрель 

Перемота Л.М. 

 

3 Участие в работе педагогического совета, подготовка 

материалов к  темам 
в течение года 

Перемота Л.М. 

 

4. Массовая работа 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017 

2019 г. - год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент России В.В. Путин 

подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина 

и увековечивании его памяти. 

2019 г. - Год театра. 28 апреля 2018 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о 

праздновании в 2019 году Года театра в России 

Начальная школа (Корпус №2) 
№ Название мероприятия Класс Срок  

исполнения 

Ответственный 

1. «Приключение трех богатырей»  

Интерактивная игра - путешествие  

2 

 
сентябрь Арзамасцева Н. А. 

2. Экскурсия – знакомство в детскую  

библиотеку поселка  
1 октябрь Арзамасцева Н. А. 

3. 14 октября - 65 лет со дня рождения 

писательницы Т. Ш. Крюковой (1953).  
«Встреча с мастером слова»: урок - презентация по 

произведению Тамары Крюковой "Чудеса не 

понарошку»  

4  Арзамасцева Н. А. 

4. 
«Герб, флаг, гимн»: познавательный журнал 3 октябрь Арзамасцева Н. А. 
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5. 
Конкурс чтецов стихов о маме 3-4 ноябрь Арзамасцева Н. А. 

6. 30 ноября -105 лет со дня рождения детского 

писателя Виктора Юзефовича Драгунского 

(1913-1972). 
«От улыбки хмурый день светлей»: конкурсная 

программа для знатоков рассказов Н. Н. Носова и 

В. Ю. Драгунского 

2 ноябрь Арзамасцева Н. А. 

7. «Приглашение в Чудо-город»: праздник новых 

читателей школьной библиотеки  
1 декабрь Арзамасцева Н. А. 

8. 15 декабря - 95 лет со дня рождения русского 

детского поэта Якова Лазаревича АКИМА(1923-

2013) 
«Без этого нельзя…»: калейдоскоп - презентация 

стихов Якова Акима 

1-4 декабрь Арзамасцева Н. А. 

9. «Сказочные объяснялки»: интерактивная игра  2 январь Арзамасцева Н. А. 

10. 
22 января - 115 лет со дня рождения писателя и 

публициста А.П. Гайдара (1904-1941) 

«Люблю я прозу Гайдара»: литературное лото  

4 январь Арзамасцева Н. А. 

11. 
 Конкурс чтецов о мужественных людях 3 

 

февраль 
Арзамасцева Н. А. 

12. 3 марта – Всемирный день писателя 

«В мире книжных сокровищ»: литературный квест 
1 март Арзамасцева Н. А. 

13. 3 марта - 120 лет со дня рождения русского 

писателя Ю.К. Олеши (1899-1960) 
Беседа - викторина «Одесский сказочник» 

2 март Арзамасцева Н. А. 

14. 7 апреля – Всемирный день здоровья  
«Сказочное путешествие в страну Здравушку» 

викторина по произведениям российских 

писателей, посвященные сохранению здоровья 

3 - 4 апрель Арзамасцева Н. А. 

15. 95 лет назад вышел в свет детский журнал 

"Мурзилка" (1924) 
 «Журнально- газетная карусель»: день периодики  

1 - 3  апрель Арзамасцева Н. А. 

16. Акция для родителей «Прочитай  ребенку книгу – 

подари ребенку мир» 
1 - 4 март-апрель Арзамасцева Н. А 

Основная школа (Корпус №1) 
№ Название мероприятия Класс Срок 

исполнен

ия 

Ответствен. 

1 8 сентября - Международный день грамотности 

Образовательно-просветительская акция «Проверьте 

свою грамотность» 

7 

 
сентябрь 

Перемота Л. М. 

 

2 «Эпоха ex-trim: Необходимо выжить!»  

информационный рейд 
8 октябрь 

Перемота Л.М. 

 

3 9 ноября - 200 лет со дня рождения русского писателя 

Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883).  

«Записки охотника»: викторина, посвящённая жизни и 

творчеству И. С. Тургенева 

8 ноябрь Перемота Л.М. 

4 Всероссийская неделя «Театр и дети» 
Фестиваль театральных миниатюр 

5-11 ноябрь Перемота Л.М. 

5 «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» : обзор 

книг беловских авторов 
5 декабрь Перемота Л.М. 

6 «О почтовой открытке – с любовью»: экскурс в историю 

открытого письма 
6 декабрь 

Перемота Л.М. 

Сергеева Г. И. 

7 
 «Удивительный дар – слово», интерактивное занятие 9 январь Перемота Л.М. 

8 27 января – День воинской славы России. 75-летие 7 январь Перемота Л.М. 
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полного снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.) 

«Ленинградский День Победы!» - урок 

мужества 

9 22 января - 115 лет со дня рождения писателя и 

публициста А.П. Гайдара (1904-1941) 

Конкурс сочинений "Поступок, которым горжусь" 

5-11 Январь  

Перемота Л. М.  

Учителя русского 

языка 

10 
3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой 
 «Слова, которые калечат»: час проблемных вопросов 

10 февраль Перемота Л.М. 

11 «Все начинается с любви» литературная постановка , 

посвященная творчеству Р. рождественского 
9 - 11 февраль Перемота Л. М. 

12 13 февраля - 250 лет со дня рождения писателя и 

драматурга И.А. Крылова (1769-1844) 

«Великий баснописец» : конкурс чтецов басен 

6 февраль Перемота Л. М. 

13 
27 марта – Международный день театра 

«День театра»: конкурсная программа 
8 март Перемота Л.М. 

14 15 марта - 95 лет со дня рождения русского писателя 

Ю.В. Бондарева (1924) 

«Отвага и мудрость таланта»: беседа с 

видеопрезентацией о жизни и творчестве 

11 март Перемота Л. М. 

 23 апреля - 455 лет со дня рождения английского поэта 
и драматурга У. Шекспира (1564-1616) 

«Сонеты» : конкурс видеороликов 

9 Апрель Перемота Л. М. 

15 10 мая - 95 лет со дня рождения поэтессы Ю.В. 

Друниной (1924-1991) 
«Я родом не из детства - из войны»: вечер военной поэзии 

Юлии Друниной 

10 
 

май 

 

Перемота Л.М. 

Выставки: 
1. 1 Выставка-портрет «Л.Н Толстой и его  

время» 
9 сентября -190 лет со дня рождения русского писателя 

Льва Николаевича Толстого (1828-1910) 

7-9 
сентябрь 

 

Перемота Л.М. 

 

2. 2 «Музыка наших сердец»  
(1 октября - Международный день музыки) 

8-9 октябрь Перемота Л.М. 

3. 3 Тематическая выставка «Единство скрепляет навеки 

сердца» ко Дню народного единства 
5 - 11 ноябрь Перемота Л.М. 

4. 4 
«Имеем право» (10 декабря - День прав человека) 5-11 декабрь Перемота Л.М. 

5. 5 «Со страниц любимых книг – в мрамор, бронзу и 
гранит»: памятники литературным героям  

5-11 январь Перемота Л.М. 

6. 6 «Свои неясные мечты хотел я выразить стихами»: 
выставка, посвященная М. Ю.  Лермонтову 

8-11 февраль Перемота Л.М. 

7. 7 «О чем мурлыкают кошки?» 

1 марта – Всемирный день кошек 
5-7 март Перемота Л.М. 

8. 8 Памятные места Кузбасса (18 апреля - Международный 

день памятников и памятных мест) 
5-11 апрель 

Перемота Л.М. 

9. 9 
Кузбасс в годы войны  7-11 май 

Перемота Л.М. 

Информационная работа 
№ Содержание работ Срок исполнения Ответственный 

1. Согласование и утверждение нормативных 

документов, регламентирующих деятельность 

библиотеки (план работы) 

сентябрь Перемота Л.М. 

2. Предоставление школьникам возможности работы 

с мультимедиа ресурсами 
в течение года 

Перемота Л.М. 

 

3. Ярмарка педагогических идей.  

Обзор периодической печати 
по плану УВР школы Перемота л.М. 

4.  Подбор документов для работы в рамках 

методических объединений школы; в помощь 

проведению предметных недель 

в течение года 
Перемота Л.М. 

Арзамасцева Н. А. 
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5. •Информационное обслуживание родителей (или 

иных законных представителей) обучающихся: 

 информирование о пользовании библиотекой их 

детьми; 

 оформление выставок документов для родителей на 

актуальные темы; 

 индивидуальная работа по подбору 

дополнительного материала для обучающихся 

начальной школы 

 

 

в течение года 

Перемота Л.М. 

Арзамасцева Н. А. 

6. Помощь в подготовке к классным и общешкольным 

мероприятиям 
в течение года 

Буслакова М.П. 

Арзамасцева Н. А. 

7. Оформление и дополнение электронных 

тематических папок по детскому чтению в помощь 

родителям и классным руководителям. 

ноябрь, 

декабрь 

Перемота Л.М. 

Арзамасцева Н. А. 

8. Помощь в воздании мультимедийных презентаций 

для внеклассных мероприятий педагогам; 

создание мультимедийных презентаций для 

мероприятий библиотеки 

в течение года 
Перемота Л.М. 

Арзамасцева Н. А. 

9. Составление рекомендательных списков 

литературы для летнего детского чтения 

  

в течение года 
Перемота Л.М. 

Арзамасцева Н. А. 

10 . 
Неделя безопасного Рунета февраль 

Перемота Л.М. 

Арзамасцева Н. А. 

Повышение квалификации 
№ 

Содержание работ 
Срок 

проведения 

Исполнитель 

 

1.  Продолжение работы по теме самообразования 

«Программа MARK – SQL». 
в течение года 

Перемота Л.М. 

 

2.  
Работа в рамках методического объединения 

школьных библиотекарей города 

 

в течение года 

 

Перемота Л.М. 

 

3.  
Изучение профессиональной периодической печати в течение года 

Перемота Л.М. 

Арзамасцева Н. А. 

4.  Посещение школьных внеклассных мероприятий с 

целью изучения технологий и методов их 

проведения 

в течение года 
Перемота Л.М. 

Арзамасцева Н. А. 

5.  Изучение литературы о психологических 

особенностях учащихся разного возраста, 

педагогической литературы 

в течение года 
Перемота Л.М. 

 

Сотрудничество с другими организациями 
№ Содержание работ Срок  

исполнения 

 

Исполнитель 

1 Продолжение совместной работы  с детской 

библиотекой и библиотеками школ города, культурного 

центра «Бачатский» 

в течение года 
Перемота Л.М. 

Арзамасцева Н. А. 

2 
Помощь детской библиотеке в работе с задолжниками Май, июнь 

Перемота Л.М. 

Арзамасцева Н. А. 

3 
Обращение к фондам  и взаимодействие с библиотеками 

– филиалами ЦБС города Белово 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Арзамасцева Н. А. 

 

 

Работа школьного музея «Светоч» 
Музей «Светоч» был открыт 14 мая 2009 года. Он  создавался именно как музей 

истории Школы. С течением времени он приобрёл статус комплексно-краеведческого  

(история школы + история повседневности). 

В начале сентября 2017 года был создан совет музея из учащихся 8 «Д» класса и 

составлен план на весь учебный год. 

Были организованы выставки «История новогодней открытки» (декабрь), 

«Женский портрет»  работы выпускниц: Чумак Алёны, Криворучко  Вики  (март), 

дополнен стенд «Надежда Кузбасса». Проведена встреча с интересным человеком - 

Прокудиной  Аллой Владимировной. Она рассказала о своём увлечении –  литературе. 
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Алла Владимировна пишет рассказы – бытовые зарисовки и публикует их в городской  

газете. 

Совет музея начал подготовку к празднованию  юбилея  комсомольской  

организации (октябрь 2018 года). 

Анализ работы с родителями и общественностью 

В структуре управления школой выделено государственно - общественное 

управление  - Управляющий совет. 

Управляющий совет представляет собой коллегиальный орган, реализующий 

принцип демократического, государственного и общественного характера управление в 

учебном заведении данного типа. Этот принцип очень важен и имеет огромное значение, 

ведь именно это позволяет, чтобы в управлении школы принимали участие не только 

администрация школы, но в том числе и сами школьники, и их родители. Управляющий 

совет является общешкольным внутренним органом управления школой (органом 

внутришкольного управления) и должен, поэтому, представлять, выражать и защищать 

общие интересы всех участников образовательного процесса 

В 1-11 классах выбраны классные родительские комитеты. 

Оба совета, комитет и родительские комитеты - выборные. Работа по созданию и 

организации деятельности строится в соответствии с локальными нормативно - 

правовыми актами – положениями: 

• об Управляющем совете; 

• об Общешкольном родительском комитете; 

• о Совете отцов; 

• о классном родительском комитете. 

Состав Управляющего совета МБОУ СОШ № 24 города Белово 2017-2018 

Таблица 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Контактный телефон Комиссия 

Администрация 

1.  Бардокина Наталья Леонидовна   

Учителя 

2.  Богомолова Татьяна Сергеевна 8-961-734-78-54 Комиссия по реализаци и 

программы развития школы 

3.  Кущ Наталья Гавриловна  Учебно-воспитательная 

комиссия 

4.  Белозерова Елена Николаевна  Финансово-экономическая 

комиссия 

5.  Чепурных Дина Николаевна  Здоровьесберегающая 

комиссия 

Родители 

6.  Голенкова Юлия Альбертовна 8-951-189-18-81 Председатель УС 

7.  Бузмакова Светлана Александровна 8-951-178-35-06 Учебно-воспитательная 

комиссия 

8.  Зайцева Наталья Сергеевна 8-951-597-59-77 Финансово-экономическая 

комиссия 

9.  Куликова Евгения Владимировна 8-950-582-03-65 Финансово-экономическая 

комиссия 

10.  Шпанкина Ирина Геннадьевна 8-905-065-48-96, д.т. 7-

39-24 

Комиссия по реализация 

программы развития школы 

11.  Тюляева Наталья Сергеевна 8-904-966-31-11 Здоровьесберегающая 

комиссия 

Учащиеся 

12.  Маслова Олеся 10 «А» Здоровьесберегающая 

комиссия 

13.  Гудков Артем 10 «А» Комиссия по реализация 

программы развития школы 

14.  Сусоева Наталья Александровна 8-906-978-56-64 Зам. председателя УС 
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План работы Управляющего совета 
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационная деятельность Управляющего совета 

1.  Обсуждение  плана работы Управляющего совета на 

новый учебный год. 

Сентябрь   Голенкова Ю.А. 

Бардокина Н.Л. 

2. Рассмотреть отчеты комиссий по проделанной работе Сентябрь Голенкова Ю.А. 

. 

3.  Организация охраны в школе. Сентябрь Голенкова Ю.А. 

Бардокина Н.Л. 

4. Заседания Управляющего совета школы. 1 раз в 

четверть 

Голенкова Ю.А. 

Бардокина Н.Л. 

5. Рассмотрение материалов учащихся и учителей, 

отправляемых на различные конкурсы. 

По мере 

поступления  

Голенкова Ю.А. 

. 

 

6. Создание номенклатуры дел Управляющего совета Ноябрь-

декабрь 

Голенкова Ю.А. 

Бардокина Н.Л 

7. Выпуск пресс-материалов о деятельности УС 

 

Апрель-май Голенкова Ю.А. 

 

8. Прием и разбор жалоб учащихся, учителей, родителей. По мере 

поступления 

Голенкова Ю.А. 

 

9. Анализ работы УС по школьной форме Сентябрь  Голенкова Ю.А. 

 

Совершенствование учебно-образовательного процесса 

10. Подготовка отчета и анализа работы школы и УС для 

участников образовательного процесса, родителей, 

общественности 

Сентябрь  Бардокина Н.Л. 

 

11. Корректировка Программы развития школы, 

проект плана работы школы на следующий учебный год 

Октябрь  Бардокина Н.Л. 

Кущ Н.Г. 

12. Работа по сохранению контингента обучающихся в школе В течение года Голенкова Ю.А. 

Председатели 

комиссий 

13. Рассмотрение вопросов на 2017/2018 учебный год: 

 -проведение рейдов в школе с целью проверки внешнего 

вида обучающихся, наличия второй обуви; 

-работа с опозданиями  на уроки 

-работа с прогульщиками; 

-набор учащихся в 10 кл на конкурсной основе 

Декабрь  Бардокина Н.Л. 
Председатели 

комиссий 

14. Посещение уроков с целью оказать помощь 

слабоуспевающим учащимся. 

1раз в 

четверть 

Голенкова Ю.А. 
Куликова Е.В. 

Финансово-экономическая деятельность 

15. Отчет администрации школы о хозяйственно-

экономической деятельности за учебный год 

Ноябрь Бардокина Н.Л. 

Белозерова Е.Н. 

 16. Разработка, корректировка и утверждение плана 

финансово-экономической деятельности школы на 

2017/2018  учебный год 

Сентябрь  Голенкова Ю.А. 

Председатели 

комиссий 

17. Работа над вопросами:  

- договор о ремонте школы к следующему учебному году; 

-подготовка ежегодного финансового отчета УС 

родителям, участникам образовательного процесса, 

общественности, учредителю 

В течение года Комиссия по 

финансово-

экономической 

деятельности 

Сохранение и укрепление здоровья обучающегося, создание безопасных условий обучения 

18. Отчет об охране труда и технике безопасности, 

соблюдении санитарно-гигиенических норм и правил в 

классах, учебных кабинетах, мастерских, спортзалах, 

столовой, подсобных помещениях, на участке 

Январь    Тюляева Н.С. 

19. Состояние медицинского обследования учащихся в году Январь  Бардокина Н.Л. 

. 

20. Выполнение правил поведения учащихся в школе с точки 

зрения сохранения здоровья 

Январь- 

февраль 

Тюляева Н.С. 

21. Выполнение правил внутреннего распорядка персоналом 

школы с точки зрения сохранения здоровья 

Февраль - март Тюляева Н.С. 

22. Отчет об организации питания в школе и перспективы на 

следующий год 

Май  Бардокина Н.Л. 

Тюляева Н.С. 
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23 Принимать активное участие в организации дней 

здоровья в школе 

По плану 

школы 

Бардокина Н.Л. 

Тюляева Н.С. 

 

Анализ работы уполномоченного по правам ребенка 2017-2018 уч год 

Основными целями деятельности школьного уполномоченного являются: 

•   защита прав и законных интересов ребенка в учреждении; 

•   формирование правового пространства в учреждении; 

•    формирование правовой культуры и правового сознания участников 

образовательного процесса; 

•   формирование личности, способной к социализации в условиях гражданского 

общества; 

•   совершенствование взаимоотношений участников образовательного процесса.  

Основными задачами школьного уполномоченного являются: 

•  содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 

•  профилактика нарушений прав ребенка; 

•  оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в 

регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях; 

•  содействие правовому просвещению участников образовательного процесса; 

распространение правовых знаний о правах и свободах человека 

рассмотрение обращений и жалоб участников образовательного процесса 

На 2017 – 2018 учебный год были поставлены следующие цели и задачи. 

Цель: 

 Совершенствование деятельности по защите прав участников образовательного   

   процесса и предупреждению (профилактике) их нарушений, ориентированной на 

   воспитание здоровой личности, владеющей знаниями правовых основ. 

Задачи:  

Поддержание стремления обучающихся к правовым знаниям как условию 

нормальной    жизнедеятельности в современном мире. 

Профилактика вредных привычек, формирование потребности обучающихся в 

здоровом    образе жизни. 

Формирование и развитие нравственных и гражданских качеств, умения 

отстаивать свою  жизненную позицию. 

Задачи реализовывались через проведение следующей работы: 
 1. Индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса по вопросам 

прав  и защиты ребенка. 

 2. Консультации по запросам обучающихся, родителей, педагогов. 

   3. Проведение мониторинга «Твои права и обязанности» (9 класс). 

 4. Проведение тематических правовых бесед, классных часов. 

  

В своей деятельности я руководствовалась Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

общепризнанными принципами и нормами международного права, защищающими 

права и интересы ребенка, Уставом школы. 

В течение года принимала участие в следующих видах работы:  

- Выступление на родительском собрании. Информирование родителей и их детей 

о наличии в школе уполномоченного по правам ребёнка и специфике его деятельности. 

- Проведена профилактическая работа с семьями «группы риска» по теме:          

«Уголовная ответственность за неисполнение (или ненадлежащее исполнение) 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», беседы на темы самосохранения. 

- Проведены профилактические беседы с родителями и детьми «Права, 

обязанности и ответственность от рождения до достижения совершеннолетия». 
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-  Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, состоящих на 

разных формах учёта. 

-  Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультирование.  

Темы классных часов и бесед: 
- « Изучение правил школьной жизни»  

- «Бесконфликтное поведение – толерантный класс»   

- «Твои права и обязанности ребенок»   

- «Конвенция о Правах Ребенка»   

- «Защити свои права при насилии в семье» правовой лекторий  

- «Легко ли жить в коллективе?» 

- «Всемирный день прав человека» 

- «Учусь противостоять давлению сети интернет». 

- Мероприятий по предупреждению суицидальных настроений у обучающихся. 

  Все эти и другие мероприятия  ориентированы на   воспитание здоровой 

личности, владеющей знаниями правовых основ. 

Работа с обращениями и жалобами. 
В течение года рассматривались обращения  обучающихся,  родителей и учителей. 

Обращений было не очень много, но больше, чем в предыдущем учебном году. 

За 2017-2018 учебный год к Уполномоченному по правам ребенка обращались: 

 - обучающиеся - 6 

 - родители -  3 

 - учителя  -2 

Тематика обращений: 

- правовые консультации; 

- межличностные отношения; 

- взаимоотношения в семье. 

1. Правовые консультации были связаны со следующими вопросами: возможность 

посещения уроков родителями, права и обязанности обучающихся в школе, ознакомление 

с уставом школы, этика поведения участников сторон образовательного процесса. 

2. К уполномоченному обратились родители  учеников с жалобой на 

одноклассников своих детей, которые обижают, дразнят и оскорбляют этих учеников. С 

учениками данного класса была проведена беседа об этике поведения, были выслушаны 

претензии к этим ребятам и со стороны одноклассников.  Еще одна жалоба родительницы 

на некорректное поведение одноклассницы к ее дочери. Была проведена беседа с 

ученицами, с их родителями, были выявлены причины конфликта, которые необходимо 

устранить. В данных случаях обе стороны пришли к примирению, конфликт был 

разрешен. 

Основная тематика обращений обучающихся: 

Проблемы межличностных отношений среди подростков (оскорбление, нецензурные 

выражение, моральное насилие), использование мобильных телефонов в школе во время 

уроков, конфликты по поводу внешнего вида, необъективность выставления отметок. 

По всем вопросам  было проведено расследование, разъяснительная работа и примирение 

сторон. 

Заключение 
  Следует отметить, что в этом учебном году обращений поступало не так много. В 

основном обращения носили устный характер и были связаны с правовыми 

консультациями, это говорит о том, что участники образовательного процесса пытаются 

разрешать спорные вопросы мирным путем, не прибегая к конфликтам.  

При планировании работы на следующий год хотелось бы так же рассмотреть вопрос о 

создании нового направления в работе психологической службы ориентированного на 

психологическую поддержку классных руководителей и более тесного сотрудничества с 

родителями и педагогическим коллективом. 

 Вывод 

 Опираясь на выше изложенное, считаю, что нужно в дальнейшем: 
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 -более интенсивно информировать родителей и учащихся о наличии в школе 

уполномоченного по правам ребёнка и специфике его деятельности. 

-совершенствовать систему работы с обращениями и жалобами; 

-модернизировать систему мониторинга; 

- выявлять и сопровождать детей, чьи семьи находятся в трудной ситуации; 

- передавать обращение (жалобу) органу или должностному лицу, компетентному   

разрешить ее по существу, если на то есть согласие заявителя. 

- продолжить формирование библиотеки по правовой тематике. 

  

Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной организации  

МБОУ СОШ №24 города Белово за 2017-2018 год.  

Первичка сегодня – это единственная организация, которая защищает трудовые 

права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в 

коллективе. Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного 

комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагоги  были 

объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив 

участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и 

огорчался вместе с ними. Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в 

соответствии с основными направлениями деятельности МБОУ СОШ  № 24 города 

Белово. 

Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав работников 

Председатель Профсоюзной организации школы Белозерова Е.Н. принимала участие в 

работе аттестационной комиссии по проведению аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

Во всех классах школы имеются инструкции по охране труда на отдельные виды работ. 

Инструкции утверждаются директором школы и согласовываются с председателем 

профкома на основании  протокола решения профкома. 

 Организационная работа 
Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении создана с начала 

основания учебного заведения и стабильно функционирует. На сегодняшний день (июнь 

2018 года) в составе  профсоюзной организации числится  69 человек из 103 работающих, 

что составляет 67% от общей численности штатных работников. Проведена сверка членов 

профсоюза в марте и ноябре текущего года. 

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с перечислением их 

на счёт  областной организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, что выполнялось в полном соответствии с положением 

Коллективного договора. 

 За отчетный период на заседаниях профкома (всего - 16 заседаний) обсуждались 

вопросы, охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за 

соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурно-массовая 

работа и т.д.).  

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решая все вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников. 

Общее число профсоюзного актива - 9 человек. В профкоме собраны наиболее 

активные члены профсоюзной организации. Работа профсоюзной организации 

заключается в основном в представлении интересов трудящихся на всех видах совещаний, 

собраний, разработки и утверждении «Коллективного договора», участие в работе 

городской профсоюзной организации.  

В течение года председатель профкома участвовал в комплектовании кадров, в 

работе наградной комиссии, в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих 

выплат, премировании педагогических работников.  
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Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты материальной 

помощи членам профсоюза, оформляются протоколы заседания профкома, производится 

регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.)  

 ПРОФКОМ ШКОЛЫ ПРИНИМАЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ АКЦИЯХ И ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ: 

-  акция «Свеча Памяти» ко Дню Победы; 

- митинг 9-го Мая.  

 Профком школы проводит большую работу по освещению деятельности 

Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного комитета для 

информирования членов профсоюза, а также всей общественности школы используются: 

- информационный стенд профкома.  

Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и 

остальных сотрудников школы с отдельными сторонами жизни и деятельности 

профсоюзной организации.  

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью пользуются и 

традиционные способы доведения информации до членов профсоюза, основанные на 

личном контакте: встречи, собрания. 

Размещением информации на профсоюзном информационном стенде школы 

занимаются члены профкома, ответственные за данную работу. Это планы, решения 

профкома, объявления, поздравления и т.п.  

Профком школы проводит большую работу по сохранению профсоюзного членства 

и вовлечению в Профсоюз новых членов. 

Одним из основных направлений профкома школы является оздоровительная 

работа сотрудников и их детей.  

Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно-

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию 

жизненного тонуса.  

В 2017-2018 году профком школы организовал  в зимний и весенний период 

организованы поездки в театры г. Кемерово и г. Белово. Стало доброй традицией   

поздравления работников с профессиональными и календарными праздниками, с 

юбилейными датами. В такие дни для каждого находятся доброе слово и материальная 

поддержка.  

Профсоюзный комитет активно участвовал в организации и проведении «Дня 

Учителя», подарки на Новый год, День Защитника Отечества, 8 Марта (софинансирование 

праздничного обеда и подарков ветеранам педагогического труда на каждый праздник). 

Приятным подарком ветеранам труда стала  встреча к 100-летию комсомола, которая 

очень понравилась всем гостям.   

Не были оставлены без внимания  и ветераны педагогического труда. К 

юбилейным датам ветеранам вручаются  денежная премия.  

Финансовая работа 

 Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в 

соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, решениями профкома, с 

соблюдением норм законодательства и бухгалтерского учёта.  

Для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий и 

оказания материальной помощи предусматривались средства в сметах доходов и расходов 

профсоюзного комитета. Распределение средств по статьям расходов утверждалось 

решением профсоюзного комитет.   

Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 

 У профсоюзного комитета есть  над чем работать. В перспективе –  новые проекты 

по мотивации вступления в профсоюз, по организации культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы, по развитию информационной политики и социального 

партнерства на всех уровнях.  
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         В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а 

также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется всё больше 

знаний трудового законодательства.  

  Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над отмеченными 

проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной организации в 

жизни школы. Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов 

работников учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за 

результаты своего личного труда и работы коллектива в целом. 

 

Анализ работы по укреплению МТБ 

Школа состоит из двух корпусов: корпус начальной школы и корпус, в котором 

обучаются учащиеся среднего и старшего звена. 

В корпусе начальной школы: 

 20 кабинетов начальных классов; 

 1 кабинет музыки; 

 1 кабинет иностранного языка; 

 1 кабинет внеурочной деятельности; 

 спортивный зал; 

 актовый зал; 

 кабинет психологической службы; 

 библиотека; 

 медицинский кабинет; 

 столовая. 

В корпусе среднего и старшего звена: 

 34 учебных кабинетов, из них два сертифицированных кабинета информатики; 

 2 спортивных зала; 

 2 кабинета внеурочной деятельности; 

 кабинет психологической службы; 

 кабинет социального педагога; 

 библиотека; 

 музей школы; 

 актовый зал; 

 медицинский кабинет; 

 столовая. 

 Все учебные кабинеты обеспечены УМК по предметам, оснащены учебным 

оборудованием. 

 Вход в здание школы оснащен пандусом для обеспечения доступа в здание школы 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья отсутствуют. 

Для проведения практических занятий в Школе имеется: 

 физическая и химическая лаборатории, оснащенные современным оборудованием; 

 кабинет географии, оснащенный современным УМК; 

 кабинет биологии, оснащенный современным УМК; 

 кабинеты технологии для девочек и для мальчиков; 

 школьная теплица. 
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Оценка работы по укреплению материально-технической базы Школы 

№ 
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1 КОРПУС 

101 история   1       1                 

102 история   1       1 1               

103 спорт. зал                             

104 история   1       1                 

105 соц. педагог   1   1                     

106 музей                             

107 технология   1       1                 

108 технология   1           1             

109 музыка   1           1             

110 мед. кабинет 1   1                       

201 ИЗО   1       1                 

202 спорт. зал   1   1                     

203 ин. язык   1       1                 

204 внеуроч.деят.                             

205 химия   1       1                 

206 география 1         1                 

207 ОБЖ   1       1                 

208 русский язык   1       1 1               

209 русский язык   1           1             

210 зам. дирек 3 1 4                 1 1   

211 учительская                             

212 директор 1 1 2 1                     

213 русский язык   1           1             

214 русский язык   1           1             

215 русский язык   1           1             

216 русский язык   1       1 1               

217 библиотека 1 1 1                       

218 история                             

301 биология   1       1                 

302 ин. язык   1       1                 

303 ин. язык                             

304 психологи 1 1                         

305 физика   1       1                 

307 физика   1       1                 

308 математика 1         1 1       1       

309 математика 1   1     1                 

310 математика 1         1 1       1       

311 информатика 10 7 3     1                 

312 информатика 9 10 2 3 1 1 1     1 1 1 1   

313 математика 1         1                 

314 математика   1       1 1               

315 математика 1         1 1               

316 математика   1       1                 

317 ин. язык 1         1                 

318 ин. язык 1   1     1                 

319 "Совушка"   1           1   1       1 

320 зам. дирек.   1 1 1                     
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2 КОРПУС 

101 нач. классы   1           1             

102 нач. классы   1           1             

103 внеуроч.деят.               1             

104 нач. классы   1           1             

105 нач. классы   1   1   1                 

106 нач. классы   1           1             

107 нач. классы   1           1             

201 нач. классы   1           1             

202 нач. классы   1           1             

203 зам. дирек.   2 2                       

204 нач. классы   4       1 1               

205 нач. классы   1       1 1               

206 нач. классы   1       1 1               

207 нач. классы 1             1 1           

208 нач. классы   1           1             

209 нач. классы 1             1             

210 музыка   1                         

211 нач. классы   1       1                 

301 нач. классы 1         1 1               

302 нач. классы   1           1             

303 нач. классы   1           1             

304 нач. классы   1       1                 

305 психологи                             

306 нач. классы   1           1             

307 ин. язык   1                         

ВСЕГО 37 71 18 8 1 33 12 21 1 2 3 2 2 1 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 24 
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Было 37 46 15 7 1 28 7 1 1 2 3 2 2 1 

Поступило в 2017  

году 
 25 3 1  5 5 20      

 

Итого 37 71 18 8 1 33 12 21 1 2 3 2 2 1 

Спортивный инвентарь  

Корпус 1 
1 Мяч баскетбольный № 6 5 

2 Мяч баскетбольный № 7 5 

3 Мяч мини-футбольный Star 5 

4 Мяч футбольный «2-К» 3 

5 Мяч волейбольный Viva 5 

6 Мяч волейбольный Mikasa 5 

7 Сетка баскетбольная 2 

8 Сетка для мячей  «2-К» 1 

9 Сетка мини-футбольная 1 комплект 

10 Бревно гимнастическое 1 

11 Козёл  гимнастический 1 

12 Конь  гимнастический 1 

13 Шест для лазанья 1 

14 Мост подкидной 1 
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15 Мяч для метания 3 

16 Мячи набивные 5 

17 Канат 1 

18 Крепление лыжное 10 

19 Мат гимнастический 4 

20 Обручи 10 

21 Сетка волейбольная 1 

22 Скакалки 10 

23 Скамья гимнастическая 4 

24 Лыжи 10 

25 Ботинки  лыжные 10 

26 Палки лыжные 10 

27 Гранаты 500гр, 700гр 3-3 

28 Шведская стенка 4 

Корпус 2 

1 Мяч баскетбольный 5 

2 Мяч волейбольный 5 

3 Мяч футбольный 5 

4 Скамейка 2 

5 Маты 6 

6 Табло 1 

7 Обручи 10 

8 Канат 1 

9 Шведские стенки 2 

10 Сетка баскетбольная 2 

11 Сетка волейбольная 1 

 На территории каждого корпуса Школы расположены современные 

спортивные площадки. 

 В каждом корпусе находится лицензированный медицинский кабинет, в 

котором имеется: 

 стол стерильный; 

 шкаф медицинский; 

 кушетка; 

 холодильник; 

 стол письменный; 

 шкаф для документов; 

 укладка анафилактического шока; 

 препараты для снятия артериальной гипертензии; 

 препараты для снятия судорог; 

 укладка "спид"; 

 перевязочный материал; 

 шины; 

 сумка с препаратами экстренной помощи. 

Условия питания в Школе 

 Организация питания обучающихся в МБОУ СОШ № 24 города Белово 

 В МБОУ СОШ № 24 города Белово горячее питание организовано в двух столовых: 

в 1 корпусе питаются обучающиеся 5-11классов, во 2 корпусе – обучающиеся начальных 

классов.  

 Обучающиеся льготной категории получают двухразовое горячее питание. 

 На всех переменах работает буфет. 

  Меню согласовывается и утверждается отделом питания Управления образования 

Администрации Беловского городского округа. 

График питания обучающихся 
Корпус № 2 

Классы № перемены Время питания 

1 «А», «Б», «В», «Г», «Д» 

Завтрак льготной категории 

Первая 8-40 -----8-55 
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обучающихся 

2 «А», «Б», «В», «Г», «Д» Вторая 9-40 -----9-55 

3 «А», «Б», «В», «Г», «Д» Третья 10-40 ---10-55 

4 «А», «Б», «В», «Г», «Д» Четвертая 11-40---11-55 

Обед льготной категории 

обучающихся 

Пятая 12 - 35 

Корпус № 1 

5 «А», «Б», «В», «Г», «Д» Завтрак 

льготной категории обучающихся 

Вторая 9-35 -----9-50 

6 «А», «Б», «В», «Г», «Д» Третья 10-35 ---10-50 

7 «А», «Б», «В», «Г» Третья 10-35 ---10-50 

8 «А», «Б», «В», «Г», «Д» Третья 10-35 ---10-50 

9 «А», «Б», «В», «Г», «Д» Третья - четвертая 10-35 ---10-50; 

11-35 ---11-50 

10 «А», «Б», «В» Третья - четвертая 10-35 ---10-50; 

11-35 ---11-50 

11 «А», «Б» Третья - четвертая 10-35 ---10-50; 

11-35 ---11-50 

Обед льготной категории 

обучающихся 

Пятая 12 - 35 

 

В начале 2017-2018 учебного года были открыты спортивные площадки 

В начале 2017-2018 учебного года был открыт именной кабинет химии - аудитория 

имени Татьяны Васильевны Бордко. (На профильном уровне химия изучалась в нашей 

школе со дня ее основания. С 2004 года одним из приоритетных профильных направлений 

является физико-химический). Новый кабинет – это кабинет с современным 

оборудованием соответствующим всем стандартам. Интерактивная доска с выходом в 

интернет позволяет результативно участвовать в вузовских и всероссийских олимпиадах, 

онлай-конкурсах, работать с необходимыми сайтами. А специальные программы и 

интерактивные модели позволяют наглядно понимать химию, рассматривая 3D строение 

молекул веществ.  

В конце 2017-2018 учебного года начался капитальный ремонт актового зала 

корпуса № 1 
Оборудование для актового зала в МБОУ СОШ № 24 города Белово 

Наименование Кол-во 

Микрофоны 3 

Экран на пульте управления 1 

Проектор 1 

Ноутбук 1 

Стойки микрофонные 2 

Пианино электро 1 

Стойка для пианино 1 

Банкетка для пианино 1 

Акустическая система (активные колонки)Behringer B 612D 2 

Компрессор Behringer MDX 4600 2 

Монитор Behringer F 1320D 1 

Сабвуфер Behringer B 1800D PRO 1 

Микшерный пульт Behringer Xenyx X2442USB 1 

 Стойки для колонок Hercules SS410B 2 

Аудиолинк Ki Sound KSC-100-12 1 

Кабель инструментальный True magic T034 BK/100M 1 

Штекеры True magic TJ010 10 

Штекеры XLR Male 16 

Штекеры XLR Female 16 

Ткань для портьер и занавеса 1 

Механизм  для занавеса сцены на пульте управления 1 

Крепления для портьер на окнах 1 

Стулья 200 

Операторская 
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Стол 1 

Кресло 1 

Шкафы-стеллажи 1 

Шкафы для реквизита 1 

Провода,кабели 1 

хореография 
 

Колонки Behringer PPA 200 1 

Ноутбук 1 

световое оборудование для актового зала 
 

зеркальный шар Kupo E0516 (диаметр 41 см) 1 

Стробоскоп LeadStarStROBE  1 

Пульт световой  Behringer LC2412 1 

Мотор для зеркального шара 1 

Сканер с зеркальным барабаном Lead Star DJ ROLLER 2 

Прожектор для зеркального шара Lead Star LED Pinspot 6W 2 

Прожектор светодиодный подвижный 4 

Кабель инструментальный True magic T034 BK/100M 1 

 

ИТОГО 

 

В конце 2017-2018 учебного года начался текущий ремонт корпуса № 2 
Корпус № 2 после капитального ремонта был сдан в эксплуатацию в марте 2017 

года. После функционирования в течение года спортивный зал нуждается в 

косметическом ремонте: местами на стенах потрескалась и отошла краска, появился 

грибок, потолок тоже покрылся грибком. На лестничных пролетах слезла штукатурка и 

краска. Фасад здания нуждается в покраске. Металлическая окантовка козырька крыши с 

лицевой стороны здания слабо закреплена и отрывается ветром. 

До начала нового учебного года запланировано провести замену оконных блоков в 

трех учебных кабинетах МБОУ СОШ № 24, корпус №1. В данных учебных кабинетах  

температура в зимний период времени не превышает +16 градусов, что не соответствует 

СанПиН. 


