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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
директора  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 34  

имени Амелина Станислава Александровича», г. Кемерово 

Воротниковой Надежды Владимировны 

2019-2020 учебный год 
 

 

Назначение публичного отчёта: открытость школы как её обязательная составляющая 

приоритетного национального проекта "Образование".  

Цель публичного отчёта: информирование общественности о комплексной характеристике 

актуального состояния ОУ, содержания деятельности за отчётный период и динамике основных 

показателей его развития.  

Основная задача отчёта - анализ и интерпретация объективных результатов, потенциала и 

условий функционирования образовательного учреждения, проблем и направлений его развития.  

 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Название 

общеобразовательного 

учреждения (по Уставу) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №34 имени Амелина 

Станислава Александровича» 

 (МБОУ «СОШ №34») 

Учредитель / 

Юридический адрес  

Администрация города Кемерово в лице комитета по 

управлению муниципальным имуществом города Кемерово  

Россия, 650099, город Кемерово, улица Притомская 

набережная, дом 7, тел. 36-81-71  

 
Год основания ОУ 

 

 

 

 

1937 

Юридический адрес 650002 г. Кемерово, пр-т Шахтёров, 105 

 

 
Телефон / Факс Тел./факс.: (8 384 2) 64-76-23 

 
E-mail school34kem@mail.ru 

 
Адрес сайта в Интернете http://school34kem.ucoz.ru 

 
Должность руководителя 

 

директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Воротникова Надежда Владимировна 

Лицензия Лицензия выдана государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области № 15518 от 

20.11.2015 г., срок действия – бессрочно 

 
Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство об аккредитации  

выдано Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области от 04 мая 2018года № 

3388, серия 42 А 02№ 00000557 

Срок действия свидетельства до 24 февраля 2024года  

 Структура  уровень начального общего образования – 4 года  

 уровень основного общего образования – 5 лет 

 уровень среднего общего образования – 2 года 

Заключение Госпожнадзора 

и Роспотребнадзора 

по Кемеровской области г. Кемерово от 04.09.2010 г.  
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОУ 
 

В сентябре 1935 года началось строительство школы № 34. Об этом свидетельствует 

запись в газете «За уголь» № 23 (97) от 22.09.1935 года. Деятельность школы № 34 г. началась с 

открытия трёх классов. В то время школа располагалась по улице Коммунальная в одноэтажном 

здании. Педагогический коллектив состоял из шести человек.  

С 1937 года школа получила статус средней школы, переехала в новое 2-х этажное здание. 

Увеличился педагогический и ученический состав.  

В 1989 году - получен статус «Средней общеобразовательной школы № 34» и, вновь 

переезд, но уже в современное здание на проспект Шахтёров, 105.  

 В 1994 году школа стала называться -  Муниципальное образовательное учреждение 

«Школа №34». 

В 2000 году получен новый статус - муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В 2007 году получен новый статус - муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34».  

  С 2011 года наша школа носит статус -  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34 имени Амелина Станислава 

Александровича».  

  21 декабря 2016 года - открытие дополнительного блока ОУ (блок начальной школы) 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени Амелина Станислава Александровича».  

  2017 год  – 80 лет муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 34 имени Амелина Станислава Александровича».  

 

 

 

Закрепление домов микрорайона  

по учёту детей от 0 до 18 лет 
 

Просп. Шахтеров  

 нечетные номера:  

91,91а, 93, 93а, 93д, 95, 97, 99, 101а, 103, 107а, 109, 115, 117, 119, 119а, 121, 123  

четные номера:  

 68, 72, 74, 74а,74б,80, 82, 82а,82б, 84, 84а, 86, 88, 90, 92 

 

ул. Авроры, пер. Авроры, пер. 2-й Авроры 
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АКТИВНОСТЬ ОУ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 
2019 Победители городского этапа всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» 

2019 Лауреаты областного этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» 

(обладатели специального приза зрительских симпатий) 

2019 Призеры  Областного конкурса «Профориентир. Школьный сайт», (Диплом II степени) 

2019 Всероссийский конкурс интернет-проектов образовательного пространства «Педагогика 

21 века»100 лучших сайтов (Победитель) 

2019 Участники II Всероссийского  конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников имени А.С.Макаренко  

2019 Победители Всероссийского профессионального конкурса проектной деятельности  

«Лучший проект по здоровьесбережению «Школа – территория общения и 

здоровьесбережения» («Педагогика: 21 век»)  

2019 Победители Областного  этапа  Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

2019 Победители городского этапа Всекузбасских спортивных игр школьников  

«Смелость быть первыми»  в 2019году 

2019  Победители и  призеры по отдельным видам спорта  областного  этапа Всекузбасских 

спортивных игр школьников «Смелость быть первыми»  в 2019году – плавание 1 место, 

шахматы – 3 место 

2019 Призеры городского конкурса «Люди, события, факты», посвященного празднованию  

300-летия образования Кузбасса 

2019 Победителей городского конкурса юных литераторов «Свой голос. Кемерово» 

2019 Призеры городской конкурс учебных проектов «Взгляд в будущее»,  

посвящённого 300-летию образования Кузбасса (3 место) 

2019 Лауреат Всероссийского открытого конкурса-практикума с международным участием 

"Лучший сайт образовательной организации-2019" 

2019 Победитель Межрегионального заочного конкурса статей «Лучшая статья-2019». 

2019 Лауреаты XXI областного конкурса здоровьесберегающих программ и методических 

разработок «Школа здоровья-2019» номинация «Педагоги Кузбасса – за здоровое 

поколение». 

2019 Участники Vl Всероссийский конкурс "Лучшая инклюзивная школа России"в 

номинации "Лучшая инклюзивная школа" 

2019 Победители регионального этапа XV Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»   

2019 Областной конкурс методических разработок профориентационного содержания 

«Профориентир 2019» 

2020 Диплом за 2 место в городском конкурсе "Лучшая страница по БДД на официальном 

сайте образовательной организации", 2020 

2020 Лауреат первого Всероссийского смотра-конкурса среди образовательных учреждений 

"Лучший сайт образовательного учреждения 2020" 

2020 Призеры городского конкурса социально значимых проектов обучающихся «Открываю 

мир», номинация «Поддержка здорового образа жизни» тема проекта: Социально 

значимый проект «Создание детских интеллектуальных игровых зон» (2 место). 

2020 Призеры регионального конкурса на лучшую организацию преподавания шахмат в 

государственных и муниципальных образовательных организациях Кузбасса в 2019-

2020 учебном году (Грант, 2 место); 

2020 Кузбасский образовательный форум -2020. дипломами 1 степени за Лучший экспонат 

Инновационный воспитательно-образовательный проект «Школьная Шахматная Лига»  

2020 Кузбасский образовательный форум-2020.  дипломами 1 степени за Лучший экспонат 

ДООП  ШСШК «Золотой Ферзь», для детей 8-15 лет 
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2020 Кузбасский образовательный форум-2020.  дипломами 1 степени за Лучший экспонат 

«итоги десятилетия. «Смутные» и переломные 90-е гг. XX века в Кузбассе 

2020 Всероссийский педагогический конкурс "Гражданско-патриотическое воспитание 

молодого поколения" 

2020 Призеры муниципальный конкурс методических разработок мероприятий внеурочной 

деятельности на Иностранном языке 

2020 Призеры V Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог по 

физической культуре» 

2019 Победители Всероссийского конкурса  "Учитель года России - 2019" 

2019-

2020 

Реализация городской  Опорной методической площадки на базе ОУ по теме: «Система 

реализации направления «Шахмат в школе» (2019-2021гг.). 

2019-

2020 

Реализация проекта  «Школьная Шахматная Лига» - система проведения открытых 

соревнований по шахматам среди школьников города Кемерово 

 

Награды и звания педагогических работников ОУ  

(на 01.06.2020) 
43  педагогических работника ОУ имеют награды и звания различного уровня. 

 

Наименование награды Кол-во  

чел. 

Звания и награды по профилю деятельности Федерального уровня  

Отличник народного просвещения 5 

Почётный работник общего образования РФ 13 

Почётный работник сферы  образования РФ (Тимонина З.Р., Денисенко Е.В.) 2 

Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации (Худякова Е.А.) 1 

Почётная грамота  МО и Н РФ (Секачева И.Н., Ельмеева О.Н., Рассказчикова М.М.) 3 

Знак Ордена медаль Макаренко 3 

Медаль «За вклад в развитие образования»  1 

Знак-медаль «Во имя жизни на Земле» 1 

Ветеран труда 21 

Нагрудный знак Госкомстата России "За активное участие во Всероссийской переписи 

населения 2002 года 
1 

Памятная медаль «75-летие Великой Победы» (участника Всероссийского ежегодного 

литературного конкурса «Герои Великой Победы») – Гордецкая Л.В., Бакаева Е.Н. 
2 

Звания и награды по профилю деятельности Регионального уровня 

Медаль «За служение Кузбассу» 1 

Медаль «За достойное воспитание детей» 3 

Медаль  «За веру и добро» 10 

Медаль «Материнская доблесть» 3 

Медаль «За доблестный труд» 1 

Медаль 70 лет Кемеровской области 6 

Медаль 75 лет Кемеровской области 1 

Медаль «Надежда Кузбасса» (Артемьева Ю.П.) 1 

Медаль Кемеровской области за организацию РСВА  «Родина и братство» (Волкова М.С.) 1 

Медаль «За служение Русской Православной Церкви в Кузбассе III степени» (Губинская 

Е.Р.) 
1 

Звания и награды по профилю деятельности Муниципального  уровня 

Нагрудный знак «За трудолюбие и талант», г. Кемерово 5 

Бронзовый знак «За заслуги перед городом Кемерово» 1 

Учителя-спортсмены 

Отличник физической культуры и спорта России  

(удостоверение № 10734 от 28.04.2000г.) 
Харитонов Андрей 

Александрович 

Мастер спорта России по санному спорту 

 (удостоверение № 70529 от 31.08.2006г.) 
Артемьева Юлия 

Петровна 
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Медаль «За веру и добро», от 18.05.2015 № 17-пн № 2936 

Медаль МВД России «За отличие в службе», I, II, III степени 

(соответственно – от 03.11.2005, 01.11.2010, 10.11.2016) 

Ветеран труда 27.12.2018 

Калмакова Ирина 

Михайловна, замдир по 

БЖ, подполковник полиции 

в отставке 

Куделя Сергей Фёдорович,  учитель ОБЖ, майор внутренних войск МВД РФ в отставке 

За многолетний труд и высокий профессионализм нагрудным знаком «За трудолюбие и талант»,  г. 

Кемерово, 2018 

Орден мужества 

Медаль "За отвагу" 

Медаль "За службу на Северном Кавказе", 2006 

Медаль "За верность долгу и отечеству", 2008 

Медаль "Спецназ России", 2014  

Медаль "За безупречную службу" III степени, 2011  

Медаль "200 лет внутренним войскам России", 2011  

Нагрудный знак "За отличие в службе ВВ МВД России" I и II степеней 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

ФИО педработника,  

должность 
Вид значка 

Волкова Мария Сергеевна, 

учитель физкультуры 

Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) VII 

ступени  (приказ от 29.01.2018 № 10нг) Удостоверение № АВ 

126313 

Воротникова Надежда 

Владимировна, директор ОУ 

   

Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) X 

ступени, пр.№ 4НГ от 15.01.20г., уд. № АД 416468 

Тарасова Любовь 

Александровна, учитель 

начальных классов 

Бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) IX 

ступени, пр.100 от 31.01.20г., уд. № АД416453 

Молчанова Ирина 

Васильевна, учитель 

технологии 

Серебряный знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) VIII 

ступени, пр.100 от 31.01.20г., уд. № АД416454 

Швалюк Михаил Николаевич, 

учитель физкультуры 

Серебряный знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) VII 

ступени, пр. 31.01.20 № 100, уд. № АД539394 

Бакаева Елена Николаевна 

учитель начальных классов 

Бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) VIII 

ступени, пр.100 от 31.01.20г., уд. № АД416456 

Тарапкина Татьяна 

Александровна учитель 

начальных классов 

Серебряный знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) VIII 

ступени, пр.100 от 31.01.20г., уд. № АД416455 

Калина ЕленаАлександровна, 

замдиректора по ВР 

Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

VIIIcтупени (пр.4НГ от 15.01.20г.) уд. № АД416452 

Калмакова Ирина 

Михайловна, замдиректора по 

БЖ 

Серебряный знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) VIII 

ступени, пр.100 от 31.01.20г., уд. № АД643722 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ,  2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

«Учитель – это не профессия, а призвание. 

Учитель - это образ жизни» 
 

ТЕМЫ ГОДА: 

 

Создание условий для повышения качества и образования.  

 Обеспечение преемственности ФГОС НОО,  ФГОС ООО и ФГОС СОО.  

Работа с одаренными детьми 

 

Миссия школы   по отношению  к одаренным учащимся –  предоставление каждому 

ребенку возможностей     для реализации интеллектуальных и творческих способностей, 

формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской 

позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации и творческому 

самовыражению.  

 

Стратегическая цель школы – формирование и совершенствование человеческого 

капитала образовательного учреждения. 

 

Тактическая цель школы – максимальное развитие человеческого потенциала 

каждого участника образовательной деятельности, проявляющегося в развитии 

личностных качеств (творческой, конкурентоспособной, физически, психически и 

нравственно здоровой, социально активной, образованной личности гражданина), 

необходимых для выполнения человеком его социальной роли, утверждающей 

общечеловеческие ценности, потребности и мораль. 

 

1. Реализация  приоритетных  направлений деятельности ОУ, в соответствии с 

Программой развития ОУ на  период 2015-2020гг.  

2. Анализ внедрения и реализации ФГОС НОО, ООО, Реализация Дорожной карты. 

3. Наметить новые формы и пути взаимодействия всех участников образовательных 

отношений  в  свете реализации программы преемственности НОО и ООО. 

4. Реализация  ООП ООО 2015-2020гг. в соответствии с  ФГОС ООО. 

5. Разработка и внедрение с 2020г ООП СОО. 

6. Оптимизация деятельности Методической Службы ОУ. 

7. Создание комплексной системы и эффективных механизмов целенаправленной работы 

с одаренными детьми и талантливой молодежью, реализация мер популяризации среди 

детей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности. 

8. Предоставление равных образовательных возможностей для всех категорий граждан, в 

сфере работы с детьми с ограниченными возможностями  здоровья, детьми-инвалидами и 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, требований инклюзивного 

образования. 

9. Реализации ВСОКО. 

10. Повышение качества образования через совершенствование системы подготовки 

выпускников школы к государственной (итоговой) аттестации по всем предметам. 

11. Повышение качества управления в системе функционирования образовательной 

деятельности учреждения путем разработки и распространения новых моделей и 

технологий управления. 

12. Дальнейшее обеспечение учебно-воспитательной деятельности ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС - полное оснащение учебных кабинетов современными техническими 

средствами, учебниками и цифровыми ресурсами, повышение уровня информатизации 
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всех участников образовательной деятельности, в.т.ч за счет ИКТ, внедряемых на уровне 

НОО (цифровая начальная школа).  

13. Совершенствование условий,  обеспечивающих современный уровень 

интеллектуальной и профессиональной компетенции педагогов за счет:  

 повышения квалификации педагогов; участие педагогов школы в сети педагогических 

сообществ, актуализация содержания  деятельности; 

 совершенствование единого информационного пространства школы за счет более 

полного использования цифровых ресурсов; 

   совершенствование работы в АИС «Электронная школа 2.0» на всех уровнях 

образования. 

Оптимизация деятельности ОУ по направлениям: 

 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений. 

 Повышение педагогического мастерства. 

 Представление педагогического опыта на различных уровнях. 

 Функционирование базовой площадки для проведения ВТЗ КРИПкиПРО. 

 Введение и реализация курса «Основы финансовой грамотности»  

 Работа с одаренными детьми. 

 Деятельность школьного научного общества «Эрудит», «Мир математики». 

 Деятельность ШСШК «Золотой ферзь». 

 Деятельность по профориентации. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность и др. 

 

 Программа развития МБОУ «СОШ №34» на  период 2015-2020гг.  определяет 

стратегическую (тактическую) цель деятельности ОУ, основные задачи, комплекс мер 

необходимых для реализации ресурсов и мероприятий, направленных на достижение 

целевых показателей развития ОУ и  обеспечивающих поэтапное решение важнейших 

задач модернизации Российского образования. 

 

В ОУ реализуются подпрограммы деятельности ОУ по следующим направлениям: 

 Программы  сохранения и укрепления психического и физического здоровья участников 

образовательных отношений «ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 Программа мониторинга деятельности образовательного учреждения на период до            

2020 г., в условиях внедрения и реализации ФГОС на уровне НОО, ООО, СОО. 

 Программа работы МБОУ «СОШ№34»с детьми-инвалидами и детьми, имеющих 

с  ограниченные возможности  здоровья  на 2018-2020 гг. 

 Программа информатизации МБОУ «СОШ№34» на период 2018-2020гг. 

 Программа деятельности школьного спортивного шахматного клуба «Золотой Ферзь» 

2018-2020гг (в рамках реализации Программа развития шахмат в Российской Федерации 

на 2011 – 2018 гг. и последующие годы). 

 Программа  воспитательной системы МБОУ «СОШ №34».  

 Программа поддержки и развития детского самоуправления -  ДОО «Искра». 

 Деятельность школьного спортивного клуба «Спорт тайм». 

 Реализация деятельности ОМП по направлению Шахматы. 

 Программа профориентационной поддержки учащихся МБОУ «СОШ №34»  в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности (бессрочно). 

 Программа «Одаренные дети МБОУ «СОШ №34». Деятельность ШНО «Эрудит» 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБОУ «СОШ №34», 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сведения о количестве учащихся образовательного учреждения  

 
70  классов-комплектов, 1752 учащихся из них: 

на уровне НОО  (1-4 классы) – 36 

на уровне ООО  (5-9 классы) – 30; 

на уровне  СПО  (10-11 классы) – 4. 

 

Наименование показателя чел. 
% Всего 

обучающихся 

Всего  обучающихся по программам в соответствие с типом ОУ 

1746 - из них: 

- девочек 828 47,42% 

- мальчиков 918 52,58% 

- детей с ограниченными возможностями здоровья 7 0,40% 

с другими ограниченными возможностями здоровья. 7 - 

- детей-инвалидов 7 0,40% 

- обучающихся в первую смену 997 57,10% 

- обучающихся во вторую смену 749 42,90% 

Обучающихся, охваченных формами обучения, осуществляемыми в 

образовательном учреждении: 1746 100% 

Очной формой 1746 100% 

Количество детей с ОВЗ и установленной инвалидностью 1 - 

Обучающихся на ступенях обучения 1746 - 

Обучающихся на 1 ступени (1-4 кл.) 

900 51,55% из них: 

- учащихся 4-х классов 250 27,78% 

- учащихся 3-х классов 252 28,00% 

- учащихся 2-х классов 197 21,89% 

- учащихся 1-х классов 201 22,33% 

Обучающихся на 2 ступени (5-9кл) 

753 43,13% из них: 

- учащихся 9-х классов 124 16,47% 

- учащихся 8-х классов 120 15,94% 

- учащихся 7-х классов 150 19,92% 

- учащихся 6-х классов 184 24,44% 

- учащихся 5-х классов 175 23,24% 

Обучающихся на 3 ступени (10- 11/ 12кл.) 

93 5,33% из них: 

- учащихся 10-х классов 47 50,54% 

- учащихся 11-х (12) классов 46 49,46% 
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Результативность образовательной деятельности на уровне  

НОО,  2019-2020 учебный год  
 
 

В начальной школе 36 классов-комплектов, что на 1 класс больше, чем в прошлом году. С 

младшими школьниками работают 25 педагогов, из них 12 учителей являются классными 

руководителями двух классов. У 14-ти учителей высшая квалификационная категория, что 

составляет 64%, это на 8% больше, чем в прошлом учебном году (2 человека: Веригина Г.А., 

Стренковская О.П.). У 8-ми человек – первая категория (32%, Зонова И.А. подала заявление на 

аттестацию на высшую квалификационную категорию в марте). В коллективе НШ есть молодой 

специалист Кайзер Е.А. 

Перед методическим объединением учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год были 

определены: 

Тема: «Развитие творческого потенциала учителя в процессе совершенствования и поиска 

оптимальных средств, методов и форм обучения и воспитания, обеспечивающих формирование 

ключевых компетенций младших школьников и повышения качества обучения в условиях 

реализации ФГОС». 

 

Цель: совершенствование профессионального мастерства учителей начальных классов в ходе 

реализации инновационных технологий личностно – ориентированного обучения, 

способствующих формированию учебно-познавательных компетенций младшего школьника. 

 

Из цели вытекают следующие задачи:  

1. Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения 

участников педагогического процесса по реализации ФГОС начального общего образования.  

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя. 
 

Обучение в начальной школе осуществлялось по УМК «Перспективная начальная школа» в 

девяти классах: 1А, 1Б, 2Б, 2Д, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, по УМК «Школа России» в классах: 1В, 1Г, 1Д, 

1Е, 1З, 1И, 2А, 2В, 2Г, 2Е, 2З, 2И, 3Г, 3Д, 3Е, 3З, 3И, 3К, 3Л, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4З, 4И, 4К, 4Л.  

В начальной школе на начало 2018–2019 учебного года обучалось 896 человек (на 36 учащихся 

больше, чем в прошлом) в первых классах – 203 учащихся, во вторых –194, в третьих классах – 

251 учащихся, в четвёртых – 248. На конец учебного года в НШ 900 учащихся. 

По итогам 2019-2020 учебного года в начальной школе 82-м отличникам выплачены 

Губернаторские стипендии. 

Диаграмма 1 
 

Губернаторские стипендиаты (человек) 
 

 
 

Данные диаграммы показывают, что количество отличников в 2017-2018 уч/году составляет 74 

человека, в 2018-2019 уч/году – 87 человека, в 2019-2020 учебном году – 82 человека. 
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Таблица 1 

Результаты обученности учащихся 2-4 классов 
 

 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

 

класс

ы 

хорошисты отличники хорошисты отличники хорошисты отличники 

2-ые  153 48 146 30 129 42 

3-ьи  84 35 144 37 155 26 

4-ые  81 20 91 29 144 40 

 318 103 381 96 328 108 

КУ, 

чел./

% 

421 чел. 666 чел. 534 чел. 

55% 73% 74% 

328 

 

Диаграмма 2 

Сравнительная характеристика победителей и призёров муниципального этапа ВОШ, чел. 
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Данные диаграммы отражают количество победителей и призёров за три года.  

В 2017-2018 уч/году победителей и призёров на муниципальном уровне – 12 учащихся; 

в 2018-2019 уч/году – 6 человек, в 2019-2020 уч/году – 9 учащихся. 

Отметим, что учащиеся четвёртых классов из всех классов стали победителями и призёрами 

школьного тура олимпиады для младших школьников, кроме 4Е, 4И (Молоканова О.Н., 

Гордиенко Н.Е.), на городском уровне победителей и призёров подготовили учителя: Деменюк 

О.М., Терехова И.В., Заикина О.Н., Стренковская О.П. 
 

 

 Анализ выполнения итоговой комплексной контрольной работы (ККР) 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
 

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности обучающихся работать с 

информацией, представленной в различном виде и решать учебные и практические задачи на 

основе сформированных предметных знаний и умений.  

С 6 апреля 2020 года, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

Министерство просвещения РФ рекомендовало школам перейти на дистанционное обучение (ДО).  

В организации ДО отражены основные требования ФГОС НОО: уровневый подход к оценке 

результатов, дифференциация целей и задач для индивидуализации образовательного процесса, 

возможности для формирования УУД, самостоятельности и самоконтроля.  

 

Таблица 2 
 

 

 

 

 

 

 

Параллель Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1-ые классы 88,4%  87,65% 89% 82,75% 

2-ые классы 93% 89% 95,7% 99,5% 

3-и классы 81,75% 81,6% 90,65% 90,7% 
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В этом учебном году учащиеся показали высокие метапредметные и личностные результаты. Это 

обусловлено полным выполнением учащимися ККР и контролем со стороны родителей (законных 

представителей). 

На основании приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 19.02.2020 № 

337 в марте 2020 учащиеся 4-х классов участвовали в региональной комплексной контрольной 

работе. 

Таблица 3 

  Анализ выполнения РККР в 4-х классах 
 

к
л

а
сс

 

         

 

 

 

 

 

учитель 

Выполнение заданий, проверяющих 

сформированность метапредметных 

результатов, % 

Выполнение заданий, основанных на 

предметном содержании, % 

 

%
 о

т
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л
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г
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М
а
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к
а

 

  

О
к
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у

ж
а

ю
щ

и
й

 м
и

р
 

4А  Деменюк О.М. 70,6% 79,4

% 

71,8

% 

58,3

% 

66% 80% 67,8% 63% 72,7% 

4Б  Заичкина И.В. 80,4% 74% 83,5

% 

66% 77% 86,3% 79,5% 85% 87% 

4В  Терехова И.В. 75,7% 82,3

% 

79% 61% 62,5

% 

81,6% 69% 70% 90,4% 

4Г  Пушкарёва ЖВ 74% 74,4

% 

72,5

% 

64,7

% 

60,5

% 

71,6% 71% 67,3% 79,2% 

4Д  Заикина О.Н. 73% 76% 74%  

4,5% 

68,5

% 

71% 66,8% 74,3% 88% 

4Е  Молоканова ОН 48,8% 64.2

% 

52% 37,5

% 

30% 57% 50,5% 26,8% 77% 

4З  Тарасова Л.А.. 85% 88,7

% 

87,5

% 

78,5

% 

86% 85,4% 82% 86% 90% 

4И  Гордиенко Н.Е. 47,5% 58% 48,4

% 

39% 41,7

% 

47,6% 41,6% 37% 83% 

4К  Филитович Я.А 72,6% 74% 75,4

% 

60,3

% 

60,7

% 

81% 69% 62,8% 85,7% 

4Л  Стренковская 81% 83,6

% 

86% 57,6

% 

68,7

5 

81,7% 82,6% 80% 87,5% 

201

9 

 МБОУ СОШ№34 68,36

% 
73,1

8 

70,3

6 

58,4

9 

51,6

3 
79,25% 60,47 60,64 80,87 

202

0 

 71,32

% 
76,8

5 

73,7

0 

59,6

4 

63,4

2 
73,43% 

68,62

% 
66,05% 84,61% 

201

9 

 Кемеровская обл 68,33

% 
73,1

8 

71,5

3 

59,8

6 

52,6

2 
74,92 65,16 59,11 82,38 

202

0 

 67,65

% 
74,3

9 

70,7

2 

55,4

9 

53,9

7 
71,40 64,77 59,07 85,35 

201

9 

 Кемеровский ГО 71,5% 76,0

3 

74,3

2 

56,0

5 

51,7

7 
77,55 67,8 63,71 84,7 

202

0 

 71,32

% 
76,5

9 

73,3

8 

58,2

0 

59,1

6 
73,76 66,39 64,18 87,22 

 

 

Сравнивая результаты выпускников начальной школы с результатами по Кемеровской области и 

по городу Кемерово следует отметить, что с заданиями, проверяющими сформированность 

метапредметных результатов (читательская грамотность и уровень метапредметных УУД) у 

учащихся нашей образовательной организации выше. 
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Недостаточный уровень сформированности регулятивных и коммуникативных УУД наблюдается 

в классах 4Е (учитель Молоканова О.Н.) и 4И (Гордиенко Н.Е.). В этих классах наибольшее 

количество учащихся (4Е – 9человек, 4И – 12 человек), которые готовы к обучению в основной 

школе. 

 

 Результаты городской многопредметной олимпиады младших школьников 
 

 

Согласно Приложению №1 к приказу управления образования от 14.02.2020 № 284 утверждены 

результаты городской олимпиады младших школьников. 

 

Таблица 4 

Результаты городской олимпиады младших школьников 
 

Учебный предмет/год Класс  Место Учитель  

Русский язык   

2018-2019 учебный год 4А 4Г III + III Секачёва И.Н., Тарапкина Т.А. 

2019-2020 учебный год 4А 4В I + I + III Деменюк О.М., Терехова И.В. 

Литературное чтение   

2018-2019 учебный год 4Б 4Г 4Д  I + II + III Чичкова Г.М., Тарапкина Т.А., Лукина Н.Е. 

2019-2020 учебный год 4А III Деменюк О.М. 

Математика   

2018-2019 учебный год 4Е III Цыганков В.Е. 

2019-2020 учебный год 4А I Деменюк О.М. 

Окружающий мир   

2018-2019 учебный год 4Г II Тарапкина Т.А. 

2019-2020 учебный год 4А 4В 4Д 

4Л 

II + II + III + III  Деменюк О.М., Терехова И.В., Заикина О.Н., 

Стренковская О.П. 
 

Исходя из данных таблицы, видим, что в прошлом учебном году было 7 победителей и призёров, в 

этом учебном году – 9.  

 

 Выездное тематическое занятие  

23.10.2019 

Тема ВТЗ: «Современные технологии как показатель педагогической компетенции учителя». 

Целью данного мероприятия было создание условий для совершенствования практической 

подготовки учителей начальных классов по применению современных технологий как показателя 

педагогической компетенции учителя. Учителя начальных классов Бакаева Е.Н. (математика, 1И) 

и Деменюк О.М. (окружающий мир, 4А) представили мастер-классы. Анализируя данное 

мероприятие, высокую оценку дали методист ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО» Кирьянко Э.Б. и 19 

учителей, присутствующих на данном семинаре. 

 

 Городской методический семинар 

05.12.2019г 

Тема семинара: «Реализация требований стандарта учебного предмета «Литературное чтение» 

средствами УМК «Перспективная начальная школа». Цель: обобщение и распространение 

педопыта по реализации требований стандарта на уроках литературного чтения средствами УМК 

«ПНШ». Семинар прошёл с привлечением учителя НШ МБОУ СОШ №40 Тимофеевой Е.А., 

МБОУ СОШ №34 Чичковой Г.М. (3Б) и Секачёвой И.Н. (2Б) По результатам проведённой 

рефлексии Юрасова М.Ю, методист НОО МБОУ «ДПО «НМЦ» и учителя НШ города отметили 

высокий уровень подготовки и проведения данного мероприятия. 

 

 Проведение Дня открытых дверей для родителей 
03.12.2019 

Целью данного мероприятия являлось знакомство родителей с учебной и воспитательной 

деятельностью класса, школы. Из 25-ти педагогов приняли участие 17 человек.  
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 Педагогическая практика студентов  
 

В этом учебном году на базе нашего образовательного учреждения проходили студенты ГПОУ 

«Кемеровский педагогический колледж» педпрактику у учителей начальных классов Секачёвой 

И.Н., Истоминой С.Л.  

 

 Посещение уроков 
За весь учебный год мною посещено 28 уроков (19 – в I полугодии; 9 – во II) в очном формате и 34 

урока в дистанционном формате, плюс одно индивидуальное занятие, одно родительское собрание 

и 3 итоговых мероприятия «Прощание с начальной школой» и «Прощание со вторым классом». 

По итогам посещения уроков составлены карты оценивания с полным анализом данных 

мероприятий. С молодым специалистом Кайзер Е.А. составлено достаточное количество 

технологических карт к урокам и посещено мною 7 уроков, а также посещены уроки вновь 

прибывших учителей (Шамова К.С., Рассказчикова М.М., Канцева Д.Д.) 
 

 Дистанционное обучение  

С 06.04.2020 все учащиеся перешли на дистанционное обучение. С 30.03.2020 учителя 

опрашивали учащихся своего класса о наличии смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров. 

Составлена таблица по классам по наличию гаджетов. Есть дети, у которых только кнопочные 

телефоны, такие учащиеся работают с телефонами родителей. В основном учителя проводят уроки 

на образовательных платформах ZOOM, Учи.Ру, ЯндексУчебник, учащиеся первых классов 

работают с учителем в группе WhatsApp. 

В период дистанционного обучения с учителями НШ проведено два совещания на платформе 

ZOOM в виде онлайн-встречи «Первые итоги работы в дистанте» и «Предварительная 

успеваемость за IV четверть/год». В IV четверти мною посещено 35 уроков, одно индивидуальное 

занятие, два праздника «Прощание с начальной школой», один итоговый классный час «Подводим 

итоги второго года обучение» и одно родительское собрание. Карты оценивания дистанционных 

уроков заполнены.  

За время работы в дистанционном формате учителя НШ приняли активное участие в 

анкетировании НМЦ, КРИПКиПРО, а также в семинарах и вебинарах.  

Таблица 5 
 

Дата Мероприятие Тема Участвовали 

01.04.2020 вебинар "Сервис zoom для организации и проведения 

дистанционных занятий" 

16чел. + 

свидетельство 

02.04.2020 Всероссийский 

конкурс 

"Педагогические секреты" 1чел. + 

диплом 

04.04-

05.04. 

2020 

Международная 

практическая 

онлайн - 

конференция 

"Педагог-эксперт: саморазвитие, опыт, инновации" 4чел. 

09.04.2020 Вебинар НМЦ "Методы исследования детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов" 

20чел. 

13.04.2020 учебно-

методический 

вебинар 

"Особенности итогового контроля в курсе математики 

"Учусь учиться" 

2чел.+ 

сертификат 

15.04.2020 исследование 

НМЦ 

"Оценка педагогами реализации дистанционных форм 

обучения в ОУ" 

25чел. 

17.04.2020 вебинар "Создание видеоурока и организация трансляции на канале 

YouTube" 

4чел. 

17.04.2020 вебинар "Организация дистанционного образования в Кузбассе" 5чел. 

20.04.2020 тестирование Дистанционный институт современного образования по 

направлению «Основы дистанционного обучения для 

педагогов» 

7чел. +  

диплом 

21.04.2020 вебинар "Проектная деятельность в начальной школе на уроках и во 

внеурочной деятельности" 

11чел. 
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21.04.2020 обучающий 

региональный 

вебинар 

"Делимся опытом дистанционного обучения:Skysmart.Опыт 

в России онлайн-школы Skyend" 

 

 

2чел. 

23.04.2020 Вебинар в рамках 

пилотного проекта  

"Система информирования и активизация родителей 

(формирование активного родительства), воспитывающих 

детей с ментальными нарушениями" 

2яел. 

23.04.2020 вебинар "Организация обучения и сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями" 

3чел. 

24.04.2020 вебинар "CORE:бесплатная платформа для дистанционного 

обучения и создания интерактивных уроков" 

1чел. + 

свидетельство 

27.04.2020 анкетирование "Об осведомлении по вопросам предоставления 

образовательных услуг детям с ОВЗ и инвалидностью в ОО" 

26чел. 

27.04.2020 вебинар "Диагностика познавательного развития детей раннего, 

дошкольного и младшего школьного возрастов 

3чел. 

28.04.2020 анкетирование "Образовательные потребности педагогов" 25чел. 

28.04.2020 вебинар "Математика для каждого: обучающая дистанционная 

олимпиада для детей" 

1чел. 

28.04.2020 онлайн-

трансляция 

ММСО 2020 

"Функциональная грамотность младшего школьника - путь 

к успеху" 

1чел. + 

сертификат 

28.04.2020 вебинар "Проблема успеваемости и неуспешности в школьном 

образовании" 

2чел. + 

сертификат 

28.04-

29.04. 

2020 

Международная 

практическая 

онлайн - 

конференция 

"Дистанционный педагог: реализация удаленного обучения" 5чел. 

28.04.2020 онлайн-

трансляция 

ММСО-2020 

Открытый форум. Час региона. Кемеровская область. 

"Цифровая трансляция региона: роль системы образования" 

3чел. 

29.04.2020 онлайн-

трансляция 

ММСО-2020 

"Методическая игра как способ повышения квалификации и 

внедрения результатов обучения в практику" 

2чел. + 

сертификат 

01.05.2020 опрос "Работа в условиях пандемии COVID-19" 11чел. 

06.05.2020 вебинар "Формирование читательской грамотности у обучающихся в 

начальной школе средствами пособий «Смысловое чтение. 

Читаю. Понимаю. Узнаю" 

16чел. + 

сертификат 

07.05.2020 вебинар "Современный урок в начальной школе по окружающему 

миру, математике. Формирование, навыков 

самообразования, самоконтроля и самооценки у 

обучающихся в начальной школе" 

22чел. + 

сертификат 

07.05.2020 вебинар "Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов. Чтение. От буквы к слогу и словам" 

4чел. 

08.05.2020 вебинар "Особенности содержания и типология заданий в новом 

учебном пособии "Рисунок. Первый год обучения" 

1чел. 

13.05.2020 анкета веб-

семинара 

КРИПКиПРО 

"Совершенствование компетенций учителя начальных 

классов" 

8чел. 

13.05.2020 интернет-семинар "Совершенствование компетенций учителя начальных 

классов в проектировании уроков в СДП и с 

использованием ЭОР" 

6чел. 

13.05.2020 вебинар "Зачем младшему школьнику уроки родного русского 

языка" 

9чел. + 

сертификат 

13.05.2020 вебинар "Как повысить качество онлайн-уроков" 1чел. 

13.05-

15.05. 

2020 

Международная 

практическая 

онлайн - 

конференция 

"Школа на дистанте: новые вызовы и новые возможности" 5чел. + 

платные 

сертификат 

14.05.2020 вебинар "Как вести читательсктй дневник в начальной школе. 4чел. + 
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Литературное чтение" 

 

сертификат 

14.05.2020 ПДС КРИПКиПРО "Сопровождение профессионального развития руководящих 

и педагогических кадров в условиях нового 

законадательства "Совершенствование компетенций 

учителя начальных классов в проектировании уроков в СДП 

с использованием ЭФУ" 

4чел. 

15.05.2020 семинар "Развитие речи обучающихся в начальной школе. 

Современные технологии и практические приёмы работы по 

обучению младших школьников письму сочинений и 

изложений. Работа с текстом" 

5чел. + 

сертификат 

15.05.2020 вебинар "Цифровая грамотность – средство и способы её 

формирования на уроках информатики в начальной школе" 

3чел. 

19.05.2020 вебинар "Образовательные возможности электронного портфолио 

ClassDojo" 

1чел. 

20.05.2020 вебинар "Формирование у младших школьников представлений о 

здоровом образе жизни на уроках окружающего мира" 

1чел. + 

сертификат 

22.05.2020 вебинар "Диалог. Воспитание словом" 1чел. + 

сертификат 

27.05.2020 вебинар "Что посеяли весной: учимся выращивать растения и 

ухаживать за ними" 

1чел. + 

сертификат 

 

Перспективы на следующий учебный год 
 

Результаты профессиональной деятельности учителей начальной школы в 2019-2020 учебном году 

позволили определить тему, цель и задачи работы методического объединения на 2020-2021 

учебный год.  

В связи с актуальностью дистанционного обучения, которое заключается в общении и получении 

знаний в информационном пространстве, которое даёт возможность для массового непрерывного 

самообучения и обмена информацией, перед коллективом учителей НШ на 2020-2021 учебный год 

ставим актуальные вопросы: 

Тема: «Применение современных дистанционных образовательных технологий в начальной 

школе на разных этапах урока». 

Цель: Создание условий для совершенствования профессионального мастерства учителей 

начальных классов в ходе дистанционного обучения, как социальной необходимости 

современности 

Задачи:  

1. Организовать учебный процесс ДО с применением новейших образовательных технологий с 

необходимостью поиска новых методов передачи знаний. 

2. На уроках и занятиях внеурочной деятельности формировать у учащихся способности по 

самостоятельному поиску информации и её обработке, учить детей работать с онлайн-

инструментами. 
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Сравнительный анализ результативности образовательной деятельности на 

уровне НОО, ООО, СПО, 2019-2020 учебный год 

 
В 2019-2020  учебном году в школе сформировано 70  классов-комплектов, из них: 

на 1 уровне образования (1-4 классы) – 36; 

на 2 уровне образования (5-9 классы) – 30; 

на 3 уровне образования (10-11 классы) – 4. 

На конец 2019-2020  учебного года обучалось 1746 обучающихся (на 72  больше по сравнению с 

прошлым учебным годом). 

 
 Начальная школа 

 2-4 кл. 

Основная школа  

5-9 кл. 

Средняя школа  

10-11 кл. 

Итого по школе  

2-11 кл. 
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2017-

2018 

594 103 321 3 662 23 234 6 98 1 34 3 1359 127 589 12 

2018-

2019 

663 96 380 1 718 24 299 5 93 0 36 2 1474 120 718 8 

2019-

2020 

699 111 448 1 753 40 332 1 93 4 53 1 1545 155 833 3 

В 

сравне

нии 

+36 +15 +68 0 +35 +16 +33 -4 0 +4 +17 -1 +71 +35 +115 -5 

В сравнении с 2018-2019 учебным годом в  2019-2020 учебном году  увеличилось количество 

хорошистов на 46 человек, количество отличников увеличилось  на 35 человек. Количество 

неуспевающих обучающихся уменьшилось на 5 человек, все они переведены с академической 

задолженностью в следующий класс. 

К государственной (итоговой) аттестации  допущены все обучающиеся  9 и 11-х классов. 
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По итогам 2019-2020уч. года 155 обучающихся окончили учебный год на отлично, из них  

губернаторские  премии получили: 

 со 2-го по 4 класс- 82 (было 87 обучающихся); 

 с 5 по 9 класс-20 (было 21 обучающихся);  

 с 10 по 11 класс - 3 (не было). 

По сравнению с прошлым учебным годом общее количество уменьшилось на 3  человека. 

 

Анализ результатов обучения во 2-11-х классах за 2019-2020 учебный год 

Классы  На начало  года 

(10-11 класс- 1 

полугодие) 

На конец года Динамика  

% 

кач.усп. 

% 

абсол. 

усп. 

% 

кач.усп. 

%  

абсол 

.усп. 

+/- % качественной 

успеваемости 

+/- % абсолютной 

успеваемости 

2-4 65,0 99,8 80 99,8 Повышение на 15% Стабильно  

5-9 36,0 95,5 49 99,9 Повышение на 13,0% Повышение на 4,4% 

10-11 31,5 98,6 64 99,9 Повышение на 32,5% Повышение на 1,3% 

Вывод: прослеживается рост успеваемости и повышение качества, но следует отметить, что с 

одной тройкой закончили учебный год  107 обучающихся 2-11 классов, что могло бы увеличить 

показатель качества ещё на 6,9 %.  

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по учебным годам 

Учебный год Абсолютная успеваемость, % Успешность (качественная 

успеваемость),% 

2-4 

 кл. 

5-9 

 кл. 

10-11 

кл. 

2-11 

кл. 

2-4 

 кл. 

5-9  

кл. 

10-11 

кл. 

2-11 

кл. 

2017/2018 99,5 99,1 96,9 99,2 70,9 39,9 32,7 53,2 

2018/2019 99,8 99,3 98,0 99,45 72,0 45 38,7 56,6 

2019/2020 99,8 99,9 99,9 99,9 80,0 49 61,0 64,0 

Вывод: следует отметить, что результаты  абсолютной успеваемости по школе в 2019-2020 

учебном году на 0,55%  выше, чем в прошлом году. Качественная успеваемость по итогам 2019-

2020 учебного года  на 7,4 % выше  в сравнении с прошлым учебным годом. 
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Анализ выполнения плана подготовки выпускников школы к ГИА-11  

2019-2020 учебный год 

 

Результативность ЕГЭ-2020 
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Анализ сформированности метапредметных УУД на уровне ООО  

(проведение КРР), 5-9  классы, 2019-2020  
 

В соответствии с приказом № 327 от 06.05.2020г. о проведении ККР в 5-9 классах                       

с целью изучения уровня сформированности метапредметных УУД (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные), оценки достижений планируемых результатов освоения 

учащимися ООП  ООО,  проведена ККР в 5-9-х классах. 

Таблица 1. 

Сводные показатели уровня сформированности УУД, 5-9 класс 

Класс Максимальная 

сумма баллов 

Кол-во 

 уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

писавших 

ККР 

Сумма 

баллов 

(средний 

показатель) 

Процент 

выполнения, 

% (средний 

показатель) 

5 34б. 174 170 29 85% 

6 36б. 184 176 31 86,1 

7 37б. 150 149 28,6 79,6 

8 20б. 120 119 14,9 75 

9 25б. 123 121 22,6 89,8 

ИТОГО  751 735 

97,8 % 

 83 % 

Высокий показатель уровня сформированности УУД показали: 9 классы. 

Средний показатель уровня сформированности УУД показали :  5-6  классы. 

Низкий показатель уровня сформированности УУД, показал 8 класс. 

Выводы: средний показатель уровня сформированности метапредметных УУД в 5-9 классах 

составил 83%. 

Анализ показал, что 21 учащийся из числа 6-8 классов не прошли порог по уровню 

сформированности УУД - от 41,6 до 50% (табл.4.). 

16 учащихся не приняли участие в мониторинге (табл.3). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ  уровня сформированности УУД, 5-9 классы 

 2018-209 2019-2020 

Класс Кол-во уч-ся,  

писавших ККР 

Процент 

выполнения, % 

(средний показатель) 

Сумма баллов 

(средний 

показатель) 

Процент 

выполнения, % 

(средний показатель) 

5 176 63,65 29 85% 

6 148 66,5 31 86,1 

7 119 74,3 28,6 79,6 

8 128 81,5 14,9 75 

9 - - 22,6 89,8 

ИТОГО 571/ 98,7% 71,5 %  83 % 

По сравнению с  2018-2019 учебным годом, средний показатель уровня 

сформированности УУД  в 5-9 классах вырос на 11,5 %. 
Рекомендации:  

1. В соответствии с требованиями ФГОС ООО продолжить формирование  метапредметных 

УУД (познавательные,  регулятивные, коммуникативные), посредством применения в 

образовательной деятельности  системно-деятельностного подхода. 

2. С целью оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО, выполнения 

требований ФГОС ООО взять под контроль формирование метапредметных результатов.  

3. Учителям-предметникам на своих уроках создавать ситуации успеха, положительную  

мотивацию у учащихся к обучению, в системе отслеживать формирование метапредметных 

результатов в освоения ООП ООО. 

4. В 2020-2021 учебном году уделить особое внимание учащимся, не прошедшим порог и не 

принявшим участие в мониторинге. Провести анализ уровня сформированности УУД на уровне 

НОО на конец 4 класса, сравнив с итогами обучения в 5 классе. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

ТЕМЫ ГОДА: 

 

Повышения качества и образования на всех уровня образования. 

Обеспечение преемственности ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Мониторинг профессиональной деятельности педагога.  

Работа с одаренными детьми 
 

Основные направления деятельности Методической службы (МС) 
  

 Аналитическая деятельность: 

 Информационная деятельность: 

 Организационно-методическая деятельность  

 Консультационная деятельность: 
 

 

ФУНКЦИИ методического совета школы: 

 Диагностическая (мониторинг педагогической деятельности, анализ, аттестация педагогических 

кадров); 

 Информационная (информационная поддержка педагогов, формирование банка данных); 

 Научно-исследовательская (координация научно-исследовательской деятельности, презентация 

инновационного профессионального опыта); 

 Организационная (подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства, 

распространение передового опыта, стимулирование труда педагогов); 

 Образовательная (внедрение и апробация современных технологий, экспертиза и утверждение 

программ и др.). 

Приоритетные направления деятельности Методического совета в 2019-2020 учебном году: 
 информационно-методическое сопровождение повышения уровня компетенции 

педагогических работников в реализации ФГОС НОО, ООО;  

 методическое сопровождение деятельность педагогов по саморазвитию, самовоспитанию в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога;  

 построение индивидуального образовательного маршрута учителя; 

 повышение квалификации педагогов;  

 участие педагогов школы в сети педагогических сообществ, актуализация содержания  

деятельности. 

 создание комплексной системы и эффективных механизмов целенаправленной работы с 

одаренными детьми и талантливой молодежью, реализация мер популяризации среди детей и 

молодежи научно-образовательной и творческой деятельности. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ  – максимальное развитие человеческого потенциала каждого 

педагога, повышение профессиональной компетентности, обеспечение профессионального роста 

учителя, развитие его творческого потенциала и личностных качеств. 

Задачи:  

 Повышать качества образования через совершенствование системы подготовки выпускников 

школы к государственной (итоговой) аттестации.  

 Наметить новые формы и пути взаимодействия всех участников образовательных отношений 

в  свете реализации программы преемственности НОО и ООО. 

 Реализовывать  ООП НОО, ООО  в соответствии с  ФГОС НОО, ООО. 

 Предоставлять равные образовательные возможности для всех учащихся в.т.ч. с 

ограниченными возможностями  здоровья, детьми-инвалидами и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации.  

 Совершенствовать  условия, обеспечивающих современный уровень интеллектуальной и 

профессиональной компетенции педагогов.  
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 Совершенствование единого информационного пространства школы за счет более полного 

использования цифровых ресурсов с целью обеспечения мобильного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений.  

 Пополнять МТБ ОУ техническими средствами, учебниками и цифровыми ресурсами, 

повышать уровень информатизации участников образовательных отношений. 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ – подструктуры методического совета: 

 ШМО учителей русского языка и литературы.  

 ШМО учителей математики, информатики, черчения. 

 ШМО учителей физики, химии, биологии. 

 ШМО учителей технологии, физической культуры и ОБЖ. 

 ШМО учителей истории, географии, музыки, ИЗО 

 ШМО учителей иностранного (английского) языка. 

 ШМО учителей начальных классов   (1-4 кл.). 

 

Организационно-методическое обеспечение ОУ в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО 5-9 классах,  ФК ГОС в 10-11 классах 
 

Тематика педагогических советов 2019-2020 учебный год 
Педагогический  совет:   

 осуществляет ориентацию деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса;  

 осуществляет выбор программ, форм и методов воспитательно-образовательной  

деятельности; 

 обсуждает и принимает единую методическую тему деятельности образовательного 

учреждения; 

 обсуждает учебные планы, образовательные программы, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, ВУД; годовые календарные планы, иную учебно-методическую 

документацию с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), ФК ГОС; 

 организует работу по систематизации, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; внедрению в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки; 

 принимает решения о проведении промежуточной аттестации,  ГИА школьников, переводе 

учащихся, освоивших образовательные программы в соответствии с уровнем образования и 

др. 

Сроки Тема Ответственные 

АВГУСТ  Установочный педсовет №1.  

Тема: «Аналитический отчет:  итоги деятельности ОУ в 2018-

2019уч. год. Итоги ГИА-2019. Оптимизация деятельности ОУ в  

2019-2020 учебном году». 

Дополнительные вопросы повестки педсовета:  

- Подготовка ОУ к самообследованию. Утверждение плана 

проведения самообследования ОУ.   

- Функционирование АИС «Электронная школа 2.0». Введение 

Электронного журнала на всех уровнях образования с 1 по 11 класс. 

- Охрана труда. Техника безопасности.  

-Участие в профессиональных конкурсах. 

Директор школы 

Воротникова Н.В. 

Бондарева И.Ю., 

Демина Т.А., 

Тимонина З.Р. 

Бояновская Н.Н., 

замдир по УВР 

Калмакова И.М., 

замдир  по БЖ 

 

НОЯБРЬ Педсовет №2.  

Тема: Предварительные итоги реализации ФГОС ООО. Портрет 

выпускника уровня ООО.  ГИА выпускников 9-х классов по новым 

стандартам. Содержание ФГОС СОО – проектирование ООП СОО 

(10-11 класс). Формирование функциональной грамотности 

младших школьников. Подготовка к Мониторингу функциональной 

Бондарева И.Ю., 

Демина Т.А., 

Тимонина З.Р. 

Бояновская Н.Н., 

замдир по УВР 
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грамотности. 

Педфестиваль: Презентация опыта предметных ШМО. Подготовка 

к КОФ (представлению опыта работы ОУ на различных уровнях) 

Дополнительные вопросы повестки педсовета:  

Пропускной режим, профилактика террористических угроз;  меры 

обеспечения безопасности участников образовательных 

отношений (учащихся, педагогов, родителей) 

 Калмакова И.М., 

замдир  по БЖ 

 

ЯНВАРЬ Педсовет № 3 (воспитательная деятельность) 

    Проектная деятельность в воспитании как способ формирования 

творческой, самоопределяющейся, саморазвивающейся личности 

школьника. Дополнительные вопросы повестки педсовета:  

Организация обучения участников образовательных отношений 

мерам обеспечения пожарной безопасности, особенно в 

чрезвычайных ситуациях. Оказание первой помощи 

Директор школы 

Воротникова Н.В., 

Бондарева И.Ю., 

замдир по УВР 

 Калина Е.А., замдир 

по ВР,Калмакова И.М., 

замдир  по БЖ 

 МАРТ  

 
Тема педсовета № 4. Преемственность всех уровне образования.  
Презентация ООП СПО (10-11 класс, два года реализации).  

Анализ мониторинга образовательных потребностей учащихся 8-9 

классов – выбор направлений ВУД 10-11 класса.  

Утверждение модели реализации ВУД на уровне СОО.  

Портрет выпускника 2021г.  

Дополнительные вопросы повестки педсовета: 

Утверждение отчета по самообследованию ОУ. 

Организация воспитательного пространства школы для 

реализации городского проекта «Развивающая суббота 

кемеровского школьника» на 2020-2021 учебный год 

Бондарева И.Ю., 

замдир по УВР  

Калина Е.А.,  замдир 

по ВР 

МАЙ Педсоветы:  

1.  «Допуск к итоговой аттестации» 

2.  «Перевод обучающихся в следующий класс» 

3. «О мерах по укреплению пожарной безопасности в 

общеобразовательном учреждении» (правила противопожарного 

режима РФ от25.04.12г. №390).  

4. Обеспечение антитеррористической защищенности при 

проведении массовых мероприятий.   

Директор школы 

Воротникова Н.В., 

Демина Т.А., 

Тимонина З.Р. 

Бояновская Н.Н., 

замдир по УВР  

Калмакова И.М., 

замдир  по БЖ 

ИЮНЬ Педсовет.  

1.  «Выдача документов об образовании выпускникам ОУ» 

2. О мерах предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Директор школы 

Воротникова Н.В. 

Тимонина З.Р., замдир 

по УВР 

 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
 

В  2019-2020  учебном году педагогические работники ОУ входили в состав  РМО и ГМО  

 

Педагогические работники ОУ, ходящие в состав РМО 

 

ФИО, должность Направление деятельности,  

предметная область 

Руководители РМО (область)  

Бояновская Надежда Николаевна, замдир по УВР учителей начальных классов 

Руководители РМО  

Калина Елена Александровна, замдир по ВР заместителей директора по ВР 

Липатова Ирина Владимировна педагог-психолог 

Деменюк Ольга Михайловна, учитель нач. классов учителей начальных классов 

Бодрова Елена Николаевна, учитель англ.языка учителей английского, немецкого языка 

Кожевникова Ирина Борисовна, учитель географии  учителей географии 
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

В 2019-2020 учебном году 17  педагогов проходили процедуру аттестации на первую и 

высшую квалификационную категорию. Все получили заявленную квалификационную 

категорию. Из 17 человек:  с высшей на высшую – 8 чел, с первой на высшую – 6 чел.; 

без категории - 3: на высшую – 1 человек; на первую – 2 человека.  

ИТОГО: 15 человек  высшая  категория, 2 человека -  первая категория. 

  

Фамилия Имя Отчество Должность КК 

Дата 

установления, 

№ приказа 

Воротникова Надежда Владимировна Директор Высшая 14.10.2019  №1467 

Климова  Анастасия Николаевна Педагог-психолог Высшая 25.03.2020 № 718 

Липатова Ирина  Владимировна педагог-психолог Высшая 27.11.2019 № 2244 

Стренковская Олеся Петровна Учитель начальных 

классов 

Высшая 22.01.2020 №157 

Веригина  Галина Андреевна Учитель начальных 

классов 

Высшая 22.01.2020 №157 

Шкарупо Юлия Александровна Учитель математики Высшая 25.12.2019 №2510 

Бондарева Ирина Юрьевна учитель черчения Высшая 22.04.2020 г. № 

799 

Демина Татьяна Алексеевна учитель истории, 

обществознания 

Высшая 22.04.2020 г. № 

799 

Волкова Мария Сергеевна Учитель физической 

культуры 

Высшая 25.03.2020 № 718 

Ушакова Маргарита Валерьевна Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 25.03.2020 № 718 

Золотарева Олеся Валерьевна Учитель физики Высшая 22.04.2020 г. № 

799 

Кожевникова Ирина Борисовна Учитель географии Высшая 22.04.2020 г. № 

799 

Григорьева Ольга Николаевна Учитель биологии Высшая 25.03.2020 № 718 

Санаров Илья Андреевич Учитель физической 

культуры 
Первая  подали 

Коровин  Сергей  Юрьевич учитель ВУД Первая подали 

Зонова  Ирина Анатольевна Учитель начальных 

классов 

Высшая подали 

Гребенюк Ирина Анатольевна Учитель истории Высшая  подали 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ  

педагогическими работниками ОУ в 2020-2021 учебном году 

 

Фамилия Имя Отчество Должность КК Дата, № приказа 

НА ВЫСШУЮ КАТЕГОРИЮ 

Гребенюк Ирина Анатольевна Учитель истории Первая 27.06.2018 №1148 

Дударева Марина Михайловна 
Учитель начальных 

классов 
Высшая 23.12.2015 № 2388 

Швалюк Михаил Николаевич Учитель физ.культуры Первая 22.11.2017 № 2122 

Деменюк Ольга Михайловна 
Учитель начальных 

классов 
Высшая 23.12.2015 № 2388 

Ельмеева Ольга Николаевна Учитель русского языка Высшая 23.12.2015 № 2388 
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и литературы 

Андросова Ирина Валерьевна Учитель биологии Высшая 23.12.2015 № 2388 

Чичкова Галина Масалимовна 
Учитель начальных 

классов 
Высшая 23.12.2015 № 2388 

Чермашенцева Екатерина Андреевна 
Учитель английского 

языка 
Первая 27.07.2016 № 1331 

Гущина Татьяна Павловна Учитель истории Высшая 23.12.2015 № 2388 

Сосипатров Евгений Михайлович Другие Первая 26.09.2018  № 1619 

Бакаева Елена Николаевна 
Учитель начальных 

классов 
Первая 

Приказ МО и Н 

Красн. кр. № 590-

11-05 от 01.12.2017 

Тарапкина Татьяна Александровна 
Учитель начальных 

классов 
Высшая 23.12.2015 № 2388 

Куделя Сергей Федорович Учитель ОБЖ Первая 27.07.2016 № 1331 

Головина Ирина Анатольевна Учитель математики Высшая 
28.12.2016г. № 

2259  

Кригер Анастасия Сергеевна 
Учитель английского 

языка 
Высшая 23.12.2015 № 2388 

Борискова Галина Руслановна 
Учитель начальных 

классов 
Высшая 24.08.2016 № 1486 

Терехова Инна Валерьевна 
Учитель начальных 

классов 
Высшая 24.08.2016 № 1486 

Губинская Евгения Романовна Учитель математики Первая  22.05.2019 № 1031                                        

НА ПЕРВУЮ КАТЕГОРИЮ 

Сухоиваненко Юлия Васильевна 
Учитель русского языка 

и литературы 
Нет 

молодой 

специалист 

Юргель  Елена 
Викторовна учитель английского/ 

немецкого языка 
первая 26.10.2016  №1895 

Шамова  Ксения  
Сергеевна Учитель начальных 

классов 
первая  28.10.2015 № 2077 

Цыганков Владимир Евгеньевич 
Учитель начальных 

классов 
Первая 24.02.2016 № 296 

Погорельцева Алла Викторовна 
Учитель английского 

языка 
Первая 27.07.2016 № 1331 

 

Перспективная заявка.  Курсовая подготовка педработников  

в 2020-2021 учебном году 

 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя (полностью) 

Категория слушателей Возраст Образование 

Сахнина Мария Александровна учитель инфооматики, 

математики 

30-39 Высшее С 

Молчанова Ирина Васильевна учитель технологии 45-49 Высшее С 

Суркова Валентина Сергеевна учитель математики 30-39 Высшее С 

Швалюк Михаил Николаевич учитель физической культуры 30-39 СПО 

Бодрова Елена Николаевна учитель английского яз 50-59 Высшее С 

Шамова Ксения Сергеевна учитель нач классов 30-39 Высшее С 
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Майкова Ольга Владимировна учитель рус яз и литературы 45-50 Высшее С 

Агеева Оксана Александровна учитель рус яз и литературы 30-39 Высшее С 

Рассказчикова Марина 

Михайловна 

учитель музыки 50-59 СПО 

Харитонова Ольга Ивановна учитель географии 50-59 Высшее С 

Гребенюк Ирина Анательевна учитель истории и 

обществознания 

30-39 Высшее С 

Бакаева Елена Николаевна учитель начальных классов 30-39 Высшее С 

Борискова Галина Руслановна учитель начальных классов 30-39 Высшее С 

Тарапкина Татьяна 

Александровна 

учитель начальных классов 45-50 Высшее С 

Истомина Светлана 

Леонидовна 

учитель начальных классов 45-50 Высшее С 

Воробьева Инна Геннадьевна учитель начальных классов 30-39 Высшее С 

 

 

Организация и проведение открытых    дистанционных мероприятий (он-лайн, оф-лайн)  с 

представлением опыта работы учителя,   деятельности  ОУ  

 

Видеозапись в центре поддержки ДОТ КРИПКиПРО 

Мероприятие Организаторы 

Дата 

проведени

я 

 

Уровень 

«Кто стоит на страже 

закон» 

Малыхина М.Н. учитель истории и 

обществознания 

26.11.2019 региональный 

«Урок-путешествие по 

сказкам А.С. Пушкина» 

Ельмеева О.Н., Ушакова М.В. 

учителя русского языка и литературы  

14.12.2019 региональный 

Математическая игра 

«Где Логика?» 

Юдина Р.В., Александрова Н.М. учителя 

математики информатики 

11.12.2019 региональный 

«Математический 

турнир» 

Сахнина М.А. Суркова В.С., учителя 

математики и  информатики 

11.12.2019 региональный 

«Бережное отношение к 

природе или законы 

экологии» 

Гребенюк И.А. учитель истории и 

обществознания 

Андросова И.В. учитель биологии 

10.12.2019 региональный 

"Трагическое и 

комическое в сказе Н. С. 

Лескова «Левша» 

Иванова Е.Н. учитель русского языка и 

литературы 

03.12.2019 региональный 

«Новогодний 

литературный 

калейдоскоп» 

Агеева О.А. учитель русского языка и 

литературы 

20.12.2019 региональный 

«Математический бой» Борискова Г.Р., Секачева И.Н. учителя 

начальных классов 

20.12.2019 региональный 

 

Обмен. Торговля. 

Реклама 

Малыхина М.Н. учитель истории и 

обществознания 

25.02.2020 региональный 

Подготовка к ГИА 

«Задания по геометрии» 

Юдина Р.В., Александрова Н.М. учителя 

математики информатики 

29.02.2020 региональный 
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ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ ОУ 

 
 В 2019-2020  учебном году педагогические работники ОУ прошли курсы повышения 

квалификации, повышение уровня педагогического мастерства и педагогической 

компетентности, принимая участие в работе семинаров, форумов, фестивалей, круглых столов, 

НПК, в.т.ч. по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО. 
 

Прохождение курсов повышения квалификации 2019-2020 учебный год 

 (статистические данные) 

КУРСЫ 
Кол-во 

курсов 

Форма обучения,  

кол-во часов подготовки 

Курсы  

120 

час 

Длительн

ые курсы, 

свыше  

250 час. 

Курсы, 72 

часа 

Курсы 

16 час. 

Курсы 

16-32 

час. 

Курсы 

 40-42 

час 

Плановые 7 7      

ПДС, обучающие 

семинары  
12   1  11  

Охрана труда, ТБ 9      9 

Навыки оказания первой 

помощи 
63    63   

Переподготовка 2  2     

ВСЕГО 93 7 2 1 65 11 9 

 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

в 2019-2020 учебном году 
Фамилия, имя, 

отчество 

Категория 

слушателе

й 

сроки 

прохожден

ия курсов 

Наименование 

образовательной 

программы 

Кол-

во 

часо

в 

Место 

прохождения 

Козодаева 

Лидия 

Викторовна 

библиотека

рь 

09.09.2019 

по 

10.09.2019 

Навыки оказания первой 

помощи 

16 МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Рассказчикова 

Марина 

Михайловна 

учитель 

музыки 

09.09.2019 

по 

10.09.2019 

Навыки оказания первой 

помощи 

16 МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Майкова Ольга 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

09.09.2019 

по 

10.09.2019 

Навыки оказания первой 

помощи 

16 МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Суркова 

Валентина 

Сергеевна 

учитель 

математики 

10.12.2019 Психолого-педагогические 

технологии организации 

инновационной деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

(математика, физика, 

информатика) 

108 ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Суркова 

Валентина 

Сергеевна 

учитель 

математики 

09.09.2019 

по 

10.09.2019 

Навыки оказания первой 

помощи 

16 МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Юргель Елена 

Викторовна 

учитель 

английског

о/немецког

о языка 

09.09.2019 

по 

10.09.2019 

Навыки оказания первой 

помощи 

16 МБОУ ДПО 

«НМЦ» 
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Чермашенцева 

Екатерина 

Андреевна 

учитель 

английског

о яз 

11-

27.11.2019 

Совершенствование 

иноязычной коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка в условиях 

стандартизации образования 

120 КРИПКиПРО 

Гущина Татьяна 

Павловна 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

11-

27.11.2019 

Реализация историко-

культурного стандарта и 

развитие личности учащихся 

средствами предметов 

"История" и Обществознание" 

120 КРИПКиПРО 

Ельмеева Ольга 

Николаевна 

учитель рус 

яз и 

литературы 

24.09-

26.11.2019 

 

Современные методики 

преподавания русского языка и 

литературы как средство 

достижения планируемых 

образовательных результатов 

120 КРИПКиПРО 

Григорьева 

Ольга 

Николаевна  

учитель 

биологии 

4-

20.02.2020 

 «Школьное химико-

биологическое образование: 

вопросы теории и практики» 

120 КРИПКиПРО 

Волкова Мария 

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры 

 4-

20.02.2020 

 «Проектирование и 

реализация образовательной 

деятельности по предмету 

«Физическая культура» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

120 КРИПКиПРО 

Погорельцева 

Алла 

Викторовна 

учитель 

английског

о яз 

27.02.2020 

по 

17.03.2020 

«Совершенствование 

иноязычной коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка в условиях 

стандартизации образования» 

120 КРИПКиПРО 

Малыхина 

Мария 

Николаевна  

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

23.03.2020 

по 

10.04.2020 

 «Реализация историко-

культурного стандарта и 

развитие личности учащихся 

средствами предметов 

"История" и "Обществознание" 

120 КРИПКиПРО 

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

педагог-

психолог 

04.09.2019 

по 

10.10.2019 

Социально-психологическое 

тестирование по единой 

методике: проведение и 

использование результатов в 

коррекционной и 

профилактической работе 

педагога-психолога 

36 ГОО «КРЦППМ 

и СП 

 «Здоровье и 

развитие 

личности» 

Заикина Оксана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

31.10.2018 

по 

30.10.2019 

Подготовка инструкторов 

детско-юношеского туризма и 

экскурсий. Инструктор детско-

юношеского туризма 

144 МБОУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

 г. Кемерово  

Ярославцева 

Н.Н. 

учитель 

информати

ки  

02.03.2020 "Методы преподавания 

информатики и инструменты 

оценки учебных достижений 

учащихся с учетом ФГОС 

ООО и ФГОС СОО" 

108 

часов

. 

АНО ДПО 

«Межрег. 

институт 

развития 

образования» 

                                                         ОТ и ТБ 2019-2020   

Воротникова 

Н.В 

директор 31.10.2019 Охрана труда 40 НОУ ДПО 

«Многопрофиль

ный центр 

профессиональн

ого обучения» 
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Бондарева И.Ю. замдир по 

УВР 

31.10.2019 Охрана труда 40 НОУ ДПО 

«Многопрофиль

ный центр 

профессиональн

ого обучения» 

Бондарева И.Ю. замдир по 

ВР 

18.11.2019 

по 

21.11.2019 

курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области ГО и ЧС, работник 

эвакокомиссии организации 

24 ГОБУ ДПО 

КОУМЦ по ГО и 

ЧС 

Демина Т.А. замдир по 

УВР 

18.11.2019 

по 

21.11.2019 

курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области ГО и ЧС, 

руководитель эвакокомиссии 

организации 

24 ГОБУ ДПО 

КОУМЦ по ГО и 

ЧС 

Демина Т.А. замдир по 

УВР 

31.10.2019 Охрана труда 40 НОУ ДПО 

«Многопрофиль

ный центр 

профессиональн

ого обучения» 

Калина Е.А замдир по 

ВР 

18.11.2019 

по 

21.11.2019 

курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области ГО и ЧС, работник 

эвакокомиссии организации 

24 ГОБУ ДПО 

КОУМЦ по ГО и 

ЧС 

Калина Е.А замдир по 

ВР 

31.10.2019 Охрана труда 40 НОУ ДПО 

«Многопрофиль

ный центр 

профессиональн

ого обучения» 

Тимонина З.Р. замдир по 

УВР 

18.11.2019 

по 

21.11.2019 

курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области ГО и ЧС, заместитель 

руководителя  эвакокомиссии 

организации 

24 ГОБУ ДПО 

КОУМЦ по ГО и 

ЧС 

Тимонина З.Р. замдир по 

УВР 

31.10.2019 Охрана труда 40 НОУ ДПО 

«Многопрофиль

ный центр 

профессиональн

ого обучения» 

Михайлова Н.И. учитель 

математики

, 

председате

ль 

профсоюза 

31.10.2019 Охрана труда 40 НОУ ДПО 

«Многопрофиль

ный центр 

профессиональн

ого обучения» 

Третьякова Е.А. замдир по 

АХР 

31.10.2019 Охрана труда 40 НОУ ДПО 

«Многопрофиль

ный центр 

профессиональн

ого обучения» 

Третьякова Е.А. замдир по 

АХР 

17.02.2020 

по 

21.02.2020 

Управление административно-

хозяйственной работой в 

образовательном учреждении 

40 МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 
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Бояновская Н.Н. замдир по 

УВР 

31.10.2019 Охрана труда 40 НОУ ДПО 

«Многопрофиль

ный центр 

профессиональн

ого обучения» 

ПЕРЕПОДГОТ

ОВКА 

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

педагог-

психолог 

18.11.2019 Переподготовка по программе: 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 

специалист в сфере закупок 

260 АНО ДПО 

«Сибирский 

институт 

государственног

о и 

муниципального 

управления» 

ПЕРЕПОДГОТ

ОВКА 

Калина Елена 

Александровна 

замдир по 

ВР 

14.01.2020 Магистр. Педагогическое 

образование.  

Направление (профиль) 

образовательной программы: 

Профильное и 

профессиональное образование  

358 ФГБОУ ВО  

КемГУ 

Липатова Ирина 

Владимировна 

педагог-

психолог 

11.09.19-

15.04.2020 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

в условиях реализации ФГОС 

ОО»  

36 МБОУ ДПО 

«НМЦ», г. 

Кемерово 

Бондарева ИЮ замдир по 

УВР 

6-

14.05.2020 

«Проектирование и реализация 

АООП основного общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

36 МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр»  

Бондарева ИЮ замдир по 

УВР 

05.05.2020  «Работа с семьей, имеющей 

ребенка-инвалида или ребенка 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

36 Дистанционный 

институт 

Современного 

образования 

Ушакова МВ учитель 

русского 

языка и 

литературы 

25.09.2019 

по 

18.03.2020 

«Государственная итоговая 

аттестация по русскому языку 

и литературе (опыт и 

перспективы)"  

36 МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр»  

Иванова ЕН учитель 

русского 

языка и 

литературы 

25.09.2019 

по 

18.03.2020 

«Государственная итоговая 

аттестация по русскому языку 

и литературе (опыт и 

перспективы)"  

36 МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр»  

Агеева ОА учитель 

русского 

языка и 

литературы 

25.09.2019 

по 

18.03.2020 

«Государственная итоговая 

аттестация по русскому языку 

и литературе (опыт и 

перспективы)"  

36 МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр»  

Ельмеева ОН учитель 

русского 

языка и 

литературы 

25.09.2019 

по 

18.03.2020 

«Государственная итоговая 

аттестация по русскому языку 

и литературе (опыт и 

перспективы)"  

36 МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр»  

Сотникова МИ учитель 

истории 

11.11-27.11 

2019 

«Реализация историко-

культурного стандарта и 

развитие личности учащихся 

средствами предметов 

«История» и 

«Обществознание» 

120 КРИПКиПРО 
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Харитонов АА учитель 

физкультур

ы 

28-

29.04.2020 

Курсы Повышения 

эффективности уроков по 

физической культуре в 

условиях ФГОС общего 

образования. 16 ч.. МБОУ 

ДПО "НМЦ" 

16 МБОУ ДПО 

"НМЦ" 

Волкова МС учитель 

физкультур

ы 

28-

29.04.2020 

Курсы Повышения 

эффективности уроков по 

физической культуре в 

условиях ФГОС общего 

образования. 16 ч.  

16 МБОУ ДПО 

"НМЦ" 

Швалюк МН учитель 

физкультур

ы 

28-29 -

04.2020 

Курсы Повышения 

эффективности уроков по 

физической культуре в 

условиях ФГОС общего 

образования. 16 ч.  

16 МБОУ ДПО 

"НМЦ" 

Артемьева ЮП учитель 

физкультур

ы 

28-

29.04.2020 

Курсы Повышения 

эффективности уроков по 

физической культуре в 

условиях ФГОС общего 

образования. 16 ч.  

16 МБОУ ДПО 

"НМЦ" 

Климова АН педагог-

психолог 

17.10.2019 "Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога – навигатора 

(Профнавигация)" 

36 ФГБНУ 

"Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Российской 

академии 

образования» г. 

Москва 

Климова АН педагог-

психолог 

17.10.2019 "Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога – навигатора 

(Профнавигация)" 

36 АНО "Центр 

непрерывного 

развития 

личности и 

реализации 

человеческого 

потенциала» г. 

Москва 

Калина ЕА замдир по 

ВР 

17.10.2019 "Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога – навигатора 

(Профнавигация)" 

36 ФГБНУ 

"Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Российской 

академии 

образования»,  г. 

Москва 

Калина ЕА замдир по 

ВР 

17.10.2019 "Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога – навигатора 

(Профнавигация)" 

36 АНО "Центр 

непрерывного 

развития 

личности и 

реализации 

человеческого 

потенциала» г. 

Москва  
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Алабина ТА учитель 

ВУД 

22.11. 2019 

по 

08.02.2020 

"Повышение эффективности 

управления государственными 

организациями" 42ПК № 

006301  

72 ГБУ ДПО 

"Кузбасский 

региональный 

институт 

развития профес. 

образования 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Участие в педагогическом мониторинге по различным направлениям образовательной, 

воспитательной деятельности   (он-лайн анкетирование) 

(по запросу МО и Н РФ, КРИПКиПРО, МБОУ ДПО НМЦ и др.)  

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

1 

Мониторинг проведения экспертной оценки комфортности условий и 

группового анкетного опроса по месту расположения образовательной 

организации условий 

август-

сентябрь 2019 

2 
Участие в мониторинге состояния художественной направленности в 

субъектах РФ 

август 2019 

3 

Мониторинг деятельности ОУ по вопросам обучения детей ПДД и 

ПДДТ в 2019 - 2020 учебном году 

  

06.11.2019 

4 

Исследование «Удовлетворенность качеством общего образования», 

«Удовлетворенность качеством дошкольного образования», 

«Удовлетворенность качеством дополнительного образования» 

13.01.2020 г. - 

17.02.2020 г. 

5 

Мониторинг нормативно-правового обеспечения в субъектах 

Российской Федерации процесса поддержки и развития родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации. 

10 марта 2020 

года. 

6 

Региональная контрольной работе по физике в 10-х классах 

общеобразовательных организаций  

Кемеровской области – Кузбасса 

февраль 2020 

7 Мониторинг реализации ОРКСЭ февраль 2019 

8 

Деятельность образовательных организаций по реализации 

методических рекомендаций 

Методические рекомендации по созданию и развитию сайтов и (или) 

страниц сайтов педагогических работников в сети «Интернет» 

в течение года 

9 

ДОиН - участие руководителей образовательных организаций в 

опросе РАНХиГС на тему «Использование цифровых технологий в 

школах» 

сентябрь 2019 

10 
Мониторинг количества детей с ОВЗ в ОУ города Кемерово апрель-май 

2020 

11 

Министерства просвещения РФ «Разработка комплекса мер по 

дебюрократизации образовательных организаций системы общего 

образования» (исполнитель: ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI») 

23.09.2019 
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Участие педагога в научно-исследовательской деятельности, 

 представление опыта работы 
 

ФИО учителя 

Участие педагога в научно-исследовательской деятельности,  

представление опыта работы  

Уровень. 

 
Организаторы  Тема выступления, формат участия 

Наличие 

документа, 

подтверждаю

щего участие  

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

Районный  РМО педагогов -

психологов 

образовательных 

учреждений 

"Методы преодоления стресса и 

психоэмоционального выгорания 

педагогов". 

Сертификат 

Чичкова 

Галина 

Масалимовна 

Муниципальный МБОУ ДПО 

«НМЦ» 
Городской семинар  

"Реализация требований  стандарта 

учебного предмета литературное чтение  

в начальной школе " 

 

Юдина Рауза 

Варисовна 

Муниципальный НМЦ, МАОУ 

“СОШ 36” 

Педагогический фестиваль  

“Август-2019” 

 

Сахнина 

Мария 

Александровн

а 

 

Муниципальный НМЦ, МАОУ 

“СОШ 36” 

Педагогический фестиваль 

 “Август-2019” 

 

Международный Издательство 

“Молодой 

ученый” 

XI Международная научная конференция 

“Педагогическое мастерство” Казань 

декабрь 2019 

 

Муниципальный МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

21.02.2020  "Подготовка обучающихся к 

ОГЭ по информатике. Методика 

преподавания сложных тем",   очно 

(доклад на тему "Исполнитель Робот в 

среде КуМир") 

Сертификат 

Федорова 

Кристина 

Анатольевна 

Муниципальный КемГУ 

очная форма 

участия 

XV (XLVII) Международная научная 

конференция студентов и молодых 

ученых. Симпозиум «Фундаментальные 

и прикладные исследования в физике, 

химии, математике и информатике». 

Секция Методика преподавания 

естественно научных дисциплин 

21.04.2020, г. Кемерово 

Тема выступления: "Методические 

особенности подготовки школьника к 

научно-практической конференции на 

примере темы «Площадь»" 

Диплом 

 Малыхина 

Мария 

Николаевна 

Муниципальный МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Профориентация в современной школе Да 

Малыхина 

Мария 

Николаевна 

Муниципальный МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Методическое сопровождение 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

истории 

Да 

Калина Елена 

Александровн

а  

Муниципальный  КРИРПО Августовская конференция 

руководителей и педагогических 

работников системы профессионального 

образования Кузбасса "Основные 

направления развития системы 

профессионального образования 

Кузбасса в современных условиях" (28-

30.08.2019)Реализация регионального 

проекта "100 дорог - одна моя" 

Сертификат 

 Калина Елена 

Александровн
а 

Муниципальный МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Городской семинар с проведением 

мастер - класса по теме "Проведение 
профориентационной работы с 

младшими школьниками и их 

родителями", ноябрь 2019"Проведение 

профориентационной работы с 

Благодарность 

НМЦ 
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младшими школьниками и их 

родителями" 

Липатова 

Ирина 

Владимировна 

 

Муниципальный МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ООП в 

условиях инклюзивного образования" 

 

Региональный ГОО "Кузбасский 

РЦППМС 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с особыми 

образовательными потребностями" 

 

 Региональный Кузбасский 

образовательный 

форум-2020 

Презентация Программы 

индивидуальных психокоррекционных 

занятий для учащихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

Региональный  КРИПК и ПРО "Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ООП) 

в условиях инклюзивного образования" 

Нет 

Алабина 

Татьяна 

Александровн

а 

Региональный КРИПКиПРО Форсайт-сессия “Фин-ап как форма 

оценки достижения качества 

образования” 

Нет 

Малыхина 

Мария 

Николаевна 

Региональный КРИПКиПРО Электронный образовательный ресурс, 

очно 

Сертификат 

 Малыхина 

Мария 

Николаевна 

 

Региональный КРИПКиПРО II региональная научно- практическая 

конференция интенсив Ежегодного 

методического фестиваля открытых 

мероприятий по духовно- нравственному 

воспитанию обучающихся «300лет 

Кузбассу: семейные реликвии» 

Да 

Региональный КРИРПО Мастер- класс областного семинара 

«Современные формы и методы 

профориентационной работы с 

учащимися и воспитанниками» 

 

Региональный КРИПКиПРО, 

НМЦ 

мастер- класс  Кузбасского 

образовательного форума 

Диплом 

Гущина 

Татьяна 

Павловна 

Региональный КРИПКиПРО,  

НМЦ 

мастер-класс на Кузбасском 

образовательном форуме 

Диплом 

 Гребенюк 

Ирина 

Анатольевна 

Межрегиональный Кемеровский 

государственный 

университет 

Межрегиональный молодежный научно-

образовательный форум «RE:ПОСТ» 

Сертификат 

участника 

Андросова 

Ирина 

Валерьевна 

Межрегиональный Кемеровский 

государственный 

университет 

Межрегиональный молодежный научно-

образовательный форум «RE:ПОСТ» 

Сертификат 

Гребенюк 

Ирина 

Анатольевна 

Всероссийский КРИПКиПРО VIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Научно-методическое 

сопровождение реализации ФГОС: опыт, 

проблемы, пути их преодоления» 

Сертификат 

лауреата 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

 

Региональный КРИПКиПРО Областной постоянно действующий 

семинар Выступление по теме: «Пути 

самопрофилактики профессиональной 

дезадаптации педагога» - ноябрь, 2019 г. 

 

Всероссийский  

 

Научно-

исследовательски

й институт 

педагогики и 

психологии 

 

Всероссийский интернет - семинар 

"ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

опыт практической реализации", 5 - 29 

декабря 2019 г.Интернет - дискуссия 

"ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В УРОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС" 

Диплом 

МБОУ "СОШ 

№ 34" 

 
Воротникова 

Надежда 

Владимировна 

Всероссийский 

Бондарева 
Ирина 

Юрьевна 

 

Всероссийский 

Всероссийский Научно-

исследовательски

й институт 

Всероссийский круглый стол 

Педагогические технологии: опыт 

практической организации 

Сертификат 
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педагогики и 

психологии 

Всероссийский Фонд Андрея 

Мельниченко 

2-я всероссийская научно-практическая 

конференция образовательных центроф 

фонда Андрея Мельниченко  

участие как слушатель 

Сертификат 

Липатова 

Ирина 

Владимировна 

Всероссийский КРИПКиПРО "Опыт работы МБОУ "СОШ №34" по 

адаптации детей с ООП в среду 

сверстников в условиях инклюзивного 

образования" 

 

Иванова Елена 

Николаевна 

Всероссийский активный 

участник онлайн-

конференции 

"Государственны

й экзамен 2020" 

"ЕГЭ 2020 по русскому языку" Сертификат 

Суркова 

Валентина 

Сергеевна 

Международный Издательство 

“Молодой 

ученый”, Казань 

декабрь 2019 

XI Международная научная конференция 

“Педагогическое мастерство” 

 

Иванова Елена 

Николаевна 

Международный МБОУ ДПО 

«НМЦ» 
Международный фестиваль 

педагогических идей 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»Онлайн-конференция 

"Государственный экзамен 2020" 

(30.01.2020); "Проектная деятельность на 

уроках литературы" 

Диплом 
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УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

 

ФИО учителя 

Участие в конкурсах профмастерства 

Уровень Полное наименование конкурса 

Формат 

участия 

(очно, 

заочно, 

дистанц

ионно 

Результативность 

участия 

(участник, 

победител, 

призер, лауреат). 

Бакаева Е.Н. Всероссийский Всероссийский педагогический конкурс 

"Педагогические секреты" 

заочно участник 

Бакаева Елена 

Николаевна 

Всероссийский всероссийская олимпиада  ФГОС 

соответствие "Совокупность требований 

ФГОС начального общего образования"  

дистанц

ионно 

диплом победителя  

№2204047  1 место 

Борискова Г.Р. Всероссийский Профессиональный конкурс "Учитель 

будущего"  

заочно Сертификат 

участника №22632 

Заикина О.Н. Всероссийский Профессиональный конкурс "Учитель 

будущего" 

заочная участник 

Истомина С.Л. Всероссийский Профессиональный конкурс "Учитель 

будущего" 

заочный 

этап 

сертификат 

Тарапкина Т.А. Всероссийский Профессиональный конкурс "Учитель 

будущего" 

заочно участник 

Филитович Я.А. Всероссийский Профессиональный конкурс "Учитель 

будущего" 

заочно участник 

Чичкова Г.М. Всероссийский   Конкурс "Педагогические секреты" заочно  участник 

Секачёва Инна 

Николаевна 

  

Всероссийский 03.03.2020 всероссийская олимпиада 

"Педагогический успех" в номинации 

"Требования ФГОС к начальному общему 

образованию"  

дистанц

ионно 

Диплом участника, 

номер диплома 

2086686  

Всероссийский 14.05.2020 всероссийский конкурс "ФГОС 

класс" 

дистанц

ионно 

Диплом 2 место            

Номер диплома 

FK-113815  

Чичкова Галина 

Масалимовна 

Всероссийский Педагогические секреты Заочно участник 

Ельмеева Ольга 

Николаевна 

Региональный Региональный конкурс творческих работ 

среди воспитанников, учащихся и 

педагогических работников 

образовательных организаций. «НАШЕЙ 

ПОБЕДЕ – 75!» 

 Сценарий мероприятия «Нам дороги эти 

позабыть нельзя». 

дистанц

ионно 

  

Ушакова 

Маргарита 

Валерьевна 

Региональный "Нашей Победе - 75". Педагогическое 

мастерство "Вечной памятью живы" 

дистанц

ионно 

  

Иванова Елена 

Николаевна 

Международный Международный фестиваль педагогических 

идей "Просвещение" 

дистанц

ионно 

победитель - 

Диплом 

Худякова Елена 

Александровна 

Международный "Открытый урок" "Край мой! Любимая 

Русь..." 

заочно Диплом I место 

Ельмеева Ольга 

Николаевна 

Всероссийский Всероссийский педагогический конкурс. 

Номинация: обобщение педагогического 

опыта. Конкурсная работа «Творческие 

проекты на уроках литературы как один из 

способов повышения мотивации 

школьников» 

заочно Сетевое издание 

«Педагогические 

конкурсы» 

(диплом 1 степени  

№ 1774533 от 20-

08-2019) 

Ельмеева Ольга 

Николаевна 

Региональный Международный конкурс методических 

разработок «Уроки  Победы» 

заочно участник 
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Ельмеева Ольга 

Николаевна 

Межрегиональный Межрегиональный заочный конкурс " 

Лучшая статья - 2019" 

заочно участие 

Ельмеева Ольга 

Николаевна 

Региональный Региональный конкурс творческих работ 

среди воспитанников, учащихся и 

педагогических работников 

образовательных организаций. «НАШЕЙ 

ПОБЕДЕ – 75!» 

 Сценарий мероприятия «Нам догори эти 

позабыть нельзя». 

дистанц

ионно 

  

Ушакова 

Маргарита 

Валерьевна 

Всероссийский  Всероссийский педагогический конкурс. 

Номинация: обобщение педагогического 

опыта. Конкурсная работа «Творческие 

проекты на уроках литературы как один из 

способов повышения мотивации 

школьников» 

заочно Сетевое издание 

«Педагогические 

конкурсы» 

(диплом 1 степени 

№ 1774533 от 20-

08-2019) 

Ушакова 

Маргарита 

Валерьевна 

Региональный  Международный конкурс методических 

разработок «Уроки Победы» 

заочно  участие 

Ушакова 

Маргарита 

Валерьевна 

Региональный  "Нашей Победе - 75". Педагогическое 

мастерство "Вечной памятью живы" 

дистанц

ионно 

  

Ушакова 

Маргарита 

Валерьевна 

Межрегиональный Межрегиональный заочный конкурс " 

Лучшая статья - 2019" 

заочно  участие 

Иванова Елена 

Николаевна 

Всероссийский Заочный этап профессионального конкурса 

"Учитель будущего"  

заочно участие 

(Сертификат) 

Худякова Елена 

Александровна 

Международный "Открытый урок" "Поэзия К.М.Симонова о 

Великой Отечественной войне" 

заочно Диплом за I место 

 Худякова 

Елена 

Александровна 

Международный "Открытый урок" "Край мой! Любимая 

Русь..." 

заочно Диплом за I место 

Юдина Рауза 

Варисовна 

Международный Всероссийский конкурс педагогических 

идей “Методическая разработка 2019” 

Созвездие -образовательный форум 

    

Сахнина Мария 

Александровна 

Международный XI Международная научная конференция 

“Педагогическое мастерство”  

    

Сахнина Мария 

Александровна 

Областной XXI областной конкурс 

здоровьесберегающих программ и 

методических разработок “Школа здоровья-

2019”  

   Лауреат 

Сахнина Мария 

Александровна 

Всероссийский XII версия Общероссийского рейтинга 

школьных сайтов (победитель) 

   Победитель 

Сахнина Мария 

Александровна 

Всероссийский Всероссийский открытый конкурс-

практикум с международным участием 

“Лучший сайт образовательной организации 

- 2019” (лауреат) 

    

Сахнина Мария 

Александровна 

Всероссийский Всероссийский смотр-конкурс среди 

образовательных учреждений «Лучший сайт 

образовательного учреждения-2020» 

(лауреат)               

Заочно Лауреат  

http://maosmart.ru/u

pl/files/Itogi%20kon

kurca%20The%20b

est%20web%20site.

pdf  

Сахнина Мария 

Александровна 

Муниципальный Городской конкурс «Лучшая страница по 

безопасности дорожного движения на 

официальном сайте образовательной 

организации» (призер 2 место)  

Заочно Призер 
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Сахнина Мария 

Александровна 

Муниципальный «Лучший образовательный сайт — 2020» 

(участие)  

Очно Участник 

Сахнина Мария 

Александровна 

Всероссийский Профессиональный конкурс "Учитель 

будущего" (участие) 

Заочно Участник 

Александрова 

Наталья 

Михайловна 

Международный XII Международной профессиональной 

ОЛИМПИАДЕ УЧИТЕЛЕЙ «ПРОФИ-2019»  

   (выход в очный 

тур) 

Александрова 

Наталья 

Михайловна 

Международный XI Международная научная конференция 

“Педагогическое мастерство” 

    

Гребенюк 

Ирина 

Анатольевна 

Региональный, конкурс по разработке онлайн-уроков дистанц

ионно 

участие 

Ерзунова 

Оксана 

Васильевна 

Международный Лучшая  технологическая карта по ФГОС заочно, 

1 место 

http://myartlab.ru/na

grady 

Кожевникова 

Ирина 

Борисовна 

Всероссийский Учитель будущего дистанц

ионно 

участник 

Сотникова 

Майсара 

Ильясовна 

Кузбасский 

региональный 

ипкипро 

Региональный этап международного 

конкурса методических разработок «Уроки 

победы» 

заочно участник 

Малыхина 

Мария 

Николаевна 

Муниципальный Городской конкурс «Люди. События. 

Факты» 

очно призер 

Малыхина 

Мария 

Николаевна 

Региональный Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «Профориентир 2019» 

очно призер 

http://www.krirpo.ru

/institute/news/detail

.php?ID=4861&sphr

ase_id=25705  

Малыхина 

Мария 

Николаевна 

Региональный Ежегодный методический фестиваль 

открытых мероприятий по духовно- 

нравственному воспитанию обучающихся 

«300 лет Кузбассу: семейные реликвии»  

очно лауреат 

Малыхина 

Мария 

Николаевна 

Всероссийский Конкурс социальных проектов  заочно участник 

Малыхина 

Мария 

Николаевна 

Всероссийский Профессиональный конкурс «Учитель 

будущего»  

дистанц

ионно 

участник 

Малыхина 

Мария 

Николаевна 

Региональный Кузбасский образовательный форум 

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ЭКСПОНАТ  

очно победитель 

Гущина Татьяна 

Павловна 

Региональный Кузбасский образовательный  форум 

Конкурс на лучший экспонат 

очно победитель 

 Гущина 

Татьяна 

Павловна 

Муниципальный городской конкурс "Люди.События.Факты" очно   

Гребенюк 

Ирина 

Анатольевна 

Областной Методический фестиваль открытых 

мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию «300 лет Кузбассу: семейные 

реликвии» 

очно сертификат 

лауреата 

 Гребенюк 

Ирина 

Анатольевна 

Всероссийский Профессиональный конкурс «Учитель 

будущего» 

дистанц

ионно 

участник 

Ерзунова 

Оксана 

Васильевна 

Международный Лучшая технологическая карта по ФГОС заочно, 

1 место 

http://myartlab.ru/na

grady 

http://myartlab.ru/nagrady
http://myartlab.ru/nagrady
http://www.krirpo.ru/institute/news/detail.php?ID=4861&sphrase_id=25705
http://www.krirpo.ru/institute/news/detail.php?ID=4861&sphrase_id=25705
http://www.krirpo.ru/institute/news/detail.php?ID=4861&sphrase_id=25705
http://www.krirpo.ru/institute/news/detail.php?ID=4861&sphrase_id=25705
http://myartlab.ru/nagrady
http://myartlab.ru/nagrady
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Кожевникова 

Ирина 

Борисовна 

Всероссийский Профессиональный конкурс  "Учитель 

будущего" 

дистанц

ионно 

 

участник,сертифик

ат 

Харитонова 

Ольга  

Ивановна 

Всероссийский " Мое лучшее мероприятие" заочно Диплом лауреата 

Сотникова 

Майсара 

Ильясовна 

Региональный  Региональный этап международного 

конкурса методических разработок «Уроки 

победы» 

заочно участник 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Всероссийский Всероссийский педагогический конкурс 

"Гражданско-патриотическое воспитание 

молодого поколения" 

заочно Диплом 

победителя 

https://fond21veka.r

u/publication/11/26/

158596/ 

Андросова 

Ирина 

Валерьевна 

Всероссийский Профессиональный конкурс «Учитель 

будущего» 

дистанц

ионно 

участник 

Андросова 

Ирина 

Валерьевна 

Региональный Региональный  конкурс по разработке он-

лайн уроков 

дистанц

ионно 

участник 

Андросова 

Ирина 

Валерьевна 

Всероссийский Профессиональный конкурс 

"Учительбудущего" 

дистанц

ионный 

участие 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Региональный. XXI областной конкурс 

здоровьесберегающих программ и 

методических разработок «Школа здоровья 

- 2019» в номинации «Педагоги Кузбасса – 

за здоровое поколение».   

заочно Призёры конкурса.  

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Всероссийский Всероссийский педагогический конкурс 

"Гражданско-патриотическое воспитание 

молодого поколения" 

заочно Диплом 

победителя.  

Киселева Е.Н. 

 

Региональный Межрегиональный заочный конкурс статей 

«Лучшая статья-2019» (НМЦ).      

заочно Диплом 

победителя.  

Муниципальный XV Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам»  

(региональный этап).      

заочно Диплом 

победителя.  

Региональный XV Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам»  

(региональный этап).      

заочно Диплом за лучшую 

конкурсную 

работу на 

региональном 

уровне. 

Чермашенцева 

Екатерина 

Андреевна 

  

Всероссийский Всероссийский конкурс "Горизонты 

педагогики" pedgorizont.ru Блиц-олимпиада: 

"Профессиональная компетентность 

педагогов школы" 

дистанц

ионно 

Диплом 

победителя 2 

степени 

Международный Международная олимпиада по английскому 

языку для преподавателей (грамматика). 

Международный образовательно-

просветительский портал "ФГОС онлайн" 

online Диплом за 1 место 

Канцева Дарья 

Дмитриевна 

  Всероссийская олимпиада для учителей 

"Образовательный марафон" "Требования к 

современному уроку в условиях введений 

ФГОС нового поколения" 

дистанц

ионно 

Диплом, 1 место 

Денисенко 

Елена 

Владимировна 

Международный Международный фестиваль педагогических 

идей «Просвещение» "Конвенция ООН о 

правах ребенка от 20 ноября 1989г." 

дистанц

ионно 

диплом победителя 

Денисенко 

Елена 

Владимировна 

Международный Олимпиада для учителей английского языка 

платформы ELT stars 

on-line сертификат 

участника 

Денисенко 

Елена 

Всероссийский Всероссийское тестирование ДИСО 

«Основы дистанционного обучения для 

on-line II место 
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Владимировна педагогов» 

Бодрова Елена 

Николаевна 

Региональный областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания "ПРОФориентир-2019" 

очно  призер           

Бодрова Елена 

Николаевна 

Межрегиональный Межрегиональный заочный конкурс статей 

"Лучшая статья - 2019" 

заочно победитель 

Бодрова Елена 

Николаевна 

Муниципальный муниципальный конкурс методических 

разработок мероприятий внеурочной 

деятельности на ИЯ 

заочно призер  

Кригер 

Анастасия 

Сергеевна 

Межрегиональный Межрегиональный заочный конкурс статей 

"Лучшая статья - 2019" 

заочно победитель 

Кригер 

Анастасия 

Сергеевна 

Муниципальный муниципальный конкурс методических 

разработок мероприятий внеурочной 

деятельности на ИЯ 

заочно призер  

Чермашенцева 

Екатерина 

Андреевна 

Международный Олимпиада для учителей английского языка 

ELT stars 

on-line сертификат 

участника 

Чермашенцева 

Екатерина 

Андреевна 

Международный Международный фестиваль педагогических 

идей «Просвещение» Презентация к Уроку 

города «Кемерово театральный» 

дистанц

ионно 

Диплом 

победителя 

Чермашенцева 

Екатерина 

Андреевна 

Всероссийский Всероссийский конкурс "Горизонты 

педагогики" pedgorizont.ru Блиц-олимпиада: 

"Профессиональная компетентность 

педагогов школы 

дистанц

ионно 

Диплом 

победителя 2 

степени 

Чермашенцева 

Екатерина 

Андреевна 

Международный Международная олимпиада по английскому 

языку для преподавателей (грамматика). 

Международный образовательно-

просветительский портал "ФГОС онлайн" 

online диплом за 1 место 

Канцева Дарья 

Дмитриевна 

Всероссийский Всероссийская олимпиада "Педагогический 

успех" в номинации: "Требования ФГОС к 

начальному общему образованию" 

дистанц

ионно 

победитель 

Юргель Елена 

Викторовна 

Всероссийский Всероссийская олимпиада "Педагогический 

успех" в номинации: "Профессиональная 

компетентность учителя английского языка 

в условиях ФГОС" 

дистанц

ионно 

победитель 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

 Всероссийский педагогический конкурс" 

Уникальные места Кузбасса"" Мое лучшее 

мероприятие" 

заочно лауреат 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Муниципальный Городской конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок»  

заочно сертификат  

Киселева Е.Н. Всероссийский Всероссийский педагогический конкурс 

"Гражданско-патриотическое воспитание 

молодого поколения" 

заочно Диплом 

победителя  

Сосипатров 

Евгений 

Михайлович 

Всероссийский Всероссийский педагогический конкурс 

"Педагогические секреты" 

заочно Диплом участника 

Сосипатров 

Евгений 

Михайлович 

Муниципальный подготовка школьной команды к турнирам 

"Спартакиада школьников", "Белая Ладья", 

"Школьная Шахматная Лига" 

    

Корович Сергей 

Юрьевич 

Всероссийский Участие в шахматных турнирах дистанц

ионно  

2 место  

Корович Сергей 

Юрьевич 

Областной Подготовка и участие школьной команды в 

рамках проекта "Шахматы школе" 

    

Харитонов 

Андрей 

Александрович 

Муниципальный Первенство г. Кемерово по дартсу среди 

членов Профсоюза, работников ОУ, УДО, 

ДОУ и интернатов в зачет XI спартакиады 

очно участник 

Волкова Мария 

Сергеевна 

Городской Городской конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям 

очно участник 
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Волкова Мария 

Сергеевна 

Всероссийский V Всероссийский конкурс 

профессиональног 

о мастерства «Лучший педагог по 

физической 

культуре» 

дистанц

ионно 

2 место 

Волкова Мария 

Сергеевна 

Всероссийский Всероссийского конкурса   "Учитель года 

России - 2019" 

дистанц

ионно 

1 место в КО, 

2 место РФ, 

Призер в 

номинации 

«Лучшее эссе» 

Рассказчикова 

Марина 

Михайловна 

Всероссийский Всероссийский конкурс "Мелодинка" 

олимпиады и публикации 

заочно Диплом 1 место 

Воротникова 

Надежда 

Владимировна 

Региональный XXI областной конкурс 

здоровьесберегающих программ и 

методических разработок «Школа здоровья 

- 2019» в номинации «Педагоги Кузбасса – 

за здоровое поколение».   

заочно Призёр конкурса 

Воротникова 

Надежда 

Владимировна 

Региональный Межрегиональный заочный конкурс статей 

«Лучшая статья-2019» (НМЦ).      

заочно Диплом 

победителя 

Бондарева 

Ирина Юрьевна 

Региональный Межрегиональный заочный конкурс статей 

«Лучшая статья-2019» (НМЦ).      

заочно Диплом 

победителя 

Бондарева 

Ирина Юрьевна 

Региональный, 

моин Кузбасса 

Дистанционный конкурс по профилактике 

ДДТТ "ЮИД-победе" 

дистанц

ионно 

грамота 

Бондарева 

Ирина Юрьевна 

Региональный XXI областной конкурс 

здоровьесберегающих программ и 

методических разработок «Школа здоровья 

- 2019» в номинации «Педагоги Кузбасса – 

за здоровое поколение».   

 

заочно Лауреат конкурса 

Бондарева 

Ирина Юрьевна 

Региональный Vl Всероссийский конкурс "Лучшая 

инклюзивная школа России"в номинации 

"Лучшая инклюзивная школа" 

заочно участник  

Бояновская 

Надежда 

Николаевна 

Межрегиональный Номинация «Лучшая статья 2019» заочно победитель   

Бояновская 

Надежда 

Николаевна 

Всероссийский 21.04.2020 всероссийская олимпиада "ФГОС 

начального общего образования"  

дистанц

ионно 

Диплом 

победителя, номер 

диплома 2120546 

Липатова Ирина 

Владимировна 

Региональный Vl Всероссийский конкурс "Лучшая 

инклюзивная школа России"в номинации 

"Лучшая инклюзивная школа" 

заочно участник  

Липатова Ирина 

Владимировна 

Межрегиональный Межрегиональный заочный конкурс статей 

"Лучшая статья - 2010" 

заочно победитель 

Липатова Ирина 

Владимировна 

Всероссийский "Учитель будущего" заочно участник  

Липатова Ирина 

Владимировна 

Международный ll Международный конкурс методических 

разработок "Пять с плюсом!" 

заочно участник  

Климова 

Анастасия 

Николаевнаа 

Всероссийский Всероссийский конкурс работников 

образования "Педагогический 

альманах"Использование технологии 

критического мышления в учебном 

процессе  

заочно/д

истанци

онно 

Победитель  

Климова 

Анастасия 

Николаевнаа 

Международный Международная интернет-олимпиада 

"Солнечный свет"Интернет- олимпиада по 

психологии 

заочно/д

истанци

онно 

Победитель (1 

место)  

Климова 

Анастасия 

Николаевнаа 

Всероссийский Всероссийский конкурс "ФГОС класс" 

Блиц-олимпиада: "Аспекты работы 

педагогов-психологов 

общеобразовательных школ и гимназий" 

заочно/д

истанци

онно 

Диплом 

победителя (1 

место)  

http://nmc-kem.ru/news/mezhregionalnyj_zaochnyj_konkurs_statej_luchshaja_statja_2019_itogi/2019-11-22-737
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ПУБЛИКАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК,  

 СТАТЕЙ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Участие педагога в научно-исследовательской деятельности, представление 

опыта работы 
 

ФИО учителя 

Публикации педагога по профилю деятельности 

Уровень  
Организатор

ы  

Полное 

наименование 

издания, 

сборника, 

онлайн-ресурса 

Полное наименование 

статьи, разработки, 

методичских 

рекомендаций и тд. 

Ссылка на 

онлайн-ресур, 

электронный 

сборник, 

официальны

й сайт 

Бакаева Елена 

Николаевна 

Всероссийский издание 

"Портал 

педагога! 

всероссийское 

издание "Портал 

педагога" 

Брошюра "Умные 

родители" 

Рекомендации для 

родителей по развитию 

и воспитанию 

самостоятельности у 

младших школьников 

https://portalpe

dagoga.ru/ 

Свидетельство 

о публикации 

Чичкова 

Галина 

Масалимовна 

  www.1urok.ru Всероссийский 

журнал 

"Современный 

урок" 

Педагогическое Эссе   

Бакаева Елена 

Николаевна 

Всероссийский издание 

"Портал 

педагога" 

Всероссийское 

издание "Портал 

педагога" 

Брошюра "Умные 

родители" 

Рекомендации для 

родителей по развитию 

и воспитанию 

самостоятельности у 

младших школьников 

https://portalpe

dagoga.ru/ 

Свидетельство 

о публикации 

Иванова Елена 

Николаевна 

Региональный КРИПи КРО сб. 

"Соловьёвские 

чтения" 

Роль краеведческого 

проекта в гражданско-

патриотическом 

воспитании  

  

Худякова 

Елена 

Александровн

а 

Всероссийский Официальный 

сайт издания 

almanahpedago

ga.ru 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское 

издание 

Альманах 

педагога 

"Журналистика - это 

путь к истине" 

Официальный 

сайт издания 

almanahpedago

ga 

https:www.ped

almanac.ru/474

47 

 Худякова 

Елена 

Александровн

а 

Всероссийский Официальный 

сайт издания 

almanahpedago

ga.ru 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское 

издание 

Альманах 

педагога 

Организация 

подготовки к ЕГЭ на 

уроке обобщения 

знаний по разделу 

"Морфемика. 

Словообразование" 

Официальный 

сайт издания 

almanahpedago

ga 

https:www.ped

almanac.ru/474

47 

Худякова 

Елена 

Александровн

а 

Всероссийский Альманах 

педагога 

Всероссийское 

образовательн

о-

просветительс

кое издание 

www.myartlab.ru методическая 

разработка 

"Организация 

подготовки к ЕГЭ на 

уроке обобщения 

знаний по разделу 

"Морфемика. 

Словообразование" 

www.myartlab.

ru 

Курганова 

Светлана 

Владимировна 

Международный сайт 

конспекты- 

уроков.рф 

 Международный 

каталог для 

учителей, 

 Система уроков 

литературы в форме 

диалога  

https://xn----

dtbhtbbrhebfpir

q0k.xn--

http://www.1urok.ru/
https://portalpedagoga.ru/
https://portalpedagoga.ru/
https://portalpedagoga.ru/
https://portalpedagoga.ru/
http://www.myartlab.ru/
http://www.myartlab.ru/
http://www.myartlab.ru/
https://конспекты-уроков.рф/liter/7-klass/file/83673-sistema-urokov-literatury-v-forme-dialoga
https://конспекты-уроков.рф/liter/7-klass/file/83673-sistema-urokov-literatury-v-forme-dialoga
https://конспекты-уроков.рф/liter/7-klass/file/83673-sistema-urokov-literatury-v-forme-dialoga
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преподавателей и 

студентов 

«Конспекты 

уроков»  

p1ai/liter/7-

klass/file/83673

-sistema-

urokov-

literatury-v-

forme-dialoga  

 Курганова 

Светлана 

Владимировна 

      Блог в Инстаграме 

"Чтение-развлечение" 

https://www.ins

tagram.com/ass

1svetik/?hl=ru 

Сахнина 

Мария 

Александровн

а 

    XI 

Международная 

научная 

конференция 

“Педагогическое 

мастерство” 

    

Суркова 

Валентина 

Сергеевна 

    XI 

Международная 

научная 

конференция 

“Педагогическое 

мастерство” 

    

Алабина 

Татьяна 

Александровн

а 

    Экономическое 

исследование 

стратегий 

развития за 

рубежом, в СССР 

и современной 

России: краткий 

обзор и 

систематизация 

  https://www.atl

antis-

press.com/proc

eedings/cssdre-

19/125909743 

Ерзунова 

Оксана 

Васильевна 

Международный   Образовательный 

портал 

"Продленка" 

Справочная таблица 

"Либеральные реформы 

Александра II (1860-70 

гг.) 

prodlenka.org 

Сотникова 

Майсара 

Ильясовна 

Всероссийский   Вестник научных 

конференций 

- https://ukonf.co

m/doc/cn.2019.

10.04.pdf 

Малыхина 

Мария 

Николаевна 

Региональный КРИПКиПРО VI Соловьевские 

чтения 

Роль краеведческого 

проекта 

 в гражданско- 

патриотическом 

воспитании 

школьников 

  

 Малыхина 

Мария 

Николаевна 

Межрегиональная КРИПКиПРО X 

Межрегиональна

я заочная научно-

практическая 

конференция 

«Инновации в 

образовании 

опыт 

реализации» 

 

Исследовательская 

работа как способ 

изучения родного края 

во внеурочной 

деятельности   

  

 Малыхина 

Мария 

Николаевна 

    VIII 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

реализации 

Профориентация 

школьников через 

учебные предметы 

социально- 

гуманитарного цикла в 

условиях реализации 

ФГОС 

https://elib.kuz-

edu.ru/%D0%B

F%D1%80%D

0%BE%D1%8

1%D0%BC%D

0%BE%D1%8

2%D1%80-

pdf.html?file=9

79-5-7148-

https://www.instagram.com/ass1svetik/?hl=ru
https://www.instagram.com/ass1svetik/?hl=ru
https://www.instagram.com/ass1svetik/?hl=ru
https://www.atlantis-press.com/proceedings/cssdre-19/125909743
https://www.atlantis-press.com/proceedings/cssdre-19/125909743
https://www.atlantis-press.com/proceedings/cssdre-19/125909743
https://www.atlantis-press.com/proceedings/cssdre-19/125909743
https://www.atlantis-press.com/proceedings/cssdre-19/125909743
http://prodlenka.org/
https://ukonf.com/doc/cn.2019.10.04.pdf
https://ukonf.com/doc/cn.2019.10.04.pdf
https://ukonf.com/doc/cn.2019.10.04.pdf
https://elib.kuz-edu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-pdf.html?file=979-5-7148-0701-5.pdf&parent_category=71&pr_id=275
https://elib.kuz-edu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-pdf.html?file=979-5-7148-0701-5.pdf&parent_category=71&pr_id=275
https://elib.kuz-edu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-pdf.html?file=979-5-7148-0701-5.pdf&parent_category=71&pr_id=275
https://elib.kuz-edu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-pdf.html?file=979-5-7148-0701-5.pdf&parent_category=71&pr_id=275
https://elib.kuz-edu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-pdf.html?file=979-5-7148-0701-5.pdf&parent_category=71&pr_id=275
https://elib.kuz-edu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-pdf.html?file=979-5-7148-0701-5.pdf&parent_category=71&pr_id=275
https://elib.kuz-edu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-pdf.html?file=979-5-7148-0701-5.pdf&parent_category=71&pr_id=275
https://elib.kuz-edu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-pdf.html?file=979-5-7148-0701-5.pdf&parent_category=71&pr_id=275
https://elib.kuz-edu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-pdf.html?file=979-5-7148-0701-5.pdf&parent_category=71&pr_id=275
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ФГОС: опыт, 

проблемы, пути 

их преодоления» 

0701-

5.pdf&parent_c

ategory=71&pr

_id=275 

Гущина 

Татьяна 

Павловна 

Региональный   10 

Межрегиональна

я заочная научно-

практическая 

конференция 

«Инновации в 

образовании. 

Опыт 

реализации» 

Исследовательская 

работа как способ 

изучения родного края 

во внеурочной 

деятельности. 

  

Гребенюк 

Ирина 

Анатольевна 

Региональный КРИПКиПРО Шестые 

Соловьёвские 

чтения. 2019г. 

Формирование 

экологической 

культуры школьников в 

рамках внеурочной 

деятельности 

  

 Гребенюк 

Ирина 

Анатольевна 

Межрегиональный КРИПКиПРО VIII 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

реализации 

ФГОС: опыт, 

проблемы, пути 

их преодоления» 

Профориентация 

школьников через 

учебные предметы 

социально- 

гуманитарного цикла в 

условиях реализации 

ФГОС 

  

Ерзунова 

Оксана 

Васильевна 

Международный   образовательный 

портал 

"Продленка" 

Справочная таблица 

"Либеральные реформы 

Александра II (1860-70 

гг.) 

prodlenka.org 

Кожевникова 

Ирина 

Борисовна 

Региональный КРИПКи ПРО VI Соловьёвские 

чтения 

Формирование 

экологической 

культуры школьников 

во внеурочной 

деятельности 

  

Харитонова 

Ольга  

Ивановна 

    Сборник " Цвети 

шахтерская 

Земля" 

    

Сотникова 

Майсара 

Ильясовна 

Всероссийский   Вестник научных 

конференций 

  https://ukonf.co

m/doc/cn.2019.

10.04.pdf 

 Сотникова 

Майсара 

Ильясовна 

Региональный   Приложение 

"База знаний"  

Электронная 

школа 2.0 

  https://ruobr.ru/  

Андросова 

Ирина 

Валерьевна 

Межрегиональный КРИПК и ПРО VIII 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

реализации 

ФГОС: опыт, 

проблемы, пути 

их преодоления» 

Профориентация 

школьников через 

учебные предметы 

социально- 

гуманитарного цикла в 

условиях реализации 

ФГОС 

  

http://prodlenka.org/
https://ukonf.com/doc/cn.2019.10.04.pdf
https://ukonf.com/doc/cn.2019.10.04.pdf
https://ukonf.com/doc/cn.2019.10.04.pdf
https://ruobr.ru/
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Золотарева 

Олеся 

Валерьевна 

1. Всероссийский 

2. Всероссийский 

  1. инфоурок           

2. база знаний 

школа 2.0 

1. Конспект и 

презентация урока 

"Мгновенная скорость. 

Ускорение" 7 класс                        

2. 21 тест 

1. 

https://infourok

.ru/standart                     

2. 

https://ruobr.ru/  

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Международный «Школа 

талантливого 

учителя»  

проекта 

"Мега-талант" 

сайт mega-

talant.com 

Мастер – класс 

развивающего занятия 

по внеурочной 

деятельности «Дружба 

не знает границ»    

Свидетельство 

о публикации 

-https://mega-

talant.com/bibli

oteka/master-

klass-

razvivayuschee

-zanyatie-po-

vneurochnoy-

deyatelnosti-

druzhba-ne-

znaet-granic-

87418.html 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Межрегиональный КРИПКиПРО  сайте 

КРИПКиПРО  

методическая копилка 

«Стресс и счастье на 

одну букву: помогите 

себе сами!» 

(рекомендации 

педагогам по 

профилактике стресса). 

Методическая 

копилка 

кафедры 

психологическ

ого и 

социально-

педагогическо

го  

сопровождени

я общего и 

специального 

(коррекционно

го) 

образования 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Международный снейл международное 

сетевое издание 

ЦДО «Снейл» 

Здоровьесберегающая 

деятельность (из опыта 

работы МБОУ "СОШ 

№34, г. Кемерово") 

Свидетельство 

Регистрации 

СМИ ЭЛ № 

ФС 77 — 

61254 от 

15.04.2020 г. 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Всероссийский Фонд 

образовательн

ой и научной 

деятельности 

21 века 

Всероссийское 

сетевое издание 

для педагогов и 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

авторский материал 

Здоровье нации - старт 

в будущее 

Свидетельство 

лауреата 

Всероссийског

о 

педагогическо

го 

конкурса"Гра

жданско-

патриотическо

е воспитание 

молодого 

поколения" от 

30.03.20 г. 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Международный «Школа 

талантливого 

учителя»  

проекта 

"Мега-талант" 

сайт mega-

talant.com 

Методические 

рекомендации 

"Установка на успех", 

20.10.2019 г. 

Свидетельство 

о публикации 

-https://mega-

talant.com/bibli

oteka/master-

klass-

razvivayuschee

-zanyatie-po-

vneurochnoy-

deyatelnosti-

https://infourok.ru/standart
https://infourok.ru/standart
https://infourok.ru/standart
https://infourok.ru/standart
https://infourok.ru/standart
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druzhba-ne-

znaet-granic-

87418.html 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Международный «Школа 

талантливого 

учителя»  

проекта 

"Мега-талант" 

сайт mega-

talant.com 

Мастер класс по 

внеурочной 

деятельности "Дружба 

не знает границ", 

17.12.2019 г. - «Школа 

талантливого учителя» 

проекта "Мега- 

  

Золотарева 

Олеся 

Валерьевна 

Всероссийский Ведущий 

образовательн

ый портал 

России 

"Инфоурок" 

Ведущий 

образовательный 

портал России 

"Инфоурок" 

Конспект и презентация 

урока "Мгновенная 

скорость. Ускорение" 7 

класс Свидетельство 

проекта infourok.ru 

№ЕС83274844 от 

13.01.2020  

https://infourok

.ru/ 

Золотарева 

Олеся 

Валерьевна 

Региональный   Приложение 

"База знаний"  

Электронная 

школа 2.0 

  https://ruobr.ru/  

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Всероссийский Фонд 

образовательн

ой и научной 

деятельности 

21 века 

Всероссийское 

сетевое издание 

для педагогов и 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

Свидетельство лауреата 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса"Гражданско-

патриотическое 

воспитание молодого 

поколения" за 

авторский материал 

Здоровье нации - старт 

в будущее 

https://fond21v

eka.ru/publicati

on/11/26/15859

6 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Международный снейл международное 

сетевое издание 

ЦДО «Снейл» 

Здоровьесберегающая 

деятельность (из опыта 

работы МБОУ "СОШ 

№34, г. Кемерово") 

Свидетельство 

Регистрации 

СМИ ЭЛ № 

ФС 77 — 

61254 от 

15.04.2020 г. 

Денисенко 

Елена 

Владимировна 

Всероссийский   Электронная 

СМИ Социальная 

сеть работников 

образования 

nsportal.ru 

«Обучение чтению как 

содержательной основе 

для речевых 

высказываний и 

письменной речи» 

https://nsportal.

ru/node/414351

3 

 Денисенко 

Елена 

Владимировна 

Всероссийский   Электронная 

СМИ Социальная 

сеть работников 

образования 

nsportal.ru 

"Практические советы 

по развитию навыков 

аудирования при 

подготовке учащихся 9 

и 11 классов к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ" 

https://nsportal.

ru/node/302935

4 

Бодрова Елена 

Николаевна 

Всероссийский АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

сборник 

"Символы 

Победы" 

The name in the city 

history" 

https://cloud.pr

osv.ru/s/Ttc2jij

FyqW56s6#pdf

viewer  

Бодрова Елена 

Николаевна 

Региональный МБОУ ДПО 

"Научно-

методический 

центр", 2019 

Лучшая статья-

2019: в 3-х 

частях/материалы 

межрегиональног

о заочного 

конкурса статей 

Использование квест-

технологий на уроках 

английского языка 

  

Кригер 

Анастасия 

Сергеевна 

Региональный МБОУ ДПО 

"Научно-

методический 

Лучшая статья-

2019: в 3-х 

частях/материалы 

Использование квест-

технологий на уроках 

английского языка 

  

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://ruobr.ru/
https://fond21veka.ru/publication/11/26/158596
https://fond21veka.ru/publication/11/26/158596
https://fond21veka.ru/publication/11/26/158596
https://fond21veka.ru/publication/11/26/158596
https://nsportal.ru/node/4143513
https://nsportal.ru/node/4143513
https://nsportal.ru/node/4143513
https://nsportal.ru/node/3029354
https://nsportal.ru/node/3029354
https://nsportal.ru/node/3029354
https://cloud.prosv.ru/s/Ttc2jijFyqW56s6#pdfviewer
https://cloud.prosv.ru/s/Ttc2jijFyqW56s6#pdfviewer
https://cloud.prosv.ru/s/Ttc2jijFyqW56s6#pdfviewer
https://cloud.prosv.ru/s/Ttc2jijFyqW56s6#pdfviewer
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центр", 2019 межрегиональног

о заочного 

конкурса статей 

Кригер 

Анастасия 

Сергеевна 

Всероссийский АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

сборник 

"Символы 

Победы" 

The name in the city 

history" 

https://cloud.pr

osv.ru/s/Ttc2jij

FyqW56s6#pdf

viewer  

Молчанова 

Ирина 

Васильевна 

Всероссийский ЦРТ "Мега - 

талант" 

  статья "ценностные 

ориентиры 

современного 

технологического 

образования" 

web- адрес 

публикации: 

https://mega-

talant.com/publ

/90697 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Международный Официальный 

сайт 

международн

ых 

дистанционны

х олимпиад и 

конкурсов для 

школьников и 

учителей  

https://mega-

talant.com/library/

personal 

Авторская разработка 

«План-конспект 

открытого урока 

«Искусственные 

материалы. 

Тонколистовой 

материал и проволока»  

  

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Международный https://mega-

talant.com/library/

personal 

Авторский материал 

"Ценностные 

ориентиры 

современного 

технологического 

образования" 

  

Сосипатров 

Евгений 

Михайлович 

Всероссийский Всероссийски

й 

педагогически

й журнал 

"Современный 

урок" 

www.1urok.ru 

Всероссийский 

педагогический 

журнал 

"Современный 

урок" 

Урок по шахматам-

повторение в активном 

темпе 

www.1urok.ru 

Воротникова 

Надежда 

Владимировна 

Международный Международн

ое сетевое 

издание ЦДО 

«Снейл» 

Сетевое издание 

ЦДО «Снейл» 

Статья 

"Здоровьесберегающая 

деятельность" (из опыта 

работы МБОУ "СОШ 

№34, г. Кемерово") 

Свидетельство 

Регистрации 

СМИ ЭЛ № 

ФС 77 — 

61254 от 

15.04.2020 г. 

Воротникова 

Надежда 

Владимировна 

Международный Официальный 

сайт 

международн

ых 

дистанционны

х олимпиад и 

конкурсов для 

школьников и 

учителей ЦРТ 

«Мега-

Талант» 

https://mega-

talant.com/library/

personal 

Статья "Ценностные 

ориентиры 

современного 

технологического 

образования" 

  

Бондарева 

Ирина 

Юрьевна 

Межрегиональный КРИПКиПРО Сборник 

материалов 

научно-

практической 

конференции 

"Равные 

возможности - 

новые 

перспективы в 

образовании 

детей с ОВЗ" 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования" 

сборник 

Бондарева Всероссийский       

https://cloud.prosv.ru/s/Ttc2jijFyqW56s6#pdfviewer
https://cloud.prosv.ru/s/Ttc2jijFyqW56s6#pdfviewer
https://cloud.prosv.ru/s/Ttc2jijFyqW56s6#pdfviewer
https://cloud.prosv.ru/s/Ttc2jijFyqW56s6#pdfviewer
https://mega-talant.com/publ/90697
https://mega-talant.com/publ/90697
https://mega-talant.com/publ/90697
https://mega-talant.com/publ/90697
https://mega-talant.com/publ/90697
https://mega-talant.com/library/personal
https://mega-talant.com/library/personal
https://mega-talant.com/library/personal
https://mega-talant.com/library/personal
https://mega-talant.com/library/personal
https://mega-talant.com/library/personal
http://www.1urok.ru/
https://mega-talant.com/library/personal
https://mega-talant.com/library/personal
https://mega-talant.com/library/personal
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Ирина 

Юрьевна 

интернет – семинар 

5 - 21 декабря 2019 

г. 

Круглый стол. 

Секция 1. 

"Педагогические 

технологии: опыт 

практической 

реализации" 

 

Здоровьеформирующие 

технологии в урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

Бояновская 

Надежда 

Николаевна 

Муниципальный НМЦ Л87 Лучшая 

статья - 2019 

Текст в 3- 

частях/материала 

межрегиональног

о заочного 

конкурса статей, 

ноябрь 2019 года. 

- Кемерово: 

МБОУ ДПО 

"Научно-

методический 

центр" 

I часть. Номинация 

"Лучшая статья 

педагога 

общеобразовательной 

организации". 

Номинация «Лучшая 

статья педагогов 

общеобразовательной 

организации» 

https://drive.go

ogle.com/drive/

folders/1hN7R

_I4_dfnkSFQB

XCb-

pXOTiC37CVh

7?ths=true 

Липатова 

Ирина 

Владимировна 

Межрегиональный НМЦ Сборник Лучшая 

статья - 2019. 

Материалы 

межрегиональног

о заочного 

конкурса статей 

"Методы и приемы 

формирования учебной 

мотивации как 

составляющей 

психолого-

педагогического 

благополучия младшего 

школьника" 

 

  

Липатова 

Ирина 

Владимировна 

Межрегиональный КРИПКиПРО Сборник 

материалов 

научно-

практической 

конференции 

"Равные 

возможности - 

новые 

перспективы в 

образовании 

детей с ОВЗ" 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования" 

  

Липатова 

Ирина 

Владимировна 

Международный ЦРТ "Мега-

Талант" 

сайт mega-

talant.com 

Буклет для родителей 

"Если Ваш ребенок 

агрессивный" 

https://mega-

talant.com/publ

/88716 

Липатова 

Ирина 

Владимировна 

Международный ЦРТ "Мега-

Талант" 

сайт mega-

talant.com 

Презентация 

"Особенности 

адаптационного 

периода 

первоклассников" 

https://mega-

talant.com/publ

/88697 

Липатова 

Ирина 

Владимировна 

Международный ЦРТ "Мега-

Талант" 

сайт mega-

talant.com 

Методические 

рекомендации для 

родителей "Синдром 

дефицита внимания и 

гиперактивности" 

https://mega-

talant.com/publ

/88797 

Липатова 

Ирина 

Владимировна 

Международный ЦРТ "Мега-

Талант" 

сайт mega-

talant.com 

Методические 

рекомендации для 

родителей 

"Минимальные 

мозговые дисфункции" 

https://mega-

talant.com/publ

/88721 

Климова 

Анастасия 

Николаевнаа 

Всероссийский  социальная 

сеть 

работников 

социальная сеть 

работников 

образования 

Буклет 

"Психологические 

рекомендации 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1hN7R_I4_dfnkSFQBXCb-pXOTiC37CVh7?ths=true
https://drive.google.com/drive/folders/1hN7R_I4_dfnkSFQBXCb-pXOTiC37CVh7?ths=true
https://drive.google.com/drive/folders/1hN7R_I4_dfnkSFQBXCb-pXOTiC37CVh7?ths=true
https://drive.google.com/drive/folders/1hN7R_I4_dfnkSFQBXCb-pXOTiC37CVh7?ths=true
https://drive.google.com/drive/folders/1hN7R_I4_dfnkSFQBXCb-pXOTiC37CVh7?ths=true
https://drive.google.com/drive/folders/1hN7R_I4_dfnkSFQBXCb-pXOTiC37CVh7?ths=true
https://drive.google.com/drive/folders/1hN7R_I4_dfnkSFQBXCb-pXOTiC37CVh7?ths=true
http://mega-talant.com/
http://mega-talant.com/
https://mega-talant.com/publ/88716
https://mega-talant.com/publ/88716
https://mega-talant.com/publ/88716
https://mega-talant.com/publ/88697
https://mega-talant.com/publ/88697
https://mega-talant.com/publ/88697
https://mega-talant.com/publ/88797
https://mega-talant.com/publ/88797
https://mega-talant.com/publ/88797
https://mega-talant.com/publ/88721
https://mega-talant.com/publ/88721
https://mega-talant.com/publ/88721
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образования 

nsportal.ru 

nsportal.ru родителям выпускников 

при подготовке к ЕГЭ" 

Климова 

Анастасия 

Николаевнаа 

Муниципальный МБОУ "СОШ 

№ 34" 

Официальный 

сайт МБОУ 

"СОШ № 34" 

Рекомендации 

подросткам для 

поддержки 

психологического 

здоровья и 

благополучия в связи с 

распространением 

короновирусной 

инфекции COVID-19.  

Рекомендации 

родителям для 

поддержки 

психологического 

здоровья и 

благополучия в связи с 

распространением 

короновирусной 

инфекции COVID - 19 

  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ  

в 2019-2020 учебном году 

 
Работа с молодыми специалистами – это комплекс мероприятий, направленных на 

активное включение молодых специалистов в воспитательно-образовательную деятельность. 

 

Цели работы с молодыми специалистами:  

- создание единого молодежного педагогического сообщества для сохранения и развития 

кадрового потенциала ОУ, создание условий для сохранения молодых кадров; 

- обеспечение быстрого и эффективного включения молодого специалиста в образовательную 

деятельность,  активного участия в развитии и повышении имиджа образовательного учреждения. 

Работа с молодыми специалистами направлена на решение следующих задач: 

 адаптация молодых специалистов к требованиям учреждения и должности; 

 оценка потенциала молодых специалистов с целью формирования кадрового резерва и 

построения карьеры; 

 развитие молодых специалистов в профессиональной деятельности. 

 

Наставничество – это социальный институт, осуществляющий процесс передачи и ускорения 

социального опыта, форма преемственности поколений. Кроме того, наставничество – одна из 

наиболее эффективных форм профессиональной адаптации, способствующая повышению 

профессиональной компетентности и закреплению педагогических кадров. 

  Цели  наставничества:  

 оказание помощи молодым учителям в их профессиональном становлении;  

 формирование в ОУ кадрового ядра из числа молодых специалистов. 

 

Задачи наставничества: 

 способствовать формированию у начинающих педагогов профессиональных потребностей в 

постоянном саморазвитии и самосовершенствовании; 

 способствовать адаптации к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива 

школы и правил поведения в ОУ, сознательного и творческого отношения к выполнению своих 

обязанностей; 

 удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном образовании и оказание им 

помощи в преодолении различных затруднений; 
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 оказывать методическую помощь и поддержку молодым педагогам по внедрению 

современных подходов и передовых педагогических технологий в образовательную деятельность;  

 привлекать интеллектуальный потенциал молодых педагогов для участия в различных 

конкурсах профмастерства, мероприятиях по повышению педагогической компетенции; 

  уровня методических семинаров, конференций, выставок и др.; 

 

Направления работы с молодыми специалистами  в 2019-2020 учебном году: 

1. Наставничество - реализация индивидуального плана работы с молодым специалистом. 

2. Работа школьного клуба молодых специалистов «Эврика» (КМС). 

3. Тематические индивидуальные и групповые консультации. 

4. Повышение педагогического мастерства - участие в различных конкурсах профмастерства, 

мероприятиях по повышению педагогической компетенции. 

5. Прохождение курсов повышения квалификации, процедуры аттестации. 

6. Мониторинг уровня адаптации, профессионального развития молодых педагогов. 

7. Участие в работе муниципального профессионального объединения Клуба «Молодой 

педагог». 

Список молодых специалистов  2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Учебное 

заведение 
Предмет Стаж Наставник 

1 Сухоиваненко Юлия 

Васильевна 

КемГУ русского языка 

и литературы 

1 Малыхина 

Мария 

Николаевна 2 Кравцова Анна Юрьевна КемГУ ПДО 2 

3 Санаров Илья Андреевич КПК учитель 

физкультуры 

0 

4 Кайзер Екатерина Андреевна КПК учитель нач. 

классов 

0 

 

Активность молодых специалистов в  2019-2020 учебном году  

(дистанционный формат) 

ФИО 

учителя 

Предме

т 

Количеств

о 

проведенн

ых онлайн-

уроков (по 

предметно) 

Количество 

видеоуроков  

Участие педагогов в вебинарах, веб-семинарах 

(дистанционный формат) 

Дата Тема 

Организатор

ы (УО, 

НМЦ, 

КРИПКиПР

О, МОиН 

Кузбасса и 

др.) 

Налич

ие 

сертиф

иката 

Сухоиванен

ко Юлия 

Васильевна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык 

32  02.04.20, 

03.04.20, 

05.04.20 

Вебинар "Школьная 

цифровая 

платформа: вебинар 

для учителей" 

школьная 

цифровая 

платформа 

+ 

литерату

ра 

16  03.04.20 Вебинар "Какие 

произведения 

начала 21 века 

претендуют на то, 

чтобы представлять 

современную 

русскую 

литературу" 

Российский 

учебник 

+ 
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риторика  32      

риторика 1 Мероприятие 

для 

обучающихся 

6-х классов 

"Онлайн 

посещение 

Центрального 

музея Великой 

Отечественной 

войны и музея 

Сталтнградско

й биты. 

Письма детей 

к солдатам" 

    

Кайзер 

Екатерина 

Александро

вна, учитель 

начальных 

классов 

Математ

ика 

21  09.04.202

0 

вебинар "Методы 

исследования детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возрастов" 

НМЦ  

Русский 

язык 

25  07.05.202

0 

вебинар 

«Современный урок 

в начальной школе 

по окружающему 

миру, математике. 

Формирование, 

навыков 

самообразования, 

самоконтроля и 

самооценки у 

обучающихся в 

начальной школе» 

Издательство 

"Просвещени

е" 

сертиф

икат 

Литерат

урное 

чтение 

9  13.05.202

0 

интернет-семинар 

"Совершенствовани

е компетенций 

учителя начальных 

классов в 

проектировании 

уроков в СДП и с 

использованием 

ЭОР" 

КРИПКиПРО  

Окр. мир 3  13.05.202

0 

вебинар "Зачем 

младшему 

школьнику уроки 

родного русского 

языка" 

Издательство 

"Просвещени

е" 

сертиф

икат 

ИЗО\Тех

нология 

2  14.05.202

0 

постоянно-

действующий 

семинар 

"Сопровождение 

профессионального 

КРИПКиПРО  
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развития 

руководящих и 

педагогических 

кадров в условиях 

нового 

законадательства 

"Совершенствовани

е компетенций 

учителя начальных 

классов в 

проектировании 

уроков в СДП с 

использованием 

ЭФУ" 

Швалюк 

Михаил 

Николаевич, 
учитель 

физкультуры 

   18.02.202

0 

Реализация 

комплекса ВФСК 

"ГТО" и 

регионального 

нормативного 

комплекса "ГСЖ" в 

школе - путь к 

воспитанию 

здорового 

поколения детей 

Кузбасса 

Кузбасский 

Образователь

ный Форум. 

МОиН 

Кузбасса 

сертиф

икат 

 

Участие педагогов в онлайн-тестировании, мониторинге, анкетировании 

(дистанционный формат)  
 

 

ФИО учителя, 

должность 

Тема Организаторы  

 

Кайзер Екатерина 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

15.04.2020 исследование "Оценка педагогами реализации 

дистанционных форм обучения в ОУ" 

МБОУ ДПО "НМЦ" 

27.04.2020 анкетирование учителей начальных классов 

"Об осведомлении по вопросам предоставления 

образовательных услуг детям с ОВЗ и инвалидностью в 

ОО" 

МБОУ ДПО "НМЦ" 

28.04.2020 анкетирование "Образовательные потребности 

педагогов" 

МБОУ ДПО "НМЦ" 

01.05.2020  

Опрос "Работа в условиях пандемии COVID-19" 

МБОУ ДПО "НМЦ" 

13.05.2020 анкета веб-семинара "Совершенствование 

компетенций учителя начальных классов" 

КРИПКиПРО 

Швалюк Михаил 

Николаевич, 
учитель 

физкультуры 

Вебинар "Особенности проведения занятий по лыжной 

подготовке в начальной и основной школе" 

МБОУ ДПО "НМЦ" 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

 Сетевое взаимодействие – это совместная деятельность образовательных учреждений 

 (организаций), направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

 

          В соответствии с Договором о совместной деятельности МБОУ «СОШ№34»                                  

с ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»  г. Кемерово,  ФГБОУ ВО «КемГУ»,  ФГБОУ 

ВПО  «Иркутский государственный университет»,  в течение 2019-2020 учебного года была 

организована на базе ОУ педагогическая практика студентов, а также мероприятия по обмену 

опытом работы ОУ: 

1. 7  по 27 октября 2019г. педпрактика Кугубаевой Екатерины Валерьевны, студентки  

ФГБОУ ВО «КемГУ» факультет «Филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций» 

45.03.01 - филология (отечественная филология) в соответствии с программой педпрактики.  

2.  20 января по 15 февраля  2020г. прохождение государственной (квалификационной) 

практики Козловской Екатерины студентки  3 курса   ГПОУ «Кемеровский педагогический 

колледж»,  г. Кемерово на базе  2 «Б» класса (УМК «ПНШ»).  

3. 20 января по 15 февраля  2020г. прохождение педагогической  практики Копыловой 

Светланы Иннокентьевны студентки  4 курса   ФГОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», г. Иркутск (специальность 44.03.05 Педагогическое образование) по 

предмету биологи (параллель 7-х классов), классному руководству. 

4. 10  по 17 февраля 2020 года педпрактику Архипенко Оксаны   Григорьевны, студентки 

3-го курса ФГБОУ ВО «КемГУ» факультет    «Образования», 44.03.05 – Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки – математика и информатика) в соответствии 

с программой педпрактики.  

5. 23 марта  по 18 апреля 2020г. педпрактика студентки  первого курса ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Семеновой Марины Сергеевны, факультет - «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития личности» в соответствии с программой педпрактики.   

6. 6 по 30 апреля 2020г. педпрактика 4-го  первого курса ФГБОУ ВО «КемГУ» Наумовой 

Екатерины Петровны, факультет - «Институт образования» 44.03.01.  «Начальное 

образование». 

 

Организация работы по  духовно-нравственному  развитию и 

воспитанию  обучающихся, 2019-2020 учебный год 
 

 Тема года: «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в образовательно-

воспитательной  и  внеурочной деятельности» 

Организация духовно-нравственного воспитания и развития учащихся в ОУ 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой:  

- Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Конституция РФ»  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ). 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 - Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»  (в редакции 

приказов от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря 2012г. №1060, от 

29.12.2014№ 1643, от 31.12.2015г. № 1576) (далее – ФГОС НОО);  
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- Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012г. №84-р «Об утверждении плана мероприятий по 

введению с 2012/2013 уч. года во всех субъектах РФ комплексного учебного курса для ОУ  

«Основы религиозных культур и светской этики»»;   

- ООП НОО МБОУ «СОШ№34» (срок реализации четыре года), ООП ООО (срок реализации пять 

лет) утв. приказом по ОУ   № 504 от 28.08.2015г.; 

- Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)» (утв. Правительством РФ 

3 марта 2012г. № 186), - Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы», утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 

№ 1493. 

- Методические рекомендации по организации и преподаванию предметов, реализующих 

содержание предметной области «Основы ДНК народов России» (КРИПКиПРО, 2016). 

 

В 2019-2020 учебном году деятельность ОУ по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся  осуществлялась в соответствии с ФГОС НОО, ООО: 

1. Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

НОО и программы воспитания и социализации на уровне ООО. 

2. Реализация в 4-х классах комплексного учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» (ОРКСЭ), модуль «Основы светской этики». 

3. Реализация на уровне ООО предметов,  интегрирующих в себе содержание предметной 

области «Основы ДНК народов России» (5 класс). 

4. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся  через урочную и внеурочную 

деятельность: урочную деятельность: комплексный модульный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (4 класс); учебные предметы: «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Музыка», 

«Изобразительное искусство»;   внеурочную (внеклассную) деятельность; классные часы; 

- посещение учреждений культуры, спорта;  совместный досуг, отдых с семьей, родителями (законными 

представителями). 

 Цель: Формирование духовно-нравственных качеств обучающихся в современных 

социальных условиях.  

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1 

Реализация программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с соответствии с ФГОС НОО, в 

рамках реализации ООП НОО; Реализация программы 

воспитания и социализации в рамках реализации ООП 

ООО 

в течение года 
Бондарева И.Ю., 

замдир по УВР 

2 

Реализация в 4-х классах комплексного учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ), модуль «Основы светской этики», 

«Основы православной культуры» 

в течение года рук. ШМО НШ 

3 

Реализация на уровне ООО предметов,  

интегрирующих в себе содержание предметной 

области «Основы ДНК народов России» 

в течение года 
Бондарева И.Ю. 

замдир по УВР 

4 
Сотрудничество с  кабинетом духовно-нравственного 

воспитания ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО» 
в течение года рук. ШМО  

5 

Участие в конкурсах, семинарах, мастер-классах по 

духовно-нравственному  развитию и воспитанию  

обучающихся 

в течение года рук. ШМО НШ 

6 
Проведение декады духовно-нравственного 

воспитания и развития  «Спешите делать добро». 

февраль 2020 

 

Гиззатулина И.В., 

учитель НШ 

7 

Изучение запроса родителей (законных 

представителей) учащихся 3-х классов в выборе 

модулей курса ОРКСЭ (анкетирование) 

февраль 2020 
классные 

руководители 
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8 

Анализ результатов анкетирования родителей 

(законных представителей) в выборе модуля курса 

ОРКСЭ 

март  

2020 

Бондарева И.Ю., 

замдир по УВР 

9 
Мониторинг усвоения учебного материала по 

ОРКСЭ в 4-х классах  

 май   

2020 

Тарапкина Т.А, 

рук. ШМО НШ 

 

  

СВОДНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» на 2020-2021 учебный год 
(информация на 13.03.2020г.) 

Образовательная организация 
МБОУ «СОШ № 34», 650002 г. Кемерово, 

пр-т Шахтёров, 105 

Название модуля 
Число учащихся 

(число цифрами и письменно) 

Основы православной культуры 6 

Основы исламской культуры 0 

Основы буддийской культуры 0 

Основы иудейской культуры 0 

Основы мировых религиозных культур 12 

Основы светской этики  234 
 

В анкетировании приняли участие родителя (законных представителей) учащихся  3 

А,  Б, В, Г, Д, Е, З, И, К, Л.  
Выбор модулей по классам представлен в приложении 1. 

Из них: 

2, 4 % - Основы православной культуры 

4,8 % - Основы  мировых религиозных культур 

92, 8 %  - Основы светской этики 
Приложение 1. 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЫБОРА 

родителями (законными представителями) 3-х классов модулей комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

на 2020-2021 учебный год (на 13.03.2020г.) 

Класс 3А 3Б 3В 3Г 3Д 3Е 3 З 3И 3К 3Л Итого 

Название модуля учебного курса 

ОРКСЭ 

 

Основы православной культуры 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 

Основы исламской культуры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основы буддийской культуры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основы иудейской культуры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основы  мировых религиозных 

культур 

1 0 4 6 0 1 0 0 0 0 12 

Основы светской этики  24 24 22 13 26 24 25 25 26 26 235 

 

Общее количество учащихся в 3-

х классах  

25 24 26 24 26 25 25 25 26 26 253 
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Анализ мониторинга реализации учебного курса ОРКСЭ  

в 4-х классах, 2019-2020 учебный год 
 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ)  

изучается в 4-м классе  1 час в неделю и направлен на духовное развитие и воспитание младших 

школьников. В  соответствии с запросом родителей (законных представителей) в 2019-2020 

учебном году обучение осуществляется по трем модулям: «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы мировых религиозных культур». 

 Система обучения «безотметочная» с выставлением по итогам четверти/года 

«зачет/незачет». 

Предметные результаты освоения ОРКСЭ: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Реализация модуля «Основы светской этики». Преподавание основ светской этики строилось с 

учетом таких подходов, как: получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества; развитие представлений о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; активизация мышления, 

создание реального образа благодаря участию в активных формах данного курса. 
В ходе изучения предмета у учеников вырабатываются социально-коммуникативные 

умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения. Большое внимание на каждом уроке, уделялось мотивации школьников при 

усвоении учебного материала. Наиболее широко были использованы эвристические методы, 

позволяющие делать акцент на творческой активности. Это притчи, былины, сказки, рассказы  о 

Родине, о подвигах, о детях, иллюстрации картин известных художников, мультипликационные 

фильмы. Для организации занятий использовались методы: словесный, наглядный, практический, 

проблемно поисковый, самостоятельной работы.  

Реализация модуля «Основы православной культуры» включала в себя такие важные 

темы как: Россия - наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло 

в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству.  

Реализация  модуля «Основы мировых религиозных культур» осуществляется на 

основе культурологического подхода и способствует формированию у младших школьников 

первоначальных представлений  о религиозной культуре и светской этике. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.   Знакомство с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе.  

В рамках реализации учебного курса ОРКСЭ в ОУ в течение учебного года проведены 

совместные мероприятия по духовно-нравственному воспитанию учащихся. 
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Мониторинг усвоения учебного материала  

по предметной области ОРКСЭ 
 

В соответствии с приказом № 326 от 06.05.2020 с  целью совершенствования деятельности 

по духовно-нравственному воспитанию и развитию личности учащихся, формирования 

положительного отношения к  российским традициям и  духовным ценностям в период                                 

с 12 по 15 мая 2020г. проведен мониторинг усвоения учебного материала по предметной области 

«ОРКСЭ» (4 класс)  по модулям:   «Основы православной культуры», «Основы светской 

этики», «Основы мировых религиозных культур». 
Мониторинг проведен в дистанционном формате через размещение в АИС «Электронная 

школа 2.0» заданий учащимся. Обратную связь от учащихся получена через «ЭШ 2.0», 

электронную почту учителя и другие мессенджеры.  

Диагностический материал модуля «Основы светской этики» включает в себя                     

10 заданий.  Задания представлены вопросами на выбор вариантов ответа (1-4, 6-9) и задания с 

рассуждениями (5, 10).  

Диагностический материал модуля «Основы православной культуры» включает в себя                   

19 заданий – вопросы на выбор варианта ответа.  

Диагностический материал модуля «Основы мировых религиозных культур» включает в 

себя  9 заданий, из которых 2 задания на рассуждения, 7 заданий на выбор варианта ответа.

 Итоги мониторинга представлены в таблицах 1-3. 

   Таблица №1. 

 

Результаты мониторинга ОРКСЭ  (модуль «Основы светской этики») 

Класс Количество 

учащихся 

Выполнили 

работу 

Высокий* 

уровень 

усвоения 

Средний* 

уровень 

усвоения 

Низкий* 

уровень 

усвоения 

Учитель 

4 А 25 25 12 13 0 Гиззатулина И.В 

4 Б 25 24 5 18 1 Цыганков В. Е. 

4 В 25 25 8 17 - Цыганков В. Е. 

4 Г 25 23 10 10 3 Пушкарева Ж. В. 

4 Д 25 25 16 9 - Стренковская О.П. 

4 Е 25 15 7 8 0 Дударева М.М. 

4 З 25 25 6 15 4 Тарасова Л.А. 

4 И 25 25 6 19 0 Дударева М.М. 

4 К 25 25 12 13 - Цыганков В. Е. 

4 Л 25 25 13 11 1 Стренковская О.П. 

ИТОГО 250 237/ 

94,8% 

95/ 

40,1% 

133/ 

56,1% 

9/ 

3,8 

 

 

Таблица №2. 

 

Результаты мониторинга ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры») 

Класс Количество 

учащихся 

Выполнили 

работу 

Высокий* 

уровень 

усвоения 

Средний* 

уровень 

усвоения 

Низкий* 

уровень 

усвоения 

Учитель 

4 Б, Д, 

Е, З, И. 

22 22  6  14  2  Цыганков В. Е. 

ИТОГО 22 22 / 

 100% 

6 / 

27% 

14/ 

 64% 

2 / 

 9% 
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Таблица №3. 

 

Результаты мониторинга ОРКСЭ(модуль «Основы мировых религиозных культур») 

Класс Количество 

учащихся 

Выполнили 

работу 

Высокий 

уровень 

усвоения 

Средний 

уровень 

усвоения 

Низкий 

уровень 

усвоения 

Учитель 

4 «Б», «Г», 

«Д», «Е», «З», 

«И» 

11 11 6 4 1 Стренковская 

О.П. 

ИТОГО 11 11/100% 6/54,4% 4/36,4% 1/9%  

 

ОСЭ: в мониторинге приняли участие 94,8% учащихся от общего числа изучающих предмет. 

40% показали высокий уровень усвоения учебного материала, 56,1% - средний, 3,8% - низкий. 

Лучше всех с работой справился 4 Д класс. Ниже всех результат показали 4 Б, З, И классы. 

ОПК: в мониторинге приняли участие 100% учащихся от общего числа изучающих предмет. 

Изучение модуля осуществлялось в сборной группе из 4 Б, Д, Е, З, И классов. 

27%  показали высокий уровень усвоения учебного материала, 64% - средний, 9% - низкий. 

ОМРК: в мониторинге приняли участие 100% учащихся от общего числа изучающих предмет. 

Изучение модуля осуществлялось в сборной группе из 4 «Б», «Г», «Д», «Е», «З»,«И» классов. 

54,4%  показали высокий уровень усвоения учебного материала, 36,4% - средний, 9% - низкий. 

 

Таблица №4. 

 

Сводные результаты мониторинга ОРКСЭ 

МОДУЛЬ 
Количество 

учащихся 

Выполнили 

работу 

Высокий* 

уровень 

усвоения 

Средний* 

уровень 

усвоения 

Низкий* 

уровень 

усвоения 

Основы светской этики 

(ОСЭ) 

250 237/ 

94,8% 

95/ 

40,1% 

133/ 

56,1% 

9/ 

3,8 

Основы православной 

культуры (ОПК) 

22 22 / 

 100% 

6 / 

27% 

14/ 

 64% 

2 / 

 9% 

Основы мировых 

религиозных культур 

(ОМРК) 

11 11/ 

100% 

6/ 

54,4% 

4/ 

36,4% 

1/ 

9% 

ИТОГО 250 98,26% 40,5% 52,2% 7,3% 

*Из таблицы 4 видим, что учащиеся показали высокий уровень усвоения курса по модулю 

«ОМРК», низкий по модулю ОПК.  

 

Таким образом,  мониторинг реализации ОРКСЭ и анализ уровня знаний учащихся по 

модулям курса показал, что в 2020-2021 учебном году необходимо пересмотреть подходы в 

обучении школьников  программному материалу модуля ОПК.  

Выводы и рекомендации по итогам мониторинга:  

Преподавание предметной области ОРКСЭ обеспечивает формирование нравственной 

составляющей личности ребенка  за счет системности, преемственности и взаимосвязи трех 

компонентов – литературоведческого, этического и правового – обеспечивается формирование 

основных компонентов-блоков личности безопасного типа в соответствии с целями и задачами 

ОРКСЭ. Развивающий характер методики преподавания предмета, опора на жизненный опыт 

обучающихся, проблемность, диалоговость, коммуникативность, использование интегративных 

методик позволяет повысить уровень знаний учащихся хороший.  Основным положительным 

моментом является умение обучающихся выразить свое мнение, делать выводы. 

 Мониторинг показал, что в 2020-2021 учебном году необходимо пересмотреть подходы в 

обучении школьников  программному материалу модуля ОПК.  Следует больше использовать 

самостоятельную практическую деятельность:  словаря терминов и понятий, образов, рисунков, 
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фотографий, слайд-шоу. Лучше продумывать задания на дом: чтение, заучивание минимального 

количества дат, терминов, имен, подготовка пересказов, составление опорных конспектов к 

пересказам, творческие работы (мини-доклад, эссе, рисунки, проекты). 

 Пересмотреть подходы в организации и проведении декады по ДНВ. Включить мероприятия 

по интеграции предметных областей. Привлекать родителей в проведении различных совместных 

с детьми мероприятиях, предусмотренных курсом ОРКСЭ, так как не все родители воспринимают 

предмет, который требует помощь детям в выполнении совместных практических, творческих 

заданий. 

 Включить в план методической работы ОУ совместные семинары, мастер-классы по обмену 

опытом реализации ОРКСЭ. 

 

Курсы повышения квалификации, педагогической компетентности  

 и по направлению ОРКСЭ, ОДНКНР 

Фамилия, 

имя, отчество  

Категор

ия 

слушате

лей 

сроки 

прохожден

ия курсов 

Наименование 

образовательной 

 программы 

Форма 

обучения  

Кол-

во 

час. 

№, 

серия 

уд-ния,  

св-ва 

Место 

прохож- 

дения 

Гиззатулина 

Ирина 

Васильевна 

учитель  10.06.2020 

«Основы 

православной 

культуры» (4 

класс). 

Использование 

рабочей тетради 

при изучении 

темы «Защита 

Отечества» 

вебинар, 

дистанци

онно 

1 сертифи

кат 

АО 

«Издательст

во 

«Посвещени

е» 

Цыганков 

Владимир 

Евгеневич 

учитель  10.06.2020 

«Основы 

православной 

культуры». 

Использование 

рабочей тетради 

при изучении 

темы «Защита 

Отечества» 

вебинар, 

дистанци

онно 

1 сертифи

кат 

АО 

«Издательст

во 

«Посвещени

е» 

 

 

Итоги мониторинга реализации предметной области ОДНКНР в 5 классах 

за 2019 - 2020 учебный год 
  

В соответствии с приказом № 326 от 06.05.2020г. с  целью совершенствования 

деятельности по духовно-нравственному воспитанию и развитию личности учащихся, 

формирования положительного отношения к  российским традициям и  духовным ценностям 

провести в период с 12 по 15 мая 2020г.  проведен мониторинг  предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР,5 класс). 

Цель: проверить уровень усвоения программного материала по основам духовно-

нравственной культуры народов России, умения учащихся отличать нравственные и 

безнравственные поступки, давать им свою оценку, оценки метапредметных результатов. 

 

В мониторинге приняли участие 144 человека из 175 -  82,3 % от общей численности 

учащихся 5-х классов. 

78,5 % учащихся показали высокий результат усвоения учебного материала; 

31 % -  средний усвоения учебного материала, с низким уровнем усвоения учебного материалы 

учащиеся отсутствуют. Данные в табл. 1 
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Таблица 1. 

Результаты усвоения учебного материала по ОДНКНР 

 

Класс Кол-во  

уч-ся 

Выполняли 

работу 

Высокий Средний Низкий %Участия 

по классам  

5А 25 20 15 5 - 80 

5Б 26 21 17 4 - 80,7 

5В 25 18 13 5 - 72 

5Г 26 23 19 4 - 88,5 

5Д 25 23 20 3 - 92 

5Е 24 18 14 4 - 75 

5З 24 21 15 6 - 87,5 

Итого: 175 144 

82,3% 

113 

78,5% 

31 

21,5 % 

0  

 

Преподавание основ духовно-нравственной культуры народов России  строится с учетом 

таких подходов, как: 

- получение школьниками позитивного отношения к ценностям общества 

- развитие представлений о значении нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, 

общества;  формирование готовности к нравственному, духовному саморазвитию; 

- формирования гражданственности, уважение к культуре. 

У учащихся вырабатываются социально-коммуникативные умения: говорить и слушать, 

участвовать в беседе, дискутировать, аргументировано обосновывать свою точку зрения. Чтобы 

повысить интерес учащихся подбирался интересный дополнительный материал: притчи, былины, 

легенды, иллюстрации картин известных художников, художественные фильмы. Для организации 

занятий использовались методы: словесный, наглядный, практический, проблемно поисковый, 

самостоятельной работы. Особое внимание уделяется работе с текстом: комментированное чтение, 

поиск информации в тексте.  

 

По итогам проведенного мониторинга можно сделать вывод:  

программный материал усвоен учащимися хорошо. Учащиеся умеют анализировать, сравнивать, 

выделять главное.  

Наиболее высокие результаты показали обучающиеся 5 б, г, д, класса.  

Они понимают нравственные и безнравственные поступки людей, ориентируются в 

программном материале.  

Обучающиеся 5 а, в, е, з классов, допустили ряд ошибок в терминологии, фактическом 

материале. Не всегда дети могут  оперировать нравственными понятиями. Следует продолжить 

работу в этом направлении. В следующем учебном году, следует больше использовать 

самостоятельную практическую деятельность:  словаря терминов и понятий, справочные 

материалы. Лучше продумывать задания на дом: чтение, заучивание минимального количества 

дат, терминов, имен, подготовка пересказов, составление опорных конспектов к пересказам, 

творческие работы (мини-доклад, эссе, рисунки, проекты). 

С 2019-2020 учебного года  предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (5 класс) реализуется с отметочной системой. 
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Анализ реализации внеурочной деятельности на уровне НОО, ООО 

 в 2019-2020 учебном году 
 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности школьника по направлениям развития личности. Внеурочная деятельность в 

соответствии с Планом ВУД, который является частью ООП НОО, ООП ООО. 

Задачи внеурочной деятельности:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно-значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

-ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным программам. 

В 2019-2020 учебном году внеурочная деятельность реализуется на уровне НОО в 1-4, 

ООО 5-9 классах  в соответствии с «Положением о об организации  внеурочной деятельности для 

обучающихся  на уровне начального общего и основного общего образования МБОУ «СОШ 

№34». 

Внеурочная деятельность на уровне НОО  (1-4 классы) 

Направления развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное 
Ритмика и хореография 

Белая ладья  (шахматы) 

Общекультурное 
Кисточка 

Риторика 

Духовно – нравственное 
Театр сказок 

Занимательное краеведение 

Социальное  

Город мастеров 

Юный пешеход 

Удивительная экономика 

Общеинтеллектуальное 
Логика 

Юные исследователи 

 

Внеурочная деятельность на уровне ООО (5-9 классы) 

Направления развития личности Наименование  рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное 
Шахматы  

Мини-футбол 

Общекультурное Риторика 

Духовно – нравственное Краеведение 

Социальное  

Секреты позитивного общения  

Экология 

Занимательная зоология 

Общеинтеллектуальное 

Занимательная математика 

Основы финансовой грамотности  

Практикум по подготовке к ГИА 
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СВОДНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ВУД НА УРОВНЕ НОО.  

Результаты анализа выбора родителями (законными представителями)  учащихся 1-4 классов направлений ВУД 

2019-2020 учебный год (октябрь, 2019) 
 

Класс 

 

 

Кол-

во уч-

ся 

 в  

класс

е 

Спортивно-

оздоровительное 
Общекультурное 

Духовно- 

нравственное 
Социальное 

Общеинтеллектуаль

ное 

Ритмика 

и 

хореогра

фия 

Белая 

ладья 

(шахматы) 

Кисточка 
Ритор

ика 

Театр 

сказок 

Занима

тельное 

краевед

ение 

Город 

мастеров 

Юный 

пешеход 

Удивит

ельная 

эконом

ика 

Логика 

Юные 

исследова

тели 

1 КЛАСС 

Кол-во часов по УП: 10 ч 

 
2 1 1  1 1 1 1  1 1 

ИТОГО средний 

показатель  43,7% 
202 

58/ 

29% 

101/ 

50,2% 

109/ 

54% 
нет 

80/ 

40% 

87/ 

43% 

111/ 

55,6% 

99/ 

46% 
нет 

124/ 

62% 

99/ 

56% 

2 КЛАСС 

Кол-во часов по УП: 10 ч 
 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 

ИТОГО средний  

показатель  40,8 % 

195 65/ 

33% 

92/ 

49% 

83/ 

43% 

78/ 

40% 

74/ 

37% 

72/ 

36% 

83/ 

43% 

72/ 

37% 
нет 

98/ 

50% 

79/ 

40% 

3 КЛАСС 

Кол-во часов по УП: 10 ч 
 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

ИТОГО средний 

показатель 35% 

254 83/ 

32,6% 

106/ 

41,7% 

94/ 

37% 

80/ 

31,4% 

83/ 

32,6% 

83/ 

32,7% 

85/ 

33,5% 

74/ 

29,1% 
нет 

112/ 

44,1% 

88/ 

34,6% 

4 КЛАСС 

Кол-во часов по УП: 10 ч 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 

 средний показатель  37% 

248 
0 

92/ 

37% 

116/ 

46,7% 

83/ 

33% 

88/ 

35, 4% 

90/ 

36% 

90/ 

36% 

67/ 

27% 

106/ 

42,7% 

109/ 

43, 9% 

81/ 

32,6% 

 

СВОДНЫЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ  

899 206/ 

23% 

391/ 

43,5% 

402/ 

44,7% 

241/ 

34,6% 

325/ 

36,2% 

332/ 

37% 

369/ 

41% 

357/ 

39,7% 

106/ 

42,7% 

443/ 

49,3% 

347/ 

38,6% 

Анализ показал, что наиболее востребованы такие объединения как: 
1 КЛАСС - Белая ладья (шахматы), Кисточка, Город мастеров, Логика. 

2 КЛАСС -  Белая ладья (шахматы), Кисточка, Логика, Риторика. 

3 КЛАСС - Белая ладья (шахматы), Кисточка, Юные исследователи,  Логика. 

4 КЛАСС - Кисточка, Удивительная экономика, Логика. 

 

Рекомендации: провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) о содержании занятий ВУД, связи ВУД с другими предметами 

учебного плана. Провести контроль посещаемости занятий ВУД на конец года (апрель, 2020) с целью анализа сохранности контингента учащихся, преемственности 

на следующий учебный год. 
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СВОДНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ВУД НА УРОВНЕ ООО.  

Результаты анализа выбора родителями (законными представителями)  учащихся 5-9 классов направлений ВУД 

2019-2020 учебный год (октябрь, 2019) 

КЛАСС   

 

Кол-

во  

уч-ся 

 

Спортивнооздоро

вительное 

Общекуль- 

турное 

Духовно – 

нравственно

е 

Социальное Общеинтеллектуальное 

Шахма

ты 

Мини-

футбол 
Риторика Краеведение 

Заниматель

ная 

зоология 

Секреты 

позитивного 

общения 

Экология 

Занимател

ьная 

математи

ка 

Основы 

финансово

й 

грамотност

и 

Практику

м по 

подготовк

е к ГИА 

5 класс  2 - 2 1  1 1 2   

ИТОГО средний 

показатель 29% 

173 65/ 

37% 

 98/ 

56% 

59/ 

34,1% 

 95/ 

55% 

56/ 

32,3% 

96/ 

55,5% 

  

6 класс  2  2 1  1 1 2   

ИТОГО средний  

показатель  35,6% 

183 39/ 

21,3% 

 109/ 

59,5% 

29/ 

15.8% 

- 50/ 

27,3% 

55 

/30% 

115/ 

62,8% 

- - 

7 класс  2 - 2 1 1 1 1 2 - - 

ИТОГО средний 

показатель 31,74% 

152 41/ 

26,9% 

- 84/ 

55.2% 

47/ 

30,9% 

71/ 

46,7 

46/ 

30,2% 

60/ 

39.4% 

134/ 

88.1% 

  

8 класс  1 1 2 1 - 1 1 - 1 2 

ИТОГО средний 

показатель  28,51% 

118 6/ 

5% 

8/ 

6,7% 

89/ 

75,4% 

3/ 

2,5% 

- 25/ 

21,1% 

12/ 

10,1% 

 90/ 

76,2% 

104/ 

88,1% 

9 класс  - 1 2 1 - 1 1 - 1 2 

ИТОГО средний 

показатель 36,26 % 

125 15/ 

12% 

12/ 

9,6% 

55/ 

44% 

52/ 

41,6% 

 62/ 

49,6% 

35/ 

28% 

 84/ 

67,2% 

93/ 

74,4% 

            

ИТОГО: 751 166/ 

22% 

20/ 

8,2% 

435/ 

58% 

190/ 

25,3% 

71/ 

46,7 

278/ 

37% 

218/ 

29% 

345/ 

68 % 

174/ 

71,6% 

197/ 

81% 

Анализ показал, что наиболее востребованы на уровне ООО такие объединения как: 
5 КЛАСС – «Риторика», «Секреты позитивного общения», «Занимательная математика». 

6 КЛАСС – «Риторика»,  «Занимательная математика». 

7 КЛАСС - « Риторика»,  «Занимательная математика», «Занимательная зоология». 

8 КЛАСС – «Риторика», «Основы финансовой грамотности», «Практикум по подготовке к ГИА». 

9 КЛАСС - «Основы финансовой грамотности», «Практикум по подготовке к ГИА». 

Рекомендации: провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) о содержании занятий ВУД, связи ВУД с другими предметами 

учебного плана. Провести контроль посещаемости занятий ВУД на конец года (апрель, 2020) с целью анализа сохранности контингента учащихся, преемственности 

на следующий учебный год. 
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ  

по выбору родителями (законными представителями) учащихся 4-х классов направлений ВУД на изучение в 5-9 кл. и на 2020-2021 уч. год  
 

 

№ 

п/п 

 

ФИ учащегося 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 а
н

к
ет

 

Спортивно-

оздоровительное 

Общекул

ь- 

турное 

Духовн

о –  

нравств

енное 

 

Социальное 
Общеинтеллектуальное 

Шахматы 
Мини-

футбол 
Риторика 

Краевед

ение 

Занимате

льная 

зоология 

 

Секреты 

позитивног

о общения 

 

Эколо

гия 

 

Занимател

ьная 

математик

а, 

информати

ка 

Основы 

финансовой 

грамотност

и 

Практикум 

по 

подготовке 

к ГИА 

4А Деменюк О.М. 25 15 7 7 5 1 2 1 2 7 4 6 

4Б Заичкина И.В. 25 25 3 12 0 0 7 3 2 4 6 16 

4В Терехова И.В. 25 17 5 5 3 4 2 2 1 10 6 5 

4Г Пушкарева Ж.В. 25 25 5 7 7 3 6 6 6 16 5 7 

4Д Заикина О.Н. 25 22 5 9 2 6 3 6 2 13 7 13 

4Е Молоканова О.Н. 25 24 4 3 9 12 7 2 0 7 1 22 

4З Тарасова Л.А. 25 25 1 4 0 1 3 5 0 5 1 2 

4И Гордиенко Н.Е. 25 20 4 6 5 0 2 2 1 5 4 4 

4К Филитович Я.А.    25 25 4 10 1 3 8 5 5 12 10 10 

4Л Стренковская О.П. 25 11 8 3 1 1 3 3 0 6 4 0 

  250 209 46 66 33 31 43 35 38 85 48 85 
 

В анкетировании приняли участие 209 человек – 83,6 % родителей (законных представителей) из 250человек. 
 

Результаты анкетирования: 

 наиболее востребованные объединения: 

1)  «Занимательная математика, занимательная информатика» - 85 человек, 40,7 %. 

 «Практикум по подготовке к ГИА»  - 85 человек, 40,7 %. 

2) «Мини-футбол» - 66 человек, 31,6 %, «Основы финансовой грамотности» - 48 человек, 23 %, «Шахматы»  - 46 человек, 22%. 

 низкие показатели:  
 «Краеведение»,   «Риторика»,  «Экология», «Секреты позитивного общения» = менее 40 %. 
Выводы:  результаты анкетирования показали наиболее востребованные родителями (законными представителями) направлений ВУД на 2020-2021 учебный год и 

последующие годы на уровне ООО.  

Учесть запрос родителей (законных представителей) во ВУД при проектировании Плана ВУД на 2020-2021 уч. год.  

Рекомендации: классным руководителям 5 классов  в сентябре 2020г., провести разъяснительную работу с родителями и детьми о значении направлений ВУД. 

Провести повторное анкетирование родителей (законных представителей) на предмет выбора ВУД в сентябре 2020-2021 уч. года.  
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Отчет о реализации курса 

 «Основы финансовой грамотности» в 2019-2020 учебном году 
 

В соответствии с Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 

04.09.2019 №1661 «Об утверждении перечня образовательных организаций» наша школа 

включена в перечень региональных базовых площадок по апробации курса «Основы финансовой 

грамотности». Однако, внедрение и реализацию курса «Основы финансовой грамотности» 

(ОФГ далее) школа начала с 1  сентября 2018г.   

  

 В 2019-2020 учебном году ОУ продолжило работу по  реализации направления по 

формированию «Основ финансовой грамотности» среди учащихся с 1-11 класс. 

 Формирование финансовой грамотности учащихся осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Учащиеся школы в течение всего учебного года принимали участие в 

мероприятиях различного уровня (отчет представлен в таблице). 

 

№ Мероприятие Количество 

участников 

1 Реализация курса  внеурочной деятельности 4 класс: 

«Удивительная экономика» 

106 человек/ 

42,7% 

2 Реализация курса  внеурочной деятельности 

 «Основы финансовой грамотности», 8-9 классах  

174 человека/ 

71,6% 

3 Финансово-экономическая подготовка учащихся через урочную 

деятельность: предмет  «Экономика», 10-11 класс 

93 человека 

4 Участие в олимпиаде по финансовой грамотности «День 

финансиста»: 1-4 классы – творческий проект «Создание дизайна 

банкноты». 5-7, 8-11 классы - практическое задание «Планирование 

семейного бюджета» 

18 июня 2019 

5 «Олимпиада по финансовой грамотности День финансиста».  

Участие в муниципальном проекте «Повышение уровня финансовой 

грамотности учащихся», отдыхающих в городском лагере при ОУ 

«Сто дорог – одна моя», июнь 2019 

1 место 

Новикова 

Анжелика, 

4 «З» класс 

6 Уроки финансовой грамотности «Финансовую грамотность каждому 

школьнику» совместно с ООО «Страхование жизни» (агентство 201)  г. 

Кемерово,  06.09.2019 

2 е, 4 к классы – 50 

человек 

7 Участие в Международной неделе инвесторов (World Investor Week – 

2019, WIW). Посещение Отделения Кемерово Центрального банка 

Российской Федерации. 

 

11  класс 

Алабина Т.А., 

учитель ВУД 8 Участие в дне открытых дверей (экскурсии) ЦБ РФ,  

28 сентября 2019г  

9 Участие в  мероприятиях World Investor Week – 2019 -  онлайн-уроки 

по финансовой грамотности, в режиме реального времени в формате 

«живого» общения с экспертами финансового рынка России – 

сотрудниками Центрального банка РФ, 30 сентября по 5 октября 

8 и 9 классы 

Алабина Т.А., 

учитель ВУД 

10 Финансовая игра "Управляй своей жизнью" с привлечением ООО 

"PPF Страхование жизни" преподавателя КемГУ Алабиной Т.А, 

26.10.2019 

3-4 классы 

11 Онлайн-урок Акция «Что должен знать начинающий инвестор», 

03.10.2019 

Алабина Т.А., 

учитель ВУД 

12 Организация и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады по финансовой грамотности в 2019-2020 уч. год, октябрь 

2019г. 

16 человек с 5-11 

класс 
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13 Участие в  муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников по  Финансовой грамотности  
2019-2020 учебный год  

7, 9 класс (2 чел.) 

призер 2 место  

Борисенко 

Кирилл 

14 Участие во всероссийском проекте «Урок цифры» 

февраль-март 2020 

    1-4 класс - 128 чел. 

5-11 класс - 401 чел. 

Всего 

529 человек 

15 Мониторинг реализации образовательных программ, включающих 

основы финансовой грамотности.  

 Форма отчетности № ООФГ в 2019 году через информационную 

систему «Электронная Школа 2.0» 

апрель, 2020 

16 Участие во всероссийском проекте  «ПроеКТОрия» - ежемесячно 

 

8-9 классы 

125 человек 

17 Участие в мероприятиях в рамках недели финансовой грамотности апрель 2019 

18  Участие в дистанционном мероприятии  Онлайн-урок "Пять простых 

правил, чтобы не иметь проблем с долгами", 16.04.2020  

Алабина Т.А., 

учитель ВУД 

19 Уроки финансовой грамотности в дистанционном формате от 

Центрального банка Российской Федерации, темы как "Что нужно 

знать про инфляцию?", "Пять простых правил, чтобы не иметь проблем 

с долгами", "Платить и зарабатывать банковской картой", "Вклады: как 

сохранить и приумножить".17.04.2020 

8 и 9 классы 

Алабина Т.А., 

учитель ВУД 

20 Дистанционное мероприятие.  Онлайн-урок "Все про кредит или четыре 

правила, которые помогут", 20.04.2020 

9 класс, Алабина 

Т.А., учитель ВУД 

21 Дистанционное мероприятие Онлайн-урок "Как защититься от 

кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве". 

23.04.2020 

8 класс Алабина 

Т.А., учитель ВУД 

 СЕМИНАРЫ по ОФГ  

1 Областной проблемно-ориентированный семинар по теме:  

«Финансовая грамотность в страховании». 12.02.2020 года  

Организаторы: КРИПКиПРО 

Алабина Т.А., 

учитель ВУД 

2 Городской семинар и открытый урок по основам финансовой 

грамотности 06.03.2020 года  

 

 

Юдиа Рауза 

Варисовна, учитель 

математики 

 

В рамках деятельности по направлению «Основы финансовой грамотности» в ОУ 

проведены различные мероприятия,  направленные на повышение уровня Финансовой 

грамотности педагогических работников и учащихся с 1-11 класс. 

 

 В рамках реализации государственного Проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» Министерство финансов Российской Федерации и НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая 

Академия»  представили к апробации УМК по финансовой грамотности для учащихся 8-9 

классов, 10-11 классов (УМК «Основы финансовой грамотности». Учебное пособие для ОО/  

В.В. Чумаченко, А.П. Горяев).  

В соответствии с информационным письмом Отделения по Кемеровской области 

Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации в июне 2020 года 

нами представлен  отчет внедрении в 2019-2020 уч.году курса финансовой грамотности в учебный 

процесс. 
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Класс, 
участв

ующий 

в 

изучен

ии ФГ 

Количест

во часов, 

выделяем

ое на 

изучение  

ФГ 

Порядок 

встраивания в 

образовательн

ый процесс  

Количе

ство 

обучаю

щихся  

Используемы

е УМК  
Примечание 

Предложения  

по результатам 

использования 

УМК «Основы 

финансовой 

грамотности. 

УП для ОО/ 

В.В. 

Чумаченко, 

А.П. Горяев 

8 35  часов  

в год, 1 

час в 

неделю 

занятия 

внеурочной 

деятельности 

119 «Основы 

финансовой 

грамотности. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/ 

В.В. 

Чумаченко, 

А.П. Горяев. 

участвовали в 

онлайн-уроках от ЦБ 

РФ, лекциях ВШЭ, 

мероприятиях по 

финграмотности от 

выставки ММСО 

2020, спикерами 

ФПР, дне открытых 

дверей от ЦБ РФ, 

олимпиаде по ОФГ, 

встечи с 

предпринимателями 

Кемерово в КемГУ 

не учитывает 

возможность 

проведения 

онлайн-уроков 

от ЦБ РФ 

9 34 часа в 

год, 1 час 

в неделю 

занятия 

внеурочной 

деятельности 

121 «Основы 

финансовой 

грамотности. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/ 

В.В. 

Чумаченко, 

А.П. Горяев. 

участвовали в 

онлайн-уроках от ЦБ 

РФ, лекциях ВШЭ, 

мероприятиях по 

финграмотности от 

выставки ММСО 

2020, спикерами 

ФПР, дне открытых 

дверей от ЦБ РФ, 

олимпиаде по ОФГ, 

встечи с 

предпринимателями 

Кемерово в КемГУ 

не учитывает 

возможность 

проведения 

онлайн-уроков 

от ЦБ РФ 

 

 

Реализация образовательной деятельности по направлению 

«Немецкий – первый второй иностранный»  
 

 

В соответствии с Письмом МО и Н РФ,  Департамент государственной политики 

в сфере общего образования от 17 мая 2018 г. N 08-1214 
Содержание общего образования определяется ООП общеобразовательной организации, 

разрабатываемой и утверждаемой ею самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) начального, основного и 

среднего общего образования (приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, от 17 

декабря 2010 г. N 1897 и от 17 мая 2012 г. N 413) и с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы (www.fgosreestr.ru) (статьи 12 и 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

 

 

consultantplus://offline/ref=846F44A9B5E52D1B35D731CADDB8303A496F03FF8508B65744A07CAA2F123B0C3759292EC4h352I
consultantplus://offline/ref=846F44A9B5E52D1B35D731CADDB8303A496F03FF850FB65744A07CAA2F123B0C3759292EC5h358I
consultantplus://offline/ref=846F44A9B5E52D1B35D731CADDB8303A4A6401FB870BB65744A07CAA2F123B0C3759292FC7h353I
consultantplus://offline/ref=846F44A9B5E52D1B35D731CADDB8303A4B6604FB830CB65744A07CAA2F123B0C3759292DC331B0E8hE56I
consultantplus://offline/ref=846F44A9B5E52D1B35D731CADDB8303A4B6604FB830CB65744A07CAA2F123B0C3759292DC331B1EEhE5AI
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ФГОС ООО определен перечень обязательных для изучения учебных предметов: русский 

язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык, второй иностранный язык, 

история России, всеобщая история, обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, 

информатика, основы духовно-нравственной культуры народов России, физика, биология, химия, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Таким образом, в 2019-2020 учебном году в соответствии с ФГОС ООО изучение "Второго 

иностранного языка" предусматривается на уровне основного общего образования (5 - 9 классы) и 

является обязательным  и изучался с 5-8 по 1 часу в неделю, 9 класс – 2 часа в неделю. 

 

Отчет по итогам участия ОУ во  Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat» 

25 февраля 2020 года 
 

 В соответствии с Положением о проведении  с 20 по 26 февраля 2020 года Всероссийской 

открытой акции «Tolles Diktat», приказом №177 от 21.02.2020 «О  проведении всероссийского 

диктанта  по немецкому языку» 25 февраля в ОУ состоялась  Всероссийская открытая акция 

«Tolles Diktat». В России проходит в 8-й раз по инициативе общественных организаций 

российских немцев с целью популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного 

письма на немецком языке.  

 

Цель акции:  популяризация немецкого языка и развития культуры грамотного письма на 

немецком языке 

   Участниками акции стали 12  человек - учащиеся с 3 по 9 класс. 

 

Хотелось бы отметить, что наша школа вошла в число школ города Кемерово, в которых 

немецкий язык стал обязательным вторым иностранным языком и изучается с 5 по 9 класс.  

 

Итоги участия в акции, список победителей и призеров представлена в таблице: 

 

ФИО Класс Место 

Иванов Владимир Сергеевич 9г 1 

Калинин Данила Игоревич 9а 2 

Аникина Мария Ивановна 9д 3 

Гагин Максим Олегович 9б 3 

Хасанов Александр Сергеевич 9б 4 

Суслова  Анна Васильевна 9д 5 

Тютюнник Кристина Евгеньевна 9б 6 

Дерюшева Ксения Сергеевна 7б 7 

Чихарев Данил Геннадьевич 9д 8 

Семёнова Татьяна Алексеевна 9б 9 

Иванова Мария Сергеевна 3г 10 

Любченко  Карина Валерьевна 7б 11 

 

Состав жюри всероссийского диктанта – Денисенко Е.В., Юргель Е.В., Калина Е.А, учителя 

английского (немецкого) языка. 

 

Ссылка о проведении акции: http://school34kem.ucoz.ru/news/tolles_diktat/2020-02-26-1652 

https://www.instagram.com/p/B9Ah3dOHGHa/?igshid=owegylfdeke 

 

 

 

 

http://school34kem.ucoz.ru/news/tolles_diktat/2020-02-26-1652
https://www.instagram.com/p/B9Ah3dOHGHa/?igshid=owegylfdeke
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ОТЧЕТ 

по результатам преподавания шахмат в МБОУ «СОШ №34»,  

г. Кемерово,  2019-2020 учебный год 
 

 «Шахматы» – одна из самых эффективных спортивных образовательных дисциплин, 

уникальный образовательный инструмент. Педагоги и родители отмечают значительное 

положительное влияние шахмат на успеваемость школьников по всем предметам. Доказано, что 

изучение шахмат в любимой детьми игровой форме способствует формированию гармоничной 

личности и развивает: пространственное мышление, навыки стратегического планирования, 

выдержку, бойцовские качества, математические способности. Систематически с помощью 

шахматной игры, тренируя свой ум, развивая интеллект, укрепляя дух и нарабатывая волю к 

победе, ребенок может достигнуть многого.  

Деятельность педагогических работников,  обучающих детей игре в шахматы носит 

системный характер с применением современных образовательных технологий в том числе, - 

информационных.   

Деятельность МБОУ «СОШ №34» г. Кемерово по направлению «Шахматы в школе»  в 

2019-2020 учебном году осуществляется в  соответствии с нормативно-правовой базой:  

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. №273-ФЗ;  

 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»;  

 ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «ШАХМАТЫ»: Утверждены приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 654,  в редакции приказа Минспорта России 

от 19 декабря 2017 г. № 1087;  

 Программа «Развития вида спорта шахматы в Российской Федерации до 2020 года» (проект); 

 ООП НОО, ООП ООО;  

 Положение об организации  внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ №34»; 

 План работы ОУ по направлению «Шахматы в школе»;  

 Рабочие программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Белая ладья (шахматы)», 1-4 класс; «Шахматы» 5-8 класс; 

 Положение о ШСШК, Устав ШСШК ; 

  ДООП ШСШК «Золотой Ферзь». 
 

Направления деятельности: 

I. _ Деятельность городской опорной методической площадки  (далее ОМП) по теме: «Система 

реализации направления «Шахматы в школе» (из опыта работы МБОУ «СОШ №34»). 

II. Деятельность АНО «Детская Шахматная Лига»; организация и проведение отрытых 

соревнований по шахматам «Школьная Шахматная Лига». 

III. Организация и проведение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности: «Белая ладья  (шахматы)» - 1-4 класс, «Шахматы» - 5-8 класс. 

IV. Деятельность ШСШК «Золотой Ферзь» (члены Клуба учащиеся 2-9 класс). 

V. Организация и проведение организационно-массовых и спортивных мероприятий по 

шахматам на базе ОУ среди учащихся педагогов и родителей (законных представителей).  

VI. Участие в конкурсах, соревнованиях, турнирах по шахматам различного уровня. 

Цели деятельности: 

 популяризация шахмат как средства воспитания и интеллектуального развития учащихся, 

организация содержательного досуга школьников и формирование общей культуры юных 

шахматистов,  

 обеспечение функционирования ШСШК «Золотой Ферзь»; 

 организация и проведение городских открытых соревнований по шахматам «Школьная 

Шахматная Лига»; 

 подготовка квалифицированных педагогических кадров для обучения детей в школах 

шахматам через деятельность ОМП по направлению «Шахматы в школе»;  

 улучшение качества преподавания шахмат в образовательном учреждении;  
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 усиление внимания к шахматам со стороны родителей, общественности. 

Задачи: 

 привлекать максимально возможное число детей и подростков к систематическим занятиям 

шахматами (увеличение количества занимающихся шахматами); 

 формировать  здоровый образ жизни, воспитывать  морально-этические и волевые качества 

личности у детей и подростков; 

 повышать спортивное мастерство и совершенствовать уровень подготовки юных 

шахматистов, результативность участия школьников в муниципальных, региональных и 

всероссийских шахматных турнирах; 

 повышать уровень профессионального мастерства педагогов, качество преподавания шахмат в 

школе. 

 
Статистка охвата направлением «Шахматы в школе» учащихся  МБОУ «СОШ №34 

Объединение Уровень образования Охват учащихся 

Внеурочная деятельность 

«Белая ладья (шахматы)»  

НОО - 1-4 класс 432 человек 

Внеурочная деятельность 

 «Шахматы»  

ООО - 5-8 класс 300 человек 

ДООП Школьный спортивный 

шахматный клуб  «Золотой Ферзь». 

НОО, ООО – 2-9 класс 150 человек 

 ВСЕГО 882 человека / 

50,34%  

Деятельность образовательного учреждения по направлению «Шахматы в школе» регулярно 

освещается на официальном сайте ОУ с сети Интернет в разделе «Внеурочная жизнь» - «Шахматы 

в школе» http://school34kem.ucoz.ru/news/shakhmaty_v_shkole/1-0-31,  

а также на странице городских открытых соревнований по шахматам «ШКОЛЬНАЯ 

ШАХМАТНАЯ ЛИГА http://school34kem.ucoz.ru/index/shkolnaja_shakhmatnaja_liga/0-312 

 

АКТИВНОСТЬ ОУ 

по организации системы работы по направлению «Шахматы в школе» 

Статистика проведения мероприятий в 2019-2020 учебном году 
№ Наименование турнира Кол-во 

участников 

Срок 

проведения 

Результативность        

участия 

1 Областной Детский Шахматный 

Фестиваль г.Новокузнецк  
8 18.08.2019 Сертификаты 

участникам 

2 Школьный турнир по шахматам, 

посвященный Всекузбасскому дню 

шахмат 

16 05.09.2019  

 

 

участники турниров 

учащиеся, педагоги, 

родители 

 

Школьный конкурс  на лучший макет 

шахматной фигуры,  посвященного 

Всекузбасскому дню шахмат 

30 сентябрь. 2019 

Мероприятия, посвященные 

Всекузбасскому дню шахмат 
1245 сентябрь. 2019 

3 Школьная Шахматная лига      1ый  тур 60 21.09.2019 Памятный значок 

лучшему игроку  в 

каждой команде 

4 Городской семинар практикум 

«Презентация деятельности ОМП. 

Актуальность и многообразие шахмат. 

Общие сведения о шахматной игре. 

34 02.10.2019 Теоретическая часть и 

практические занятия  

5 Кубок Школьного спортивного 

шахматного клуба «Золотой Ферзь» 
23 05.10.2019 Победители и призеры 

турнира награждены 

Кубками и медалями 

6 Школьная Шахматная Лига 2ой тур 60 12.10.2019 Памятный значок 

http://school34kem.ucoz.ru/news/shakhmaty_v_shkole/1-0-31
http://school34kem.ucoz.ru/index/shkolnaja_shakhmatnaja_liga/0-312
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№ Наименование турнира Кол-во 

участников 

Срок 

проведения 

Результативность        

участия 

лучшему игроку  в 

каждой команде 

7 Районные Отборочные соревнования 

городской Спартакиады школьников по 

шахматам 

4 19.10.2019 Победители и призеры 

турнира награждены 

Грамотами Управления 

Образования. Первое 

место. 

8 Финальные соревнования городской 

Спартакиады школьников по шахматам 
4 26.10.2019 Победители и призеры 

турнира награждены 

Кубками и медалями. 

Третье место. 

9 Городской лагерь с дневным 

пребыванием в осенние  каникулы 

(районный набор) шахматы «Золотой 

Ферзь» 

75 всего в 

турнире 30 

28.10-1.11.2019 По итоговому турниру 

победители награждены 

дипломами. 

10 Городской семинар практикум 

«Психологические аспекты обучения 

игре в шахматы. Технология 

проведения шахматных турниров в 

образовательной организации. 

Судейство в шахматной игре. 

18 05-06. 11.2019 Теоретическая часть и 

практические занятия 

11 Школьная Шахматная Лига 3ий тур  60 9.11.2019 Памятный значок 

лучшему игроку в 

каждой команде 

12 Школьный Отборочный турнир «Белая 

Ладья» 
590 16.11.2019 Победители составляют 

команду школы в 

финальных играх 

 

13 Школьная Шахматная Лига 4ый тур 60 30.11.2019 Памятный значок 

лучшему игроку  в 

каждой команде 

 

14 

Отборочный турнир Первенства Города 

до 11лет 
10 7.12.2019 Победители и призеры 

награждены грамотами  

и медалями. 

15 Отборочный турнир Первенства Города 

до 13лет 
11 08.12.2019 Победители и призеры 

награждены грамотами  

и медалями. 

16 Отборочный турнир Первенства Города 

до 15лет 
2 14.12.2019 Победители и призеры 

награждены грамотами  

и медалями. 3 место 

17 Отборочный турнир Первенства Города 

до 17, 19лет 
2 15.12.2019 Отборочный турнир 

Первенства Города до 

19лет. 1 место 

18 Муниципальный этап «Белая Ладья» на 

базе МБОУ СОШ №34 
40 18.12.2019 2 первых команды 

выходят в финал города. 

МБОУ СОШ №34 

второе место 

19 Школьная Шахматная Лига 5ый тур 60 21.12.2019 Памятный значок 

лучшему игроку  в 

каждой команде 

20 Первенство Школы среди     1-4, 5-9 

классов 
19 28.12.2019 Победители и призеры 

награждены медалями. 

 

21 Школьная Шахматная Лига 6тур 60 11.01.2020 Памятный значок 
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№ Наименование турнира Кол-во 

участников 

Срок 

проведения 

Результативность        

участия 

лучшему игроку  в 

каждой команде 

22 Рождественский турнир  33 11.01.2020 Победители и призеры 

награждены медалями. 

23 

 

Школьная Шахматная Лига 7тур 60 25.01.2020 Памятный значок 

лучшему игроку  в 

каждой команде 

24 Городской семинар практикум - 

Правила игры в Шахматы. Организация 

деятельности ШСШК «Золотой Ферзь»  

12 05.02.2020 Теоретическая часть и 

практические занятия 

 

25 

Товарищеский турнир с ветеранами к 

Дню Защитника Отечества 
28 22.02.2020 Победители и призеры 

награждены медалями. 

Все участники 

дипломами. 

26 Школьная Шахматная Лига 8тур 60 29.02.2020 Памятный значок 

лучшему игроку  в 

каждой команде 

27 Школьная Шахматная Лига 9тур 60 29.02.2020 Памятный значок 

лучшему игроку  в 

каждой команде 

28 Школьный турнир, посвященный Дню 

восьмого Марта 
9 07.03.2020 Победители и призеры 

награждены медалями. 

Все участники 

дипломами. 

29 Областных соревнований по шахматам 

среди команд общеобразовательных 

учреждений Кузбасса в рамках проекта 

«Шахматы в школе» 

4 13.03.2020 Призеры 

3 место 

Ребята выступили в 

группе Турнира «А». 

30 Отборочный турнир по шахматам 

среди учащихся начальной школы на 

участие во Всекузбасских спортивных 

играх «Смелость быть первыми» 

40 14.03.2020 сформирована команда 

школы - 

4 человека на участие в 

играх  

31 В дни карантина организация 

ежедневных он-лайн турниров 

«Шахматёры школа №34» на сайте 

chess samara.ru. Два турнира в день 

от 8 до 20 17.03-01.04. 

2020 

Практика турниров. 

Анализ партий. 

Выявление ошибок 

своих и соперника. 

32 Дистанционные занятия по шахматам в 

рамках реализации внеурочной 

деятельности по объединениям: «Белая 

ладья (шахматы)» (1-4 класс); 

«Шахматы» (5-8 класс); 

ШСШК «Золотой Ферзь» (учащиеся со 

2 по 9 класс) 

учащиеся с  

1-4, 5-9 

класс 

в соответствии 

с расписанием 

Отработка онлайн-игры 

в шахматы, участие в 

виртуальных турнирах 

33 Участие в деловой программе  

 «Кузбасского образовательного 

  Форума-2020» 

учащиеся 

ОУ, 

педагоги, 

родители 

г. Кемерово 

более 500 

чел. 

18-19 февраля 

2020 

Участие в деловой 

программе Форума 

(Выставка, мастер-

классы, консультации, 

презентации)  

дипломы 1 степени за 

лучший экспонаты 

34 Школьный турнир по шахматам, 

посвященный победе в Великой 

Отечественной войне 

май/июнь 

2020 

8-9 мая 

2020 

19 человек 
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№ Наименование турнира Кол-во 

участников 

Срок 

проведения 

Результативность        

участия 

35 ОНЛАЙН-СЕМИНАР 

«Тактика. Главные приемы в 

шахматной игре». Круглый стол по 

итогам работы ОМП в 2019-2020 

учебном году 

32 человека  

ОУ № 35, 

56, 34, 46, 

21, 17, 1, 40, 

61, 24, 62, 

46, ЦДО  

им. В. 

Волошиной,  

51, 32, 97, 

92, 52, 69, 28 

14 мая 

2020 

Бондарева Ирина 

Юрьевна,  

замдир по УВР; 

 

Сосипатров Евгений 

Михайлович,  

Коровин Сергей 

Юрьевич, учителя ВУД 

36 ОНЛАЙН-СЕМИНАР 

Практикум по решению тактических 

задач. 

Интернет-ресурсы по решению 

тактических задач. Подведение итогов 

работы  ОМП в 2019-2020 

 учебном году 

15 человек 

ЦДО им. 

В. 

Волошиной, 

34 (4), 52, 

35, 97 (2),  

17, 36, 80, 28 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

15 мая 

2020 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

по итогам деятельности городской ОМП  на базе МБОУ «СОШ №34» 

 г. Кемерово по направлению «Система реализации направления 

  «Шахматы в школе»» 

за период: 2019-2020 учебный год 
 

Опорная методическая площадка по направлению «Система реализации направления  

«Шахматы в школе»» за период 2019-2020 учебный год на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34 имени Амелина 

Станислава Александровича»  (МБОУ «СОШ №34») г. Кемерово была открыта в 2019 году 

протокол № 23 от 29.05.2019 года  на период с 2019 по 2021 гг. и осуществляла свою 

деятельность первый год (2019-2020 уч. год). 
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Цель работы ОМП – распространение  передового педагогического опыта работы  МБОУ 

«СОШ №34»  г. Кемерово в вопросах реализации направления  «Шахматы в школе» посредством 

организации деятельности ОМП 

 Задачи ОМП: 

1. обобщить и распространить систему  работы МБОУ «СОШ №34»  по направлению 

«Шахматы в школе»; 

2. представить педагогическим работникам ОО комплексное применение педагогических 

технологий и методик преподавания шахмат на уровне НОО, ООО, целесообразность применения 

различных форм и методов работы с учащимися в развитии игровой шахматной грамотности;  

3. разъяснить правила  и сформировать навыки грамотного судейства в шахматной игре 

 В течение 2019-2020 учебного года на базе городской ОМП было проведено 6 учебно-

методических мероприятий из них:  

1 - мастер-класс, 

3 - семинара-практикума,  

2 – онлайн-семинара (вебинар, платформа ZOOM), с практикумом в дистанционном формате. 

В рамках работы ОМП,  был представлен опыт работы ОУ и  опыт работы педагогических 

работников Сосипатрова Евгения Михайловича, Коровина Сергея Юрьевича, учителей внеурочной 

деятельности (судьи 2 категории).  
 

 

Категория 
Наименование,  

форма проведения 

Дата, 

время 

проведения 

Кол-во 

 участников 

Докладчики, 

ведущие 

мероприятий 

Учителя, 

ПДО 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ: 

«Презентация деятельности 

ОМП. Актуальность и 

многообразие шахмат. 

Общие сведения о 

шахматной игре» 

2 октября 

2019 

35 человек 

ОУ №56, 7, 31, 15, 

94, 85, 62, 93, 23, 

55, ГКЛ, 68, горный 

техникум,  58, 51, 

90, 52, 28, 50, 16, 

82, 45, 60, 97, гим.1, 

10, 54, 32, 34 

Бондарева Ирина 

Юрьевна,  

замдир по УВР 

Сосипатров Евгений 

Михайлович,  

Коровин Сергей 

Юрьевич, учителя 

ВУД 

Учителя, 

ПДО 
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ: 

«Психологические аспекты 

обучения игре в шахматы. 

Технология проведения 

шахматных турниров в 

образовательной 

организации. Судейство в 

шахматной игре» 

5-6 ноября  

2019 

 

 

05.11.2020 – 20 

человек 

ОУ № 56, 1, 46, 28, 

62, 55, 49, 17, ГКЛ, 

31, 23, 15, 50, 61, 

10, 19, 32,34 

06.11.2020 – 20 

человек 

ОУ № 1, 49, 62, 61, 

46, 52, 15, 10, 34, 

28, 55, 50, 35, 17, 

55, ГКЛ, 32, 19 

Бондарева Ирина 

Юрьевна,  

замдир по УВР; 

Сосипатров Евгений 

Михайлович,  

Коровин Сергей 

Юрьевич, учителя 

ВУД 

Учителя, 

ПДО 
МАСТЕР-КЛАСС:  

«Правила игры в шахматы». 

Организация деятельности 

Школьного спортивного 

шахматного клуба   

«Золотой Ферзь»  

5 февраля, 

2020 

12 человек  

ОУ № 34, 62, 55, 19 

 

Учителя, 

ПДО 
ОНЛАЙН-СЕМИНАР 

«Тактика. Главные приемы 

в шахматной игре». 

Круглый стол по итогам 

работы ОМП в 2019-2020 

учебном году 

14 мая 

2020 

32 человека  

ОУ № 35, 56, 34, 46, 

21, 17, 1, 40, 61, 24, 

62, 46, ЦДО  

им. В. Волошиной,  

51, 32, 97, 92, 52, 

 

Бондарева Ирина 

Юрьевна,  

замдир по УВР; 

 

Сосипатров Евгений 
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69, 28 Михайлович,  

Коровин Сергей 

Юрьевич, учителя 

ВУД 

Учителя, 

ПДО 
ОНЛАЙН-СЕМИНАР 

Практикум по решению 

тактических задач. 

Интернет-ресурсы по 

решению тактических 

задач. Подведение итогов 

работы  ОМП в 2019-2020 

 учебном году 

15 мая 

2020 

15 человек 

ЦДО им. 

В. Волошиной, 

34 (4), 52, 35, 97 (2),  

17, 36, 80, 28 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

  

В 2019-2020 учебном году в мероприятия ОМП приняли участие учителя начальных классов, 

учителя физической культуры, ПДО, учителя-предметники - ответственные за реализацию в 

образовательных учреждениях направления «Шахматы».  

 

Всего в мероприятиях ОМП приняло участие 103  человека из 43 ОУ № 56, 7, 31, 15, 94, 

85, 62, 93, 23, 55, ГКЛ, 68, горный техникум, 58, 51, 90, 52, 28, 50, 16, 82, 45, 60, 97, гимназия №1, 

10, 54, 32, 34, 46, 17, 61, 19, 49, 35, 21, 40, 24, ЦДОД им.В. Волошиной,92, 69, 80, 36. 

 

В рамках работы ОМП для педагогов города были организованы и проведены 

тематические консультации по темам: 

1. Методика организации работы с учащимися начальных классов по направлению «Шахматы». 

2. Судейство в шахматных турнирах.  

3.Приемы и тактика в шахматной игре. 

 Всего за период работы ОМП было организовано и проведено 34 индивидуальных 

консультаций. 

 Педагоги, посетившие мероприятия, проводимые в рамках ОМП, отметили высокий 

уровень организации и проведения мероприятий, профессионализм педагогических работников; 

информативность и практическую значимость. Участие в работе ОМП способствовало 

повышению уровня компетенции педагогов в вопросах обучения школьников Шахматам, как виду 

спорта. По итогам работы ОМП первого года поступили  предложения от педагогов – 

организовать курсы повышения квалификации по шахматам.   

 

Реализация проекта  «Школьная Шахматная Лига» 
 

«Школьная шахматная лига» -  это  система проведения открытых соревнований по шахматам 

среди школьников города Кемерово,  направленная на пропаганду и популяризацию шахмат как 

вида спорта,  повышение уровня мастерства игры в шахматы,  а также, на выявление лучших 

игроков и лучших шахматных команд образовательных учреждений   Кемерово. 

В период с сентября 2019 по март 2020 года – 39  команд  на  3-х  площадках города 

Кемерово осуществляли  игру в шахматы.   
Соревнования проводятся по правилам шахмат ФИДЕ,  круговой системе по четырем 

дивизионам. Каждый дивизион включает в себя десять команд из десяти образовательных 

организаций города Кемерово. 

Площадки для проведения соревнований: 

 дивизион «Центр» - с 13.00 на базе МБУ «Городской шахматный клуб им. М.И. Найдова» 

по адресу ул. Соборная, 5а; 

 дивизион «Юг» - с 15.00 на базе МБУ «Городской шахматный клуб им. М.И. Найдова» по 

адресу ул. Соборная, 5а; 

 дивизион «Север» - с 10.00 на базе МБОУ «СОШ №34»  г. Кемерово по адресу пр-т 

Шахтёров, 105. 

 дивизион «Восток» - с 13.00 на базе МАУ ДО «ДЮСШ №5» по адресу ул. Назарова, 1-Б 

(стадион «Кировец»). 

По завершению игр круговых соревнований 4 лучших команды из каждого дивизиона игра 
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ют плей-офф: 1/16,  1/8, 1/4, 1/2 финала и финал.  

В финал соревнований вышло 16 команд ОУ города Кемерово:  41, 15, 1, 71, 11, 90, 19, 

62, 93, 36, 14, 42, 34, 23, 92, 40.   

Определен   Регламент проведения второго этапа открытых соревнований по 

шахматам среди школьников г. Кемерово «Школьная Шахматная Лига». 

Сформирован список участников основного этапа открытых соревнований по шахматам 

среди школьников города Кемерово «ШКОЛЬНАЯ ШАХМАТНАЯ ЛИГА» (распределение мест) 

в 2019-2020 учебном году. 

Всего в основном этапе соревнований ШШЛ приняли участие 313 учащихся ОУ 

города Кемерово  с  1-9 класс и 41 педагогический работник. 
 

ОТЧЕТ 

по итогам   участия МБОУ «СОШ №34» г. Кемерово в деловой программе  

КУЗБАССКОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА – 2020 

 
18 и 19 февраля 2020 года  МБОУ «СОШ №34» г. Кемерово приняло участие в 

работе  КУЗБАССКОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА – 2020 (КОФ-2020). 

 Школа удостоена дипломом за организацию и проведение мероприятий деловой 

программы Кузбасского образовательного форума-2020 на стенде муниципальной системы 

образования города Кемерово,  а также, - дипломами 1 степени за лучшие экспонаты: 

 Инновационный воспитательно-образовательный проект «Школьная 

Шахматная Лига» (автор: Е. М. Сосипатров); 

 ДООП  ШСШК «Золотой Ферзь», для детей 8-15 лет (авторы: Е.М. 

Сосипатров, И.Ю. Бондарева). 

 

В рамках работы экспозиции МБОУ «СОШ №34» г. Кемерово для участников 

образовательных отношений (педагогических работниками, учащихся, родителей 

(законных представителей)) учителями Сосипатровым Е.М.. Коровиным С.Ю., а также,   

членами ШСШК «Золотой Ферзь», были проведены мастер-классы, индивидуальные и 

групповые консультации по методике обучения детей игре в шахматы.  

Всего экспозицию нашего ОУ посетило более пятисот человек.  
 

Участие в деловой программе КОФ-2020 

 

18 февраля 2020 

11.00-12.00 

 

Мастер-класс для педагогических работников ОУ:  

«Актуальность и многообразие шахмат. Общие сведения о шахматной 

игре. Судейство в шахматных турнирах» (Бондарева И.Ю., замдир по 

УВР, Сосипатров Е.М., учитель ВУД,  МБОУ «СОШ №34», г. Кемерово) 

19 февраля 2020 

11.00-12.00, 

14.30-15.30 
 

Мастер-класс для учащихся ОУ (2-9 класс):  

«Стратегия и тактические приемы в шахматной игре» (Бондарева 

И.Ю., замдир по УВР, Сосипатров Е.М., учитель ВУД,  МБОУ «СОШ 

№34»,    г. Кемерово) 

ЕЖЕДНЕВНО 

10.00-12.00, 

14.00-16.30 
 

В рамках работы экспозиции на площадке индивидуальные консультации, 

индивидуальные и  групповые (до 10 человек), мастер-классы для 

начинающих шахматистов (учащиеся 1-2 классов ОУ)  

«Первые шаги в шахматах» (Коровин С.Ю., учитель ВУД, члены 

ШСШК «Золотой Ферзь», МБОУ «СОШ №34», г. Кемерово) 
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Ссылка на итоги : https://exposib.ru/itogi-konkursov/291-itogi-kof-2020 

 

 

       
 

 

 

 
 

ОТКРЫТИЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
 

С начальником Управления образования администрации г. Кемерово 

Натальей Юрьевной Дашковской 

 

 

 

 

https://exposib.ru/itogi-konkursov/291-itogi-kof-2020
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

в 2019-2020 учебном году 
 

Работа с одаренными детьми в образовательном учреждении является приоритетным 

направлением и направлена на создание оптимальных условий для развития и совершенствования 

интеллектуально-творческого потенциала обучающихся, выявление одаренных детей, 

направлений развития личности ребенка на основе индивидуальных особенностей детей. 

 

Нормативно-правовое сопровождение работы с одаренными детьми 

 Федеральные документы 

 Государственная программа  РФ "Развитие образования на 2013-2020 годы"  

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов  

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"   

 Письмо Министерства образования и науки РФ о методических рекомендациях по вопросам 

взаимодействия учреждений общего, дополнительного и профессионального образования по 

формированию индивидуальной образовательной траектории одаренных детей   

 Указ Президента РФ о мерах государственной поддержки талантливой молодежи  

 Федеральная целевая программа развития дополнительного образования детей до 2020 года. 

Региональные документы 
 Приказ об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в Кемеровской области на 2015 - 2020 г 

 План мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в 

Кемеровской области (на 2015-2020 годы). 

Формы работы с одаренными детьми в 2019-2020  учебном году:  

 индивидуальные, групповые занятия; реализация факультативных, элективных курсов; 

 занятия научно-исследовательской, проектной  деятельностью; 

 Школьная НПК «Эрудит-2020»; 

 участие в конкурсах, олимпиадах,  НПК, различного уровня (очные, заочные, 

дистанционные);   

 интернет, он-лайн олимпиады, конференции, конкурсы профессионального мастерства;  

 кружки, секции, занятия в объединениях внеурочной деятельности ;предпрофильная, 

профильная подготовка, сетевое взаимодействие в учебными заведениями (ВУЗ, С(П)УЗ и 

др.); 

 работа с родителями (законными представителями). 

 

МИССИЯ ШКОЛЫ   ПО ОТНОШЕНИЮ  К ОДАРЕННЫМ УЧАЩИМСЯ –  предоставление 

каждому ребенку возможностей     для реализации интеллектуальных и творческих способностей, 

формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, 

культуры здоровья, способности к социальной адаптации и творческому самовыражению.  

 

Циклограмма проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) 

в 2019-2020 учебный год 

Уровень Категория участников Сроки проведения 

ШКОЛЬНЫЙ 4 класс сентябрь-октябрь 2019 

второй тур для 4-х кл. 

 – декабрь 2019 
5-6 классы 

7-11 классы 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 7-11 классы ноябрь-декабрь 2018 

5-6 классы март-апрель  2019 

ГОРОДСКАЯ 

многопредметная 

олимпиада школьников 

4 классы январь 2020 (1 тур) 

февраль 2020 (2 тур) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  5-6,  

7-11 классы 

март – апрель 2020 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3409/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2228/13.05.15-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2013-2020.pdf
http://kem-talant.ru/doc/konz-tal.pdf
http://kem-talant.ru/doc/n-n-sh.doc
http://kem-talant.ru/doc/pismo-min-obr.doc
http://kem-talant.ru/doc/pismo-min-obr.doc
http://kem-talant.ru/doc/pismo-min-obr.doc
http://kem-talant.ru/doc/ukaz-talant.pdf
http://kem-talant.ru/doc/fed_pro-dod.pdf
http://kem-talant.ru/doc/prikaz_o_koncepcii_razvitija_matematiki.pdf
http://kem-talant.ru/doc/prikaz_o_koncepcii_razvitija_matematiki.pdf
http://kem-talant.ru/doc/plan_meroprijatij_po_koncepcii_razvitija_matematik.pdf
http://kem-talant.ru/doc/plan_meroprijatij_po_koncepcii_razvitija_matematik.pdf
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Результативность образовательной  деятельности  

учащихся ОУ 
 

Уровни образования 

2017-2018 Губернаторские 

стипендиаты 

Отличники 

учебы 
Губернаторские 

стипендиаты 
2018-2019 2019-2020 

НОО -  2-4 классы 103 76 87 77 

ООО  - 5-9 классы 23 21 21 29 

СПО - 10-11 классы 1 1 - 1 

Итого: 127 98 108 107 

 

 

Участие учащихся ОУ в профильных интеллектуальных  

сменах различного уровня на базе Всероссийских, областных, городских центрах по 

работе с одаренными детьми  
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Участники  Класс Организаторы,  

место проведения 

1 Зимняя профильная 

школа стественнонаучной 

направленности 

«Агрошкола-2020» 

5-7 февраля 2020года 

Пятаева Софья 9Б Кузбасская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия,                  

г. Кемерово 

2 Он-лайн  курсы КузГТУ   Забродина Анастасия Николаевна 11 КузГТУ 

Беккер Станислав Олегович 10А КузГТУ 

Годун Андрей Евгеньевич 10А КузГТУ 

Гуртовенко Софья Евгеньевна 10А КузГТУ 

Копылов Владислав Александрович 10А КузГТУ 

Лапин Егор Вячеславович 10А КузГТУ 

Лукьянов Семен Андреевич 10А КузГТУ 

Маняков Сергей Евгеньевич 10А КузГТУ 

Рыжов Максим Андреевич 10А КузГТУ 

Савельева Софья Александровна 10А КузГТУ 

Сладков Александр Сергеевич 10А КузГТУ 

Суртаев Никита Дмитриевич 10А КузГТУ 

Терентьев Егор Денисович 10А КузГТУ 

Шеверева Ксения Дмитриевна 10А КузГТУ 

3 Онлайн-школы КузГТУ - 

математика 

Айкина Екатерина Андреевна 10 Б КузГТУ 

Волков Владимир Владимирович 10 Б КузГТУ 

Данильченко Егор Павлович 10 Б КузГТУ 

Дубова Диана Андреевна 10 Б КузГТУ 

Караськова Валерия Викторовна 10 Б КузГТУ 

Кукс Роман Андреевич 10 Б КузГТУ 

Тиунов Иван Сергеевич 10 Б КузГТУ 

Циберкина Диана Романовна  10 Б КузГТУ 

Шавалдина Ксения Андреевна 10 Б КузГТУ 

Черкасов Глеб Георгиевич 10 Б КузГТУ 
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Участники тренингов, мастер-классов на базе КемГУ  

Институт экономики и управления 
 

Наименование 
Класс

ы 

Количе

ство 

Предпочтительные 

даты, дни недели, 

время начала 

Контактное лицо 

Игра «13 причин почему» —  найди 

возможности, не ищи причины. 
7 50 Пятница – 

13.00,14.00 

Суббота, 10.00,11.00 

Малыхина Мария 

Николаевна, 

учитель истории и 

обществознания Тренинг «Блогер в теме» — быть в 

тренде или  создавать тренды 
7 50 Пятница – 

13.00,14.00 

Суббота, 10.00,11.00 

 

 

ОТЧЕТ  ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ   
XX ШКОЛЬНОЙ  НПК «ЭРУДИТ-2020» 

 
 

 Цели Конференции – повышение значимости и качества научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также, - выявление способных и одаренных учащихся в 

области исследовательской и проектной деятельности, популяризации научно-исследовательской, 

творческой, познавательной деятельности школьников для последующей поддержки и развития их 

интеллектуальных способностей. 

 В рамках подготовки и проведения Конференции решаются следующие задачи:  

 вовлечь обучающихся в научно-исследовательскую и проектную деятельность, 

приобщить школьников к решению задач, имеющих практическое значение для формирования 

общих и профессиональных компетенций;  

 стимулировать обучающихся грамотно излагать результаты собственных 

исследований, научно-практических, проектных работ и аргументировано защищать и 

обосновывать полученные результаты;  

 создать условия для выявления и поддержки талантливых юных, молодых 

исследователей, способных к проектной и исследовательской деятельности. 

 В 2019-2020 учебном году Конференция проводится в феврале 2020г. 

Конференция посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 300-летию Кузбасса, 

подготовке к празднованию 85-летия школы.  
 

Статистика участие учащихся в Конференции по уровням образования 

Уровень образования/ 

учебный год 

2016-2018 

учебный  год 

2017-2018 

учебный  год 

2018-2019 

учебный  год 

2019-2020 

учебный год 

НОО 17 19 19 15 

ООО 18 22 16 23 

СПО 5 5 3 2 

ИТОГО 40 36 38 40 

 

В 2019-2020 учебном году увеличилось количество учащихся на уровне ООО, принявших 

участие в школьной НПК на 30,4%. На уровне НОО, СОО уменьшилось количество участников. 

Рекомендации:  
1. При организации Конференции в 2020-2021 уч. год, учесть возрастные особенности учащихся 

и направления деятельности и предметным областям.  

2.  Сформировать до 01.10.2020г. список  работ учащихся на Конференцию, с указанием 

направлений деятельности и примерной тематики  работы. 

3. Руководителям ШМО провести анализ качества подготовки учащихся к Конференции. 

4. Представить работы победителей и призеров Конференции на  городском и областном 

уровнях по направлениям деятельности. 
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ИТОГИ XX ШКОЛЬНОЙ  НПК «ЭРУДИТ-2020» 

1-4 КЛАСС 
 

№ 
ФИО 

участника 
Класс Название работы Секция Учитель ИТОГ 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.  ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ 

1 

Доронгова 

Екатерина 

Алексеевна 

3 «Г» 

Языковые 

особенности русских 

народных сказок 

Гуманитарные 

науки 

Тарапкина Татьяна 

Александровна, учитель 

начальных классов 
2 МЕСТО 

2 
Иванова Арина 

Сергеевна 
3 «Г» 

Библиотека КемГУ: 

больше чем 

книгохранилище 

Гуманитарные 

науки 

Тарапкина Татьяна 

Александровна, учитель 

начальных классов 
3 МЕСТО 

3 Никитин Захар 4 «Е» 

Помощь селян 

Сибири в Победе в 

ВОВ 

Гуманитарные 

науки 

Цыганков Владимир 

Евгеньевич, учитель 

начальных классов 

1 МЕСТО  

НИКА 

4 

Топорков 

Артемий 

Евгеньевич 

3 «Д» 

Механическая 

игрушка для развития 

логического 

мышления» 

Технические и 

точные науки 

Истомина Светлана 

Леонидовна, учитель 

начальных классов 

1 МЕСТО  

НИКА 

5 

Вершинина 

Екатерина 

Дмитриевна 

3 «Б» Тайны звуков  
Технические и 

точные науки 

Чичкова Галина 

Масалимовна, учитель 

начальных классов 
2 МЕСТО 

6 

Золотарёва 

Арина 

Алексеевна 

2 «Е» Загадка воздушного 

шарика 

 

Технические и 

точные науки 

Борискова Галина 

Руслановна, учитель 

начальных классов, 

Золотарева Олеся 

Валерьевна, учитель 

физики 

ГРАН-ПРИ 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (ЗОЖ) 

7 

Макин 

Александр 

Евгеньевич 

4 «Д» 

Почему «Coca-cola» 

вредна и чем её 

можно заменить 

 

Естественные науки 
Заикина Оксана 

Николаевна, учитель 

начальных классов 
2 МЕСТО 

8 

Кащеев 

Арсений 

Михайлович 

4 «Д» 

Компьютерные игры - 

хорошо или плохо? 

 

Естественные науки Заикина Оксана 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

1 МЕСТО 

НИКА 

9 
Ляшок 

Анастасия   
1 «Б» 

О здоровом питании 

школьника. Всегда ли 

мы едим только 

полезные продукты ? 

На примере рациона 

питания учеников 

 1 «Б» класса» 

Естественные науки 

Чичкова Галина 

Масалимовна, учитель 

начальных классов 
Участник 

10 

Мезенцева 

Алина, 

Лоткова Дарья  

4 «Л» 
Чупа-чупс - любимое 

лакомство 

Естественные науки Стренковская Олеся 

Петровна, учитель 

начальных классов 
3 МЕСТО 

11 

Шнайдер 

Степан  

2 «Е»  Давайте играть в 

футбол! 

Естественные науки Борискова Галина 

Руслановна, учитель 

начальных классов 

1 МЕСТО 

НИКА 

12 

Скарюпин 

Николай  

2 «Г» 

 

Почему кисель 

густой? 

Естественные науки Кайзер Екатерина 

Александровна,  

начальных классов 
Участник 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (ЭКОЛОГИЯ) 

13 

Антонова 

Софья 

Дмитриевна 

2Б 
«Могут ли мыши 

полететь на Луну» 

Естественные науки 

(экология)  

Секачева Инна 

Николаевна  начальных 

классов 

1 МЕСТО 

НИКА 

14 

Хомякова 

Софья 

Дмитриевна 

3В 

Экология Кузбасса.  

«Мой вклад в 

будущее» 

Естественные науки 

(экология) 

Дударева Марина 

Михайловна, учитель 

начальных классов 
2 МСЕСТО 

15 

Климачева 

Аполлинария 

Николаевна 

4 «Г»  

 

«Польза и вред  пластика.  

Способы его утилизации» 

Естественные науки 

(экология) 

Пушкарева  Жанна  

Владимировна начальных 

классов. 
3 МЕСТО 
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5-10 КЛАСС 

№ 
ФИО 

участника 
Класс Название работы Секция Учитель ИТОГ 

Секция  «Гуманитарные науки» (история и краеведение) 

1 
Тюликова 

Анастасия 
7 «Е»  Ветеран авиации 

ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ 

(история и 

краеведение) 

Малыхина Мария 

Николаевна, учитель 

истории, 

обществознания 

2 МЕСТО 

2 
Герасимчук 

Злата 
7 «Г» Победоносец Георгий 

ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ 

(история и 

краеведение) 

Малыхина Мария 

Николаевна,  учитель 

истории, 

обществознания 

1 МЕСТО 

НИКА 

3 Козлов Юрий 5 «А» 

Эволюция доспехов: от 

звериной шкуры до 

стальных лат 

ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ 

(история и 

краеведение) 

Гребенюк Ирина 

Анатольевна, учитель 

истории, 

обществознания 

3 МЕСТО 

4 
Караваева 

Лидия  
8 «Г» 

Улицы Рудничного 

района, названные в 

честь героев Вов и людей 

внесших вклад в 

изучение и развитие 

Кемеровской области 

ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ 

(история и 

краеведение) 

 

Кожевникова Ирина 

Борисовна, учитель 

географии 
3 МЕСТО 

5 
Пытченко 

Мария 
5 «Г» 

История семьи – история 

Кузбасса 

Харитонова Ольга 

Ивановна учитель 

географии 

1 МЕСТО 

НИКА 

Секция «Гуманитарные науки» (литература, иностранный язык) 

6 Соглаева Ольга  5 «Б» 

Роль крылатых слов из 

мультфильмов в речи 

школьников, родителей, 

учителей МБОУ «СОШ 

№ 34» 

Гуманитарные 

науки 

Ушакова Маргарита 

Валерьевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

2 МЕСТО 

7 
Свириденко 

Ксения  
9 «Б» 

Кузбасские поэты- 

фронтовики о Великой 

Отечественной войне 

Гуманитарные 

науки 

Иванова Елена 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

ГРАН-ПРИ 

8 

Максимова 

Александра  

Рачек Полина  

 

6 «Б» 

Поэтика собственных 

имен в русских 

народных сказках 

Гуманитарные 

науки 

Иванова Елена 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

1 МЕСТО 

НИКА 

9 

Бурсина 

Алина, 

Шеверева 

Дарья  

9 «В» 

Параллели основных 

миров романа М.А. 

Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Гуманитарные 

науки 

Худякова Елена 

Александровна, 

учитель русского языка 

и литературы 

4 МЕСТО, 

УЧАСТНИК

И 

10 

Кузнецова 

Ксения, 

Дорошенко 

Анастасия 

10 «А» 

Культурное наследие 

кельтских языков в 

современном английском 

языке 

Гуманитарные 

науки 

Денисенко Елена 

Владимировна, учитель 

английского языка 

 

3 МЕСТО 

11 

Дерюшева 

Ксения, 

Любченко 

Карина 

7 «Б» 

Пути изучения 

немецкого языка с 

помощью сети Интернет 

Гуманитарные 

науки 

Юргель Елена 

Викторовна, учитель 

английского языка 

5 МЕСТО 

УЧАСТНИК 

Секция «Естественные науки» 

12 

Борискова 

Дарья 

Шамгунова 

Алиса 

 

8  «Г» Эффективность 

реализации социальной 

инициативы 

обучающихся ОУ 

«Здоровье – наш старт в 

будущее!» в 

формировании 

компетентности в 

вопросах культуры 

здорового образа жизни 

Естественные науки Киселева Екатерина 

Николаевна, 

учитель технологии  

 

2 МЕСТО 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ.  

Научно-исследовательская деятельность на различном уровне 
 

Количество обучающихся, представивших результаты  

 научно-исследовательской деятельности на конференциях, НОО 

ФИО учителя 
УРОВЕНЬ  

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) Наименование 

Формат 

участия 

(очно, 

заочно, 

дистанц

ионно) 

Количест

во 

участник

ов Предмет 

Результати

вность 

участия 

Деменюк О.М. Муниципальный Городской конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

 «Первые шаги в науку» 

Очно 1 Окр.мир 2 место 

Тарапкина Т.А. Муниципальный "Первые шаги в наук 

Городской конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

 «Первые шаги в науку» 

Очное 1 гуманитарны

е науки 

участие 

Дударева М.М. Муниципальный Городской конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

 «Первые шаги в науку» 

Заочно 1 Окружающий 
мир 

участие 

Кайзер Е.А. Муниципальный Городской конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

 «Первые шаги в науку» 

Заочно 1 Естественные 

науки. 

Здоровый 

образ жизни 

участие 

Филитович Я.А. Муниципальный Городской конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

 «Первые шаги в науку» 

Заочно 1 Естественные 
науки 

участие 

и представлений о 

ценности здоровья 

школьников 

13 

Пятаева Софья, 

Семенова 

Татьяна 

9 «Б» Исследование 

взаимосвязи 

межполушарного 

взаимодействия и 

успеваемости у 

учащихся  2 классов 

Естественные науки Андросова Ирина 

Валерьевна, учитель 

биологии 

1 МЕСТО 

НИКА 

14 

Попова Арина  9 «В» Зачем организму нужен 

йод 

Естественные науки Апарина Татьяна 

Егоровна, учитель 

химии 

2 МЕСТО 

15 

Смирнова 

Дарья, 

Иноземцева 

Диана 

8 «Д» “Почему люди начинают 

курить” 

Естественные науки Григорьева Ольга 

Николаевна, учитель 

биологии 

3 МЕСТО 

Секция  «Технические и точные науки» 

16 

Маслова Аня 5 А»» Танграмм ТЕХНИЧЕСКИЕ И 

ТОЧНЫЕ НАУКИ 

Суркова Валентина 

Сергеевна, учитель 

математики 

1 МЕСТО 

НИКА  

17 

Лырщикова 

Александра 

9 «Д» Задачи на разбиение и 

дополнение: клеточная 

бумага как 

инструментарий 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И 

ТОЧНЫЕ НАУКИ 

Федорова Кристина 

Анатольевна, учитель 

информатики 
2 МЕСТО 

18 

Иванова 

Наталья 

9 «В» Оригаметрия ТЕХНИЧЕСКИЕ И 

ТОЧНЫЕ НАУКИ 

Юдина Рауза 

Варисовна, учитель 

математики, 

информатики 

3 МЕСТО 
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Молоканова 

О.Н., 

Цыганков В.Е. 

Муниципальный XIII городская поисково-

краеведческая  конференция  

«Я- Кемеровчанин» 

Заочное 1 Краеведение 1 место 

 Тарапкина Т.А.  Всероссийский Всероссийский конкурс 

исследовательских и 

творческих работ «Мы 

гордость Родины» 

Заочное 1 литература победитель 

 

Количество обучающихся, представивших результаты  

 научно-исследовательской деятельности на конференциях ООО, СОО 
 

ФИО учителя 

УРОВЕНЬ  

 (федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Наименование 

Формат 

участия 

(очно, 

заочно, 

дистанц

ионно) 

Количес

тво 

участни

ков 

Предмет 

Результатив

ность 

участия 

 Ельмеева Ольга 

Николаевна 

Международный IV Международная очно-

заочная  

научно-практическая 

конференция обучающихся  

«МИР МОИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Очно-

заочно 
1 литература участие 

Ушакова 

Маргарита 

Валерьевна 

Международный IV  научно-практическая 

конференция  «МИР МОИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Очно-

заочно 
1 литература призер 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Международный IV Международная очно-

заочная 

научно-практическая 

конференция обучающихся  

«МИР МОИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» город 

Новокузнецк, 17-25 апреля 

2020 года  

Очно-

заочная 
1 Естественн

ые науки, 

ЗОЖ 

Диплом 3 

степени 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Международный XII Всероссийская научно-

практическая конференция 

молодых ученых «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» (КузГТУ), 

апрель 2020 г. 

заочно 2 Естественн

ые науки, 

ЗОЖ 

ждём 

результат 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Всероссийский III Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Актуальные проблемы 

современного образования» 

(КемГУ) 

Очно 1 Естественн

о- научные 

науки, ЗОЖ 

Диплом 2 

степени 

Апарина Татьяна 

Егоровна 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ имени 

Д.И.Менделеева 

Заочно 1 химия участие 

Харитонова 

Ольга Ивановна 

Всероссийский Всероссийский заочный 

конкурс исследовательских 

и творческих работ «Мы 

гордость Родины» 

заочно 1 истори 1 место 

 Иванова Елена 

Николаевна 

Региональный Межрегиональная поисково-

краеведческая конференция 

«Сибирия» 

Заочно 1 литература участие 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Региональный X (XXXVIII) 

межрегиональная эколого-

краеведческая научно-

практическая конференция 

школьников 

Очная 

(заочно) 
2 ЗОЖ Дипломы 

победителей, 

публикация в 

сборнике 
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 «Цвети, Шахтёрская 

земля!» 

Кожевникова 

Ирина 

Борисовна 

Региональный X (XXXVIII) 

межрегиональная эколого-

краеведческая научно-

практическая конференция 

школьников  «Цвети, 

Шахтёрская земля!» 

Заочно 1 краеведение участник 

Андросова 

Ирина 

Валерьевна 

Региональный X (XXXVIII) 

межрегиональная эколого-

краеведческая научно-

практическая конференция 

школьников 

 «Цвети, Шахтёрская 

земля!» 

Очная 

(заочно) 
1 биология участие 

Григорьева 

Ольга 

Николаевна 

Региональный XVIII НПК 

исследовательских работ 9 - 

11 классов образовательных 

учреждений Кемеровской 

области "Эрудит - 2020", 

секция биология 

Очно 1 биология Диплом 3 

степени - 1 

Кожевникова 

Ирина 

Борисовна 

Региональный Межрегиональная поисково-

краеведческая конференция 

«Сибирия» 

Заочно 1 краеведение  

Иванова Елена 

Николаевна 

Муниципальный XIII городская поисково-

краеведческая  конференция  

«Я- Кемеровчанин» 

Заочно 1 литература участие 

Кожевникова 

Ирина 

Борисовна 

Муниципальный XIII городская поисково-

краеведческая  конференция  

«Я- Кемеровчанин» 

Заочно 1 краеведение 2 место 

Харитонова 

Ольга Ивановна 

Муниципальный XIII городская поисково-

краеведческая  конференция  

«Я- Кемеровчанин» 

Заочно 1 краеведение 2 место 

 Ушакова 

Маргарита 

Валерьевна 

Муниципальный  Городское научное 

соревнование "Юниор" 

Очно 1 русский 

язык 

призер 

Малыхина 

Мария 

Николаевна 

Муниципальный Городское научное 

соревнование "Юниор" 

Дистанц

ионно 
2 история участник 

Гребенюк Ирина 

Анатольевна 

Муниципальный Городское научное 

соревнование "Юниор" 

Дистанц

ионно 
1 история 2 место 

Харитонова 

Ольга Ивановна 

Муниципальный Городское научное 

соревнование "Юниор" 

Очно-

заочно 
1 история и 

краеведение 

3 место 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Муниципальный Городская открытая 

конференция 

исследовательских работ  

школьников «Юный 

исследователь природы - 

2020»январь, 2020 г. 

Очно 1 ЗОЖ Диплом 

участия 

Андросова 

Ирина 

Валерьевна 

Муниципальный Городская научно-

практическая конференция 

школьников "Интеллектуал" 

Очная 

(заочно) 
1 биология участие 

Кожевникова 

Ирина 

Борисовна 

Муниципальный Городская научно – 

практическая конференция 

школьников «Интеллектуал 

– 2020» 

Заочно 1 краеведение участник 
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Отчет по итогам участия учащихся  МБОУ «СОШ №34» во Всероссийской 

олимпиаде школьников в  2019-2020 учебном году 
 

УРОВЕНЬ ООО, СОО. 5-11 КЛАСС 
 

Во  ВсОШ в 2019-2020 учебном году на муниципальном уровне приняли участие 35 

учащихся с 5-11 класс. Стали призерами муниципального этапа 6 человек. 

 

№ 

п.п. 
Предмет 

Школьный этап 

кол-во 

участников 

из них кол-во 

чел. с ОВЗ 

кол-во 

победителей 

и призеров – 

участников 

муниципаль

ного этапа  

из них кол-во 

чел. с ОВЗ 

1.  Русский язык 88 0  0 
2.  История 37 0 3 0 
3.  Английский язык 41 0  0 
4.  Немецкий язык 1 0  0 
5.  Физика 45 0 3 0 
6.  Экология 21 0 8 0 
7.  Информатика и ИКТ 8 0  0 
8. 0 География 29 0 1 0 
9.  Обществознание 54 0  0 
10.  Биология 46 0 11 0 
11.  Литература 79 0  0 
12.  Математика 107 0 2 0 
13.  Физкультура 30 0  0 
14.  ОБЖ 12 0 3 0 
15.   МХК (искусство) 9 0  0 
16.  Химия 27 0 1 0 
17.  Технология (ДЕВОЧКИ) 20 0  0 
18.  Технология (МАЛЬЧИКИ) 20 0  0 
19.  Право 6 0 3 0 
20.  Экономика 5 0  0 

 ВСЕГО  0 35 0 
 

 Список участников муниципального этапа ВсОШ 7-11 класс, 2019-2020 

№ Предмет Фамилия Имя Отчество Клас

с 

Кол-во 

набранн

ых 

баллов 

ФИО (полностью) 

учителя, 

подготовившего 

ребенка* 

1 Биология Гребенюк Анна Дмитриевна 11 68,0 Андросова Ирина 

Валерьевна 

2 Биология Любченко Карина Валерьевна 7 27,0 Андросова Ирина 

Валерьевна 

3 Биология Малахова Мария Дмитриевна 8 30,0 Григорьева Ольга 

Николаевна 

4 Биология Рубан Артём Андреевич 8 32,0 Григорьева Ольга 

Николаевна 

5 Биология Савельев Илья Александрович 9 50,0 Андросова Ирина 

Валерьевна 

6 Биология Хусламова Ангелин Сергеевна 10 59,0 Григорьева Ольга 
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а Николаевна 

7 География Новожилов

а 

Алина Александровна 8 22,0 Кожевникова Ирина 

Борисовна 

8 История Борисенко Кирилл Владимирович 7 80,0 Малыхина Мария 

Николаевна 

9 История Хмелевская Анна Сергеевна 11 80,0 Малыхина Мария 

Николаевна 

10 Математика Макаренко Вячеслав Евгеньевич 8 28,0 Михайлова Наталья 

Ильинична 

11 ОБЖ Аникина Мария Ивановна 9 86,0 Куделя Сергей 

Федорович 

12 ОБЖ Боровкова Валерия Максимовна 11 64,0 Куделя Сергей 

Федорович 

13 ОБЖ Дронова Елена Олеговна 9 86,0 Куделя Сергей 

Федорович 

14 Право Лучникова Олеся Дмитриевна 11 70,0 Малыхина Мария 

Николаевна 

15 Право Хмелевская Анна Сергеевна 11 92,0 Малыхина Мария 

Николаевна 

16 Право Черкасов Глеб Георгиевич 10 90,0 Гущина Татьяна 

Павловна 

17 Физика Алябьева Анна Алексеевна 7 38,0 Золотарева Олеся 

Валерьевна 

18 Физика Багрова Сита Дмитриевна 7 38,0 Золотарева Олеся 

Валерьевна 

19 Физика Савельева Софья Александровна 10 31,0 Золотарева Олеся 

Валерьевна 

20 Химия Напольских Кирилл Артемович 8 40,0 Апарина Татьяна 

Егоровна 

21 Экология Борискова Дарья Валерьевна 8 23,0 Григорьева Ольга 

Николаевна 

22 Экология Гребенюк Анна Дмитриевна 11 48,0 Андросова Ирина 

Валерьевна 

23 Экология Кукс Роман Андреевич 10 40,0 Григорьева Ольга 

Николаевна 

24 Экология Лир Дарья Евгеньевна 7 24,0 Андросова Ирина 

Валерьевна 

25 Экология Любченко Карина Валерьевна 7 22,0 Андросова Ирина 

Валерьевна 

26 Экология Пятаева Софья Станиславовна 9 36,0 Андросова Ирина 

Валерьевна 

27 Экология Рубан Артём Андреевич 8 26,0 Григорьева Ольга 

Николаевна 

28 Экология Хусламова Ангелин

а 

Сергеевна 10 48,0 Григорьева Ольга 

Николаевна 

 

Список участников муниципального этапа ВсОШ 5-6 класс, 2019-2020 

 

История 

 

№ 

п/п 
ФИО участника Класс 

ФИО педагога, подготовившего 

участника олимпиады 

1 Абдрахманов Александр Игоревич  

 

6 Малыхина М.Н., учитель 

истории, обществознания 
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Математика 

№ 

п/п 
ФИО участника Класс 

ФИО педагога, подготовившего 

участника олимпиады 

1 Абдрахманов Александр Игоревич  

 

6 Губинская Евгения Романова 

 

Биология 

№ 

п/п 
ФИО участника Класс 

ФИО педагога, подготовившего 

участника олимпиады 

3 Костенко Анастасия Евгеньевна 5 Андросова Ирина Валерьевна 

4 Банимова Мария Бахтовна 5 Андросова Ирина Валерьевна 

5 Николаюк Полина Валерьевна 5 Андросова Ирина Валерьевна 

6 Абдрахманов Александр Игоревич 6 Григорьева Ольга Николаевна 

7 Тернюк Егор Денисович 6 Григорьева Ольга Николаевна 

 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 – 2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет ФИО участника  Класс Место Результат 

( в %)  

1.  БИОЛОГИЯ  Николаюк Полина Валерьевна 5 2 31 

2.  БИОЛОГИЯ Тернюк Егор Денисович 6 2 32,5 

3.  БИОЛОГИЯ Гребенюк Анна Дмитриевна 11 3 57 

4.  ГЕОГРАФИЯ Новожилова Алина Александровна 8 3 52 

5.  ОБЖ Дронова Елена Олеговна 9 2 55 

6.  ПРАВО Хмелевская Анна Сергеевна 11 2 55 

 

 

УРОВЕНЬ НОО. 4 КЛАСС 

 
 На уровне НОО участниками муниципального этапа стали 24 учащихся 4 класса. 

Призерами и победителями стали – 8 учащихся.  

 

Количество участников школьного этапа 4 класс 

 

№ 

п.п. 
Предмет 

Школьный этап 

кол-во 

участников 

из 4-х 

классов 

из них 

кол-во 

чел. с 

ОВЗ 

кол-во 

призеров и 

победителей 

из 4-х 

классов 

из них 

кол-во 

чел. с 

ОВЗ 

из них 

кол-во 

чел. с 

ОВЗ 

1 Математика 50 0 8 0 0 

2 Русский язык 47 0 7 0 0 

3 Литературное чтение 49 0 6 0 0 

4 Окружающий мир 42 0 8 0 0 

 ВСЕГО  0  0 0 
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Участники муниципального этапа ВсОШ  НОО – 4 класс 

Русский язык 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  участника Класс Ф.И.О. педагога 

1 Ливинцева Елизавета Александровна 4А Деменюк О.М. 

2 Гладышева Валерия Александровна 4В Терехова И.В. 

3 Макин Александр Евгеньевич 4Д Заикина О.Н. 

4 Ратников Николай Сергеевич 4Д Заикина О.Н. 

5 Астахова Дарья Романовна 4В Терехова И.В. 

6 Лоткова  Дарья Ивановна 4Л Стренковская О.П. 

7 Шпар Валерия Павловна 4З Тарасова Л.А. 

Литературное чтение 

 

 

 

 

Математика 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  участника Класс Ф.И.О. педагога 

1 Петров Александр Алексеевич 4А Деменюк О.М. 

2 Воронкин Артур Михайлович 4Б Заичкина И.В. 

3 Моргунова Екатерина Олеговна 4Б Заичкина И.В. 

4 Чулков Эдуард Антонович 4Б Заичкина И.В. 

5 Зорин Александр Михайлович 4Б Заичкина И.В. 

6 Ратников Николай Сергеевич 4Д Заикина О.Н. 

7 Болдырева Екатерина Сергеевна 4А Деменюк О.М. 

8 Ситкин Матвей Андреевич 4К Филитович Я.А. 

Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 – 2020 учебном году 

№ п/п Фамилия, имя участника ОУ Количество 

баллов 

Место 

Русский язык 

1. Астахова Дарья МБОУ «СОШ №34» 15 I 

2. Ливинцева Елизавета МБОУ «СОШ №34» 14,5 I 

3 Гладышева Валерия МБОУ «СОШ №34» 13 III 

4 Макин Александр МБОУ «СОШ №34» 10  

№ 

п/п 

Ф.И.О.  участника Класс Ф.И.О. педагога 

1 Новикова Дарья Алексеевна 4А Деменюк О.М. 

2 Тунева Марина Максимовна 4А Деменюк О.М. 

3 Чулков Эдуард Антонович 4Б Заичкина И.В. 

4 Малышев Данил Денисович 4Г Пушкарева Ж.В. 

5 Имагулова Марина Максимовна 4Г Пушкарева Ж.В. 

6 Волоснова Ирина Сергеевна 4К Филитович Я.А. 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  участника Класс Ф.И.О. педагога 

1 Беккер Дмитрий Эдуардович 4А Деменюк О.М. 

2 Санин Александр Сергеевич 4Б Заичкина И.В. 

3 Попов Артемий Александрович 4Г Пушкарёва Ж.В. 

4 Гладышева Валерия Александровна 4В Терехова И.В. 

5 Банщиков Никита Иванович 4Л Стренковская О.П. 

6 Кащеев Арсений  Михайлович 4Д Заикина О.Н. 

7 Макин Александр Евгеньевич 4Д Заикина О.Н. 

8 Ратников Николай Сергеевич 4Д Заикина О.Н. 
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5 Лоткова Дарья МБОУ «СОШ №34» 9,5  

6 Ратников Николай МБОУ «СОШ №34» 8,5  

7 Шпар Валерия МБОУ «СОШ №34» 8  

Литературное чтение 

1 Тунева Марина МБОУ «СОШ №34» 20 III 

2 Волоснова Ирина МБОУ «СОШ №34» 19  

3 Малышев Данил МБОУ «СОШ №34» 19  

4 Ишагулова Марина МБОУ «СОШ №34» 17,5  

5 Чулков Эдуард МБОУ «СОШ №34» 15  

6 Новикова Дарья МБОУ «СОШ №34» 12  

Математика 

1 Болдырева Екатерина МБОУ «СОШ №34» 16 I 

2 Зорина Александра МБОУ «СОШ №34» 11  

3 Ситкин Матвей МБОУ «СОШ №34» 9  

4 Чулков Эдуард МБОУ «СОШ №34» 9  

5 Ратников Николай МБОУ «СОШ №34» 7  

6 Воронкин Артур МБОУ «СОШ №34» 6  

7 Моргунова Екатерина МБОУ «СОШ №34» 5,5  

Окружающий мир 

1 Банщиков Никита МБОУ «СОШ №34» 20,5 II 

2 Макин Александр МБОУ «СОШ №34» 20 III 

3 Гладышева Валерия МБОУ «СОШ №34» 19,5 III 

4 Ратников Николай МБОУ «СОШ №34» 18  

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ КОНКУРСЫ  

ФИО учителя Количество обучающихся - участников предметных конкурсов –муниципальный уровень 

Количество 

обучающихся - 

участников 

уровень 

Наименование конкурса муниципального 

уровня 

Предмет 

конкурса 

Количе

ство 

учащих

ся 

Количество 

учащихся - 

победители

, призеры  

Бакаева Е.Н. муниципальный Районный фестиваль детского 

самодеятельного творчества "Мамочка 

моя" 

литературно

е чтение 

1   

Бакаева Е.Н. муниципальный Школьный конкурс «Путешествие по 

русским народным сказкам» 

ВД 19 19 

Бакаева Е.Н. муниципальный Школьные спортивные игры "Веселые 

старты" 

физическая 

культура 

16 16 

Гиззатулина 

И.В. 

25 Конкурс "Быть здоровым -это здорово" 

Конкурс по программе "100 дорог - дна 

моя" "Профессия, которую я выбираю" 

литературно

е чтение изо 

6,15 4 

Гиззатулина 

И.В. 

25 .Конкурс "Навигатор" "История одной 

профессии" 

литературно

е чтение  

11 6 

Деменюк О.М. 17 Заврики Математ 17   

Дударева М.М.  муниципальный Районный фестиваль детского 

самодеятельного творчества "Мамочка 

моя" 

ВД 6 6 

Дударева М.М. муниципальный Школьный конкурс «Путешествие по 

русским народным сказкам» 

ВД 8   
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Дударева М.М. муниципальный Школьные спортивные игры "Веселые 

старты" 

физическая 

культура 

    

Дударева М.М. муниципальный Всероссийская онлайн-олимпиада по 

програмированию для 1-11классов 

  4 4 

Дударева М.М. Региональный Областной конкурс поэтов и чтецов 

«Победный май в стихах моих»! 

литературно

е чтение 

3  

Зонова И.А. 20 Всероссийская онлайн-олимпиада 

"Заврики" 

русский 

язык/ 

математика 

20   

Кайзер Е.А. 15 Всероссийская онлайн-олимпиада 

"Заврики" 

Русский 

язык\матема

тика 

15 5 

Гордецкая Л.В. муниципальный Городской конкурс Полный вперёд!"  6 1- 1 уч-ся 

2- 1 уч-ся 3 

- 1 уч-ся 

Гордецкая Л.В. муниципальный Городской конкурс эко-дизайна "Моя 

душа в душе природы" 

история 4 2- 1 уч-ся 

1- диплом 

финалиста 

Гордецкая Л.В. муниципальный Городской конкурс ДПИ "Успех-2020" история 2 2 - 1 уч- ся 

3- уч-ся 

Гордецкая Л.В. муниципальный Городской конкурс "Виват Победа!" история 12 1- 1 уч-ся 3 

-2 уч-ся 

Гордецкая Л.В. муниципальный Городской конкурс "Эхо Победы" история 5  

Гордецкая Л.В. муниципальный Городской конкурс "Стихи , рождённые 

войной! 

история 7  

Гордецкая Л.В. муниципальный Районный конкурс эко-дизайна "Моя душа 

в душе природы" 

история 6 1 - 1 уч-ся 

3 -2 уч-ся 

Гордецкая Л.В. муниципальный Районный конкурс "Юный пешеход" история 12 3ком -12уч-

ся 

Гордецкая Л.В. муниципальный Городской конкурс телевизионных 

проектов "Огнеборцы Кузбасса" 

история 30 5-

благодарст

венных 

письма 

Гордецкая Л.В. муниципальный Районный конкурс "Мамочка моя" история 13 диплом 

победителя

-т/о 

Гордецкая Л.В. муниципальный Районный конкурс ДПИ "Страницы 

военной хроники" 

история 2 1- 1 уч-ся 

2- 1 уч-ся 

Гордецкая Л.В. муниципальный Районный конкурс эстрадной песни 

"Золотой петушок" 

история 2 1-гран-при 

Гордецкая Л.В. муниципальный Районный конкурс "Быть здоровым 

здорово!" 

история 12 2- 1 уч-ся 

3- 1 уч-ся 

Гордецкая Л.В. муниципальный Областной конкурс "Открытка ветерану" история 5  

Гордецкая Л.В. муниципальный Районный публицистический конкур "Я 

горжусь!" 

история 3 2- 2 уч-ся 

Гордецкая Л.В. муниципальный Районный фото конкурс "Навигатор" история 4 1-1 уч-ся 

Гордецкая Л.В. муниципальный Районный конкурс сочинений "Навигатор" история 5 2-1 уч- ся 

3-2 учся 

Гордецкая Л.В. муниципальный Районный конкурс видеороликов 

"Новигатор" 

история 3 3 - 1 уч-ся 
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Гордецкая Л.В. Региональный  Региональное тестирование " Сороковые 

роковые" 

история 13 13 

сертификат

ов 

Кравцова Анна 

Юрьевна 

муниципальный Городская выставка "Отвага. Мужество. 

Честь."под девизом "Присяге воинской 

верны!", посвященной Дню Защитника 

Отечества 

история, 

краеведение 

1  

 

НОО - результаты деятельности обучающихся ОУ,  связанной  

с использованием ИКТ 

ФИО 

учителя 

Количество  

участников 

предметных и 

межпредметн

ых  Интернет 

(он- и 

оффлайн) - 

конкурсов, 

олимпиад 

Количество  

призеров 
предметных 

и 

межпредмет

ных 

Интернет 

(он- и 

оффлайн) - 

конкурсов, 

олимпиад 

Количество 

победителей 

предметных 

и 

межпредметн

ых Интернет 

(он- и 

оффлайн) - 

конкурсов, 

олимпиад 

Междун

ародног

о 

уровня 

Наименование  - 

международный 

уровень 

Федерал

ьного 

уровня 

Наименование  - 

федеральный 

уровень 

Гиззатули

на И.В. 

10 6 3 1 Олимпипда 

"Олимпус" 

3  

Дударева 

М.М. 

21 21 9 5 Международная 

онлайн-олимпиада 

«BRICSMAT.COM» 

5 Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

на Учи.ру 

   1 Международный 

математический 

конкурс "Ребус" 

3 Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по математике на 

Учи.ру 

   1 Международная 

техническая 

олимпиада 

"Траектория взлета" 

4 III Онлайн-

олимпиада по 

предпринимательс

тву на Учи.ру 

     1 Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

предпринимательс

тву для 1-11 

классов 

     1 Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

"Заврики" по 

математике 1-4 

классов совместно 

с МФТИ на 

Учи.ру 

Заикина 

О.Н. 

6 11 2  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Умники России" 

  

Кайзер 

Е.А. 

18 10 8 5 Международная 

техническая 

олимпиада 

"Траектория взлета" 

5 Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

на Учи.ру по 

программировани

ю 

 Молокан

ова О.Н. 

1 1     Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

"ТАЛАНТЛИВЫЕ 

ДЕТИ РОССИИ" 

"Блиц-олимпиада 
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по окружающему 

миру2 

Пушкарев

а Ж.В. 

6      Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

программировани

ю 

Тарапкина 

Т.А. 

11 8 1  BRICSMATH.COM    

Тарапкина 

Т.А. 

9 6 3    "ЗАВРИКИ" 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по математике 

Тарапкина 

Т.А. 

6 6     "ЗАВРИКИ" 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

Тарапкина 

Т.А. 

8 4 4    Олимпиада 

"Юный 

предприниматель" 

Тарапкина 

Т.А. 

9 6 1    Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

программировани

ю 

Тарапкина 

Т.А. 

4 3     "ЗАВРИКИ" 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

Тарапкина 

Т.А. 

22      "ЗАВРИКИ" 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по математике и 

знакомство с 

физикой 

Тарапкина 

Т.А. 

6      Урок цифры 

Тарапкина 

Т.А. 

3 2 1  IVМеждународный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

логика 

  

Тарапкина 

Т.А. 

1  1  IVМеждународный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

математика 

  

Тарапкина 

Т.А. 

3 3   IVМеждународный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

окружающий мир 

  

Тарапкина 

Т.А. 

2 1 1  IVМеждународный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

русский язык 

  

Тарапкина 

Т.А. 

1 1   Международная 

математическая 

олимпиада «Клевер 

ок» Весна 

  

Тарапкина 

Т.А. 

1 1   Международная 

олимпиада по 

Окружающему 

миру 

«Первооткрыватель

» Весна 

  

http://bricsmath.com/
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Тарапкина 

Т.А. 

1  1  Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Буквоежка» Весна 

  

Тарапкина 

Т.А. 

2 1 1    Олимпиада 

«Умники России» 

Тарапкина 

Т.А. 

1  1  «Час экологии и 

энергосбережения» 

от проекта 

«Инфоурок» 

  

Тарасова 

Л.А. 

4 1 3  Международный 

дистанционный 

конкурс "Звездный 

час" 

  

  1  1  Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

  

  2 1 1    Всероссийская 

олимпиада "Юный 

предприниматель" 

  2 1     Всероссийская 

олимпиада по 

программировани

ю 

  9 5 4    Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

"Заврики" 

Филитови

ч Я.А. 

14 3 2  Международная 

онлайн-олимпиада 

«BRICSMAT.COM» 

  

  2  2    Всероссийская 

олимпиада "Юный 

предприниматель" 

  5 1 2    "ЗАВРИКИ" 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

  22 7 6    "ЗАВРИКИ" 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по математике 

  17 6 2    Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по 

программировани

ю 

Цыганков 

В.Е. 

2 1 1    V1 Всероссийский 

детский 

творческий 

конкурс 

«Таинственный 

Космос» 

 

 

НОО - Количество обучающихся - участников предметных 

конкурсов 

Международный и всероссийский уровни 

Региональный и муниципальный уровень 
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ФИО 

учителя 

Количество обучающихся - участников предметных конкурсов –  

международный уровень 

Количество обучающихся - участников предметных конкурсов –  

всероссийский уровень 

Количество 

участников 

предметных 

конкурсов 

международного 

уровня 

Наименование 

конкурса 

международного 

уровня 

Предмет 

конкурса 

Количество 

учащихся - 

участников 

по 

предмету 

Количество 

учащихся - 

победители, 

призеры по 

предмету 

Количество 

обучающих

ся - 

участников 

предметных 

конкурсов 

всероссиск

ого уровня 

Наименование 

конкурса 

всероссийского 

уровня 

Предмет 

конкурса 

Количество 

учащихся - 

участников 

по 

предмету 

Количество 

учащихся - 

победители, 

призеры по 

предмету 

Гордецкая 

Людмила 

Васильевна 

 "Великая война- 

Великая Победа!" 

история, 

культура, 

литература 

2 1- 2 уч-ка 10 олимпиада 

"Умники России" 

юный эрудит 10 1-5 уч-ся 2-5 

уч-ся 

Гордецкая 

Людмила 

Васильевна 

     12 олимпиада 

"Умники России" 

юный эрудит 12 1 -7 уч-ся 2- 

5 уч-ся 

Гордецкая 

Людмила 

Васильевна 

     3 Всероссийский 

литературный 

конкурс "Герои 

Великой Побелы" 

литературное 

творчество 

3 медали-3 

уч-ся 

Гордецкая 

Людмила 

Васильевна 

      Всероссийский 

онлайн - фестиваль 

"Спасибо за 

Победу" 

литературное 

творчество 

1 диплом 

Гордецкая 

Людмила 

Васильевна 

      Тестирование 

,федеральный 

проект "Страна 

героев" 

история, 

спорт, 

культура 

13 13сертифик

атов 

участников 

Кваскова 

Жанна 

Евгеньевна 

1 Международный 

творческий конкурс 

"Символ года - 2020", 

номинация рисунок 

изо 1 1 (3 место)      

Бакаева Е.Н.   Международный 

игровой конкурс по 

естествознанию 

"Человек и природа" 

окружающий 

мир 

13 12   Всероссийская 

онлайн олимпиада 

"Заврики" 

математика  8 6 

Бакаева Е.Н.   Международный окружающий 13 12   Всероссийская математика  8 6 
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игровой конкурс по 

естествознанию 

"Человек и природа" 

мир онлайн олимпиада 

"Заврики" 

Бакаева Е.Н.   Международный 

конкурс "Лисенок" 

окружающий 

мир 

5 5   Всероссийский 

образовательный 

проект "Урок 

цифры" 

  12   

Бакаева Е.Н.   Международный 

конкурс "Лисенок" 

математика 6 6   Всероссийская 

олимпиада 

BRICMATH.COM  

математика 8 7 

Бакаева Е.Н.             Всероссийская 

онлайн олимпиада 

по 

программированию 

информатика 

-математика 

9 4 

Бакаева Е.Н.             Всероссийская 

онлайн олимпиада 

"Заврики" 

русский язык 13 11 

Борискова 

Г.Р. 

  математический 

конкурс - игра 

"Кенгуру" 

математика 10     Олимпиада 

школьников 

"Умники России" 

юный эрудит 15 15 

Борискова 

Г.Р. 

  Игра-конкурс 

"Русский 

медвежонок-

языкознание для 

всех" 

русский язык 2 2   Урок цифры 

"Большие данные" 

Математика 25   

Борискова 

Г.Р. 

            Урок цифры 

"Персональные 

помощники 

Окружающий 

мир 

11   

Веригина 

Г.А. 

  математический 

конкурс - игра 

"Кенгуру" 

математика 5     Международный 

игровой конкурс 

по естествознанию 

"ЧИП" 

Окр.мир 5/18   

 Веригина 

Г.А. 

  Международный 

математический 

конкурс-игра 

"Кенгуру"; 

математика 5     урок Цифры математика 10   

http://bricmath.com/
http://bricmath.com/
http://bricmath.com/
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Воробьёва 

И.Г. 

  Международный 

игровой конкурс по 

естествознанию 

"ЧИП 

окружающий 

мир 

6 1   Урок Цифры Математика     

Гиззатулина 

И.В. 

  Игра-конкурс 

"Руссиий 

медвежонок-

языкознание для всех 

 математика 10 3 Конкурс 

"Победный 

май" 

Урок Цифры 

"Персональные 

помощники" 

Математика 17 3 

Деменюк 

О.М. 

  Международный 

математический 

конкурс-игра 

"Кенгуру"  

Математика 16   - -   12.2   

Деменюк 

О.М. 

  Международный 

игровой конкурс по 

естествознанию 

"ЧИП" 

Окр.мир 14 1           

Деменюк 

О.М. 

          32 Урок "Цифры" Математика     

Дударева 

М.М. 

  Международная 

дистанционная 

олимпиада "Синий 

бегемот" 

русский язык 1 1   Всероссийский 

образовательный 

проект "Урок 

цифры" 

математика 12 12 

Дударева 

М.М. 

  Международный 

игровой конкурс по 

естествознанию 

"ЧИП"  

Окружающий 

мир 

7 1   Всероссийская 

олимпиада 

"Светофорик" 

ПДД 10 10 

Дударева 

М.М. 

  Международный 

игровой конкурс-игра 

"Кенгуру" 

Математика 10 1           

Дударева 

М.М. 

  Международный 

конкурс-

игра"Русский 

Медвежонок-

языкознание для 

всех" 

                

Заикина О.Н. 8 Математический  

конкурс - игра 

математика 10     Урок цифры   1   
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"Кенгуру" 

Зонова И.А. 6 Математическая игра-

конкурс"Кенгуру" 

математика 6     Урок цифры 

"Большие Данные" 

математика 18   

 Зонова И.А.             Международный 

игровойконкур по 

естествознанию 

"ЧИП" 

окружающий 

мир 

10   

Кайзер Е.А. 17 Математическая игра-

конкурс "Кенгуру" 

математика 10             

 Кайзер Е.А.   Международный 

игровойконкур по 

естествознанию 

"ЧИП" 

Окружающий 

мир 

7 7           

Молоканова 

О.Н. 

1 Международный 

игровой конкурс по 

естествознанию 

"Человек и природа" 

окружающий 

мир 

14 1           

 Молоканова 

О.Н. 

2 Международный 

математический 

конкурс-игра 

"Кенгуру" 

математика               

Пушкарева 

Ж.В. 

6 Международная игра 

- конкурс "Русский 

медвежонок - 

языкознание для 

всех" 

русский язык     11 Всероссийский 

образовательный 

проектУрок цифры 

математика 11 11 

Секачёва 

И.Н. 

7 Международный 

конкурс -игра 

"Русский 

медвежонок-

языкознание для 

всех" 

русский язык 7   16 Всероссийский 

образовательный 

проектУрок цифры 

математика 16 16 

Секачёва 

И.Н. 

  Международный 

математический 

конкурс-игра 

"Кенгуру" 

математика 7             
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Секачёва 

И.Н. 

          5 ХlХ Олимпиада по 

математике для уч-

ся 1-11 классов 

математика 5 2 

Секачёва 

И.Н. 

          1 Всероссийская 

олимпиада "Знаю 

все" 

математика 1 1 

Секачёва 

И.Н. 

  Международный 

игровой конкурс по 

естествознанию 

"Человек и природа" 

окружающий 

мир 

4             

Стренковская 

О.П. 

 Международный 

математический 

конкурс-игра 

"Кенгуру" 

математика 7     Всероссийский 

образовательный 

проектУрок цифры 

  8   

Тарапкина 

Т.А. 

3 Международный 

математический 

конкурс-игра 

"Кенгуру" 

математика 3             

 Тарапкина 

Т.А. 

2 Международная игра 

- конкурс "Русский 

медвежонок - 

языкознание для 

всех" 

русский язык 2             
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СОО - РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –  

ежегодные олимпиады школьников, вузовские олимпиады 

ФИО учителя 
Уровень - 

ООО, СОО 
Наименование олимпиады Уровень Предмет 

Кол-во 

участников 

по предмету 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победит

елей 

Иванова Е.Н. 10-11 Олимпиада им. Вернадского Всероссийская русский 4   

Иванова Е.Н. 10-11 Вузовская олимпиада школьников ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» 

Региональная литература 2   

Ельмеева О.Н. 10-11 Онлайн олимпиада ТУСУР Региональная  русский 2 2  

Головина И.А. 10 Вузовская олимпиада школьников 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» 

Региональный математика 1 1 (3 место 

Циберкина 

Диана) 

 

Головина И.А 10 Открытая олимпиада ТУСУР Всероссийская математика 2  1  

Головина И.А 10 Открытая Олимпиада школьников «Будущее 

Кузбасса» по математике 

Региональный математика 2 0 0 

Головина И.А 10 Всероссийская онлайн-олимпиада школьников от 

Образовательного центра «Сириус» 

Всероссийская математика 9   

Губинская Е.Р. ООО Всероссийская онлайн-олимпиада школьников от 

Образовательного центра «Сириус» 

Всероссийская математика 2   

Денисенко Е.В. ООО Международный игровой конкурс "Британский 

бульдог"  

Международный  английский  4 0 0 

Денисенко Е.В ООО Международный игровой конкурс "Какаду" Международный английский 4 2 2 

Денисенко Е.В ООО Всероссийская олимпиада по английскому языку 

портал Учи.ру  

Всероссийский английский 5 4 0 

Денисенко Е.В ООО Всероссийская олимпиада школьников "Умники 

России" (зима 2020) 

Всероссийский английский 10 8 2 

Денисенко Е.В СОО Международный игровой конкурс "Британский 

бульдог"  

Международный  английский  2 0 0 

 СОО Международный игровой конкурс "Какаду" Всероссийский английский 3 0 1 

Бодрова Е.Н. ООО Международный игровой конкурс "Британский Всероссийский английский 2 0 0 
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бульдог"  

Бодрова Е.Н. ООО Всероссийская олимпиада школьников "Умники 

России" (зима 2020) 

Всероссийский английский 5 1 4 

Кригер А.Н. СОО Всероссийская Всероссийская олимпиада школьников 

"Умники России" (зима) 

Всероссийский английский 1 1 0 

Киселева Е.Н.  Областная открытая олимпиада (КемГУ) Областной психология 2   

Апарина Т.Е. 9,11 Всероссийская олимпиада "Турнир имени 

М.Ломоносова" 

Всероссийский химия 6 -  

Апарина Т.Е. 9,11 Открытая олимпиада школьников "Будущее Кузбасса" Региональный химия 5 Призеры 

-2 

 

Апарина Т.Е. 11 Олимпиада по химии на призы КАО "Азот" Региональный химия 2 -  

Апарина Т.Е. 9,11 Олимпиада по химии "Коксохимик" Региональный химия 5=3+2 -  

Апарина Т.Е. 9 I-я открытая научная олимпиада «Интеллектуальный 

марафон по химии» (Гончаров Михаил, 9в) 

Региональный  химия 1 0 1  

Апарина Т.Е. 9, 11 Региональная интернет-олимпиада школьников по 

химии и химической технологии  

«ХИМТЕХ-2020» 

Региональный  химия 2+2   

Апарина Т.Е. 11 V региональную олимпиаду студентов и школьников 

по экологии «ЭКОЭРУДИТ» 

Региональный  химия 5   

Андросова И.В. 11 Региональная заочная аграрная олимпиада «Зеленая 

академия» 

Региональный биология 4 2 1 

Золотарева О.В. 5-7 Всероссийский 42 турнир имени М.В. Ломоносова Всероссийский физика 1   

Золотарева О.В. 9,11 Открытая олимпиада школьников «Будущее Кузбасса» Региональный физика 5   

Малыхина М.Н. 10 Олимпиада по избирательному праву «Софиум» 

Хмелевская Анна и Виноградова Вера 

Региональный право 7 5 

1 место 

2  

Малыхина М.Н. 10, 11 Региональная  викторина по избирательному праву 

«Ты будущий избиратель»  

 

Региональный право 7 1 место команда 

школы 

Малыхина М.Н. 10 Внутривузовская  Олимпиада по обществознанию РЭУ 

им.Плеханова 

Муниципальный обществознание 6 - - 
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Малыхина М.Н. 10-11 очный тур VIII Всероссийской Толстовской 

олимпиады школьников 10-11 классов по 

истории 

Всероссийский история 1 - - 

Малыхина М.Н. 10-11 очный тур VIII Всероссийской Толстовской 

олимпиады школьников 10-11 классов по 

обществознанию 

Всероссийский обществознание 2 -  

Малыхина М.Н. 10-11 Олимпиада школьников «Ломоносов» по истории Всероссийский история 3 -  

Малыхина М.Н. 10-11 очный тур VIII Всероссийской Толстовской 

олимпиады школьников 10-11 классов по 

истории 

Всероссийский история 1 - - 

Малыхина М.Н. 10-11 очный тур VIII Всероссийской Толстовской 

олимпиады школьников 10-11 классов по 

обществознанию 

Всероссийский обществознание 2 -  

Малыхина М.Н. 10-11 Олимпиада школьников «Ломоносов» по истории Всероссийский история 3 -  

Гущина Т.П. 10-11 Внутривузовская  Олимпиада по обществознанию РЭУ 

им.Плеханова 

Муниципальный обществознание 23 - - 

Гущина Т.П. 10-11 Открытая олимпиада ТУСУР Всероссийский история 14 8  

Гущина Т.П. 10-11 Открытая олимпиада ТУСУР Всероссийский обществознание 12 6  

Гущина Т.П. 10-11 Вузовская олимпиада школьников ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» 

Региональный  история 2 1 (3 место 

Циберкина 

Диана) 

 

Гущина Т.П. ООО Межрегиональная онлайн-олимпиада для школьников 

и студентов средних профессиональных учебных 

заведений по основам бизнеса 

Межрегиональный экономика 1 1 (3 место 

Айкина 

Екатерина) 

 

Гребенюк И.А. 9 Олимпиада школьников «Ломоносов» по истории Всероссийский история 2 -  

Гребенюк И.А 9 Заключительный этап междисциплинарной олимпиады 

школьников имени В.И.Вернадского 

Всероссийский история 1 -  

Гребенюк И.А 9 Заключительный этап междисциплинарной олимпиады 

школьников «Миссия выполнима. Твое призвание 

финансист!» 

Всероссийский обществознание 1 -  

Григорьева О.Н.  Межвузовская олимпиада школьников 2020  Региональный биология 1 призер, 

 3 место 
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Григорьева О.Н. 10 Вузовская олимпиада школьников ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» 

Региональный  биология 1 1 (3 место 

Циберкина 

Диана) 

 

Алабина Т.А. 8-9 Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности для учащихся  5-11-х классов и студентов 

СПО 

Всероссийский ОФГ 117   

 

Количество обучающихся - участников предметных конкурсов ООО, СОО 

Региональный и муниципальный уровень 

ФИО учителя 

Количество обучающихся - участников предметных конкурсов – 

региональный  уровень 

Количество обучающихся - участников предметных конкурсов – 

муниципальный уровень 

Количество 

обучающихс

я - 

участников 

предметных 

конкурсов 

региональн

ого уровня 

Наименование конкурса 

регионального уровня 

Предмет 

конкурса 

Количеств

о учащихся  

- 

участников 

по 

предмету 

Количество 

учащихся  - 

победители, 

призеры по 

предмету 

Количест

во 

обучающ

ихся - 

участнико

в 

предметн

ых 

конкурсов 

муницип

ального  

уровня 

Наименование 

конкурса 

муниципального 

уровня 

Предмет 

конкурса 

Количество 

учащихся  - 

участников 

по предмету 

Количество 

учащихся  - 

победители

, призеры 

по 

предмету 

Иванова Елена 

Николаевна 

1 Конкурс чтецов "Мы 

Кузбассом гордимся 

всегда" 

литература 1 1  "Живая классика" литератур

а 

1 0 (победа 

на районе) 

Иванова Елена 

Николаевна 

1 Региональный конкурс 

творческих работ 

"Защитникам - Слава!" 

литература 1 1  Всероссийский 

конкурс сочинений 

литератур

а 

1 0 

Иванова Елена 

Николаевна 

1 областной конкурсе 

профориентационных 

материалов 

 «Профессия, которую я 

выбираю»; 

русский 1 1  "Честный ЕГЭ - путь 

в будущее" 

литератур

а 

5 0 

Иванова Елена 

Николаевна 

9 "Большой 

этнографический диктант 

межпредмет

ный 

9 0      

 Майкова Ольга 

Владимировна  

1 Городской поэтический 

конкурс "Стихи, 

рожденные войной", 

посвященный 75-летию 

литература 1       
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Победы в ВОВ 

Майкова Ольга 

Владимировна  

 IIIОбластной online-

конкурс поэтов и чтецов 

"Победный май в стихах 

моих" 

литература        

Майкова Ольга 

Владимировна  

1 XII городской фестиваль-

конкурс 

епрофессионального 

детского и молодёжного 

творчества "Эхо Победы" 

литература 1       

Худякова Елена 

Александровна 

1 Конкурс чтецов "Мы 

Кузбассом гордимся 

всегда", посвящённый 300-

летию Кузбасса и 70-

летию КузГТУ 

литература 1 0 1 "Письмо водителю" литератур

а 

5 0 

 Ельмеева Ольга 

Николаевна 

     1 Конкурс чтецов " 

Живая классика" 

литератур

а 

1  

Ушакова 

Маргарита 

Валерьевна  

5 Конкурс электронных 

презентаций " Читай! 

Твори! Будь ярким!" 

литература 5 2     1 

 Ушакова 

Маргарита 

Валерьевна 

1 "Нашей Победе - 75" литература 1      1 

Курганова 

Светлана 

Владимировна 

      Конкурс эссе "Я 

горжусь!" 

литератур

а 

1 1 /1 

победитель 

Агеева Оксана 

Александровна 

      Конкурс чтецов " 

Живая классика" 

литератур

а 

1  

        Городской конкурс 

эссе "Я выбираю 

профессию 

будущего" 

русский 

язык 

1  

Юдина Рауза 

Варисовна 

40 Образовательный центр 

«Сириус» 

геометрия 40 3     - 

Денисенко 

Елена 

Владимировна 

     6 Конкурс переводов с 

иностранного языка 

английски

й 

6 0 

Бодрова Елена 

Николаевна 

     1 Конкурс переводов с 

иностранного языка 

английски

й 

1 1 
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       3 Конкурс 

видеороликов на 

английском языке, 

#iTravel: My Region 

For Victory 

Посвящается 75-

летию Великой 

Победы 

английски

й 

3 3 

Кригер 

Анастасия 

Сергеевна 

     2 Конкурс переводов с 

иностранного языка 

Городской конкурс 

видеороликов на 

иностранных языках 

"ITravel:Russia.My 

Region for Victory" 

английски

й 

2 / 3 1.3 

Погорельцева 

Алла 

Викторовна 

     3 Конкурс переводов с 

иностранного языка 

английски

й 

3 0 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

14 XXI Областной конкурс 

«Школа здоровья» 

Естественн

о- научные 

науки, ЗОЖ 

14 14 уч-ся - 

Призёры 

конкурса 

2 2-ой Городской 

конкурс учебных 

проектов «Взгляд в 

будущее», 

посвящённый 300-

летию Кузбасса 

Естествен

но- 

научные 

науки, 

ЗОЖ 

2  

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

1 XV Всероссийская акция 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

(муниципальный этап) 

ЗОЖ 1 Диплом 

победителя 

 XV Всероссийская 

акция «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

(муниципальный 

этап) 

ЗОЖ 1 Диплом 

победителя 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

1 XV Всероссийская акция 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

(региональный этап) 

ЗОЖ 1 Диплом 

победителя 

2 Районный и 

городской туры 

олимпиады 

«Здоровое 

поколение» 

ЗОЖ 2 1 место                  

1 место 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

     2 Районный заочный 

конкурс сочинений 

«История одной 

профессии», 

посвященный 300-

летию Кузбасса и 

проводимого в 

рамках районного 

Професси

ональная 

ориентаци

я 

2 Дипломы за 

2 и 3 место 
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фестиваля 

профессий 

«Навигатор» 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

     2 Районный заочный 

конкурс 

видеороликов 

профориентационно

й направленности  

«Современные и 

традиционные 

профессии» (в 

рамках районного 

фестиваля 

профессий 

«Навигатор») 

Професси

ональная 

ориентаци

я 

2 Дипломы за 

2 и 3 место 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

     1 Районный заочный 

конкур электронных 

презентаций 

«Современные и 

традиционные 

профессии»,  

проводимого в 

рамках районного 

фестиваля 

профессий 

«Навигатор» 

 1 Диплом за 

1 место 

Андросова 

Ирина 

Валерьевна 

2 Областной слет юных 

экологов 

экология 2 -      

Григорьева 

Ольга 

Николаевна 

 Конкурс творческих работ 

"Календарь здоровья". 

Номинация "Будь здоров!" 

 8 Грамота 2 

место - 1 

     

Григорьева 

Ольга 

Николаевна 

 Конкурс творческих работ 

"Календарь здоровья". 

Номинация "Размышления 

о здоровье" 

 1 Грамота 2 

место - 1 

     

Григорьева 

Ольга 

Николаевна 

 Слет юных экологов  2 Грамота 1 

место - 1 
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Малыхина 

Мария 

Николаевна 

8 Региональная 

интеллектуальная игра 

«История России» 

история 8 8 3 Муниципальная 

игра -викторина по 

избирательному 

праву"Ты- будущий 

избиратель!" от 

Кемеровского совета 

молодых 

политологов 

право, 

обществоз

нание 

3 3 

  2 Областной конкурс на 

знание государственной 

символики 

России и Кемеровской 

области 

история 2 1 3 Городской конкурс 

социально значимых 

проектов 

обучающихся 

"Открываю мир" 

обществоз

нание 

3 3 

Гущина Татьяна 

Павловна 

7 Региональная 

интеллектуальная игра 

"История России" 

история 7 7      

Гущина Татьяна 

Павловна 

     2 Муниципальная 

игра -викторина по 

избирательному 

праву"Ты- будущий 

избиратель!" от 

Кемеровского совета 

молодых 

политологов 

обществоз

нание, 

право 

2 2 

Гущина Татьяна 

Павловна 

     23 Интеллектуальная 

игра "Бесконечные 

возможности" 

экономика 23 5 

Гребенюк 

Ирина 

Анатольевна 

3 Региональная 

интеллектуальная игра 

«История России» 

история 3 3 4  история 4 нет 

результатов 

Харитонова 

Ольга Ивановна 

1 Районный 

публицистический 

конкурс " Я горжусь" 

краеведение 1 1 1 Городское научное 

соревнование " 

Юниор" 

георафия 1 1 

Молчанова 

Ирина 

Васильевна 

     4 Районный конкурс 

экологического 

дизайна "Душа моя 

в душе природы" 

(окт., 2019) 

технологи

я 

2 2 чел - 

призеры (2 

место) 

Молчанова 

Ирина 

Васильевна 

     5 Районная выставка 

по декоративно - 

прикладному 

искусству, 

посвященной 75 - 

технологи

я 

5 1 чел.- 

призер (3 

место) 
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летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне (фев.,2020) 

Молчанова 

Ирина 

Васильевна 

     1 Городской конкурс 

фестиваль детского 

художественного 

творчества "Успех" 

(март,2020) 

технологи

я 

1 1 чел.- 1 

место 

Долов Сергей 

Николаевич 

2 тестирование  

"Сороковые роковые" 

технология 2 -      

Корович Сергей 

Юрьевич 

 Отборочные туры на 

финал  

 Первенства г. Кемерово 

2019-2020 гг.  

по быстрым шахматам 

Городской  Шахматный 

Клуб им. М.И.Найдова 

шахматы 5 3 место 

среди 

девушек 

заняла  

Любченко 

Карина  (7 

класс). 

(бронзовая 

медаль и 

грамота) 

 Школьная 

шахматная лига 

 6 6 

Корович Сергей 

Юрьевич 

6 1/4 финала Кубка ГБФСУ 

«СШОР по шахматам», на 

базе спортивной школы 

олимпийского резерва 

шахматы 6 2 место 

занял  

Боровков 

Никита 6 

класс  

     

Корович Сергей 

Юрьевич 

4 Региональный этап 

открытых 

 Всероссийских 

соревнований 

 по шахматам «Белая 

ладья» среди команд 

общеобразовательных 

организаций 

 Кемеровской области  

(«Мемориал С.Ф. 

Подборонникова»). 

шахматы 4 4      

Сосипатров 

Евгений 

Михайлович 

4 Региональный этап 

открытых  

Всероссийских 

соревнований  

по шахматам «Белая 

шахматы 4 4      
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ладья» среди  

команд 

общеобразовательных 

организаций  

Кемеровской области 

(«Мемориал С.Ф. 

Подборонникова»).  

Сосипатров 

Евгений 

Михайлович 

8 1/8 финала 1 этапа Кубка 

ГБФСУ КО "СШОР по 

шахматам "Быстрые 

шахматы" 

шахматы 8  6 Школьная 

шахматная лига 

шахматы 6 6 

Сосипатров 

Евгений 

Михайлович 

5 1/4 финала 1 этапа Кубка 

ГБФСУ КО "СШОР по 

шахматам "Быстрые 

шахматы" 

 5 1 4 Первенство города 

по шахматам в зачет 

Спартакиады ОУ 

ноябрь 2019 

шахматы 4 4 призёра 

3место 

Сосипатров 

Евгений 

Михайлович 

4 1/2 финала 1 этапа Кубка 

ГБФСУ КО "СШОР по 

шахматам "Быстрые 

шахматы" 

 4 1      

Сосипатров 

Евгений 

Михайлович 

4 Областные соревнования 

по шахматам среди команд 

общеобразовательных 

учреждений в рамках 

проекта "Шахматы в 

школе" 

шахматы 4 4      

Харитонов 

Андрей 

Александрович 

     18 Первенство города 

по лыжным гонкам 

27.02.2020 

Физическа

я культура 

18  

Харитонов 

Андрей 

Александрович 

     10 Первесмтво города 

по волейболу в зачет 

Спартакиады ОУ 

ноябрь 2019 

Физическа

я культура 

10  

Харитонов 

Андрей 

Александрович 

     8 Первенство города 

по плаванью в зачет 

Спартакиады ОУ 

декабрь 2019 

Физическа

я культура 

8  

Харитонов 

Андрей 

Александрович 

     7 Городские 

соревнования по 

мини-футболу среди 

ОУ (юноши) 

октябрь 2019 

Физическа

я культура 

7  
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Харитонов 

Андрей 

Александрович 

     16 Первенство города 

по легкой атлетики в 

зачет Спастакиады 

ОУ сентябрь 2019 

Физическа

я культура 

16  

Харитонов 

Андрей 

Александрович 

     12 Спартакиада 

допизывной и 

призывной 

молодежи районный 

этап 7-9 кл.  

Физическа

я культура 

12 3=1+2 

Харитонов 

Андрей 

Александрович 

     10 Спартакиада 

допризывной и 

призывной 

молодежи  

районный этап 10-

11кл.  

Физическа

я культура 

10  

Харитонов 

Андрей 

Александрович 

     1 Городская 

Спартакиада 

допризывной и 

призывной 

молодежи  

7- 9 кл .  

Физическа

я культура 

1 2-место 

Лукянцев 

Волкова Мария 

Сергеевна 

     8 Городские 

соревнования по 

мини-футболу среди 

ОУ девочки)  

физическа

я культура 

8  

Волкова Мария 

Сергеевна 

     8 Городские 

соревнования по 

мини-футболу среди 

ОУ (мальчики) 

октябрь 2019 

физическа

я культура 

8  

Волкова Мария 

Сергеевна 

     5 Соревнованиях по 

большому теннису 

30 октября 2019 

года. 

физическа

я культура 

5  

Волкова Мария 

Сергеевна 

     12 Всероссийского 

фестиваля «Веселые 

старты» 30.11.19 

физическа

я культура 

12  

Рассказчикова 

Марина 

Михайловна 

     1 "Виват, Победа" вокал 1  
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Количество обучающихся - участников предметных конкурсов ООО, СОО 

Международный и всероссийский уровень  
ФИО учителя Количество обучающихся - участников предметных конкурсов - 

международный уровень 

Количество обучающихся - участников предметных конкурсов - 

всероссийский уровень 

Количество 

участников 

предметных 

конкурсов 

международног

о уровня 

Наименование 

конкурса 

международного 

уровня 

Предмет 

конкурса 

Количеств

о 

учащихся  

- 

участнико

в по 

предмету 

Количество 

учащихся  - 

победители, 

призеры по 

предмету 

Количество 

обучающихся - 

участников 

предметных 

конкурсов 

всероссийског

о  уровня 

Наименование 

конкурса 

всероссийского 

уровня 

Предмет 

конкурса 

Количество 

учащихся  - 

участников 

по 

предмету 

Кол-во 

победител

и, 

призеры 

по 

предмету 

Иванова Елена 

Николаевна 

1 Конкурс эссе для 

школьников и 

молодёжи "О 

моём родном 

языке - по-

русски" 

русский 

язык 

1    6 "Родное слово" русский 6 2 

             16 Всероссийский 

конкурс 

"Просвещение" 

русский 16 3 

             7 олимпиада 

школьников "Турнир 

им. Ломоносова", 

русский 7   

             5 олимпиада им. 

Вернадского 

русский 5   

Майкова Ольга 

Владимровна 

          8 Всероссийская 

олимпиада "Время 

знаний"" 

русский 2 1 

             1 Всероссийская 

олимпиада "Время 

знаний"" 

литература 1 1 

Худякова 

Елена 

Александровна 

3 Конкурс 

литературного 

творчества 

"Издание" 

литература 3 3 84 "Родное слово" 

(осенняя и весенняя 

сессии) 

"Просвещение", 

"Русский 

медвежонок - 

языкознание- 2019",  

русский язык 

и литература 

84 30 
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 Ельмеева 

Ольга 

Николаевна 

3 Международный 

конкурс " 

Литературный 

мир"  

литература 3 2 7 Всероссийский 

конкурс по русскому 

языку и литературе 

«Родное слово» 

русский  

язык и 

литература 

7 3 

       4 Всероссийский 

конкурс  

«Просвещение» по 

русскому языку 

русский язык 4 3 

Ушакова 

Маргарита 

Валерьевна 

1 Международный 

конкурс " 

Литературный 

мир" 

литература 1 1 10 "Родное слово" 

(осенняя и весенняя 

сессии)  

русский язык 

и литература 

10 0 

            3 Всероссийский 

конкурс  

"Просвещение" 

русский язык 3 3 

Агеева Оксана 

Александровна 

           7 Всероссийский 

конкурс  

"Просвещение" 

русский язык 7 7 

             3 Всероссийская 

олимпиада "В мире 

Хогвартса" 

литература 3 3 

Суркова 

Валентина 

Сергеевна 

17 Международный 

математический 

конкурс-игра 

"Кенгуру" 

математика 17   79 Всероссийская 

образовательная 

акция "Урок цифры" 

математика, 

информатика 

и ИКТ 

79   

Сахнина Мария 

Александровна 

12 Международный 

математический 

конкурс-игра 

"Кенгуру" 

математика 12   50 Всероссийская 

образовательная 

акция "Урок цифры" 

математика, 

информатика 

и ИКТ 

50   

Александрова 

Наталья 

Михайловна 

20 Международный 

математический 

конкурс-игра 

"Кенгуру" 

математика 20     Всероссийская 

образовательная 

акция "Урок цифры" 

математика, 

информатика 

и ИКТ 

    

Федорова 

Кристина 

Анатольевна 

9 Международная 

игра конкурс по 

информатике 

Инфознайка  

информатик

а и ИКТ 

9 4 39 Всероссийская 

образовательная 

акция "Урок цифры" 

математика, 

информатика 

и ИКТ 

39   
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           3 Всероссийская 

Олимпиада 

школьников Умники 

России «3имний 

этап» 

информатика 

и ИКТ 

3   

           2 Всероссийская 

Олимпиада 

школьников Умники 

России «Весенний 

этап» 

информатика 

и ИКТ 

2   

Губинская 

Евгения 

Романовна 

40 Международный 

математический 

конкурс-игра 

"Кенгуру" 

математика 40   40 Всероссийская 

образовательная 

акция "Урок цифры" 

математика 40   

Алабина 

Татьяна 

Александровна 

          1 Олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

  117   

Юдина Рауза 

Варисовна 

23 Международный 

математический 

конкурс-игра 

"Кенгуру" 

математика 23   76 Всероссийская 

образовательная 

акция "Урок цифры" 

математика, 

информатика 

и ИКТ 

76 1 

Михайлова 

Наталья 

Ильинична 

11 Международный 

математический 

конкурс-игра 

"Кенгуру" 

математика 11   25 Всероссийская 

образовательная 

акция "Урок цифры" 

математика, 

информатика 

и ИКТ 

25   

Денисенко 

Елена 

Владимировна 

6 Международный 

игровой кокурс 

"Британский 

бульдог" 

английский 6 0 8 Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

портал Учи.ру 

английский 8 5 

Денисенко 

Елена 

Владимировна 

4 Международный 

игровой конкурс 

"Какаду" осень 

2019 

английский 4 4 11.9 Всероссийская 

Олимпиада 

школьников "Умники 

России" (зима 2020) 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

"Навыки 21 века" 

английский 11.9 11/0 

Бодрова Елена 

Николаевна 

2 Международный 

игровой конкурс 

"Британский 

бульдог" 

английский 2 0 5 Всероссийская 

Олимпиада 

школьников "Умники 

России" (зима 2020)  

английский 5 5 
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 Бодрова Елена 

Николаевна 

          20 Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

"Навыки 21 века" 

английский 20 0 

Кригер 

Анастасия 

Сергеевна 

            Всероссийская 

Олимпиада 

школьников "Умники 

России" (зима 2020) 

английский 10 4,6 

Чермашенцева 

Екатерина 

Андреевна 

 9 Международный 

игровой конкурс 

"Британский 

бульдог 

английский  9             

Погорельцева 

Алла 

Викторовна 

2 Международный 

игровой конкурс 

"Британский 

бульдо 

английский 2 0           

Дадиани 

Татьяна 

Мерабовна 

 2 Международный 

игровой конкурс 

"Британскиц 

бульдог 

английский  2             

Юргель Елена 

Викторовна 

            Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

портал Учи.ру 

английский 3 2 

              Всероссийская 

акция-конкурс 

"Tolles Diktat-2020" 

немецкий 13 4 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

2 IV 

Международный 

конкурс 

«Надежды 

России», 

номинация: 

социально-

значимый 

проект.      

Естественн

ые и 

гуманитарн

ые науки, 

ЗОЖ 

2 Дипломы 

победителей 

- 2 учащихся 

49 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ 

"УМНИКИ 

РОССИИ" (зимний 

этап)   

Юные 

эрудиты 

49 Дипломы 

1 степени 

- 37 уч-ся. 

Дипломы 

2 степени 

- 12 уч-ся. 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

3 Международная 

викторина 

"Великая война 

— Великая 

Победа" 

история 3 Дипломы 

победителей 

- 3 учащихся 

12 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ 

"УМНИКИ 

РОССИИ" (весенний 

Юные 

эрудиты 

12 Дипломы 

победител

ей - 5 уч-

ся, 

дипломы 
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этап) призёров 

2 степени 

- 7 уч-ся 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

1 Международный 

творческий 

конкурс "Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!", 

номинация: 

социальный 

проект 

Естественн

ые и 

гуманитарн

ые науки, 

ЗОЖ 

1 Диплом 

победителя  

          

Григорьева 

Ольга 

Николаевна 

 1 Дистанционная 

олимпиада 

"Эрудит III". 

Предмет 

биология 

  1 Диплом 2 

место - 1 

 1 Олимпиада для 

школьников "Время 

знаний" по предмету 

биология 

  1 Диплом 

победтеля 

1 место - 1 

Григорьева 

Ольга 

Николаевна 

 1 Интернет - 

олимпиада 

"Солнечный 

свет" по 

биологии 6 кл 

  1 Диплом 

победителя 

1 место - 1 

 1 Итоговая олимпиада  

по биологии на 

сайте: bykovkin.ru  

  1 Диплом 1 

степени - 

1 

Григорьева 

Ольга 

Николаевна 

 1 Олимпиада 

центра "Айда" 

  1 Диплом 

победителя 

1 место -1 

 2 Олимпиада "Новое 

древо" по предмету: 

биология 6 кл 

  2 Диплом 

победител

я 2 место - 

2 

Григорьева 

Ольга 

Николаевна 

 1 Дистанционный 

конкурс по 

биологии и 

окружающему 

миру "Олимпис  

2020 - Весенняя 

сессия" 

  1  Диплом 2 

степени - 1 

 2 Школьная олипиада. 

Конкурс талантов. 

Номинация 

"Олимпиада по 

биологии" 

"Методическая 

разработка" 

  2 Диплом 

победител

я 2 место - 

1, Диплом 

призера 2 

место - 1 

Григорьева 

Ольга 

Николаевна 

           1 Интернет - проект 

"Страна 

экологических троп" 

  1  

Григорьева 

Ольга 

Николаевна 

           1 Конкурс "Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос" в 

номинации "Эко - 

гид" 

  1 Диплом 

призера 

 3 место - 

1 

http://bykovkin.ru/
http://bykovkin.ru/
http://bykovkin.ru/


117 
 
 

Григорьева 

Ольга 

Николаевна 

           1 Олимпиады по 

биологии, которые 

проводит ЦРТ "Мега 

- талант" 

  1 Диплом 2 

сиепени - 

1 

Малыхина 

Мария 

Николаевна 

4 Международная 

образовательная 

акция «Тест по 

истории 

Отечества» 

история 4 4 3 Всероссийском 

конкурсе 

видеороликов на 

английском языке, 

#iTravel: My Region 

For Victory 

Посвящается 75-

летию Великой 

Победы 

история, 

англ.яз 

3 результат

ов нет 

 Гущина 

Татьяна 

Павловна 

          5 экономический 

диктант 

экономика 5   

Гребенюк 

Ирина 

Анатольевна 

15 Международная 

образовательная 

акция «Тест по 

истории 

Отечества» 

история 15   6 Большой 

этнографический 

диктант 

история 6   

Гребенюк 

Ирина 

Анатольевна 

10 международная 

олимпиада по 

истории "Назад в 

прошлое" 

история 10 10 1 Конкурс проектных 

работ «Россия в 

мире» 

история 1   

Гребенюк 

Ирина 

Анатольевна 

10 международная 

дистанционная 

олимпиада 

"ЭрудитIII" 

история 10 8           

Кожевникова 

Ирина 

Борисовна 

6 Географический 

диктант 

география 6             

Кожевникова 

Ирина 

Борисовна 

1 Надежды России краеведение 1 победитель 

1 степени 

          

Кожевникова 

Ирина 

Борисовна 

5 Гордость России 

"Прикоснись к 

природе 

сердцем" 

экология 5 диплом 

 2 степени 
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Харитонова 

Ольга 

Ивановна 

1 Международный 

конкурс " Моя 

Отчизна" 

география 1 2 место 1 Всероссийский 

конкурс 

исследовательских и 

творческих работ " 

Мы гордость 

Родины" 

география 1 1 

Молчанова 

Ирина 

Васильевна 

          1 Всероссийская 

олимпиада по 

технологии "Осенний 

марафон" ("Мега - 

талант") 

технология 1 1 (1 

место) 

Молчанова 

Ирина 

Васильевна 

3 Международная 

конкурс - игра 

по технологии 

"Молоток"  

технология 3 1           

Молчанова 

Ирина 

Васильевна 

8  "XVII 

Международная 

олимпиада по 

технологии 

(девочки)"  

(организатор  

ЦРТ "Мега- 

талант")  (февр., 

2020) 

технология 8 2 чел - 1 

место,  1 

чел.- 2 

место,  4 чел 

- 3 место 

Итого 7 чел 

          

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

2 уч-ся Международный 

конкурс-игра по 

технологии 

«Молоток»   

технология 2 2     12 Всероссийская 

онлайн - олимпиада 

по технологии 

(«Мега – Талант») 

технология 12 12 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

8 уч-ся                XVII 

Международная 

олимпиада по 

технологии.     

технология 8 6                    

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

1 Международный 

творческий 

конкурс "Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!", 

работа "Моя 

ракета к 

звездным 

мирам" 

технология 1 Диплом 

победителя 

(1 место) 

          



119 
 
 

Долов Сергей 

Николаевич 

3 XVII 

Международная 

олимпиада по 

технологии .     

технология 3 3 12 Всероссийская 

олимпиада по 

технологии 

(мальчики) осенний 

сезон  

технология 12   

  1 Международная 

конкурс-игра по 

технологии 

"молоток" 

организатор 

ЦДО "Снейл" 

технология 1             

Харитонов 

Андрей 

Александрович 

          11 Всероссийские 

соревнования  

Лыжня России 2020. 

физическая 

культура 

11   

 Харитонов 

Андрей 

Александрович 

          2 Викторина  Страна 

героев 

  2   

Швалюк 

Михаил 

Николаевич 

          11 Всероссийские 

соревнования  

Лыжня России2020. 

Физическая 

культура 

 11   

Волкова Мария 

Сергеевна 

32 IV 

Международный 

дистанционный 

конкурс 

«СТАРТ» 

физическая 

культура 

32 6 чел 2 

место 

          

Рассказчикова 

Марина 

Михайловна 

          1 "Время талантливых" вокал 1 1, 1 место 
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 Результаты деятельности обучающихся ОУ связанной 

 с использованием ИКТ - ООО, СОО 
  

ФИО учителя 

Количество  

участников 

предметных и 

межпредметных  

Интернет (он- и 

оффлайн) - 

конкурсов, 

олимпиад 

Количество  

призеров 
предметных 

и 

межпредметн

ых Интернет 

(он- и 

оффлайн) - 

конкурсов, 

олимпиад 

Количество 

победителей 

предметных 

и 

межпредметн

ых Интернет 

(он- и 

оффлайн) - 

конкурсов, 

олимпиад 

Международного 

уровня 

Наименование  

- 

международный 

уровень 

Федеральн

ого уровня 

Наименование  - 

федеральный 

уровень 

Регионал

ьного 

уровня 

Наименова

ние  - 

региональн

ый уровень 

Муниципальн

ого уровня 

Наименова

ние  - 

муниципал

ьный 

уровень 

Иванова Елена 

Николаевна 

19 3 2 Международный "Русский 

медвежонок" 

      

 Ельмеева Ольга 

Николаевна 

11 10 10 Международный Международная 

дистанционная 

олимпиада 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Эрудит III» 

      

Ушакова 

Маргарита 

Валерьевна 

11 3 4 Международный  4 Дистанционная 

олимпиада 

«Эрудит III» 

    

Суркова 

Валентина 

Сергеевна 

50   Международный  50 Олимпиада по 

математике 

Учи.ру 

    

Сахнина Мария 

Александровна 

25   Международный  25 Олимпиада по 

математике 

Учи.ру 

    

Сахнина Мария 

Александровна 

1 1 1 Международный  1 Онлайн-

олимпиада 

«Я люблю 

математику» 

    

Головина Ирина 

Анатольевна 

15   Международный  15 Олимпиада 

Олимпус 

    

Головина Ирина 

Анатольевна 
23   Международный  23 Олимпиада по 

математике 

Учи.ру 
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Головина Ирина 

Анатольевна 
23   Международный  23 Марафоны по 

математике 

Учи.ру 

    

Юдина Рауза 

Варисовна 

42     42 Олимпиада по 

математике 

Учи.ру 

    

Михайлова 

Наталья 

Ильинична 

26     26 Олимпиада по 

математике 

Учи.ру 

    

Денисенко Елена 

Владимировна 

32 15 5 4 Международны

й игровой 

конкурс 

"Какаду" (осень 

2019) 

8 Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку портал 

Учи.ру 

    

Денисенко Елена 

Владимировна 
11     11 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Умники России 

" (зима 2020) 

    

Денисенко Елена 

Владимировна 
9     9 Всероссийская 

Олимпиада по 

английскому 

языку "Навыки 

21 века" портал 

edu.skyeng.ru 

    

Бодрова Елена 

Николаевна 

28 4 3   20 Всероссийская 

Олимпиада по 

английскому 

языку "Навыки 

21 века" портал 

edu.skyeng.ru 

  3 Конкурс 

видеоролик

ов на 

английском 

языке,  

 Бодрова Елена 

Николаевна 

5     5 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Умники России" 

    

Кригер 

Анастасия 

Сергеевна 

      Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Умники России" 

    

Погорельцева 

Алла Викторовна 

5     5 Олимпиада 

«Навыки XXI 

века» портала 

Skyeng 

    

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

   Международный Международны

й творческий 

конкурс 

 ВСЕРОССИЙСК

АЯ 

ОЛИМПИАДА 
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"Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!", 

номинация: 

социальный 

проект 

(мультимедийна

я разработка) - 

Диплом 

победителя 

ШКОЛЬНИКОВ 

"УМНИКИ 

РОССИИ" 

(зимний и 

весенний этапы), 

февраль, апрель 

2020 г. 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

   Международный IV 

Международны

й конкурс 

«Надежды 

России», 

номинация: 

социально-

значимый 

проект 

(мульмедийный 

продукт) - 

Дипломы 

победителей 

      

Золотарева Олеся 

Валерьевна 

22      Интернет-

олимпиада от 

СПбУ 

"distolymp" 

 Региональный конкурс 

кроссвордов по предметам 

естественнонаучного цикла 

 

Золотарева Олеся 

Валерьевна 

28 2  2 Олимпис 2019 

осенняя сессия 

      

Золотарева Олеся 

Валерьевна 

1  1 1 Международная 

олимпиада по 

астрономии 

"Звездный 

путь" 

      

Малыхина 

Мария 

Николаевна 

20 10 5    Олимпиада по 

обществознанию 

    

Малыхина 

Мария 

Николаевна 

4  1    Олимпиада по 

истории 

    

Малыхина 

Мария 

Николаевна 

20 10 6    Олимпиада по 

обществознанию 

«Эрудит III» 

    

Малыхина 

Мария 

Николаевна 

15 10 5    Олимпиада по 

истории «Эрудит 

III» 
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Малыхина 

Мария 

Николаевна 

20      Тестирование на 

федеральном 

портале «Мой 

бизнес.рф» 

    

Гребенюк Ирина 

Анатольевна 

45 5 12 17 международная 

олимпиада по 

истории "Назад 

в прошлое" 

      

 Гребенюк Ирина 

Анатольевна 

    международная 

дистанционная 

олимпиада 

"ЭрудитIII" 

      

Кожевникова 

Ирина Борисовна 

7    географическая 

олимпиада 

"Глобус" 

      

Харитонова 

Ольга Ивановна 

 1  1 Географическая 

олимпиада " 

Путь к 

знаниям" 

      

Корович Сергей 

Юрьевич 

7 5    федеральн

ый 

проведение   он-

лайн шахматных 

турниров. с 

использованием  

интернет 

ресурса: 

https://chess-

samara.ru, 

https://www.chess

.com, 

https://lichess.org. 

    

Сосипатров 

Евгений 

Михайлович 

15     федеральн

ый 
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 Отчет об участии во Всероссийском конкурсе 

 по русскому языку и литературе « Русский медвежонок»  (январь 2020) 

 
Цели и задачи конкурса: 

- развитие интереса к русскому языку и науке о нем; 

- содействие активизации внеклассной и внешкольной работы по русскому языку; 

- предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, входящем за рамки региона 

 

Учитель Классы 
Кол-во 

участников 

Процент 

участия 
Победители, призеры 

Агеева О.А 6, 8 кл. 7 чел. 9 % Сыркин Алексей 

Полещук Сергей 

Ельмеева О.Н. 5,10 кл 14 чел. 19 % Милакина Софья  

Ушакова Дарья  

Исакович Влад  

Копылов Влад 

Иванова Е.Н 9,11 кл 7 чел. 9  % Шастина Дарья 

Майкова О.В. 6 кл 4 чел 5 % Моисеенко Ксения 

Ушакова М.В. 5,7 кл 20 чел. 27 % Маслова Анна 

Борисенко Кирилл 

Леонова Ксения 

Болдов Александр 

Худякова Е.А. 5, 9 кл 17 чел. 23 % Ьородулина Елизавета 

Анисимова Александра 

Сухоиваненко Ю.В. 6  кл 5 чел. 7 % Абдрахманов Саша 

Лукьянова Софья 

Итого  74 чел.   

 

Отчет об участии во Всероссийском конкурсе 

 по русскому языку и литературе « Родное слово»  (май 2020) 

 

Цель и задачи  конкурса:  
 активизация внеклассной и внешкольной работы по русскому языку и литературе; 

 предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за  рамки региона, не 

выезжая за пределы школы; 

 создание условий для повышения самооценки обучающихся; 

 воспитание у подрастающего поколения любви к русскому языку, как к государственному языку 

Российской Федерации, языку одной из величайших культур мира; 

 пробуждение интереса к его научному изучению; 

 повышение общекультурного уровня учащихся, желания вдумчиво и бережно относиться к 

родному слову; 

 практика и развитие взаимодействия с участниками и учителями-организаторами конкурса с помощью 

сети Интернет. 

 
Учитель Классы  Кол-во 

участников 

Процент 

участия 

Победители, призеры  

(Всероссийский.) 

Агеева О.А 6,8 кл. 14 21  

Ельмеева О.Н. 5,10 кл 5 7 Озимковская Нина Диплом 1 степени 

Иванова Е.Н 6,11 кл 9 13 Ванюшева Мария Диплом 3 степени 

Ильиных Дарья Диплом 3 степени 

Ушакова М.В.  5, 7кл 2 3 Савельев Вадим Диплом 1 степени 

Худякова Е.А. 5, 9 кл 22 32  

Курганова С.В. 5,7 кл. 8 12  

Сухоиваненко Ю.В. 6 кл. 8 12  

ИТОГО  68   
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Участие в онлайн-олимпиаде для учащихся 1-5 классов 

«Я люблю математику» 

 

Сроки  проведения Олимпиады: 27 января - 16 февраля - пробный тур.  
 

В  пробном туре приняли участие:  

 

№ 

п/п 
Класс 

Количество 

участников 

Количество 

призеров и 

победителей 

Учитель 

1 1В 14 14 Терехова Инна Валерьевна 

2 1Б 16 16 Чичкова Галина Максимовна 

3 3Б 11 11 Чичкова Галина Максимовна 

4 4Л 2 2 Стренковская Олеся Петровна 

ИТОГО 43 43  

5 5 Г 2 2 Сахнина Мария Александровна  

6 5А 10 9 Суркова Валентина Сергеевна  

ИТОГО 12 11  

ВСЕГО 55 54  

 

Организаторы: ГАОУ ДПО города Москвы «Центр педагогического мастерства» и компания 

«Яндекс» (сервис «Яндекс.Учебник») при поддержке Департамента образования и науки города 

Москвы проводит бесплатную онлайн-олимпиаду для учащихся 1-5 классов «Я люблю 

математику»  

 
Итоги городского тура областной олимпиады «Здоровое поколение» 

среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных школ 
 

Считать победителями городского тура олимпиады «Здоровое поколение» участников, набравших 

наибольшее количество баллов по каждому району отдельно.   

№ 

п/п 

ФИО автора Название 

проекта 

Руководитель ОУ Итого 

баллов 

Место 

 Рудничный район 

4. Свириденко 

Ксения 

Александровна, 

Воскобойник 

Дана Евгеньевна 

Мультимедийн

ая 

дидактическая 

игра  

«Здоровье - 

наш компас 

земной!» 

Киселева Екатерина 

Николаевна, учитель 

технологии, ВУД 

МБОУ  

«СОШ № 34» 

9 класс 

80 1 

 

Результаты всероссийского математического конкурса-игры 

«Кенгуру-2020» 

Количество участников по параллелям 

 

 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл Всего 

В школе 19 28 26 32 15 12 13 2 0 147 
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Психолого-педагогическое и социальное сопровождение участников 

образовательных отношений 
  

Психолого-педагогическое сопровождение в соответствии с задачами введения ФГОС 

НОО и ООО – это целостная комплексная система взаимодействия всех субъектов 

образовательной деятельности по созданию психологически комфортной формирующей среды, 

учитывающей индивидуальные особенности и потребности обучающихся, условий для 

самореализации и последующей адаптации обучающихся в социальном окружении на всех 

возрастных этапах обучения в школе.  

  

Взаимодействие предполагает:  

1. интеграцию  усилий педагогов, администрации, специалистов, родителей и обучающихся, в 

постановке общих целей, что позволяет обеспечить успешное обучение;  

2.  психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в динамике возрастных  

изменений; 

3. психолого-педагогическая грамотностью каждого из участников образовательных 

отношений; 

4. обеспечение успешного обучения и воспитания школьников на всех этапах становления его 

личности за счет постановки и реализации общей цели психолого-педагогического 

сопровождения. 

        
ПРИНЦИПЫ взаимодействия участников психолого-педагогического сопровождения (далее 

- ПП сопровождение): 

 забота об обучающихся с целью стимулирования процессов развития и самореализации их 

личности;  

 обеспечение целостности процесса сотрудничества всех субъектов психолого-педагогического 

сопровождения: 

 побуждение обучающихся к самовоспитанию;  

 помощь в развитии, с опорой на ярко выраженное стремление обучающихся к познанию;  

 сохранение психоэмоционального благополучия учащихся и учителей в образовательной 

деятельности. 

 

СУБЪЕКТЫ   ПП сопровождения введения ФГОС:  

 обучающиеся; 

 учителя; 

 классные руководители; 

 администрация; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 родители (законные представители).                                                                                

 

ЦЕЛИ ПП сопровождения:    

 создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения на всех уровнях; 

 психолого-педагогическое обеспечение деятельности классных руководителей в работе с 

детьми и родителями (законными представителями). 

 Особая роль в психолого-педагогическом сопровождении  участников образовательной 

деятельности  отводится Психолого-педагогическому консилиуму (ППк) 

 

ППк осуществляет свою деятельность в соответствии с:  
 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Письмом Министерства образования РФ от 27 марта 2000 г. №27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения»; 
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 Уставом образовательного учреждения;  

 «Положением о психолого-педагогическом консилиуме», утв. приказом № 285, от 27.03.2020 

 Письмо Министерства образования от 14.11.1987 г. №17-253-6 «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому», письма МО РФ от 30.03.2001 г. № 29/1470-6; 

 Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 13.10.2014 № 413 О 

внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

 Распоряжение МП РФ от 9 сентября 2019 года № Р-93 Об утверждении Положения о ППк 

образовательной организации. 

 

ЦЕЛЬ ППк:  комплексное  психолого-педагогическое, социально-педагогическое  сопровождение 

школьников, в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

 ЗАДАЧИ ППк: 

 проведение первичного социально-психолого-педагогического обследования 

несовершеннолетних, выявление особенностей их развития и поведения, определение адекватных 

условий их обучения и воспитания, поиск оптимальных методов и способов, наиболее 

целесообразных форм и средств работы по адаптации; 

 составление социально-психолого-педагогических рекомендаций к индивидуальному плану 

обучения учащихся, вопросам адаптации; 

 обсуждение и утверждение программ индивидуального ППс; анализ выполнения 

индивидуальных программ ППс; 

 выявление и профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок у учащихся; резервных возможностей в обучении; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности, социализации и адаптации., 

 выявление готовности выпускников к ГИА. 

 

В 2019-2020 учебном  году ППк проведена следующая работа: 

- психологическое  исследование школьной мотивации учеников 1, 5  классов; 

- организация  коррекционной работы с обучающимися с низким уровнем мотивации к учебе 

(качество организации учебной деятельности и принятия мер по компенсации низкой 

успеваемости учащихся)  

- ПП сопровождение 5-ков (в течение учебного года); 

-ПП сопровождение 2, 3, 4-х классов: возрастные особенности детей младшего школьного 

возраста 9-11 лет; гендерный подход и основы возрастной психологии младших школьников, 

анализ результативности усвоения учебной  программы учащимися 2,3,4 классов  

- ПП сопровождение 1-х классов: динамика сформированности УУД у первоклассников на конец 

учебного года; результативность работы учителя начальных классов по повышению уровня 

мотивации учебной деятельности учащихся, по сплочению классного коллектива;  работа с детьми 

группы риска с дезадаптацией   

- результативность учебной деятельности учащихся 10-го класса, анализ уровня учебной 

мотивации на конец учебного года  

- ПП сопровождение обучающихся с ОВЗ, обучающиеся по ИОМ. 

- ПП сопровождение подготовки и участия 9, 11 классов в процедуре ГИА (ОГЭ, ЕГЭ). 

- ПП сопровождение подготовки и участия девятиклассников в процедуре ГИА (ГВЭ)  

- сохранение и укрепление психологического здоровья, формирование ценности общего здоровья 

и безопасного образа жизни; - просветительская работа с родителями. 
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 Участие педагогов вебинарах, веб-семинарах, семинарах, мастер-классах 

по психолого-педагогическому сопровождению 
 (очное/ дистанционное участие) 

ФИО Дата Тема Организаторы  

Липатова Ирина 

Владимировна 

16.09.19 Обучающий семинар в рамках Общероссийской 

просветительской акции "Турнир доверия" 

Мин. просвещения 

РФ 

Липатова Ирина 

Владимировна 

09.10.19 Вебинар-семинар "Формирование толерантного 

отношения к детям с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования 

КРИПКиПРО 

Липатова Ирина 

Владимировна 

 24.09.19        

18.10.19 

Обучающий семинар в рамках апробации 

методических рекомендаций по системе 

функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях проекта 

"Современная школа" 

ГОО "Кузбасский 

РЦППМС" 

Липатова Ирина 

Владимировна 

20.11.19 Городской фестиваль психологических идей "Опыт, 

развитие, вдохновение" 

МБОУ ДПО 

"Научно-

методический 

центр" 

Липатова Ирина 

Владимировна 

21.11.19 Психологическая гостиная "Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с особыми 

образовательными потребностями 

ГОО "Кузбасский 

РЦППМС" 

Липатова Ирина 

Владимировна 

18.12.19 Семинар "Организация психологического 

сопровождения детей с ОВЗ" 

МБОУ ДПО 

"Научно-

методический 

центр" 

Липатова Ирина 

Владимировна 

30.01.20 Региональный семинар "Нейропсихологические 

методы и приемы в коррекции нарушений речи у 

детей с ОВЗ" 

ГОО "Кузбасский 

РЦППМС" 

Липатова Ирина 

Владимировна 

20.02.20 Семинар "Комплексное коррекционно-развивающее 

сопровождение, как фактор успешного обучения 

детей с ОВЗ" 

МБОУ СОШ №70 

Липатова Ирина 

Владимировна 

18.03.20 Вебинар "Профилактика деструктивного влияния 

религиозно-экстремистских организаций на 

подростков" 

МБОУ ДПО 

"Научно-

методический 

центр" 

Липатова Ирина 

Владимировна 

25.03.20 Веб-семинар "Психологические основы 

профилактики и коррекции суицидального поведения 

подростков" 

КРИПКиПРО 

Липатова Ирина 

Владимировна 
15.04.20 Вебинар "Современные технологии в работе 

педагога-психолога" 

МБОУ ДПО 

"Научно-

методический 

центр" 

Липатова Ирина 

Владимировна 
20.04.20 Вебинар "Детский тайм-менеджмент. формирование 

навыков саморегуляции и целеполагания у детей 

младшего школьного возраста" 

МБОУ ДПО 

"Научно-

методический 

центр" 

Липатова Ирина 

Владимировна 

06.05.20 Вебинар "Возможности использования данных 

мониторингового исследования "Удовлетворенность 

педагогов профессиональной деятельностью" 

КРИПКиПРО 
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Липатова Ирина 

Владимировна 

12.05.20 вебинар "Как быть с тревожностью?" МБОУ ДПО 

"Научно-

методический 

центр" 

Липатова Ирина 

Владимировна 

20.05.20 "Возможности психологического сопровождения в 

дистанционном режиме подростков склонных к 

суицидальному поведению" 

ГОО "Кузбасский 

РЦППМС" 

Липатова Ирина 

Владимировна 

27.05.20 "Синдром дефицита внимания и гиперреактивности у 

детей" 

ГОО "Кузбасский 

РЦППМС" 

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

11.2019 Обучающий семинар в рамках апробации 

методических рекомендаций по системе 

функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организаций федерального 

проекта "Современная школа" национального 

проекта "Образование" 

ФГБНУ "Центр 

защиты прав и 

интересов детей" 

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

27.11.2019 мастер-класс в рамках профориентационных 

мероприятий по проекту "Билет в будущее" 

ГПОУ 

"Кемеровский 

техникум индустрии 

питания и сферы 

услуг" 

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

29,01,2020 семинар-практикум "Профилактика суицидального 

поведения среди подростков" 

ГОО "РЦППМС" 

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

25,03,2020 Веб-семинар "психологические основы 

профилактики и коррекции суицидального поведения 

подростков. Методы диагностики рисков 

аутоагрессии" 

КРИПК и ПРО 

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

26,03,2020 семинар  "Методическое обеспечение обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзии" 

ГОО "РЦППМС" 

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

16,01,2020 Психологическая гостиная "Профилактика 

экзаменационного стресса: "психологическая 

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ: "Установка на успех" 

ГОО "РЦППМС" 

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

29,01,2020 семинар  практикум "Профилактика суицидального 

поведения среди подростков" 

ГОО "РЦППМС" 

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

12,05,2020 вебинар "Как быть с тревожностью?" МБОУ ДПО "НМЦ" 

Кваскова Жанна 

Евгеньевна 
07.04.2020 "Природа основных психологических проблем. 

Модель воспитания ребенка и родительские ошибки" 

ФГБУ "Центр 

защиты прав и 

интересов детей" г. 

Москва 

Кваскова Жанна 

Евгеньевна 
28.01.2020 Областной семинар "Восстановительная работа по 

сложным семейным ситуациям: анализ кейсов" 

ГОО КРЦППМС 

"Здоровье и 

развитие личности"  

Кваскова Жанна 

Евгеньевна 
10.04.2020 "Инструкция по созданию уроков для ДО на 

платформе Gogle класса" 

МБОУ ДПО 

"Научно-

методический 

центр" 

Кваскова Жанна 

Евгеньевна 
14.11.2019 «Особенности взаимодействия педагогов, 

социальных педагогов и педагогов психологов с 

родителями детей с трудностями в поведении и 

обучении» 

МБОУ ДПО 

"Научно-

методический 

центр" 
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Кваскова Жанна 

Евгеньевна 
26.11.2019 «Восстановительный подход к работе с 

деструктивным поведением обучающихся, их 

родителей, педагогов и специалистов» 

ГОО КРЦППМС 

"Здоровье и 

развитие личности" 

Кваскова Жанна 

Евгеньевна 
26.05.2020 онлайн-семинар "Восстановительная работа с 

участниками образовательного процесса в режиме 

онлайн" 

ГОО КРЦППМС 

"Здоровье и 

развитие личности" 

 
 
 

Участие педагогов в онлайн-тестировании, мониторинге, анкетировании 

по психолого-педагогическому сопровождению 

 

(дистанционный формат) 
ФИО 

Тема Организаторы  

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

Социально-психологическое тестирование обучающихся на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

РЦППМС 

Кваскова 

Жанна 

Евгеньевна 

Мониторинговое исследование "Образовательные потребности 

педагогов" 

06.05.2020 

МБОУ ДПО "Научно-

методический центр" 

Кваскова 

Жанна 

Евгеньевна 

Анкетирование по организации питания 09.04.2020МОиН 

Кузбасса 

Кваскова 

Жанна 

Евгеньевна 

Социально-психологическое тестирование обучающихся на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

октябрь 2019 

ГОО КРЦППМСП 

"Здоровье и развитие 

личности"  
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ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в МБОУ «СОШ № 34»  2019/2020 учебный год 
 

 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательной деятельности. 

В Федеральном Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

воспитание характеризуется как деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства (Ст. 2.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Воспитательная деятельность в ОУ реализуется в рамках основных образовательных 

программ начального и  основного общего образования (далее – ООП НОО, ООП ООО) и 

основывается на нормативных документах федерального, регионального, муниципального, 

локального уровней: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 
 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г № 124-

ФЗ; 
 Постановление Правительства РФ от 5.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» 

 ФГОС НОО, ООО,  СОО; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы» (Постановление правительства РФ от 30.12.2015г.    № 1493); 

 Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 "Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития"; 

 «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» 

(утв. Президентом РФ 03.04.2012); 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы; 

 Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 “О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе  «Готов к труду и обороне» (ГТО)” 

 Указ Президента РФ от 29 октября 2015 года №  536 «О создании Общероссийской  

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»  

 Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в РФ Десятилетия детства»  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 
 Приказ Минобрнауки РФ   от 26 июля 2017 года № 703 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки РФ  

по формированию и введению национальной системы учительского роста 

 Указ Президента РФ    от 27 августа 2018 года «О праздновании 300-летия образования 

Кузбасса» 

 Закон об образовании Кемеровской области 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области  от 28.12.2016 № 668-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года на территории Кемеровской области» 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 г. № 610 «Об 

утверждении региональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017годы»; 
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 План мероприятий по реализации государственной программы  «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»    в городе Кемерово 

 Устав школы. 
Организаторы воспитательной деятельности  в МБОУ «СОШ № 34» : 

1. заместитель директора по ВР Калина Е. А.; 

2. педагог дополнительного образования Гордецкая Л. В.; 

3. педагоги – психологи  Липатова И.В., Климова А.Н.; 
4. социальный педагог Кваскова Ж.Е.; 

5. старший  вожатый  Фолин А.А.; 

6. библиотекари  Голубь Л.Н.Козодаева Л.В. ; 
7. руководитель школьного музея Кравцова А.Ю..; 

8. ответственный за здоровьесберегающую деятельность Киселева Е.Н.; 

9. классные  руководители.  
Воспитательная  деятельность осуществляется  с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций,  проводится  по основным направлениям 

воспитательной деятельности: гражданскому, патриотическому, духовно-нравственному, 

приобщению к культурному наследию, популяризации научных знаний, развитию физических 

возможностей, трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению, 

экологическому воспитанию, акцентируя внимание в 2019/2020  учебном году на следующих 

особенностях: 

 развитие школьного самоуправления с учетом реализации направлений 

деятельности российского движения школьников: личностное развитие, гражданская 

активность, военно-патриотическое, информационно-медийное;  

 мероприятия по противодействию вовлечения молодежи к антиобщественным 

действиям и экстремистские организации; 

 профилактика суицидального поведения подростков; 

 формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи, используя 

здоровьесберегающие технологии;  

 профилактика асоциального поведения обучающихся, распространения ВИЧ-

инфекций и девиантного поведения (суициды, кибер-угрозы), вредных привычек, создающих 

риски для жизни и здоровья человека: табакокурение, алкоголизм, наркомания; 

 безопасность школьников в сети Интернет;  

 совершенствование профессиональной ориентации; 

 повышение финансовой грамотности; 

 выявление детей, проявивших выдающиеся способности посредством проведения 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

 проведение мероприятий с привлечением родителей для поддержания семейного 

воспитания;  

 сотрудничество с представителями духовенства, деятелями культуры и искусства, 

представителями социальных служб. 

 

Традиции  школы 

           Сохранение традиций школы является важной задачей воспитания: уважения к школе, 

сопричастности к общему коллективному делу, воспитание преемственности поколении. 

            Школьные традиции – это, прежде всего, обычаи, которые поддерживаются коллективом. 

Каждое  явление в школе может приобрести традиционный характер только тогда, когда оно 

получит поддержку школьников, когда они будут беречь то, что приняли не по предписанию 

сверху, а по желанию самого коллектива, если учащиеся гордятся им, если оно носит не разовый, 

эпизодический характер, а приобрело свою определенную, установившуюся форму.  
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            Каждая традиция имеет свое прошлое, свою историю. Сохранение школьных традиций 

совершенно невозможно, если новые поколения школьников не поддерживают тех начинаний, 

которые осуществляли старшие учащиеся. Одним из признаков, которыми характеризуются 

школьные традиции, является наличие в них установившейся формы, и, как правило, яркой, 

богатой формы.  

           Традиции оказывают огромное влияние на воспитание школьников, они несут в себе 

значительный воспитательный потенциал. 

 

           В школе сложились свои традиционные дела: 

 

 День знаний. 

 Туристический слет. 

 Посвящение в Первоклассники. 

 Посвящение в Пятиклассники. 

 День учителя. 

 День памяти С.Амелина. 

 День народного единства. 

 День матери. 

 Акция «Рождество для всех и каждого». 

 Турнир по хоккею в  валенках «Мороз велик – стоять не велит». 

 Всемирный день «Спасибо!». 

 Комплекс мероприятий патриотической направленности «Сыны Отечества». 

 Конкурс «Мисс Весна». 

 Конкурс чтецов, посвященный Всемирному Дню поэзии. 

 Экологический марафон в рамках Всемирного Дня Земли и воды, Международного Дня 

птиц.  

 Акция «Весенняя неделя добра». 

 Акция Памяти в рамках празднования Дня Победы. 

 Последний Звонок. 

 Выпускной вечер. 

 

     Регулярно проводятся  тематические месячники; экскурсии; проектная деятельность системы 

дополнительного образования,  Уроки города.  

     С открытием  в январе 2020 году интернет - кафе на базе МБОУ "СОШ №34" в школе 

зародилась новая традиция -  встречи с интересными людьми в формате бизнес - ланч.  В период с 

января по май 2020 гостями  интернет - кафе стали  И.В. Середюк , глава  города, Н.Ю. 

Дашковская , начальник управления образования города, И.Ф. Федорова ,  председатель  комитета 

по вопросам образования, культуры и национальной политики Законодательного  собрания 

Кемеровской области-Кузбасса.  

     Школьные традиции оказывают большое положительное влияние на воспитание в ребенке 

общечеловеческих норм поведения. Они влияют на формирование таких черт характера детей, как 

ответственность, обязательность, организованность, честность, а также воспитывает чувства 

сопереживания, уважения к окружающим людям, они делают жизнь детского коллектива более 

интересной и разнообразной.  

       Классные руководители проводят все мероприятия в соответствии с возрастом детей своего 

класса, относятся к подготовке их ответственно, проявляя творчество и фантазию. Такая работа 

объединяет детский коллектив и помогает решить поставленные классным руководителем и 

школой воспитательные задачи. Конечно, необходимо учитывать современные изменения в образе 

жизни, мировоззрении учащихся и их родителей, поэтому некоторые  традиции будут уходить, а 

новые появляться, но они обязательно должны соответствовать духу школы и помогать в 

воспитании подрастающих поколений. 
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Организация  кружковой деятельности 

       Одним из актуальных направлений деятельности школы является деятельность по интеграции 

урочной и внеурочной деятельности, направленная на выполнение задач по дальнейшему 

обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей, на социализацию обучающихся , формирование у них ключевых 

компетентностей, профессиональное определение и самоопределение. Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности осуществляется  через организацию работу кружков и секций  в рамках 

внеурочной занятости.  

       В 2019 – 2020 учебном году на базе школы функционировало  12 кружков и секций. Помимо 

кружков и секций, реализуемых педагогами школы, расширен  спектр дополнительного 

образования за счет привлечения сторонних специалистов (сотрудничество с МБОУ ДО ДДТ 

Рудничного района г. Кемерово, ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2 и др.) 

№ 

п/п 

Наименование Направление    

1 Театральная студия «Вдохновение» Художественно – театральное направление  

2 Вокальная группа "Веселые нотки" Музыкально - художественное направление  

3 Пресс - центр  «Школьный вестник» Информационно - публицистическое  

направление 

4 Объединение «Зеленый десант» Экологическое направление 

5 Экостудия  «Зеленый сад» Эколого – эстетическое  направление 

6 Отряд ЮИД «Светофор» Патриотическое направление 

7 Отряд ЮДП  "Юные правоведы" Патриотическое направление 

8 Юнармейский отряд «Звезда» Военно-спортивное направление 

9 Спортивная секция по волейболу  Спортивное направление  

10 Спортивная секция по баскетболу (2 гр) Спортивное направление 

11 ШСК Спорттайм Спортивное направление 

12 Спортивная секция по У-шу Спортивное направление 

 

Итоги кружковой  деятельности 

кружок 

/секция/студия 

результативность  

Театральная 

студия 

«Вдохновение» 

- Концертная программа  для районного Совета ветеранов «Чудный праздник 

Новый год!»; 

-  Конкурс непрофессионального молодёжного фото-творчества «Молодёжь в 

любимом городе» (диплом 1 место,  диплом  2 место),  

- Городской  фестиваль - конкурс  «Полный вперёд-2019» (диплом 1 место,  

диплом  2 место, 3 место); 

- Городской  конкурс  литературного творчества «Свой голос. Кемерово» в рамках 

ХХV городского конкурса – фестиваля детского художественного творчества 

«Успех» (дипломант); 

- Районный конкурс мастер-классов ИЗО и ДПИ «Город мастеров» (5 грамот  1 

место, 1 грамота  2 место); 

-  ХХVI городской  конкурс  – фестиваль  детского художественного творчества 

«Успех» (конкурс экологического дизайна «Душа моя в душе природы» (диплом 2 

место.2 диплома финалистов); 

- Районный конкурс научно- технического творчества « Эко-город» (грамота 

1место); 

- Районный конкурс «Профессий много в мире есть» ( диплом  1 место); 

- Районное спортивное мероприятие  «Туристический слёт» (грамота 1 место, 2 

грамоты 2 место); 

- Районное спортивное мероприятие «Спартакиада-2019» » (грамота  1 место); 

- Районный конкурс  стенгазет по ПДД «Калейдоскоп задачек  БезОпасности» 

(диплом  3 место); 
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- Районный конкурс по безопасности дорожного движения среди младших 

школьников «Юный пешеход» (диплом  2 место); 

- Городской конкурс  по безопасности дорожного движения среди младших 

школьников «Юный пешеход» (диплом  участие); 

-  Районный фестиваль детского самодеятельного творчества «Мамочка моя» 

(диплом победителя); 

-  Районная выставка-  продажа «Работа детского Арбата-2019» (благодарность); 

- Районный конкурс «Душа моя в душе природы»  (1 диплом  1 место, 2 диплома 3 

место, 5 дипломов участников); 

- Городской конкурс- фестиваль телевизионных проектов на противопожарную 

тематику  «Огнеборцы Кузбасса! (4 благодарственных письма); 

-  Городская акция «Стена признаний»; 

- Районная акция «Россия»; 

-  Районная акция «Весёлая площадка»; 

-  Районная акция «Ёлочка добра»; 

- Городской конкурс ДПИ «Успех-2020» (1-диплом 2  место, 1диплом- 3 место),  

- Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» (3 медали),  

- Районный конкурс «Быть здоровым здорово!» (1-диплом 2 место, 1диплом- 

3место),  

- Районный конкурс «Навигатор» сочинений (1-диплом 1 место, 1диплом- 2место, 

2 диплома -3 место) видео (1диплом- 3 место, 1диплом участника) фото (1диплом- 

1 место),  

- Всероссийская олимпиада «Умники России» (2 грамот- 2 место, 7 грамот -1 

место),  

- Международная викторина олимпиада «Великая война - Великая  Победа!» (2 

диплома победителя 1степени),  

- Городской конкурс «Виват, Победа!» (1 диплом победителя-1 степени, 2 диплома 

победителя-3 степени ),   

- Городской конкурс «Эхо Победы»(8 дипломов участника),  

- Всероссийский онлайн – фестиваль «Спасибо за Победу!» (диплом участника),  

- Городской конкурс «Стихи,  рождённые войной» (5 дипломов участника),  

 - Районный публицистический конкурс «Я горжусь!»(2 диплома 2 степени),  

- Областной  поэтический конкурс «Победный май в стихах моих!»,  

- Городской конкурс «Свой голос» в рамках «Успех-2020»,  

 - Городской конкурс рисунков «Поздравительная открытка ветерану» (дипломы 

участников). 

- Городская акция «Подарок ветерану»,  

- Городская акция «Споём двором»,  

- Всероссийская  акция «Песня Победы»,  

- Всероссийская  акция «Окна Победы». 

Вокальная группа 

"Веселые нотки" 

- Выступление в школьных концертных программах; 

- Городской конкурс «Виват, Победа» (диплом участника),  

- Всероссийский конкурс «Время талантливых» (диплом 1 место). 

Пресс - центр  

«Школьный 

вестник» 

Участие и освещение мероприятий различного уровня: 

- День Знаний, 

- День учителя, 

- Всероссийский конкурс сочинений (участие), 

- Городской конкурс видеороликов по противопожарной безопасности 

(благодарственные письма), 

- Конкурс чтецов «Живая классика» (районный уровень – победители, городской 

уровень – участие), 

- Областной  конкурс, приуроченный юбилею КузГТУ (диплом призера),  

- Участие в онлайн-конференции редакции областной литературной газеты 

«Литературный сундучок», 
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- Публикация в газете «Литературный сундучок», 

- Выпуск видеоролика по поддержке школьников в период карантина, 

- Городской конкурс видеороликов «Честный ЕГЭ – путь в будущее» (участие), 

- Последний звонок 2020 (фотоколлаж) 

Объединение 

«Зеленый десант» 

- Конкурс рисунков «Не жгите осеннюю листву!» 

- Конкурс рисунков «Мойте руки перед едой!» 

-  Конкурс рисунков «Помоги птицам зимой!» 

-  Областная экологическая акция «Живи, лес!». Номинация «Сбережем леса для 

потомков». Ильиных Дарья (участница) 

-  Конкурс рисунков «Сохраним ёлочку!» 

- Районный открытый конкур – викторина «Природа Кузбасса». Подкорытов 

Александр (участник) 

- Экскурсия в живой уголок ОДЭБС. 

Экостудия  

«Зеленый сад» 

- Экскурсии  по школьным зеленым зонам; 

- Практические занятия по уходу за комнатными растениями 

- Посещение  городских выставочных экспозиций по тематике экологического 

воспитания. 

Отряд ЮИД 

«Светофор» 
 Всекузбасская акция «Внимание! Дети!» 

 Проведение минуток безопасности «Операция- Каникулы» 

 Просмотр видеофильма «Обучающий фильм для пешеходов»  

 Районный конкурс «Мама, папа, я- ЮИДовская семья » семья Веревкиных  (1 

место) 

 Городской конкурс «Мама, папа, я- ЮИДовская семья » семья Веревкиных  (1 

место) 

 Районный конкурс «Безопасное колесо» ( личное первенство Новоконов Иван 5 

«Д» класс) 

 Городской конкурс «Безопасное колесо» ( участие) 

 Игра- путешествие «Школа светофорных наук» 

 Областной конкурс «Семья за безопасность на дорогах» ( участие) 

 Районный конкурс «Юный пропагандист» ( 2 место) 

  Всероссийская онлайн- викторина «Знаток ПДД» Веревкин Данил, 5 Д класс( 1 

место) 

  Международная олимпиада «Глобус» Дисциплина ПДД Евменов Кирилл, 5 д 

класс ( 1 место), Карцев Никита 5 Д класс ( 2 место) 

 Акция «Сижу дома, изучаю ПДД» ( Меньщикова Настя, Коршикова Лиза, 

Карцев Никита, учащиеся 5 Д класса) 

Отряд ЮДП  

"Юные 

правоведы" 

- Проведение профилактических бесед   с учениками 1-4 классов «Соблюдай 

правила поведения в школе» ; 

- Районный смотр-конкурс отрядов юных друзей полиции (3 место), 

- Проведения конкурса рисунков «Декларация прав ребенка глазами детей» среди 

учеников МБОУ «СОШ №34», 

- Областная акция «Маски против короны». 

Юнармейский 

отряд «Звезда» 

- Патриотический  марафон Росгвардии Кузбасса  Позывной "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА" 

(участие); 

- Митинг памяти в рамках Патриотического марафона Росгвардии Кузбасса  

"Позывной "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА" (участие); 

- Церемония  посвящения в ряды Юнармии с проведением спортивных игр 

(участие); 

- Открытые правовые игры школьников Кузбасса "Траектория закона" (1,2 место); 

- Районный смотр - конкурс юнармейских отрядов (участие); 

- Всероссийская  акция «Песня Победы» (поздравление ветерана на дому),  

- Всероссийская  акция «Окна Победы». 

Спортивная 1. Первенство СОШ№34 по волейболу среди 7-8кл. 
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секция по 

волейболу  

2. Первенство СОШ№34 по волейболу среди 9-11кл. 

3.Спартакиада школьников по волейболу г. Кемерово (3 место);  

Спортивная 

секция по 

баскетболу 

(младшая группа) 

- Товарищеские турниры 

Спортивная 

секция по 

баскетболу 

(старшая группа) 

- Товарищеские турниры 

ШСК Спорттайм - Всероссийские  соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта "мини-

футбол в школу" ( районный этап, участие); 

-  Городской   конкурс   «Туризм – это здорово!» (2,3 место); 

- Районный этап Всероссийского   фестиваля  "Веселые старты" (3 место); 

   Подготовка ребят к соревнованиям продолжается,  в II  полугодии 

планировалось  участие в Спартакиаде школьников 1-4-х  классов  «Смелость быть 

первым»,   в соревнованиях по футболу «Кожаный мяч», но в связи с 

эпидемиологической обстановкой они были отменены.   

Спортивная 

секция по У-шу 

Участие в клубных и городских соревнованиях 

Участие в первенстве Сибири  

 

Профилактика   правонарушений 

 

      Профилактическая  работа с обучающимися в МБОУ «СОШ № 34» представляет собой 

совокупность мероприятий, обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних:  

-обеспечение участников учебно-воспитательной  деятельности   нормативно-правовой  

базой; 

-создание условий для качественного проведения  мероприятий по профилактике 

правонарушений: 

-обеспечение полного охвата обучением детей  школьного возраста; 

-регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися; 

-организация летнего отдыха, оздоровления детей;  

- организация досуга, занятости детей. 

        В своей работе социальная служба школы   придерживается следующего функционального 

алгоритма: 

1. Выявление детей и подростков, находящихся в социально опасном положении и формирование 

банка данных. Эта функция выделяется в профилактической деятельности, в которой 

взаимодействует весь педагогический коллектив школы, КДН при территориальном управлении 

Рудничного района города Кемерово, ОПДН Отдела Полиции № 2 УВД по г. Кемерово  и 

отделение МУ «Центр социальной помощи семье и детям» Рудничного района г. Кемерово. 

Создание банка данных осуществляется совместно с уполномоченным по правам воспитательно-

образовательного процесса, социальными работниками ЦРН “Северный” и ЦРН «Радуга», с 

представителями органов опеки и попечительства, сотрудниками ОПДН.  

2. Диагностика проблем личностного и социального развития детей и подростков, включенных в 

банк данных и попадающих в сферу деятельности системы профилактики. В деятельности по 

профилактике правонарушений, особое внимание уделяется диагностической деятельности детей 

и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Данная функция необходима для уточнения социально-психологических особенностей ребенка и 

параметров его проблемной ситуации, проводится в сотрудничестве со школьным психологом.  

3. Разработка плана педагогической коррекции личности, улучшения жизненной ситуации, 

изменение условий семейного воспитания.  



138 
 
 

Планы разрабатываются для оказания своевременной социально-психолого-педагогической 

помощи и поддержки ребенку, находящемуся в социально опасном положении, они 

предусматривают вовлечение ребенка и его окружения в процесс преодоления проблемной 

ситуации, создание условий для освоения ребенком позитивного опыта разрешения проблем. 

 В разработке индивидуального плана принимают участие социальный педагог, психолог, 

классные руководители. В некоторых случаях план коррекции составляется на ПМПК школы. 

4. Реализация индивидуального плана по улучшению жизненных ситуаций несовершеннолетних. 

Данная функция защищает принципы индивидуального подхода в решении проблем детей. 

Ведущими методами, которые включены в этот план являются: социальный патронат, беседы, 

консультирование, и т.д. 

 

№ Категория на начало учебного 

года 

на конец учебного 

года 

1.   Общая численность учащихся  1752 1748 

2.   Учащиеся, состоящие на учете в ОПДН 2 1 

3.  Учащиеся, состоящие на ВШУ 1 6 

4.   Учащиеся,   состоящие в КДН 2 5 

5.   Социально-опасные семьи. 4 3 

 

Основными направлениями в работе школы по профилактике правонарушений и 

предупреждению беспризорности являются:  

1. Информационно-пропагандистское  

2. Социально-педагогическое  

3. Коррекционно-психологическое  

4. Внеурочная занятость  

 

Цель информационно-пропагандистской деятельности заключается в формировании правового 

сознания и навыков законопослушного поведения всех участников учебно-воспитательного 

процесса через  

-профилактические мероприятия, направленные на формирование ценностей ЗОЖ;  

- занятия по правовому всеобучу для всех участников учебно-воспитательного  

процесса;  

- классные часы по формированию гражданственности и правовому воспитанию;  

Цель социально-педагогического направления заключается в усилении взаимодействия с 

социальными службами района и города по  вопросам  профилактики правонарушений.  

В истекшем учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений:  
1) Тематические встречи с сотрудниками ОПДН и КДН по формированию правовой грамотности 

несовершеннолетних. 

2) Ежемесячные профилактические беседы сотрудников ГИБДД 

3) Месячник ПДД «Каникулы!» (сентябрь, декабрь - январь, май).  

4) Участие в районных и городских  волонтерских  акциях  по пропаганде ЗОЖ (октябрь, ноябрь, 

декабрь, март) 

5) Посещение пожарной части, беседы с сотрудниками пожарной части  (октябрь, апрель).  

 

Целью коррекционно-психологического направления является индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех учащихся, состоящих на всех видах учёта, а также 

профилактическая работа с остальными учащимися. Данный вид деятельности реализуется через:  

- проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед с учащимися,  

- наблюдение за поведением на уроках, в общении со сверстниками и учителями; 

- отслеживание успеваемости и посещаемости уроков учащимися, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

- беседы на правовые тематики. 
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Целью вовлечения во внеурочную занятость учащихся является предупреждение свершения 

правонарушений и организация досуговой деятельности несовершеннолетних.  

         Весь учебный год целенаправленно велась работа по вовлечению несовершеннолетних во 

внеурочную деятельность (кружки, секции, клубы и т.д.). В начале учебного года все ученики 

школы имели возможность записаться в кружки и секции по интересам. В результате работы с 

семьями « группы риска» 80%  учащиеся из этих семей посещали дополнительные занятия и 

занятия по внеурочной деятельности.  

 

Гражданское и патриотическое направление 

   В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданского и патриотического воспитания. При 

формировании личности  необходимо сочетать гражданскую и  правовую культуру. 

    Гражданственность как черта личности заключает в себе внутреннюю свободу и уважение к 

государству, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного достоинства, 

проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения.        Патриотизм 

выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности и формируется в 

процессе обучения, социализации и воспитания школьников. Чувство патриотизма у юного 

гражданина - это не только результат его знаний о своем Отечестве, это сложившийся внутренний 

образ. 

    Гражданское и патриотическое воспитание в школе – это целенаправленный, нравственно 

обусловленный процесс подготовки учащихся к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными 

делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой 

политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в 

целях достижения жизненного успеха. 

    Работа по гражданскому и патриотическому воспитанию осуществляется через организацию 

учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной работы.  

    Гражданское и патриотическое воспитание в школе включает в себя три возрастные ступени, 

каждая из которых имеет свои методологические особенности. 

    В начальной школе ведущей формой деятельности является игровая, введение детей в мир 

русской культуры, содействие принятию ими нравственных ценностей: единства человека и 

природы, любви к родной земле, трудолюбия, милосердия и т.д. 

    Вторая ступень (среднее звено) продолжает формирование системы ценностей и установок 

поведения подростка, помогает приобрести основные ключевые компетентности, необходимые 

для будущей самостоятельной жизни в обществе. Учащиеся вовлекаются в общественно-полезную 

деятельность. На этом этапе стержнем гражданского образования является формирование 

уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности перед обществом. 

     На третьей ступени (старшая школа) углубляются, расширяются знания о процессах, проис-

ходящих в различных сферах общества, о правах людей, происходит познание философских, 

культурных, политико-правовых и социально-экономических основ жизни общества, 

определяются гражданская позиция человека, его социально-политическая ориентация. В  

процессе общественной деятельности учащиеся совершенствуют   готовность и умение защищать 

свои права и права других людей, умение  строить индивидуальную и коллективную деятельность 

по различным направлениям, формирование  здорового  образа жизни. 

 

      Содержание гражданского и патриотического воспитания основывается на 

соответствующих формах воспитательной работы: 
 Тематические классные часы; 

  Ведение курса обществознания; 

  Проведение экскурсий по школьному музею и посещение музеев города; 

 Изучение истории своей семьи, семейных традиций; 

 Изучение народных традиций и обычаев, истории своего города, школы; 

 Кружковая работа; 
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 Проведение общешкольных мероприятий; 

 Проведение встреч с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в горячих точках; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 Участие в конференциях, конкурсах, смотрах.      

 

Рейтинг участия в районных, городских, областных мероприятиях 

 по гражданскому  и патриотическому воспитанию 

дата мероприятие результат 

 

август 2019  

Патриотический  марафон Росгвардии Кузбасса  

Позывной "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА" 

Участие   

сентябрь .2019  Кемеровский областной краеведческий музей  ,  отдел истории 

и  военной истории -   квест, посвященный   Дню знаний 

Участие   

сентябрь .2019  Музей Боевой Славы в/ч 6607 , митинг памяти в рамках 

Патриотического марафона Росгвардии Кузбасса  

"Позывной "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА" 

Участие   

октябрь 2019  

 

Церемония  посвящения в ряды Юнармии с проведением 

спортивных игр  

4 место  

октябрь 2019  Праздника  допризывной молодежи Участие    

октябрь 2019  Районный  конкурс   по безопасности дорожного движения 

среди отрядов ЮИД  «Безопасное колесо». 

3 место, 1 

место в личном 

первенстве 

(грамоты) 

октябрь 2019  Городской конкурс "Семейный альбом по ПДД" 2 место 

октябрь 2019  

 

Городской  конкурс   по безопасности дорожного движения 

среди отрядов ЮИД  «Безопасное колесо». 

Участие   

ноябрь 2019  

 

Открытые правовые игры школьников Кузбасса "Траектория 

закона" 

1 место, 2 

место 

 

ноябрь 2019  Районный смотр - конкурс отрядов ЮДП 3 место 

ноябрь 2019  

 

Областная акция "Дежурство в подарок", посвященная Дню  

сотрудника ОВД 

Свидетельство  

участника  

ноябрь 2019  

 

Городской  конкурс   по безопасности дорожного движения 

"Папа, мама, я - ЮИДовская семья" 

1 место  

 

ноябрь 2019  Областной конкурс  на знание государственной символики  Участие  

 

ноябрь 2019 

Областной  детско - .юношеский фотоконкурс 

«Полицейский - имя гордое!»  

3 место 

сертификаты - 

участие 

ноябрь  2019  

 

Областной фестиваль - конкурс презентаций телевизионных 

проектов на противопожарную тематику "Огнеборцы 

Кузбасса!" 

Благодарственн

ое  письмо 

 

декабрь 2019  

Районный конкурс по безопасности дорожного движения среди 

младших школьников "Юный пешеход" 

Диплом 2 

место 

 

декабрь 2019  

Городской  конкурс по безопасности дорожного движения 

среди младших школьников "Юный пешеход" 

Участие  

январь 2020  Районный  этап  городского смотра - конкурса "Лучшие 

юнармейские отряды - к Обелиску Славы"  

Участие   

февраль 2020 Городские спортивные  мероприятия Росгвардии Кузбасса  участие 

февраль 2020  Районный конкурс по ДПИ "Страницы военной хроники"   1 – 3 места 

 

март 2020 

Городской  конкурс  

«Лучшая страница по безопасности дорожного движения  

на официальном сайте образовательной организации»   

2 место  

март 2020  

 

Областной  конкурс  на знание государственной символики 

России и Кемеровской области  

2 место 
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март 2020  

 

Районная  конференция "Вклад сибиряков в Победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг." 

1 место 

март 2020 

 

Городской  конкурс по ДПИ "Страницы военной хроники"   1. 3 места 

март 2020  Районный конкурс по пропаганде БДД "Юный пропагандист"  Диплом  2 

место  

 

март - май  

2020 

Всероссийский  конкурс исследовательских работ "Правнуки 

победителей" 

Сертификат  

участия 

 

апрель 2020  

 

Областная  акция «Маски против «короны»» передано 48 

масок, 10 масок 

раздали по 

соседям (фото 

прилагаются) 

апрель 2020 VIII Международный конкурс "Гордость России" Диплом 1 

степени 

апрель 2020 Всероссийская он -лайн викторина "Знаток ПДД" Диплом 1 

место 

 

апрель 2020 

XIII городская поисково - краеведческая конференция "Я - 

Кемеровчанин" 

Дипломы 1-2 

места 

апрель 2020 

 

Областной  конкурс  детского рисунка  

«Наследники Великой Победы» 

Благодарственн

ые письма 

 

апрель 2020 

партия "Справедливая Россия" конкурс детского рисунка "Под 

знаменем Победы" 

Участие  

апрель 2020 

 

 

Региональная Избирательная комиссия  

- конкурс сочинений "Рассуждая о Великой Отечественной 

войне" 

- конкурс рисунков и плакатов "Поздравительная открытка 

ветерану" 

Участие  

 апрель 2020 Международная олимпиада - викторина "Великая война -

Великая победа" 

Диплом  1 

место 

май 2020 Районный  конкурс "Я горжусь" Грамоты 1-3 

места 

май 2020 Городской конкурс "Виват, Победа" Участие  

 

май 2020  

Всероссийская олимпиада по патриотическому воспитанию 

"Подари знание" 

Диплом 1 

место 

май 2020  

 

III Областном onlin-конкурсе поэтов и чтецов  «Победный май 

в стихах моих» 

Сертификаты  

участия 

май 2020 Международная олимпиада "Глобус" по ПДД Диплом 

победителя 

май 2020 Районный конкурс "Эхо Победы" Диплом  3 

степени 

май 2020 Региональный конкурс творческих работ "Нашей Победе - 75!"  Дипломы 1-2 

места 

 

Духовно-нравственное направление  и приобщение  к культурному наследию 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в настоящее время является 

одним из приоритетных направлений образовательной системы, это отражено в «Законе об 

образовании в РФ», концепциях и стандартах.  

Одним из важных условий духовно-нравственного образования является использование 

этнокультурных традиций народов того региона, где оно осуществляется. Воспитание гражданина 
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и патриота, знающего и любящего свою Родину, неосуществимо без глубокого познания 

духовного богатства своего народа и приобщения к его этнокультуре. 

В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования выступают: уровень 

знаний и убежденности в необходимости выполнения норм морали, сформированность моральных 

качеств личности, умения и навыки соответствующего поведения в жизненных различных 

ситуациях. В целом, это можно определить как уровень нравственной культуры личности. 

Развитие представлений у учащихся о родной стране, родном крае, воспитание интереса к 

нему происходит под влиянием близкого окружения.      Приобщение детей к национальной 

культуре своего народа содействует воспитанию человека-патриота, знающего и любящего свой 

родной край, уважающего коренной народ, культуру и традиции, осознанию ребенком себя как 

коренного жителя, наследника богатой истории и культуры,   желающего внести свой вклад в ее 

развитие.  

     Формы работы по духовно-нравственному воспитанию: 

- цикл занятий под названием «Уроки доброты», целью которых является воспитание 

нравственных ценностей и познание самого себя в мире людей. 

- знакомство с календарными православными и народными праздниками и проведение некоторых 

из них (Масленица, Пасха) 

- тематические выставки детского творчества. 

- знакомство детей с жизнью защитников  земли русской, как пример высокой духовности и 

нравственности, патриотизма в виде рассказа с использованием видеофильмов, детской 

литературы перед Днем защитника Отечества, Днем Победы; 

- цикл занятий о богатстве русской природы; 

- экскурсии. 

     Мощные факторы воздействия на духовность ребёнка- это  знания о мире; умение 

воздействовать с миром; ценностные отношения к миру – благодаря, чему личности удаётся 

подняться на уровень культуры и жить в обществе на достигнутом культурном уровне.  

 

Рейтинг участия в районных, городских и иного уровня мероприятиях  

дата наименование результат 

сентябрь 2019  Областной конкурс "Учитель в моей жизни" Диплом  лауреата  

октябрь 2019  Региональный конкурс иллюстраций к 

художественным произведениям "И строчка каждая 

рисунком хочет стать..." 

Сертификат  участника  

октябрь 2019 - 

май 2020 

Реализация городского проекта "Школьный музейный 

туризм" 

Участие   

октябрь  2019 Международный день пожилого человека Благодарственное   

письмо  

октябрь 2019  XI городской фестиваль -  конкурс самодеятельного 

детского и молодежного творчества  

Дипломы  1 -3  степени 

 

ноябрь 2019 Всероссийская акция "Большой этнический диктант"  

 

Участие    

ноябрь 2019  Районный фестиваль детского самодеятельного 

творчества "Мамочка моя" 

Диплом  победителя  

 

декабрь 2019 Районный конкурс "Новогодняя игрушка на елку" 1,3 места  

январь 2020 Организация участия в благотворительной акции 

"Город 42" 

Благодарственное   

письмо 

январь 2020 Региональный конкурс творческих работ "Снежная 

сказка" 

Диплом  3 место 

январь 2020  Городская акция "4 лапы" Благодарственное   

письмо 

февраль 2020  XXVI городской конкурс детского художественного 

творчества "Успех -2020" 

Диплом  3 место 

февраль 2020 Районный  этап  городского конкурса "Успех 2020"    Гран  - при, участие  
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Популяризация  научных знаний 

      Главная задача современной системы образования - раскрытие способностей каждого ребенка, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает:  

• содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей;  

• создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

Одной из форм популяризации  научных знаний в школе является ведение внеурочной 

деятельности,  целью которой   является содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(личностных, метапредметных. предметных) обучающимися.  

 

Развитие  физических возможностей 

         В современности физическая культура и здоровый образ жизни являются типом 

человеческой жизнедеятельности. Воспитание, имеющее направленность физического типа, а 

также спортивные занятия  считаются средствами здорового образа жизни. Они осуществляют 

развитие всесторонних и гармоничных качественных характеристик личности. 

         Целью  работы  по пропаганде  спорта и здорового образа жизни  является: формирование 

культуры сохранения и совершенствования  здоровья младшего школьника по средствам спорта. 

        Задачи: 
1.Формировать у учащихся систему знаний о здоровом образе жизни,  потребность в здоровье и 

сознательном ответственном отношении к нему, нравственную культуру,  самопознание, умения и 

навыки по физическому и нравственному самосовершенствованию.                                  

2. Воспитывать любовь к физкультуре и спорту, соблюдение режима дня и питания  школьника, 

стремление к здоровому образу жизни.                       

3.Привлекать внимание родителей и общественность к проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей, сохранения и коррекция физического и психического здоровья ребенка; 

        Формы работы: 

•       мероприятия в режиме учебного дня школы (физкультурные минутки во время уроков, 

гимнастика для глаз во время уроков, подвижные игры на переменах и т. д.); 

•       классные часы; 

•       проектная деятельность 

•       спортивные праздники; 

•       туристические походы, экскурсии; 

•       «Дни здоровья»; 

•       спортивные викторины; 

•       беседы, родительские собрания; 

•       участие в  Спартакиаде школьников. 

 

март 2020  Районный конкурс - игра по ПДД  Сертификаты  участия 

апрель 2020 Международный конкурс "Твори! Участвуй ! 

Побеждай!" 

 

Дипломы 1 место 

апрель 2020  Всероссийский конкурс  по ДПИ  "Весна - красна!"  

Диплом 1 место 

апрель 2020 Городской поэтический конкурс «Стихи, рожденные 

войной…» 

Дипломы участия  

май 2020 

 

Всероссийский конкурс  по ПДД "ПДД для 

школьников" 

Диплом 2 место 

май 2020  Городской конкурс по ПДД "Немного о дорогах" Участие  

май 2020  Городской краеведческий онлайн квиз Участие  
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Рейтинг участия в мероприятиях различного уровня 

дата мероприятие результат 

сентябрь 2019 IV Международный дистанционный конкурс "Старт" 2 место,  сертификаты 

сентябрь 2019 Городской слет юных туристов     Участие  

сентябрь 2019 Всероссийский  день бега Участие  

сентябрь 2019 Городская  Спартакиада школьников по легкой атлетике Участие  

сентябрь - 

октябрь 2019 

Городской конкурс детского творчества "Я рисую улыбку" Диплом 1 место 

(ООО), 2 место 

(НОО), дипломы  

октябрь 2019 Всероссийские соревнования по мини - футболу среди 

команд ОУ   

Участие  

октябрь 2019 Областной конкурс здоровьесберегающих программ и 

методических разработок "Школа здоровья - 2019" 

Призер , диплом 

лауреата 

октябрь 2019 Городская спартакиада ОУ по волейболу   Участие  

ноябрь 2019 Городской   конкурс   «Туризм – это здорово!» Грамоты 1,2,3 места 

ноябрь 2019  Первенство  города по большому теннису Участие  

ноябрь 2019 Первенство города по волейболу среди ОУ в зачет 

Спартакиады 

Грамота 3 место 

декабрь 2019 Городская акция "Мы против СПИДа" Участие  

декабрь 2019  Всероссийский  фестиваль "Веселые старты"    3 место 

январь 2020  Городская Спартакиада  школьников по плаванию Участие  

февраль 2020  Всероссийские  соревнования Лыжня России 2020    Участие  

февраль 2020 Городская Спартакиада  школьников   (соревнования по 

стрельбе) 

Участие  

февраль 2020 Районный  этап  городской Спартакиады  среди 

допризывной и призывной молодежи   

Грамота 3 место  

февраль 2020 городская  Спартакиада  школьников по лыжным гонкам  Общекомандное  4 

место 

апрель 2020  Всероссийский конкурс «СТОП Коронавирус» Сертификаты  

победителей 

май 2020  Городской  конкурс "Три молочных продукта в день" Грамоты 1-2 места   

май 2020  Районный конкурс по  ИЗО "Быть здоровым - здорово" Дипломы  1-3 степени    

май 2020 Областная олимпиада "Здоровое поколение 2020" Диплом  победителя  

  

Трудовое  воспитание  и профессиональное  самоопределение 

 

           Трудовое воспитание в современных условиях направлено на поэтапное развитие у 

обучающихся трудовых умений и навыков, на осознание ими трудовой активности как условия 

социальной и личностной успешности. 

          Трудовое воспитание предусматривает личностное развитие, становление качеств 

трудолюбия, конкурентоспособности, бережливости, готовности к длительному напряженному 

труду и разумному сочетанию труда и отдыха; формирование трудовых умений и навыков, 

готовности к целенаправленной деятельности по созданию общественно полезного продукта;  

эстетизацию труда, воспроизводство природных ресурсов и охрану окружающей среды.    

       Содержание воспитательной работы направлено на самореализацию личности в учебно-

профессиональной деятельности, развитие стремления к осознанному выбору профессии, 

отвечающей способностям, интересам обучающихся и включает формирование у них 

представлений о рынке труда, востребованности и перспективах профессии, качествах 

современного профессионала и его ключевых квалификациях; профессиональную компетентность 

и разностороннее развитие (значение иностранного языка , современных информационных 

технологий, основ экономики и менеджмента, ориентация на здоровый образ жизни и физическое 

развитие), формирование лидерских качеств, развитие организвторских способностей. 
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         В настоящее время в условиях рыночной экономики система образования, школа 

осуществляют и экономическое воспитание учащихся, которое тесно связано с трудовым.  

Составной частью трудового и экономического воспитания является профессиональная 

ориентация — процесс оказания помощи учащимся в выборе профессии в соответствии со 

способностями, склонностями и рынком труда. Система профориентации включает в себя 

следующие компоненты: 

• профессиональное просвещение — ознакомление учащихся с миром труда, профессий, с 

проблемами профессионального самоопределения; 

• профессиональная диагностика — изучение учащихся с целью выработки рекомендаций в 

выборе профессии. Диагностика может быть медицинской, социально-психологической, 

педагогической; 

• профессиональная консультация — выдача рекомендаций и советов по профессиональному 

самоопределению; 

• профессиональный отбор — выбор кандидатов на освоение какой-либо профессии; 

• профессиональная адаптация — процесс приспособления молодых людей к требованиям 

профессии и условиям производства. 

Эти задачи реализуются в учебном процессе и внеурочной деятельности, в учебно-

производственных комбинатах силами учителей, врачей, психологов, других специалистов, 

родителей. Ознакомление с миром профессий проходит в форме бесед, экскурсий, встреч, 

конференций, конкурсов и пр. Развитию интересов и способностей служит работа кружков, 

клубов, детских центров. Для профессиональной диагностики имеются различные методики: 

тесты, опросники, деловые игры. 

Итогом профессиональной ориентации является профессиональное самоопределение учащихся, 

понимаемое полностью как состояние готовности выпускника к реальному и осознанному 

выбору профессии. Показатели готовности к выбору профессии: наличие профессионального 

выбора, знание о профессии и ее требованиях к личности, знание своих индивидуальных 

особенностей, учебная и практическая работа по выбираемой специальности, наличие общих 

трудовых навыков. 

 

Рейтинг участия в мероприятиях различного уровня 

дата мероприятие результат 

сентябрь 2019 Обзорная экскурсия  Кемеровской электротранспортной 

компании на первом трамвае "Из деревни в город". 

Участие   

сентябрь 2019 Урок успеха  Участие   

сентябрь 2019 Тестирование  Билет в будущее Участие   

сентябрь 2019 Тестирование  Всероссийская профдиагностика Благодарственн

ое  письмо 

октябрь 2019 Международная профориентационная акция "День IT - знаний 

2019" 

Сертификат  

участника 

октябрь 2019 День  открытых дверей на базе КузГТУ   Участие  

октябрь 2019 Городское  мероприятие  "Лига школьного 

предпринимательства"   

Участие  

ноябрь 2019  

 

Областной конкурс детского рисунка "Моя будущая 

профессия" 

Сертификаты  

ноябрь 2019  День открытых дверей в ГКУ ЦЗН Участие   

ноябрь - 

декабрь 2019  

Региональный чемпионат WSR. Проект "Билет в будущее" Участие   

декабрь 2019 Экскурсия  в стоматологическую клинику "Улыбка"   Участие  

январь - 

февраль  2020  

 

Исследование обучающихся 8-11 классов в отношении 

перспектив получения профессионального или высшего 

образования. 

Участие    

 

февраль 2020  

 

Областной конкурс профориентационных материалов 

"Профессия, которую я выбираю" 

 Диплом

ы 1-3 места  
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Экологическое воспитание 

      Экологическое воспитание в современной школе должно охватывать все возрасты, оно должно 

стать приоритетным. Экологическими знаниями должны обладать все и эти знания должны 

формироваться не только в ходе учебной деятельности, но необходимо продолжать изучение 

экологии и во внеурочное время. Для этого и используются «интерактивные формы образования и 

воспитания». Практическая значимость работы состоит в возможности обобщения накопленного 

опыта экологического воспитания на внеклассных мероприятиях, а также использовать данные 

разработки в дальнейшей работе. Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать 

определенный объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков научного 

анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию 

значимости своей практической помощи природе. В настоящее время экологизация 

воспитательной работы школы стала одним из главных направлений развития системы школьного 

образования. 

Экологизация воспитательной работы школы включает в себя: 

- проведение экскурсий; 

- проведение внеклассных мероприятий; 

- организацию исследовательских проектов; 

- анкетирование школьников; 

- проведение экологических акций; 

- изготовление стендов и стенгазет; 

- выставки поделок из природных материалов; 

- выставки  рисунков; 

- фотовыставки; 

- конкурсы и игры; 

- учебно-исследовательские конференции; 

- соревнования, КВН; 

- демонстрацию презентаций, экологических представлений. 

Все эти формы обучения направлены на формирование у школьников целостного 

экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе. 

 

Рейтинг участия в мероприятиях различного уровня  

 дата  мероприятие результат 

октябрь 2019 Районный конкурс экологического дизайна "Моя 

душа в душе природы" 

Дипломы 1,2,3 места 

ноябрь - 

декабрь 2019 

XXVI городской конкурс - фестиваль 

экологического дизайна "Моя душа в душе 

природы" 

Диплом  2 степени 

 

февраль 2020  Областной открытый конкурс фотографий 

"Красота природы" 

Диплом 3 место 

март 2020  Городской конкурс листовок "Покорми птиц 

зимой" 

Диплом 2 степени 

Развитие  школьного самоуправления 

 Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы 

образовательного учреждения является правильно организованная и целенаправленно работающая 

система ученического самоуправления. 

март 2020  

 

Экскурсия в ГПОУ "Губернаторский техникум народных 

промыслов" 

Посещение   

март - апрель 

2020 

Районный  заочный конкурс - фестиваль профессий 

«Навигатор» 

Грамоты 1-3 

места  

май 2020  Дистанционный конкурс «Я выбираю профессию будущего» Итоги не 

подведены 
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         Ученическое самоуправление – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии 

решения и его реализации в интересах своего коллектива. Оно реализуется благодаря 

самоанализу, самооценке, самокритике и самоустановкам, сделанных нами по отношению к своей 

деятельности и коллективу. 

         Самоуправление через организацию личностно – значимой для нас деятельности позволяет 

включить его в реальную социально - востребованную деятельность, помочь в овладении 

необходимым социальным опытом, сформировать гражданскую готовность к творческой, 

социально – преобразовательной деятельности, развивать лидерский потенциал, расширить сферы 

общения и самореализации ребёнка.  

С целью привлечения к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим коллективом в 

организации внеурочной воспитательной деятельности в школе работает ДЮО «ИСКРА», которая 

является соорганизатором  общешкольных дел. 

Организация традиционных общешкольных дел способствует формированию 

общешкольного коллектива и украшает его жизнь:  

 

Сроки Вид деятельности 

Сентябрь 2019 Линейка, посвященная Дню знаний 1 сентября. 

Октябрь 2019  Праздник «Белых журавлей» 

Ноябрь 2019  Праздник – День матери. Акция  «Моя мама лучше всех», выставка 

рисунков 

Ноябрь - декабрь 

2019 

Месячник по ЗОЖ, выпуск тематических листовок  

Декабрь 2019  Новогодний переполох  

Февраль 2020 Смотр  песни и строя 

Март 2020 Праздничное шоу "Мисс Весна" 

Апрель – май  2020 Организация заочного участия в конкурсах  патриотической 

направленности , приуроченных ко Дню Победы. 

Май 2020 Всероссийская  Акция «Окна Победы » 

В преддверии 

каникул  

Агитакции безопасного поведения на дорогах и в транспорте 

 

Один раз в четверть проводятся заседания ДЮО «ИСКРА». На заседаниях ДЮО 

«ИСКРА» обсуждаются все вопросы школьной жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их 

проведения, заслушиваются отчеты советов Совета старшеклассников, отчеты органов 

самоуправления классов.  

Кроме того, школьное самоуправление  имеет свое отражение в деятельности районных и 

городских слетов и штабов РДШ: 

 

дата мероприятие результат 

октябрь 2019  II районный форум "РДШ - мы вместе" Сертификат  

ноябрь 2019  Городской урок РДШ "Классная  встреча" с А. 

Стояновым  

Участие  

ноябрь 2019 Районная конференция "Профориентационный 

интенсив в формате TED  

Участие  

январь 2020  Городской  слет  РДШ   Участие  

 

 В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,  организации 

школьных праздников, «огоньков». Однако их деятельность не всегда эффективна. Необходимо 

организовать учебу актива и ввести систему планерок актива в следующем году. 

Работа  с родительской общественностью 
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       В связи с введением ФГОС второго поколения изменилась социо-культурная среда школы. 

Возникла необходимость в изменении системы  взаимодействия с родителями.  В нашей школе   

работа с родителями построена в соответствии со ст.  44 п.3,п.4, п.6,п.7, п.8 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» на основе доверия, открытости и взаимопонимания . 

Родители, как социальные партнёры школы, являются одним из ресурсов повышения качества 

образования. 

     От того, как складываются отношения между педагогами, учащимися и их родителями зависят 

достижения в воспитании и развитии детей. Семья становится не только объектом, но и субъектом 

взаимодействия. Она  рассматривается, как ресурс повышения качества образования. 

 

Цели и задачи школы в работе с родительской общественностью 

Цель: интеграция семьи и школы в интересах социального развития детей и формирования 

жизненного маршрута ребёнка. 

Задачи:  

1. Вовлекать родителей в работу коллегиальных органов государственно-общественного 

управления школы для повышения качества образования. 

2. Вовлекать родителей в формирование материально-технической базы школы в соответствии с 

ФГОС второго поколения; 

3. Вовлекать родителей в школьные мероприятия в соответствии с планом работы школы. 

     Организация работы с семьей в школе строится на основе установления заинтересованного 

диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь родителей, направленную на 

обеспечение главной функции воспитательной системы  - развитость, целостность личности. 

      Основными принципами работы с родительской общественностью являются  доверие, 

открытость и прозрачность. 

                          Формы работы с родительской общественностью 

• Родительские собрания (классные и общешкольные) 

• Беседы 

• Индивидуальные консультации  

• Посещения на дому 

• Работа с членами родительского комитета класса 

• Лектории для родителей 

• Родительские тренинги 

• Круглые столы 

• Мастер классы 

• Предметные недели 

• Фестиваль достижений учащихся 

• Родительский урок 

• Трудовые и экологические  акции 

 

Взаимодействие с родительской общественностью черезэлектронные ресурсы 

      Развитие открытых информационных систем стало сегодня настолько всеобъемлющим 

явлением, что работа образовательного учреждения без их участия уже не представляется 

возможной. Естественно, что наша школа не могла обойтись без организации работы сайта 

школы. 

      Этот сайт является визитной карточкой школы, информация которого доступна любому   

пользователю  Интернета. Основной задачей создания сайта явилось освещение  учебной, 

воспитательной работы школы  и  знаменательных событий в жизни школы. Целью создания сайта 

является  обеспечение открытости и прозрачности деятельности образовательного учреждения.  

Задачи: 

 удовлетворение права потребителя на информацию  

 привлечение клиентов и партнеров  (их ресурсов) 

 обеспечение  коммуникации с  заинтересованными группами 

 удовлетворение образовательных потребностей 
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 раскрывает обязательную информацию, обеспечивает обратную связь (прозрачность для 

родителей) 

 организует образовательный процесс (прозрачность для учащихся) 

 обеспечивает профессиональную коммуникацию (прозрачность для учителей и школ) 

          В соответствии с постановлением официальный сайт школы содержит информацию, 

которую условно можно разделить на две части. 

Инвариантная часть (нормативно-правовая база функционирования сайта) – обязательная для 

каждого образовательного учреждения - имеет жесткую структуру содержания, одинаковое 

расположение информационных блоков. Содержание инвариантной части определено 

постановлением правительства РФ № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

Вариативная часть – информационное пространство, на котором представлена любая информация 

об ОУ, не включенная в инвариантную часть. У каждой школы есть своя «изюминка», 

направления деятельности, которых может не быть в других школах. Эта информация и 

содержится в вариативной части. На сайте нашей школы появились разделы – «Профориентация», 

«Шахматы в школе», «Развивающая суббота кемеровского школьника».   

 

Работа МО классных руководителей 
       В 2019 -2020  учебном  году  обязанности классного  руководителя  были возложены на 59 

педагогов. Количество педагогов, осуществляющих классное руководство в начальных классах   - 

24 человека (с учетом двух классных руководств), в средних классах  – 30 (с учетом двух классных 

руководств), в  старших классах  – 4. 

      Целью методического объединения классных руководителей в 2019-2020 учебного года 

являлось совершенствование и повышение эффективности воспитательной деятельности  в 

условиях реализации ФГОС через повышение мастерства классных руководителей.  

     Вся деятельность методического объединения классных руководителей  осуществляется на 

основе педагогического анализа, планирования работы, как на текущий период, так и на 

перспективу в соответствии с требованиями стратегического развития школы, определяемыми 

уставом школы, программой развития школы на основе годового и перспективного планов. 

     В течение года эффективность работы классных руководителей отслеживалась по  основным 

критериям, обозначенным в программе духовно - нравственного развития учащихся (НОО) и 

программе воспитания и социализации учащихся (ООО). Согласно итогам проведения ВСОКО   

данные показывают, что  стабильно высокие, положительные результаты по всем критериям  

имеют следующие классные руководители: Гиззатулина И. В., Лукина Н. Е.,  Заикина О.Н., 

Чичкова Г.М., Пушкарева Ж.В.,  Истомина С.Л., Тарапкина Т.А., Кригер А.С., Ушакова М. В., 

Бодрова Е. Н.,  Юдина Р.В., Худякова Е.А., Ельмеева О. Н., Иванова Е.Н., Малыхина М.Н. 

      В январе  2020 прошел педагогический совет, на котором были предложены варианты 

проектов , направленные на сплочение классных коллективов и несущие гражданский и 

нравственный потенциал, с учетом тематик 2020 года .   

      Основное внимание на заседаниях школьного МО было уделено проблемам повышения 

теоретического, научно-методического уровня классных руководителей, а также 

координированию планирования, организации воспитательной  деятельности и популяризации 

собственного опыта.  
      Методический фонд пополнился копилкой сценариев внеклассных мероприятий различной 

направленности: гражданской, патриотической , нравственной, профориентационной, 

экологической.  
     Повышение уровня квалификации осуществлялось через систему посещения семинаров и 

вебинаров городского ,  областного и иных  уровней, участия в профессиональных конкурсах:  

ФИО Форма изучения, обобщения и 

распространения ППО 

дата уровень результат 

Калина Е.А., заместитель 

директора по ВР 

 

Конференция "Основные 

направления развития системы 

профессионального образования 

28-

30.08.201

9  

областной  Сертификат  
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Кузбасса в современных условиях"  

Климова А.Н., педагог - 

психолог 

Конференция "Основные 

направления развития системы 

профессионального образования 

Кузбасса в современных условиях"  

28-

30.08.201

9  

областной  Сертификат  

Калина Е.А., заместитель 

директора по ВР 

 

Курсы повышения квалификации 

"Методология проектной 

деятельности и 

мыследеятельностный подход в 

образовании: введение в норму 

проекта, типология проектов, 

технология разработки кейсов 

профессиональных проб"  

23.09.201

9 

областной Сертификат  

Гордецкая Л. В., ПДО Городская опорная методическая 

площадка "Интерактивные формы 

работы по профориентации в ОУ" 

сентябрь 

2019  

городской  Сертификат  

Киселева Е.Н., учитель 

технологии  

Областной конкурс 

здоровьесберегающих программ и 

методических разработок "Школа 

здоровья - 2019" 

11.10.201

9  

областной  Диплом   

лауреата  

Калина Е.А., заместитель 

директора по ВР, 

 Климова А.Н., педагог - 

психолог, Сахнина М.А., 

учитель информатики 

"Современные подходы, методики 

и инструменты 

порфориентационной работы 

педагога - навигатора" 

 

15 - 

17.10.201

9 

Всеросси

йский  

Удостоверен

ие  о 

повышении 

квалификац

ии 

Гордецкая Л.В., ПДО Городской открытый фестиваль  

русской народной культуры 

"Светла Русь" 

октябрь 

2019 

городской  Благодарств

енное 

письмо 

Калина Е.А, заместитель 

директора по ВР, Лукина 

Н.Е., Тарапкина Т. А., 

учителя начальных классов  

Городской семинар с проведением 

мастер - класса по теме 

"Проведение профориентационной 

работы с младшими школьниками 

и их родителями" 

ноябрь 

2019 

городской  Благодарнос

ть НМЦ 

Малыхина М.Н., учитель 

истории и обществознания, 

Бодрова Е.Н. , учитель 

английского языка  

«Мир, который строю Я» ноябрь - 

декабрь 

2019  

областной  Диплом  3 

степени  

Бакаева Е.Н., Гиззатулина 

И.В., Дударева М.М., 

Заикина О.Н., Заичкина 

И.В., Истомина С.Л., 

Лукина Н.Е., Пушкарева 

Ж.В., Стренковская О.П., 

Тарасова Л.А., Терехова 

И.В., Филитович Я.А., 

Чичкова Г.М., учителя 

НШ, Гордецкая Л.В., ПДО, 

Рассказчикова М.М., 

учитель музыки 

Областной конкурс презентаций 

телевизионных проектов на 

противопожарную тематику 

"Огнеборцы Кузбасса!" 

декабрь 

2019  

областной Благодарств

енные 

письма 

Киселева Е.Н., учитель 

технологии 

Методическая разработка в 

электронном журнале 

педагогических материалов 

"Эдукон" по теме "Здоровье и 

февраль 

2020 

Всеросси

йский 

Свидетельст

во  
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успех - в Ваших руках" 

Волкова М. С. , Швалюк 

М. Н., учителя физической 

культуры 

 

Кузбасский образовательный 

форум по теме "Реализация 

комплекса ВФСК "ГТО" и 

регионального Нормативного 

комплекса "ГСП" в школе - путь к 

воспитанию здорового поколения 

детей Кузбасса" 

февраль 

2020 

Региональ

ный  

Сертификат 

Киселева Е.Н., учитель 

технологии  

Всероссийский педагогический 

конкурс  "Гражданско - 

патриотическое воспитание 

молодого поколения" 

март 

2020 

Всеросси

йский 

Диплом 

лауреата  

Бодрова Е.Н., учитель 

английского языка 

Вебинар  "Всероссийское 

родительское собрание 

ЯКлассных" 

апрель 

2020 

Всеросси

йский 

Сертификат  

Малыхина М.Н., учитель 

истории и обществознания, 

Бодрова Е.Н. , учитель 

английского языка 

ООО " Знанио" - внеклассное 

мероприятие  по теме Дня Победы 

с использованием IT. 

апрель  - 

май 2020  

Всеросси

йский 

Грамота  

     
сайт школы и школьная газета «На 34-й широте» 

      Школьный сайт функционирует на основании ст. ст. 28 , 29 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 г № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», 

положения «Об официальном сайте МБОУ СОШ № 34», утвержденном приказом директора. 

     Приказом директора школы определены ответственные лица за обновление и информационное 

наполнение сайта (заместитель директора по УВР Бондарева И.Ю., заместитель директора по ВР 

Калина Е.А., учитель информатики  Сахнина М.А.), распределена ответственность за содержание 

специального раздела сайта.  

     На сайте школы размещена вся необходимая информация, согласно приказу Рособрнадзора от 

29.05.2014 г № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», а именно: общая информация об образовательном 

учреждении, его структура и органы управления, управляющий совет, контакты, условия, 

правоустанавливающие документы, информация о реализуемых программах, финансовые 

документы, локальные акты, новости, кадровый состав учебного заведения и т.д. 

      Обновление разделов проводится  регулярно по факту поступаемой информации, 

распространяя положительный опыт работы учреждения по образовательной и воспитательной 

деятельности.  

   На протяжении 8-ти лет в МБОУ «СОШ № 34» функционирует школьная газета «На 34-й 

широте». Редактором газеты является Иванова Е.Н., учитель русского языка и литературы. 

Соредакторами выступают учащиеся старших классов, входящие в состав пресс – центра.  

   В выпусках отражается школьная и внешкольная жизнь учащихся, их творчество, впечатления и 

советы по безопасности. 

   Школьная газета издается на бумажном и электронном носителях.  

Проблемное поле 

       Несмотря на определенные успехи в воспитательной работе, нельзя не сказать о трудностях и 

недостатках, которые приходилось преодолевать.  

       Не все классные руководители вовремя сообщали классам о школьных мероприятиях, что 

сказывалось на качественном уровне подготовки, а иногда исключало участие детей в 

мероприятии. Работы детей (газеты, проекты, литературные работы) часто не вычитываются, 

содержание не контролируется классным руководителем. Любое детское творчество нужно не 
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только поддерживать, но и руководить процессом его развития.      Считаю, что учителям следует 

оказывать детям всестороннюю поддержку и вносить личный вклад в школьные и внешкольные 

дела, руководить процессом проявляемой детской инициативы. Кроме того, следует учесть 

возросший интерес родительской общественности к воспитательной деятельности и использовать 

активнее и разностороннее родительский потенциал при подготовке и проведении мероприятий, 

особенно в рамках реализации городского проекта "Развивающая суббота кемеровского 

школьника".  
     

  Общие выводы об итогах воспитательной деятельности  в ОУ и задачи  на следующий 

учебный год:   
     Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году можно считать решенными, цели - 

достигнутыми. На основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год:  

1. Продолжить работу по интеграции урочной и внеурочной деятельности.  

2. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

3. Увеличить  пространство социального партнерства  

3. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня.  

4. Использовать  систему мониторинга качества образовательной деятельности в целом и 

результатов воспитательной деятельности в частности.  

5. Усилить работу по социальной поддержке  детей.  

6. Выработать  стратегию  профессионального ориентирования учащихся, увеличить охват детей 

по вовлечению в проведение профпроб. 

7. Активизировать деятельность школьного самоуправления.  

8. Внедрить новые  формы  обобщения и распространения опыта работы классных руководителей. 

 

 

СОЦИАЛЬНО ПЕДАГОГИЧНОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ СЕМЕЙ 

(деятельность социального педагога)  
 

Согласно плану работы на 2019-2020 учебный год  работа осуществлялось по 

следующим направлениям: 

 Мониторинг социальной ситуации; 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 

 Работа с педагогическим коллективом; 

 Работа с родителями (законными представителями); 

 Социальная поддержка обучающихся и их семей; 

 Защита и охрана прав детей и подростков; 

 Взаимодействие с учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 Участие в социально-значимой деятельности; 

 Повышение профессиональной компетенции. 

 

1 Мониторинг социальной ситуации 

№ 

п/п 

Мероприятие Выполненная работа Результат Предложения 

1. Составление 

социального паспорта 

школы 

1.Сбор с/п от классных 

руководителей,  

2.Индивидуальное 

консультирование 

классных руководителей  

3.Составление сводного с/п 

Социальный паспорт 

сдан директору школы, 

сделаны замечания, 

которые исправлены 

 

В начале 

учебного года 

принять участие в  

совещании 

классных 

руководителей по 
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4.Корректировка с/п в 

течение уч. года 

составлению с/п 

2. Социально-

педагогический 

мониторинг 

микроучастка 

   1. Индивидуальное 

консультирование педагогов 

2. Сбор информации 

3. Составление сводных 

таблиц  

4. Всеобуч 

Отчет своевременно 

сдан в ТОО 

 

Проведена работа по 

определению в школу 

ребенка-инвалида не 

обучающегося, 

проживающего на 

микроучастке 

 

1.  

3. Обновление банка 

данных на детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, детей с 

ОВЗ 

1. 1.На начало года 

составлен список детей-

сирот, детей с ОВЗ 

2. 2.Корректировка списков 

в течение учебного года 

Списки передаются по 

запросам зам. директора 

по УВР, медицинским 

работникам 

 

 

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних обучающихся 

 

Вид учета На начало 2019-

2020 уч. года 

На конец 2019-

2020 уч. года 

снято с учета в 

течение уч. 

года 

поставлено в 

течение уч. 

года 

ОПДН 2 1 3 2 

КДНиЗП 3 6 2 5 

КДНиЗП (семья) 8 3 8 3 

ВШУ 2 1 6 5 

 

 

№п/п Выполненная работа результат 

1. Составление индивидуального плана 

работы на 2019-2020 учебный год с 

учащимися «группы риска» 

 

План работы с учащимся (семьей) включен в 

Программу реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего (семьи) состоящего на 

учете 

2. Выявление учащихся, пропускающих 

занятия 

По запросу кл. руководителей, администрации 

школы  (Цыбулевская М., Татьянин А.) 

3. Проверка посещаемости уроков 

учащимися «группы риска» 

 

По электронному журналу, фактическое 

присутствие на уроках, информация от классных 

руководителей 

4. Вовлечение учащихся «группы 

риска» в кружки и секции. 

 Все учащиеся «группы риска» заняты 

внеурочной деятельностью 

5. Пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика употребления ПАВ 

Для учащихся 8абв классов организована встреча 

с инспектором ОПДН, проведена беседа 

«Профилактика вредных привычек и 

правонарушений». Проведение СПТ в 8б 8в 9а 9б 

9в 9г 10б.  Проведено совместное мероприятие с 

психологом амбулаторного наркологического 

кабинета в 6 «е» классе «О здоровом образе 

жизни» (октябрь 2019). 

6. Рейд «Каникулы». Проведено 20 рейдов. 1 рейд совместно с 

инспектором ОПДН, секретарем КДНиЗП 
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7. Контроль подготовки детей группы 

риска к итоговой аттестации 

(контроль успеваемости, 

посещаемости). 

 

Встречи, беседы по телефону во время ДО  с 

учащимися и законными представителями 

Цыбулевская М., Науменко П., Левина К. 

8. Организация летнего отдыха 

учащихся  «группы риска», 

опекаемых, из приемных, 

многодетных малообеспеченных 

семей 

 

Летом 2019 года в школьном лагере дневного 

пребывания отдохнули 75 учащихся из 

малообеспеченных семей 

9. Проект «Трудный подросток» подготовлен список для контроля летней 

занятости детей  «группы риска» 

10. Профориентационная  работа с 

выпускниками 9, 11 класса, 

учащимися «группы риска» 

Приняла участие в онлайн-экскурсии, 

проводимой Кемеровским аграрным техникумом. 

Материалы экскурсии переданы классным 

руководителям 9-х классов для размещения в 

ученических группах. 

11. Оказание помощи учащимся «группы 

риска» во время поступления в 

профессиональные образовательные 

учреждения 

Содействие в устройстве в вечернюю школу 

Арефьевой А., Сидорова В. 

12. Участие в работе Совета 

профилактики 

Приняла участие в 10 Советах профилактики 

 

3.Работа с педагогическим коллективом 

Проведено индивидуальное  консультирование классных руководителей Сухоиваненко Ю.В., 

Майковой О.В., Кургановой С.В. по составлению социального паспорта класса, составлению 

программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и семьи, находящихся в социально-

опасном положении 

Оказание методической помощи классным руководителям «Особенности работы с трудными 

подростками». 

Проведена работа с классными руководителями по ликвидации долгов за питание и 

расхождений по табелю и отчету зав. столовой. На конец учебного года расхождения по табелю и 

отчету зав. столовой отсутствуют,  долг за питание по школе составил 2249,38 рублей.  

 

4.Работа с родителями (законными представителями) 

Общешкольное 

родительское собрание 

4-классы «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. Интернет угрозы» 

декабрь 2019 

Встреча при директоре  9 в Нарушение правил поведения и 

социальных норм 

октябрь 2019 

Встреча при директоре 5 в Причинение побоев однокласснику декабрь 2019 

февраль 2020 

Встреча при директоре 1 а Нарушение правил поведения по 

отношению к одноклассникам 

февраль 2020 

март 2020 

Индивидуальные 

встречи с родителями 

(законными 

представителями) 

разные Конфликты с одноклассниками, 

организация льготного питания, 

нарушение ПВР, пропуски занятий по 

субботам без уважительной причины 

в течение 

учебного года 

 

5.Социальная поддержка обучающихся и их семей  

В ходе акций «Выпускник», «Помоги собраться в школу» (июнь-август 2019 г.) оказана 

адресная помощь обучающимся из многодетных, малообеспеченных, приемных семей, семей, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации. В  рамках акции оказана материальная помощь 17 

семьям обучающихся (7 семей получили материальную помощь из городского бюджета в размере 

2.000 рублей, 8 семей – из областного бюджета  в размере 5.000 рублей, 1 семьи – из областного 

бюджета в размере 10.000 рублей, 1 семья включена в список на материальную помощь со 

стороны депутатского корпуса и спонсоров). Кроме того, была оказана помощь детям – 

инвалидам, будущим первоклассникам со стороны ООО «Кемеровский областной Кадастровый 

центр» во главе с генеральным директором Алексеем Владимировичем Артёмовым, которые  

оказали благотворительную помощь учащимся с особенными образовательными потребностями 

(ООП), вручив комплекты канцтоваров, а также оказана помощь ООО «Эколайф» (директор 

Помыткин Алексей Игоревич) первоклассникам из многодетных семей, семей педагогов, семей в 

ТЖС. Всего охвачено 66 семей.  

Во время ДО по обращению многодетной малообеспеченной семьи выдан ноутбук. 

          2 учащихся из малообеспеченных семей обеспечены транспортными картами с льготным 

проездом по городу. 

   Ведется разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по сбору 

документов для предоставления льготного питания, необходимости в горячем обеде для ребенка в 

учебное время. Ежемесячно проводится сверка списков обучающихся, охваченных льготным 

питанием. На 01.04.2020 г. льготным питанием охвачено 99 % учащихся, имеющих право на 

субсидии. 

 В апреле – мае 2020 г. родителям учащихся, имеющим право на льготное питание выдан 

сухой паек. Всего получили в апреле 246 продуктовых набор, в мае – 252. 

 

6.Защита и охрана прав детей и подростков 

1. Выявление детей-сирот, 

детей с ОВЗ, детей из 

малообеспеченных и 

многодетных семей 

В течение года работала с классными руководителями, 

родителями, вела сбор справок подтверждающих статус 

2. Пропаганда знаний о правах 

и обязанностях ребенка: 

индивидуальные беседы, 

классные часы 

индивидуальные беседы с учащимися на темы пропусков 

уроков, успеваемости, отношений со сверстниками, 

ответственности за правонарушения. 

 

3. Участие в судебных 

заседаниях, допросах 

Участие в качестве педагога при опросе учащихся 

инспекторами ОПДН, в следственных действиях, в 

следственном комитете, в заседании Рудничного 

районного суда 

4. Контроль получения 

паспортов учащимися по 

достижению возраста 

11.12.2019 г. состоялось торжественное вручение 

паспорта совместно с ОУФМС Рудничного района 9 

учащимся школы, достигших 14-лет в ноябре, начале 

декабря. Охвачены 100% учащихся. 

 

5. Обследование жилищно-

бытовых условий жизни 

опекаемых 

не проводилось 

6. Индивидуальная работа с 

опекунами  и приемными 

родителями по оказанию 

помощи в воспитании детей. 

Индивидуальные беседы с опекунами Левиной К. 

(октябрь 2019), Самохваловой К. (ноябрь 2019), 

Науменко П. (апрель-май 2020) 

7. Выявление семейного 

неблагополучия 

Собран и передан в ОПДН отдела полиции 

«Рудничный», отдел опеки  пакет документов для 

привлечения родителей учащегося 6е класса Федорчука 

С. к ответственности ненадлежащее воспитание детей 

(февраль 2020) 

 



156 
 
 

7.Взаимодействие с учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

 правонарушений несовершеннолетних 

 

1. Сверка списков учащихся и 

семей, находящихся в социально-

опасном положение 

Ежемесячно ведется сверка списков состоящих на 

учете учащихся с сотрудниками ОПДН, секретарем 

КДНиЗП 

2. Проведение совместных рейдов 

по месту жительства, а также 

мероприятий, направленных на 

формирование ответственности, 

законопослушного поведения 

Проведен совместный рейд с инспектором ОПДН, 

секретарем КДНиЗП по месту жительства  Коротаева 

С. (сентябрь 2019 г.) 

Для учащихся 8абв классов организована встреча с 

инспектором ОПДН, проведена беседа 

«Профилактика вредных привычек и 

правонарушений». 

  

3. Совместное участие в работе 

Совета профилактики школы, 

семинарах, круглых столах и т.п. 

Организовано участие в заседаниях Совета 

профилактики инспектора ОПДН. Приняла участие в 

семинаре-практикуме «Выполнение требований 

органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений  среди несовершеннолетних   ст.20  

Закона Кемеровской области №11-ОЗ «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений в 

Кемеровской области» от 29.12.2004г. Разработка и 

реализация программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего, семьи, находящихся в 

социально-опасном положении» (КДНиЗП ТУ 

Рудничного района г. Кемерово, февраль 2020). 

Взаимодействовала со специалистами КДНиЗП, 

Центра Семьи по оказанию помощи, взятию на 

контроль семьи в СОП (Федорчук). Участие в 

проведение Круга сообществ специалистами отдела 

медиации ГОО КРЦППМС «Здоровье и развитие 

личности» по решению конфликтной ситуации в 5в 

классе. 

 

 

 8. Участие в социально-значимой деятельности 

1. Привлечение учащихся к участию в 

творческих конкурсах 

Представила творческую работу на 

Международный  конкурс «Символ года - 

2020» учащегося 3л класса из «группы риска»  

Баженова Д., которая заняла 3 место.  

 

  

9.Повышение профессиональной компетенции 

1. Участие в 

семинарах, круглых 

столах и т.п. 

Приняла участие в работе  

семинара «Работа с родителями агрессивных детей» (МБОУ ДПО 

НМЦ, октябрь 2019 г.); 

областного семинара "Восстановительная работа по сложным 

семейным ситуациям: анализ кейсов" (ГОО КРЦППМС "Здоровье и 

развитие личности", январь 2020);  

вебинарах "Природа основных психологических проблем. Модель 

воспитания ребенка и родительские ошибки" (ФГБУ "Центр 

защиты прав и интересов детей" г. Москва, апрель),  "Инструкция 

по созданию уроков для ДО на платформе Gogle класса" (МБОУ 
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ДПО "Научно-методический центр", апрель 2020); 

онлайн-семинара "Восстановительная работа с участниками 

образовательного процесса в режиме онлайн" (ГОО КРЦППМС 

"Здоровье и развитие личности",  май 2020). 

 

 

2. Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

не проходила 

3. Работа по 

самообразованию 

«Применение восстановительного подхода в педагогической 

практике» 

 

 
  

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

2019-2020 учебный  год 
Цели : 

1. Осуществление  государственной политики в сфере образования через библиотечно - 

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и 

бесплатное пользовании библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 

государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации, 

знаниям, идеям. 

3. Организация систематического чтения  обучающихся. 

4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях 

библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических 

особенностей обучающихся. 

5. Организация комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры 

учителей и учащихся. 

Задачи: 

1. Активизировать  читательскую активность у школьников, находить новые  формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные  издания и Интернетпроекты; 

2. Пополнить   фонд новой художественной и детской литературой с помощью акции 

«Подари книгу библиотеке»; 

3.  Работу над повышением качества и доступности информации, качеством обслуживания 

пользователей; 

4. Формировать  комфортную библиотечную среду; 

5. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

6. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому 

образу жизни; 

7. Организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры. 

Основные функции библиотеки: 

1. Библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные 

ресурсы. 

2. Библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно - 

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов. 

3. Библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для 

различных категорий пользователей. 

4. Библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 
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государству, своему краю и школе. 

5. Библиотека содействует развитию способностей пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

6. Библиотека согласовывает свою деятельность с другими библиотека 

Основные направления работы: 

 

Материальная база библиотеки: 

- 2 компьютера с подключением к Интернету \1 компьютер подключен в 2019 году\; 

- ксерокс; 

- сканер; 

-телевизор; 

- видео 

30 посадочных мест.-  

В фонде библиотеки – 15145 учебников. 

Учебных пособий – 451 экз. 

Художественной литературы – 2561экз. 

Пособий – 466экз. 

В  2019-20 учебном году проводилась работа по следующим направлениям: 

Индивидуальная работа с читателями: 

-перерегистрация и привлечение новых читателей 

- обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов и воспитателей д/с, 

технический персонал, родителей. 

- обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и учителей. 

- рекомендательные беседы при выдаче книг. 

- беседы о прочитанном. 

-пропаганда литературы в помощь учебно-воспитательному процессу по отраслям 

знаний. 

- Массовая работа: 

-  по нравственно-правовому, патриотическому, экологическому воспитанию; продолжить работу 

по пропаганде книг о родном крае, здоровом образе жизни. 

-пропаганда библиотечно-библиографических знаний: ознакомление пользователей 

с минимумом библиотечно-библиографических: с правилами пользования 

библиотекой, расстановкой фонда, структурой и оформлением книги, овладение 

навыками работы со справочными изданиями. 

Формирование библиотечных фондов: 
1.Организация библиотечного фонда. 

2. Прием литературы. Учет. Обработка. 

3. Списание устаревшей и ветхой литературы. 

4. Оформление подписки на периодику. 

5. Работа по сохранности книг. 

Работа с родителями: 

1. Выступления на родительских собраниях. 

2. Индивидуальная работа с родителями. 



159 
 
 

Для решения основных задач, стоящих перед библиотекой, использовались различные 

формы и методы привлечения детей к книге, воспитание интереса к чтению. Вся работа была 

направлена на развитие и поддержку в детях любви к чтению, потребность пользоваться 

библиотекой в течение учебного периода. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. В 

библиотеке имеется научно – популярная, справочная, отраслевая и художественная литература, и 

методическая литература для педагогов. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам (1- 4, 5-8, 9-11 классы) в соответствии 

с таблицами ББК для школьных библиотек. 

За 2019-20 учебный год фонд  художественной литературы пополнился на 20 экземпляров в 

ходе акции «Подари книгу библиотеке». 

Формирование  фонда учебников 

:Расстановка фонда учебников произведена по классам. По мере поступления новых учебников, 

продолжает пополняться и редактироваться картотека учебников. 

В августе месяце в библиотеке выдавались учебники учащимися с 1 по 11 классы. Для 

учащихся с 1 по 4 классов учебники получали классные руководители. Учащиеся с 5 по 11 

классов учебники получали самостоятельно. На каждого ученика из класса был заведен 

отдельный список, чтоб каждый ученик получал сам, а также велась перерегистрация читателей, 

индивидуальная беседа при записи в библиотеку. Все учащиеся обеспечены учебниками из  фонда 

библиотеки и обменного фонда. 

- Формированию заказа на учебники федерального перечня, согласование с 

заместителем директора по методической  работе. 

- по приему фонда учебников на хранение; 

- учет учебного фонда; 

- инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих учебников; 

- организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, организация 

рейдов по сохранности, беседы и т.д.); 

- анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному году; 

- в конце учебного года по графику - приём учебников. 

- осуществление муниципального  обмена учебниками между школами, (на учебный год выдано 

из резервного фонда библиотеки в школы района –24 экземпляра учебников, завезено –92 

недостающих  учебника из школ района и города).  

-  

Работа по сохранности фонда: 

Особо ценные издания (словари, энциклопедии) хранятся в отдельном шкафу. 

Раз в месяц проверяются читательские формуляры с целью контроля за 

своевременным возвратом в библиотеку выданных книг, с должниками ведется 

соответствующая работа. В случае утраты библиотечных книг читатели возмещают 

ущерб, о чем записывается в журнале «Список книг, взамен утраченных». 

В библиотеке работает актив. Ребята  проводят рейды «Как живешь учебник», по проверке 

сохранности учебников ,работает «Мастерская» по ремонту книг среди учеников начальных 

классов.   Рейды проводятся с целью привить ребятам правила бережного обращения с 

учебником.  

Проверяется наличие учебников на уроке и наличие обложки, а так же внешний вид.   

Итоги рейдов показывают, что большинство обучающихся содержат учебники в хорошем 

состоянии, носят их согласно школьному расписанию. Но есть учащиеся, которые, получив 

учебники в школьной библиотеке, относятся к ним небрежно с первых дней учёбы. .  Особенно 

это касается учащихся 5-7  классов, начальные классы в основном бережно относятся  к учебникам  

Сохранить учебники в хорошем состоянии непросто.   Библиотекарь рассказывает малышам, как 

бережно относиться к своим учебникам, что нужно делать, чтобы учебники служили долго. 

В мае проведена акция «Подари учебник школе». Фонд пополнился на 30 учебников. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация: 

o инвентарные книги; 
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o папка «Акты на списание»; 

o накладные на учебники; 

o журнал учёта выдачи учебников по классам; 

o читательские формуляры. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

Справочно-библиографическая работа 

 Одним из важных направлений в работе школьной библиотеки является 

справочно-библиографическая работа. В библиотеке создается каталог 

художественной, справочной литературы и учебников. Совместно с учителями предметниками 

создаются рекомендательные списки научно-познавательной и художественной литературы по 

предметам. 

В 2019-20 учебном году составлен электронный каталог библиотеки, в котором 

зарегистрировано 1875 экземпляров. У учащихся появилась возможность  сделать заказ  

книги в школьной библиотеке через Интернет. 

В течение учебного года проводились библиотечные уроки, на которых 

читатели знакомились с правилами пользования библиотекой, с расстановкой книг 

в библиотеке, с основными разделами, с правилами поиска нужной книги. Также 

на этих уроках дети знакомились со структурой и оформлением книги. Несколько 

занятий было посвящено овладению навыка работы со справочными изданиями. 

Велась работа по редактированию справочно-библиографического аппарата, 

оказывалась справочно-библиографическая помощь учителям и ученикам школы. 

Библиотека располагает печатными энциклопедиями по разным темам, 

имеется справочно-библиографический фонд: словари, справочники по предметам, 

энциклопедии «Большая Российская энциклопедия», «Современная 

иллюстрированная энциклопедия», книги серии «Я познаю мир», отраслевые 

энциклопедии,  Они активно используются при обслуживании читателей. 

Школьники могут не только читать, периодику, но и получать доступ к СD дискам. 

    На сайте школы в разделе «Библиотека» размещены все нормативные 

документы, «Права и обязанности пользователей библиотеки». Обновлено 

«Положение о библиотеке», «Правила пользования школьной библиотекой», 

«План работы библиотеки», рекомендательные списки литературы по всем 

возрастам, «Календарь знаменательных дат» («Книги-юбиляры») 

    Раз в месяц проверяются читательские формуляры с целью контроля  за 

своевременным возвратом в библиотеку выданных книг, с должниками ведется соответствующая 

работа. В случае утраты библиотечных книг читатели возмещают ущерб, о чем записывается в 

журнале «Список книг, взамен утраченных» 

                                       

Показатели за 2019-2020 год 

Книговыдача – 11460 экз \с учетом учебников \ 

Читальный зал – 1324 уч. 

Показатели книговыдачи ниже чем в 2018-2019 учебном году, но это связано  с карантином 

т.е с дистанционным обучением.  
В школьной библиотеке за 2019-2020 учебный год были проведены следующие мероприятия: 

        Выставки: 

   Книжные выставки относятся к традиционным формам работы с читателями, поэтому их 

оформлению уделяется большое внимание, ведь выставка  должна быть яркой и привлекательной. 

Тематика выставок разнообразна, особое внимание уделяется юбилейным  и памятным датам. 

1. Выставка книг (по знаменательным датам писателей): 

- к 230-летию со дня рождения американского писателя Д. Купера 

- к 115 – летию со дня рождения  русского писателя Н.А. островского 

- к 80- летию со времени выхода в свет книги «Волшебник изумрудного города» 

- к 205- летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

- к 85 – летию со дня рождения К. Булычева 

- к 225- летию со дня рождения писателя, дипломата А.С. Грибоедова 
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- к 160- летию со дня рождения писателя А.П. Чехова 

- к 130- летию со дня рождения Б. Пастернака 

- к 165- летию со дня рождения В. Гаршина 

- к 120- летию со дня рождения Л. Успенского 

2. Выставка книг «С любовью к животным»  по станицам красной книги (к международному 

дню защиты животных), выставка книг о животных, художественные книги.3 

. Выставка книг ко Дню народного единства (сообщение о Минине и Пожарском) 

4. Выставка книг «Книги-юбиляры 2019 года» 

5. Выставка книг к Международному дню прав человека (права и обязанности, правовые знания) 

  В школьной библиотеке представлена  действующая выставка о родном крае «300 лет. Кузбасс», 

которая постоянно пополняется. 

 

3. Месячник школьных библиотек «Читать модно!»  

 -конкурс плакатов «Наша школьная  библиотека» 

- Экскурсия - знакомство с библиотекой «В гостях у библиотекаря» (1 классы) 

 - «Книжное дерево» викторина по сказкам и произведениям по литературе,  принимали участие 

учащиеся 1-4 классов. 

Библиотечные уроки: 

1 класс – Знакомство с библиотекой. Путешествие по библиотеке (книжные   

                выставки, тематические полки). Правила обращения с книгой.  

                Формирование у детей бережного отношения к книге. Как самому  

                выбрать книгу? Как самому записаться в библиотеку? 

2 класс -   «Первые библиотеки» (презентация, опрос) 

3 класс –  Структура книги (углубленные знания:   титульный лист, оглавление,    

                 предисловие, послесловие).  

                История рождения книги (презентация) 

4 класс.  Библиотеки мира. 

5 класс. «Наши помощники - словари» 

6 класс -   История книги (знакомство     детей с историей книги, древнейшие библиотеки). 

Презентация    о   истории создании книги.   

      - Писатели и поэты Земли Кузнецкой. Презентация \ 

7-8 класс   «Книга в твоих руках», «Багаж, который никто не отнимет» (внимание и память) 

 Викторина шуточных и серьезных    вопросов  «Все обо всем» - 3-4 классы 

Проводимые мероприятия требуют постоянного поиска творчества, главная цель которых - 

привить     любовь к книге, чтению.  И проходят они  в  театрализованной и  игровой формах. 

   Главное, чтобы дети принимали активное участие в мероприятиях. Каждый раз узнавали что-то 

новое.  Интересно прошли библиотечные уроки :»Брось мышку – возьми книжку», интерактивная 

игра «Русский фольклор» В 5 классах в честь юбилея А. П. Чехова прошла викторина по 

произведениям писателя, а затем ребята показали инсценировки по его рассказам 

В связи тем, что  март- май школа работала в дистанционном режиме, пришлось 

перестраивать работу библиотеки. Библиотекари оказывали помощь учителям-предметникам, 

учащимся, родителям. В режиме Онлайн библиотека предоставляла художественную литературу, 

по заявкам учителей подбирали тематические  презентации к урокам географии, истории, 

литературы. Для учащихся начальной школы составили викторины по изучаемым произведениям. 

Внедрена в работу новая форма – создание буктрейлеров. Просмотр роликов позволяет ребятам 

сделать выбор: читать или нет книгу, вызвала  она интерес или оставила равнодушным. Созданы 

ролики по следующим книгам «Маленький принц», «Кладовая солнца»,  

 «Повесть о настоящем человеке».  

    Особое внимание было уделено  знаменательной дате  - 75-летию Победы.  

- «Это надо живым» информационный стенд ко Дню снятия блокады Ленинграда 

 -«Никто не забыт, ничто не забыто» ко дню победы в Сталинградской битве.  

- Беседа с обзором книг «Дети военной поры» . Книжная выставка» Дети войны» 

 «Это должен знать каждый» - информационный стенд о великих событиях Вов. 
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За истекший период библиотекой выполнялись функции: 

• Информационная - библиотека предоставляла возможность использовать информацию, которая 

есть в библиотеке . 

• Культурная - библиотека организовывала мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

• Воспитательная - библиотека способствовала развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю; 

• Просветительская - библиотека приобщала учащихся к сокровищам мировой отечественной 

культуры 

 

Профессиональное  развитие. 
 - Библиотекари школы посещали семинары в НМЦ. КРИПКиПРО. 

 - Знакомились с опытом работы школьных библиотекарей района, города. 

 - Козодаева Л.В. окончила онлайн - курсы при КРИПКиПРО 

 - овладевали новыми формами работы с Интернет – ресурсами \ создание электронной базы 

школьной библиотеки, создание буктрейлеров.\ 

 

Исходя из анализа работы за 2019-2020 учебный год необходимо поставить цели и задачи на 

следующий учебный год: 

ЦЕЛЬ школьной библиотеки на 2020-2021год: 

создание условий для формирования духовно-нравственной, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 

ориентироваться в современных условиях используя разные технологии. 

 

ЗАДАЧИ: 

 формировать  у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно  нравственных  

ценностей гражданина России; 

 создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья,   

 использовать активные и творческие формы  работы; 

 развивать у школьников черты толерантной личности с целью воспитания чутких и 

ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, 

уважать человеческое достоинство и индивидуальность; 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ  

БАЗА ОУ 2019 - 2020 учебный год 
 

 

1. Состояние зданий и сооружений, инженерных сетей, находящихся на балансе 

школы (балансовая стоимость, степень износа, основные проблемы 

эксплуатации) 

Согласно  Решения Комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово от 

16.03.2011 года № 1056  в оперативное управление  передано муниципальное недвижимое 

имущество, расположенное по адресу: город Кемерово, проспект Шахтеров, 105,  

  - основное строение здание крупнопанельное 4-х этажное, общей площадью 7352.8 м
2
, 

реестровый № 70052, 1989г.  

  - здание мастерских общей площадью 376,4 м
2
, реестровый № 81802, 1989г. постройки; 

В декабре 2016 г – введен  в эксплуатацию дополнительный  блок начальной школы на 300 

мест.  

Решение КУМИ № 2078 от 24.08.2017 года. Здание 3- х этажное, а также подземных 1, с 

реестровым номером 731901, общей площадью 2876 кв.м., с кадастровым номером 42:24:0401055:13394, 

кадастровой стоимостью 39093101,64 рублей.   

             Состояние имущества удовлетворительное. 

 

2. Состояние учебных кабинетов, укомплектованность кабинетов учебным и 

лабораторным оборудованием 

       Состояние учебных кабинетов удовлетворительное, оснащены мебелью согласно росто-

возрастным особенностям, аудиторные доски заменены в рамках программы по замене классных 

досок во всех учебных кабинетах. В 50учебных кабинетах на окнах установлены жалюзи. 

 

Наименование  предмета Количество 

кабинетов 

начальные  классы 22 

русский язык и литература  5 

математика 6 

биология 1 

химия 1 

английский язык 5 

история  3 

география 1 

ИЗО, музыка 2 

информатика 2 

физика 1 

технология 1 

Кабинет внеурочной деятельности  1 

Актовый зал 1 

Кабинет психологической разгрузки 1 

Музей  1 

Гимнастический зал 1 

Спортивный зал 2 

Мастерские по обработке древесины 1 

Стоматологический кабинет 1 

Медицинский кабинет 1 

Кабинет психолога 1 

Кабинет социального педагога 1 
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Оснащенность компьютерной техникой 

 

кабинеты Компьютеры 

ноутбуки 

сканеры,          

ДВД, МФУ  

мультимеди

йная доска 

видеопроектор 

информатики 19 3 2 2 

Дополнительно – ноутбуки 144    

химии 1 2  1 

физики 2 1  1 

истории 3 2 1 2 

географии 1 1   

математики 6 2 1 3 

русского языка и литературы 5 2 2 2 

биологии 1\1 1 1 1 

начальных классов 22\2 22 13 15 

английского языка 5/28 2 3 4 

библиотека / музей 2/1 2/2  1 

ИЗО, музыка 2 1 1 1 

Кабинет внеурочной 

деятельности 
4 1 1  

Технологии  1 1   

Спортивный зал 2 1   

административные кабинеты 13 12   

Кабинет психолога 1 1   

Актовый зал 1   1 

Медицинский кабинет 1 1   

ИТОГО 266 60 25 34 

 

Финансовые ресурсы 
 

СРЕДСТВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СУБВЕНЦИИ НА УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Наименование товара Сумма рубли 

Бланки аттестатов для 9, 11 классов 26 768 

Учебники 1 004783 

 Оплата за интернет, контент фильтрацию 9 372 

Программа «Доксель», электронная школа 2.0, АИС 15 200 

Спортивные товары  299 807 

Оборудование и инвентарь в мастерские 77 855 

      итого 1 433 585 

 

СРЕДСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТА 

Наименование товара Сумма  рубли 

Инженерно-гидрометеорологические  изыскания  /стадион/ 115034 

Бланк трудовой книжки, средства защиты рук для трудовой бригады 30 

человек 

9660 

Поверка  технических  манометров 7781 

Хозяйственные  товары для Летнего лагеря   1, 3, 4 сезон 6870 

Канцелярские товары для Летнего лагеря    1, 3, 4 сезон 10159 

Медицинские товары для летнего лагеря    1, 3, 4 сезон 6000 

Работы по пожарной безопасности 3149 

Перезарядка огнетушителей 11340 

Медицинский осмотр сотрудников учреждения 69862 

    итого 239 875 
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СРЕДСТВА  ДПР 

Наименование товара Сумма  рубли 

Картриджи  и тонер для проведения ЕГЭ  31699 

Установка и настройка оборудования  модем в приемной 2000 

Установка раковин в учебных кабинетах № 26, 28, 29 55587 

Монтаж и прокладка кабеля интернет в актовый зал 2075 

Строительные товары 21344 

Экспертиза АПС 10000 

Учебники 5  класс 6557 

Фильтры  для системы вентиляции 5556 

Подставка под огнетушители 3800 

Поверка счетчиков воды 1512 

Канцелярские товары 4788 

Поверка медицинской техники и оборудования 6245 

                                                                     итого 151163 

 

СРЕДСТВА,  ПОЛУЧЕННЫЕ  ОТ АРЕНДЫ  ПОМЕЩЕНИЙ 

Наименование товара Сумма  рубли 

Установка раковин в учебных кабинетах № 26, 28, 29 23000 

Оценка помещений для сдачи в аренду 8000 

                                                                итого 31000 

 

СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

Наименование товара Сумма  рубли 

Право использования  электронной подписи 3400 

 Канцелярские товары 34171 

                                                           итого 37571 

 

   Договора  ПОЖЕРТВОВАНИЯ    

  ДОГОВОРА  СОЦИАЛЬНОГО  ПАРТНЕРСТВА 

наименование Кол-

во 

Сумма 

рубль 

Учебники  238 131273 

Шкаф для одежды в кабинет № 14 1 4110 

Аккустическая система 2 шт. в  актовый зал  52 25000 

Хозяйственные и строительные  товары  - 

соцпартнерство с  «Федерация УШУ г. Кемерово» 

 44783 

МФУ в  кабинет  № 4, 29 2 21998 

Стенды в кабинет . № 35 2 5739 

Чайник эл. в  кабинет № 3 1 459 

Хозяйственные  и строительные товары для 

содержания зданий школы 

 38646 

Значки для «Шахматной лиги» Благотворительный 

фонд «Город 42» 

190 8850 

итого  280868 

                            ИТОГО      

Источник финансирования Сумма     рубль 

Средства общеобразовательной субвенции 1 433 585 

Средства муниципального бюджета 239 875 

Внебюджетные средства 417227 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ в ОУ,  2019-2020 учебный год 
  

1.   Гигиенические требования к условиям обучения. 

  1.1. Прохождение медицинского осмотра педагогического коллектива и техперсонала. 

        В период с 25.05.2020 по 19.06.2020 года  проведен медосмотр  педагогического коллектива  и 

техперсонала, медосмотр пройден всем коллективом. На данный момент флюорографию прошли 

100% всего коллектива. Прививки от дифтерии сделаны всем, 100% членов коллектива поставили 

прививки от гепатита, кори, краснухи  и  90,1% от гриппа. На 2021 год составлен список 

сотрудников для прохождения профилактических прививок согласно национального календарного 

графика. 

 1.2.    Охрана труда. 

 Создан пакет документов об охране труда в учреждении (приложение №1); 

 Разработаны инструкции по охране труда в ОУ, должностные инструкции на персонал; 

 Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми вновь прибывшими 

работниками, повторный инструктаж проводится в августе и феврале со всеми работниками, 

первичный по мере надобности с обязательной регистрацией в журнале инструктажей; 

 Перед каждым мероприятием и при изменении функциональных обязанностей проводится 

целевой и внеплановый   инструктажи; 

 С обучающимися регулярно проводятся беседы и инструктажи о правилах внутреннего 

распорядка и технике безопасности на уроках в кабинетах повышенной опасности, классных часах 

и уроках безопасности с регистрацией в журнале;  

 В течение 2019-2020 года прошли обучение по охране труда в МЦПО 16 человек, в том 

числе администрация школы 8 человек и 8 человек учителя химии, биологии, трудового обучения, 

физической культуры, физики. 

 На 01.06.2020 год СОУТ проведена в полном объеме.  

 В 2019 -2020 году ведется контроль над сохранностью во всех кабинетах ученической 

мебели, оборудования 

1.3.      Гигиенические требования к состоянию кабинетов. 

           За 2019-2020уч. год комиссией по охране труда в составе: 

 председателя–– И.М. Калмаковой, зам. директора по БЖ и членов комиссии: Третьякова Е.А., зам 

директора по АХР,  Тимонина З.Р., зам директора по УВР, Бояновская Н.Н. зам. директора по 

УВР, Михайлова Н.И., председатель ПК, И.Б. Кожевникова, И.А., член комиссии по охране труда,  

Гребенюк, И.В., Андросова И.В., Денисенко Е.В., Гребенюк И.А. руководители ШМО было 

проведена плановая  проверка по ОТ:   

Проверка проводилась по 9 пунктам  

     - освещение кабинетов:  лампы, в соответствии ГОСТом имеется во всех кабинетах согласно 

требованию СанПиН 

    - дополнительной освещение классной доски в соответствии ГОСТом имеется во всех 

кабинетах согласно требованию СанПиН 

    - температурный режим: соблюдался во всех кабинетах  

    -чистота кабинетов больше всего замечаний в кабинетах №  16, ….. спортивные залы; 

причина: в кабинетах редко  проводятся генеральные уборки, в шкафах нет порядка, согласно 

требованиям СанПиН;  

   - сохранность инвентаря - удовлетворительная 

    -расстановка мебели согласно нормам и требованиям СанПиН 

    - уголки по технике безопасности соответствуют требованиям в кабинетах № 

1,2,3,4,8,11,12,14,17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34 и во всех кабинетах дополнительного 

блока начальной школы  в остальных кабинетах –не обновляется информация и не в полном 

объеме. 

   - противопожарное состояние кабинетов:   - удовлетворительное 

    - наличие документации по технике безопасности: 
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 Должностные инструкции и инструкции по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности в наличии в каждом кабинете; 

- журналы инструктажей по чрезвычайным ситуациям  есть у всех классных руководителей: 

 – по охране труда и технике безопасности по 2 плановых и 4-5 целевых; 

- по антитеррору и экстремизму по 2 плановых и 3 внеплановых; 

 - по  БДД – 1 плановый, 1 внеплановый и 4 целевых; 

 - пожарной безопасности по 2 плановых и 4 целевых. 1 внеплановый; 

-  профилактика гриппа, гепатита, клещевого энцефалита и т.п.; 

 - по гололеду, морозу, сходу шапок снега и сосулек; 

 - по ледоходу, паводку, подтоплению; 

- безопасному интернету; 

-внеплановые инструктажи по работе в интернете при дистанционном обучении 

 - проведено со всеми 67 классами 67 уроков безопасности 

 журнал первичного инструктажа по ТБ – есть во всех кабинетах   повышенной 

опасности;  

 

Все замечания по  предписаниям Роспотребнадзора устранены. 

1.4.      О противопожарном режиме учреждения 

 Создан пакет документов о противопожарном режиме учреждения  

 Разработаны инструкции по противопожарному режиму ОУ, действиям персонала и 

руководящего состава, и для учащихся; 

 Вводный инструктаж по пожарной безопасности проводится со всеми вновь прибывшими 

работниками, повторный инструктаж проводится в августе и феврале со всеми работниками, 

первичный по мере надобности с обязательной регистрацией в журнале инструктажей; 

 С обучающимися проводятся по противопожарной безопасности и профилактике 

предупреждения лесных пожаров, пожаров в быту беседы и инструктажи на классных часах и 

уроках безопасности с регистрацией в журнале;  

 В январе 2019 года проведена тренировка по эвакуации при возникновении чрезвычайной 

ситуации (землетрясение). При проведении тренировки недостатков не выявлено. Тренировка 

запланированная на 15.04.2020 года в связи с Распоряжением Губернатора Кемеровской  области- 

Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг о введении режима «Повышенная готовность»  на территории 

Кемеровской области Кузбасса  и мерах по противодействию  распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) перенесена на неопределенный срок и будет проведена  

как только позволит эпидемиологическая обстановка. 

 Пожарная сигнализация и система оповещения  выведены на ПЦН в сентябре 2014г. и 

работает непрерывно с 2007г., в основном здании школы и в 2017 выведены на ПЦН и работает 

непрерывно с декабря 2016г. в дополнительном блоке начальной школы. Возникающие неполадки 

устраняются своевременно, обслуживающей организацией (ООО «ПО Стройавтоматика»); 

 В дополнительном блоке начальной школы установлена громкоговорящая связь во всех 

кабинетах, в спортивном зале и система блокировки вентиляции и обесточивания электричества на 

случай возгорания или задымления. Планы эвакуации и направляющие таблички покрыты 

светоотражающей пленкой. 

 В  школе 60 огнетушителей, из них 16шт.  выдано на дополнительный блок начальной 

школы в 2016г. и 7шт.  приобретено в этом учебном году. В  июле 2019 года проведена проверка и 

дозаправка  с регистрацией в журнале обслуживания огнетушителей, плановая проверка и 

дозаправка будет проведена в июле 2020 года; 

 В период с 6.05.2019 по 29.05.2019 проведена проверка ОНД Рудничного района ОНДР г. 

Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской 

области – нарушений не выявлено. 

 Проводится регулярный контроль по соблюдению требований пожарной безопасности в 

ОУ с регистрацией в журнале; 

 Проводится регулярный контроль над сохранностью огнетушителей; 

 Проводится регулярная проверка запасных выходов и путей эвакуации; 

 Все пути эвакуации покрыты негорючими материалами, согласно требованиям ППР; 
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 Один раз в квартал проводятся учебные тренировки по эвакуации участников 

образовательного процесса; 

 Пожарный гидрант на зимний период утепляем от переохлаждения, один раз в квартал 

проводится проверка работоспособности пожарного гидранта, последняя проверка проведена 

24.04.2020 года, ПГ в рабочем состоянии; 

 Ежедневно, в зимний период проводилась очистка подъездных путей и пожарного гидранта 

от снега; 

 На путях эвакуации и дверях запасных выходов имеются указательные таблички, а также 

на дверях помещений,  где имеются телефоны, огнетушители и аптечки; 

 В наличии имеется противопожарный паспорт ОУ 

1.5. В апреле учащиеся школы в дистанционном формате приняли участие в городском 

конкурсе  рисунков, поделок, сочинений на противопожарную тематику. 

 

1.6. Об итогах работы по вопросам гражданской обороны и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 2019-2020 учебный год 

 Создан пакет документов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 

 Разработаны инструкции по чрезвычайным ситуациям и антитеррористическому режиму в 

ОУ, действиям персонала и руководящего состава, и для учащихся; 

 Создан кабинет ОБЖ и проводится плановое его оснащение. 

 Вводный инструктаж по чрезвычайным ситуациям проводится со всеми вновь прибывшими 

работниками, повторный инструктаж проводится в августе со всеми работниками, внеплановый по 

мере надобности с обязательной регистрацией в журнале инструктажей; 

 С обучающимися проводятся беседы и инструктажи на классных часах и уроках 

безопасности с регистрацией в журнале; 

 В апреле 2020 года пройдено обучение в КОУМЦ по ГО и ЧС членом СЭП Ивановой Е.Н. 

 10.10.2019 года проведена плановая проверка представителями ГО и ЧС документации 

пункта СИЗ нарушений не выявлено. 

 25.03.2020 года проведена плановая проверка представителями ГО и ЧС документации 

пункта СЭП нарушений не выявлено. 

1.7. Об антитеррористической защищенности  ОУ 

 В школе введен строгий пропускной режим, вход в ОУ посторонним ограничен, 

родителями вход осуществляется при наличии удостоверения личности с фотографией и только по 

заявлениям от учителей  либо в сопровождении.  

 Установлен электронный контрольно-пропускной режим с электронными пропусками для 

обучающихся и персонала школы, Коллектив и учащиеся заходят по пропускам, либо в отсутствии 

пропуска по спискам. 

 Разработан пакет документов по пропускному режиму и антитеррористической 

защищенности учреждения; 

 Оформлены стенды по безопасности для родителей, обучающихся и коллектива, имеются 

стенды по антитеррору, пожарной безопасности, ГОЧС 

 Регулярно проводятся беседы и инструктажи по антитеррористической защищенности, 

экстремизму, защите информации и т.д. 

 Проводится повторное  категорирование объекта по количеству людей, одновременно 

работающих на объекте и разработан  новый паспорт безопасности МБОУ «СОШ № 34»  с учетом 

категорийности объекта. 

  

 О мерах предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 
- Паспорт безопасности дорожного движения, обновляется ежегодно, размещен на сайте школы; 

-  в обоих вестибюлях размещены 3 стенда по безопасному маршруту к школе; 

- разработан план мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на 

учебный год;  

-разработан план работы ЮИД совместно с руководителем ЮИД – Ельмеевой О.Н.; 

- каждый месяц проводятся инструктивные совещания с коллективом по проведению занятий с 

обучающимися по ПДД; 
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- 1-6кл разработали и вклеили в дневник «Безопасные маршруты от дома до школы и обратно»; 

- Отряды ЮИД и Юный пешеход проводят с ребятами начальной школы ситуативные тренинги на 

перекрестке; 

-каждую неделю безопасности (перед каникулами) проводился инструктаж по БДД с 

педагогическим коллективом, учащимися, родителями учащихся; 

- классные руководители проводят с обучающимися беседы, классные часы по БДД  каждую 

четверть. (итоговая справка по проверке журналов); 

- посетили Автогородок учащиеся 6 класса; 

- установлены знаки «Осторожно дети» и по ул. Авроры, и по пр. Шахтеров, нанесена разметка 

пешеходного перехода на ул. Авроры и пр. Шахтеров, регулярно проводятся рейды по 

соблюдению ПДД обучающимися ОУ. 

 

Об организации техники безопасности участников образовательных отношений 
- разработаны и утверждены инструкции на всех участников образовательного процесса 

должностные инструкции, по охране труда и технике безопасности; 

- изданы приказы об ответственности работников за технику безопасности, противопожарный 

режим и антитеррористический режим учреждения, охрану труда на рабочих местах; 

- разработаны планы мероприятий по охране труда в учреждении, противопожарной безопасности, 

по энергосбережению, по антитеррору,  по улучшению условий, лечебно-профилактических и 

противотравматических мероприятий. Работают  комиссии по охране труда,  бракеражная 

комиссия 

- все участники образовательного процесса ознакомлены с законодательными и локальными 

актами и нормативной документацией школы под роспись; 

- ежегодно проводится за счет средств ФСС специальная оценка условий труда рабочих мест в 

2015г. – 12  рабочих мест, в 2016 – 23 рабочих места; в 2017 – 25 рабочих мест, 2018- 24 рабочих 

места; 

- регулярно проводятся инструктажи по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, антитеррору и другим чрезвычайным ситуациям; 

-проводятся занятия по охране труда, пожарной безопасности, ГОЧС; 

- проведены плановые проверки кабинетов повышенной опасности, составлены 17 актов проверок 

кабинетов,  акта – весеннего осмотра территории, здания и сооружений на ней на предмет 

аварийности, 2 акта по детской и спортивной площадкам, 2 бракеражной комиссии, 1 по проверке 

«безопасных маршрутов», 3 по проверке журналов инструктажей и 3 – по проверке ПДД; 

- своевременно разрабатываются и выполняются мероприятия по правительственным 

телеграммам, а также гор. Администрации, ГУО, ДОиН и др. 

 

2. Совершенствование психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

образовательного процесса 

2.1.  проведение всероссийского урока ОБЖ -30.04.2020 

2.2.  подготовка и участие в районном конкурсе «безопасное колесо» - диплом участников, 

руководитель ЮИД – Ельмеева О.Н.; 

2.3.  проведение единого урока МЧС с представителями пожнадзора и пожарного отряда №4; 

2.4.  проведение в ОУ ежеквартальных объектовых тренировок; 

2.5.  отряд «Юный пешеход» принял участие  в районных состязаниях 

2.6.  за 2019-2020 учебный год зарегистрирована 1 травма, которая произошла при выходе из 

автобуса после возвращения  учащихся с экскурсии в музей.   

Меры профилактики: инструктажи со всеми участниками образовательного процесса 

3. Создание условий для внеурочной деятельности школьников (исполнение нормативных 

документов) 

3.1-положения о конкурсах прорабатываются своевременно; 

3.2- отлажен механизм издания приказов о назначении ответственных  

3.3-на основании этих приказов проводятся инструктажи по ТБ классными руководителями и 

фиксируются в журнале. 
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4. Охрана труда и обеспечение прав работающих в школе (исполнение нормативных 

документов) 

4.1 постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.03 №1/29 «Об утверждении порядка 

обучения по ОТ и проверке знаний требований охраны труда в образовательных учреждениях – 

выполняется (приложение №11), протокол проверки знаний, выдача удостоверений); 

4.2 инструкция о порядке ведения трудовых книжек - выполняется; 

4.3 закон  «Об образовании» п. Обучение педагогического персонала оказанию первой 

доврачебной помощи» выполняется, весь педагогический коллектив прошел обучение 

4.4 –в 2015 начата СОУТ за счет средств ФСС и вне бюджета и завершена в 2018 году, во 2 

полугодии 2020 года будет проведена СОУТ рабочих мест проведенная в 2015 году 

5. Информационно-аналитическая и планово-прогностическая деятельность 

5.1 –подготовка актов технического состояния школы (2 раза в год осенний – октябрь, 

весенний – май) согласно этих актов планируются капитальные и текущие ремонты здания и его 

конструктивных элементов от фундамента до кровли, коммуникаций, плоскостных сооружений; 

5.2 – подготовка актов технического состояния готовности кабинетов повышенной 

опасности (июнь- август) в рамках подготовки к новому учебному году; 

5.3 –подготовка актов испытания спортивного оборудования и оборудования кабинетов 

технологии и мастерских (июнь – август)  в рамках подготовки к новому учебному году; 

5.4 – подготовка актов санитарно-технического состояния кабинетов (в течение года) с целью 

соблюдения требований СанПиН, пожарной безопасности; 

 

6. Организационно-распорядительская деятельность, совещания при директоре 

(протоколы). 

6.1 –анализ выполнения мероприятий по предупреждению ДДТ; 

6.2 – анализ выполнения техники безопасности в кабинетах повышенной опасности; 

6.3 – отчет об итогах подготовки по ГОЧС за 2019 год и задачах на 2020год; 

6.4 – анализ выполнения мероприятий по пожарной безопасности. 

6.5 - анализ выполнения мероприятий по антитеррору 

 

7. Заседания педсовета и профсоюзные собрания. 

7.1 – отчет по охране труда и технике безопасности (педсовет); 

7.2 – анализ подготовки школы к приему комиссии (педсовет); 

7.3 – утверждение и продление инструкций по охране труда (профсоюзное собрание); 

7.4 – составление соглашения по охране труда и проверка выполнения соглашения 

(администрация, профком); 

7.5 – отчет о состоянии охраны труда и травматизма в учреждении (педсовет); 

7.6 – анализ исполнительской дисциплины (педсовет). 

7.7 – коллективный договор (профсоюзное собрание); 

 

8.  Проверки вышестоящих инстанций. 

8.1– Роспотребнадзор – предписания  выполнены;  

8.2 - Пожарная инспекция – предписаний нет;  

8.3 – ГОЧС – материальное оснащение кабинета ОБЖ - выполняется;  

8.4 – ГОЧС – проверка документов по СЭП и СИЗ – замечаний нет; 

8.5 – Полиция – замечаний нет; 

8.6 – БДД – замечаний нет 

8.7 – Антитеррористическая комиссия – замечаний нет 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОУ  

на 2019-2020 учебный год 

МИССИЯ МБОУ «СОШ №34», 2020-2025гг. 
 

1. Родитель (законный представитель) – наш партнер. 

Обучение – это процесс взаимодействия учащихся, родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива в доброжелательной, комфортной и безопасной среде, где каждый 

участник образовательных отношений имеет свои права и обязанности. 

2. Успех Школы – в лидерстве личностей. 

Лидерство – это умение одного увлечь делом и идеей многих и готовность нести за них 

ответственность. Лидерство не основывается на званиях и должностях. 

3. Репутация Школы – зависит от каждого. 

Отношение в социуме к Школе формируют действия каждого. 

4. Стабильность Школы - в сильной команде. 

Стабильность основывается на таланте, трудолюбии каждого педагога и их позитивном 

взаимодействии друг с другом, ориентируемом на осуществление миссии Школы. 

5. Передай опыт, поделись знаниями. 

Любой учитель в прошлом ученик! Миссия каждого – поделиться лучшими знаниями и лучшим 

опытом. 

6. Чти прошлое, улучшай настоящее, планируй будущее. 

Мы гордимся, что работаем в легендарной Школе. 

Наш путь -  это инновации. 

Переход от традиционной школы к цифровой школе. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ШКОЛЫ – формирование и совершенствование 

человеческого капитала образовательного учреждения. 

         ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ШКОЛЫ – максимальное развитие человеческого потенциала 

каждого участника образовательной деятельности, проявляющегося в развитии личностных 

качеств (творческой, конкурентоспособной, физически, психически и нравственно здоровой, 

социально активной, образованной личности гражданина), необходимых для выполнения 

человеком его социальной роли, утверждающей общечеловеческие ценности, потребности и 

мораль. 
 

Приоритетные направления деятельности ОУ на 2020-2021 учебный год 
1. Система реализации ФГОС. Преемственность НОО-ООО-СОО. 

2. Совершенствование системы реализация образовательной деятельности с применением ЭОР и 

дистанционных образовательных технологий: 

- реконструкция САЙТА ОУ – создание дистанционной платформы; учет новых требований к 

сайту ОУ, создание школьного депозитария!  

- распространение положительного опыта работы учителей в дистанционном формате с 

применением онлайт-платформ, онлайн-учебников, онлайн-тетрадей, онлайн-тестов и т.д. 

Google Docs, Google Формы, Zoom, Skysmart.  

3. Введение рейтинга педагогической деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями, включая АУП. 

4. Обобщение и распространение педагогического опыта. Участие в социальнозначимых 

проектах и грантовых конкурсах.  
5. Вклад ОУ в развитие муниципальной системы образования города Кемерово. 

Взаимодействие с муниципальной системой образования в контексте реализации проектов 

по направлениям деятельности ОУ: 

5.1. Деятельность городской опорно-методической площадки по направлению «Шахматы в 

школе». Реализация проекта  «Школьная Шахматная Лига».  
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 «Математика на шахматной доске» - взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности в 

формировании и развитии математических способностей учащихся  на уровне начального общего 

и основного общего образований. 

5.2. Профориентационная  деятельность учащихся всех уровней образования с учетом  

межведомственного проекта «Сто дорог - одна моя». 

5.3. Реализация городского проекта «Школьный музейный маршрут»  в аспекте 

патриотического воспитания школьников через интеграцию  школьного музея с  урочной и 

внеурочной деятельностью учащихся. 

5.4. ВТЗ – обобщение и распространение педагогического опыта ОУ (деятельность учителей 

НШ). 

6. Повышение значимости ВУД. Системно-деятельностный подход в реализации урочной и 

внеурочной деятельности. Повышение количества детей, посещающих ВУД, сохранение 

контингента. 

7. Создание предметных (межпредметных) научно-исследовательских лабораторий! 

Актуально - Проектная деятельность является одной из форм организации образовательной 

деятельности и внеурочной деятельности, направлена на повышение качества образования, 

демократизации стиля общения педагогов и учащихся. 

8. Участие в реализации всероссийского проекта по Основам финансовой грамотности 

учащихся. 
9. Участие в реализации и апробации программы по учебному предмету «Информатика» с 

применением программы и платформы ЯНДЕКС .УЧЕБНИК (7 класс в 2020-2021, 8 класс – 

апробация в 2020-2021)  

10. Реализация  приоритетных  направлений деятельности ОУ, в соответствии с Программой 

развития ОУ на  период 2020-2025гг.  

11. Предоставление равных образовательных возможностей для всех категорий граждан, в сфере 

работы с детьми с ограниченными возможностями  здоровья, детьми-инвалидами и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, требований инклюзивного образования. 

12. Повышение качества образования через совершенствование системы подготовки 

выпускников школы к государственной (итоговой) аттестации по всем предметам. 

13. Повышение качества управления в системе функционирования образовательной 

деятельности учреждения путем разработки и распространения новых моделей и технологий 

управления. 

14. Дальнейшее обеспечение учебно-воспитательной деятельности ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС - полное оснащение учебных кабинетов современными техническими 

средствами, учебниками и цифровыми ресурсами, повышение уровня информатизации всех 

участников образовательной деятельности. 

15. Совершенствование условий,  обеспечивающих современный уровень интеллектуальной и 

профессиональной компетенции педагогов за счет:  

16. Повышения квалификации педагогов; участие педагогов школы в сети педагогических 

сообществ, актуализация содержания  деятельности; 

17. совершенствование единого информационного пространства школы за счет более полного 

использования цифровых ресурсов. Система работы с молодыми специалистами и молодыми 

педагогами (до 35 лет). 

18. совершенствование работы в АИС «Электронная школа 2.0» на всех уровнях образования. 

 

Наше образовательное учреждение, оценивая свои успехи и осознавая свои скрытые 

резервы, уверенно стремится к выполнению поставленных задач. 

Благодарю за внимание! 

С уважением и надеждой на взаимопонимание и сотрудничество! 

 

Директор МБОУ «СОШ № 34» Надежда Владимировна Воротникова 

Председатель Управляющего совета Татьяна Александровна Алабина 

 

2020, июнь 


