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Общая характеристика образовательного учреждения 

 
 

Статус ОУ, его специализация: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34 имени Амелина Станислава 

Александровича», сокращенное название МБОУ «СОШ № 34».  

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляющим свою 

финансово-хозяйственную деятельность. Учреждение находится в ведении управления 

образования администрации города Кемерово и входит в муниципальную систему 

образования, действующую на территории города Кемерово.  

В своей деятельности ОУ руководствуется Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования(утвержденного приказом Министерства Федерации от 30.08.2013г. №1015,  

(в ред. 17.07.2015) постановлениями и распоряжениями правительства РФ, нормативно-

правовыми актами органа местного самоуправления г. Кемерово, приказами и 

распоряжениями управления образования города Кемерово и настоящим уставом.  

Конкурентные преимущества ОУ  

ОУ конкурентоспособное на рынке оказания образовательных услуг для всех участников 

образовательных отношений. Управляющий совет школы, родительская общественность  

принимает активное участие в мероприятиях, направленных на повышение рейтинга ОУ, в  

финансово-хозяйственной деятельности, в проектировании, определении содержания 

образования, мониторинге качества воспитательной и образовательной деятельности.   

 

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».  

 

 

Паспорт образовательного учреждения 
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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 24 февраля 

2012 г. № 1822.  

 
Структура  уровень начального общего образования – 4 года  

 уровень основного общего образования – 5 лет 

 уровень среднего общего образования – 2 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:school34kem@mail.ru
http://school34kem.ucoz.ru/


4 
 

Самообследование деятельности МБОУ «СОШ №34» осуществляется в 

соответствии с Положением  о порядке проведения самообследования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№34 имени Амелина Станислава Александровича»  (МБОУ «СОШ №34») (приказ № 540 

от 01.09.2018г.) 

Положение разработано в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 июня 

2013 г. N 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 (ред. 

от 15.02.2017)  «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31135); 

Приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2015 N 35837); пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», а также Уставом 

МБОУ «СОШ №34» и устанавливает правила подготовки и организации проведения 

самообследования МБОУ «СОШ №34».  

 Целями проведения самообследования являются:  

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации; 

-  подготовка отчета о результатах самообследования организации. 

 

Аналитическая часть самообследования образовательного учреждения 
 

Самооценка образовательной деятельности. Состав обучающихся ОУ 
 

На 31.05.2018 - 65 классов-комплектов, из них: 

На начало года обучается  1619 учащихся.  

на уровне НОО  (1-4 классы) – 34; 

на уровне ООО  (5-9 классы) – 27; 

на уровне  СПО  (10-11 классы) – 4. 
 

Данные социального состава семей обучающихся на 31.05.2017г. 

№ Категория Кол-во человек % 

1.  Количество обучающихся 1617  

 Всего семей 1617 100 

2.  Полные семьи 1199 74 

3.  Неполные семьи: 400 25 

 Из них:   

4.  - По потере кормильца: 38 9,5 

5.  - Матери-одиночки 96 24 

6.  - В разводе 266 66,5 

7.  - Проживают с матерью 384 96 

8.  - Проживают с отцом 16 4 

9.  Опекунские семьи 18 1 

10.  Многодетные семьи 155 9,6 

11.  Семьи, имеющие детей-инвалидов 16 1 

12.  Асоциальные семьи 0 0 

 Общее количество родителей: 2880 100 

 Занятость родителей:   

13.  Работают: 2462 85,5 

14.    Не работающие 418 14,5 

 Образование родителей:   

15.  Высшее 1747 61,7 

16.  Средне-техническое 192 6,7 

17.  Средне-специальное 733 25,4 

18.  Среднее общее 195 6,7 

19.  Неполное среднее 13 0,5 
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Сведения о количестве воспитанников образовательного  

учреждения на 31.12.2018 
 

65  классов-комплектов, 1667 учащихся из них: 

на уровне НОО  (1-4 классы) – 35 классов-комплектов, 860 учащихся. 

на уровне ООО  (5-9 классы) – 28 классов-комплектов, 714 учащихся 

на уровне  СПО  (10-11 классы) – 4 классов-комплектов, 95 учащихся. 
 

Наименование показателя чел. % Всего обучающихся 

Всего обучающихся 1667 

- из них: 

- девочек 815 48,89% 

- мальчиков 852 51,11% 

- детей с ограниченными возможностями здоровья 11 0,66% 

Численность лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций, в том числе: 0 0% 

- детей-инвалидов 11 0,66% 

- детей с ограниченными возможностями, обучающихся 

индивидуально на дому 1 9,09% 

Количество учащихся по сменам    

- обучающихся в первую смену 972 58,31% 

- обучающихся во вторую смену 695 41,69% 

Обучающихся, охваченных формами обучения, 

осуществляемыми в образовательном учреждении: 1667 100% 

Очной формой 1667 100% 

из них: 
  

Обучающихся по уровням образования 1667 - 

Обучающихся уровне НОО (1-4 кл.) 

860 51,59% из них: 

- учащихся 4-х классов 176 20,47% 

- учащихся 3-х классов 245 28,49% 

- учащихся 2-х классов 241 28,02% 

- учащихся 1-х классов 198 23,02% 

Обучающихся на уровне ООО (5-9кл) 

712 42,71% из них: 

- учащихся 9-х классов 139 19,52% 

- учащихся 8-х классов 127 17,84% 

- учащихся 7-х классов 122 17,13% 

- учащихся 6-х классов 150 21,07% 

- учащихся 5-х классов 174 24,44% 

Обучающихся на уровне СПО (10- 11/ 12кл.) 

95 5,70% из них: 

- учащихся 10-х классов 52 54,74% 

- учащихся 11-х (12) классов 43 45,26% 

Охват обучающихся социально-экономическим профилем 24 1,44% 

Охват обучающихся социально-гуманитарным профилем 19 1,14% 

Охват обучающихся другим профилем 0 0% 
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Оценка системы управления организации. 
 

Система управления образовательной организации: 
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Оценка обеспечения координации деятельности психологической работы в 

организации за период 01.01.18 – 31.12.18г. 

 
Большая роль в образовательном процессе отводится психическому здоровью обучающихся, 

созданию психологически безопасной и комфортной образовательной среды, учитывающей 

индивидуальные особенности и потребности обучающихся, созданию условий для 

самореализации и последующей адаптации обучающихся в социальном окружении на всех 

возрастных этапах обучения в школе.  

Цель работы -  комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. отслеживать психолого-педагогический статус обучающихся и динамике 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

2. построить индивидуальную образовательную траекторию развития ребенка на основе 

формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

3. создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня 

профессиональной мотивации, компетентности педагогов и родителей в условиях введения 

ФГОС ООО; 

4. расширить представления педагогов о возрастных, гендерных и индивидуальных 

особенностях учащихся, помощь в определении школьных трудностей учащихся, обучение 

навыкам сохранения и укрепления психологического здоровья участников образовательного 

процесса. 
 

Промежуточные результаты работы анализируются на совещаниях при директоре 

школы, на Пед. Советах и школьном ПМПк, согласно плану работы.  

 Основные направления работы: 

1. Психодиагностика – направлена на выявление проблем у учащихся в учебно-

воспитательном процессе, своей целью имеет информационное обеспечение процесса 

сопровождения. 

2. Коррекционно-развивающая работа – направлена на решение конкретных проблем 

обучения, поведения и психического самочувствия у учащихся в учебно-воспитательном 

процессе. 

3. Психопрофилактика – направлена на укрепление психологического здоровья детей, 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка. 

4. Психологическое консультирование - направлено на помощь субъекту 

образовательного процесса (учащийся, педагог, родитель) в разрешении возникающих 

проблем и принятии решений по вопросам школьного обучения и круга взаимоотношений, 

сопутствующих получению образования. 

5. Психологическое просвещение учащихся, родителей и учителей, направлено на 

создание таких условий, в рамках которых каждый участник образовательного процесса мог 

бы получить психологические знания и навыки. 

За данный временной период в рамках психодиагностики было выполнено следующее: 

1. Мониторинг адаптационных процессов учащихся 1-х классов, включающий 

диагностику детей в два этапа: диагностика учащихся в начале и в конце учебного года, 

общее количество участников мониторинга – 428 человек.   

2. Мониторинг адаптационных процессов учащихся 5-х классов, общее количество 

участников мониторинга – 302 человека; 

3. Анкетирование и профориентационная диагностика учащихся 9-х и 11-х  классов, 

общее количество участников – 253 человека; 

4. Профориентационная он-лайн диагностика учащихся с 4-11 классы – 180 человек; 

5. Анкетирование учащихся 2-х классов, общее количество – 149 человек; 

6. Мониторинг готовности учащихся 4-х классов к обучению на другом уровне 

образования, общее количество – 157 человек; 

7. Анкетирование учащихся 4-х классов, общее количество – 157 человек; 
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8. Групповая диагностика отдельных классных коллективов по запросу классных 

руководителей, общее количество – 253 человека; 

9. Индивидуальная диагностическая работа по запросу, общее количество - 68 учащихся. 

В рамках коррекционно-развивающей работы было выполнено следующее: 

1. Адаптационное тренинговое занятие для первоклассников «Ромашка», количество 

проведенных занятий – 8; 

2. Адаптационное тренинговое занятие для пятиклассников «Алые паруса», количество 

проведенных занятий – 7; 

3. Групповое занятие с элементами тренинга «Наш дружный класс» - параллель 5-х 

классов – 7 занятий, 6 «А» класс – 1 занятие; 

4. Групповое занятие с элементами тренинга «Открытое письмо к родителям», количество 

занятий – 7; 

5. Групповые занятия для снятия психоэмоционального напряжения среди учащихся 9-х и 

11-х классов «Как справиться с экзаменационным стрессом», количество занятий – 7; 

6. Индивидуальные коррекционные занятия, направленные на развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, межличностных отношений, коррекции агрессивного 

поведения, снижение уровня тревожности, формирование адекватной самооценки, общее 

количество занятий – 298;  

7. В этом году большое внимание уделяется учащимся, которые по тем или иным 

причинам не усваивают учебную программу, работа с ними ведется по «Программе 

индивидуальных психокоррекционных занятий для учащихся с особыми образовательными 

потребностями», срок реализации – 1 год. Данная программа была рассмотрена и утверждена 

на Заседании городского методического объединения и рекомендована к работе. Работа по 

программе ведется третий год и имеет достаточно высокие результаты. 

8. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися по ИОМ, общее количество занятий 

– 15 

В рамках психологического просвещения и психопрофилактики были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Беседы с учащимися на темы «Класс в моем представлении: плюсы и минусы» 

(параллель 5-х классов), «Что ждет меня в пятом классе?!» (параллель 4-х классов), «За что 

мои родители меня чаще всего хвалят и за что наказывают?» (параллель 2-х классов), 

«Комфортность учащихся на уроках» 

2. Трениговые занятия «Открытое письмо к родителям» (параллель 4-х классов), 

«Школьная тревожность – плюсы и минусы. Способы, приемы и методы борьбы со 

школьной тревожностью» (параллель 4-х классов); 

3. Мозговой штурм «Как справиться с экзаменационным стрессом», для учащихся 11-х 

классов; 

4. Беседа с элементами практической работы «Способы борьбы с экзаменационным 

стрессом», для учащихся 9-х классов; 

5. Общешкольные родительские собрания по темам:       

 «Ваш ребенок -  первоклассник»; 

 «Адаптация учащихся к новым условиям обучения» (5 классы); 

 «Поощрение и наказание как методы семейного воспитания» (2 классы); 

 «Проблемы школьной адаптации» (4 классы); 

 «Первые проблемы подросткового возраста» (6 классы) 

 «Он-лайн тестирование профессионального самоопределения учащихся» (4 классы); 

 «Современные молодежные субкультуры как влияние на развитие личности 

обучающихся, их социализацию» (4 классы); 

 «Как помочь ребенку подготовиться к сдаче экзаменов» (9, 11 классы); 

6. МО классных руководителей «Как не допустить суицид у подростка», «Правила 

оформления документов на учащихся, которым рекомендована сдача итогового экзамена в 

форме ГИА», педагогический совет «Формирование и поддержка учебной мотивации 

школьника» 
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В рамках психологического консультирования всех участников образовательного 

процесса, индивидуальных консультаций было проведено – , из них: с учителями – 93, с 

родителями – 116, с детьми – 70. Это значительно превышает показатель количества 

обращений в прошлом году, что свидетельствует о росте доверия к личностным и 

профессиональным качествам школьного психолога.      

Консультирование школьников – это индивидуальная работа психолога с учеником, в 

рамках которой могут быть решены следующие задачи: 

 оказание помощи подросткам и старшеклассникам, испытывающим трудности в 

обучении, общении или психическом самочувствии; 

 обучение подростков и старшеклассников навыкам самопознания, самораскрытия и 

самоанализа, использования своих психологических особенностей и возможностей для 

успешного обучения и развития; 

 оказание психологической помощи и поддержки школьникам, находящимся в 

состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания, 

социальной дезориентации и т.п. 

Консультирование педагогов - это универсальная форма организации сотрудничества 

педагогов в решении различных школьных проблем и профессиональных задач самого 

педагога.  

При всем многообразии ситуаций, которые могут привести к организации психологического 

консультирования педагогов, можно выделить три основных направления: 

1. Консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам 

разработки и реализации психологически адекватных программ обучения и 

воспитательного воздействия. 

2. Консультирование по поводу проблем обучения, поведения или межличностного 

взаимодействия конкретных учащихся или ученических групп. 

3. Социально-посредническая работа школьного психолога в ситуациях разрешения 

различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: 

учитель-учитель, учитель-ученик, учитель - родители и др. 

Консультирование родителей -  проводиться по запросу родителей или инициативе 

психолога, и может выполнять различные функции: 

1. Информирование родителей о школьных проблемах ребенка (родители не всегда 

имеют о них достаточно полное представление), чаще всего это проблемы неуспеваемости, 

выясняется причина и разрабатывается дальнейший план действий по устранению данной 

проблемы; 

2. Консультативно-методическая помощь в организации эффективного детско-

родительского общения; 

3. Психологическая поддержка родителей в случае обнаружения серьезных 

психологических проблем у их ребенка, либо в связи с серьезными эмоциональными 

переживаниями и событиями в его семье. 

В любом случае, итогом консультативной работы должен быть договор о совместных 

действиях родителей и школьного психолога в решении задач сопровождения ребенка в 

период его школьного обучения. 

 

Оценка социальной работы организации 
 

 Оценка организации взаимодействия семьи и ОУ, социальной работы:  

- организовано информирование родителей законных представителей обучающихся о 

возможности оформления льготы на питание. Перечень документов размещен на сайте ОУ; 

- обеспечена доступность для родителей  информация для оформления социальной помощи 

для участия в областных, городских акциях «Помоги собраться в школу», «Первое сентября 

– каждому школьнику», летнего отдыха по льготным путевкам в школьном лагере.   

В 2018 г.  в целях оказания адресной помощи детям из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, малообеспеченных многодетных, неполных и опекаемых, в том числе 

имеющим на содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
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подготовке к новому учебному году  приняли участие в областных акциях «Выпускник», 

«Первое сентября каждому школьнику», городских акциях «Помоги собраться в школу», 

«Семья». 

Адресную помощь в ходе акций получили 39 семей учащихся нашей школы.  2 – 

10 000 руб, 14 – 5000 руб, 11 – 2000 руб, 1 семья получила материальную помощь со стороны 

депутатского корпуса и спонсоров, 11 семей выпускников получили материальную 

поддержку. Кроме того, благодаря спонсорской поддержке  ООО « Эколайф»  20 учащимся 

школы   из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных 

многодетных, неполных и опекаемых, в том числе имеющим на содержании детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей оказана адресная помощь. Они получили наборы 

канцелярских принадлежностей, необходимых для учебы. Всего оказана помощь в 

подготовке к школе 59 семьям. В 1 сезон школьного лагеря по льготным путевкам отдохнули 

75 учащихся из числа многодетных малообеспеченных, опекаемых семей. 

В течение 2018 г. учащиеся школы в количестве 6 человек 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, имеющих 

льготу на питание. В 2018 г. льготным питанием охвачено 219 учащихся, что составляет 89 

% . По сравнению с 2017 годом на 9% увеличился охват горячим питанием учащихся 

льготных категорий. 

В школе работает Совет профилактики, ведется внутришкольный учет учащихся с 

целью ранней профилактики школьной дезадаптации, девиантного поведения обучающихся, 

семейного неблагополучия. В 2018 г. проведено 9 заседаний Совета профилактики. На 

начало 2018 г. на внутришкольном учете числилось 8 учащихся, на конец года 4 

обучающихся. В ОУ разработаны и успешно реализуются программы реабилитации и 

адаптации несовершеннолетних (семей) состоящих на учете в КДНиЗП администрации 

Рудничного района г. Кемерово, ОПДН о/п «Рудничный».  

 

Вид учета начало 2018 года конец 2018 года 

КДНиЗП  дети - 2 

семья 3 6 

ОПДН 2 1 

 

В ОУ создана система работы по недопущению систематических пропусков занятий без 

уважительной причины. 

 Начало 2018 года Конец 2018 года 

Систематически 

пропускающие занятия без 

уважительной причины, чел. 

0 1 

Школа оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия 

своевременных мер по защите прав ребенка и оказания необходимой помощи. В 2018 году на 

3 семьи в ОПДН о/п «Рудничный» г. Кемерово  направлены ходатайства о привлечении 

родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание 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. 
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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.  

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. 

 

Работа по профориентации: 

- изучение профессиональных склонностей; 

- проведение информационной работы; 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями и учащимися. 

2018 – 2019 учебный год проведен опрос учащихся 9-х, 11 -х  классов о склонности к 

определенной профессиональной сфере. Опрошено 141 чел. Используемые  методики: Е. А. 

Климов «Определение типа будущей профессии», опросник Е.А. Климова 

«Информированность о мире профессий». 

 

График распределения обучающихся  9 –х классов по типам профессий 
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Вывод: Большинство учащихся (26%) 9-х классов склонны к профессиям типа «человек-

человек», на втором месте по интересам профессии типа «человек-художественный образ» - 

17%, к профессиям типа «человек - природа»  склонны 15%, к профессиям типа «человек – 

техник» - 12%, «человек-знаковая система» - 1%.  

19% опрошенных учащихся показали склонность к двум и более профессиональным сферам, 

что свидетельствует о более широкой возможности для выбора профессии. 

 

График распределения  обучающихся  11 –х классов по типам профессий 

 
 

Вывод: Большинство учащихся 11-х классов (23%) склонны к профессиям типа «человек-

человек», на втором месте по интересам профессии типа «человек-природа» - 18%, к 

профессиям типа «человек – техник» - 14%, «человек - художественный образ» - 11%, к 

профессиям типа «человек – знаковая система»  ни одного учащегося интереса не проявило.   

23 % опрошенных учащихся показали склонность к двум и более профессиональным сферам, 

что свидетельствует о более широкой возможности для выбора профессии. 

 

Психолого – педагогическое сопровождение  в период подготовки к ГИА 

Классы Кол-во 

учащихся 

Показатели Методики 

9«А» 

9 «Б» 

9 «В»  

9 «Д»  

9 «З» 

 

 

 

 

117  Уровень подготовки к экзаменам; 

 Уровень уверенности по отношению к 

сдаче экзаменов; 

 Проблемы, связанные с экзаменами; 

 Психоэмоциональный настрой на 

экзамены 

 Уровень тревожности 

 Уровень подготовки к экзаменам; 

 Уровень уверенности по отношению к 

сдаче экзаменов; 

 Проблемы, связанные с экзаменами; 

 Психоэмоциональный настрой на 

экзамены 

1. «Тест цветовых 

предпочтений» Люшера; 

2. Анкета 

старшеклассника. 

3. Тест « Диагностика 

социально-ситуативной 

тревожности» Кондаша 

4. «Тест цветовых 

предпочтений» Люшера; 

5. Анкета 

старшеклассника. 

 

11 «А»  

11 «Б»   

34 
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Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 
    Воспитательная работа в МБОУ «СОШ № 34»  в 2018 году строилась в 

соответствии с планом воспитательной работы школы.  

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 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. 

Нормативно – правовые основы воспитательной системы 
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; 

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

интересах детей на 2012 – 2017 годы; 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 г. № 

610 «Об утверждении региональной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017годы»; 

 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"; 

 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. педагог – психолог  Липатова И.В.; 

4. социальный педагог Кваскова Ж.Е.; 

5. старшая вожатая Новикова  К.Ю.; 

6. библиотекарь Голубь Л.Н.; 

7. руководитель школьного музея Кравцова А.Ю..; 

8. ответственный за здоровьесберегающую деятельность Киселева Е.Н.; 

9. классные  руководители.  

 

Традиции  школы 

           Сохранение традиций школы является важной задачей воспитания: уважения к школе, 

сопричастности к общему коллективному делу, воспитание преемственности поколении. 

В настоящий момент школа № 34 может гордиться своей историей, своими традициями, 

которые передавались из поколения в поколение, которые теперь поддерживают и 

сохраняют выпускники школы, вернувшиеся в родные стены в качестве учителей.  

        Базовым основанием, на котором строится воспитательная деятельность является - 

система акций и коллективных творческих дел, сложившаяся за восемьдесят лет 

существования школы, и представляющих собой традиции школы. 

            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.  

            Каждая традиция имеет свое прошлое, свою историю. Сохранение школьных 

традиций совершенно невозможно, если новые поколения школьников не поддерживают тех 

начинаний, которые осуществляли старшие учащиеся. 

           Традиции оказывают огромное влияние на воспитание школьников, они несут в себе 

значительный воспитательный потенциал. 

           

 В школе сложились свои традиционные дела: 

 День знаний. 

 Туристический слет (осень, весна). 

 Посвящение в Первоклассники. 

 Посвящение в Пятиклассники. 

 День учителя. 

 День памяти С.Амелина. 

 День народного единства. 

 Акция «Рождество для всех». 

 КТД:  День матери,  День семьи. 

 КТД «Новогодняя фантазия», 

«Калейдоскоп новогодних поздравлений».  

 Уроки мужества, памяти, музейные уроки. 

 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.  

 День здоровья.  

 Акция «Весенняя неделя добра». 
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 День самоуправления. 

 Акция Памяти в рамках празднования Дня 

Победы. 

 Последний Звонок. 

 День защиты детей 

 Выпускной вечер. 

 

     Регулярно проводятся  тематические месячники; экскурсии; проектная деятельность 

системы дополнительного образования,  Уроки города.  

       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. 

 

Направления  воспитательной деятельности школы 

направления чем обеспечено 

Гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, 

экологическое  воспитание 

 

-  Программы: «Я – гражданин», «С любовью к городу», " Программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  (для учащихся 1-

4- классов), Программа воспитания и социализации обучающихся. 

-Согласно плану воспитательной работы школы. 

-Участие в патриотических акциях. 

-Музей школы. 

Научно-исследовательская и 

проектная деятельность 

(приобщение  к культурному 

наследию, популяризация 

научных знаний) 

-Участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях. 

- НОУ «Эрудит». 

- Проектная деятельность обучающихся. 

Работа по формированию 

традиций образовательного 

учреждения 

-Музей истории МБОУ «СОШ № 34». 

-Сайт школы. 

-Традиционные КТД, праздники, конкурсы. 

Ученическое 

самоуправление 

-Положение о Совете старшеклассников.  

-Модель ученического самоуправления ДЮО  «Искра». 

-Организация общешкольных акций, КТД, внеклассных мероприятий. 

-Участие в районных и городских акциях в рамках календаря  единых дел 

РДШ.  

Спортивно-оздоровительная 

работа, пропаганда  

здорового образа жизни 

 

программы муниципального уровня: профилактические: программы 

родительского всеобуча «Молодая семья», «Детство без обид и унижений», 

«Знание ответственность - здоровье», «Помоги ребёнку», ««Формула 

здоровья», Профилактика употребления ПАВ», «Профилактика 

суицидального поведения»; областная акция «Призывник», 

антинаркотическая акция «Родительский урок»; оздоровительные: 

«Образование и здоровье», «Школьное питание», «Охрана репродуктивного 

здоровья»; коррекционно-развивающие: «Социализация подростков с 

девиантным поведением»; программы уровня ОУ: «Профилактика 

дезадаптации», «Социализация подростков с девиантным поведением», 

«Планирование карьеры и самоуправление успехом», «Здоровье и успех - в 

наших руках», «Профилактика внутригруппового конфликта» - 5-8 кл.; 

«Выбор профессии - старт в будущее» - 8-9 кл., «Профилактика 

экзаменационных стрессов» - 9,11 кл.; «Школа без жестокости к детям», 

лектория «Охрана репродуктивного здоровья» - 10-11 кл. В рамках 

реализации программ внеурочной деятельности «Секреты позитивного 

общения» - 5, 6, 7 кл. и факультативного курса «Твоя профессиональная 

карьера» - 8 кл. -Использование в учебно-воспитательной  деятельности  

здоровьесберегающих технологий. 

-3 урока физкультуры в неделю. 
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-Работа спортивных секций. 

- Общешкольные День здоровья, День защиты детей, туристический слет. 

-Участие в районных, городских и областных спортивных соревнованиях и их 

организация и проведение. 

Творческая и досуговая 

деятельность обучающихся 

- Договора социального партнерства; 

- Программа ВУД 

-Согласно плана воспитательной работы школы. 

-Проект "Развивающая суббота кемеровского школьника" 

-Школьный музей. 

-Кружки дополнительного образования, элективные курсы. 

Социально-психологическое 

сопровождение  

учебно-воспитательной  

деятельности  

- Федеральный  закон  № 120 “Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений”. 

- Статья  10. Закона Кемеровской области N 11-ОЗ от 17 января 2005 г. "О 

системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Кемеровской области" 

- Программа  профилактики  суицидального                                                                               

поведения   учащихся МБОУ «СОШ №34»                                                                             

-Согласно плана профилактики правонарушений и правового воспитания 

обучающихся. 

-Работа с социально-дезадаптированными подростками и их семьями.  

Трудовое  воспитание  и 

профессиональное 

самоопределение  

документы Федерального значения  

1. Конституция Российской Федерации (статья 37).  

2. Федеральный закон № 273‑ ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 2; 42, п. 2., подп. 4; статья 66, п. 3; статья 75, п. 1) . 

3. Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

4. Федеральный закон «О  дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996г. №159-ФЗ, ст.9, п.1. 

5. ФГОС НОО (п. 12.6, подп. 1). 

6. ФГОС ООО (п. 9, подп. 2; п. 11.7, подп. 6). 

7. ФГОС СОО (п. 1; 5; 10 (подп. 1 и 5).  

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2007 n 680 "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.11.2007 

n 10495) Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 ноября 2007 г. N 10495 

9.  «Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций на период до 2020 года», одобрен 

Коллегией  Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн). 

10.  Стратегия развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в 2015-2020 гг.. 

11.  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020, подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей» (пункт 2.2; мероприятие 

2.4). 

12.  Профессиональный стандарт педагога (воспитатель, учитель) - Приказ 

Минтруда РФ от 18 октября 2013 г. № 544н (пункт 3.2.4; пункт 3.2.5).. 

13.  Профессиональный стандарт 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования" 

(утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2015 г. N 608н) .. 

14.  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования».  

15. Концепция сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности образования (Концепция — 2015) 

(ФГАУ «ФИРО», В. И. Блинов, И. С. Сергеев, 2015) . 

16.  "Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации 

учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016 - 2020 годы" (утв. 

Правительством РФ 27.06.2016). 

17.  Постановление Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. N 1 "Об 

утверждении Положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в Российской Федерации". 

документы регионального значения: 

1. Распоряжение Губернатора Кемеровской области «Об 

утверждении плана профориентационных мероприятий на 2018 год».  

2. Приказы департамента образования и науки Кемеровской 

области об утверждении положений о работе по профориентации в 

образовательных организациях КО (№1596, 1567 от 12.09.14г.), о 

деятельности профконсультанта (№ 1595 от 12.09.14г.), об организации 

профильного обучения старшеклассников и профессиональной ориентации 

молодежи на базе ресурсных центров (№ 1167 от 22.06.2014), о работе по 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях Кемеровской области (№ 1596 от 12.09.2014). 

локальные акты:  

1. Положения о профориентационной работе в ОУ. 

2. Приказ о назначении ответственного за профориентационную 

работу (профконсультанта) в общеобразовательной организации. 

3. План профориентационной работы общеобразовательной 

организации 

Взаимодействие с 

родителями 

-Положение об Управляющем Совете школы  

-Согласно плана воспитательной работы. 

-Формы взаимодействия: родительские собрания, консультации, привлечение 

родителей к проведению праздников, субботников, поездок и экскурсий, Дни 

открытых дверей, КТД. 

Деятельность ученического самоуправления  

         Современная школа - сложная социально-педагогическая система, включающая 

педагогический, ученический и родительский коллективы, систему дополнительно 

образования, организации и объединения педагогов, учащихся и родителей. Ученическое 

самоуправление в этой системе позволяет успешно решать такие задачи, как развитие и 

сплочение детского коллектива, формирование социально активной личности ученика, 

демократизацию школьной жизни, т.е. вовлечение в управление делами школы учителей, 

учащихся и родителей.  

          В МБОУ «СОШ № 34» выстраивается разноуровневая система школьного 

ученического самоуправления: 

1-ый уровень – ученическое самоуправление в классе - это обсуждение вопросов 

жизнедеятельности класса, принятие необходимых решений, утверждение плана 

внеклассной работы совместно с классным руководителем, высказывание предложений по 

улучшению образовательного процесса, выбор представителей класса в содружество классов 

«НЭКСТ», оценка их работы. 

2-ой уровень – общешкольное ученическое самоуправление (ДЮО "Искра") - координация 

деятельности всех органов и объединений учащихся, планирование и организация 

внеклассной и внешкольной работы, подготовка и проведение собраний, конференций,  

организация  соревнований между классами и подведение итогов. 

 3-ий уровень – управляющий – Совет Старшеклассников. 

        Один раз в четверть проводятся заседания ДЮО «ИСКРА». На заседаниях 

ДЮО «ИСКРА» обсуждаются все вопросы школьной жизни, подготовка к мероприятиям, 
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итоги их проведения, заслушиваются отчеты советов Совета старшеклассников, отчеты 

органов самоуправления классов.  

 Организация традиционных общешкольных дел: 

 

Линейка, посвященная Дню знаний 1 сентября. 

Праздник «Белых журавлей» 

Праздник – День матери. Акция  «Моя мама лучше всех», выставка рисунков 

Месячник по ЗОЖ, выпуск тематических листовок  

Новогодний  концерт для учащихся начальной школы 

Смотр  песни и строя 

Праздничное шоу "Мисс Весна" 

- Акция Весенняя неделя добра  

- Акция «Георгиевская ленточка» 

Весенний лидерский сбор 

Операции «Внешний вид» и «В школу без опозданий». 

Агитакции безопасного поведения на дорогах и в транспорте 

      Кроме работы на уровне школы,  члены ученического самоуправления принимают 

участие в районных и городских делах: 

дата наименование 

март 2018 Городской слет членов школьного самоуправления  

апрель 2018 Первый  городской фестиваль  РДШ 

сентябрь 2018 Совет лидеров РДШ Рудничного района 

октябрь 2018  Заседание районного  штаба РДШ 

ноябрь 2018  Заседание районного  штаба РДШ 

декабрь 2018  Районная  деловая  игра  "Время выбирать"  в рамках дня 

парламентаризма   

   Вывод:   

Несмотря на отдельные удачные творческие дела школьного ученического 

самоуправления, существует ряд проблем, которые предстоит решить:  

1. В некоторых классах органы самоуправления были выбраны, но работали формально. 

Не на должном уровне оказывалась помощь школьникам со стороны классных 

руководителей.  

2. Недостаточно  вовлечены учащиеся младшей и средней возрастных  групп к участию 

в управлении жизнедеятельностью школы.  

3. Не сформировано чувство ответственности у отдельных членов школьного 

самоуправления за результаты своей работы. 

Дополнительное образование 

           Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей в 

практическое освоение разных образовательных областей. Практико- деятельностная основа 

дополнительного образования выражается не только в том, что ребенок принимает участие в 

создании конкретного продукта, но пытается самостоятельно решать жизненно важные для 

него проблемы. Это и общение с друзьями, людьми старшего возраста, с организацией 

досуга, поиском путей повышения своего статуса в группе. Поэтому в дополнительном 

образовании школы большое  внимание уделяется личному опыту ребенка, который 

обязательно учитывается при определении содержания занятий и форм практической 

деятельности. 

 Основной задачей дополнительного образования является предоставление ребенку 

возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации. Здесь 

есть широкая возможность выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. 

Внеурочная деятельность детей , занятость в кружках и спортивных секциях  способствуют 

развитию интереса к различным сферам познания, к культуре и искусству.   
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          Направления дополнительного образования создавались с учетом потребностей и 

интересов обучающихся и возможностей школы. Набор видов деятельности  подвижен и 

отражает как постоянные, так и быстро меняющиеся интересы детей и подростков. 

  

 

          Учащиеся  принимают активное участие в школьных, районных и городских 

конкурсах, фестивалях, праздниках и конференциях, занимая призовые места. 

Результативность деятельности по ВУД  МБОУ «СОШ № 34» 
уровень мероприятие  результат  прилагаемые 

материалы (грамоты, 

сертификаты, 

благодарственные 

письма) 

Областной и 

иной 

уровень 

 

областной  конкурс  детского рисунка 

 «Рабочие профессии Кузбасса»,  

посвященный  75-летию Кемеровской области 

участие  грамоты, 

благодарственные 

письма 

областной конкурс детских открыток, посвященный 

75-летию Кемеровской области. 

победитель 

(районный 

этап) 

диплом 

областной открытый конкурс фотографий «Красота 

природы» 

2 , 3 место дипломы (выписка из 

протокола) 

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД участие грамота 

Всероссийский дистанционный творческий конкурс  

«Герои в перьях» 

3 место диплом 

Всероссийский  конкурс  "Россия -только вперед" участие  диплом 

Всероссийский творческий конкурс "День 

космонавтики" 

3 место диплом 

Областной фестиваль на противопожарную тематику 

"Дети против пожаров" 

участие  благодарственное 

письмо 

областной  конкурс  

профориентационных материалов 

 «Профессия, которую я выбираю» 

Лукина Н.Е 

(1к) - 2 место , 

ост. – участие  

грамота 

сертификат 

Городской 

 

Творческий  конкурс рисунков 

 «Три молочных продукта – каждый день» 

участие, 

лауреаты  

грамоты 

Городской конкурс «Литературный сундучок» Участие  В публикации 

Городской  фотоконкурс  «Мы любим прекрасный 

наш город» 

2,3 места грамоты 

городской конкурс - выставка ДПИ «Украшаем свой 

дом» 

1, 3 место 

участие   

диплом 

Городская акция по пропаганде  безопасности 

дорожного движения "Письмо водителю" 

Участие  свидетельство 

участника 

Городской смотр - -конкурс скворечников  участие диплом 

Районный 

 

 

 

районный  заочный  конкурс презентаций 

современных профессий «НАВИГАТОР» 

участие ПРОТОКОЛ 

районный конкурс - выставка ДПИ «Украшаем свой 

дом» 

1, 2, 3 место дипломы 

районный  конкурс «Достояние Кузбасса» 1 место грамота 

Районный конкур "Фотокросс. Город глазами детей" 3 место диплом 

КГТТ квест - игра Горняцкий забой 2 место грамота 

 

Результативность участия школьников в районных и городских спортивно-массовых 

мероприятиях 
дата мероприятие результат 

январь 2018  Районный  конкурс  

детских хореографических коллективов 

грамота 3 место 

февраль Районный этап XIV городской Спартакиады среди допризывной грамота 1 место 
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2018  и призывной молодежи  

март 2018 городские соревнования по лыжным гонкам грамоты 3 место 

апрель 2018  Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры" 

грамота 3 место в 

командном зачете 

май 2018 Городская туристско-спортивная игра «Зарница» грамоты 2 место 

май 2018 Кросс Победы участие 

май 2018 Областные соревнования "Шиповка юных" участие 

май 2018 Районная  легкоатлетическая эстафета  грамоты 3 место 

сентябрь 

2018 

Всероссийский  день  бега "Кросс нации" участие 

сентябрь 

2018 

Спартакиада  школьников - легкоатлетическая спартакиада 9 место 

сентябрь 

2018 

Сдача ГТО  

сентябрь 

2018 

Городской  слет  юных туристов участие  

октябрь 

2018 

Городской конкурс «Туризм - это здорово!» 

Номинация: Экскурсия (отчет) 

II место – МБОУ   «СОШ №34»,  руководитель Заикина О.Н. 

Номинация: Однодневный поход (отчет) 

II место – МБОУ «СОШ №34», руководитель Заикина О.Н. 

Номинация: Путешествия, однодневный поход. Экскурсия  (творческая защита) 

II место -  Гилёв Макар, Ушакова Зарина - МБОУ «СОШ № 34», руководитель  Заикина 

О.Н. 

октябрь 

2018 

Муниципальный этап - мини-футбол кубок, 3 место 

октябрь 

2018 

Игры Чемпионата   баскетбольной лиги  

 

участие  

1-11. 

11.2018 

Спартакиады школьников по волейболу мальчики - город 3 

место (грамоты) 

девочки - город - 6 

место  

ноябрь  

2018  

Международный  марафон Путешествие в Спортландию_ дипломы 1,2 место, 

сертификаты 

участников  

ноябрь  

2018 

Международный конкурс "Спорт без границ" диплом участника 

 ноябрь 

2018 

Международный конкурс Новое поколение выбирает ЗОЖ диплом 1 степени 

ноябрь 2018 городские соревнования по мини - футболу участие  

ноябрь 2018 Городская  акция  "Мы - за здоровое поколение " участие  

ноябрь 2018  Областной конкурс лучших социальных инициатив волонтеров в 

сфере профилактики наркомании  

сертификат 

участника 

Результативность участия школьников в деятельности кружков и секций на базе ОУ 
кружок 

/секция/студия 

результативность  

Отряд "Юный 

пешеход" 

     - участие в конкурсах: Всероссийская олимпиада «Светофор», конкурс рисунков 

«Три говорящих сигнала», игра - соревнование по Правилам дорожного движения, игра - 

викторина (конкурс).   

- районный смотр – конкурс «Я – пешеход Рудничного района» (диплом  за 3 место). 

- городской  конкурс  по Правилам дорожного движения «Юный пешеход» (участие) . 

- участие в городской акции по безопасности дорожного движения «Письмо 

водителю». 

Клуб ДПИ 

"Мастерица" 

- Районная выставка  экодизайна «Душа моя в душе  природы» (гран - при) 

- Городская выставка  экодизайна «Душа моя в душе  природы» (участие ) 

 Экологическое 

объединение 

 - посадка деревьев на территории ОДЭБС 

- участие в декаде естественных наук 
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"Зеленый десант" - школьный конкурс рисунков «Сохраним ёлочку!» 

- школьный конкурс кормушек 

- городская экологическая акция «Помоги птицам зимой» (конкурс кормушек) 

- социально-экологическая акция «4 лапы» 

- участие во Всекузбасском экологическом диктанте 

- выпуск  газеты по экологическим датам 

-экологическая акция «День птиц» (развешивание скворечников в Сосновом бору) 

-экоквест «Птицы Кемеровской области» 

- конкурс рисунков «Сохраним лес от пожара!» 

- конкурс рисунков «Сохраним первоцветы!» 

- областная акция «Цветок Победы» (высадка цветов в Сосновом бору у обелиска) 

Экостудия  

«Зеленый сад» 

- экскурсия по школьным «зеленым» зонам; 

- школьный конкурс  зарисовок схем строения растений. 

- мастер-класс по уходу за комнатными растениями. 

Юнармейский 

отряд  "  Звезда" 

- Вахта Памяти на посту № 1(участие) 

- Районный  конкурс смотр Лучших Юнармейских отрядов (участие) 

Отряд "Юные 

инспектора 

полиции" 

- Участие в районном конкурсе ЮДП 

- Проведение правовых агитакций 

Отряд ЮИД  

"Светофор" 

- Всекузбасская акция «Внимание! Дети!» 

- Профилактическая акция «Светофор» 

- Проведение минуток безопасности «Операция- Каникулы» 

- Районный конкурс «Мама, папа, я- ЮИДовская семья » семья Савельевых (3 место) 

- Игра- путешествие «Школа светофорных наук» 

- Акция «Письмо водителю» 

Спортивная 

секция по 

волейболу  

- Городская Спартакиада по волейболу ( мал.)  - 12м. 

- Городская Спартакиада по волейболу(дев.)    -  4м. 

- Соревнования по волейболу в рамках городской спартакиады ОУ(мальчики - 3 место, 

девочки - 6 место ) 

Спортивная 

секция по 

баскетболу (1 

группа ) 

- Школьные товарищеские  матчи по стритболу среди девочек 5-х классов (1,2,3 места) 

- Президентские игры (2 место) 

- Соревнования по баскетболу (город) в рамках Спартакиады ОУ (5 место) 

Спортивная 

секция по 

баскетболу (2 

группа) 

- Чемпионат Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" (1 место) 

Спортивная 

секция по футболу  

-  Товарищеские встречи по футболу 

Отряд ДЮП - Городской фестиваль «Скажем пожарам –НЕТ!» (участие) 

Пресс - центр "На 

34-й широте " 

- Выпуск школьных газет 

- Областная газета «Литературный сундучок!» (№4, №5) Печатные работы- 

- Городской конкурс "Свой голос" 

Театральная 

студия 

"Вдохновение" 

- Городской конкурс непрофессионального молодёжного фото-творчества «Молодёжь 

в любимом городе» (дипломы 1,2,3 место), 

- Городской  фестиваль  - конкурс «Полный вперёд-2017» (3 призёра), 

- Городская акция  «Правый берег, берег нашей памяти» (благодарственные  письма),  

- Городской  слёт «Быть первым в спорте и труде!» (победа в Фотовыставке 

«Маршруты трудового лета»), 

- Городской  фотоконкурс  «Успех 2017» (грамоты 2, 3 место ),  

- Городской конкурс «Письмо водителю»( участие),  

- Городской конкурс российской символики ( участие), 

- Районный конкурс мастер-классов ИЗО и ДПИ «Город мастеров» ( грамоты за 1, 2  

место),  

- Районный конкурс «Карусель успеха» ( дипломы   1, 2 степени),  

 - Районный  квест  «Профессия будущего» (грамоты за 1,2 место),  

 - Районный  фотоконкурс  «Мой мир» ( грамоты  1, 2 место),  
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- Районный конкурс  экологического дизайна «Экодизайн» (грамоты 2 место), 

- Районный театральный конкурс «Карусель успеха» (диплом 1 место),  

- Районный  конкурс  «Что умею и люблю, я сейчас вам покажу» (дипломы 1, 2  место),  

- Районная акция  «Чистая площадка» (благодарственные  письма),  

- Районная акция «Чистый двор» (благодарственные  письма),   

 - Районный конкурс литературного творчества «Пою тебе родной район» (диплом 

победителя) ,  

 - Районный конкурс «Во славу Родины моей» (благодарственные письма) 

Результативность участия школьников в районных и городских  

профориентационных мероприятиях    
  

Дата Мероприятие Результат 

январь 2018  Областной  конкурс детского рисунка  «Рабочие профессии Кузбасса»,  

посвященный  75-летию Кемеровской области 

грамоты участия, 

благодарственные 

письма 

январь 2018 Кемеровский  институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова,  Центр довузовского 

образования и профессиональной ориентации,  

конкурс «Креативщик-2018» 

грамоты II место , 

III место 

январь 2018 Кемеровский  институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова,  Центр довузовского 

образования и профессиональной ориентации,  

Конкурс «Профессиональное путешествие-2018» 

участие 

февраль 2018 Областной  конкурс профориентационных материалов «Профессия, которую я 

выбираю» 

участие, диплом 2 

место 

февраль 2018 РЭУ им. Плеханова  День  открытых дверей   участие 

март 2018  ФГБОУ ВО «КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева» профпробы участие 14 человек 

март 2018 Всероссийский  конкурс  «Азбука профессий» дипломы I степени 

март 2018 Районный конкурс презентаций «Навигатор» участие 

апрель 2018 КузГТУ. День открытых дверей участие 

май 2018 ГКПОУ КГТТ , квест - игра "Горняцкий забой" грамота 2 место 

май 2018 Всероссийский дистанционный заочный конкурс "Профессии на Руси" дипломы  3 место 

сентябрь 2018  Лига предпринимательства  участие  

сентябрь - 

октябрь 2018 

Городской проект  «Капитаны бизнеса в рамках Лиги Школьного 

Предпринимательства». 

 

участие 

сентябрь 2018  Образовательный  проект  "Капитаны бизнеса"  сертификаты 

октябрь 2018  Областной конкурс детского рисунка  «Профессия моих родителей» дипломы победителей 

(2а, 2е, 2з), 

сертификаты участия  

октябрь 2018  Областной конкурс детского рисунка "Охрана труда глазами ребенка" участие 

октябрь 2018  КГТТ , курс Школа юного шахтера  экскурсия, мастер - 

класс, сертификаты 

участников  

октябрь 2018  Посещение музея при Управлении МВД  посещение, экскурсия 

октябрь 2018  Посещение  питомника  собак при Управлении МВД посещение, экскурсия 

октябрь 2018  Посещение  Международной интерактивной выставки  "Робополис" участие  

ноябрь 2018 Центр дизайна ARTplaza на (пр. Октябрьский, 2) для посещения мастер-класса 

"Создай комнату мечты" (знакомство с профессией дизайнера - 

проектировщика) 

участие  

ноябрь 2018 Центр дизайна ARTplaza на (пр. Октябрьский, 2) для посещения мастер-класса 

"Создай комнату мечты" (знакомство с профессией дизайнера - 

проектировщика) 

участие  

ноябрь 2018 Профориентационный проект «Профориентационный интенсив в формате TED 

конференции» для учащихся среднего и старшего звена (8-11 классы) 

участие  

ноябрь 2018 Областной фотоконкурс "Полицейский - имя гордое" 2а,2в,2е - участие  

7 д - 1 место город 

ноябрь 2018 Всероссийская профдиагностика - 2018 участие  

декабрь 2018  Тестирование Билет в будущее  участие 

декабрь 2018 тестирование  по профсамоопределению и просмотр  видеоконференции 

"Профессии будущего" 

участие  

декабрь 2018 Региональный  Чемпионат "Молодые профессионалы"  

(WorldSkills Russia - 2018) 

участие  
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Вывод: Система дополнительного образования и воспитательной работы составляют 

целостный учебно-воспитательный процесс, который предполагает: 

  удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

 создание каждому ученику условий для самореализации и профессиональной риентации; 

 обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности ребенка; 

 организацию досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния социума. 

 

 

Работа  с родительской общественностью 

 

       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 



      

 Анализ протоколов  родительских собраний показал, что явка родителей составила в среднем 

50-65%.  При опросе  родителей выяснилось, что общественная оценка деятельности школы в 

целом положительная, а основной  причиной неявки родителей на родительские собрания 

является их занятость на работе и дома. В тоже время, степень участия в жизни школы многих 

родителей  ограничивалась посещением родительских собраний.   

Взаимодействие с родительской общественностью через электронные 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 

 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».   

  Вывод: Понимая значение семьи в образовательном процессе, видя проблему общения с 

родителями, педагогический коллектив намерен продолжать работу по привлечению  

родителей к продуктивному сотрудничеству. 
 

Анкеты 

  «Удовлетворенность работой школы» для участников образовательного процесса. 

Цель: Выявление  степени удовлетворенности работой школы у участников образовательного процесс 

по разным направлениям деятельности образовательного учреждения. 

 

Анкета для обучающихся 8-11 классов. 

4 - да; 3 – от части; 2 – не знаю; 1 – нет. 

№ Утверждение  Степень согласия 

Удовлетворены ли вы организацией школьного быта? 

1 Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений? 4 

67% 

3 

32% 

2 

1% 

1 

2 Материально-техническим оснащением? 4 

89% 

3 

11% 

2 1 

3 Оформлением школьных помещений? 4 

75% 

3 

22% 

2 

3% 

1 
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4 Обеспечением безопасности вашего  нахождения  в школе? 4 

100

% 

3 2 1 

5 Работой школьной столовой (выбором готовых горячих блюд, 

обслуживанием)? 

4 

65% 

3 

35% 

2 1 

6 Работой медицинского кабинета? 4 

100 

3 2 1 

Удовлетворены ли вы  организацией учебно-воспитательного процесса? 

7 Расписанием? 4 

87% 

3 

11% 

2 

2% 

1 

8 Уровнем преподавания: педагоги дают  глубокие прочные знания? 4 

89% 

3 

11% 

2 1 

9 Организацией элективных курсов и дополнительных занятий по 

предметам? 

4 

95%  

3 

5% 

2 1 

10 Перечнем предметов, которые входят в учебный план? 4 

96% 

3 

1% 

2 

3% 

1 

11 Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают     Ваши 

индивидуальные особенности ? 

4 

87% 

3 

11% 

2 

2% 

1 

12 Балансом учебных нагрузок: Вы не перегружены учебными занятиями и 

домашними заданиями? 

4 

84% 

3 

16% 

2 1 

13 Справедливостью оценивания учебных достижений обучающихся? 4 

79% 

3 

15% 

2 

4% 

1 

2% 

14 Подготовкой   к ГИА,ЕГЭ, к сдаче экзаменов в ВУЗы, ССУЗы? 4 

91% 

3 

9% 

2 1 

Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного образования? 

15 Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые интересны и 

полезны? 

4 

73% 

3 

19% 

2 

7% 

1 

1% 

16 Содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание 

способствует формированию мировоззрения, культуры, достойного 

поведения  всех участников образовательного процесса? 

4 

75% 

3 

15% 

2 

9% 

1 

1% 

17 Организацией   работы  кружков, студий и секций? 4 

84% 

3 

7% 

2 

9% 

1 

18 Организацией мероприятий, помогающих  обучающимся определять и 

развивать  свои интересы, способности, таланты? 

4 

89% 

3 

11% 

2 1 

19 Организацией мероприятий, помогающих обучающимся осуществить свой 

профессиональный выбор? 

4 

97% 

3 

3% 

2 1 

20 Культурными традициями школы? 4 

69% 

3 

18% 

2 

13% 

1 

21 Организацией  мероприятий для  родителей? 4 

94% 

3 2 

6% 

1 

22 Уровнем   культуры общения, взаимодействия в среде обучающихся? 4 

79% 

3 

17% 

2 1 

4% 

23 Уровнем   культуры общения, взаимодействия с  педагогами? 4 

83% 

3 

13% 

2 1 

4% 

24 Дисциплиной одноклассников  на уроках? 4 

86% 

3 

14% 

2 1 

Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 

25 Психологическим климатом в классе? 4 

80% 

3 

6% 

2 

14% 

1 

26 Удовлетворены ли вы степенью комфорта вашего пребывания  в среде  

сверстников, одноклассников? 

4 

90% 

3 

8% 

2 1 

2% 

27 Отношением педагогов к обучающимся? 4 

98% 

3 

2% 

2 1 

28 Сложившимися отношениями с  представителями  администрации школы? 4 

100

% 

3 2 1 

29 Сложившимися отношениями с классным руководителем? 4 

100

3 2 1 
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% 

30 В школу Вы идете с радостью? 4 

92% 

3 

8% 

2 1 

Удовлетворены ли вы  результатами своей   учебной деятельности, развитием? 

31 Удовлетворены ли  Вы степенью интереса, который вы проявляете к 

учебной деятельности? 

4 

100

% 

3 2 1 

32 Удовлетворены ли Вы тем, насколько много занимаетесь при подготовке  

по предметам? 

4 

100

% 

3 2 1 

33 Удовлетворены ли Вы своими учебными достижениями? 4 

89% 

3 

11% 

2 1 

Удовлетворены ли вы  системой требований, санкций  и поощрений к участникам учебно-

воспитательного процесса? 

34 Удовлетворены ли Вы системой требований, предъявляемых к родителям 

обучающихся в рамках выполнения  ими обязанностей  по воспитанию и 

обучению  своих детей? 

4 

100

% 

3 2 1 

35 Удовлетворены ли Вы системой требований, предъявляемых к культуре 

поведения обучающихся? 

4 

90% 

3 

10% 

2 1 

36 Удовлетворены ли Вы системой санкций и поощрений обучающихся, 

способствует ли эта система достижению   образовательных, 

воспитательных целей? 

4 

100

% 

3 2 1 

37 Обучающимся понятна система оценок, санкций и поощрений? 4 

100

% 

3 2 1 

Удовлетворены ли вы организационной структурой? 

38 Удовлетворены ли Вы работой органов ученического самоуправления? 4 

50% 

3 

20% 

2 

30% 

1 

39 Обучающимся предоставлено право участвовать в выработке и принятии 

управленческих решений, касающихся развития образовательного  

процесса? 

4 

70% 

3 

20% 

2 1 

10% 

40 Администрация делает все необходимое для охраны здоровья и 

предупреждения перегрузок обучающихся? 

4 

100

% 

3 2 1 

Анкета для родителей  «Удовлетворенность работой школы» 

4- да;  3- не совсем; 2-не знаю; 1- нет. 

Утверждение 
Степень удовлетворенности 

1 2 3 4 

1. Организация школьного быта  

Удовлетворены ли вы организацией школьного быта: 4 3 2 1 

Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений? 4 

100% 

3 2 1 

Материально-техническим оснащением? 4 

100% 

3 2 1 

Оформлением школьных помещений? 4 

100% 

3 2 1 

Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в школе? 4 

100% 

3 2 1 

Организацией горячего питания? 4 

80% 

3 

12% 

2 1 

8% 

2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-воспитательного процесса?  

Уровнем преподавания: педагоги дают Вашему ребенку глубокие прочные 

знания? 

4 

100% 

3 2 1 

Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают индивидуальные 

особенности Вашего ребенка? 

4 

 

90% 

3 

 

10% 

2 1 

Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не перегружен учебными занятиями 

и домашними заданиями? 

4 

90% 

3 

10% 

2 1 
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Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка? 4 

90% 

3 

10% 

2 1 

Администрация создает условия для проявления и развития способностей 

обучающихся? 

4 

100% 

3 2 1 

3.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного образования? 

Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые интересны и полезны 

Вашему ребенку? 

4 

100% 

3 2 1 

Содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание способствует 

формированию мировоззрения, культуры, достойного поведения  Вашего 

ребенка? 

4 

 

100% 

3 2 1 

Организацией работы кружков, клубов и секций, где может заниматься, 

интересно проводить время, общаться со сверстниками Ваш ребенок? 

4 

 

100% 

3 2 1 

Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной жизни? 4 

100% 

3 2 1 

В школе заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего ребенка. 4 

100% 

3 2 1 

4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом?  

Психологическим климатом в классе, где обучается Ваш ребенок? 4 

88% 

3 

8% 

2 1 

4% 

Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка  в среде  одноклассников? 4 

96% 

3 

4% 

2 1 

Отношением педагогов к Вашему ребенку? 4 

100% 

3 2 1 

Вашими отношениями с педагогами и администрацией? 4 

100% 

3 2 1 

Классным руководством? 4 

100% 

3 2 1 

 

 

Анализ и оценка качеств подготовки обучающихся,  

в.т.ч выпускников к ГИА 

 
 

 

 Начальная школа  

2-4 кл. 

Основная школа 

 5-9 кл. 

Средняя школа 

 10-11 кл. 

Итого по школе 

 1-11 кл. 
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Анализ  успеваемости и качества знаний  

 

Учебный год Абсолютная успеваемость, % 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. 

Итоги 2017-2018 99,5 99 96,7 99,2 71,4 39 35,5 53 

1-е полугодие 

2018-2019 

99,8 94,8 96,8 97,3 65,8 33,3 31 47,8 

 

Информация по отличникам учебы  

Уровни образования 

2017-2018 уч.год 
1-е полугодие 2018-

2019 

Количество 

отличников учебы,    

чел. 

Награждены 

Губернаторской 

премией, чел. 

 

2-4 классы 103 74 81 

5-9 классы 23 21 18 

10-11 классы 1 1 0 

Итого  24 22 99 

 

Обучение детей на дому по медицинским показаниям в 2018 году 

 

Периоды Количество обучающихся  на дому 

Всего из них с применением дистанционных  

образовательных технологий 

На 01.01.2018 5 1 

На 31.05.2018 3 1 

На 01.09.2018 1 1 

На 31.12.2018 3 1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВПР в 2018году 

 
4 класс 

В соответствии с приказом ДОиН Кемеровской области № 722 от 11.04.2018, 

рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале, проведены 

ВПР в 4 –х классах.  

класс учитель 

 

русский язык 

 

математика 

 

окружающий мир 

АУ КУ АУ КУ КУ АУ 

 4 «А» Истомина С.Л. 88% 48% 100% 84% 100% 71% 

4 «Б» Секачёва И.Н. 96% 46% 96% 56% 100% 48% 

4 «В» Зонова И.А. 91% 41% 100% 100% 100% 79% 

4 «Г» Шашкова А.П. 95% 70% 95% 55% 100% 40% 

4 «Д» Деменюк О.М. 100% 67% 100% 83% 100% 74% 

4 «Е» Борискова Г.Р. 83% 54% 91% 87% 96% 83,5% 

4 «З» Воробьёва И.Г 87,5% 25% 91% 55% 96% 74% 

Средний показатель макс. балл 38 макс. балл 18 макс. балл 32 

 91% 50% 91% 75% 91% 75% 

Таким образом, видим, что учащиеся 4 классов в целом справились с предложенной 

работой и показали базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, 

однако в результатах вышеописанных заданий требуют доработки по устранению недочётов. 
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5 класс 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании приказа 

Департамента образования и науки Кемеровской области  №722 от 11.04.2017 г 

Целью проведения ВПР является определение уровня сформированности познавательных 

УУД у учеников основной школы. Такая работа является необходимым условием для 

продолжения обучения в основной школе. 

ВПР  русский язык 

Учитель  

Класс 

Всего 

уч-ся в 

классе 

Писали 

ВПР  

ПОЛУЧИЛИ ОТМЕТКИ АУ, 

% 

КУ, 

% 

Средний  

балл 
5 % 4 % 3 % 2 % 

Ушакова М.В. 5а 25 25 5 20 8 32 7 28 5 20 80 52 3,5 

Мартель А.С. 5б 24 24 1 4 4 17 9 38 10 41 58 21 2.8 

Мартель А.С. 5в 25 23 - - 1 4 12 52 10 43 57 29 2.6 

Ушакова М.В. 5г 25 25 8 32 10 40 5 20 2 8 92 72 4 

Мартель А.С. 5д 25 22 - - 3 14 10 45 9 41 60 32 2.7 

Ушакова М.В. 5е 25 24 4 17 4 17 10 41 6 25 75 33 3.1 

Мартель А.С. Итого  149 143 18 13 30 21 53 37 42 29 71 34 3.2 

Из таблицы видно, что высокая качественная успеваемость по русскому языку в 5 а, 5 г, 5 е 

классах. Абсолютная успеваемость по параллели составила 71%. 

 

ВПР  математика 

 

Из таблицы видно, что высокая качественная успеваемость по математике в 5 а, 5 г  классах.  

Абсолютная успеваемость по параллели составила 90 %. 

ВПР по биологии 

Учитель 

Класс 

Всего 

уч-ся в 

классе 

Писали 

ВПР  

ПОЛУЧИЛИ ОТМЕТКИ АУ% КУ,% Средний  

балл 5 % 4 % 3 % 2 % 

Андросова И.В. 5а 25 24 3 12.5 16 67 5 21 0 0 100 87 3.9 

Андросова И.В. 5б 25 23 1 4.3 12 52 9 39 1 4 96 43 3.5 

Андросова И.В. 5в 25 25 1 4 8 32 14 56 2 8 92 64 3.3 

Андросова И.В. 5г 25 24 1 4 15 62 8 33 0 0 100 64 3.7 

Андросова И.В. 5д 25 21 1 5 7 33 11 52 2 9 90 62 3.3 

Андросова И.В. 5е 25 21 0 0 12 57 8 38 1 4 95 43 3.5 

 Итого  50 138 7 5 70 60 55 39 6 4 95.5 60 3.5 

 

Из таблицы видно, что высокая качественная успеваемость по биологии в 5 а, 5 б, 5 г классах. 

Абсолютная успеваемость по параллели составила 95,5 %. 

 

 

 

Учитель Класс  Всего 

уч-ся 

Пис

али 

ВП

Р 

ПОЛУЧИЛИ ОТМЕТКИ АУ,

% 

К

У, 

% 

Сред

ний  

балл 
2 %  3  % 4  % 5 % 

Юдина Р.В. 5а 25 24 0 0 10 42 10 42 4 17 100 58 3,75 

Полещук И.И. 5б 24 24 3 13 13 54 7 29 1 4 88 33 3,25 

Полещук И.И. 5в 25 24 5 21 15 63 2 8 2 8 79 17 3,04 

Юдина Р.В. 5г 25 25 1 4 8 32 10 40 6 24 96 64 3,84 

Полещук И.И. 5д 25 22 4 18 12 55 6 27 0 0 82 27 3,09 

Юдина Р.В. 5е 25 24 1 4 17 71 5 21 1 4 96 25 3,25 

Полещук И.И. Итого  143 14 10 75 52 40 28 14 10 90 38 3,38 
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ВПР по истории  

Из таблицы видно, что высокая качественная успеваемость по истории  в 5 а, 5 г классах.  

Абсолютная успеваемость по параллели составила 89 %. 

 

Итоги РКР по математике   в 8-х классах 

В  соответствии с приказом департамента образования и науки  Кемеровской области от 

08.05.2018 г. № 869   для обучающихся 8-х классов 16 мая  2018 года проводится  

региональная контрольная работа по математике, с целью выявления уровня подготовки 

обучающихся по математике, оценки уровня освоения обучающимися предметного 

содержания курса математики  и выявления тех элементов содержания, которые вызывают 

наибольшее затруднения у обучающихся определения готовности учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

 Анализ  показывает, что с работой многие учащиеся справились хорошо (95% - АУ, 56% - КУ) 

Основные проблемы у некоторых участников возникли с заданиями по геометрии, это привело 

к снижению отметки. По результатам РКР будут разработаны индивидуальные 

образовательные траектории для обучающихся, находящихся в «зоне риска».  

Такие обучающиеся имеют неблагоприятный прогноз на ГИА-9 по математике.  

 

9-е классы 

С целью проверки знаний и контроля готовности к ОГЭ и ЕГЭ обучающиеся добровольно 

приняли участие в диагностическом тестировании ОЦМКО    (ноябрь-декабрь 2018) по 

основным предметам и предметам по выбору. 

Диагностическое 

тестирование по 

общеобразовательным 

предметам 

Приняли 

участие 

в ДТ 

Справил

ись,% 

 

Итоги ДТ 

5 4 3 2 АУ

,% 

КУ

,% 
Отмет

ка 

 

Математика 139 137*  60 5 24 52 56 59 20 

Обществознание 62  85 0 14 39 9 85 23 3,1 

Химия 8 75 0 3 3 2 75 25 3,1 

Учитель Класс  Всего  

уч-ся 

Писа

лиВ

ПР  

ПОЛУЧИЛИ ОТМЕТКИ 

   

2 

 

% 

  3  %   4  %  

5 

% АУ

, 

% 

КУ

,% 

Средн

ий  

балл 

Новикова К.Ю. 5а 25 24 1 4 8 33 13 54

7 

2 8 96 62 3,7 

Новикова К.Ю. 5б 24 24 1 4 15 62 8 16 0 0 96 33 3,3 

Новикова К.Ю. 5в 25 24 5 21 10 42 7 29 2 8 79 37 3,25 

Новикова К.Ю. 5г 25 23 2 9 5 22 13 56 3 13 91 69 3,7 

Новикова К.Ю. 5д 23 19 2 11 12 63 5 26 0 0 89 26 3,2 

Новикова К.Ю. 5е 25 19 4 21 13 68 2 10 0 0 79 10 2,9 

 Итого  147 133 15 11 63 47 48 36 7 5 89 41 3,4 

Учитель  Класс  Всего  

уч-ся 

Писали 

 РКР  

 

Получили отметки 

2 % 3 % 4 % 5 % АУ, 

% 

КУ, 

% 

ср. 

балл 

Головина И. А 8 а 24 23 - 0 4 17 10 44 9 39 100 83 4,22 

Головина И. А 8 б 25 23 2 8 6 26 11 48 4 17 92 65 3,74 

Губинская Е. Р. 8 в 24 23 2 9 9 39 11 48 1 4 91 52 3,48 

Губинская Е. Р. 8г  21 20 1 5 9 45 9 45 1 5 95 50 3,65 

Губинская Е. Р. 8 д 25 22 2 9 13 59 7 30 0 0 91 30 3,41 

Губинская Е. Р. 8 з 23 22 0 0 10 45 8 36 4 18 100 54 3,73 

 Итого 142 133 7 5 51 38 56 42 19 14 95 56 3,65 
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История 2 100 0 1 1 0 100 50 3,5 

Информатика и ИКТ 83 90 3 36 37 8 91 47 3,4 

География 53 79 3 19 20 11 79 42 3,3 

Физика 10 70 0 3 4 3 70 30 3,0 

Английский язык  5 40 0 1 1 3 67 20 2,0 

Обучающиеся  9-х классов приняли  в диагностическом тестировании: по русскому языку-

100%, по математике -99% (2-е болели).  

 

11-е классы 

 

В итоговом сочинении по русскому языку  5 декабря 2018 приняли участие 43 обучающихся 

11-х классов, все получили зачет и допущены к ЕГЭ. 

В 2018 году обучающиеся приняли участие в диагностическом тестировании ОЦМКО.  

По русскому приняли участие 43 обучающихся, порог прошли все, по математике (база) 33 

,порог прошли все 100 %.   

В таблице представлены  итоги ДТ ОЦМКО по всем предметам - 11-е классы: 

Предметы  Выбрали  

предмет на  

на ЕГЭ, чел. 

Приняли 

участие в 

ДТ, чел. 

% принявших 

участие, от 

общего числа 

выбравших 

ЕГЭ 

Прошли 

порог,чел. 

Прошли 

порог,% 

Русский язык 43 43 100 43 100 

Математика 

(базовая) 

14 33  33 100 

Математика 

(профильная) 

29 29 100 20 69 

Физика 9 7 78 6 86 

История 11 9 82 8 89 

Химия 2 2 100 1 50 

Биология 2 1 50 1 100 

Информатика и ИКТ 14 11 79 8 73 

Английский язык 

(письменная часть) 

6 6 100 6 100 

 

Анализ ГИА 2018 год 

 
Количество выпускных классов /кол-во учащихся: 

9 класс – 5/124 обучающихся (12 человек проходили в режиме ГВЭ) 

11 класс – 2/51 обучающихся 
Предметы ГИА 

ПРЕДМЕТ 9 класс ОГЭ +ГВЭ 
Количество участников 

11 класс ЕГЭ 

Русский язык 112+12 2018г. 

Математика 112+12 51 

Математика профильная  33 

Математика базовая   

Обществознание 49 46 

География 39 25 

Химия 12 2 

Литература 2 5 

Информатика и ИКТ 68 9 

История 2 10 

Биология 17 9 

Физика 15 11 

Английский язык 9 8 
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Результаты экзаменов за курс ООО 
 

 

Количество обучающихся /% получивших оценку 

 

 «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 0 9/ 34/ 69/ 

 8% 30% 61% 

0 5/ 5/ 2/ 

 42% 42% 17% 

Литература 0 0 0 2/ 

    100% 

Английский язык 0 1/ 5/ 3/ 

  11% 56% 33% 

Математика 1/ 17/ 81/ 13/ 

1% 15% 72% 12% 

5/ 5/ 2/ 0 

42% 42% 16%  

Обществознание 0 23/ 23/ 3/ 

  47% 47% 6% 

История 0 0 1/ 1/ 

   50% 50% 

География 2/ 17/ 19/ 5/ 

 5% 40% 44% 12% 

Биология 0 12/ 9/ 2/ 

  52% 39% 9% 

 0 2/ 6/ 4/ 

  17% 50% 33% 

Физика 0 3/ 13/ 0 

  19% 81%  

Информатика 0 27/ 31/ 10/ 

  40% 46% 15% 

 0 0 1/ 0 

     

   100%  

Предмет г. Кемерово МБОУ «СОШ №34» 

 Средняя отметка Средняя отметка В сравнении 

Русский язык 4,2 4,3 +0,1 

Математика 3,83 3,95 +0,12 

Физика 3,31 4 +0,69 

Обществознание 3,38 3,5 +0,12 

История 3,61 4,5 +0,89 

География 3,83 3,6 -0,23 

Биология 3,07 4 +0,93 

Химия 4,07 4 -0,07 

Литература 4,5 5 +0,5 

Англ. язык 4,26 4,1 -0,16 

Информатика 3,93 4 +0,07 

Всего выпускников-124 чел., Сдавали : ОГЭ-112 чел., ГВЭ-12 чел. 
 

Максимальные баллы по итогам ОГЭ 

Предмет Ф.И.О. учителя Количество 

Русский язык Иванова Елена Николаевна 8 

Информатика и ИКТ Сахнина Мария Александровна 1 
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Результаты экзаменов за курс среднего общего образования                

Ф.И.О. учителя Предмет 

Условия 

изучения 

предмета 

(базовый, 

профильный

) 

Кол-

во 

выпу

скни

ков 

Кол-

во 

участ

ников 

Не 

набрали 

пороговы

й балл 

80-89 б 90-99 б 100 б 
Средний 

балл 

Ельмеева Ольга 

Николаевна русский язык профильный 24 24 0 0 6 25 4 16,7 0 0 78 

Иванова Елена 

Николаевна русский язык базовый 27 27 0 0 8 

29,

6 1 3,7 0 0 75 

Худякова Елена 

Александровна литература базовый 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 52 

Ельмеева Ольга 

Николаевна литература профильный 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 59 

Александрова Наталья 

Михайловна Математика профильный 27 20 2 10 0 0 0 0 0 0 49 

  базовый 24 13 0 0 0 0 0 0 0 0 35,4 

Александрова Наталья 

Михайловна Математика  51 46 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

Золотарева Олеся 

Валерьевна Физика базовый 51 8 1 12 1 12 0 0 0 0 52 

Андросова Ирина 

Валерьевна биология базовый 51 11 1 9 0 0 0 0 0 0 50 

Бодрова Елена 

Николаевна 

Английский 

язык базовый 51 7 0 0 1 

14,

3 0 0 0 0 64 

Апарина Татьяна 

Егоровна химия базовый 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0 54 

Малыхина Мария 

Николаевна, история базовый 51 9 0 0 0 0 1 11 0 0 52 

 Обществ. профильный 51 25 0 0 0 0 0 0 0 0 52 

Сахнина Мария 

Александровна 

информати

ка базовый 51 10 0 0 1 10 0 0 0 0 64 

Харитонова Ольга 

Ивановна география базовый 51 2 0 0 0 0 0 0 0 0 52 
 
 
 

Предмет Г.Кемерово МБОУ «СОШ №34» ФИО учителя 

 Средний балл 

2018 

Средний балл 2018 +/- к г.Кемерово  

Русский язык 74,8 76,5 +1,4 Иванова/Ельмеева 

Математика ПР 52,4 42,4 -10 Александрова Н.М. 

Физика 55 52 -3 Золотарева О.В. 

Обществознание 58,3 52 -6,3 Малыхина М.Н. 

История 59,1 64 +4,9 Малыхина М.Н. 

География 60,3 52 -8,3 Харитонова О.И. 

Биология 53,4 50 -3,4 Андросова И.В. 

Химия 56,1 54 -2,1 Апарина Т.Е. 

Литература 63,4 55,5 -7,9 Худякова/Ельмеева 

Англ. язык 67,6 64 -3,6 Бодрова Е.Н. 

Информатика 61,3 64 +2,7 Сахнина М.А. 
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В этом году средний балл ЕГЭ выпускников 11 классов нашей школы по русскому языку, 

истории, информатике, выше, чем по городу Кемерово Ниже, чем среднегородской по 

математике, обществознанию, физике, биологии, химии, литературе, географии. 

 

Высокобалльники по итогам ЕГЭ 

 
Предмет ФИО учителя Количество 

Русский язык Ельмеева Ольга Николаевна 

Иванова Елена Николаевна 

10 

9 

Физика Золотарева Олеся Валерьевна 1 

Информатика и ИКТ Сахнина Мария Александровна 1 

Английский язык Бодрова Елена Николаевна 1 

История Малыхина Мария Николаевна 1 

 

 
По итогам 2018 года выпускница 11Б класса была награждена золотой медалью  

«За особые успехи в учении» и подтвердила свои знания по итогам сдачи ЕГЭ 
 

ФИО медалиста 
Предметы, которые сдавали 

на ЕГЭ 
Балл по ЕГЭ  

Сизева Дарья 

Александровна 

  

  

русский язык 96 

история  93 

английский язык 83 

информатика 79 

математика 76 
 

Оценка организации образовательной деятельности 
 

В 2018 году образовательная деятельность строится в соответствии с содержанием 

ФГОС НО, ООО, ФК ГОС.  

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

509 от 27.08.2015г. (с изменениями и дополнениями:  приказ № 707 от 21.11.2015г.; приказ № 

311/1 от 30 мая 2016г.); 

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

509 от 27.08.2015г. (с изменениями и дополнениями:  приказ № 707 от 21.11.2015г.; приказ № 

311/1 от 30 мая 2016г.). 

В 2018г 

 - на 01.01.2018г.  ФГОС НОО реализуются с 1 по 4 класс, ФГОС ООО с 5 по 7 классы, ФК 

ГОС на параллелях с 8 по 11 классы; 

- на 31.12.2018г - ФГОС НОО реализуются с 1 по 4 класс, ФГОС ООО с 5 по 8 классы, ФК 

ГОС на параллелях с 9 по 11 классы. 

 В 10 классе образовательная деятельность строится на 31.12.20018г в соответствии  с 

Письмо Минобразования РФ от 20.04.2004 N 14-51-102/13 «О направлении Рекомендаций по 

организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся».  

В соответствии с решением педагогического совета от 09.01.2018г. о переходе с                   

2018-2019 учебного года на ИУП в 10 классах образовательного учреждения (11-й поэтапно)              

с целью расширения возможности выбора учащимися разных предметов и разных 

образовательных траекторий,  на Методическом совете ОУ от 20.01.2018г. рассмотрели 

перечень предметов сетки ИУП.   

Для  фиксирования пожеланий учащихся по выбору профильных предметов 

использовался «Образовательный запрос» (анкета по выбору предметов ИУП). На основе 
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данных «Образовательных запросов» сформированы и обучаются учащиеся по группам с 

учетом набора предметов ИУП.  

 В 11 классе образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

Концепцией профильного обучения в 11 классах реализуется профильное обучение: 

социально-экономический и социально-гуманитарный профиль, а 10-х классах будет 

осуществляться обучение по индивидуальному учебному плану (далее – ИУП). 

          Принцип построения учебного плана для 11-х классах основан на идее двухуровневого 

(базового и профильного) обучения в соответствии содержанием ФК ГОС. 

 Продолжительность учебного года и урока в МБОУ «СОШ №34» определены 

действующими нормативными документами, «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24 ноября 2015 г. №  81 «О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. 

Регистрационный № 40154); Уставом МБОУ «СОШ № 34»  и  Календарным учебным 

графиком.  
 Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели в 2-4 классах, 33 недели в 1 классе. 

       Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы (февраль). 

             Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе:                               
- используется  «ступенчатый» режим  обучения в первом полугодии (в                                   

сентябре, октябре  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре -                                  

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по                                   40 

минут каждый); 

- ежедневно в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не 

менее 30 минут (при условии хорошей погоды на свежем воздухе); 

 во 2-4  классах продолжительность урока составляет 40 минут. 

 Образовательное учреждение работает в режиме полного дня при 5-дневной учебной 

неделе в 1-4-х классах.                    

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 4 урока и два дня по 5 уроков, за счёт урока физической 

культуры. 

 Обязательная  часть учебного плана представлена учебными предметами в 

соответствии с ФГОС НОО, что обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения ООП НОО.  

В 2018 году образовательная деятельность в 1-4 классах осуществляется по  учебно-

методическим комплектам  образовательных систем:  «Перспективная начальная школа»  

«Школа России». 

 Продолжительность учебного года составляет:  
- в  5-7, 8, 10  классах – 35 учебных недель;  

- в 9,11 классах – 34 учебных недели. 

Занятия в 8-11 классах организованы в 2 смены при 6-дневной рабочей недели:               1 

смена –  9, 10, 11 классы; 2 смена –  8 классы.  

Режим работы школы: продолжительность уроков в  8-11 классах по    40 минут.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель   

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-дневной учебной неделе на уровне 

НОО: 1 класс – 21 час, 2-4  классы – 23 часа 
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Реализация внеурочной деятельности в ОУ 

Внеурочная деятельность реализуется в ОУ с 1 по 8 класс. 

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. 

Внеурочная деятельность реализуется с 1 по 8 классы. 
Продолжительность занятий внеурочной деятельности в соответствии с Положение о 

внеурочной деятельности составляет: 

- в 1 классе — один час занятий - 35 минут;  

- во 2-4 классах — 40 минут. 

- в 5-9 классах — 40 минут. 

 В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности, с сохранением преемственности обучения  с 1-8 

класс:  спортивно – оздоровительное; общекультурное; духовно-нравственное;  социальное; 

общеинтеллектуальное. 

Формы организации внеурочной деятельности школы по направлениям  

развития личности: 
1. Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели; 

2. Библиотечные уроки; 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области. 

5. Участие в олимпиадах 

6. Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

3. Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

4. Беседы, экскурсии. 

5. Участие и подготовка к мероприятиям. 

6. Разработка проектов. 

7. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

5. Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, 

города, области и др. 
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Внеурочная деятельность на уровне начального  общего образования (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 основного   общего образования  

Направления развития личности Наименование рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное Шахматы (5-8 класс) 

Общекультурное Риторика (5-8 класс) 

Духовно – нравственное Краеведение (5-8 класс) 

Социальное  

Немецкий – второй иностранный (8 класс) 

Секреты позитивного общения (5-8 класс) 

Экология (5-8 класс) 

Общеинтеллектуальное 

Занимательная математика (5-8 класс) 

Основы финансовой грамотности  (8 класс) 

Занимательная информатика (5-6 класс) 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности, с сохранением преемственности обучения с 1-4 класс (данные 

на апрель, 2018г.)  

 

Анализ  занятости во ВУД учащихся  1-х классов 
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1 
1 "А" 

Гиззатулина 

И.В. 

26 9 9 11  17 10 9 13  15 12 

2 1 "Б" Чичкова Г.М. 
25 8 15 13  14 12 14 10  13 11 

3 
1 "В" 

Дударева 

М.М 

25 8 8 14  8 8 8 8  12 10 

4 
1 "Г" 

Тарапкина 

Т.А.  

23 11 12 11  14 9 10 9  20 14 

5 1 "Д" Истомина 

С.Л. 

25 8 13 10  10 15 12 8  18 10 

6 
1 "Е" 

Веригина Г 

.А. 

25 10 7 20  9 9 12 11  18 8 

7 1 "З" Зонова И.А. 
24 8 15 12  11 12 10 10  14 10 

8 1 "И" Заичкина И.В. 
25 10 11 16  15 10 13 11  24 16 

9 1 К" Лукина Н.Е. 
22 9 9 10  10 8 17 10  17 9 

10 1» Л" Молоканова 
25 8 8 11  12 8 9 8  11 15 
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О.Н. 

Итого, чел 245 89 107 128  120 101 114 98  162 115 

 Итого, %   36 44 52  49 41 47 40  66 47 

Средний показатель,  % 46,8            

Анализ занятости учащихся 1-х классов в занятиях внеурочной деятельности  (ВУД) на апрель 

2018 учебного года показал, что средний показатель посещения учащими 1-х  классов  занятий  

ВУД составил – 46,8 % , что на 1,5 % выше в сравнении с октябрем 2017 г.  

 

Анализ  занятости во ВУД учащихся  2 -х классов 
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1 2 "А" Деменюк О.М. 25 12 17 8 6 8 8 8 8  12 8 

2 2  "Б" Заичкина И.В. 24 9 12 12 9 11 9 19 10  18 15 

3 2  "В" Терехова И.В. 25 8 7 14 8 11 8 10 12  10 8 

4 2  "Г" Пушкарева Ж.В. 25 8 14 10 8 11 9 9 11  13 9 

5 2  "Д" Заикина О.Н. 26 8 11 11 15 10 13 9 10  23 8 

6 2  "Е" Молоканова О.Н.  25 8 9 16 11 15 8 9 10  15 15 

7 2 "З" Тарасова Л.А.  24 12 7 8 8 8 7 8 8  11 8 

8 2 "И" Гордиенко Н.Е. 25 15 4 15 9 10 9 10 12  13 12 

9 2"К" Филитович Я.А. 25 8 9 10 8 8 9 8 8  12 10 

1

0 

2"Л" Стренковская О.П. 25 10 18 11 8 8 8 15 9  13 12 

Итого, чел. 249 98 98 115 65 100 88 105 98  140 105 

Итого,%   39 39 46 26 40 35 42 39  56 42 

Средний показатель, % 40,4            

Анализ занятости учащихся 2-х классов в занятиях внеурочной деятельности  (ВУД) на апрель 

2018 учебного года  показал, что средний показатель посещения учащимися 2-х  классов  занятий  

ВУД составил – 40,4 %, что на 0,8 % выше в сравнении с октябрем 2017 г. 

Анализ  занятости во ВУД учащихся 3-х классов 
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1 3 "А" 
Секачёва И.Н. 25 8 8 8 9 8 8 8 8  12 10 

2 3 "Б" 
Чичкова Г.М. 25 8 8 9 9 16 10 8 10  11 10 

3 3 "В" 
Терехова И.В. 26 8 10 10 8 8 10 10 10  10 10 
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4 3 "Г" 
Тарапкина Т.А. 25 8 10 8 9 8 9 9 9  15 10 

5 3 "Д" 
Лукина Н.Е. 25 8 11 13 11 10 10 10 13  11 11 

6 3 "Е" 
Цыганков В.Е. 25 10 17 17 9 12 14 10 23  22 20 

7 
3 "З" 

Гордиенко 

Н.Е. 

24 8 13 10 9 8 8 8 8  10 10 

Итого, чел. 175 58 77 75 64 70 69 63 81  91 81 

Итого %   33 44 43 37 40 40 36 46  52 46 

Средний показатель,  % 41,7            

Анализ занятости учащихся 3-х классов в занятиях внеурочной деятельности  (ВУД) на апрель 

2018 учебного года  показал, что средний показатель посещения учащимися 3-х  классов  занятий  

ВУД составил –41,7 % , что на 8,5 % выше в сравнении с октябрем 2017 г. 

 

Анализ  занятости во ВУД учащихся 4-х классов 

№   ФИ учителя 

К
о

л
-в

о
 у

ч
-с

я
 в

 к
л

а
сс

е Спортивно

-

оздоровите

льное 

Общекул

ь- 

турное 

Духовно-

нравственно

е 

Социальное Общеинтеллек- 

туальное п/п 

  

Р
и

т
м

и
к

а
 и

 

х
о

р
ео

г
р

а
ф

и
я

 

Б
ел

а
я

 л
а

д
ь

я
 

(ш
а

х
м

а
т
ы

) 

К
и

ст
о

ч
к

а
 

Р
и

т
о

р
и

к
а

 

Т
еа

т
р

 с
к

а
зо

к
 

З
а

н
и

м
а

т
е
л

ь
н

о
е 

к
р

а
ев

ед
е
н

и
е
 

Г
о

р
о

д
 

м
а

ст
ер

о
в

 

Ю
н

ы
й

 

п
е
ш

ех
о

д
 

У
д

и
в

и
т
е
л

ь
н

а
я

 

эк
о

н
о

м
и

к
а
 

Л
о

г
и

к
а
 

Ю
н

ы
е 

 

и
с
сл

ед
о

в
а

т
е
л

и
 

  

1 4 "А" Истомина С.Л. 25  12 8 8 9 14 8 9 8 12 8 

2 4 "Б" Секачёва И.Н. 25  8 8 9 8 9 9 9 9 15 10 

3 4 "В" Зонова И.А. 25  8 11 8 8 25 8 12 13 12 12 

4 4 "Г" Шашкова А.П. 21  10 8 21 8 9 11 8 8 15 8 

5 4 "Д" Деменюк О.М.  25  12 10 8 8 8 9 8 8 8 8 

6 4 "Е" Борискова В.Р. 25  13 8 8 8 11 8 8 10 14 9 

7 4 "З" Воробьева И.Г. 23  8 10 10 8 9 9 8 9 13 9 

Итого, чел. 169  71 63 72 57 85 62 62 65 89 64 

Итого,%   42 37 43 34 50 37 37 39 53 38 

Средний  показатель, % 41,0            

Анализ занятости учащихся 4-х классов в занятиях ВУД показал, что 41,0 % посещает ВУД. 

 

Таким образом, на 30.04.2018г.  анализ занятости учащихся 1-4-х  классов во ВУД  внеурочной 

деятельности  составил – 42,5%, а именно:  

46,8% учащихся  1-х классов; 

40,4% учащихся 2-х классов; 

41,7% учащихся 3-х классов; 

 41,0% учащихся 4-х классов.  
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Внеурочная деятельность на уровне ООО  

  
Анализ  занятости учащихся 5-х классов во ВУД 
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1 5 "А" Бодрова Е.Н. 25 9  8 8 25 11 8 8 25 

2 5  "Б" Мартель А.С. 24  12 8 8 24 12 11 8 24 

3 
5  "В" 

Полещук 

И.И. 25 
9  8 8 25 13 8 13 25 

4 
5  "Г" 

Ушакова 

М.В. 25 
 13 8 8 25 11 7 8 25 

5 
5 "Д" 

Скворцова 

Е.В. 23 
9  8 8 23 19 10 9 23 

6 5 "Е" Юдина Р.В. 25  8 8 8 25 8 9 13 25 

 Итого, чел 147 27 33 48 48 147 74 53 59 147 

 Итого, %   36 23 33 33 100 50 36 40 100 

Средний показатель,  % 50,1          

 Анализ занятости учащихся 5-х классов во ВУД показал, что  50,1 % учащихся посещают занятия ВУД. 

 

Анализ  занятости учащихся  6-х классов во ВУД 

№ 

п/п 

 

ФИ 

учителя 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 

Спортивно

-

оздоровите

льное 

Общек

уль- Духовно – 

нравственное 
Социальное 

Общеин

теллек- 

турное 
туально

е 

Ша

х-

мат

ы 

Тенн

ис 

Рито-

рика 

Занима

тельно

е 

Краеве

дение 

Кузбасс 

– 

территор

ия 

знаний 

Занимат

ельная 

граммат

ика 

английс

кого 

языка 

Секрет

ы 

позити

вного 

общен

ия 

Э

ко

ло

ги

я 

Занимат

ельная 

математ

ика 

    

1 6 "А"  Агеева О.А. 25 8  15 9 25 14 9 8 15 

2 6 "Б"  Новикова К.Ю. 25  8 12 7 25 17 10 8 25 

3 6 "В"  Потапова Н.В. 24 9  9 10 24 8 7 8 24 

4 6 "Г"  Кожевникова 

И.Б. 

25  8 23 8 25 8 9 11 25 

5 6 "Д"  Кузменкова 

Н.А. 

22 8  8 8 22 8 8 11 12 

 Итого, чел 121 25 16 67 42 121 55 43 46 101 

 Итого, %   % 35 32 55 35 100 46 36 38 83 

Средний показатель , % 46,0          

Анализ занятости учащихся 6-х классов во ВУД показал, что в ВУД занято – 46 % учащихся.  

 

 

 

 

 



41 
 
 

Анализ  занятости 7-х классов во ВУД  

№ 

п/п 

  

  

  

  ФИ учащегося 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
  

 

Спортивно-

оздоровител

ь-ное 

Общ

екул

ь- 

турн

ое 

Духовно – 

нравственное 
Социальное 

Общеинт

еллек- 

туальное 

Шахма

ты 

Тен

нис 

Рито

рика 

Зани

мател

ьное 

Крае

веден

ие 

Кузбас

с – 

террит

ория 

знаний 

Занима

тельна

я 

грамма

тика 

англий

ского 

языка 

Секр

еты 

позит

ивног

о 

обще

ния 

Экол

огия 

Занимател

ьная 

математик

а 

  

1 7  "А" Харитонова  

О.И. 

25 9  8 14 25 8 8 13 8 

2 7 "Б" Гребенюк И.А. 27  8 8 8 27 8 8 9 9 

3 7  "В" Худякова Е.А. 26 8  8 12 26 14 10 10 14 

4 7 "Г" Андросова .И.В.  25  8 11 15 25 15 9 8 13 

5 7"Д" Куделя С.Ф.  25 8  8 12 25 8 12 8 8 

  Итого, чел. 128 25 16 43 61 128 53 47 48 52 

Итого, %  33 31 34 48 100 41 37 37 41 

Средний показатель , % 40,2          

Анализ занятости учащихся 7-х классов во внеурочной деятельности  (ВУД) показал, что во ВУД занято – 

40,2 %. 

Таким образом, на 30.04.2018г.  анализ занятости учащихся 5-7-х  классов во ВУД  

следующий: 
5- класс - 50,1 %, что на 19 %  выше в сравнении с октябрем 2017г.   

6 класс - 46 %, что выше на 11,4 % , чем в октябре 2017г. 

7 класс - 40,2 %, что на 3,8 % выше в сравнении с октябрем 2017 г 

Средний показатель – 45,4 % 

Хотелось бы отметить, что кроме занятий ВУД, учащиеся ОУ посещают занятия в учреждениях 

дополнительного образования (кружки, секции, объединения и др.) 

1-4 класс -   57,5% учащихся  

5-7 класс - 54,6 % учащихся. 

  Таким образом, 56% учеников посещают во внеурочное время учреждения дополнительного 

образования. 

 

Анализ реализации ВУД на уровне НОО 1-4 класс (сентябрь 2018) 

 

Класс 

 

 

Кол-

во 

уч-ся 

 в  

клас

се 

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурно

е 

Духовно- 

нравственное 
Социальное 

Общеинтеллек

туальное 

Р
и

т
м

и
к

а
 и

 

х
о

р
ео

г
р

а
ф

и
я

 

Б
ел

а
я

 л
а

д
ь

я
 

(ш
а

х
м

а
т
ы

) 

К
и

ст
о

ч
к

а
 

Р
и

т
о

р
и

к
а

 

Т
еа

т
р

 с
к

а
зо

к
 

З
а

н
и

м
а

т
е
л

ь
н

о
е 

к
р

а
ев

ед
е
н

и
е
 

Г
о

р
о

д
 м

а
ст

ер
о

в
 

Ю
н

ы
й

 п
е
ш

ех
о

д
 

У
д

и
в

и
т
е
л

ь
н

а
я

 

эк
о

н
о

м
и

к
а

 

Л
о

г
и

к
а
 

Ю
н

ы
е 

и
с
сл

ед
о

в
а

т
е
л

и
 

1 КЛАСС 

Кол-во 

часов по 

УП: 10 ч 

 

2 1 1  1 1 1 1  1 1 

ИТОГО 

средний 

показател

ь  48,7% 

200 
77/38,5

% 
116/58% 

127/63,

5% 
нет 

90/45

% 

77/ 

38,5% 

101/ 

50,5% 

87/43

,5% 
нет 

111/5

5,5% 

91/45,5

% 
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2 КЛАСС 

Кол-во 

часов по 

УП: 10 ч 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  

ИТОГО 

средний  

показател

ь  38 % 

245 

80 

/32,6% 

112/45,7

% 

107/ 

43,7% 

83/ 

33,8% 

76/ 

31% 

81/ 

33% 

88/ 

36% 

85/ 

34,7

% 

нет 
125/ 

51% 

93/ 

38% 

3 КЛАСС 

Кол-во 

часов по 

УП: 10 ч 

 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

ИТОГО 

средний 

показател

ь 36,3 % 

246 

80/ 

32,5% 

102/ 

41,4% 

100/ 

40,6% 

74/ 

30% 

85/ 

34,5% 

87/ 

35,3% 

86/ 

35% 

88/ 

35,7

% 

нет 

107/ 

43,5

% 

85/ 

34,5% 

4 КЛАСС 

Кол-во 

часов по 

УП: 10 ч 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

ИТОГО 

 средний 

показател

ь  36,7% 

178 

нет 
67/37,6

% 

76/ 

43,7% 

54/ 

30,3% 

46/ 

26% 

63/ 

35,4% 

58/ 

32,6% 

67/ 

37,6

% 

64/ 

36% 

89/ 

50% 

67/ 

37,6% 

Сводные  

показател

и  

869 
237 

34,5% 

397 

45,7% 

410 

47,8% 

211 

31,4% 

297 

34% 

308 

35,5% 

333 

38,5% 

327 

37,8

% 

64 

36% 

432 

50% 

336 

39% 

Анализ показал, что наиболее востребованы такие объединения как: 

1 КЛАСС - Белая ладья (шахматы), Кисточка, Город мастеров, Логика. 

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

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

4 КЛАСС - Кисточка, Юный пешеход, Удивительная экономика, Юные исследователи. 
 

Анализ реализации ВУД на уровне ООО (октябрь, 2018) 

Класс 

 

 

Кол-во 

уч-ся 

 в  

классе 

Спорт

ивнооз

доров

итель

ное 

Общеку

ль- 

турное 

Духовно 

– 

нравств

енное 
Социальное Общеинтеллектуальное 

Ш
а

х
м

а
т
ы

 

Р
и

т
о

р
и

к
а

 

К
р

а
ев

ед
е
н

и
е
 

Н
ем

ец
к

и
й

 –
 

в
т
о

р
о

й
 

и
н

о
ст

р
а

н
н

ы

й
 я

зы
к

 

С
ек

р
ет

ы
 

п
о

зи
т
и

в
н

о
г
о

 

о
б

щ
ен

и
я

 

Э
к

о
л

о
г
и

я
 

З
а

н
и

м
а

т
е
л

ь

н
а

я
 

м
а

т
е
м

а
т
и

к
а
 

З
а

н
и

м
а

т
е
л

ь

н
а

я
 

и
н

ф
о

р
м

а
т
и

к

а
 

О
сн

о
в

ы
 

ф
и

н
а

н
с
о

в
о

й
 

г
р

а
м

о
т
н

о
ст

и
 

Количество 

часов по УП:  

9 ч 

 

2 2 1  1 1 1 1  

ИТОГО 

средний 

показатель 

29% 

175 49/ 

28% 

40/ 

23% 

32/ 

18,3% 

нет 51/ 

29% 

35/ 

20% 

73/ 

41,7% 

74/ 

42,3% 

нет 

Количество 

часов по УП: 

9 ч 

2 2 1  1 1 1 1  

 

ИТОГО 

средний 

показатель   

37,8% 

150 46/ 

30,6% 

58/ 

38,6% 

31/ 

20,6% 

нет 44/ 

29,3% 

40/ 

26,6% 

110/ 

73,3% 

69/ 

46% 

нет 

Количество 

часов по УП: 

9 ч 

 

2 2 1  1 1 2   
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ИТОГО 

средний 

показатель  

39% 

122 34/ 

27,8% 

77/ 

63% 

40/ 

32,8% 

нет 51/ 

42,5% 

48/ 

40% 

83/ 

68% 

нет нет 

Количество 

часов по УП: 

9 ч 

 

1 2 1 1 1 1 1  1 

ИТОГО 

средний 

показатель 

38,5% 

127 37/ 

29% 

55/ 

43,3% 

46/ 

36,2% 

43/ 

33,8% 

52/ 

41% 

37/ 

29% 

65/ 

51,2% 

нет 57/ 

44,8% 

Сводные  

показатели 

574 166 

29% 

132 

42% 

149 

27% 

43 

33,8% 

176 

42,7% 

160 

29% 

331 

58,5% 

143 

44% 

57/ 

44,8% 

Анализ показал, наиболее востребованы в 5-8-х классах такие объединения направлений ВУД как: 

5 класс - Занимательная математика, Занимательная информатика 

6 класс - Занимательная математика  

7 класс - Занимательная математика, Риторика. 

8 класс - Занимательная математика,  Основы финансовой грамотности, Риторика. 

 
Деятельность  образовательного учреждения по направлению «Шахматы в школе» 

 

Деятельность МБОУ «СОШ №34» по направлению «Шахматы в школе» в 2018  году 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой (ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от  29.12.2012г. №273-ФЗ; Программой развития шахмат в Российской 

Федерации на 2011 – 2018 гг.; Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Региональной и муниципальной 

программой развития шахмат), планом работы ОУ по реализации направления «Шахматы в 

школе», а также,  в соответствии с содержанием ООП НОО, ООП ООО образовательного 

учреждения, через направление внеурочной деятельности.  Кроме того, с целью популяризации 

шахмат в школе и расширения спортивно-оздоровительной работы в ОУ функционирует 

спортивный шахматный клуб «Золотой Ферзь». 

Цель обучения шахматам:  создание условий для личностного и интеллектуального 

развития обучающихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

 
Статистика проведения на базе образовательного учреждения мероприятий  

по направлению «Шахматы в школе», 2018 год 

 

№ 

Наименование мероприятия, турнира 

Количество 

участников 

(человек) 

Срок 

проведения 

Результативность 

участия 

1 Областные соревнования по шахматам среди 

юношей и девушек 2000 г.р. среди учреждений 

дополнительного образования и школьных 

спортивных клубов Кемеровской области 

8  29, 30, 31 

января 2018г 

4 место – мальчики,  

2 место – девочки 

(в командном и 

личном зачете)  

2 Первенства г. Кемерово по шахматам «Белая 

Ладья - 2018» среди команд 

общеобразовательных учреждений  

г. Кемерово 

4  10 февраля 

2018г. 

6 место  

3 Школьный турнир по шахматам, посвящённый  

«Дню защитника Отечества» (среди учащихся 1-2 

классов) 

17 17 февраля 

2018г 

призеры и 

победители по ОУ 
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4 Школьный турнир по шахматам, посвящённый  

«Дню защитника Отечества» (среди учащихся 3-7  

классов) 

36 24  февраля 

2018г 

призеры и 

победители по ОУ 

5 Школьный турнир по шахматам, среди девочек,  

посвященный празднику 

 8 марта, по двум возрастным категориям: 1-2 

класс, 3-8 класс 

42 6 марта 2018 призеры и 

победители по ОУ 

6 Школьный турнир по шахматам, посвященный 

100-летию города Кемерово 
13 

 

18 марта 

2018 

призеры и 

победители по ОУ 

7 Турнир по шахматам Фишера 16 21 апреля 

2018 

призеры и 

победители по ОУ 

8 Командные встречи, мастер-классы по шахматам, 

в рамках школьного фестиваля достижений 

учащихся 

 «Мы все такие разные»  

(фестиваль внеурочной деятельности) 

примерное 

количество 

– 

450 

16-26 апреля 

2018 

(по отдельной 

программе) 

тренировочные 

занятия,  

практикум по 

шахматам 

9 Школьный турнир по шахматам, посвященный 

победе в Великой Отечественной войне (9 мая) 
22 

1-7 класс  

5 мая 2018 призеры и 

победители по ОУ 

10 Школьный турнир по шахматам «Первые шаги» 

(для учащихся 1-х классов) 
49  

1 классы 

17 мая 2018г. призеры и 

победители по ОУ 

11 Школьный турнир по шахматам, посвященный  

Всекузбасскому дню шахмат 

2-8 класс 07.09.2018 личный зачет 

12 КУБОК КЛУБА  «Золотой ФЕРЗЬ» 

 Старшая  Возрастная группа ШСШК 

1-9 класс 06-

13.10.2018 

победители и 

призеры по 2-м 

возвр. катег. 

13 Школьный этап  Спартакиады школьников 
среди ОУ   города Кемерово в 2018-2019 

учебном году  (по двум возрастным группам 

среди девочек  и мальчиков) 

2-8 класс, 

по графику 
06-

12.10.2018 

 

выход на город 

14 Первенство горда Кемерово по шахматам 

среди членов Профсоюзов, работников ОУ, в 

зачет X спартакиады 

педагогичес

кие 

работники 

14.10.2018 1 место 

15 Городская Спартакиада школьников 
(турнир) по шахматам 

победители 17-

18.10.2018 

2 место 

16 II Всероссийские  соревнования по шахматам  

среди школьных команд через Интернет 

3,8 класс 10-

14.12.2018 

17 место из 116 

команд РФ 

17 Школьный этап Всероссийского турнира по 

шахматам  «Белая ладья» 

1-7 класс 24.11.2018 выход на город 

18 Первенство города по шахматам  

 «Белая ладья» 

победители по приказу 7 место 

19 КУБОК ЧЕМПИОНОВ ШКОЛЫ  

(среди девушек и юношей по возрастным 

группам) 

1-8 класс 26.12.2018 призеры и 

победители по ОУ 

 Турниры, мастер-классы  среди взрослых 

 (педагогические работники, родительская 

общественность) 

   

  Городской  шахматный турнир среди 

работников Профсоюза  
(в соответствии с письмом № 78 от 

11.10.2017г.  Кемеровской городской 

организации «Городской комитет 

профсоюзов»)   

3 

(педагогиче

ские 

работники 

ОУ) 

28 октября 

2018 

1 место  

по г. Кемерово 

 Школьный турнир по шахматам, 

посвященный 100-летию города Кемерово 
(среди родителей) 

15 чел 

 (родители) 
18 марта 

2018 

участие 

 Мастер-класс «Мир шахмат»  в рамках 

проведения  выездного тематического занятия  

(ВТЗ)  для слушателей ГОУ ДПО(ПК)С 

«КРИПКиПРО» 

27 чел. 

(педработн

ики)  

3 апреля 

2018 

овладение 

навыками игры в 

шахматы 
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Оценка качества кадрового обеспечения 
 

В 2018 году УВП обеспечен и укомплектован педагогами в соответствии со специальностью в 

полном объеме –100%. 

Профессиональные характеристики работников  

Количество работников по основным должностям 91 

Педагогические работники 81/89,01% 

Учебно-вспомогательный персонал 2/2,20% 

Административно-управленческий персонал 8/8,79% 

Общие сведения / Демографические характеристики 

Количество мужчин 

 

6 

Количество женщин  85 

Количество работников по возрасту: 

- менее 20лет 

- 21-30 лет 

- 31-45 лет 

- 46-55 лет 

- 56-60 лет 

- более 60 лет 

17 

27 

31 

12 

4 

Количество молодых специалистов 6 

Образование: 

- высшее  

- среднее профессиональное 

- имеют квалификацию "Менеджер в образовании" 

74 

17 

7 

Количество работников, имеющих квалификационную категорию 

- высшую 

- первую 

40 

30 

Количество работников по стажу 

- от 0 до 3лет 

- более 3 до 5 лет 

- более 5 до 10 лет 

- более 10 до 25 лет 

- более 25 лет 

11 

2 

15 

40 

23 

Награды по профилю деятельности регионального уровня:  

Медаль «За веру и добро» 

Медаль «За достойное воспитание детей» 

Другие 

 

9 

4 

16 

Звания и награды по профилю деятельности федерального уровня:  

Почётная грамота МОиН РФ 

Почётный работник общего образования, Отличник просвещения 

Другие  

Количество званий и наград по профилю деятельности международного уровня 

2 

21 

15 

1 

Количество работников – участников конкурсов профессионального мастерства 23 

- областного уровня 8 

- федерального уровня 16 

- международного уровня 11 

Количество работников – победителей и лауреатов конкурсов профессионального 

мастерства 
16 

- областного уровня 3 

- федерального уровня 12 
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- международного уровня 7 

Количество работников – участников очных конференций областного уровня - 

- областного уровня 8 

- федерального уровня 5 

- международного уровня 1 

Количество работников, имеющих опубликованные статьи по профилю деятельности 26 

- областного уровня / в региональных изданиях 9 

- федерального уровня / в российских изданиях 21 

- международного уровня / в зарубежных изданиях 1 

 

Наличие действующих курсов повышения квалификации педработников ОУ 

Фамилия Имя Отчество Должность 

Дата окончания курсов 

повышения 

квалификации 

Воротникова Надежда Владимировна Директор 

15.04.2016 

15.04.2017 

22.04.2015 

25.04.2016 

14.03.2018 

09.11.2017 

03.02.2017 

28.01.2015 

Бондарева Ирина Юрьевна Заместитель директора по УВР 

14.12.2017 

18.11.2016 

25.11.2016 

03.02.2017 

19.01.2017 

Калина Елена Александровна Заместитель директора по ВР 

17.08.2016 

23.11.2017 

25.11.2016 

13.10.2015 

03.02.2017 

Демина Татьяна Алексеевна Заместитель директора по УВР 

07.04.2015 

25.11.2016 

03.02.2017 

Воробьева Инна Геннадьевна Учитель начальных классов 

02.04.2017 

31.03.2016 

03.02.2017 

Александрова Наталья Михайловна Учитель математики 

30.03.2016 

28.10.2017 

22.09.2018 

03.02.2017 

Кривошеева Виктория Александровна Учитель информатики и ИКТ 

19.05.2017 

24.09.2016 

03.02.2017 

Заикина Оксана Николаевна Учитель начальных классов 

10.08.2016 

24.08.2016 

03.02.2017 
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Липатова Ирина Владимировна Педагог- психолог 

05.04.2017 

16.12.2015 

03.02.2017 

20.01.2017 

Климова Анастасия Николаевна  Педагог- психолог - 

Дударева Марина Михайловна Учитель начальных классов 

23.08.2015 

26.04.2017 

18.06.2017 

10.11.2015 

03.02.2017 

Юдина Рауза Варисовна Учитель математики 

25.04.2017 

19.05.2017 

22.09.2018 

03.02.2017 

27.02.2018 

Иванова Елена Николаевна 
Учитель русского языка и 

литературы 

24.06.2016 

21.05.2018 

03.02.2017 

Волкова Мария Сергеевна Учитель физической культуры 

22.03.2018 

18.11.2017 

27.02.2018 

Гордецкая Людмила Васильевна 
Педагог дополнительного 

образования 

17.04.2018 

29.05.2015 

30.03.2018 

03.02.2017 

Истомина Светлана Леонидовна Учитель начальных классов 
24.11.2016 

03.02.2017 

Тарасова Любовь Александровна Учитель начальных классов 

07.06.2015 

23.11.2017 

03.02.2017 

Киселева Екатерина Николаевна Другие 

11.04.2016 

24.04.2016 

25.04.2016 

26.04.2018 

Гордиенко Наталья Егоровна Учитель начальных классов 

26.04.2017 

22.06.2018 

06.05.2015 

31.03.2016 

03.02.2017 

Цыганков Владимир Евгеньевич Учитель начальных классов 

27.08.2016 

26.04.2017 

16.06.2017 

21.06.2015 

22.03.2018 

03.02.2017 

Гребенюк Ирина Анатольевна Учитель истории 

26.09.2016 

03.02.2017 

28.02.2017 
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Харитонова Ольга Ивановна Учитель географии 

07.04.2016 

26.09.2016 

03.02.2017 

Харитонов Андрей Александрович Учитель физической культуры 
03.02.2017 

14.02.2018 

Ушакова Маргарита Валерьевна 
Учитель русского языка и 

литературы 

24.11.2017 

03.02.2017 

Носкова Екатерина Сергеевна Учитель английского языка 05.07.2018 

Деменюк Ольга Михайловна Учитель начальных классов 

25.04.2017 

18.06.2016 

22.06.2018 

19.05.2017 

27.03.2018 

03.02.2017 

Денисенко Елена Владимировна Учитель английского языка 
09.11.2017 

03.02.2017 

Пушкарева Жанна Владимировна Учитель начальных классов 

03.04.2015 

26.04.2017 

30.03.2018 

03.02.2017 

Ельмеева Ольга Николаевна 
Учитель русского языка и 

литературы 

03.02.2017 

24.01.2017 

Борискова Галина Руслановна Учитель начальных классов 
06.04.2016 

03.02.2017 

Мартель Анастасия Сергеевна 
Учитель русского языка и 

литературы 

03.05.2018 

22.03.2018 

Зонова Ирина Анатольевна Учитель начальных классов 

14.04.2016 

26.04.2017 

27.10.2016 

03.02.2017 

Кузменкова Наталья Андреевна Учитель математики 

26.04.2017 

09.07.2017 

30.06.2016 

26.05.2017 

21.03.2018 

15.09.2016 

03.02.2017 

27.02.2018 

Михайлова Наталья Ильинична Учитель математики 

13.03.2015 

25.11.2016 

03.02.2017 

Мартынова Оксана Борисовна Учитель ИЗО 03.02.2017 

Филитович Яна Андреевна Учитель начальных классов 
26.04.2017 

03.02.2017 

Золотарева Олеся Валерьевна Учитель физики 

21.04.2017 

01.07.2018 

03.02.2017 

27.01.2018 
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Стренковская Олеся Петровна Учитель начальных классов 

26.04.2017 

22.05.2017 

30.03.2018 

03.02.2017 

Погорельцева Алла Викторовна Учитель английского языка 
03.02.2017 

27.02.2016 

Агеева Оксана Александровна 
Учитель русского языка и 

литературы 

03.02.2017 

27.02.2015 

Андросова Ирина Валерьевна Учитель биологии 

01.07.2018 

14.03.2015 

03.02.2017 

24.01.2017 

Молчанова Ирина Васильевна Учитель технологии 

18.03.2016 

16.09.2015 

03.02.2017 

Худякова Елена Александровна 
Учитель русского языка и 

литературы 

01.07.2018 

03.02.2017 

30.01.2016 

Швалюк Михаил Николаевич Учитель физической культуры 
26.04.2017 

03.02.2017 

Чичкова Галина Масалимовна Учитель начальных классов 

23.08.2015 

03.04.2016 

26.04.2017 

22.06.2018 

03.02.2017 

Сухоиваненко Юлия Васильевна 
Учитель русского языка и 

литературы 
20.03.2018 

Секачева Инна Николаевна Учитель начальных классов 

23.08.2015 

03.04.2016 

26.04.2017 

21.06.2018 

22.03.2018 

30.03.2018 

03.02.2017 

Мартынова Оксана Борисовна Учитель музыки 03.02.2017 

Кузнецова Валерия Николаевна Учитель ИЗО 25.06.2018 

Терехова Инна Валерьевна Учитель начальных классов 

03.04.2015 

26.04.2017 

03.02.2017 

Киселева Екатерина Николаевна Учитель технологии 

11.04.2016 

24.04.2016 

25.04.2016 

Кожевникова Ирина Борисовна Учитель географии 

27.04.2018 

01.07.2018 

03.02.2017 

24.01.2017 

Кравцова Анна Юрьевна 
Педагог дополнительного 

образования 
- 
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Лукина Наталья Евгеньевна Учитель начальных классов 

03.06.2016 

02.11.2016 

03.02.2017 

Артемьева Юлия Петровна Учитель физической культуры 
03.02.2017 

25.02.2016 

Сахнина Мария Александровна Учитель информатики и ИКТ 

01.07.2018 

09.10.2015 

03.02.2017 

Чермашенцева Екатерина Андреевна Учитель английского языка 03.02.2017 

Глушкова Дарья Сергеевна Учитель начальных классов - 

Бодрова Елена Николаевна Учитель английского языка 

07.04.2016 

21.05.2018 

31.03.2016 

03.02.2017 

Веригина Галина Атакишиевна Учитель начальных классов 
22.05.2017 

03.02.2017 

Скворцова Елена Викторовна Учитель английского языка 30.05.2017 

Григорьева Ольга Николаевна Учитель биологии 
18.03.2016 

03.02.2017 

Молоканова Ольга Николаевна Учитель начальных классов 

27.08.2016 

26.04.2017 

03.02.2017 

Апарина Татьяна Егоровна Учитель химии 
03.11.2016 

03.02.2017 

Заичкина Ирина Викторовна Учитель начальных классов 

24.08.2016 

26.04.2017 

03.02.2017 

Кузнецова Валерия Николаевна Учитель музыки - 

Гущина Татьяна Павловна Учитель истории 
18.03.2016 

03.02.2017 

Кондратова Наталья Ивановна 
Учитель русского языка и 

литературы 

30.03.2015 

30.03.2016 

03.02.2017 

Сосипатров Евгений Михайлович Другие 27.04.2016 

Бакаева Елена Николаевна Учитель начальных классов 

31.08.2016 

11.04.2015 

01.06.2015 

25.05.2017 

Тарапкина Татьяна Александровна Учитель начальных классов 

05.04.2016 

27.11.2016 

03.02.2017 

Шкарупо Юлия Александровна Учитель математики 

05.04.2016 

26.09.2016 

03.02.2017 

24.01.2017 

Ерзунова Оксана Васильевна Учитель истории 
27.10.2017 

03.02.2017 

Малыхина Мария Николаевна Учитель истории 21.05.2018 
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18.03.2016 

24.09.2016 

03.02.2017 

24.01.2017 

Куделя Сергей Федорович Учитель ОБЖ 

11.12.2015 

10.11.2015 

25.11.2016 

03.02.2017 

Губинская Евгения Романовна Учитель математики 
23.04.2015 

03.02.2017 

Столбовских Ксения Викторовна Учитель физической культуры - 

Головина Ирина Анатольевна Учитель математики 
01.07.2018 

03.02.2017 

Сундеева Надежда Викторовна Другие 

22.03.2018 

03.02.2017 

11.02.2015 

Кригер Анастасия Сергеевна Учитель английского языка 

02.04.2015 

03.02.2017 

24.01.2017 

Бояновская Надежда Николаевна Учитель начальных классов 

21.04.2017 

22.05.2017 

18.11.2016 

25.11.2015 

25.11.2016 

24.09.2017 

03.02.2017 

Байшева Яна Валерьевна Учитель английского языка - 

Гиззатулина Ирина Васильевна Учитель начальных классов 

03.04.2016 

26.04.2017 

18.06.2017 

19.06.2016 

03.02.2017 

Кваскова Жанна Евгеньевна Социальный педагог 

07.08.2017 

03.02.2017 

19.02.2016 

Штатные единицы образовательного учреждения  

Должность 
Наличие 

ставок 
Сокращено ставок 

Всего 184.93 0 

Педагогических работников 161.68 0 

Учителя, ведущие учебные часы 155.68 0 

Освобожденный классный руководитель / воспитатель 0 0 

Воспитатели ГПД 0 0 

Педагог дополнительного образования 2 0/0% 

Преподаватель-организатор ОБЖ 0 0 

Старший вожатый 1 0/0% 
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Учитель – логопед 0 0 

Учитель – дефектолог 0 0 

Педагог- организатор 0 0 

Педагог- психолог 1.5 0 

Социальный педагог 1.5 0 

Методист 0 0 

Другие педагогические работники 0 0 

Учебно-вспомогательный персонал 4 0 

Библиотекарь 1/33,33% 0/0% 

Вожатый  0/0% 0 

Другой учебно-вспомогательный персонал 3/100% 0/0% 

Административно-управленческий персонал 8.5 0 

Директор 1 0/0% 

Заместитель директора по УВР 3.5 0 

Заместитель директора по ВР 1 0/0% 

Заместитель директора 2 0/0% 

Зав. Библиотекой 1 0/0% 

Руководитель структурного подразделения 0 0 

Другой административно-управленческий персонал 0 0 

Обслуживающий персонал 10.75 0 

Обслуживающий персонал 10.75 0 

Непедагогические работники, имеющие педагогическую 

нагрузку 
0 0 

Непедагогические работники, имеющие педагогическую нагрузку 0 0 

Медицинские работники 0 0 

Медицинский персонал 0 0 

Данные по аттестации педработников на 31.12.2018 

№ Фамилия Имя Отчество Должность Образова

ние 

Квалифика

ционная 

категория 

Дата 

установления, 

№ приказа 

1 Воробьева Инна Геннадьевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Первая 26.07.2017 

№1370 

2 Александрова Наталья Михайловна Учитель 

математики 

Высшее Первая 28.05.2014 № 

985 

3 Кривошеева Виктория Александровна Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Высшее Первая 27.06.2018 

№1148 

4 Заикина Оксана Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая приказ № 766 

от 23.04.2014 

5 Липатова Ирина Владимировна Педагог- 

психолог 

Высшее Первая 23.08.2017 

№1594 

6 Дударева Марина Михайловна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая 23.12.2015 № 

2388 

7 Юдина Рауза Варисовна Учитель 

математики 

Высшее Первая 23.04.2014 № 

766 

8 Иванова Елена Николаевна Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее Высшая 23.04.2014 № 

766 

9 Волкова Мария Сергеевна Учитель Высшее Высшая 22.04.2015 № 
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физической 

культуры 

850 

10 Гордецкая Людмила Васильевна Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее Первая 23.03.2016 № 

600 

11 Истомина Светлана Леонидовна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая от 28.03.2018 № 

617 

12 Тарасова Любовь Александровна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

Высшая приказ № 766 

от 23.04.2014 

13 Киселева Екатерина Николаевна Другие Высшее Высшая 23.04.2014 № 

766 

14 Гордиенко Наталья Егоровна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Первая 26.12.2018 

№2332 

15 Цыганков Владимир Евгеньевич Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Первая 24.02.2016 № 

296 

16 Козюрина Евгения Александровна Другие Среднее 

профессио

нальное 

Нет - 

17 Гребенюк Ирина Анатольевна Учитель истории Высшее Первая 27.06.2018 

№1148 

18 Харитонова Ольга Ивановна Учитель 

географии 

Высшее Высшая 24.01.2018 №88 

19 Харитонов Андрей Александрович Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Первая 28.02.2014 № 

425 

20 Ушакова Маргарит

а 

Валерьевна Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее Высшая 22.04.2015 № 

850 

21 Носкова Екатерина Сергеевна Учитель 

английского 

языка 

Высшее Первая 26.09.2018 

приказ № 1619 

22 Тимонина Зельфия Рамазанова Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее Нет - 

23 Деменюк Ольга Михайловна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

Высшая 23.12.2015 № 

2388 

24 Денисенко Елена Владимировна Учитель 

английского 

языка 

Высшее Высшая 28.03.2018 

№617 

25 Третьякова Елена Алексеевна Заместитель 

директора 

Среднее 

профессио

нальное 

Нет - 

26 Пушкарева Жанна Владимировна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая 28.03.2018 

№617 

27 Ельмеева Ольга Николаевна Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее Высшая 23.12.2015 № 

2388 

28 Борискова Галина Руслановна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая 24.08.2016 № 

1486 

29 Мартель Анастасия Сергеевна Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее Нет - 

30 Зонова Ирина Анатольевна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

Первая 24.01.2018 №88 

31 Кузменкова Наталья Андреевна Учитель 

математики 

Высшее Высшая 22.08.2018 

№1436 
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32 Михайлова Наталья Ильинична Учитель 

математики 

Высшее Высшая 22.01.2014 № 

75 

33 Мартынова Оксана Борисовна Учитель ИЗО Среднее 

профессио

нальное 

Первая 28.05.2014 № 

985 

34 Филитович Яна Андреевна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

Первая 26.12.2018 

№2332 

35 Золотарева Олеся Валерьевна Учитель физики Высшее Высшая 22.04.2015 № 

850 

36 Стренковская Олеся Петровна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

Первая 25.10.2017 

№1975 

37 Погорельцева Алла Викторовна Учитель 

английского 

языка 

Высшее Первая 27.07.2016 № 

1331 

38 Агеева Оксана Александровна Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее Высшая приказ №1123 

от 25.06.2014 

39 Андросова Ирина Валерьевна Учитель 

биологии 

Высшее Высшая 23.12.2015 № 

2388 

40 Молчанова Ирина Васильевна Учитель 

технологии 

Высшее Высшая 22.02.2017 № 

325 

41 Худякова Елена Александровна Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее Высшая 22.02.2017 № 

325 

42 Швалюк Михаил Николаевич Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессио

нальное 

Первая 22.11.2017 

приказ № 2122 

43 Бондарева Ирина Юрьевна Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее Нет - 

44 Чичкова Галина Масалимовна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая 23.12.2015 № 

2388 

45 Сухоиваненко Юлия Васильевна Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее Нет - 

46 Секачева Инна Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая 25.04.2018 

№793 

47 Мартынова Оксана Борисовна Учитель музыки Среднее 

профессио

нальное 

Первая 28.05.2014 № 

985 

48 Кузнецова Валерия Николаевна Учитель ИЗО Высшее Нет - 

49 Терехова Инна Валерьевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая 24.08.2016 № 

1486 

50 Кваскова Жанна Евгеньевна Социальный 

педагог 

Высшее Высшая 24.10.2018 

приказ № 1838 

51 Киселева Екатерина Николаевна Учитель 

технологии 

Высшее Высшая 23.04.2014 № 

766 

52 Кожевникова Ирина Борисовна Учитель 

географии 

Высшее Высшая 22.04.2015 № 

850 

53 Кравцова Анна Юрьевна Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее Нет - 

54 Воротникова Надежда Владимировна Директор Высшее Нет - 

55 Лукина Наталья Евгеньевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая 23.04.2014 № 

766 

56 Артемьева Юлия Петровна Учитель 

физической 

Высшее Высшая 28.06.2017 

№1233 



55 
 
 

культуры 

57 Сахнина Мария Александровна Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Высшее Первая 25.05.2016 № 

935 

58 Чермашенцева Екатерина Андреевна Учитель 

английского 

языка 

Высшее Первая 27.07.2016 № 

1331 

59 Глушкова Дарья Сергеевна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

Нет - 

60 Бодрова Елена Николаевна Учитель 

английского 

языка 

Высшее Высшая 28.03.2018 

№617 

61 Веригина Галина Атакишиевна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

Первая 23.12.2015 № 

2388 

62 Скворцова Елена Викторовна Учитель 

английского 

языка 

Высшее Нет - 

63 Григорьева Ольга Николаевна Учитель 

биологии 

Высшее Высшая 22.04.2015 № 

850 

64 Молоканова Ольга Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

Нет - 

65 Апарина Татьяна Егоровна Учитель химии Высшее Высшая 26.03.2014 № 

615 

66 Заичкина Ирина Викторовна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Первая приказ № 1442 

от 22.07.2015 

67 Бердюгина Валерия Николаевна Учитель музыки Высшее Нет - 

68 Гущина Татьяна Павловна Учитель истории Высшее Высшая 23.12.2015 № 

2388 

69 Новикова Кристина Юрьевна Учитель истории Высшее Нет - 

70 Панькова Наталья Ивановна Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее Первая 25.06.2014 № 

1123 

71 Сосипатров Евгений Михайлович Другие Высшее Первая 26.09.2018 

приказ № 1619 

72 Бакаева Елена Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Первая Приказ МО и Н 

Красноярского 

края № 590-11-

05 от 

01.12.2017 

73 Тарапкина Татьяна Александровна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая 23.12.2015 № 

2388 

74 Шкарупо Юлия Александровна Учитель 

математики 

Высшее Первая 28.01.2015 № 

114 

75 Калина Елена Александровна Заместитель 

директора по ВР 

Высшее Нет - 

76 Ерзунова Оксана Васильевна Учитель истории Высшее Первая 28.02.2014 № 

425 

77 Малыхина Мария Николаевна Учитель истории Высшее Высшая 28.03.2018 

№617 

78 Голубь Людмила Николаевна Зав. Библиотекой Высшее Нет - 

79 Рытова Оксана Михайловна Старший 

вожатый 

Среднее 

профессио

нальное 

Нет - 

80 Куделя Сергей Федорович Учитель ОБЖ Высшее Первая 27.07.2016 № 

1331 

81 Акульшин Виктор Валериевич Другие Среднее 

(полное) 

Нет - 
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82 Губинская Евгения Романовна Учитель 

математики 

Высшее Первая 28.05.2014 № 

985 

83 Митичкина Ксения Викторовна Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессио

нальное 

Нет - 

84 Головина Ирина Анатольевна Учитель 

математики 

Высшее Высшая приказ № 2259 

от 28.12.2016г. 

85 Сундеева Надежда Викторовна Другие Высшее Высшая 28.12.2016 № 

2259 

86 Демина Татьяна Алексеевна Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее Нет - 

87 Кригер Анастасия Сергеевна Учитель 

английского 

языка 

Высшее Высшая 23.12.2015 № 

2388 

88 Бояновская Надежда Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая 26.04.2017 № 

822 

89 Калмакова Ирина Михайловна Заместитель 

директора 

Высшее Нет - 

90 Байшева Яна Валерьевна Учитель 

английского 

языка 

Высшее Первая 25.02.2015 № 

269 

91 Гиззатулина Ирина Васильевна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

Высшая 26.04.2017 № 

822 

 

 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА – взаимосвязанная  система, направленная на обновление 

содержания образования, повышение профессиональной компетентности педагогов, на 

обеспечение профессионального роста учителя, развитие его творческого потенциала через 

обеспечение непрерывного педагогического образования, организационно-педагогическое, 

научное, информационное и методическое сопровождение образовательной деятельности. 

 

 

Основные направления деятельности Методической службы (МС) 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖА 

Педагогический Совет 

 

 

Методический 

Совет 

 

Психологическая 

служба 

 

Деятельность 

ШМО 

Аттестация 

педагогов 

 

Наставничество 

КМС «Эврика» 

Творческие 

группы 

Школа  

передового опыта 

 

Повышение 

квалификации 
 

Методический кабинет 
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 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  

 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.  

 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. 
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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.  

ШКОЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ – подструктуры методического совета: 

 ШМО учителей русского языка и литературы  

 ШМО учителей математики, информатики, черчения 

 ШМО учителей физики, химии, биологии и технологии 

 ШМО учителей физической культуры и ОБЖ 

 ШМО учителей истории, географии, музыки, ИЗО 

 ШМО учителей иностранного (английского) языка 

 ШМО учителей начальных классов   (1-2 кл.) 

 ШМО учителей начальных классов   (3-4 кл.) 

 

Содержание экспериментальной и инновационной деятельности 
 

Представление опыта работы ОУ на различных уровнях 

 
Сроки 

проведения 
Наименование мероприятия, тема 

Место проведения, 

организаторы 
Участники 

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА  

(очное участие, кроме спортивной направленности) 

март 2018 
Городского конкурса 

«Лучший образовательный сайт 
МБОУ ДПО «НМЦ» 

Малыхина М.Н., 

Иванова Е.Н. 

апрель-май 

2018 

Городской фестиваль профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 
г. Кемерово 

Пушкарёва Ж.В. 

Тарасова Л.А. 

Кузменкова Н.А., 

 Юдина Р.В.,  

Шкарупо  Ю.А. 

Ерзунова О.В. 

Истомина С.Л. 

апрель-май 

208 

Городской конкурс 

 «Молодая семья Кемерова -2018» 
г. Кемерово 

Волкова М.С.,  

учит. физкультуры 

май-август 

2018 
Областной конкурс «Новая волна» г. Кемерово 

Филитович Я.А., учит. 

нач. классов 

СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ВТЗ 

26.10.2018 

Проблемно-ориентированный семинар «Пути 

развития одарённости на разных возрастных 

этапах» по теме: «Система работы по 

психолого-педагогическому сопровождению» 

КРИПКиПРО 

Воротникова Н.В. 

директор ОУ 

Киселева Е.Н. 

учитель технол. 

18.01.2018 Проблемно-ориентированный семинар 

«Проблемы и перспективы выявления 

одарённых детей и подростков» по теме: 

«Социально-психологические проблемы в 

межличностном общении и подходы к 

сохранению психологического здоровья» 

КРИПКиПРО Воротникова Н.В. 

директор ОУ 

Киселева Е.Н. 

учитель технологии 

24.01.2018 Городского  семинара-практикума Тема 

семинара: «Методика подготовки учащихся к 

выполнению норм ВФСК « ГТО», «Работа с 

одаренными детьми на уроках и внеурочной 

деятельности» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

г. Кемерово, МБОУ 

«СОШ № 99» 

Швалюк М.Н., уч. 

физической культуры 

31 января 

2018 года 

Городской практико-ориентированный семинар 

по теме:   «Подготовка к ВПР. Решение 

нестандартных задач» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

г. Кемерово 

МБОУ СОШ №34 

учителя начальных 

классов ОУ 

 г. Кемерово. 

15 февраля 

2018г. 

Областной практико-ориентированный семинар 

«Реализация современных подходов на уроках 

истории» в рамках научно-практического 

форума «Дни истории в Кузбассе» 

г. Кемерово,  

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО» 

Малыхина М.Н., Гущина 

Т.П., Гребенюк И.А. уч. 

истории и 

обществознания 



59 
 
 

28.02.2018 Участие в работе  V Межрегиональной НПК 

«Молодой педагог»  

МБОУ ДПО «НМЦ» 

 г. Кемерово, МБОУ 

«СОШ № 78» 

Филитович Я.А., 

Заикина О.Н.,  

уч.нач. классов  

23.03.2018 Проблемно-ориентированный семинар 

«Профессиональный и личностный рост 

педагога, реализующего ФГОС» 

КРИПКиПРО Воротникова Н.В. 

директор ОУ 

Киселева Е.Н. 

учитель технол. 

03.04.2018 Выездное тематическое занятие (ВТЗ) для 

слушателей КРИПКиПРО по теме: 

«Современный урок. Позиция педагога и 

ученика в современном образовании» 

МБОУ «СОШ № 

34»ГОУ ДПО(ПК)С 

«КРИПКиПРО» 

учителя начальных 

классов ОУ  

18 апреля 

2018г. 

Участие в пятых региональных Соловьевских 

чтениях следующих  

 

г. Кемерово, 

КРИПКиПРО, ул. 

Заузелкова, 3. 

Гущина Т.П., учитель 

истории, Иванова Е.Н., 

учитель русского языка 

и литературы 

26.04.2018 Проблемно-ориентированный семинар 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

одарённых детей и подростков» по теме: 

«Работа по коррекции проблем в 

межличностном общении» 

КРИПКиПРО Воротникова Н.В. 

Киселева Е.Н. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТ РАБОТЫ ОУ НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ 

Организация и проведение открытых дистанционных мероприятий 

Мероприятие Организаторы 

Дата 

проведения 

 

Уровень Наличие продукта 

«Смысл жизни человека по 

рассказу А.М. Горького 

«Старуха Изергиль»  

Иванова Е.Н. учитель 

русского языка и 

литературы  

15.03.2018 региональный Видеозапись в центре 

поддержки ДОТ 

КРИПКиПРО 

«Представление о 

гражданском 

правонарушении» 

Малыхина М.Н. 

учитель истории и 

обществознания 

26.04.2018 региональный Видеозапись в центре 

поддержки ДОТ 

КРИПКиПРО 

«Путешествие с 

Инфознайкой» 

Юдина Р.В., Шкарупо 

Ю.А. учителя 

математики 

информатики 

19.05.2018 региональный Видеозапись в центре 

поддержки ДОТ 

КРИПКиПРО 

«Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

Ушакова М.В., 

Ельмеева О.Н., 

учителя русского 

языка и литературы 

13.05.2018 региональный Видеозапись в центре 

поддержки ДОТ 

КРИПКиПРО 

«Циклический алгоритм, 

записанный на 

алгоритмическом языке» 

Кривошеева В.А., 

Сахнина М.А. учителя 

информатики 

17.05.2018 региональный Видеозапись в центре 

поддержки ДОТ 

КРИПКиПРО 

«Математическое 

путешествие» 

Кузменкова Н.А. 

учитель математики   

23.05.2018 региональный Видеозапись в центре 

поддержки ДОТ 

КРИПКиПРО 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

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 

Сундеева Надежда Викторовна, 

учитель хореографии 
Серебряный знак отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) VII ступени (приказ от 27.01.2017 № 

50)Удостоверение № АБ 397247 
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Сетевое взаимодействие 

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

с ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»  г. Кемерово на базе ОУ педагогическая 

практика студентов Колледжа, а также мероприятия по обмену опытом работы ОУ: 

1. С 9 по 22 марта 2018 года прохождение педпрактики студентами  ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж» г. Кемерово (22 человека). 

2. С 09.04.2018 по 06.05.2018гг. педагогическую практика студентки 1 курса ФГБОУ ВО 

«КемГУ» г. Кемерово   по направлению «психолого-педагогическое образование» (1 человек) 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ  

 
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. 

 

Социальная и педагогическая активность молодых специалистов 

 
ФИО молодого 

специалиста,  

должность 

Наименование мероприятия, 

 тема 

Уровень, 

организаторы 

Итоги 

Филитович 

Яна 

Андреевна 

Областной конкурс «Новая волна» (заоч. тур) Областной 

КРИПКиПРО 

участие 

Участие в работе  V Межрегиональной НПК 

«Молодой педагог»  

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

слушатель, 

сертификат 

Новикова 

Кристина 

Юрьевна 

Участие в  сдаче норм ГТО 

 «ГТО - молодым специалистам» 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

участие 

 

 

Швалюк Михаил 

Николаевич 

Городской туристический слет работников 

образования 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

участие 

Лыжные гонки среди членов профсоюза работников 

образования 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

участие 

Соревнования по настольному теннису среди членов 

профсоюза работников образования, участие 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

участие 

Соревнования по шахматам среди членов профсоюза 

работников образования  

МБОУ ДПО 

«НМЦ»,  

участие 

Соревнования по легкоатлетическому кроссу среди 

членов профсоюза работников образования 

МБОУ ДПО 

«НМЦ», 

Гор.профсоз 

 

участие 

Соревнования по Дартсу среди членов профсоюза 

работников образования, 

участие 

Участие в  сдаче норм ГТО  «ГТО - молодым 

специалистам» 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

участие 
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Городской  семинар-практикум. Тема семинара: 

«Методика подготовки учащихся к выполнению 

норм ВФСК « ГТО», «Работа с одаренными детьми 

на уроках и внеурочной деятельности» 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

г. Кемерово 

представлен

ие опыта, 

сертификат 

участника 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 
 

 

Участие в конкурсах профмастерства Победители и лауреаты конкурсов профмастерства 

Муниципальный 

(районный) 

уровень 

Областной 

уровень 

Федераль

ный 

уровень 

Междун

ародный 

Муниципальн

ый 

(районный 

уровень 

Областной 

уровень 

Федеральн

ый уровень 

Междун

ародный 

ИТОГО 12 1 3 4 5 2 11 6 

 

Участие в конференциях по профилю деятельности. Публикации 

 

Участие в конференциях по профилю 

деятельности (с указанием уровня: очно, 

заочно, дистанционно) 

Публикации статей по профилю 

деятельности 

Публикац 

.метод. 

рекоменда

ций 

Публикаци

и  в 

рецензируе

мых 

изданиях 

исследоват

ельские 

работы по 

проблемам 

патриотиче

ского 

воспитания 

Областной 

уровень 

Федеральны

й уровень 

Междунаро

дный 

В 

региональны

х изданиях 

В 

Российс

ких 

издания

х 

В 

зарубежных 

изданиях 

ИТОГО 2 3 2 6 5 3 7 1 

 

Результаты деятельности работников образовательного учреждения, 

связанной с использованием информационно-коммуникационных технологий ИКТ 

 

Публикации, связанные с использованием ИКТ в ВОП, 

в специализированных изданиях разного уровня, 

Наличие отраслевые свидетельства 

на разработки, связанные с 

использованием ИКТ в ВОП (кем, 

когда выдано, наименование 

разработки) 

Муниципал

ьный 

Регионального 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международн

ый 

ИТОГО 0 1 11 2 12 

 

Участие в конкурсах, конференциях по ИКТ 

 

Участие в конкурсах цифровых образовательных 

ресурсов, методических разработок, связанных с 

использованием ИКТ в ВОП (результат: участие, 

призер, победитель) 

Участие в интернет онлайн конференциях по 

различным областям науки, техники, 

направлениям деятельности, из них: (результат: 

участие, призер, победитель) 

Участие в 

выставках 

по 

профилю 

деятельнос

ти  
Муниципа

льный 

Региона

льного 

уровень 

Федеральны

й уровень 

Междунар

одный 

Муници

пальный 

Регионал

ьный 

уровень 

Федеральн

ый уровень 

Междунар

одный 

ИТОГО 1 0 27 2 0 0 18 2 0 

 

Анализ мониторинга реализации учебного предмета  ОРКСЭ 

 
  Основные задачи учебного предмета ОРКСЭ: 

• знакомство с основами светской этики 

• развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися в начальной школе 

• развитие способностей младших школьников к общению в социальной среде на основе 

взаимного уважения и диалога 

 

Мониторинг усвоения учебного материала по предмету ОРКСЭ 
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Цель мониторинга: проверить уровень усвоения программного материала по основам светской 

этики, умения учащихся отличать нравственные и безнравственные поступки, давать им свою 

оценку.  В мониторинге приняли участие 159 чел. из 170     (93,5 %). 

Таблица 1. 

Результаты мониторинга усвоения учебного материала  

модуль «Основы светской этики» 
Класс Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

Высокий Средний Низкий Учитель 

4 А 25  21  11  10  0 Гиззатулина И.В. 

 4 Б 24  22  9  12 1 

4 Е 25 24 11 11 2 

Итого: 74 67 31 33 3  

4 В 25 25 20 5 0 Дударева М.М. 

 4 Г 21 19 12 7 0 

4 Д 25 23 20 3 0 

4 З 25 25 18 7 0 

Итого 96 92 70 22 0  

ИТОГО 170 159 101 55 3  

По итогам теста можно сделать вывод: программный материал усвоен хорошо. Учащиеся умеют 

анализировать, сравнивать, выделять главное, давать адекватную самооценку поступкам.  Наиболее 

хорошие результаты показали обучающиеся 4-а класса.. 

Цель мониторинга: проверить уровень усвоения программного материала по основам 

православной культуры, умения учащихся отличать нравственные и безнравственные поступки, 

давать им свою оценку. Выполняли работу – 29 чел. из 40 (72,5 %) 

Таблица 2. 

Результаты мониторинга усвоения учебного материала  

модуль «Основы православной культуры» 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

работу* 

(приложение 2) 

Высокий Средний Низкий Учитель 

4-А 5ч. 3ч. 2ч. 1ч. 0 Цыганков В. Е. 

 4-В 6ч. 5ч. 2ч. 2ч. 1ч. 

4-Г 8ч. 8ч. 3ч. 4ч. 1ч. 

4-З 16ч. 13ч. 3ч. 9ч. 1ч. 

Итого 35ч. 29ч. 10ч. 16ч. 3ч.  
По итогам теста можно сделать вывод: программный материал усвоен хорошо. Учащиеся умеют 

анализировать, сравнивать, выделять главное, давать адекватную самооценку поступкам.  Наиболее 

хорошие результаты показали обучающиеся 4-а класса.  
 

 Таблица 3. 

Сводные показатели мониторинга 

Модуль Выполняли работу Высокий Средний Низкий 

Основы светской этики 159 101 55 3 

 93,5 % 63,5 34,6 0,02% 

Основы православной культуры 29 10 16 3 

 72,5 % 34,5 55,2 10,3 

Средний показатель:  49% 44,9% 5,14% 

 Таким образом,  сводные показатели мониторинга говорят о преобладании высокого 

уровня сформированности  предметных УУД – 49%  (табл. 3). 
Выводы и рекомендации по итогам мониторинга освоения модулей учебного предмета ОРКСЭ:  

В следующем учебном году, следует добавить элементы исследовательской деятельности (в виде 

простейших заданий по наблюдению и изучению основ светской этики и рассмотрению 

простейших классических религиозных текстов), а также делать первые шаги к организации 

дискуссий (первоначально в виде коротких обсуждений тем, которые в большей степени 

затрагивают повседневную жизнь школьника.. Привлечь родителей в проведении различных 

совместных с детьми мероприятиях, предусмотренных курсом ОРКСЭ.  
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В соответствии с Регламентом  выбора в образовательной организации родителями  (законными 

представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» проведено анкетирование родителей (законных 

представителей): 

ЛИСТ СВОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 «Основы религиозных культур и светской этики» (информация на 13.03.2018г.) 

Название модуля 
Число учащихся 

(число цифрами и письменно) 

Основы православной культуры 24  чел (двадцать четыре) 

Основы исламской культуры 0 (ноль) 

Основы буддийской культуры 0 (ноль) 

Основы иудейской культуры 0 (ноль) 

Основы мировых религиозных культур 5 чел. (пять) 

Основы светской этики 146 чел  (сто сорок шесть) 

 

В анкетировании приняли участие 175 родителя (законных представителей) – 100% от числа родителей 

учащихся  3 А,  Б, В, Г, Д, Е, З.  

Из них сделали соответственно выбор курса ОРКСЭ: 

83,4  %  - Основы светской этики 

2,8  % - Основы православной культуры 

13,7 % - Основы  мировых религиозных культур 

 

Анализ реализации модулей предметной области ОДНКНР 
(наименование всех курсов, предметов, модулей, реализующих содержание предметной области 

ОДНКНР в ОУ за счет интеграции) 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

курса, предмета, 

модуля предметной 

области ОДНКНР 

Форма реализации 

(поставить галочку) 

Класс на 

уровне 

ООО 

 

Количест

во 

учебных 

часов 

Общее количество 

обучающихся, 

изучающих данный 

предмет (количество 

указать по параллелям) 

Урочная Внеуроч

ная 

1.  Литература + - 5 8 149  

2.  Обществознание  + - 5 12 149 

3.  ИЗО + - 5 6 149 

4.  Технология + - 5 3 149 

5.  Всеобщая история + - 5 4 149 

6.  Музыка + - 5 1 149 

 

Таким образом, с 01.09.2018г. в 4-х классах изучаются два модуля курса ОРКСЭ:  

«Основы светской этики» 

«Основы православной культуры» 

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

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"  

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы  

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/n-strateg.doc
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 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 
 Региональная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. 

 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 2018 году:  

 индивидуальные, групповые занятия; реализация факультативных, элективных курсов; 

 занятия научно-исследовательской, проектной  деятельностью; 

 Школьная НПК «Эрудит»; 

 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). 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИАТЫ 

 

 В соответствии с итогами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-

2018 учебного года награждены муниципальной стипендией: 

 

№ п/п ФИ учащегося Класс Предмет Достижение 

1 Шульга Валерия 8 А физическая 

культура 

1 место (победитель) 

2 Овчинникова Валерия 11 А 3 место (призер) 

 

 

Награжденные медалями  

«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» 

 

СИЗЕВА ДАРЬЯ  -  золотая  медаль 

 «За особые успехи в учении» Федерального 

значения; 

 золотая медаль Кемеровской области  

«За особые успехи в учении». 
 

 АБРОСИМОВА АЛЕКСАНДРА – серебряная 

медаль Кемеровской области  

«За особые успехи в учении». 
 

 

ШАРНИН АЛЕКСАНДР -  серебряная медаль 

Кемеровской области  

«За особые успехи в учении»  

 
 

 

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/reg-strat.doc
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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Участие в общественной организации «АСАМБЛЕЯ ЗВЕЗД», КемГУ 
 

С целью поддержки инициативы Президента Российской Федерации по формированию 

общенациональной системы поиска и развития талантливых детей и молодежи при Кемеровском 

государственном университете была создана общественная организация – «Ассамблея звезд». В 

неё приглашаются: победители и призеры олимпиад любого уровня; ребята, достигшие успехов в 

науке, в освоении отдельных предметов; учащиеся школ, которые ярко заявили о себе на 

различных форумах.  

Членство в ассамблее даёт преимущественное право при поступлении в Кемеровский 

государственный университет.  

Сроки ФИ учащегося Класс Организаторы 

 

18 мая 2018г. 

 

Игнатьев Данил Ильич 11  ФГБОУ ВО высшего 

образования «Кемеровский 

государственный университет», 

Институт профессиональной 

ориентации 

Никулина Анна Денисовна 11 

Петрушенко Виктория Ильинична  11 

Шарнин Александр Дмитриевич 11 

 

Участие учащихся ОУ во Всероссийских, международных, областных, городских   

мероприятиях, акциях  по повышению грамотности учащихся,  

работе с одаренными детьми 

Наименование мероприятия  Сроки Участники  
Класс Организаторы, 

место 

проведения 

Исторический диктант  

«Я горжусь историей России» 
03.03.2018  Лобачевская Мария  10А ФГОУ ВПО 

КемГУ   Прокопышина  11Б 

Назарова Софья 11Б 

Гаврилова Жанна 8Б 

Хмелевская Анна  9А 

Суглобова Полина  9А 

Карнаухов Владислав 9А 

Куклева Анастасия  9А 

Черкасова Анастасия 9А 

Виноградова Вера 9А 

Биктоирова Зоя  9Б 

Шустова Светлана  9Б 

Городской исторический диктант 

 «Уже я век горжусь тобой» 

 

15.04.2018 Бурыкина Вероника 11 ФГОУ ВПО 

КемГУ   Лобачевская Мария 10А 

Гаврилова Жанна 8Б 

Гуртовенкова Софья 8Б 

Кузбасская образовательная 

акция «Финансовый диктант» 
21.04.2018 Голышкина Анастасия  

Михеева Дарья  

Калашник Владислав  

Коршиков Никита  

Апанасенко Роман  

Щербинина Анастасия  

Занина Ангелина  

Петрова Алина  

Жданов Артём  

Кустова Анастасия  

Робакидзе Мария  

Гембух Юлия  

Лобачевская Мария  

Мехно Антон  

Шиллер Светлана  

10Б 

10Б 

10Б 

10Б 

10Б 

10Б 

10Б 

10Б 

10А 

10А 

10А 

10А 

10А 

10А 

ФГОУ ВПО 

КемГУ   

Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны» 

21.04.2018 Бурыкина Вероника  Ваганов 

Вячеслав Карпунькин Егор 
Прокопышина Екатерина  

Назарова Софья 

11 класс ФГОУ ВПО 

КемГУ   

Всероссийский химический 12.05.2018 Максимова Елизавета 8З ФГОУ ВПО 
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диктант   Новикова Марина 8З КемГУ   

Патрина Софья 8А 

Большаков Никита 11А 

Воевода Светлана 11А 

Гиторов Никита 11А 

Себринев Артем 11Б 

Маслова Анастасия 9В 

Лаврентьева Анна 9Д 

Гончарова Екатерина 9Д 

Боровкова Валерия 9А 

Марусенцева Екатерина 9А 

Пронина Дарья 9А 

Филонова Кристина  9Г 

Чичкарев Андрей 9Г 

Криушова Яна 9Г 

Гребенюк Анна  9Г 

Борискина Арина  9Б 

100летию  Кемерово 

посвящается.  Олимпиада на 

знание истории города Кемерово  

19.05.018 Скороходова Настя 10 А ФГОУ ВПО 

КемГУ   Лобачевская Мария  10А 

Коршиков Никита 10Б 

Участие во Всероссийском  

экономическом  диктанте 
12.10.2017 Антипенков Даниил 11Б  ФГОУ ВПО 

КемГУ   

Кроме того, учащиеся ОУ приняли активное участие в других мероприятиях, 

направленных на работу с одаренными детьми, включая предпрофильную подготовку и 

профильное самоопределение учащихся. 
 

Участие в  мероприятиях, приуроченных к празднованию  

Дня российского парламентаризма 

Количество учащихся, 

принявших участие в уроке 
Формы организации урока 

Количество 

учащихся/педагогов,  

98 

(10-11 классы) 

Урок-презентация. Викторина 

"История парламентаризма в России" 
98 / 

 2 

 

Информация о проведенных мероприятиях в рамках Седьмой всероссийской недели высоких 

технологий и технопредпринимательства, 12 по 18 марта 2018 года 

Территория 

Количество 

образовательных 

организаций, 

заполнивших 

анкету на сайте 

Количество учащихся 

принявших участие в 

мероприятиях Недели 

Формы организации 

мероприятий 

МБОУ 

 «СОШ №34» 

г. Кемерово 

 

Анкету на сайте 

заполнили  
НОО – 150 чел. 

ООО – 200 чел. 

СПО – 75 чел. 

 

ВСЕГО:  

425 человек  

- уроки; просмотр учебных 

фильмов; 

интеллектуальные турниры; 

- беседы;  занятия по внеурочной 

деятельности; 

- уроки предпринимательства 

Результаты  проведения Всекузбасского экологического диктанта, 
посвященного Году экологии и особо охраняемых природных территорий в России 

 

Наименование 

ОУ 

количество 

участников по 

классам 

количество 

участников, 

показавших 

высокий уровень 

знаний (32-41 

балл) 

количество 

участников, 

показавших 

средний уровень 

(21-31 балл) 

количество 

участников, 

показавших 

высокий низкий 

уровень (менее 21 

балла) 

СОШ№34 6 класс -23 7 12 4 

7 класс - 45 5 32 8 

8 класс - 27 16 11 - 
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9 класс - 42 6 29 7 

10 класс - 40 12 21 7 

11 класс - 15 3 10 2 

Всего 192 чел. 49 115 28 

 

Участие учащихся ОУ в профильных интеллектуальных сменах различного уровня 

на базе Всероссийских, областных, городских центрах по работе с одаренными детьми  
 

Наименование мероприятия  Сроки Участники  
Класс Организаторы, 

место проведения 

Межрегиональные учебно-

тренировочные сборы ВОШ по 

физике для учащихся 8-11 

классов на базе Алтайского ГТУ, 

г. Барнаул 

02.02.2018 

по 

06.02.2018 

Терентьев Егор  8 А ФГОУ ВПО КемГУ  

Институт 

профессиональной 

ориентации ЦДНТТ 

«Интеллектуал 

КемГУ» 

Чичкарев Андрей 9 Г 

Весеннюю школу для одаренных 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области 

26 марта  

по 30 марта 

2018 года 

Лобачевская  Мария 

10 ФГОУ ВПО КемГУ,  

ГНОУ 

«Губернаторский  

многопрофильный 

лицей-интернат» 

Плехановский летний 

университет  

 

04.06.2018 

по 

08.06.2018 

Петерс Анастасия  10А Кемеровского 

института (филиала)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

РЭУ им. 

 Г.В. Плеханова  

Першина Виктория  10А 

Назимова Евгения  10А 

Кустова Анастасия  10А 

Щербинина 

Анастасия  
10Б 

Иванов Тимофей  8 З 

Абрамов Никита  8 В 

Савельева София  8А 

Логутик Рената  8 В 

Матвеева 

Александра  
8В 

Мушатенко 

Анастасия 
8В 

Кикоть Анастасия 8В 

Летняя  школа для одаренных 

детей  (Летняя  школа КемГУ) 
1 по 27 

июня 2018  

Михеева Дарья  10 физико-математическое 

направление;  

гуманит.направление Лобачевская Мария  10 

Летняя  школа для одаренных 

детей  (Летняя инж. шк.КузГТУ) 
1 по 27 

июня 2018  
Немченко Арина 

10 строительное 

направление  

Летняя 

Профильная смена  

«УМНИК» 

1-27 июня 

2018г. 

Иванов Владимир 7Г УО администрации г. 

Кемерово,  на базе  

МБОУ «Лицей №89» 
Хаустов Максим  7Г 

Попова Арина  7В 
Шеверёва Дарья  7 В 

Кириенко Елизавета  7А 

Князева Мария  7А 

 

Посещение учащимися  ОУ учебных занятий на базе ВУЗов 
Посещение Малого университета КемГУ  

(воскресная школа – предпрофильная подготовка) учащиеся 10-11 класса 

  

 филологии и журналистики – 15 

чел. 

 английский язык – 11 чел. 

 история – 10 чел. 

 математика и информатика – 22 

чел. 

 обществознание – 31чел. 

 физика – 8 чел.  

 химия – 5 чел. 
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 Результаты образовательной деятельности ОУ.  

Научно-исследовательская деятельность 

Уровень 

  

Наименование  

конференции 

  

Кол-во об-ся, 

представ. 

результаты на 

НПК, из них: 

Кол-во 

предмето

в НПК 

Предмет 

кол-во 

уч-ов по 

предмету 

очно заочно 

Международный II НПК  

«Мир моих исследований» 

 1 1 физика Диплом 

победител

я 

Всероссийская XIX Всероссийская 

конференция-конкурс исследов. 

работ старшеклассников «Юные 

исследователи – науке и 

технике» 

 1 1 точные 

науки 

1 

Всероссийский Экологические даты календаря  1 1 география 1 

Всероссийский 4 республиканская конференция 

«Республика Алтай – территория 

согласия», посв. Году волонтера 

в РФ 

1  1  1 

Всероссийский Всероссийский дистанционный 

заочный конкурс «Векториада», 

номинация: научная 

деятельность обучающихся  

 4  психология  

Региональный Областная научно-

исследовательская конференция 

исследовательских работ 

учащихся «Эрудит-2018» 

1  1 биология 1 

Региональный Областная научно-

исследовательская конференция 

исследовательских работ 

учащихся «Эрудит 2018» 

1  1 история 1 

Региональный Областная научно-

исследовательская конференция 

исследовательских работ 

учащихся «Эрудит-2018» 

1  1 Литература 1 

Региональный Областная научно-

исследовательская конференция 

исследовательских работ 

учащихся «Эрудит-2018» 

1  1 психология 1 

Региональный Областная научно-

исследовательская конференция 

исследовательских работ 

учащихся «Эрудит-2018» 

1  1 физика 

3 место 

1 

Региональный 

 

Областная НПК исслед. работ 

школьников ОУ Кемеровской 

области «Диалог – 2018»  

2 - 1 математика 

3 место 

2 

 Областная НПК исслед. работ 

школьников ОУ Кемеровской 

области «Диалог – 2018» 

3 - 1 окруж.мир 

химия 1 чел.  

3 место 

3 

 Областная НПК исслед. работ 

школьников ОУ Кемеровской 

области «Диалог – 2018» 

1 - 1 краеведение 1 

Региональный Областная НПК исслед. работ 

школьников ОУ Кемеровской 

области «Диалог – 2018» 

1 1 1 Русский 

язык 

1 место 

2 

Региональный Областная конференция 

исследовательских работ 

«История школы – история 

1  1 история 1 
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страны» 

Региональный Областная конференция 

исследовательских работ 

«История школы – история 

страны» 

1  1 литература 1 

Региональный Межрегиональная эколого-

биологическая НПК школьников 

«Цвети, шахтёрская земля!» 

1  1 Биология 

(экология) 

1 

Региональный Межрегиональная эколого-

биологическая НПК школьников 

«Цвети, шахтёрская земля!» 

1  1 краеведение

(география) 

1 

Региональный Межрегиональная эколого-

биологическая НПК школьников 

«Цвети, шахтёрская земля!» 

 1 1 психология 1 

Региональный Межрегиональная эколого-

биологическая НПК школьников 

«Цвети, шахтёрская земля!» 

1  1 психология 1 

Региональный Областная конференция 

«История отечественного 

государства и права» 

1  1 История 

 

1 

Региональный Областная конференция «Живи, 

Кузнецкая земля» 

1  1 история 

3 место 

1 

Региональный V областной конкурс учебно – 

исследовательских работ 

«Юный архивист» 

1  1 история 

1 место 

1 

Региональный XIX Областная историко- 

краеведческая конференция 

детей и молодежи Кузбасса 

1  1 история 1 

Региональный XVII научно- практическая 

конференция исследовательских 

работ обучающихся «Кузбасские 

истоки» 

1  1 история 1 

Региональный Межрегиональный конкурс 

детских научно-

исследовательских работ  

 «Первые шаги в науку о 

здоровье» 

 2 1 психология 

2 лауреата 

2 

Региональный Межрегиональный конкурс 

детских научно-

исследовательских работ  

 «Первые шаги в науку о 

здоровье» 

 1 1 физкультур

а 

1 

Региональный XIII областная НПК  «Экология 

Кузбасса-2018» 

3  1 биология 

психология 

3 

Региональный Региональный проект 

«Календарь здоровья» Акция 

«Канцерогенная среда – 

реальная угроза», посвящ. 

междунар. дню проф. раковых 

заболеваний 

2  1 экология 2 

Региональный XIII НПК «Экология и дети» 

(номинация «Зоология») 

1  1 экология 

2 место 

1 

Муниципальный Городское научное 

соревнование «Юниор» 

4 - 1 математика 

3 место 

4 

Муниципальный Городское научное 

соревнование «Юниор – 2018» 

2  1 Русский 

язык 2 

место 

2 

Муниципальный XIX городской научно-

практической конференции 

1  1 Русский 

язык 

1 
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исследовательских и 

прикладных работ школьников 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

Муниципальный Городской конкурс исслед. и 

 творческих работ  

«Первые шаги в науке»   

1 3 2 история, 

краеведение 

3 

Муниципальный Городской конкурс исслед. и 

 творческих работ  

«Первые шаги в науке»   

1 6 1 естествен. 

науки  

1 место 

6 

Муниципальный Городской конкурс исслед. и 

 творческих работ  

«Первые шаги в науке»   

1 1 1 физкультур

а 

1 

Муниципальный Городской конкурс исслед. и 

 творческих работ  

«Первые шаги в науке»   

1 1 1 физика 1 

Муниципальный Городской конкурс исслед. и 

 творческих работ  

«Первые шаги в науке»   

1 1 1 информатик

а 

1 

Районный 

уровень 

Районный эрудит-конкурс 

«Достояние Кузбасса», в честь 

75-летия КО 

7  1 история 

1 место 

7 

Районный 

уровень 

Районная краеведческая 

конференции «От Красной 

Горки до угольного сердца 

России» 

1  1 литература 1 

Районный 

уровень 

Районная краеведческая 

конференции «От Красной 

Горки до угольного сердца 

России» 

1  1 география 

1 место 

1 

Районный 

уровень 

Районная краеведческая 

конференции «От Красной 

Горки до угольного сердца 

России» 

1  1 истоия 1 

 

ЕЖЕГОДНЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ  ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
  

Уровень Предмет 
Наименование олимпиады 

(полностью) 

Кол-во  

уч-ков 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

 побед. 

Всероссийский математика  
Тематическая олимпиада «Точные 

науки» Зимняя сессия 
10 0 1 

Всероссийский английский 

язык 

Всероссийская олимпиада опорных 

вузов РФ по английскому языку для 

школьников старших классов на базе 

ФГБОУ ВО «КемГУ», Центр 

английского языка и культуры 

(CELC) 

12 0 0 

Всероссийский экономика Всероссийская олимпиада 

школьников «На страже экономики-

2018» 

6 0 0 

Всероссийский русский язык II Ежегодная дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

«Юный филолог» 

14 5 2 

Всероссийский география Всероссийский познавательный  

турнир по географии «Осенний 

марафон» 

7 0 0 

Всероссийский математика Всероссийский познавательный  

турнир по математике «Осенний 

марафон» 

94 14  

Региональный английский Открытая олимпиада школьников 8 1 0 
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(межрегиональный) язык Кузбасского государственного 

технического университета имени Т. 

Ф. Горбачева «Будущее Кузбасса» 

Вузовская олимпиада школьников 

(КемГУ) 2018 
6 0 0 

Региональный 

(межрегиональный) 

литература Вузовская олимпиада школьников   1 0 

Региональный 

(межрегиональный) 

английский 

язык 

Олимпиада школьников по 

английскому языку среди опорных 

ВУЗов при КемГУ 

4 1  

Региональный 

(межрегиональный) 

химия Вузовская олимпиада школьников 

(КемГУ) 
4 1  

Региональный 

(межрегиональный) 

математика Вузовская олимпиада школьников 

(КемГУ) 
10 0 0 

Региональный 

(межрегиональный) 

география Вузовская олимпиада школьников 

(КемГУ) 
7 1  

Региональный 

(межрегиональный) 

история Вузовская олимпиада школьников 

(КемГУ) 
6   

Региональный 

(межрегиональный) 

литература Вузовская олимпиада школьников 

(КемГУ) 
8   

Региональный 

(межрегиональный) 

биология Вузовская олимпиада школьников 

(КемГУ) 
1   

Региональный 

(межрегиональный) 

общество Вузовская олимпиада школьников 

(КемГУ) 
15   

Региональный 

(межрегиональный) 

физика Вузовская олимпиада школьников 

(КемГУ) 
6   

Региональный 

(межрегиональный) 

информатика Вузовская олимпиада школьников 

(КемГУ) 
3   

Региональный 

(межрегиональный) 

математика Открытая олимпиада школьников 

Кузбасского государственного 

технического университета имени Т. 

Ф. Горбачева «Будущее Кузбасса» 

12 1 0 

Региональный 

(межрегиональный) 

физ-ра Областная спартакиада 

школьников на приз ректора КемГУ 
8   

Региональный 

(межрегиональный) 

обществознан

ие 

Открытая олимпиада школьников 

КузГТУ «Будущее Кузбасса» 
21 4 - 

Региональный 

(межрегиональный) 

английский 

язык 

Открытая олимпиада школьников 

КузГТУ «Будущее Кузбасса» 
   

Региональный 

(межрегиональный) 

химия Открытая олимпиада школьников 

КузГТУ «Будущее Кузбасса» 
6   

Региональный 

(межрегиональный) 

информатика Открытая олимпиада школьников 

КузГТУ «Будущее Кузбасса» 
6   

Региональный 

(межрегиональный) 

история Межпредметная олимпиада «Я 

помню! Я горжусь!»  КемГСХ 
5 - - 

Региональный 

(межрегиональный) 

обществознан

ие 

Открытая олимпиада по 

обществознанию РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

16 - - 

Региональный 

(межрегиональный) 

информатика Открытая олимпиада по 

обществознанию РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

4 1  

Региональный 

(межрегиональный) 

история Открытая олимпиада по истории РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
6 1 - 

Региональный 

(межрегиональный) 

математика Открытая олимпиада по математике 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
10 0 1 

Региональный 

(межрегиональный) 

история Открытая олимпиада по математике 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
9   

Региональный  Литература Вузовская олимпиада школьников  

(КемГУ) 
1 1 0 

Региональный литература Открытая  региональная 7   
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(межрегиональный) межвузовская олимпиада вузов 

томской области (ОРМО)  

Региональный 

(межрегиональный) 

Экономика 

 

Межрегиональная аграрная 

олимпиада «Зелёная академия» 

(секция «Аграрная экономика») 

12 2  

Региональный 

(межрегиональный) 

обществознан

ие 

Открытая олимпиада школьников 

(КемГУ) 
12   

Региональный 

(межрегиональный) 

правоведение Открытая олимпиада школьников 

(КемГУ) 
3   

Региональный 

(межрегиональный) 

политология Открытая олимпиада школьников 

(КемГУ) 
4  1 

Региональный 

(межрегиональный) 

социология Открытая олимпиада школьников 

(КемГУ) 
4   

Региональный 

(межрегиональный) 

экономика Открытая олимпиада школьников 

(КемГУ) 
10   

Региональный 

(межрегиональный) 

психология Областная открытая олимпиада для 

обучающихся ОО КО  (КемГУ) 
7 0 1 

Региональный 

(межрегиональный) 

обществознан

ие 

Межрегиональная аграрная 

олимпиада школьников. Секция 

«Аграрная экономика» 

5 2  

Региональный 

(межрегиональный) 

физика Олимпиада по физике на призы КАО 

«Азот» среди учащихся 10-11 

классов Кемеровской области 

5 0 0 

Региональный физика Открытая олимпиада школьников 

«Будущее Кузбасса» 
6 1 0 

Региональный химия Областная олимпиада 

«Будущее Кузбасса» 
6 1  

Региональный химия Олимпиада по химии на приз КАО 

«Азот» среди учащихся 11 классов 

КО 

4 1  

Региональный психология Областная открытая олимпиада для 

обучающихся  образовательных 

организаций Кемеровской области 

(психология) 

7 1  

Региональный немецкий 

язык 

В рамках  проекта «Немецкий – 

первый второй иностранный»,   

олимпиада по немецкому языку 

2   

Муниципальный английский 

язык 

Олимпиада школьников по 

английскому языку организаторы - 

школа иностранных языков 

«Хайлайт» 

6 0 0 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ (ВОШ) 
на уровне  ООО,  СПО, 5-11 классы 

 

№ 

п/п 
Предмет ФИ учащегося Класс Место 

1 Информатика Шарнин Александр Дмитриевич 11 

 2 История Гаврилова Жанна Михайловна 8 

 3 Математика Чичкарев Андрей Николаевич 9  

4 Математика Кустова Анастасия Константиновна 10  

5 Обществознание Иванова Анна Вячеславовна 11 

 6 Право Иванова Дарья 11 

 7 Право Прокопышина  Екатерина 11 

 8 Право Виноградова Вера 9 

 9 Право Леонтьева Илона 10 
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10 Право Карнаухов Артем 9 

 11 Русский язык Иванов Владимир 7 

 12 Физика Чичкарев Андрей Николаевич 9 

 13 Физ-ра Шульга Валерия Александровна 8 1 

14 Физ-ра Овчинникова Валерия Алексеевна 11 3 

15 Физ-ра Петрова Алина Артемовна 10 
 

16 Химия Чичкарёв 9 

 17 Химия Гончарова  9 

 18 Экономика Антипенков Даниил Андреевич 11 

 19 Экономика Михеева Дарья Константиновна 11  

20 Черчение Расулова Камилла  9  

21 Русский язык Малахова Мария 6  

22 Русский язык Иванов Владимир 7  
 

Результаты городской многопредметной олимпиады младших школьников 

 (НОО, 4 класс)- февраль, 2018 
 

№ 

п/п 

ФИ участника ОУ Кол-во 

бал. 

Место 

Русский язык. Приняли участие 7 чел. из них: 

1 Черепанова Софья МБОУ «СОШ №34» 27 I 

2 Абдрахманов Александр МБОУ «СОШ №34» 25,5 II 

3 Иванов Кирилл МБОУ «СОШ №34» 25,5 II 

4 Бронская Ирина МБОУ «СОШ №34» 25 III 

Литературное чтение. Приняли участие 4 чел. из них: 

1 Кукоров Максим МБОУ «СОШ №34» 29 I 

2 Ванюшева Мария МБОУ «СОШ №34» 28 II 

3 Киселев Андрей МБОУ «СОШ №34» 27 III 

Математика. Приняли участие 5 чел. из них: 

1 Тернюк Егор МБОУ «СОШ №34» 20 I 

2 Борисов Даниил МБОУ «СОШ №34» 20 I 

3 Абдрахманов Александр МБОУ «СОШ №34» 18 III 

Окружающий мир. Приняли участие 5 чел. из них: 

1 Яковлев Кирилл МБОУ «СОШ №34» 27 I 

2 Алексеев Егор МБОУ «СОШ №34» 27 I 
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Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
  

Наименование 

показателей 

№ 

строк

и 

2016 

год 

Поступил

о 

экземпля

ров за 

отчетный 

период 

Выбыло 

экземпля

ров за 

отчетный 

период 

Состоит 

на учете 

На конец 

отчетного 

года 

2017 

Поступи

ло 

экземпл

яров за 

отчетны

й 

период 

Состоит 

на учете 

На 

конец 

отчетно

го года 

2018 

Поступ

ило 

экземпл

яров за 

отчетны

й 

период 

Выбыло 

экземпля

ров за 

отчетны

й период 

Объем фондов 

библиотеки – 

всего \сумма 

строк 06-09 

1 11852 

 

3324 0 15176  16560 2622  

Из него: 

учебники 

2 9362 2281 0 10431 1212+ 12836 2425 1232 

Учебные 

пособия 

3 235 15 0 250  300 50  

Худ литература 4 2026 485 0 2511  2541 30  

Справочный 

материал 

5 196 

 

225 0 421  466 25  

Из строки 01: 

печатные 

издания 

6 10607 3006 0 13613  14911 2530 1232 

Аудиовизуальн

ые документы 

7 1090 250 0 1340  1385 45  

Документы на 

микроформах 

8 102 47 0 149  172 23  

Электронные 

документы 

9 53 21 0 74  98 24  

ЭФУ       70   

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 2018 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 30 

В том числе оснащены персональными компьютерами 2 

Из них с доступом к Интернету 1 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 1768 

Число посещений , человек 7236 

Наличие эл\каталога в библиотеке 1 

Количество персональных компьютеров, единиц 2 

Наличие в библиотеке принтера 1 

Сканера 1 

Ксерокса 1 

Стационарной интерактивной доски 0 
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Оценки качества материально-технической базы 
 

Оснащение современным учебным оборудованием 

Название показателя 

основное здание 
мастерски

е 

дополнител

ьный блок 

начальной 

школы 

Оснащение современным учебным оборудованием - - - 

Количество учебных кабинетов 33 0 17 

Количество учебных кабинетов, укомплектованных 

регулируемой ученической мебелью (за исключением 

физики, химии, биологии) 

30 0 17 

Количество кабинетов, оснащенных современным учебным 

оборудованием в соответствии с перечнем учебного и 

лабораторного оборудования из них: 

12 1 17 

- количество кабинетов физики соответствующих СанПиН 1 0 0 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

заключение 

Роспотребнадзора 

№ 422103000 М 

0012 13119.10 от 

01.09.2010 

- - 

- количество кабинетов химии соответствующих СанПиН 1 0 0 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

заключение 

Роспотребнадзора 

№ 422103000 М 

0012 13119.10 от 

01.09.2010 

- - 

- количество кабинетов биологии 1 0 0 

- количество кабинетов иностранного языка 4 0 2 

- количество кабинетов информатики 2 0 1 

- количество мастерских 0 1 0 

- количество кабинетов географии 1 0 0 

Количество оснащенных лабораторий при 

специализированных кабинетах из них: 

4 0 0 

- при кабинете(ах) физики соответствующих СанПиН 1 0 0 

- количество кабинетов истории 2 0 0 

- при кабинете(ах) химии соответствующих СанПиН 1 0 0 

- при кабинете(ах) биологии всего 1 0 0 

- при кабинете(ах) информатики всего 1 0 0 

- межпредметной лаборатории всего 0 0 0 

Количество других учебных кабинетов, оснащенных 

оборудование в соответствии с перечнем учебного 

оборудования для оснащения учреждений 

24 0 17 

Наличие по каждому из разделов физики лабораторных 

комплектов в достаточном количестве в соответствии с 

перечнем оборудованием. 

Да Нет Нет 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Акт приемки 

школы от 

27.07.2018 

- - 
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Наличие по каждому из разделов химии лабораторных 

комплектов в достаточном количестве в соответствии с 

перечнем оборудования. 

Да Нет Нет 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Акт приемки 

школы от 

27.07.2018 

- - 

Наличие по каждому из разделов биологии лабораторных 

комплектов в достаточном количестве в соответствии с 

перечнем оборудования. 

Да Нет Нет 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Акт приемки 

школы от 

27.07.2018 

- - 

Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного обеспечения в соответствии с 

реализуемыми программами по географии в соответствии с 

перечнем оборудования. 

Нет Нет Нет 

Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного обеспечения в соответствии с 

реализуемыми программами по истории в соответствии с 

перечнем оборудования. 

Нет Нет Нет 

Количество кабинетов, соответствующих СанПиН: - - - 

- количество кабинетов биологии 1 0 0 

- количество кабинетов иностранного языка 4 0 2 

- количество кабинетов информатики 2 0 1 

Количество мастерских, соответствующих СанПиН 0 1 0 

Количество специально оборудованных помещений, 

предназначенных для занятий музыкой 

0 0 1 

Количество специально оборудованных помещений для 

занятий изобразительным искусством 

0 0 1 

Количество специально оборудованных помещений для 

занятий хореографией 

0 0 0 

Количество специально оборудованных помещений для 

занятий моделированием 

0 0 0 

Количество специально оборудованных помещений для 

занятий техническим творчеством 

0 0 0 

Количество специально оборудованных помещений для 

занятий естественнонаучными исследованиями 

0 0 0 

Количество специально оборудованных помещения для 

занятий иностранными языками 

0 0 2 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

создания и использования информации (в том числе запись 

и обработка изображений и звука, выступления с аудио -, 

видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.) 

Да Нет Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений 

Да Нет Нет 

Наличие оборудования для цифрового (электронного) и 

традиционного измерения 

Нет Нет Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

проведения наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений 

Нет Нет Нет 
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Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства 

Нет Нет Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов 

Нет Нет Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью 

Нет Нет Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов 

и цифровых технологий 

Нет Нет Нет 

 

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 2876,1 кв.м., с кадастровым номером 

42:24:0401055:13394, кадастровой стоимостью 39093101,64 рублей. 

 

Сведения о зданиях и сооружениях объекта: 

 

Общие сведения по строению основного здания 

Год постройки: 1989год 

Материал стен: крупноблочные панели,  

Число этажей: четыре  

Наличие подземного этажа : есть 

Здание школы панельное, перегородки кирпичные. Окна – стеклопакеты. Чердачные перекрытия – 

железобетонные, кровля из профлиста. 

Сооружения на территории школы –  мастерские 

         2. Общие сведения по строению дополнительного блока начальной школы на 300 мест 

Год постройки: 2016год 

Материал стен: кирпич  

Число этажей: два 

Наличие подвала: есть 

В наличии ПЕРЕХОД 

Здание школы кирпичное, перегородки кирпичные. Окна – стеклопакеты.  

Чердачные перекрытия – железобетонные  

3. Общие сведения по строению по строению Мастерских:  

Год постройки: 1989год 

Материал стен: из крупноблочных панелей, перегородки кирпичные,  

 кровля – гудронированная; 

дополнительные сведения о спортивных и актовых залах, убежищах 

-спортивный зал (№1), общая площадь 282,3 кв.м, окна на юг,  2 эвакуационных выхода, 

вентиляция приточная с подогревом в зимнее время; 
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- гимнастический зал(№43), общая площадь 282,3 кв.м 

-основной и запасный, вентиляция приточная и вытяжная ; 

Один общий вестибюль (№50) S=25м
2
, 2 раздевалки (№44 и 49) S= 16,9м 

2 
для девочек и 

мальчиков с душевыми кабинами (№46 и47) S= 5,3 м
2 

 и санузлом (№45 и 48) S=2,2 м
2 

-спортивный зал дополнительного блока начальной школы, S= 161,19м
2 

, окна на запад, 2 выхода, 

вентиляция приточно – вытяжная, тренерская комната S= 10,25м
2
, снарядная S=15,95 м

2 
, 2 

раздевалки для мальчиков и девочек - S=15,3м
2 

, с душевыми - S=12,0 м
2 

и санузлами S=8,0 м
2
 

 - актовый зал(№53), согласно плану объекта S= 170,1 м
2 

, окна во внутренний двор на 170 

посадочных мест, сцена без занавеса, 3 эваковыхода,  еще один через кабинет (№52 по плану) 

S=56,4м
2 

- музыкальный зал дополнительного блока начальной школы, S=82,82 м
2 

, на 70посадочных мест 

 

       Ограждение по периметру учреждения металлическое, секционное, высота 1,80м. 

Центральные ворота и калитка со стороны пр. Шахтеров, 2 ворот со стороны ул. Авроры 

(пожарный въезд и хозяйственный въезд), калитка со стороны жилого дома №10 по ул. Авроры. 

 

              Состояние имущества удовлетворительное. 

1. Состояние учебных кабинетов, укомплектованность кабинетов учебным и 

лабораторным оборудованием 

 

        

 

 

Наименование  предмета Количество 

кабинетов 

Начальные  классы 22 

Русский язык и литература  4 

Математика 4 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 1 

Английский язык 3 

Лингафонный кабинет 2 

История  2 

География 1 

ИЗО, музыка 2 

Информатика 2 

Технология 1 

Кабинет внеурочной деятельности  1 

Гимнастический зал 1 

Спортивный зал с раздевалками, душевыми 2 

Мастерские по обработке древесины 1 

Кабинет психолога 1 

Столовая 1 

Библиотека 1 

Кабинет психологической разгрузки 1 

Актовый зал 1 

Музей 1 

Кабинет врачебного осмотра 1 

Процедурный кабинет 1 

Стоматологический кабинет 1 

Детская игровая площадка 1 
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кабинеты компьютеры сканеры,          

ДВД, 

МФУ  

мультимедийная 

доска 

видеопроектор 

информатики 31 3 1 2 

Дополнительно – ноутбуки 144    

химии 1 2  1 

физики 1 1  1 

истории 2 2 1 2 

географии 1 1   

математики 4 2 1 3 

русского языка и 

литературы 

4 2 2 2 

биологии 1 1 1 1 

начальных классов 22 9 13 15 

английского языка 5/28 2 3 4 

библиотека / музей 2/1 2/2  1 

ИЗО, музыка 2  1 2 

Технологии  1    

Спортивный зал 2 1   

административные 

кабинеты 

8 10   

итого 260 40 23 34 

 

             Силы и средства, привлекаемые для обеспечения  антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

 Организация, обеспечивающая безопасность: 

- образовательное учреждение охраняется в утренние и дневные часы сторожами (вахтерами) – 

2человека, в основном здании: понедельник – пятница с 8.00 до 16.30, с 16.30 до 19.00 – 

гардеробщики (в субботу с 08.00 до 19.00 – гардеробщики 2чел по графику),  в дополнительном 

блоке с 08.00 до 19.00 (в субботу с 08.00 до 14.00. с 14.00 вход дополнительного блока 

закрывается), с применением пульта пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, 

средств телефонной связи и «тревожной» кнопкой, в вечернее и ночное время сторожем (3 

человека) по утвержденному графику  

- Отдел полиции «Рудничный» Управления МВД России по городу Кемерово, улица 

Институтская, дом 3, телефон дежурной части +7 (3842) 68-06-10; 

Маршруты автопатрулей полиции установлены единой дислокацией нарядов полиции. 

2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической. 

защищенности объекта (территории) – КЭВП, видеонаблюдение, ограждение территории, 

электронно-пропускная система в здании школы. 

 

 

Меры по инженерно-технической, физической защите 

и пожарной безопасности объекта (территории) 

 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

    а) объектовые и локальные системы оповещения объектовое, звуковое, речевое оповещение 

о пожаре, громкоговорящая связь в дополнительном блоке начальной школы; 
б)  технические  системы обнаружения несанкционированного проникновения на  объект  

(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или 

системы физической защиты: 

-  10 помещений дополнительного блока начальной школы подключены к охранной 

сигнализации; 

- кнопка экстренного вызова полиции (стационарная) – 2 на каждом посту 

- кнопка экстренного вызова полиции дистанционная (переносная) – 1шт (R-500м) 
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в) стационарные и ручные металлоискатели один ручной металлоискатель;                                                                             

г) телевизионные системы охраны 19 наружных и 18 внутренних камер, всего -37шт;                            

 

Меры по физической защите объекта (территории): 

 

а)  количество  контрольно-пропускных  пунктов  (для  прохода  людей  и 

проезда транспортных средств) количество ворот – 3шт, калиток – 3шт; 

б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств) основное здание – 6; дополнительный блок начальной школы - 4; 

 в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска  

есть -2 (в основном здании и дополнительном блоке);                      

 

Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

 

    а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности  Акт проверки ОНД Рудничного района 

ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского, Кемеровской области МБОУ «СОШ№34» от 21.02.2017г.  

№5; 

б)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической 

системы пожаротушения основное здание оборудовано автоматической установкой пожарной 

сигнализации, которая дополнительно оснащена радиоканальной системой передачи тревожного 

извещения о пожаре на пульт ООО «ПО «Стройавтоматика». Всего установлено приборов: ИП-

220шт. ИЛПЛ - 2шт, ИПР — 12шт, таблица «Выход» - 12шт, блок бесперебойного питания 

«СКАТ» - 1шт, аварийный блок бесперебойного питания «ИВЭПРЬ» — 1шт, прибор приемно-

контрольный «БОЛИД» - 2шт. приборы речевого оповещения «ОРФЕЙ» - 1шт и «РОКОТ» - 2шт, 

прибор радиоканальной системы передачи тревожного извещения о пожаре — 1шт. Здание 

дополнительного блока начальной школы оборудовано автоматической установкой пожарной 

сигнализации, которая дополнительно оснащена прибором автоматического отключения 

вентиляции и обесточивание электроэнергии, радиоканальной системой передачи тревожного 

извещения о пожаре на пульт ООО «ПО «Стройавтоматика». Всего установлено приборов: ИП-

22шт, ИПР - 12шт, таблица «Выход» - 12шт, блок бесперебойного питания «СКАТ» - 1шт, 

аварийный блок бесперебойного питания «ИВЭПРЬ» - 1шт, прибор приемно-контрольный 

«БОЛИД» - 2шт, приборы речевого оповещения «ОРФЕИ» - 1шт и «РОКОТ» - 2шт, прибор 

радиоканальной системы передачи тревожного извещения о пожаре - 1шт., дублируются на пульт 

«Единой диспетчерской службы». Помещения оснащены первичными средствами пожаротушения 

в количестве 60шт.                                         

 

 

 

 



Оценка качества медицинского обеспечения образовательной 

организации, системы охраны здоровья обучающихся 
 
Медицинское обеспечение: 

 Медкабинет + процедурный – S= 36м
2
+ 17м

2
, соответствует санитарным нормам, 

лицензирован в 2012г. 

 В медкабинете работают: врач Самохина Татьяна Деляевна,  

фельдшер Дмитриева Галина Александровна с8.00 до 16.30час. ежедневно, кроме субботы. 

 На каждого ребенка заведена медицинская карта. Учащиеся школы ежегодно проходят 

наблюдения и измерения роста, веса, чистоты кожного и волосяного покрова, хронических 

заболеваний.   

 Ежегодно проводятся диспансеризация, профилактический осмотр всеми 

специалистами, флюорографические исследования.  Профилактическая  вакцинация 

проводится согласно графику, с предварительным согласованием родителей обучающихся. 

 Медработники проводят ежегодный анализ заболеваемости обучающихся и принимают 

своевременные меры при первых признаках вирусных и др. инфекциях. Ведут постоянное 

наблюдение за детьми, имеющими хронические заболевания, направляют их в профильные 

профилактории.  

 В школе есть стоматологический кабинет, оснащенный по последнему слову техники. 

Все обучающиеся проходят дважды в год осмотр стоматологом  и своевременное лечение 

зубов.  

 В 2018 году зафиксирована  2 травмы, причиной явилась личная 

недисциплинированность учащихся. Проведены внеплановые инструктажи и беседы с 

обучающимися о соблюдении в ОУ правил внутреннего распорядка. 

 Весь коллектив школы ежегодно проходит медицинский осмотр, один раз в 2 года 

проходит сангигиеническое обучение, профилактические прививки ставятся всему 

коллективу согласно графику бесплатно и непосредственно в учреждении. 

 

Оценка качества организации питания 

 
Работа бракеражной комиссии: 

 Согласно положению о бракеражной комиссии, принятому на педсовете №1 от 

28.08.2018г. и утвержденному директором школы и приказу№540 от 01.09.2018г. 

создана бракеражная комиссия в составе 6 человек, составлен план работы комиссии. 

 Бракеражный контроль проводится ежедневно органолептическим методом до начала 

отпуска продукции и результат заносится, в журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции. Если технология приготовления не нарушена и внешний вид блюда 

соответствует требованиям, то дается оценка «Пища к раздаче допущена». 

 Члены комиссии отслеживают,  все ли учащиеся охвачены горячим питанием и если 

нет, то выясняют причину и помогают классному руководителю решить проблему.  

 Кроме ежедневного контроля качества блюд один раз в квартал проводится 

выборочный контроль: 

- санитарного состояния в помещении столовой; 

- хранения продуктов; 

- Санитарного состояния пищеблока; 

- контроль над количеством продуктов в порции, проверка оформляется актом, или справкой 

и подписывается членами комиссии, осуществляющими проверку. 

 

Ообеспеченность горячим питанием 

 Проходимость обеденного зала 270чел, за 4 перемены первой смены и 2 перемены 

второй смены все учащиеся получают горячее питание. 

 В столовой создано альтернативное демократичное меню за небольшую плату, для тех, 

кто не может платить за комплексный обед. 

 Можно получить горячее питание и через раздачу, если кого -то из ребят не устраивает 

комплексный обед. 
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 С 10.00 до 17.00часов работает буфет, в том числе и в субботу. Все учащиеся 

обеспечены буфетной продукцией 

 

Наличие необходимой документации о предоставлении услуг по питанию 

 Решение КУМИ администрации города Кемерово от 20.10.2017г. №2450 «О 

согласовании передачи в безвозмездное пользование объекта нежилого фонда  

(МБОУ «СОШ №34») МАУ «Школьное питание»; 

 Договор от 01.05.2011 №301 (пролонгированный) «Безвозмездного пользования МАУ 

«Школьное питание» объектом нежилого фонда МБОУ «СОШ №34»; 

 Перечень оборудования МБОУ «СОШ №34» переданного в безвозмездное 

пользование МАУ «Школьное питание»; 

 Перечень транспорта, обслуживающего МАУ «Школьное питание», въезжающего на 

территорию МБОУ «СОШ №34» 

 

Охват обучающихся организованным горячим питанием на конец 2018 года 
 

Наименование 

показателей 

Численность учащихся, 

обеспеченных организованным 

горячим питанием 

В том числе, имеющих 

льготу на питание 

1-4 классы 687 119 

5-9 классы 332 91 

10-11  классы 33 7 

Всего 1052 217 

 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «СОШ №34» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее Положение) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 34 имени Амелина Станислава Александровича» (далее Учреждение) определяет цели, 

задачи, единые принципы системы оценки качества образования в Учреждении, регламентирует 

порядок проведения внутреннего мониторинга. 

1.2. Положение об обеспечении внутренней системы оценки качества образования разработано 

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

(статья 28, пункт 3, подпункт, 13), с нормативными локальными актами и Уставом Учреждения. 

1.3. Внутренняя система оценки качества образования создается в целях обеспечения: 

-  реализации ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО. 

- удовлетворенности потребителей качеством оказываемых образовательных услуг; 

- учета общероссийских и региональных  тенденций развития образования; 

- реализации лучших образцов  качества образования; 

- использования общепринятых  общероссийских и региональных, муниципальных  процедур, 

инструментов, индикаторов, средств контроля качества образования. 

1.4. Под внутренней системой оценки качества образования в Учреждении понимается 

деятельность по информационному обеспечению управления Учреждением, основанная на 

систематическом анализе качества реализации образовательной деятельности, его ресурсного 

обеспечения и его результатов. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других характеристик 

образовательной системы для выявления соответствия (или несоответствия) ее развития и 



83 
 
 

функционирования заданным целям. 

Система мониторинга качества образования – система сбора, обработки, анализа, хранения 

и распространения информации об образовательной системе и ее отдельных элементах, которая 

ориентирована на информационное обеспечение управления качеством образования, позволяет 

судить о состоянии системы образования в Учреждении в любой момент времени и обеспечить 

возможность прогнозирования ее развития. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки учащегося, выражающая степень их соответствия ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы. 

 Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения, зафиксированной в 

нормативных документах, системе требований к качеству образования. 

Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и 

результатов образовательной деятельности. 

Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов, имеющих стандартизированную форму и содержание которых 

соответствует реализуемым образовательным программам, ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-

общественного управления школой, которым делегированы отдельные полномочия по оценке 

качества образования, а также совокупность материалов Учреждения, обеспечивающих управление 

качеством образования. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

1.6. Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательной 

деятельности  Учреждения. 

Оценка качества образования осуществляется посредством существующих процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования: 

- мониторингом образовательных достижений учащихся при получении НОО, ООО, СОО; 

- анализом творческих достижений учащихся; 

- системы внутришкольного контроля; 

- результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

- результатами социологических исследований; 

- системой внутришкольного мониторинга психологического комфорта. 

Объектами оценки качества образования Учреждения являются: 

- учебные и внеучебные достижения учащихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников и администрации 

Учреждения; 

- образовательные программы и условия их реализации; 

- образовательная деятельность Учреждения. 

1.7. Предмет оценки качества образования: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения учащимися 

ООП  - ФГОС, ФКГОС); 

- качество организации образовательной деятельности, включающее условия организации 

образовательной деятельности, доступность образования, условия комфортности получения 

образования, материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, организация 

питания; 

- качество дополнительных образовательных программ, программ по внеурочной деятельности, 

принятых и реализуемых в Учреждении, условия их реализации; 

- эффективность управления качеством образования 

1.8. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников Учреждения. 
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1.9. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.10. Положение об обеспечении  внутренней системы оценки качества образования, а также 

дополнения к нему утверждаются приказом директора школы на основании решения педагогического 

совета, по согласованию с Управляющим советом ОУ. 

 

2. Функции, цели и задачи внутренней системы оценки    качества образования 

 

2.1. Основные функции внутренней системы оценки  качества образования: 

- обеспечение Федерального государственного образовательного стандарта  и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

- аналитическое и информационное сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

школьников, в том числе через систему информирования внешних пользователей. 

- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития Учреждения. 

2.2. Целью внутренней системы оценки качества образования является получение объективной 

информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

его уровень. 

2.3. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

- сформировать механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии 

качества образования в Учреждении; 

- обеспечить аналитический и экспертный мониторинг школьной системы образования; 

- выявлять соответствия качества образования требованиям ФГОС в рамках реализуемых учебных 

программ по результатам входного, промежуточного, итогового мониторинга; 

- выявлять влияющие на качество образования факторы, принять своевременно меры по устранению 

отрицательных последствий; 

- выстраивать рейтинговые внутриучрежденческих показателей качества образования (по ступеням 

обучения,  по классам, по предметам, по учителям, по учащимся внутри классов по уровням 

образования); 

- использовать полученных показателей для проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся; 

- формулировать основные стратегические направлений развития образовательной деятельности на 

основе анализа полученных данных; 

- реализовывать механизмы общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии 

стратегических решений в области оценки качества образования. 

2.4. В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие 

принципы: 
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

-инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом потребностей 

разных потребителей образовательных услуг, минимизации их количества; 

- учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке результатов их 

обучения и воспитания; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей; 

- повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога. 

 

3. Объекты внутренней системы оценки качества образования 

 3.1. Образовательная среда: 

 контингент обучающихся; 

 кадровое (педагогическое) обеспечение образовательной деятельности. 

 3.2. Обучающийся: 

3.2.1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в 4-х классах, ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), промежуточная и итоговая аттестация обучающихся);  
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 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

  степень адаптации к обучению обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов; 

 уровень обученности обучающихся (по всем предметам); 

 достижения учащихся во внеурочной деятельности (в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях); 

3.3. Педагогические работники: 

 кадровое обеспечение;  

 уровень профессиональной компетентности, включая, уровень повышения квалификации, 

итоги прохождения квалификационных испытаний (аттестация), участие в ВТЗ, ПДС различного 

уровня, работе ГМО, РМО, ШМО, и др.); 

 качество и результативность педагогической работы (динамика качества освоения учащимися 

образовательных программ, в т.ч. результаты независимой оценки качественной подготовки 

выпускников (мониторинг предметных достижений);  результативность  участия в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 уровень инновационной и научно-методической деятельности; 

 анализ педагогических затруднений, через анализ итогов проведения педагогического 

мониторинга (школьный, муниципальный и иной уровень); 

 результативность работы по  самообразованию (творческий отчет, обобщение опыта, 

разработка, издание, публикация методических материалов, ЭОР, участие в дистанционных 

мероприятиях, вебинарах, он-лайн конференциях и др.). 

 3.4. Образовательная деятельность: 

3.4.1. Качество реализации образовательной деятельности: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС НОО, ООО, СПО, 

ФКГОС и контингенту обучающихся); 

 учебные планы (планы внеурочной деятельности), рабочие программы (соответствие с ФКГОС, 

ФГОС); 

 качество организации и проведения уроков, индивидуальной (групповой) работы с 

обучающимися (в соответствии с разработанными критериями и показателями); 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 степень удовлетворённости учащихся и их родителей образовательной деятельностью  

Учреждения. 

3.4.2. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

 Организационно-содержательное и нормативное обеспечение. 

 Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение. 

 Кадровое обеспечение реализации ФГОС  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС. 

 

4. Организация и технология внутренней системы 

оценки качества образования 

 

4.1. Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы оценки качества 

образования является план, где определяются форма, направления, сроки и порядок проведения 

внутренней системы оценки качества, ответственные исполнители. План внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) рассматривается на заседании Педагогического совета в начале 

учебного года, утверждается приказом директора и обязателен для исполнения педагогическими 

работниками Учреждения. 

4.2. Виды мониторинга: 

 по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый; 

 по частоте процедур: разовый, периодический, систематический. 

4.3. Организационная структура ВСОКО, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, представляет собой 

уровневую иерархическую структуру и включает:
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 администрация школы;

 педагогический совет; 

 Управляющий совет;

 методический совет (МС);

 методические объединения (предметные, классных руководителей);

 целевые аналитические (творческие) группы (комиссии). 

4.4. Для проведения мониторинга назначаются ответственные, состав которых  

утверждается приказом директора Учреждения. В состав группы мониторинга могут входить: 

- заместители директора по УВР, ВР, БЖ, АХР; 

- руководители методических объединений; 

- учителя – предметники ОУ; 

- классные руководители; 

- педагог – психолог; 

- социальный педагог; 

- школьный врач (фельдшер) (по согласованию); 

- члены Управляющего совета из числа родительской и ученической общественности. 

4.5. Реализация ВСОКО предполагает последовательность следующих действий: 

- определение и обоснование объекта мониторинга; 

- сбор данных на основе согласованных и утверждённых на МС методик, используемых для 

мониторинга (тестирование, анкетирование, экспертиза и др.); 

- анализ и интерпретация полученных данных в ходе ВСОКО; 

- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по устранению 

отрицательных последствий; 

- распространение результатов ВСОКО среди участников образовательных отношений; 

- использование полученных показателей для проектирования и реализации вариативных 

образовательных маршрутов учащихся; 

- формулирование основных стратегических направлений развития образовательной 

деятельности на основе анализа полученных данных. 

4.6. Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются 

валидность, надежность, удобство использования, доступность для различных уровней управления и 

общественности, стандартизированность и апробированность.  

4.7. Материалы для мониторинговых исследований разрабатываются заместителями директора 

и утверждаются на заседаниях методических объединений учителей-предметников, классных 

руководителей. 

4.8. Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на установление 

качественных и количественных характеристик объекта. 

4.9. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 

образования, являются: анализ изменений характеристик во времени (динамический анализ) и 

сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы 

(сопоставительный анализ). 

4.10. При оценке качества образования в Учреждении основными методами установления 

фактических значений показателей являются экспертиза и измерение.  

Технологии измерения определяются видом избранных контрольных измерительных 

материалов (КИМ), способом их применения.  

Содержание контрольных измерительных материалов, направленных на оценку уровня 

обученности школьников, определяется на основе ФКГОС, ФГОС по уровням образования, в 

соответствии с содержанием основной образовательной программы, программ по учебным 

предметам, требованиям к портрету выпускника. 

4.11. Статистические данные должны быть сопоставимы: 

- между собой (больше/меньше – лучше/хуже); 

- с образовательным и социальными стандартами (соответствует /не соответствует). 

Оценка строится на средних величинах при соблюдении динамики показателей. Система оценки с 

использованием суммарных итоговых баллов позволяет построить линейный рейтинг педагогов, 

классов, что дает представление о месте относительно других, и позволяет оценить реальное 

состояние как отдельного педагога (или ученика), так и системы деятельности Учреждения в целом. 

4.12. Нормативы к критериям оценивания качества образования могут корректироваться в 

соответствии с критериями, устанавливаемыми ежегодно Учредителем в муниципальном задании.  

Критерии могут изменяться в соответствии с целью проводимого ВСОКО (но не ниже 
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указанного выше норматива). 

4.13. К методам проведения мониторинга относятся: 

- экспертное оценивание; 

- тестирование, анкетирование; 

- проведение контрольных и других квалификационных работ; 

- статистическая обработка информации, ранжирование и др. 

4.14. В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга показатели и 

параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются в систему показателей и параметров 

мониторинга нижестоящего уровня. 

4.15. Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются 

в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, выводы и конкретные, 

реально выполнимые рекомендации. 

4.16. Мониторинговые исследования могут обсуждаться на заседаниях педагогического совета, 

Управляющего совета, совещаниях при директоре, методическом совете, на заседаниях методических 

объединений. 

4.17. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, 

принимаются управленческие решения, издается приказ, осуществляется планирование и 

прогнозирование развития Учреждения. 

 

5. Распределение функциональных обязанностей участников мониторинговых 

исследований 

Для обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества образования 

создаются три экспертные группы: 

1) группа оценки результатов образовательной деятельности; 

2) группа оценки результатов материально-технического, кадрового обеспечения;  

3) группа оценки условий, обеспечивающих качество и динамику деятельности всех участников 

образовательных отношений. 

 Каждая экспертная группа получает информацию (в согласованных форматах) о качестве 

работы ОУ по соответствующему направлению за учебный период (четверть, полугодие, год). 

Специалисты экспертной группы проводят анализ полученных данных, оценку состояния каждого 

объекта мониторинга, характер изменения показателей, сопоставление с «нормативными 

показателями», установление причин отклонений. По каждой группе показателей формируется 

итоговое заключение, включающее не только описание имеющегося состояния, но и рекомендации 

по внесению изменений, которые могут обеспечить повышение качества образования. 

 Результаты анализа данных внутренней системы оценки качества образования являются 

документальной основой для составления ежегодного отчета Учреждения о результатах самооценки 

деятельности Учреждения и публикуются на сайте Учреждения. 

5.1. Администрация Учреждения (директор и его заместители): 

 формируют концептуальные подходы к оценке качества образования,  

 обеспечивают реализацию процедур контроля и оценки качества образования,  

 координируют работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки 

качества образования, 

  определяют состояние и тенденции развития школьного образования, 

  устанавливают и утверждают порядок, периодичность проведения мониторинговых 

исследований; 

 организуют систему мониторинга качества образования в Учреждении, 

 осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития качества; 

 анализируют результаты оценки качества образования на уровне Учреждения; 

 организуют изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования; 

 обеспечивают предоставление информации о качестве образования на муниципальный уровень  

системы оценки качества образования;  

 формируют информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы Учреждения за учебный год, публичный доклад); 

 принимают управленческие решения по совершенствованию качества образования на основе 

анализа результатов 
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5.2. Методический совет и руководители ШМО:  

 участвует в разработке методики оценки качества образования; в разработке системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития Учреждения; 

 проводит мониторинговые исследования; 

 анализирует результаты мониторинга; 

 ведет учет результатов мониторинга; 

 вырабатывает рекомендации по устранению отмеченных недостатков; 

 обеспечивают помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки 

качества обучения и воспитания, 

  проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, используемых 

учителями. 

 участвуют в оценке продуктивности и профессионализма педагогов. 

 

5.3. Классный руководитель: 

 проводит контроль за достижениями каждого обучающегося; 

 своевременно доводит итоги учебной и внеучебной деятельности учащегося до сведения 

родителей; определяет и анализирует уровень личностных достижений учащегося; 

 анализирует динамику развития личности каждого обучающегося (Портфолио, портфель 

достижений учащегося); 

 разрабатывает и предлагает обучающимся, родителям рекомендации по самооценке 

результатов обученности; 

 своевременно представляет информацию в экспертную группу мониторинга. 

5.4. Учитель - предметник: 

 определяет и анализирует уровень учебных достижений обучающихся по предметам по 

результатам рефлексии, тестирования, контрольных срезов; 

 намечает пути повышения образовательных достижений обучающихся; 

 своевременно предоставляет информацию в группу мониторинга. 

 

5.5. Управляющий совет участвует в обсуждении и заслушивает администрацию школы по 

реализации внутренней системы оценки качества, дает оценку деятельности руководителей и 

педагогов школы по достижению запланированных результатов в реализации программы развития 

школы. Члены Совета привлекаются для экспертизы качества образования. 

   

6. Ответственность образовательной организации 

 

Образовательное Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции. 

 

 

 

 

 


