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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

директора  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 34  

имени Амелина Станислава Александровича», г. Кемерово 

Воротниковой Надежды Владимировны 

2018-2019 учебный год 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Назначение публичного отчёта: открытость школы как её обязательная составляющая 

приоритетного национального проекта "Образование".  

Цель публичного отчёта: информирование общественности о комплексной характеристике 

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

показателей его развития.  

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

условий функционирования образовательного учреждения, проблем и направлений его развития.  

 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Название 

общеобразовательного 

учреждения (по Уставу) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №34 имени Амелина 

Станислава Александровича» 

 (МБОУ «СОШ №34») 

Учредитель / 

Юридический адрес  

Администрация города Кемерово в лице комитета по 

управлению муниципальным имуществом города Кемерово  

Россия, 650099, город Кемерово, улица Притомская 

набережная, дом 7, тел. 36-81-71  

 
Год основания ОУ 

 

 

 

 

1937 

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

 

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

 
E-mail school34kem@mail.ru 

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

 
Должность руководителя 

 

директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Воротникова Надежда Владимировна 

Лицензия Лицензия выдана государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области № 15518 от 

20.11.2015 г., срок действия – бессрочно 

 
Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство об аккредитации  

выдано Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области от 04 мая 2018года № 

3388, серия 42 А 02№ 00000557 

Срок действия свидетельства до 24 февраля 2024года  

 Структура  уровень начального общего образования – 4 года  

 уровень основного общего образования – 5 лет 

 уровень среднего общего образования – 2 года 

Заключение Госпожнадзора 

и Роспотребнадзора 

по Кемеровской области г. Кемерово от 04.09.2010 г.  

 

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


2 
 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОУ 
 

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

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

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

здании. Педагогический коллектив состоял из шести человек.  

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

Увеличился педагогический и ученический состав.  

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

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

 В 1994 году школа стала называться -  Муниципальное образовательное учреждение 

«Школа №34». 

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

общеобразовательная школа № 34».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В 2007 году получен новый статус - муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34».  

  С 2011 года наша школа носит статус -  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34 имени Амелина Станислава 

Александровича».  

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

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени Амелина Станислава Александровича».  

  2017 год  – 80 лет муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

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

 

 

Закрепление домов микрорайона по учёту детей от 0 до 18 лет 
 

Проспект  

Шахтеров 

нечетные номера с № 91,91а, 93, 93а, 93д, 95, 97, 99 101, 101а, 

103, 107а, 109, 115, 117, 119, 119а, 123 

четные номера: с № 68, 72,74,74а,74б, 80, 82, 82а, 82б, 84, 84а, 

86, 88, 90,  92 

ул. Авроры с № 1-14 

пер. Авроры;  2-й пер. Авроры 

 

   

В 2018-2019 учебном году в ОУ сформировано  67 классов-комплектов,  

из них: 

на 1 уровне образования (1-4 классы) – 35; 

на 2 уровне образования (5-9 классы) – 28; 

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

 

На конец 2018-2019 учебного года обучалось 1674 обучающихся  (на 75 больше по сравнению с 

прошлым учебным годом). 
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АКТИВНОСТЬ ОУ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

2018 Победители Всероссийского конкурса методических материалов по изучению истории 

Великой российской революции 

2018 Участники Городской конкурс  «Молодая семья Кемерова -2018» 

2018 Участники Городского конкурса «Лучший образовательный сайт», номинация 

«Персональный сайт учителя» 

2018 Финалисты городского фестиваля профессионального мастерства педагогов 

 «Мой лучший урок – 2018» 

2018 Призеры областного конкурса на лучшую организацию преподавания шахмат в 

государственных и  муниципальных образовательных организациях  Кемеровской области в 

2017-2018 уч. году.  

Грант на получение специального оборудования для игры в шахматы 

2018 Участники областного конкурса «Новая волна» 

2018  Участники муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года» 

2018 Участники Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего» образовательного 

проекта «ПроеКТОрия» 

2019 Финалисты городского фестиваля профессионального мастерства педагогов 

 «Мой лучший урок – 2019» 

2019 Финалисты областного конкурса «Новая волна-2019» 

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

2019 Всероссийский конкурс «Педагог-психолог России» (областной этап; лауреат, обладатель 

специального приза зрительских симпатий) 

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

2019 Всероссийский конкурс интернет-проектов образовательного пространства «Педагогика 21 

века»100 лучших сайтов (Победитель) 

2019 Участники II Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников имени А.С.Макаренко  

2019 Всероссийский профессиональный конкурс проектной деятельности  «Лучший проект по 

здоровьесбережению «Школа – территория общения и здоровьесбережения» («Педагогика: 

21 век») - Диплом победителя. 

2019 Областной этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»- 

Диплом победителя 

2019 Победители городского этапа Всекузбасских спортивных игр школьников «Смелость быть 

первыми» в 2019году 

2019 Призеры городского конкурса «Люди, события, факты», посвященного празднованию 300-

летия образования Кузбасса 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Награды и звания педагогических работников ОУ (ИЮНЬ, 2019 года) 
34 педагогических работника ОУ имеют награды и звания различного уровня 

 

 

Наименование награды Кол-во  

чел. 

Звания и награды по профилю деятельности Федерального уровня  

Отличник народного просвещения 5 

Почётный работник общего образования РФ 13 

Почётный работник сферы  образования РФ 2 

Почётная грамота  МО и Н РФ 2 

Знак Ордена медаль Макаренко 3 

Медаль «За вклад в развитие образования»  1 

Знак-медаль «Во имя жизни на Земле» 1 

Ветеран труда 20 

Нагрудный знак Госкомстата России "За активное участие во Всероссийской переписи 
населения 2002 года 

1 

Звания и награды по профилю деятельности Регионального уровня 

Медаль «За служение Кузбассу» 1 

Медаль «За достойное воспитание детей» 3 

Медаль  «За веру и добро» 10 

Медаль «Материнская доблесть» 3 

Медаль «За доблестный труд» 1 

Медаль 70 лет Кемеровской области 6 

Медаль 75 лет Кемеровской области 1 

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

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

Медаль «За служение Русской Православной Церкви в Кузбассе III степени» (Губинская Е.Р.) 1 

Звания и награды по профилю деятельности Муниципального  уровня 

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

Учителя-спортсмены 

Отличник физической культуры и спорта России  

(удостоверение № 10734 от 28.04.2000г.) 

Харитонов Андрей 

Александрович 

Мастер спорта России по санному спорту 
 (удостоверение № 70529 от 31.08.2006г.) 

Артемьева Юлия Петровна 

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

Медаль МВД России «За отличие в службе»,  

I, II, III степени (соответственно – от 03.11.2005, 01.11.2010, 10.11.2016) 

Ветеран труда 27.12.2018 

Калмакова Ирина 

Михайловна,  

замдир по БЖ, 
подполковник полиции в 

отставке 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) VII ступени  (приказ от 29.01.2018 № 10нг) 

Удостоверение № АВ 126313 

Волкова Мария Сергеевна, 
учитель физкультуры 

Серебряный знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) VII ступени (приказ от 27.01.2017 
№ 50)Удостоверение № АБ 397247 

Сундеева Надежда 

Викторовна, учитель 
хореографии 

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

За многолетний труд и высокий профессионализм нагрудным знаком  

«За трудолюбие и талант»,  г. Кемерово, 2018 

Орден мужества 

Медаль "За отвагу" 

Медаль "За службу на Северном Кавказе", 2006 

Медаль "За верность долгу и отечеству", 2008 

Медаль "Спецназ России", 2014  

Медаль "За безупречную службу" III степени, 2011  

Медаль "200 лет внутренним войскам России", 2011  

Нагрудный знак "За отличие в службе ВВ МВД России" I и II степеней 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ 

в 2018-2019 учебном году 

 

«Учитель – это не профессия, а призвание. 

Учитель - это образ жизни» 
 

ТЕМЫ ГОДА: 

 

Создание условий для повышения качества и образования.  

 Обеспечение преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Работа с одаренными детьми 

 

Миссия школы   по отношению  к одаренным учащимся –  предоставление каждому ребенку 

возможностей     для реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирования 

потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, 

способности к социальной адаптации и творческому самовыражению.  

 

Стратегическая цель школы – формирование и совершенствование человеческого капитала 

образовательного учреждения. 

 

Тактическая цель школы – максимальное развитие человеческого потенциала каждого 

участника образовательной деятельности, проявляющегося в развитии личностных качеств 

(творческой, конкурентоспособной, физически, психически и нравственно здоровой, социально 

активной, образованной личности гражданина), необходимых для выполнения человеком его 

социальной роли, утверждающей общечеловеческие ценности, потребности и мораль. 

 

1. Реализация  приоритетных  направлений деятельности ОУ, в соответствии с Программой развития 

ОУ на  период 2015-2020гг.  

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

3. Наметить новые формы и пути взаимодействия всех участников образовательных отношений  в  

свете реализации программы преемственности НОО и ООО. 

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

5. Оптимизация деятельности Методической Службы ОУ. 

6. 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. 

7. Предоставление равных образовательных возможностей для всех категорий граждан, в сфере 

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

находящимися в трудной жизненной ситуации, требований инклюзивного образования. 

8. Реализации ВСОКО. 

9. Повышение качества образования через совершенствование системы подготовки выпускников 

школы к государственной (итоговой) аттестации по всем предметам. 

10. Повышение качества управления в системе функционирования образовательной деятельности 

учреждения путем разработки и распространения новых моделей и технологий управления. 

11. Дальнейшее обеспечение учебно-воспитательной деятельности ОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС - полное оснащение учебных кабинетов современными техническими средствами, учебниками 

и цифровыми ресурсами, повышение уровня информатизации всех участников образовательной 

деятельности, в.т.ч за счет ИКТ, внедряемых на уровне НОО (цифровая начальная школа).  

12. Совершенствование условий,  обеспечивающих современный уровень интеллектуальной и 

профессиональной компетенции педагогов за счет:  

 повышения квалификации педагогов; участие педагогов школы в сети педагогических сообществ, 

актуализация содержания  деятельности; 

 совершенствование единого информационного пространства школы за счет более полного 

использования цифровых ресурсов; 

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

Оптимизация деятельности ОУ по направлениям: 

 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений. 
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 Повышение педагогического мастерства. 

 Представление педагогического опыта на различных уровнях. 

 Функционирование базовой площадки для проведения ВТЗ КРИПкиПРО. 

 Введение и реализация курса «Основы финансовой грамотности»  

 Работа с одаренными детьми. 

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

 Деятельность ШСШК «Золотой ферзь». 

 Деятельность по профориентации. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность и др. 

 

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

(тактическую) цель деятельности ОУ, основные задачи, комплекс мер необходимых для реализации 

ресурсов и мероприятий, направленных на достижение целевых показателей развития ОУ и  

обеспечивающих поэтапное решение важнейших задач модернизации Российского образования. 

 

В ОУ реализуются подпрограммы деятельности ОУ по следующим направлениям: 

 Программы  сохранения и укрепления психического и физического здоровья участников 

образовательных отношений «ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 Программа мониторинга деятельности образовательного учреждения на период до 2020 г., 

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

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

 с  ограниченные возможности  здоровья  на 2018-2020 гг. 

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

 Программа деятельности школьного спортивного шахматного клуба «Золотой Ферзь» 2018-2020гг (в 

рамках реализации Программа развития шахмат в Российской Федерации на 2011 – 2018 гг. и 

последующие годы). 

 Программа  воспитательной системы МБОУ «СОШ №34». , 

 Программа поддержки и развития детского самоуправления -  ДОО «Искра» 

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

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности (бессрочно). 

 Программа «Одаренные дети МБОУ «СОШ №34». Деятельность ШНО «Эрудит»» 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУ  

в 2018-2019 учебном году 
 

Здоровье населения является важной составляющей социального, культурного и 

экономического развития страны, стратегическим потенциалом национальной безопасности, 

стабильности и благополучия общества. В настоящее время общепризнанным становится тот факт, 

что высшей ценностью для личности является здоровый образ жизни и формирование 

потребности быть здоровым. Успешное обучение в школе определяется уровнем состояния 

здоровья ребёнка, его жизнеспособностью. Здоровье – основа успешности обучающихся.  

Основная цель здоровьесберегающей деятельности в ОУ: формирование психологически 

комфортной развивающей среды в школе для успешного обучения, развития и социализации 

обучающихся, поддержки их в трудных ситуациях. Успешным ученик может стать только в 

условиях здоровьесберегающей образовательной среды! «Человеческий фактор» - главное 

условие достижения нужного педагогического результата. Педагог – активный субъект и 

значимый ресурс развития образования и здоровьесбережения школьников. 
Основные критерии эффективности здоровьесберегающей деятельности в ОУ: 

- внедрение во все предметные области современных здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих образовательных технологий; 

- построение научно обоснованного учебного режима на основе особенностей возрастного 

развития, учёта индивидуальных психофизиологических характеристик и функциональных 

возможностей обучающихся; 

- санитарно-гигиеническое обеспечение учебного процесса; 
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- достижение психологической безопасности,  психологически комфортной формирующей 

среды в школе, классе и на уроке; 

- обеспечение двигательной активности учащихся (воспитанников) в течение учебного дня;  

- создание условий для здорового питания в ОУ; 

- позитивная динамика в успешной адаптации учащихся 1, 5, 10-ых классов; 

- уменьшение количества пропусков занятий (по болезни) всех обучающихся; 

- удовлетворённость обучающихся жизнедеятельностью образовательного учреждения: 

качеством обучения, уровнем взаимоотношений с учителями-предметниками, классным 

руководителем, сверстниками, созданными условиями для самореализации; 

- сформированность осознанного отношения к здоровью как базовой жизненной ценности и 

мотивационно-ценностных ориентаций к сохранению здоровья. 

Приоритетное направление 2018-2019 учебного года в решении задач сохранения и 

приумножения здоровья – формирование культуры здорового образа жизни. 

Приоритетные целевые группы: обучающиеся первых, 4-5, 8-, 9-10, 11-х классов 

(профессиональная ориентация, психологическая готовность к  экзаменам), обучающиеся группы 

социального риска (состоящие на учёте в КДН, внутришкольном учёте, семьи находящиеся в 

социально опасном положении, дети из приёмных семей, опекаемые, дети - инвалиды). 

В практике работы ОУ по здоровьесбережению целенаправленно используются 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» (10,11 кл.); коррекционно-развивающие: «Социализация подростков с девиантным 

поведением»; программы уровня ОУ: «Профилактика дезадаптации», «Профилактика 

экзаменационных стрессов» (9,11 кл.); «Профилактика внутригруппового конфликта» - 5-8 кл.; 

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

В 2018 – 2019 учебном году количество обучающихся в МБОУ «СОШ №34»: 1667.  

Состояние здоровья обучающихся (1674 человек) - в АИС (на 01.06.2019 г.): 

Количество  ни разу не болевших детей – 576 (34%). 

Распределение обучающихся и воспитанников и обучающихся по группам здоровья: 

Воспитанники и обучающиеся 1 группы здоровья – 59 человек. 

Воспитанники и обучающиеся 2 группы здоровья – 1105 человек. 

Воспитанники и обучающиеся 3 группы здоровья – 495 человек. 

Воспитанники и обучающиеся 4 группы здоровья – 4 человек. 

Воспитанники и обучающиеся 5 группы здоровья -11 человек (инвалиды). 

Количество воспитанников и обучающихся с положительной динамикой перехода в другие 

группы здоровья - 51 человек. 

Количество воспитанников и обучающихся с отрицательной динамикой перехода в другие 

группы здоровья - 5 человек. 

Количество воспитанников и обучающихся, перенесших инфекционные заболевания за 

текущий отчетный период - 31 человек. 

Количество воспитанников и обучающихся, перенесших инфекционные заболевания за 

предыдущий отчетный период - 26 человек. 

Количество воспитанников и обучающихся, имеющих хронические заболевания – 510 

человек. 

Количество пропусков обучающимися  по состоянию здоровья (на одного человека) – 5. 

Таким образом, сохраняются позитивные показатели в сравнении с прошлым учебным годом 

по состоянию здоровья обучающихся: снижение количества обучающихся, перенёсших 

инфекционные заболевания; в переходе учащихся в другие группы здоровья; в количестве ни разу 

не болевших детей; снижение пропусков занятий по состоянию здоровья (на одного уч-ся). 

Среднее количество пропусков по болезни: 5 дней/уч-ся/год. Состояние здоровья учащихся 

совпадает с общими данными по городу Кемерово. У учащихся школы наблюдается следующее 

рейтинговое распределение частоты хронических нарушений и ее динамики: доминируют 

нарушения костно-мышечной системы, органов зрения, нервной и сердечно - сосудистой систем. 
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Ежегодно 15-20% старшеклассников имеют высокий уровень психоэмоциональной 

напряженности при подготовке к экзаменам. Для школы, как и для района характерен высокий 

уровень риска употребления психоактивных веществ, совпадающий с городскими данными.  

Педагогический коллектив достаточно высоко оценивают необходимость различных форм 

здоровьесберегающей работы в школе: уроков здоровья (69%), внеклассной работы (76%), 

повышения квалификации в данной области (73%). Учителя школы имеют высокий уровень 

готовности к здоровьесохраняющей и здоровьесозидающей деятельности.  
 

Эффективные способы построения образования  и воспитания  на современном этапе - 

это внедрение во все предметные области и в работу классного руководителя современных 

здоровьесохраняющих и здоровьеформирующих образовательных технологий - технологии 

развития личности! 

Считаем актуальным, целесообразным, эффективным развивающим и профилактическим 

направлением в здоровьесберегающей деятельности ОУ -внедрение и реализацию долгосрочной 

программы ОУ «Школа – территория общения и здоровьесбережения». Программа базируется 

на стратегических документах, определяющих развитие системы образования Российской 

Федерации и г. Кемерово, в том числе НОИ «Наша новая школа», проект «ФГОС нового 

поколения», нормативных документах ОУ, раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни». 

Программа опирается на предшествующий опыт здоровьесберегающей деятельности в данном 

образовательном учреждении.  

Содержание программы выстроено в соответствии с международным календарем дат, 

посвященных проблемам охраны здоровья. Наиболее положительный эффект в профилактической 

работе, на наш взгляд, будет в том случае, если в социально - значимые проекты по пропаганде 

ценностей здоровья и культуры здорового образа жизни будут активно вовлечены именно 

учащиеся в системе взаимодействия «сверстник - сверстнику».  

Важно помочь подрастающему поколению понять возможности самостоятельного влияния на 

собственное будущее, продвинуться им в плане личностного развития. Непрерывность и 

постоянность развития человека должна быть обеспечена на всех этапах его жизни созданием 

условий, возможностей и механизмов САМОопределения, САМОразвития и САМОрегуляции. 

Знания о здоровом образе жизни должны стать убеждениями. 

Главный замысел в успешной пропаганде культуры здорового образа жизни – учёт 

стремлений подростков к активной общественной деятельности, их потребности к общению, 

саморазвитию и самовыражению, способности оказывать позитивное влияние на сверстников и 

говорить на доступном языке и высокая цель  - внести вклад в физическое и нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь окружающих яркой и насыщенной, желание изменить этот 

мир к лучшему!  

Основные задачи программы: 1.Изучить и использовать технологии развития личности, 

приоритетные подходы по профилактике вредных привычек и формированию культуры здоровья. 

2.Опытно-экспериментальным путём проверить эффективность деятельности системы 

взаимодействия «сверстник - сверстнику» по пропаганде культуры здорового образа жизни. 

3.Сформировать мотивационно-ценностные установки участников образовательной деятельности 

на здоровый и безопасный образ жизнедеятельности. 4.Разработать и апробировать 

диагностический инструментарий для оценки сформированности культуры здорового образа 

жизни. 

Основные направления и условия реализации Программы 
 

Сроки реализации программы: 2018 – 2019 учебный год (далее - долгосрочный). 

Первый этап реализации программы (сентябрь, 2018) -организационно-поисковый. 
Исследование состояния проблемы в науке и практике. Выявление путей и средств успешного 

формирования мотивационно-ценностных установок школьников на здоровый образ жизни. 

Ознакомление с развивающими программами и технологиями развития личности, направленными 

на формирование у школьников ценностного отношения к здоровью, умений, навыков, 

деятельности по сохранению и развитию своего здоровья. Планирование системы мероприятий в 

соответствии с «датами здоровья» по воспитанию культуры ЗОЖ силами самих учащихся в 

системе взаимодействия «сверстник - сверстнику». 
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Второй этап реализации программы (октябрь, 2018 г. – май, 2019 г.) -опытно-

экспериментальный. Организация системы мероприятий в соответствии с «датами здоровья» по 

воспитанию культуры ЗОЖ силами самих учащихся в системе взаимодействия «сверстник - 

сверстнику». Формирование мотивационно-ценностных установок участников образовательной 

деятельности на ведение здорового образа жизни, к развитию и самореализации своих 

возможностей. Отработка механизмов эффективного вовлечения подростков группы социального 

риска и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в общественную и культурную жизнь. 

Выявление в стиле жизнедеятельности школьников признаков стиля здорового образа жизни и 

жизнеутверждающих стремлений. Диагностика культуры ЗОЖ обучающихся. 

Третий этап (май - июнь, 2019 г.) - заключительно-обобщающий. Мониторинг результатов 

исследования. Систематизация и обобщение результатов реализации программы. Оформление 

результатов реализации программы. Прогнозирование путей дальнейшего развития школы. 

О результативности деятельности в 2018-2019 учебном году по формированию культуры 

здорового образа жизни можем судить по следующим выявленным показателям: позитивное 

отношение школьников к двигательной деятельности, к занятиям физической культуры как 

компоненту здорового образа жизни и высокие достижения в спортивно-массовой деятельности; 

ребята с большим интересом принимают участие в реализации различных проектов, научно-

практических конференциях, связанных с вопросами здорового образа жизни. Они создают 

различные творческие работы, что способствует привлечение  внимания обучающихся к проблеме 

охраны и укрепления здоровья, а также позволяет  создать основу для понимания здоровья как 

высшей базовой ценности. Здоровье в рейтинге ценностей учащихся 5- 8 классов занимает 1-3 

позиции (наряду с семьёй и общением). 

Мониторинг компетентности учащихся 7, 8-ых классов в вопросах культуры здорового 

образа жизни (декабрь, 2018 г.) показал положительную динамику. Были выявлены победители, 

набравшие максимальное количество баллов и представлены к награждению. В основном это 

учащиеся 7В, 7Д, 8В и 8Г классов, которые активно участвовали в разработке мультимедийных 

проектов, коллажей, развивающих занятий, дидактических игр и праздников по пропаганде 

здорового образа жизни.  

Анализируя данные мониторинга представлений учащихся о ценности здоровья, мы 

можно сделать вывод о том, в рейтинге ценностей наблюдаются положительные изменения 

(январь, 2019 г.): 1.Большинство учащихся (70% до 62%) также считают важным утверждение 

«Здоровье – это жизнь без вредных привычек». 2.Утверждение «Мы здоровы, потому что ведем 

здоровый образ жизни» выбрали 60% учащихся (позитивная динамика на 30%), сместилось с 

позиции № 6 в рейтинге ценностей. 4. «Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться 

после учебной и физической нагрузки» - 50% учащихся (позитивная динамика на 20%), 

утверждение сместилось с позиции № 7 в рейтинге ценностей. 6. 40 % учащихся считают, что 

«человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя, постоянно стремится к 

лучшему» сместилось с позиции № 9 в рейтинге ценностей. Позитивная динамика на 15%, с 25% 

до 40%. Показатель общего уровня «Высокий уровень ценностного отношения к здоровью» 

(личностно - ориентированный тип личности) – 28%. «Осознанно относятся к своему здоровью» 

(ресурсно-прагматический тип) - 34%. «Недостаточно осознанно относятся к своему здоровью» 

(адаптационно-поддерживающий тип), «Сознательное отношение к своему здоровью как ценности 

отсутствует» 18%. 

Наблюдаем позитивную динамику по результатам мониторинга исследования: рост 

компетентности учащихся в вопросах культуры здорового образа жизни и ценностного 

отношения к здоровью.  
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Рисунок 1. Мониторинг представлений учащихся 7 классов о ценности здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Мониторинг представлений учащихся 8-х классов о ценности здоровья 

 

Улучшение показателя «Высокий уровень ценностного отношения к здоровью» 

(личностно - ориентированный тип личности) на 4% у учащихся 7-х кл. и на 8% - 8-х классах. 

Улучшение показателя «Осознанно относятся к своему здоровью» (ресурсно-прагматический 

тип) на 8% у учащихся 7-х кл. и стабильность в 8-х классах. Снижение показателя «Недостаточно 

осознанно относятся к своему здоровью» (адаптационно-поддерживающий тип) на 8% в 7-х кл. 

и  на 4% в 8-х кл. Снижение показателя «Сознательное отношение к своему здоровью как 

ценности отсутствует»: на 4% в 7 и 8-х классах. 

Вывод: среди учащихся 7, 8- х классов преобладает ресурсно-прагматический тип 

личности, т.е. учащиеся осознают важность сохранения здоровья и имеют ресурсы для развития. 

Общий уровень – (20%). 

Учащиеся 8 классов с особыми образовательными потребностями, высокими 

коммуникативными и организаторскими способностями активно помогали разрабатывать, 

«отшлифовывать» мероприятия,  проекты, мультимедийные разработки. Они вместе с учителями 

успешно проводили тематические занятия, дидактические, деловые игры и интеллектуальные 

марафоны пропагандируя, тем самым, ценности здоровья и здорового образа жизни.  

Наиболее яркие мероприятия, посвящённые «датам здоровья» (1 полугодие 2018 – 2019 

учебгого года): 9 сентября –  «Здоровье и красота», Международный день красоты. 16 сентября - 

«Здоровье – основа успеха», Всемирный День здоровья школьника. 24 - 26 сентября - «Человек, 

продли свой век!», Всемирный день трезвости. 29 сентября – «Движение, туризм – здоровая 

жизнь!», Всемирный день туризма. 10 - 13 октября – презентации «Как прекрасен этот мир», 

Всемирный день зрения. 16 октября  - «Радость общения – залог здоровья!», Всемирный день 

психического здоровья. 19 - 25 ноября - неделя здоровья «Мы - за здоровые привычки!», 

Международный день отказа от курения. 20 ноября – «Здоровье планеты в наших руках!», 

Всемирный день борьбы с заболеваниями органов дыхания. 1 декабря – «Я выбираю жизнь», 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 3 декабря – «Мир без жестокости», Всемирный день 

инвалидов.  
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В данный период школа показала высокий уровень достижений во Всероссийских и 

Международных творческих конкурсах социальной рекламы по пропаганде культуры здорового 

образа жизни, дистанционных олимпиадах – соревнованиях, играх – марафонах, связанных с 

вопросами рационального питания, здорового образа жизни и безопасного поведения, 

психологического здоровья, профилактики конфликтов, моделирования оптимистического 

настроя к существующей реальности и жизненного успеха. 

Вовлечение подростков в творческую учебно-познавательную, проектную, 

исследовательскую, социально - полезную и общественную деятельность по пропаганде ЗОЖ, 

существенно: способствует развитию коммуникативных способностей и социальных навыков; 

формированию устойчивой положительной самооценки, активной и успешной личности в 

постоянно изменяющихся условиях жизни; позволяет учащимся раскрыть свои способности, 

«раскрепостить» мышление, наметить пути в сохранении физического и психологического 

здоровья, в самовоспитании и саморазвитии. 

Мы убедились, что за счёт проведения занятий учащимися в системе взаимодействия 

«Сверстник - сверстнику», их коммуникабельность и привлекательный имидж, способность 

говорить на доступном языке значительно влияет на положительный эффект в формировании 

культуры здорового образа жизни учащихся в образовательном учреждении.  Будем 

продолжать работу в этом направлении.  

Наиболее яркие события - мероприятия в рамках реализации программы  

9 сентября –  диспуты (5-8 кл.) «Здоровье и красота» в рамках Международного дня красоты 

(Андросова И.В., Григорьева О.Н., Худякова Е.А., Кожевникова И.Б., Киселёва Е.Н.). 

16 сентября – организация проектной деятельности (коллажи и презентации) уч-ся 8-х классов 

по пропаганде здорового образа жизни на занятиях ВУД «Секреты позитивного общения», 

«Экология и здоровье» в рамках Всемирного Дня здоровья школьника (Киселёва Е.Н., Андросова 

И.В.). 

27 - 29 сентября – проведение викторины «Движение, туризм – здоровая жизнь!» и 

традиционного турслёта  для учащихся 1-8 кл. в рамках Всемирного дня туризма. 

 
24 - 27 сентября - уроки здоровья «Человек, продли свой век!» в рамках Всемирного дня 

трезвости и борьбы с алкоголизмом (Сахнина М.Н., Григорьева О.Н., Андросова И.В.). 

10 - 13 октября – уроки здоровья для учащихся 1-4 классов «Как сохранить зрение?» провели 

Иноземцева Д. и Борискова Д., учащиеся 7-х классов; диспут и показ собственной презентации 

«Как прекрасен этот мир» провела Русанова О., уч-ся 8 «А» кл., на занятиях ВУД «Секреты 

позитивного общения» (5 кл.) в рамках Всемирного дня зрения. 

16 октября  - тренинговое занятие «Мы все такие разные…» для сборной группы учащихся 5-6 

классов провела Воскобойник Д., уч-ся 8 «Б» класса; внеклассное мероприятие для уч-ся 7 «Б» 

класса «Радость общения – залог психологического здоровья!» провели учащиеся 8 «В» и 8 «Г» 

классов; интегрированный урок «Закон Вселенной: здоровье в нашем мозге» для уч-ся 7-8 классов 

в рамках Всемирного дня психического здоровья. 

 
1 ноября – состоялась на базе нашей школы XIV Областная научно-практическая конференция 

школьников «Экология Кузбасса». На конференцию предоставлено две работы: «Влияние 

суточных биоритмов на физическую активность и работоспособность учащихся младшего 
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подросткового возраста» (Маслова А., 10). Руководитель: Андросова И.В.) – Сертификат участия 

и «Поведение в конфликтах и их влияние на психологическое здоровье школьников (Мартыненко 

Мария, 7г). Руководитель: Киселёва Е.Н.) - Грамота за 3 место. 

В период с 19.11 по 25.11.2018 - Неделя здоровья «Мы – за здоровые привычки!», 

посвящённая  Международному дню отказа от курения 19 ноября 2018 г. Неделя была насыщена 

интересными профилактическими и развивающими мероприятиями:  «Скажем вредным 

привычкам: «Нет»!», «Отказ от курения – твоё успешное будущее!» с показом 

мультимедийных разработок обучающихся ОУ «Живи ярко!», «Мы выбираем будущее», 

«Здоровье планеты в наших руках!». Организован конкурс рисунков «Стиль жизни - здоровье» 

(1-5 кл.), проведён интеллектуальный марафон «Человек, продли свой век!» (6-11 кл.). Анализ 

результатов показал уровень социально-психологической компетентности обучающихся ОУ в 

вопросах ЗОЖ и культуры здоровья. Победители марафона и участники Всероссийского 

творческого конкурса «Территория здоровья» (12 учащихся) награждены. 

 
20 ноября – уроки здоровья в 5-6 классах «Мы за чистый воздух!» провели учащиеся 7-8 

классов, лучшие проекты школьников «Здоровье планеты в наших руках!», Всемирный день 

борьбы с заболеваниями органов дыхания. 

29 ноября в рамках  реализации программы "Календарь здоровья" (Международный день 

отказа от курения) совместно с ОДЭБС и студентами Медицинской академии был проведен 

интеллектуальный марафон «Антитабачный креатив», в котором приняли участие учащиеся 8 

классов. 

3 декабря – урок добра «Мир без жестокости», Всемирный день инвалидов, конкурс плакатов. 

1 декабря – конкурс плакатов «Я выбираю жизнь», Всемирный день борьбы со СПИДом. 

5 декабря в КемГУ состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные проблемы современного гуманитарного знания». 

Учащиеся нашей школы успешно выступили с докладами на круглом столе и получили высокую 

оценку жюри за практическую значимость работ, оригинальность подходов в решении актуальных 

проблем, за умение подать материал и способность участвовать в дискуссии: Диплом 2 степени – 

Маслова Анастасия, 10 класс и Диплом 3 степени – Мартыненко Мария, 7 класс. 

 
6 декабря в рамках реализации программы "Календарь здоровья" совместно с ОДЭБС и 

студентами Медицинской академии для учащихся 8-ых классов проведено развивающее занятие 

«СПИД – угроза человечеству!» (23 уч-ся); участие в городской акции «Наш выбор – здоровое 

будущее» (5 уч-ся) в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. 

18 февраля – Интеллектуальная игра, посвященная вредным добавкам (Международный 

день борьбы с раком) и конкурс буклетов «Что говорят этикетки?» (25 уч-ся). 

5 марта - Городской конкурс учебных проектов «Взгляд в будущее», посвящённый 300-летию 

Кузбасса: Борискова Д. и Иноземцева Д., уч-ся 7-х классов в номинации «Социальный проект», 

тема: «Здоровье – наш компас земной!» - Диплом 3 степени. 
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21 марта - Интеллектуальный марафон «Туберкулёз – болезнь века» («Белая ромашка») среди 

уч-ся 8-х классов, Всемирный день борьбы с туберкулёзом (24 уч-ся). 

23.03 - 30.03.19 г. - в рамках Фестиваля достижений внеурочной деятельности проведены 

коммуникативные тренинги «Радость общения – залог психического здоровья» (охвачены 5-7 кл.); 

уч-ся Свириденко Ксения и Воскобойник Дана провели интегрированный урок - игру «Здоровье – 

наш компас земной» (сборные команды уч-ся 8-х кл.). 

    
2 апреля - информационный урок, (1-11 классы), активисты – волонтёры провели игру – 

путешествие «Дорогою добра…» среди учащихся 1-4-х классов,  участие в межрегиональном 

инклюзивном фестивале «ЛюдиКакЛюди», с целью распространения информации об аутизме в 

России, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. 

1-11.04.2019 - Декада здоровья: «Питайся правильно!», посвящённая Всекузбасскому дню 

здоровья, 7 апреля: спортивные эстафеты и уроки  рационального питания «Правильное питание - 

залог успешной учебы» (1-8 классы), дидактическая игра для учащихся 5-х классов «Питание и 

здоровье» и развивающие занятие «Радость общения – залог здоровья и дружного коллектива!» (6-

7 кл.),  диспут «Карьера и здоровье» (8 кл.), КВН «Здоровье человека и закон» (9 кл.), уроки 

репродуктивного здоровья и лекция в рамках II ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ «НАУКА- 42», КемГУ, 

«Терапия раковых заболеваний: традиционные практики и экспериментальные исследования» (10-

11 кл.).  

5 апреля 2019г. - ИГРА - КВЕСТ для учащихся 8 классов совместно с КемГМУ и ОДЭБС  

«Календарь здоровья» (8 кл.). Квест-игра состоялась благодаря студентам КемГМУ, 

волонтерского отряда «Тысячелистник». В игре приняли участие учащиеся 8-х классов (20 

человек). В первой (теоретической) части мероприятия, студенты представили  материал в виде 

презентаций по следующим темам: «Артериальное давление как важный показатель физического 

состояния человека»; «Гигиена полости рта и уход за зубами»; «Фитобар»; «Интересные факты 

о медицинской пиявке»; «Алкоголь, курение: последствия для организма человека»; «Влияние 

газированных напитков и энергетиков на организм подростка». Вторая часть мероприятия носила 

практический характер. Учащиеся выполняли задания творческого характера по станциям.  

     
Самые активные и эрудированные учащиеся получили не только незабываемые впечатления от 

игры, хороший багаж новых знаний, но и подарки от студентов КемГМУ. 

31 мая 2019 г. – туристический слёт, посвящённый Всемирному дню без табака «Спорт, 

движение, туризм – здоровая жизнь!» (2-8 классы).  

Вклад педагогов в достижения по  здоровьесберегающей деятельности ОУ 

Бондарева И.Ю., Дёмина Т.А., Андросова И.Ю., Сахнина М.Н., Кузменкова Н.А., Григорьева 

О.Н., Киселева Е.Н., Худякова Е.А., Малыхина М.Н. – Всероссийская олимпиада «Педагогическая 
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практика» в номинации «Основы здорового образа жизни» - Дипломы 1, 2 степени.  

Учитель физической культуры Волкова М.С. - участник городского конкурса "Учитель года". 

Ельмеева О.Н., Липатова И.В., Бояновская Н.Н., Дёмина Т.А., Киселёва Е.Н.  – Международная 

олимпиада для педагогов «Учитель – профессионал с точки зрения новых профессиональных 

стандартов» - Сертификаты участия. 

Скворцова Е.В., Кузменкова Н.А., Куделя С.Ф. - Международная олимпиада для педагогов 

«Классный руководитель в современной школе» (вопросы безопасности и охраны здоровья 

воспитанников) – Сертификаты участия. 

Климова А.Н. - Блиц – олимпиада «Технологии психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» в рамках Всероссийского конкурса 

«Мотив познания» - Диплом победителя (1 место).  

Калина Е.А., Липатова И.В., Климова А.Н., Киселева Е.Н., Кваскова Ж.Е. – Всероссийский 

вебинар «Буллинг в школе: как распознать и преодолеть возникшую опасность» (ЦТР «Мега-

Талант») – Свидетельства. 

Киселёва Е.Н. - участие в работе региональной научно-практической конференции с 

международным участием «Здоровье и развитие личности. Формирование здоровьесберагающего 

и социально-адаптивного образовательного пространства», Сертификат участия; видеолекция 

Всероссийской конференции «Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования по 

ФГОС», Сертификат участия; Всероссийская онлайн – конференция «Взаимосвязь современных 

информационных педагогических технологий с сохранением здоровья и развития личности в 

рамках образовательных организаций», проект «Инфоурок», Сертификат участия; Всероссийский 

образовательный вебинар «ПРОФИЛАКТИКА АУТОДЕСТРУКТИВНОГО И СУИЦИДАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С УЧЕТОМ ЛИЧНОСТНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ» (Центр ФГБНУ «Защита прав и интересов детей», г. 

Москва) - Сертификат повышения квалификации (18 часов). 

Воротникова Н.В., Бондарева И.Ю., Липатова И.В., Климова А.Н., Киселева Е.Н., Андросова 

И.В., Григорьева О.Н., Кожевникова И.Б., Харитонова О.И. – Всероссийский вебинар с 

международным участием "Биоадекватные методики преподавания" (2 часа) - Сертификаты 

(Международный педагогический портал "Солнечный Свет"). 

Климова А.Н. - Областной семинар (психологическая гостиная) «Обучение навыкам 

стрессоустойчивости подростков», 18.04. 19 г. (ГОО «Кузбасский РЦППМС»); Вебинар «Как 

решать конфликты в коллективе», 12.03.19 г. (ЦРТ «МЕГА-ТАЛАНТ). 

Бондарева И.Ю., Бояновская Н.Н., Киселёва Е.Н., Липатова И.В., Кузменкова Н.А. – 

Всероссийский вебинар «Здоровьесберегающие функции урока в практике школьного учителя» - 

Свидетельства.  

Липатова И.В. - Семинар «Психолого-педагогическая поддержка детей и подростков, 

испытывающих трудности адаптации», 03.10.18 г. (МБОУ ДПО «Научно-методический центр»);  

Семинар «Синдром профессионального выгорания и его профилактика», 27.02.19 г. Ул. 

Рутгерса, 36;  

Семинар «Об организации психолого-педагогического сопровождения детей с девиантным 

поведением в общеобразовательных учреждениях города», февраль, 2019 г. (МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр»);  

Проблемно – ориентированный семинар «Диагностика психосоматических расстройств», 

обучение - 30.10.18 г. (ГОО «Кузбасский РЦППМС»);  

Семинар  «Психологические и социально-педагогические проблемы подросткового возраста», 

14.11.18 г. (МБОУ ДПО «Научно-методический центр»);  

Семинар «Учитель и проблемы дисциплины» (аспекты здоровьясбережения), 06.03.2019 г. 

(МБОУ ДПО «НМЦ»);  

Семинар «Организация помощи при чрезвычайных ситуациях», 17.03.19 г. (Отель «Олимп-

плаза»);  

Круглый стол «Риски деструктивной агрессии и делинквентного поведения», 10.04.19 г. (МБОУ 

ДПО «НМЦ»);  

Межрегиональный семинар по вопросам проведения обследования и подготовки рекомендаций 

ПМПК, 15-16.11.18г. - Администрация Кемеровской области;  

Семинар-тренинг по снятию психоэмоционального напряжения для участников областного 
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этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России», 10-11.01.19г. (КРИПКиПРО);  

Областной семинар «Создание условий для формирования УУД у младших школьников с ОВЗ 

при реализации ФГОС», 30.04.19 г. (ГОО «Кузбасский РЦППМС»);  

Всероссийский семинар «Организация помощи при чрезвычайных ситуациях» (ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России);  

Вебинар «Психолого-педагогические приемы работы с ребенком с ОВЗ в общеобразовательной 

школе», 16.04.19 г. (ЦРТ «МЕГА-ТАЛАНТ). 

Кваскова Ж.Е., Климова А.Н. – участие в Областном деловом мероприятии просветительской 

акции в рамках проекта «Я знаю – значит, я живу!», приуроченной Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом – Сертификат участников от 28 ноября 2018 г. 

Швалюк М.Н., Артемьева Ю.П., Кузменкова Н.А, Киселева Е.Н., Худякова Е.А. - 

Международный  творческий конкурс «Спорт без границ», номинации «Весёлые старты – спорт в 

радость!» - Малыхин М., 2 «Е» кл., «У нас зарядка с Чемпионом!» - Шевцова Д., 6 «А» кл., «Спорт, 

движение, туризм – здоровая жизнь!» - Зинченко Д., 7«Д» кл., «Тебе подвластны все стихи!» - 

Свириденко К., 8 «В» кл)  - Дипломы  участия. 

Андросова И.В., Григорьева О.Н.- районный конкурс «Что мы знаем о ЗОЖ?» - Дипломы 

победителей (3 уч-ся): Шеверева Д., Попова А., Детцель А., уч-ся 8-х классов. 

Андросова И.В.- Всероссийский конкурс «Хочешь быть здоров – будь!»: Попова Арина – 

Диплом победителя. 

Иванова Е.Н., Киселева Е.Н. – Районный конкурс социальных видеороликов учащихся 8-10 кл. - 

Диплом победителя, диплом призёра. 

Лукина Н.М. - Городская семейная спартакиада, посвящённая 23 февраля – участие семьи 

Евменова Кирилла, 4д класс – Сертификат участия. 

Деменюк О.М - Городской конкурс «Я рисую улыбку»: Прудэй В., уч-ся 1 «Г» кл. – Лауреат 

конкурса.  

Гордецкая Л.В., Киселева Е.Н. - городская акция «Наш выбор – здоровое будущее» (в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом) – Сертификаты участников (5 уч-ся).  

Куделя С.Ф., Мартыненко Мария, уч-ся 7 «Г» класса - Всероссийский конкурс проектной 

деятельности «Лучшая презентация «Здоровая и безопасная среда» («Педагогика: 21 век») - 

Диплом победителя. 

Волкова М.С., Митичкина К.В. - Международный  марафон «Путешествие в Спортландию», 14 

уч-ся  (3-5 кл.) – Дипломы победителей – 4 уч-ся, дипломы 2 степени – 4 уч-ся. 

Швалюк М.Н., Гордецкая Л.В., Киселёва Е.Н. – Всероссийский творческий конкурс проектной 

деятельности «Школа – территория здоровья» («Страна талантов»), 12 учащихся – Дипломы 

участников.  

Сахнина М.А., Киселева Е.Н.  и творческий коллектив учащихся 8, 9-х классов (4 уч-ся) - 

Областной конкурс лучших инициатив в сфере профилактики наркомании и пропаганде ценности 

здоровья и здорового образа жизни, номинация: мультимедийная дидактическая игра («Здоровье – 

наш компас земной!») - Сертификаты участия.  

Тарапкина Т.А. - Городской конкурс исследовательских и творческих работ «Первые шаги в 

науку», секция «Здоровье человека», Пытченко М., уч-ся 4 кл. – Диплом 3 степени. 

Волкова М.А. - Муниципальный этап Всекузбасских спортивных игр школьников «Смелость 

быть первым» по IV группе среди общеобразовательных школ – Грамота за 1 место команде 

школы (20 уч-ся). 

Швалюк М.Н., Киселева Е.Н., Артемьева Ю.А., Новикова К.Ю. -Муниципальный этап 

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!» (4 видеоролика) в 

номинациях «Мой любимый вид спорта», «Ведущий за собой» - Грамоты за 1 место (Швалюк 

М.Н., Киселева Е.Н.); Грамоты за 2  место - Артемьева Ю.А.; Грамота за 3 место - Новикова К.Ю. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБОУ «СОШ №34», 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Анализ результативности образовательной деятельности на уровне  

начального общего образования,  2018-2019 учебный год  

 
 

На уровне НОО обучалось 35 классов-комплектов, что на 1 класса больше, чем в прошлом году. С 

младшими школьниками работают 25 педагогов, из них 11 человек являются классными 

руководителями двух классов. 14-ти учителям присвоена высшая квалификационная категория, 

что составляет 56%, у 10 человек – первая категория (40%, в том числе молодой специалист 

Филитович Я.А.) и один педагог – молодой специалист Глушкова Д.С.  

В этом учебном году работали два руководителя методического объединения: в параллели 1-х и 2-

х классов (18 классов-комплектов) Терехова И.В. и в параллели 3-4 классов (17 классов-

комплектов) в I полугодии Секачёва И.Н.  

Перед методическим объединением учителей начальных классов на 2018-2019 учебный год была 

определена цель: создание условий для совершенствования педагогического мастерства учителей 

на основе компетентностного подхода.    

    Исходя из целей, были поставлены задачи:  

1. Использовать в профессиональной деятельности учителя начальных классов современные 

педтехнологии и методики, основанные на личностно-ориентированном обучении и направленные 

на формирование компетенций обучающихся начальной школы.  

2. Обеспечение профессионального роста учителей через прохождение аттестации, участие в 

семинарах и вебинарах, проведение мастер-классов на муниципальном и региональном уровнях, 

участие в конкурсах профессионального мастерства (заочное и очное). 

3. Продолжение целенаправленной систематической работы в рамках мониторинга процесса 

формирования и развития УУД младшего школьника. 

4. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся через внедрение здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности, пропагандировать здоровый образ жизни. 
 

Обучение в начальной школе осуществлялось по УМК «Перспективная начальная школа» (1Б, 1Д, 

2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 4А, 4Б) и «Школа России» (1А, 1В, 1Г, 1Е, 1З, 1И, 2Г, 2Д, 2Е, 2З, 2И, 2К, 2Л, 

3В, 3Г, 3Д, 3Е, 3З, 3И, 3К, 3Л, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4З).  

В начальной школе на начало 2018–2019 учебного года обучалось 860 человек (на 19 учащихся 

больше, чем в прошлом) в первых классах – 198 учащихся, во вторых – 241, в третьих классах – 

245 учащихся, в четвёртых – 176. На конец учебного года в НШ 864 учащихся. 

По итогам года в начальной школе 87 отличников награждены Почётными грамотами и 

Губернаторскими стипендиями. 

 

Диаграмма 1. 
 

Губернаторские стипендиаты (человек) 
 

 
Данные диаграммы показывают, что количество отличников в 2016-2017 уч/году составляет 64 

человека, в 2017-2018 уч/году – 74 человека, в 2018-2019 учебном году – 87 человек. 
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Таблица 1.  

Результаты обученности учащихся 2-4 классов 
 

 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

 

класс
ы 

хорошисты отличники хорошисты отличники хорошисты отличники 

2-ые  91 45 153 48 146 30 

3-ьи  90 25 84 35 144 37 

4-ые  77 15 81 20 89 29 

 258 85 318 103 379 96 
 

Данные таблицы отображают снижение количества отличников по сравнению с прошлым 

учебным годом (на 18 человек) и незначительное количество хорошистов (на 5человек) на 

параллели вторых классов, увеличение на 60 человек и 8 человек на параллели третьих классов и 

четвёртых классов соответственно.  

Диаграмма 2. 

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

участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады младших школьников показали 

учащиеся 2017-2018 учебного года (заняли 11 призовых мест), в этом учебном году 7. 

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

городском туре олимпиады для младших школьников, кроме 4Г (Гордиенко Н.Е.). 
 

Таблица 2.  

Анализ уровня сформированности УУД первоклассников  
 

клас
с 

кол-
во 

учитель Метапредметные УУД Личностные  
УУД Познавательные  Регулятивные  Коммуникативны

е  

1А 26 Истомина С.Л. 54,7%  59%  55,3%  70,4% 

1Б 24 Секачёва И.Н. 76,4%  77,6%  70,3%  61,4% 

1В 25 Зонова И.А. 70%  80,6%  62%  79% 

1Г 25 Глушкова Д.С. 77%  71,5%  66,3%  44% 

1Д 25 Деменюк О.М. 90%  88%  72,3%  59% 

1Е 25 Борискова Г.Р. 78,6%  73,5%  55%  91% 

1З 25 Воробьёва И.Г. 75%  76%  64%  65,5% 

1И 25 Бакаева Е.Н. 85%  84,6%  81,7%  71% 
 

Основными показателями, отслеживающимися в процессе диагностики уровня сформированности 

УУД первоклассников, являются: 

 Мотивационная готовность детей к обучению в школе (личностные УУД); 

 Уровень комфортности учащегося (коммуникативные УУД); 

 Уровень взаимоотношений с учителем и одноклассниками (коммуникативные УУД); 

 Уровень интеллектуального развития (познавательные УУД); 

 Зрительно-моторная координация (регулятивные УУД) 
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Данные таблицы отображают, что познавательные универсальные действия показали высокие 

результаты учащиеся 1Д класса (Деменюк О.М.), 1И (Бакаева Е.Н.), выше среднего уровня – 

классы: 1Е (Борискова Г.Р.), 1Г (Глушкова Д.С.), 1Б (Секачёва И.Н.), чуть выше допустимого 

результаты в 1А классе (Истомина С.Л.).  

 

Анализ выполнения итоговой комплексной контрольной работы (ККР) 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
 

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности обучающихся работать с 

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

основе сформированных предметных знаний и умений.  

Таблица 3. 

Результаты выполнения ККР (первые классы) 
 

кла

сс 

ФИО учителя В кл/ 

выпо

л 

Повышенны

й  

(92%-100%) 

Высокий уровень 

(82%-91%) 

Выше 

среднего  

(71%-81%) 

Средний 

 (51%-70%) 

Низкий  

(менее 

50%) 

1А Истомина С.Л. 26/24 0 4,2% (1чел.) 20,8% (5чел.) 50% (12чел.) 25% (6чел.) 

1Б Секачёва И.Н. 25/24 20,8% (5чел.) 20,8% (5чел.) 25% (6чел.) 25% (6чел.) 13,3% 

(2чел.) 

1В Зонова И.А. 25/22 9% (2чел.) 12,7% (5чел.) 36,4% (8чел.) 27,3% (6чел) 4,5% (1чел.) 

1Г Глушкова Д.С. 25/24 20,8% (5чел.) 20,8% (5чел.) 16,7% (4чел.) 33,3% (8чел.) 8,3% (2чел.) 

1Д Деменюк О.М. 25/23 47,8% 

(11чел.) 

26% (6чел.) 17,4% (4чел.) 4,3% (1чел.) 4,3% (1чел.) 

1Е Борискова Г.Р. 25/22 0 18,2% (4чел.) 68,2% (15чел.) 9% (2чел.) 4,5% (1чел.) 

1З Воробьёва И.Г. 25/25 28% (7чел.) 4% (1чел.) 32% (8чел.) 32% (8чел.) 4% (1чел.) 

1И Бакаева Е.Н. 25/22 59% (13чел.) 4,5% (1чел.) 9% (2чел.) 18, % (4чел.) 9% (2чел.) 
 

Наибольшее количество учащихся с повышенным уровнем развития познавательных учебных 

действий в 1И и 1Д классах и наибольшее количество с низким уровнем в 1Б классе.  

Диаграмма 3. 

 
Низкий уровень выполнения ККР в первых классах у 16 первоклассников, около 9% учащихся 

имеют недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 
 

Таблица 4. 

Результаты выполнения ККР (вторые классы) 
 

клас
с 

ФИО учителя В кл/ 
выпол 

Повышенный  
(92%-100%) 

Высокий уровень 
(82%-91%) 

Выше среднего  
(71%-81%) 

Средний 
 (51%-70%) 

Низкий  
(менее 50%) 

2А Гиззатулина ИВ 25/25 12% (3чел.) 24% (6чел.) 28% (7чел.) 24% (6чел.) 12% (3чел.) 

2Б Чичкова Г.М. 25/22 0 4,5% (1чел.) 31,8% (7чел.) 36,4% (8чел.) 27,3% (6чел) 

2В Дударева М.М. 25/25 0 0 28% (7чел.) 44% (11чел) 28% (7чел.) 

2Г Тарапкина Т.А. 21/18 0 11,1% (2чел.) 11,1% (2чел.) 22,2% (4чел.) 55,6% (10чел) 

2Д Истомина С.Л. 24/23 8,7% (2чел.) 4,3% (1чел.) 13% (3чел.) 30,4% (7чел.) 43,5% (10чел) 

2Е Веригина Г.А. 25/25 12% (3чел.) 44% (11чел.) 16% (4чел.) 28% (7чел.) 0 

2З Зонова И.А. 25/22 0 13,6% (3чел.) 36,4% (8чел.) 31,8% (7чел.) 18,2% (4чел.) 

2И Заичкина И.В. 25/25 24% (6чел.) 24% (6чел.) 16% (4чел.) 16% (4чел.) 20% (5чел.) 

2К Лукина Н.Е. 25/25 4% (1чел.) 4% (1чел.) 12% (3чел.) 36% (9чел.) 44% (11чел.) 

2Л Молоканова ОН 25/25 0 16% (4чел.) 20% (5чел.) 32% (8чел.) 32% (8чел.) 
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Диаграмма 4. 
 

Недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов и низкий уровень 

выполнения ККР у 64 учащихся вторых классов, что составляет 27% учащихся.  

Таблица 5. 

Анализ уровня сформированности УУД учащихся вторых классов 
 

 

клас
с 

кол-
во 

учитель Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательн

ые  

Регулятивн

ые  

Коммуникативн

ые  

2А 25 Гиззатулина 

ИВ 

77,6%  81,3%  86%  76,6% 

2Б 25 Чичкова г.М. 70,3%  80%  67,7%  85,7% 

2В 25 Дударева М.М. 54,2%  71,6%  74,3%  76,4% 

2Г 22 Тарапкина Т.А. 47,3%  51,8%  50%  79,7% 

2Д 25 Истомина С.Л. 55% 72%  52%  77,3% 

2Е 25 Веригина Г.А. 91,2%  85,8%  84,3%  92% 

2З 25 Зонова И.А. 61,2%  68%  74%  73,6% 

2И 25 Заичкина И.В. 73,4%  81,3%  68,7%  64,6% 

2К 24 Лукина Н.Е. 50% 60,4% 62,7% 75% 

2Л 25 Молоканова 
ОН 

71,5% 75% 77,2% 71,4% 

Исходя из данных таблицы, видим, что высокие результаты формирования и развития 

метапредметных УУД, включая познавательные, показали учащиеся классов 2Е (Веригина Г.А.) и 

2А (Гиззатулина И.В.).Средние показатели во 2К (Лукина Н.Е.) и во 2Г (Тарапкина Т.А.). 

 

Таблица 6. 

Результаты выполнения ККР (третьи классы) 
 

клас

с 

ФИО учителя В кл/ 

выпол 

Повышенный  

(92%-100%) 

Высокий уровень 

(82%-91%) 

Выше среднего  

(71%-81%) 

Средний 

 (51%-70%) 

Низкий  

(менее 50%) 

3А Деменюк О.М. 25/24 21% (5чел.) 54% (13чел.) 4% (1чел.) 17% (4чел.) 4% (1чел.) 

3Б Заичкина И.В. 25/25 28% (7чел.) 12% (3чел.) 24% (6чел.) 28% (7чел.) 8% (2чел.) 

3В Терехова И.В. 25/24 4,2% (1чел.) 4,2% (1чел.) 12,5% (3чел.) 45,8%(11чел) 33,3% (8чел.) 

3Г Пушкарёва Ж.В. 25/25 4% (1чел.) 8% (2чел.) 28% (7чел.) 36% (9чел.) 24% (6чел.) 

3Д Заикина О.Н. 26/26 0 3,8% (1чел.) 11,5% (3чел.) 27% (7чел.) 57,7% (15чел.) 

3Е Молоканова ОН 22/21 19% (4чел.) 19% (4чел.) 19% (4чел.) 9,5% (2чел.) 33,4% (7чел.) 

3З Тарасова Л.А. 24/22 13,5% (3чел.) 23% (5чел.) 9% (2чел.) 27,3% (6чел.) 27,3% (6чел.) 

3И Гордиенко Н.Е. 24/19 % (10чел.) % (2чел.) % (1чел.) % (2чел.) % (4чел.) 

3К Филитович Я.А. 25/22 27,3% (6чел.) 22,7% (5чел.) 13,6% (3чел.) 27,4% (6чел.) 9% (2чел.) 

3Л Стренковская ОП 25/20 0 15% (3чел.) 35% (7чел.) 25% (5чел.) 25% (5чел.) 
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Диаграмма 5. 

 
Низкий уровень выполнения ККР у 56 учащихся, что составляет более 24%. 

Итоговая комплексная работа представляет систему заданий по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру, составленных для чтения к тексту. 

На основании Письма Департамента образования и науки Кемеровской области от 13.03.2019 № 

1565106 и в соответствии с планом проведения процедур оценки качества образования на базе 

четв1ртых классов проведена региональная комплексная контрольная работа (РККР).  

 

Таблица 7. 

Анализ уровня сформированности УУД учащихся третьих классов 
 

класс кол-

во 

учитель Метапредметные УУД Личностные  

УУД Познавательные  Регулятивные  Коммуникативные  

3А 25 Деменюк О.М. 77,8%  86,6%  85%  62,3% 

3Б 25 Заичкина И.В. 72,5%  80%  87%  76% 

3В 25 Терехова И.В. 54,8%  72%  77,7%  71,4% 

3Г 25 Пушкарёва Ж.В. 70%  78,2%  77%  77% 

3Д 26 Заикина О.Н. 56%  80%  81% 67% 

3Е 22 Молоканова ОН 71,5%  75%  77,2%  74% 

3З 24 Тарасова Л.А. 66%  81,8%  85,8% 60,5% 

3И 24 Гордиенко Н.Е. 77%  81,3%  83%  67% 

3К 25 Филитович Я.А. 76,7% 85,3% 85,3% 76,6% 

3Л 25 Стренковская ОП 55,7% 65% 68,3% 68% 
 

 

Данные таблицы отображают высокие результаты сформированности метапредметных УУД в 

классах: 3А (Деменюк О.М.) и 3К (Филитович Я.А.). Самые низкие результаты в 3Л классе 

(Стренковская О.П.) 

На основании приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 13.03.2019 № 

1565106 и приказа по школе «Об участии в региональной комплексной работе в 4-х классах» от 

18.03.2019 №166 проведена РККР в 4-х классах. 

Таблица 8. 

 Анализ выполнения РККР в 4-х классах 
 

к
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учитель 

Выполнение заданий, проверяющих 

сформированность метапредметных 

результатов, % 

Выполнение заданий, основанных на 

предметном содержании, % 
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Литерат

урное 

чтение 

 

 

Русский 

язык 

 

 

Математик

а 

 

 

Окружаю

щий мир 

4А  Секачёва И.Н. 65% 75,7% 77,2% 55% 57,6% 83,5% 70,4% 66,4% 76,5% 

4Б  Чичкова Г.М. 72,3% 85,2% 83,6% 74% 71,2% 90,9% 78,3% 78,7% 69,6% 

4В  Терехова И.В. 61,6% 71,8% 69,5% 68,75% 49,8% 70,8% 60,6% 62% 82,5% 

4Г  Тарапкина Т.А 62,4% 81% 77,6% 55,3% 56,2% 85% 66,9% 62,4% 87,3% 
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4Д  Лукина Н.Е. 59% 84% 71,2% 64,4% 49% 89,1% 62% 54% 81,8% 

4Е  Цыганков В.Е. 61% 70,4% 68,4% 56% 45% 77,2% 51,3% 54,9% 80,8% 

4З  Гордиенко Н.Е 42% 58,3% 48,6% 49,4% 31,8% 58,6% 32% 45% 67,7% 

  МБОУ 

СОШ№34 

68,36

% 
73,18 70,36 58,49 51,63 79,25 60,47 60,64 80,87 

  Кемеровская 

обл 

68,33

% 
73,18 71,53 59,86 52,62 74,92 65,16 59,11 82,38 

  Кемеровский 

ГО 

71,5% 
76,03 74,32 56,05 51,77 77,55 67,8 63,71 84,7 

 
 

Сравнивая результаты выпускников начальной школы с результатами по Кемеровской области и 

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

метапредметных результатов (читательская грамотность и уровень познавательных УУД) у 

учащихся нашей образовательной организации сформирована ниже  на 3%. 

Таким образом, навык читательской грамотности сформирован на уровне выше среднего в 4Б 

(85,2%) и 4Д (84%). Познавательные УУД все классы показали базовый уровень 

сформированности, кроме класса 4З (48,6%). Высокий результат сформированности 

коммуникативных УУД в 4Б классе (74%), низкие показатели в 4Г, 4А, 4Е и недопустимо низкие 

результаты в 4З классе. Сформированность регулятивных УУД выше среднего уровня в 4Б классе 

(71,2%), в классах 4З, 4Е, 4Д, 4В показатели ниже среднего.  

Средние показатели результатов заданий, основанных на предметном содержании по русскому 

языку и окружающему миру ниже, чем показатели по региону и городу, а по литературному 

чтению выше.  

Результаты проведения ВПР в четвёртых классах 

 

Согласно приказа Департамента образования и науки Кемеровской области № 660 от 26.03.2019 

года "О проведении Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4-х, 5-х и 6-х  классов 

общеобразовательных организаций Кемеровской области в 2019 году» прошли ВПР по русскому 

языку, математике и окружающему миру с целью своевременной диагностики уровня достижения 

образовательных результатов; информирования участников образовательных отношений о 

состоянии освоения основных образовательных программ НОО и готовности младших 

школьников к продолжению образования на уровне основной школы. 
 

Таблица 9. 

Результаты выполнения ВПР 
 

класс учитель в кл/ 

писали 
ВПР 

Русский язык 
в кл/ 

писали 
ВПР 

Математика  
в кл/ 

писали 
ВПР 

Окружающий 

мир  

  АУ КУ АУ КУ АУ КУ 

4 

«А» 

Секачёва И.Н. 25/24 91,7

% 

79% 25/23 100% 95,6

% 

25/24 100% 87,5% 

4 «Б» Чичкова Г.М. 27/25 100% 100% 27/26 100% 100% 27/26 100% 100% 

4 «В» Терехова И.В. 25/25 100% 88% 25/23 100% 91% 25/25 100% 91,7% 

4 «Г» Тарапкина Т.А. 25/24 95,8

% 

75% 25/24 100% 91,7

% 

25/24 100% 83,3% 

4 «Д» Лукина Н.Е. 24/24 95,8
% 

87,5
% 

24/23 91,3% 74% 24/23 100% 87% 

4 «Е» Цыганков В.Е. 25/25 88% 36% 25/25 100% 60% 25/25 96% 48% 

4 «З» Гордиенко Н.Е 24/21 71,4

% 

19% 24/19 94,7% 68,4

% 

24/19 100% 36,8% 

 

 

Отметим, что самые высокие результаты ВПР (при абсолютной успеваемости) в 4Б классе 

(Чичкова Г.М.) и 4В (Терехова И.В.), выше среднего в классах: 4А (Секачёва И.Н.), 4Г (Тарапкина 

Т.А.) и 4Д (Лукина Н.Е.). Недопустимо низкие результаты в классах 4Е (Цыганков В.Е.) и 4З 

(Гордиенко Н.Е.). 

 

 
Результаты  ВПР по математике  приведены в таблице (5 КЛАСС): 

Класс Всего 

уч-ся в 

классе 

Писали 

ВПР по 

предмету 

ПОЛУЧИЛИ ОТМЕТКИ АУ% КУ,% Средний  

балл 5 % 4 % 3 % 2 % 

5а 25 25 3 12 6 24 10 40 6 24 92 64 3,9 
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5б 26 26 3 12 5 19 15 58 3 12 89 31 3,3 

5в 26 26 5 19 8 31 9 35 4 15 85 50 3,5 

5г 25 25 5 20 11 44 8 32 1 4 80 36 3,2 

5д 26 24 2 8 10 42 9 38 3 13 88 50 3,5 

5е 26 25 2 8 3 12 13 52 7 28 92 80 4,2 

5з 25 23 3 13 11 48 4 17 5 22 87 39 3,4 

итого 179 174 23 13 54 31 68 39 29 17 84 44 3,4 

Всероссийская проверочная работа по математике позволила объективно оценить уровень 

сформированности предметных и метапредметных образовательных результатов по математике  учащихся 

5-х классов. Из данных таблиц видно, что абсолютная успеваемость составила  84 %, качественная  

успеваемость –  44% . 
 

Результаты  ВПР по истории   приведены в таблице (5 КЛАСС): 

Класс Всего 
уч-ся в 

классе 

Писали 
ВПР по 

предмету 

ПОЛУЧИЛИ ОТМЕТКИ АУ% КУ,% Средний  
балл 5 % 4 % 3 % 2 % 

5а 25 25 2 8 7 28 16 64 - - 100 36 3,4 

5б 26 26 - - 14 54 12 46 - - 100 54 3,5 

5в 26 26 3 12 9 35 13 50 1 3 97 46 3,5 

5г 25 22 1 5 6 27 14 64 1 4 96 32 3.3 

5д 26 25 3 12 10 40 12 48 - - 100 52 3,6 

5е 26 26 2 8 12 46 9 35 3 11 89 54 3,5 

5з 25 24 - - 9 38 14 58 1 4 96 38 3,3 

итого 179 174 11 6 67 39 90 52 6 3 97 45 3,4 

Всероссийская проверочная работа по истории позволила объективно оценить уровень сформированности 

предметных и метапредметных образовательных результатов по истории учащихся 5-х классов. Из данных 

таблиц видно, что абсолютная успеваемость составила  97 %, качественная  успеваемость –  45% . 
 

Результаты  ВПР по русскому языку    приведены в таблице (5 КЛАСС): 

Класс Всего 

уч-ся 

в 

классе 

Писали 

ВПР по 

предмету 

ПОЛУЧИЛИ ОТМЕТКИ АУ% КУ,% Средний  

балл 
5 % 4 % 3 % 2 % 

5а 25 24 1 4 5 21 15 62 3 12 87 25 3,1 

5б 26 26 11 42 11 42 4 15 0 0 100 85 4.3 

5в 26 26 0 0 7 27 14 54 5 19 80 26 3.0 

5г 25 24 11 46 10 42 3 13 0 0 100 88 4,3 

5д 26 26 1 4 2 7 14 54 9 34 65 11 2.8 

5е 26 24 14 58 7 29 3 13 2 8 92 87 4.2 

5з 25 24 3 12 10 42 9 38 2 8 92 54 3,4 

Итого 179 174 41 24 52 30 62 36 21 12 88 54 3.6 

 

всероссийская проверочная работа по русскому языку позволила объективно оценить уровень 
сформированности предметных и метапредметных образовательных результатов по русскому языку 

учащихся 5-х классов, Из данных таблиц видно, что абсолютная успеваемость составила  88 %, 

качественная успеваемость  –  54% . 

 

 

 

Результаты  ВПР по биологии     приведены в таблице (5 КЛАСС): 

Класс Всего 

уч-ся в 

классе 

Писали 

ВПР по 

предмету 

ПОЛУЧИЛИ ОТМЕТКИ АУ% КУ,% Средний  

балл 5 % 4 % 3 % 2 % 

5а 25 25 0 0 14 56 10 40 1 4 96 56 3.5 
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5б 26 25 0 0 7 28 18 72 0 0 100 28 3.2 

5в 26 26 1 4 13 50 12 46 0 0 100 54 3.6 

5г 25 24 0 0 10 42 12 50 2 8 92 42 3.3 

5д 26 24 1 4 11 46 9 38 3 12 88 50 3.4 

5е 26 26 1 4 13 50 11 42 1 4 96 54 3.5 

5з 25 25 0 0 8 32 17 68 0 0 100 32 3.3 

итого 179 175 3 2 76 43 89 50,8 7 4 93 45 3.4 

 

всероссийская проверочная работа по биологии позволила объективно оценить уровень сформированности 

предметных и метапредметных образовательных результатов по биологии учащихся 5-х классов, Из 

данных таблиц видно, что абсолютная успеваемость составила  93 %, качественная успеваемость  –  45% 

 

 

Сравнительный анализ результативности образовательной деятельности на 

уровне НОО, ООО, СПО, 2018-2019 учебный год 
 

 В 2018-2019 учебном году в школе сформировано 67 классов-комплектов, из них: 

на 1 уровне образования (1-4 классы) – 35; 

на 2 уровне образования (5-9 классы) – 28; 

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

На конец 2018-2019 учебного года обучалось 1674 обучающихся (на 75 больше по сравнению с 

прошлым учебным годом). 

 
 Начальная школа 

 2-4 кл. 

Основная школа  

5-9 кл. 

Средняя школа  

10-11 кл. 

Итого по школе  

2-11 кл. 
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2016-

2017 

493 74 260 3 633 24 206 5 83 1 29 3 1209 99 495 11 

2017-

2018 

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

2018-

2019 

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

В 

сравнен

ии 

+69 -7 +59 -2 +56 +1 +65 -1 -5 -1 +2 -1 +115 -7 +126 -4 

В сравнении с 2017-2018 учебным годом в  2018-2019 учебном году  увеличилось количество 

хорошистов на 126 человек, количество отличников уменьшилось на 7 человек. Количество 

неуспевающих обучающихся уменьшилось на 4 человека, все они переведены с академической 

задолженностью в следующий класс. 

К государственной (итоговой) аттестации  допущены все обучающиеся  9 и 11-х классов. 
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По итогам 2018-2019уч. года 120 обучающихся окончили учебный год на отлично, из них  

губернаторские  премии получили: 

 со 2-го по 4 класс- 87 (было 76 обучающихся); 

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

 с 10 по 11 класс - нет (был 1 обучающийся). 

По сравнению с прошлым учебным годом общее количество увеличилось на 17 человек. 

 

Анализ результатов обучения во 2-11-х классах за 2018-2019 учебный год 

Классы  На начало  года 

(10-11 класс- 1 

полугодие) 

На конец года Динамика  

% 

кач.усп. 

% 

абсол. 

усп. 

% 

кач.усп. 

%  

абсол 

.усп. 

+/- % качественной 

успеваемости 

+/- % абсолютной 

успеваемости 

2-4 52,65 99,5 72 99,8 Повышение на 19,4% Повышение на 0,3% 

5-9 30,7 95,4 45 99,3 Повышение на 14,3% Повышение на 3,9% 

10-11 30,85 96,8 38,7 98 Повышение на 7,85% Повышение на 1,2% 

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

одной тройкой закончили учебный год  108 обучающихся 2-11 классов, что могло бы увеличить 

показатель качества ещё на 7,3 %.  

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по учебным годам 

Учебный год Абсолютная успеваемость, % Успешность (качественная 

успеваемость),% 

2-4 

 кл. 

5-9 

 кл. 

10-11 

кл. 

2-11 

кл. 

2-4 

 кл. 

5-9  

кл. 

10-11 

кл. 

2-11 

кл. 

2016/2017 99,4 99,2 96,4 99 67,7 36,2 36 49 

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

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

Вывод: следует отметить, что результаты  успеваемости по школе в 2018-2019 учебном году на 

0,25%  выше, чем в прошлом году. Качественная успеваемость по итогам 2018-2019 учебного 

года  на 3,4 % выше  в сравнении с прошлым учебным годом. 

 



26 
 

 
 

 
 

Анализ выполнения плана подготовки выпускников школы к ГИА-9,11  

2018-2019 учебный год 
 

           Комплексный план подготовки выпускников школы к ГИА предусматривает проведение 
последовательных и взаимосвязанных мероприятий, объединенных в систему и направленных на 

качественную подготовку к ГИА всех участников образовательных отношений путем решения 

поставленных целей и задач: 

Цели: 

 Создание оптимальных условий в ОУ для качественной подготовки выпускников 9,11 классов к 

участию в ГИА в 2018-2019 учебном году. 

 Совершенствование  организационно-методической системы подготовки учащихся  9-11 классов ОУ 

к ГИА. 

Задачи: 

 Организовать  работу ОУ по подготовке к ГИА выпускников 9 и 11 классов. 

 Сформировать базу данных по данному направлению о потребностях, учебных и психологических 
возможностях школьников. 

 Сформировать нормативно-правовую, информационно-методическую базу подготовки ОУ, учащихся 

к ГИА. 
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 Обеспечить всех участников образовательных отношений (учителей, учащихся, родителей (законных 

представителей)) своевременной информацией об организации и проведению ГИА2019. 

Участники: 

 административно-управленческий аппарат (директор, замдиректора по УВР, ВР) 

 школьный педагог-психолог; 

 учителя - предметники 9, 11 классов; 

 классные руководители 9, 11 классов; 

 родители (законные представители) учащихся 9, 11 классов; 

 учащиеся 9, 11 классов. 

Основные направления деятельности: 
1. Организационно-методическая работа по повышению уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников в аспекте  ГИА. 
2. Организационно-педагогическая деятельность с учащимися: 

3. Психологическое сопровождение  подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА по направлениям (по 

отдельному плану):  
4. Использование дистанционного образования, ЭОР, интернет-технологий в образовательной 

деятельности, самостоятельной подготовке учащихся к ГИА. 

5. Организация и проведение диагностического тестирования  учащихся 9,11 классов (пробных 

экзаменов, сочинений). 

6. Работа с родителями (законными представителями):  проведение родительских собраний 

(консультаций) с целью ознакомления с процедурой ГИА,  нормативно-правовой основой  проведения ГИА 
в 2018-2019 учебном году. 
В течение  в учебного года велась целенаправленная работа по подготовке выпускников 

школы к ГИА-2019 

Учеников 9-х кл.140, 11-го класса-43 чел. 

Решением педагогического совета  протокол № 6 от 23.05.19 к ГИА допущены все обучающиеся. 

На основании заключения ПМПК ГВЭ сдают: 

 в 9-х кл.-4 человека . 

На основании заявления на ГИА была сформирована база РБД. Выбор предметов на ГИА 

приведен в таблице: 
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Кол-во 

человек  
9-е кл. 

- - 61 3 9 0 8 8 80 98 5 

11-е кл. 29 14 0 14 2 4 9 2 29 14 6 

В итоговом собеседовании по русскому языку 13 февраля 2019  приняли участие 140 человек и 

все успешно  его прошли, получив допуск к ГИА -2019. 

 

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

участие в диагностическом тестировании ОЦМКО    (ноябрь-декабрь) по основным 

предметам и предметам по выбору. 

Диагностическое 

тестирование по 

общеобразовательны

м предметам 

Приняли 

участие в 

ДТ 

Справ

ились,

% 

 

Не 

справ

ились,

% 

Итоги ДТ 

5 4 3 2 АУ,% КУ,
% О
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Математика 139 137*  81 60 5 24 52 56 59 20 

Русский язык  140 88 12 11 56 56 17 92 48 3,4 

Обществознание 62  85 15 0 14 39 9 85 23 3,1 

Химия 8 75 25 0 3 3 2 75 25 3,1 

История 2 100 0 0 1 1 0 100 50 3,5 

Информатика и ИКТ 83 90 10 3 36 37 8 91 47 3,4 
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География 53 79 21 3 19 20 11 79 42 3,3 

Физика 10 70 30 0 3 4 3 70 30 3,0 

Биология 9 89 11 0 1 7 1 89 11 3,0 

Литература  1 0 100 0 0 0 1 0 0 2,0 

Английский язык  5 40 60 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).  

Из 56 учащихся получивших отметку «2»: 

   - 6 человек набрали по 8 и более баллов, но не выдержали соотношение модулей; 

 - 5 человек набрали по 7 баллов;  

(39 человек (48%) обучающихся 9в, д, з классов, где обучается достаточно много детей с низкой 

учебной мотивацией). 
В 2019 году обучающиеся 11-х классов 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,% 

Не 

прошли 

порог, 

чел. 

 

% 

Русский язык 43 43 100 43 100 0 0 

Математика 

(базовая) 

14 33  33 100 0 0 

Математика 

(профильная) 

29 29 100 20 69 9 31 

Физика 9 7 78 6 86 1 14 

История 11 9 82 8 89 1 11 

Химия 2 2 100 1 50 1 50 

Биология 2 1 50 1 100 0 0 

Информатика и ИКТ 14 11 79 8 73 3 27 

Английский язык 

(письменная часть) 
6 6 100 6 100 0 0 

Обществознание 29 28 97 15 54 13 46 

Литература 4 3 75 3 100 0 0 

По итогам диагностическом тестировании ОЦМКО был проведен анализ и проведена 

корректировка работы учителем-предметником по вопросам дальнейшей подготовки к ГИА.  

 

В 2018-2019 учебном году  проведено 4 родительских собрания, в том числе и совместно с 

учащимися, с приглашением администрации, учителей-предметников. На собраниях 

проинформировали родителей о структуре и содержании контрольно-измерительных материалов, 

о процедуре проведения экзамена, о критериях оценивания. Родителям на каждом собрании 

рассказываем о ходе подготовки и уровне готовности каждого выпускника. Представляли карту 

движения по математики, русскому языку.    Для родителей провели разбор сложных заданий, 

подробный  анализ диагностического тестирования.  Администрацией еженедельно проводится   

совместные индивидуальные встречи с родителями и детьми.  

В рамках информационной работы  в учебных кабинетах, на информационных стендах, на 

сайте оформлены материалы, отражающие актуальную  информацию, связанную  с ОГЭ, ЕГЭ по 

учебным предметам также на стендах представлены демонстрационные варианты КИМов, 

инструкции по выполнению работы, инструкции по заполнению бланков, рекомендации для 

выпускников, список литературы и адреса сайтов. Родителям раздали информационный материал 

по сдаче экзаменов.  Проводятся индивидуальные встречи с родителями по вопросу подготовки к 
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ГИА.  Педагоги используют разные формы работы во внеурочное время по электронным 

ресурсам.  

По  субботам с участием  директора проводятся индивидуальные встречи администрации  и 

учителей школы с родителями и детьми, для разработки дальнейших пошаговых решений. 

Начиная с октября 2018 г. – велись встречи с детьми «группы риска», контроль за посещением 

пропусков уроков, оказание психологической помощи. Привлечение к работе учителей –

предметников. 

Все мероприятия по подготовки к ГИА  организованные администрацией,  педагогами, 

родителями в рамках  промежуточного  контроля по предметам показывают положительную 

динамику готовности обучающихся к ГИА, в том числе и по предметам по выбору. Надеемся на 

положительный успех по сдаче ГИА.  

 

Анализ мониторинга сформированности метапредметных УУД на уровне ООО 

(проведение КРР), 5-8  классы, 2018-2019  
 

В соответствии с ООП ООО, планом работы ОУ на 2018-2019 учебный год, циклограммой 

проведения внутреннего мониторинга, в период с марта по май 2019 года проведены мониторинг 

уровня сформированности у учащихся 5-8 классов УУД.  

Целью мониторинга - изучение уровня сформированности метапредметных УУД 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные), оценка достижений планируемых результатов 

освоения учащимися ООП  ООО. 

Таблица 1. 

Сводные показатели уровня сформированности УУД – 5 класс 

Класс Классный руководитель Кол-во 

 уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

писавших 

ККР 

Сумма 

баллов 
(средний 

показатель) 

Процент 

выполнения, 
% (средний 

показатель) 

5 «А» Ю.В. Сухоиваненко 26 21 25,5 65,3 

5 «Б» Климова А.Н.  26 24 25,7 66 

5 «В» Ю.А.Шкарупо 26 23 27,7 71 

5 «Г» О.Б.Мартынова 25 20 27 69,3 

5 «Д» И.В. Молчанова 25 21 27,8 71,3 

5 «Е» Н.М. Александрова 26 26 27,2 70 

5 «З» В.Н. Кузнецова 26 21 24,2 62 

ИТОГО  (средний показатель из 39 

баллов) 
180 156 26,4 67,8 

Высокий показатель уровня сформированности УУД показали: 5 В, Д классы. 
Средний показатель уровня сформированности УУД показали :  5 А,Б,Г,Е классы. 

Низкий показатель уровня сформированности УУД, показал 5З класс.  

Однако, 21 учащийся из 156 человек, писавших ККР,  показали низкий уровень 

сформированности УУД (менее 50%).   
Выводы: анализ ККР показал, что у учащихся 5-х классов уровень сформированности 

метапредметных УУД составил 67,8%. 

Таблица 2. 

Сводные показатели уровня сформированности УУД – 6 класс 

Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

 уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

писавших 

ККР 

Сумма 

баллов 

(средний 

показатель) 

Процент 

выполнения, 

% (средний 

показатель) 

6 «А» Е.Н. Бодрова 25 21 28,4 78,6 

6 «Б» А.С. Мартель        25 24 30 83,6 

6 «В» Е.Н.Бакаева              25 22 24,4 67,7 

6 «Г» М.Н. Малыхина 25 25 28,2 78,3 

6 «Д» Е.В. Скворцова 26 22 24,3 71,5 

6 «Е»  Р.В. Юдина          25 23 23,4 64,8 

ИТОГО  (средний показатель из 36 

баллов) 

151 137 26,5 74 
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Высокий показатель уровня сформированности УУД показали: 6Б класс. 

Средний показатель уровня сформированности УУД показали:  А, Г, Д классы. 
Низкий показатель уровня сформированности УУД показали: 6 Е, В класс. 

Все классы по-среднему показателю прошли порог 50%. 

Однако, 15 человека из 137 учащихся, принимавших участие,  показали низкий уровень 

сформированности УУД (менее 50%).  Выводы: анализ ККР показал, что у учащихся 6-х классов 

сформированности метапредметных УУД составил 74%. 

Таблица 3. 

Сводные показатели уровня сформированности УУД – 7 класс 

Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

 уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

писавших 

ККР 

Сумма 

баллов 
(средний 

показатель) 

Процент 

выполнения, 
% (средний 

показатель) 

7А О.А. Агеева 25 21 26 70 

7Б Кривошеева В.А. 25 21 26,7 72,3 

7В Е.С. Носкова 25 21 25,6 69 

7Г И.Б. Кожевникова 24 21 24 65 

7Д Н.А.Кузменкова 25 23 27,4 74 

ИТОГО  (средний показатель из 37 

баллов) 

124 107 26 70 

Высокий показатель уровня сформированности УУД показали: 7Д класс. Средний показатель уровня 

сформированности УУД показали :  7А,Б,В классы. Низкий показатель уровня сформированности УУД: 7 

Г класс. Однако, 13 человек из 107 показали низкий уровень сформированности УУД менее 50%. 

Выводы: анализ ККР показал, что у учащихся 7-х классов уровень сформированности метапредметных 

УУД составил 70%.                                                                                  

  Таблица 4. 

Сводные показатели уровня сформированности УУД 

Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

 уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

писавших 

ККР 

Сумма 

баллов 

(средний 

показатель) 

Процент 

выполнения, 

% (средний 

показатель) 

8А Харитонова  О.И. 25 24 10,7 71,4 

8Б Гребенюк И.А. 27 25 12,7 85 

8В Худякова Е.А. 26 24 13 86 

8Г Андросова .И.В. 25 24 12,4 89,7 

8Д Куделя С.Ф. 25 22 12,3 82,2 

ИТОГО  (ср. показатель из 15 б) 128 119 12,2 83 

Самый высокий показатель уровня сформированности УУД показал 8Г класс. 

Средний показатель уровня сформированности УУД показали:  8 Б, В, Д классы. 

Более низкий показатель уровня сформированности УУД показал 8А класс. 
По итогам ККР в 8-х классах отсутствуют учащиеся не прошедшие порог в 50%. 

Выводы: анализ ККР показал, что у учащихся 8-х классов уровень сформированности метапредметных 

УУД составил 83%. 

По итогам проведения первого этапа ККР были даны рекомендации:  

1. В соответствии с требованиями ФГОС ООО продолжить формирование  метапредметных 

УУД (познавательные,  регулятивные, коммуникативные). 

2. В срок до 15 апреля 2019г провести ККР среди учащихся 5-8 классов, не принявших участие 

в мониторинге.  

Таким образом, согласно приказу № 195 от 28.03.2019г. в 5-8 классах с 1 по 15 

апреля  2019 года проведен второй этап  ККР среди учащихся 5-8 классов, отсутствующих 

на момент проведения ККР. 
Сводные данные (2 поток май, 2019) 

Класс Количество учащихся Процент выполнения, % 

5 20 53,3 

6 11 59 

7 12 78,6 

8 8 80 

ИТОГО 51 67,7% 
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Таким образом, анализ результативности проведения ККР показал, что у учащихся  5-8 

классов на 71,5 % сформированные метапредметные результаты освоения УУД (табл. 5). 

Наиболее сформированы метапредметные УУД в 7-8 классах. 

Таблица 5. 

Сводные показатели уровня сформированности УУД, 5-8 классы 

Класс Кол-во 

 уч-ся на параллели 

Кол-во уч-ся,  

писавших ККР 

Процент выполнения, % 

(средний показатель) 

5 178 176 63,65 

6 150 148 66,5 

7 122 119 74,3 

8 128 128 81,5 

ИТОГО 578 571/ 98,7% 71,5 % 

По сравнению с  2016-2017 и 2017-2018  учебными годами, средний показатель уровня 

сформированности УУД  вырос на 9,3 % (табл. 6).  
Таблица 6. 

Сравнительный анализ результативности ККР по годам 

2016-2017 уч. год 2017-2018 2018-2019 

Клас

с 

Писали 

работу 

Процент 

выполнен

ия, % 

Класс Писали 

работу 

Процент 

выполнен

ия 

Класс Писал

и 

работу 

Процент 

выполнения 

5-6 231 56,4% 5-7 363 62,2% 5-8 571 71,5 % 

Рекомендации:  

1. Учителям-предметникам, работающим в 5-6 классах,  взять под особый контроль учащихся 

группы риска не прошедших порог по уровню сформированности метапредметных УУД. 

2. В соответствии с требованиями ФГОС ООО продолжить формирование  метапредметных 

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

образовательной деятельности  системно-деятельностного подхода. 

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

мотивацию у учащихся к обучению, в системе отслеживать формирование метапредметных 

результатов в освоения ООП ООО. 

4. В 2019-2020 учебном году при введении на уровне ООО в 9-х классах ФГОС ООО, учесть 

анализ сформированности метапредметных результатов, направленных на развитие УУД 

необходимых для успешного прохождения ГИА-9.   

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

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.  
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 Пополнять МТБ ОУ техническими средствами, учебниками и цифровыми ресурсами, 

повышать уровень информатизации участников образовательных отношений. 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ – подструктуры методического совета: 

 ШМО учителей русского языка и литературы  

 ШМО учителей математики, информатики, черчения 

 ШМО учителей физики, химии, биологии 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.) 
 

Обеспечение преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО 
ФГОС  обеспечивают единство образовательного пространства Российской 

Федерации, преемственность основных образовательных программ. Преемственность и развитие 

реализуются в требованиях к результатам освоения ООП НОО, ООО.   

 В  2018-2019 уч. году реализация ФГОС НОО, ООО в МБОУ «СОШ№34» осуществлялось 

в соответствии с содержанием ООП НОО, ООО,  «Дорожной карты» по формированию и оценке 

системы условий реализации ООП НОО, ООО: 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности  ОУ в условиях введения ФГОС ООО. 

2. Реализация содержания  ООП НОО, ООО. 

3. Организационно-методическое обеспечение ОУ в условиях реализации ФГОС НОО, 

введения ФГОС ОО. 

4. Кадровое обеспечение ОУ в условиях реализации ФГОС НОО, введения ФГОС ООО. 

5. Материально-техническое обеспечение ОУ в условиях реализации ФГОС НОО, введения 

ФГОС ООО. 

6. Обобщение опыта работы по внедрению и реализации ФГОС НОО учителями НШ в 

соответствии с программой преемственности НОО и ООО. 

7. Реализация внеурочной деятельности в соответствии с Планом внеурочной деятельности 

ОУ (1-8 классы). 

 

Организационно-методическое обеспечение ОУ в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО 5-8 классах,  ФК ГОС в 9-11 классах 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 
Педагогический  совет:   

 осуществляет ориентацию деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование 
образовательного процесса;  

 осуществляет выбор программ, форм и методов воспитательно-образовательной  деятельности; 

 обсуждает и принимает единую методическую тему деятельности образовательного учреждения; 

 обсуждает учебные планы, образовательные программы, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, ВУД; годовые календарные планы, иную учебно-методическую документацию с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), ФК ГОС; 

 организует работу по систематизации, обобщению и распространению передового педагогического 
опыта; внедрению в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической 

науки; 

 принимает решения о проведении промежуточной аттестации,  ГИА школьников, переводе учащихся, 

освоивших образовательные программы в соответствии с уровнем образования и др. 

Сроки Тема Ответственные 

АВГУСТ  Установочный педсовет №1.  

Тема: «Аналитический отчет:  итоги деятельности ОУ в 2017-2018уч. 

год. Итоги ГИА-2018.  

Оптимизация деятельности ОУ в  2018-2019 учебном году» 

Дополнительные вопросы повестки педсовета:  

Директор школы 

Воротникова Н.В. 

Бондарева И.Ю., 

замдир по УВР  

Калмакова И.М., 
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- Подготовка ОУ к самообследованию. Утверждение плана 

проведения самообследования ОУ.   

- Функционирование АИС «Электронная школа 2.0». Введение 

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

- Охрана труда. Техника безопасности.  

-Участие в профессиональных конкурсах. 

замдир  по БЖ 

Юдина Р.В., отв. за 

функционирование 

АИС «ЭШ 2.0» 

Калмакова И.М., 

замдир  по БЖ 

НОЯБРЬ Педсовет №2.  

Тема: «Роль личности педагога (учителя) в повышении мотивации 

школьников к обучению.  

Активные технологии обучения школьников и их применение в 

урочной и внеурочной деятельности». 

Дополнительные вопросы повестки педсовета:  
Пропускной режим, профилактика террористических угроз;  меры 

обеспечения безопасности участников образовательных отношений 

(учащихся, педагогов, родителей) 

Бондарева И.Ю., 

Демина Т.А., 

Тимонина З.Р. 

Бояновская Н.Н., 

замдир по УВР 

 

 Калмакова И.М., 

замдир  по БЖ 

 

ЯНВАРЬ Педсовет № 3 (воспитательная деятельность) 

Организация непрерывной, системной профориентационной работы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

Предпрофильная, профильная подготовка старшеклассников.  

Дополнительные вопросы повестки педсовета:  
Организация обучения участников образовательных отношений мерам 

обеспечения пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных 

ситуациях. Оказание первой помощи 

Директор школы 

Воротникова Н.В., 

Бондарева И.Ю., 

замдир по УВР 

 Калина Е.А., 

замдир по ВР, 

Калмакова И.М., 

замдир  по БЖ 

 МАРТ  

 

Тема педсовета № 4: 

Педагогическое исследование как неотъемлемая составляющая 

деятельности педагога – профессионала. 

Дополнительно: Рассмотрение и утверждение «Программы  

сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

участников образовательных отношений «ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ 

ЗДОРОВЬЯ» 

Бондарева И.Ю., 

замдир по УВР  

 

Калина Е.А.,  

замдир по ВР 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

В  2018-2019 учебном году педагогические работники ОУ входили в состав  районных и городских 

МО  

Педагогические работники ОУ, входящие в состав РМО 

  

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В 2018-2019 учебном году 26 педагогов проходили процедуру аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию. Все получили заявленную квалификационную категорию.  

Фамилия Имя Отчество Должность КК 

Дата 

установления, 

№ приказа 

Кваскова Жанна Евгеньевна Соц. педагог Высшая 24.10.2018  № 1838 

Михайлова Наталья Ильинична Учитель математики Высшая 27.02.2019 № 401 

Юдина Рауза Варисовна Учитель математики Высшая 23.01.2019 № 176 

Сахнина Мария Александровна Учитель Высшая 27.02.2019 № 401 

ФИО, должность Направление деятельности,  

предметная область 

Руководители РМО (область)  

Бояновская Надежда Николаевна, замдир по УВР учителей начальных классов 

Руководители РМО  

Калина Елена Александровна, замдир по ВР заместителей директора по ВР 

Липатова Ирина Владимировна педагог-психолог 

Деменюк Ольга Михайловна, учитель нач. классов учителей начальных классов 

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

Кожевникова Ирина Борисовна, учитель географии  учителей географии 

Артемьева Юлия Петровна, учитель физкультуры учителей физкультуры, ОБЖ 
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информатики  

Панькова  Наталья  Ивановна Учитель русского 

языка и литературы 

Первая от 22.05.2019 1031                                        

Харитонов Андрей Александрович Учитель 

физ.культуры 
Высшая 23.01.2019 № 176 

Апарина Татьяна Егоровна Учитель химии Высшая 27.02.2019 № 401 

Заикина Оксана Николаевна Учитель нач. 

классов 
Высшая 27.03.2019 № 675 

Иванова Елена Николаевна Учитель русского яз. 

и литературы 
Высшая 27.03.2019 № 675 

Тарасова Любовь Александровна Учитель нач. 

классов 

Высшая 27.03.2019 № 675 

Киселева Екатерина Николаевна учитель технологии Высшая 27.03.2019 № 675 

Лукина Наталья Евгеньевна Учитель нач. 

классов 

Высшая 24.04.2019 № 874 

Тимонина Зельфия Рамазанова учитель физики Высшая 24.04.2019 № 874 

Агеева Оксана Александровна Учитель русского 

яз.и литературы 

Высшая подали документы 

Липатова Ирина Владимировна Педагог-психолог Высшая АВГУСТ 

Сосипатров Евгений Михайлович учитель ВУД Первая 26.09.2018  № 1619 

Мартель Анастасия Сергеевна Учитель русского яз. 

и литературы 

Первая 24.04.2019 № 874 

Молоканова Ольга Николаевна Учитель нач. 

классов 
Первая 23.01.2019 № 176 

Филитович Яна Андреевна Учитель нач. 

классов 

Первая 26.12.2018 № 2332 

Ерзунова Оксана Васильевна Учитель истории Первая 23.01.2019 № 176 

Александрова Наталья Михайловна Учитель математики Высшая 27.02.2019 № 401 

Мартынова Оксана Борисовна Учитель музыки Высшая  от 22.05.2019 1031                                        

Губинская Евгения Романовна Учитель математики Первая от 22.05.2019 1031                                        

Скворцова Елена Викторовна Учитель англ.языка Первая от 22.05.2019 1031                                        

Гордиенко  Наталья  Егоровна 
Учитель начальных 

классов 
Первая 26.12.2018 № 2332 

Новикова Кристина Юрьевна Учитель истории Первая от 22.05.2019 1031                                        
 

Перспективная заявка. Курсовая подготовка педработников в 2019-2020учебном году 

 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя (полностью) 

Категория слушателей Возраст Образование 

Дударева Марина Михайловна  учитель начальных  классов 50-59 Высшее С 

Заикина Оксана Николаевна учитель начальных  классов 40-49 Высшее С 

Заичкина Ирина Викторовна учитель начальных  классов 25-29 Высшее М 

Бодрова Елена Николаевна  учитель английского яз 50-59 Высшее С 

Погорельцева Алла Викторовна учитель английского яз 30-39 Высшее С 

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

Гущина Татьяна Павловна учитель истории и обществознания 50-59 Высшее С 

Малыхина Мария Николаевна  учитель истории и обществознания 40-49 Высшее С 

Григорьева Ольга Николаевна  учитель биологии 60 и старше Высшее С 

Сахнина Мария Александровна учитель информатики 30-39 Высшее М 

Киселева Екатерина Николаевна  учитель технологии 50-59 Высшее С 

Демина Татьяна Алексеевна зам УВР 50-59 Высшее С 

Тимонина Зинаида Романовна зам УВР 50-59 Высшее С 
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Представление (обобщение) опыта работы ОУ на различных уровнях 

 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия 

 
Уровень 

Организаторы место 

проведения, 

 

Участники 

22.08.2018 Педагогический фестиваль 
«Август – 2018» 

Тема выступления: 
«Психологическая 
компетентность и готовность 

педагога и педагога-психолога к 

работе с детьми с ОВЗ как 
условие эффективности 

профессиональной 

деятельности» 

Городской  ГОО «Кузбасский 
РЦППМС»,  

МБОУ ДПО 

 «Научно-
методический центр»  

 

Липатова И.В. 

05.09.2018 Международная научно-
практическая конференция 

«Шахматное образование в 

России и в Мире: опыт, 

проблемы, перспективы» 
Доклад по теме: «Актуальные 

проблемы преподавания 

шахмат в школе» публикация в 
сборнике работ по итогам 

Конференции 

Междунаровд

ный 

г. Новокузнецк Сосипатров 
Е.М. 

14.09.2018 Региональная НПК с 
международном участием 

«Здоровье и развитие личности. 

Формирование 

здоровьесберегающего и 
социально-адаптивного 

образовательного пространства» 

«Профессиональная подготовка 
педагогических кадров как 

фактор обеспечения здоровья и 

безопасности школьников в 

образовательной среде»     

 Областной  КРИПКиПРО Воротникова 
Н.В., 

 Бондарева 

И.Ю.,  

Киселёва Е.Н. 

12.10.2018 Областной семинар –практикум: 

«Преемственность дошкольного, 

общего и дополнительного 
образования в системе работы с 

несовершеннолетними по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма и 
обучению навыкам безопасного 

поведения на дорогах» 

Областной КДЦБДД Гордецкая Л.В. 

25.10.2018 Региональная  конференции 
«Формирование гражданской 

активности подростков» и ПДС 

«Здоровьесберегающая среда в 

образовательной организации» 
по теме: «Проектная 

деятельность по пропаганде 

ценностей здоровья и здорового 
образа жизни  в рамках 

реализации программы 

внеурочной деятельности 
«Секреты позитивного общения» 

 Областной  КРИПКиПРО Воротникова 
Н.В., 

 Киселёва Е.Н. 
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08.11.2018 Туристско – краеведческий 

конкурс «Туризм – это здорово!» 
Городской МБОУ ДО «Центр 

детского и 
юношеского туризма и 

экскурсий (юных 

туристов) им. Ю. 
Двужильного 

Заикина О.Н., 

два творческих 
отчета 

6 учеников  

3 «Д» класса  
 

09.11.2018 Конкурс проектов 

Межрегионального молодежного 

научно- образовательного 
форума с международным 

участием «RE: Пост» 

Межрегионал

ьный 

Кем ГУ 

Департамент 

образования и науки 
КО 

Малыхина М.Н. 

Гущина Т.П. 

Бодрова Е.Н. 

12.11.2018 ОПМ, показательные уроки. 

Урок технологии «Дымковская 
игрушка» 

Региональный «Кемеровский пед. 

колледж», МБОУ 
«СОШ №34» 

Гиззатулина 

И.В. Студенты 
и методисты 

колледжа 

15.11.2018 ОПМ, показательные уроки. 
Урок математики. «Задачи на 

разностное сравнение» 

Региональный «Кемеровский пед. 
колледж», МБОУ 

«СОШ №34» 

Гиззатулина 
И.В Студенты и 

методисты 

колледжа 

23.11.2018 Мастер – класс «Все профессии 
важны» 

Региональный КРИПР , МБОУ 
«СОШ №34» 

Гиззатулина 
И.В Слушатели 

курсов 

28.11.2018 Проблемно-ориентированный 

семинар «Психологические 
технологии профессионального 

развития педагогов ОО» 

Тема выступления: 
«Профилактика 

профессионального выгорания и 

эмоционального напряжения 
педагогов через активизацию их 

внутренних ресурсов» 

Областной  КРИПКиПРО Педагоги-

психологи 
школ, зам. 

директора школ 

области 

05.12.2018 Семинар «Психолого-

педагогическое сопровождение 
учебной деятельности в 

начальной школе при работе со 

слабоуспевающими детьми»  

Тема выступления: 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями» 

Городской    МБОУ ДПО 

«Научно-
методический центр»  

 МБОУ «СОШ №34» 

Педагоги-

психологи, 
учителя 

начальных 

классов    

14.02.2019 Городской семинар-практикум 

«Современные педагогические 
технологии в рамках реализации 

ФГОС» тема выступления; 

«Опыт использования элементов 

современных педтехнологий на 
уроках химии» 

Городской МБОУ ДПО 

 «Научно-
методический центр» 

Апарина Т.Е. 

13.12.2018 Проблемно-ориентированный 

семинар «Психолого-
педагогическое сопровождение 

реализации ФГОС на всех 

уровнях общего образования, в 

том числе в условиях 
инклюзивного образования» 

Тема выступления: «ММД: как 

выявить и как помочь в условиях 
массовой школы» 

 Областной  КРИПКиПРО Педагоги-

психологи, 
учителя 

начальных 

классов    
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19.12.2018 Фестиваль психологических 

идей «Опыт, вдохновение, 
развитие» 

Мастер-класс: «Техника 

поддержки ресурсного 
состояния» 

 Городской  МБОУ ДПО 

 «Научно-
методический центр» 

Липатова И.В. 

19.12.2018 Проблемно-ориентированный 

семинар «Психологические 

технологии профессионального 
развития педагогов». Тема 

выступления: «Профилактика 

профессионального выгорания и 
эмоционального напряжения 

педагогов через активизацию их 

внутренних ресурсов» 

 Городской  МБОУ ДПО 

 «Научно-

методический центр» 

Липатова И.В. 

21.12.2018. Практикоориентиро-ванный 
семинар «Конструирование и 

образовательная робототехника в 

условиях реализации ФГОС 
ООО» 

Городской  МБОУ ДПО НМЦ г. 
Кемерово, МАОУ 

«Сош № 85» 

Молчанова  
И.В., учитель 

технологии   

 

14.01.2019 Педагогическая мастерская по 

теме «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

по иностранным языкам» 

Городской МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

Кригер А.С. 

Бодрова Е.Н. 

07.12.2018 Семинар МБОУДПО «Научно-

методический центр» г. 

Кемерово, тема «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по 
информатике» 

Муниципальн

ый 

МБОУДПО «Научно-

методический центр» 

г. Кемерово 

Сахнина М.А. 

15.02.2019 III Международная научно-

практическая конференция 
«Проблемы и перспективы 

современного образования» (г. 

Новокузнецк, филиал КемГУ), 

публикация в электронном 
журнале «Информационные - 

коммуникационные технологии в 

педагогическом образовании», 
статья «Здоровьеформирующие 

технологии в урочной и 

внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС» 

Международн

ый 

 Воротникова 

Н.В., Бондарева 
И.Ю., Киселева 

Е.Н 

15.02.2019 III Международная очно-заочная 

научно-практическая 

конференция «Проблемы и 
перспективы современного 

физико-математического, 

информационного и 
технологического образования» 

с темой «Формирование 

финансовой грамотности на 

уроках математики в основной 
школе» 

Международн

ый  

Министерство науки и 

высшего образования 

РФ, ФГБОУ ВПО 
КемГУ  

г. Новокузнецк 

Кузменкова 

Н.А. 

19.02.2019 Семинар «Реализация 

требований ФГОС в УМК по 

русскому языку и литературе 
издательства «Русское слово». 

Методические и дидактические 

возможности ЭФУ при 
подготовке к внешним 

оценивающим процедурам». 

Городской  КРИПКиПРО 

 

Агеева О.А. 

 



38 
 

20.02.2019 Деловая игра «Предвыборные 

дебаты» 
Районный ТУРР 

Избирательная 
комиссия 

Кемеровской области 

Малыхина М.Н. 

27.02.2019  Практико-ориентированный 

семинар «Организация 
деятельности школьных 

спортивных клубов, секций» 

Городской  МБОУ ДПО”НМЦ”   Швалюк М.Н. 

Сундеева Н.В. 

март 2019 Областное выставочное 
мероприятие «Кузбасский 

образовательный форум - 2019», 

УМК «Технология успеха и 

здоровьесбережения при 
подготовке обучающихся к 

экзаменам»  

 Областной  КРИПКиПРО Воротникова 
Н.В., Бондарева 

И.Ю., Дёмина 

Т.А., Киселева 

Е.Н. 

19.03.2019 Комплексное применение 
педагогических технологий на 

уроках математики 

Мастер-класс «Математика на 

шахматной доске» 

Городской МБОУ «СОШ №34» 
МБОУ ДПО «НМЦ» 

Сосипатров Е.М. 

Губинская Е.Р. 

19.03.2019 Городской семинар-практикум 

по теме: «Комплексное 

применение педагогических 
технологий на уроках 

математики»  

Муниципальн

ый 

МБОУ 

«СОШ №34» 

Кузменкова Н.А. 
Юдина Р.В. 

Сахнина М.А., 

Александрова 

Н.М. Головина 

И.А. Михайлова 

Н.И. Губинская 

Е. Р. 

Бондарева И.Ю. 

19.03.2019 Мастер-класс «Теория и 
практика музыкально-

художественной деятельности в 

условиях введения ФГОС ДО» 

Областной КРИПКиПРО Сундеева Н.В. 

27.03.2019 Четвертые региональные 
Андреевские чтения 

тема «Использование технологии 

развития критического 
мышления для формирования 

способности школьников 

работать с информацией» 

Областной КРИПКиПРО Заикина О.Н. 

28.03. 2019 VI Всекузбасские Соловьёвские 
чтения 

Областной КРИПКи ПРО,НМЦ Гущина Т.П. 

Малыхина М.Н., 

Гребенюк И.А. 
Андросова И.В. 

Григорьева О.Н. 

Кожевникова 

И.Б. 

25.04.2019  областной форум 

организаторов детского 

отдыха и оздоровления 

«Вектор развития» 

 

Областной КРИПКи ПРО, Н.В.Воротникова

, директор 

29.03.2019 Районный семинар учителей 
технологии на тему «Реализация 

концепции технологического 

образования» 

Районный МБОУ ДПО НМЦ г. 
Кемерово, МАОУ 

«Сош № 24» 

 Молчанова  
И.В., учитель 

технологии 

МБОУ «СОШ 
№34» 
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17.04.2019 Мастер-класс «Профилактика 

профессионального выгорания и 
эмоционального напряжения 

педагогов через активизацию 

внутренних ресурсов» 

Городской МБОУ ДПО «НМЦ» Педагоги-

психологи ОУ 

19.04.2019 Образовательный проект «Театр 
в школы» (участие в выставке, 

мастер - класс) 

Муниципальн

ый 

 Управление 
образования г. 

Кемерово, 

Место проведения: 
МАОУ «СОШ №14» 

куратор Чередова 

И.П., директор МБОУ 
«ДДТ им. В. 

Волошиной» 

Молчанова 
И.В., Гордецкая 

Л.В МБОУ 

«СОШ №34» и 
представители 

др. ОУ г. 

Кемерово (см. 
протокол 

мероприятия) 

апрель-май 

2019 

Показательные уроки для 

студентки Кемеровского 
государственного университета 

Городской МБОУ «СОШ №34» Филитович Яна 

Андреевна 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТ РАБОТЫ ОУ НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ 

Организация и проведение открытых дистанционных мероприятий 

 он-лайн, оф-лайн: открытые уроки, вебинары, 2018-2019 учебный год 

Мероприятие Организаторы 

Дата 

проведения 

 

Уровень 
Техническое 

сопровождение 

Наличие 

продукта 

1 полугодие 

ББереги честь смолоду 

(по произведению А.С. 

Пушкина 
«Капитанская дочка» 

Иванова Е.Н. 

учитель 

русского языка и 
литературы  

28.11.2018 региональный Юдина Р.В. Видеозапись в 

центре 

поддержки ДОТ 
КРИПКиПРО 

Психологическое 

здоровье нашего 
класса 

Малыхина М.Н. 

учитель истории 
и 

обществознания 

30.11.2018 региональный Юдина Р.В. Видеозапись в 

центре 
поддержки ДОТ 

КРИПКиПРО 

Подготовка к ОГЭ в 

виде игры Морской 
бой 

Юдина Р.В., 

Александрова 
Н.М. учителя 

математики 

информатики 

21.12.2018 региональный Юдина Р.В. Видеозапись в 

центре 
поддержки ДОТ 

КРИПКиПРО 

«Русские народные 
традиции. Зимние 

русские праздники » 

Агеева О.А. 
учитель 

русского языка и 

литературы 

21.12.2018 региональный Юдина Р.В. Видеозапись в 
центре 

поддержки ДОТ 

КРИПКиПРО 

«Электронный 

таблицы в ОГЭ» 

Кривошеева 

В.А., Сахнина 

М.А. учителя 

информатики 

17.12.2018 региональный Юдина Р.В. Видеозапись в 

центре 

поддержки ДОТ 

КРИПКиПРО 

Математическая игра 

«Сто к одному» 

Кузменкова 

Н.А., Шкарупо 

Ю.А. учителя 
математики   

26.12.2018 региональный Юдина Р.В. Видеозапись в 

центре 

поддержки ДОТ 
КРИПКиПРО 

«Хоровод дружбы» Истомина С.Л. 

учитель 

начальных 
классов 

12.12.2018 региональный Юдина Р.В. Видеозапись в 

центре 

поддержки ДОТ 
КРИПКиПРО 

2 полугодие 

«Конфликты в 

межличностных 
отношениях» 

Малыхина М.Н. 

учитель истории 
и 

обществознания 

12.02.2019 региональный Юдина Р.В. Видеозапись в 

центре 
поддержки ДОТ 

КРИПКиПРО 
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«Спешите делать 

добро» 

Мартель А.С., 

Ушакова М.В. 
учителя 

русского языка и 

литературы  

21.02.2019 региональный Юдина Р.В. Видеозапись в 

центре 
поддержки ДОТ 

КРИПКиПРО 

«Спешите делать 
добро» 

Иванова Е.Н., 
Ушакова М.В. 

учителя 

русского языка и 
литературы  

06.03.2019 региональный Юдина Р.В. Видеозапись в 
центре 

поддержки ДОТ 

КРИПКиПРО 

«7я – моя радость» Истомина С.Л. 

учитель 

начальных 
классов 

21.03.2019 региональный Юдина Р.В. Видеозапись в 

центре 

поддержки ДОТ 
КРИПКиПРО 

«Решение задач на 

тему «Вклады и 
кредиты» при 

подготовке к ОГЭ» 

Юдина Р.В., 

Александрова 
Н.М. учителя 

математики 

информатики 

10.04.2019 региональный Юдина Р.В. Видеозапись в 

центре 
поддержки ДОТ 

КРИПКиПРО 

« Коммуникативный 
бой по финансовой 

грамотности» 

Сахнина М.А. 
учитель 

информатики 

18.04.2019 региональный Юдина Р.В. Видеозапись в 
центре 

поддержки ДОТ 

КРИПКиПРО 

Экспресс-
исследование 

«Коллекции» 

Борискова Г.Р. 
учитель 

начальных 

классов 

14.05.2019 региональный Юдина Р.В. Видеозапись в 
центре 

поддержки ДОТ 

КРИПКиПРО 

«Книга, которая мне 

запомнилась» 

Агеева О.А. 

учитель 

русского языка и 

литературы 

17.05.2019 региональный Юдина Р.В. Видеозапись в 

центре 

поддержки ДОТ 

КРИПКиПРО 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ  

в 2018-2019 учебном году 

 
Работа с молодыми специалистами – это комплекс мероприятий, направленных на 

активное включение молодых специалистов в воспитательно-образовательную деятельность. 

 

Цели работы с молодыми специалистами:  

- создание единого молодежного педагогического сообщества для сохранения и развития 

кадрового потенциала ОУ, создание условий для сохранения молодых кадров; 

- обеспечение быстрого и эффективного включения молодого специалиста в образовательную 

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

Работа с молодыми специалистами направлена на решение следующих задач: 

 адаптация молодых специалистов к требованиям учреждения и должности; 

 оценка потенциала молодых специалистов с целью формирования кадрового резерва и 

построения карьеры; 

 развитие молодых специалистов в профессиональной деятельности. 

 

Наставничество – это социальный институт, осуществляющий процесс передачи и ускорения 

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

наиболее эффективных форм профессиональной адаптации, способствующая повышению 

профессиональной компетентности и закреплению педагогических кадров. 

 

 Цели  наставничества:  

 оказание помощи молодым учителям в их профессиональном становлении;  

 формирование в ОУ кадрового ядра из числа молодых специалистов. 
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Задачи наставничества: 

 способствовать формированию у начинающих педагогов профессиональных потребностей в 

постоянном саморазвитии и самосовершенствовании; адаптации к корпоративной культуре, 

усвоение лучших традиций коллектива школы и правил поведения в ОУ, сознательного и 

творческого отношения к выполнению своих обязанностей; 

 удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном образовании и оказание им 

помощи в преодолении различных затруднений; 

 оказывать методическую помощь и поддержку молодым педагогам по внедрению 

современных подходов и передовых педагогических технологий в образовательную деятельность;  

 привлекать интеллектуальный потенциал молодых педагогов для участия в различных 

конкурсах профмастерства, мероприятиях по повышению педагогической компетенции; 

  уровня методических семинаров, конференций, выставок и др. 

 

Направления работы с молодыми специалистами  в 2018-2019 учебном году: 

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

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

3. Тематические индивидуальные и групповые консультации. 

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

мероприятиях по повышению педагогической компетенции. 

5. Прохождение курсов повышения квалификации, процедуры аттестации. 

6. Мониторинг уровня адаптации, профессионального развития молодых педагогов. 

7. Участие в работе муниципального профессионального объединения Клуба «Молодой 

педагог». 

 

Список молодых специалистов на 2018-2019 учебный год 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Учебное заведение Предмет Стаж Наставник 

1 Филитович Яна 

Андреевна 

Кемеровский 

педагогический 
колледж, 2016 

учитель 

начальных 
классов 

2 Заикина Оксана 

Николаевна, учитель 
начальных классов 

2 Швалюк Михаил 

Николаевич 

Кемеровский 

педагогический 
колледж, 2016 

учитель 

физической 
культуры 

2 Артемьева Юлия 

Петровна, 
учитель физкультуры 

3 Глушкова Дарья 

Сергеевна 

КПК №1 учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных 

классов 

0 Бояновская Н.Н., учитель 

(зам. директор по УВР) 

4 Сухоиваненко 

Юлия Васильевна 

КемГУ русского языка 

и литературы 

0 Худякова Елена 

Николаевна 

5 Кравцова Анна 

Юрьевна 

КемГУ ПДО 1 Молчанова И.В., учителя 

технологии 
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УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ФИО Должность Участие в конкурсах профмастерства, НПК 

Муниципальный (районный) 

уровень 

Областной уровень Федеральный уровень Международный 

Волкова Мария 

Сергеевна 

учитель физкультуры Муниципальный этап 

всероссийского конкурса «Учитель 

года-2019» 

   

Филитович Яна 

Андреевна 

учитель начальных 

классов 
 

«Новая волна» 

участие 
  

Липатова Ирина 

Владимировна 

Педагог-психолог   Всероссийский конкурс «Педагог-

психолог России» (областной этап; 

лауреат, обладатель специального 

приза зрительских симпатий) 

 

Липатова Ирина 

Владимировна 

Педагог-психолог Победитель городского этапа 

Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России» 

   

Шкарупо Юлия 

Александровна 

Учитель  математики Городской фестиваль 

профессионального мастерства 

«Мой лучший урок» (очно, 

участник) 

   

Кузменкова 

Наталья 

Андреевна 

Учитель  математики Городской фестиваль 

профессионального мастерства 

«Мой лучший урок» (1 место) 

 Всероссийский конкурс «Авторские 

уроки будущего» образовательного 

проекта «ПроеКТОрия» 

 

Кузменкова 

Наталья 

Андреевна 

 Городской конкурс статей от 

издательства «Авангард», статья 

«Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики 

в основной школе» (очно, Диплом 

II степени) 

 Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века 

(Всероссийское сетевое издание для 

педагогов и учащихся 

образовательных учреждений), 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Моя лучшая 

презентация» (презентация по 

внеурочной деятельности 

«Занимательная математика», 

«Фигуры постоянной ширины. 

Треугольник Рело»), 

Диплом I степени 

 

Кузменкова 

Наталья 

Андреевна 

   Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации: Основы здорового 

образа жизни, Диплом I степени 

 

Юдина Рауза Учитель  математики Городской фестиваль  Всероссийский конкурс «Авторские  
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Варисовна и информатики профессионального мастерства 

«Мой лучший урок» (очно, 

победитель) 

уроки будущего» образовательного 

проекта «ПроеКТОрия» 

Сахнина Мария 

Александровна 

Учитель информатики  Областной конкурс 

«Профориентир. 

Школьный сайт». 

(Диплом II степени) 

Всероссийский конкурс интернет-

проектов образовательного 

пространства «Педагогика 21 века» 

100 лучших сайтов (Победитель) 

III Международный 

профессиональный 

конкурс «Гордость 

России» (Диплом II 

степени) 

Сахнина Мария 

Александровна 

  Областной конкурс 

лучших социальных 

инициатив волонтеров в 

сфере профилактики 

наркомании 2018-2019 

года 

  

Сахнина Мария 

Александровна 

  XXI областной конкурс 

здоровьесберегающих 

программ и 

методических разработок 

«Школа здоровья – 2019» 

Открытый всероссийский конкурс-

практикум с международным 

участием «Лучший интернет-сайт 

образовательной организации – 

2019» 

III Международный 

профессиональный 

конкурс «Гордость 

России», 

Диплом II степени 

Сахнина Мария 

Александровна 

  Областной конкурс 

методических разработок 

профориентационного 

содержания 

«Профориентир-2018» 

  

Александрова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель математики   Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века 

(Всероссийское сетевое издание для 

педагогов и учащихся 

образовательных учреждений), 

тестирование «ФГОС ООО» 
(проверка на знание требований 

ФГОС ООО: к результатам 

освоения основных 

образовательных программ, к 

организации образовательного 

процесса к условиям реализации 

основных образовательных 

программ), сертификат с 

подтверждение успешного 

прохождения тестирования 
 

 

Чермашенцева Учитель английского   II Всероссийский конкурс  
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Екатерина 

Андреевна 

языка профессионального мастерства 

педагогических работников имени 

А.С.Макаренко 

Временная комиссия совета 

федерации по развитию 

информационного общества 

Портал «Единый урок» 

Чермашенцева 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель английского 

языка 

  Сетевое издание: «Педагогический 

Успех», Всероссийская олимпиада 

«Педагогический Успех», 

номинация: Использование 

возможностей Интернет для 

совершенствования учебного 

процесса 

 

Денисенко 

Елена 

Владимировна 

Учитель английского 

языка 
   BBTC ( British 

Bulldog Teachers’ 

Test) тестирование 

по английскому 

языку в режиме on-

line, адаптированная 

версия 

международного 

Кембриджского 

экзамена TKT 

Денисенко 

Елена 

Владимировна 

Учитель английского 

языка 

  II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников имени 

А.С.Макаренко 

Временная комиссия совета 

федерации по развитию 

информационного общества 

Портал «Единый урок» 

 

Денисенко 

Елена 

Владимировна 

Учитель английского 

языка 

  Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогические секреты» 

портал «Современный урок» 

 

Кригер Анастасия 

Сергеевна 

Учитель английского 

языка 

  Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий учитель – 

2018»(заочный) 

 

Бодрова Елена 

Николаевна 

Учитель английского 

языка 

  Всероссийский конкурс на лучшую 

публикацию «Творческий учитель- 

2018» 

 

Малыхина Мария Учитель истории Лучший образовательный сайт    
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Николаевна 

Малыхина Мария 

Николаевна 

Учитель истории   Конкурс интернет- проектов 

образовательного пространства 

«Педагогика 21 века» (заочный) 

 

Малыхина Мария 

Николаевна 

Учитель истории  Третьего методического 

марафона 

«Связь времен и 

поколений. С любовью о 

родном крае» 

  

Мартынова 

Оксана Борисовна 

Учитель музыки   Тестирование по теме: «ИКТ в 

педагогике 21 века» 

Сертификат 

 

Волкова Мария 

Сергеевна 

учитель “Учитель года - 2018”    

Швалюк Михаил 

Николаевич 

учитель Спортивно-оздоровительный 

праздник “день здоровья” 

   

Швалюк Михаил 

Николаевич 

учитель первенство города по лыжным 

гонкам в зачет Х спартакиады среди 

ОУ (членов профсоюза) 

   

Швалюк Михаил 

Николаевич 

Санаров Илья 

Андреевич 

учителя Фестиваль "Все на ГТО" для 

молодых педагогов города 

Кемерово 

   

Андросова Ирина 

Влерьевна 

Учитель биологии   Всероссийский профессиональный 

конкурс проектной деятельности  

«Лучший проект по 

здоровьесбережению «Школа – 

территория общения и 

здоровьесбережения» 

(«Педагогика: 21 век») - Диплом 

победителя. 

 

Григорьева Ольга 

Николаевна 

Учитель биологии   Всероссийский профессиональный 

конкурс проектной деятельности  

«Лучший проект по 

здоровьесбережению «Школа – 

территория общения и 

здоровьесбережения» 

(«Педагогика: 21 век») - Диплом 

победителя. 

 

Гребенюк Ирина 

Анатольевна 

учитель истории , 

обществознания 

 Областная интернет-

конференция 

«Образование. Наука. 
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творчество»10 место 

Гребенюк Ирина 

Анатольевна 

учитель истории , 

обществознания 

 Областная Интернет-

конференция 

«Образование. Наука. 

Творчество» 

(метрическая разработка 

внеурочного занятия по 

краеведению) 

  

Гущина Татьяна 

Павловна 

Учитель истории  Третий методический 

марафон «Связь времён и 

поколений. С любовью о 

родном крае» 

  

Ерзунова Оксана 

Васильевна 

Учитель истории и 

обществознания 

«Мой лучший урок», 

заочный этап,2019 г. участие 

   

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель технологии Практико-ориентированный 

семинар по заполнению блоков 

«Кадры образовательных 

учреждений» и «Сведения об 

основных работниках», 29.08.2018 

г. 

 
Тематическая интернет-

консультация по заполнению 

блоков АИС «Сеть», 

«Обучающиеся и воспитанники», 

«Здоровьесберегающая 

деятельность», «Информатизация», 

«Безопасность», «Воспитательно-

образовательная деятельность» (по 

состоянию на 05.09.2018). 

 

Городская акция «Наш выбор – 

здоровое будущее» (в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом) – Сертификат участия, 

ноябрь 2018 г. 

Участие в работе 

региональной научно-

практической 

конференции с 

международном 

участием «Здоровье и 

развитие личности. 

Формирование 

здоровьесберегающего и 

социально-адаптивного 

образовательного 

пространства» -

Сертификат участия. 

 

Участие в работе секции 
«Профессиональная 

подготовка 

педагогических кадров 

как фактор обеспечения 

здоровья и безопасности 

школьников в 

образовательной среде» в 

рамках работы  

региональной научно-

практической 

конференции с 

международном 

участием «Здоровье и 

развитие личности. 

Всероссийский профессиональный 

конкурс проектной деятельности  

«Лучший проект по 

здоровьесбережению «Школа – 

территория общения и 

здоровьесбережения» («Педагогика: 

21 век») - Диплом победителя. 

 

Всероссийский вебинар 

«Презентация на уроке: 

практические советы  и техники» - 

Свидетельство вебинара Школы 

талантливого учителя (ЦТР «Мега-

Талант») от 31.10.2018 г. 

 

Онлайн-тестирование 

«Эффективное использование 

презентации на уроке»  - Диплом 1 

степени, (ЦТР «Мега-Талант») от 

05.11.2018 г. 

 

Публикация статьи  «Проектная 

деятельность по пропаганде 

ценностей здоровья и здорового 

образа жизни  в рамках реализации 

программы внеурочной 

деятельности «Секреты 

позитивного общения», Киселёва 

Е.Н. (сайт «Страна талантов») – 

 

Международная 

олимпиада для 

педагогов «Учитель 

– профессионал с 

точки зрения новых 

профессиональных 

стандартов» - 

Сертификат 

участия. 

 

Публикация статьи 

«Здоровьесберегаю

щий подход в 

формировании 

учебной мотивации 

и успешности 

ученика через 

урочную и 

внеурочную 

деятельность» в 

печатном издании 

«Педагогика и 

образование», часть 

10 (сборник статей 

Международной 

педагогической 

дистанционной 

конференции 
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Формирование 

здоровьесберегающего и 

социально-адаптивного 

образовательного 

пространства». 

Сертификаты участника. 

 

Областной конкурс 

лучших инициатив в 

сфере профилактики 

наркомании и пропаганде 

ценности здоровья и 

здорового образа жизни, 

номинация: 

мультимедийная 

дидактическая игра 

(«Здоровье – наш компас 

земной!») – Сертификат 

участия. 

 

Участие в работе 

межсекторной 

региональной 

конференции 

«Формирование 

гражданской активности 

подростков через 

экологические проекты» 

(КРИПКиПРО, НМЦ). 

 

Выступление на 

областном постоянно 
действующем семинаре 

КРИПКиПРО 

«Здоровьесберегающая 

среда образовательной 

организации» по теме: 

«Проектная деятельность 

по пропаганде ценностей 

здоровья и здорового 

образа жизни  в рамках 

реализации программы 

внеурочной деятельности 

Свидетельство о публикации. 

 

Всероссийский социально 

значимый педагогический проект 

«Я за обеспечение правил 

безопасного поведения 

обучающихся в условиях 

современной жизни!» (Центр 

ФГБНУ «Защита прав и интересов 

детей», г. Москва) - Сертификат. 

 

Всероссийская неделя 

профориентации – Сертификат 

онлайн – школы «Фоксфорд», 

ноябрь 2018 г. 

 

Всероссийский вебинар «Методики 

развития научно-практического 

образования в регионах РФ» - 

Свидетельство участника вебинара 

онлайн – школы «Фоксфорд» 

09.11.2018 г. 

 

II Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы гуманитарного 

образования» - Благодарственное 

письмо, 5 декабря 2018 г. 

 

Всероссийский вебинар «Буллинг в 

школе: как распознать и преодолеть 

возникшую опасность» - 

Свидетельство вебинара Школы 

талантливого учителя (ЦТР «Мега-

Талант») от 22.11.2018 г. 

 

Видеолекция «Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного образования по 

ФГОС» (2 часа) - Свидетельство 

достижения высоких результатов 

участника по усвоению материала 

Международного 

педагогического 

портала 

«Солнечный свет») 

– Свидетельство о 

публикации. 

 

 

 

 

III Международный 

профессиональный 

конкурс 

методических 

разработок 

«Гордость России» 

в номинации 

«Доброволец года-

2018» (социальная 

инициатива) – 

Диплом 2 степени. 
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«Секреты позитивного 

общения». 

видеолекции проекта «Инфоурок» 

от 25.11.2018 г. 

 

Всероссийский вебинар с 

международным участием 

"Биоадекватные методики 

преподавания" (2 часа) – 

Сертификат участника вебинара 

(Международный педагогический 

портал "Солнечный Свет"), 7 

декабря 2018 г. 

 

Всероссийский вебинар 

«Здоровьесберегающие функции 

урока в практике школьного 

учителя» (2 часа) – Свидетельство 

участника вебинара Школы 

талантливого учителя (ЦТР «Мега-

Талант») от 11.12.18 г. 

 

Всероссийская онлайн – 

конференция «Взаимосвязь 

современных информационных 

педагогических технологий с 

сохранением здоровья и развития 

личности в рамках 

образовательных организаций» (8 

часов) - Свидетельство достижения 

высоких результатов участника по 

усвоению материала онлайн - 

конференции проекта «Инфоурок», 

11.12. – 13.12.2018 г. 

Всероссийский образовательный 

вебинар «ПРОФИЛАКТИКА 

АУТОДЕСТРУКТИВНОГО И 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С УЧЕТОМ 

ЛИЧНОСТНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ» 
(Центр ФГБНУ «Защита прав и 

интересов детей», г. Москва) - 

Сертификат повышения 

квалификации (18 часов) 
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Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

 Муниципальный этап 

Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам»- 1 место 

 

Городской  Конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

 

Областное конгрессно-

выставочное 

мероприятие 

«Кузбасский 

образовательный форум - 

2019», УМК «Технология 

успеха и 

здоровьесбережения 

обучающихся при 

подготовке к ГИА, ЭГЭ» 

- Справка за участие. 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации «Основы здорового 

образа жизи», 17 марта 2019 г. – 

Диплом победителя. 

 

 

III Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы и 

перспективы 

современного 

образования» (г. 

Новокузнецк, 

филиал КемГУ), 15 

февраля 2019 г. – 

Сертификат участия 

+ 

публикация в 

электронном 

журнале 

«Информационные - 

коммуникационные 

технологии в 

педагогическом 

образовании», 

статья 

«Здоровьеформиру

ющие технологии в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС». 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

  Областной этап 

Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»- 

Диплом победителя 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам»- ждём результат 

 

Публикация статьи 

«Проблемы и 

перспективы в 

работе с 

одарёнными 

школьниками в 

условиях 

реализации ФГОС»: 

СМИ 

Международного 

педагогического 

портала 

«Солнечный свет») 

– Свидетельство о 
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публикации, 13 

января 2019 г. 

Киселева 

Екатерина 

Николаевна 

  XXI областной конкурс 

здоровьесберегающих 

программ и 

методических разработок 

«Школа здоровья - 2019» 

в номинации «Педагоги 

Кузбасса – за здоровое 

поколение» 

Всероссийский конкурс социальной 

рекламы «Стиль жизни - здоровье» 

- Сертификат участия. 

 

 

Ельмеева Ольга 

Николаевна 

   олимпиада для педагогов 

«Учитель-профессионал с точки 

зрения новых  профессиональных 

стандартов» 

Сертификат участника 

 

Гордецкая 

Людмила 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  всероссийский  конкурсе «Мама.. 

дороже слов на свете нет» 

(номинация «Литературное 

творчество»)(диплом 1 степени) 

 

Гордецкая 

Людмила 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  всероссийский  конкурсе «Мама.. 

дороже слов на свете нет» 

(номинация «Декоративно- 

прикладное творчество») 

(диплом 1 степени) 

 

Гордецкая 

Людмила 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  Всероссийское онлайн-

тестирование на тему «Развитие 

эмоционального интеллекта 

школьников» 

(диплом 1 степени) 

 

Гордецкая 

Людмила 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

   Международный 

конкурс 

литературного 

творчества 

«Слово талантам» 

(результат 

ожидается) 

Гордецкая 

Людмила 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  Всероссийский творческий конкурс 

«Снег кружится серебром» (диплом 

1 степени) 

 

Гордецкая 

Людмила 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  II Всероссийский конкурс «Его имя 

простое – ОТЕЦ!» 

(диплом 1 степени) 
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Тимонина 

Зельфия 

Рамазановна 

замдир по УВР   Всероссийские Международные 

дистанционные конкурсы 

«Педагогика XXI век», 

Диплом 2 место; 

Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов «Требования ФГОС к 

системе основного общего 

образования» 

 

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

Педагог-психолог   Всероссийский конкурс «Мотив 

познания» Блиц-олимпиада 

Диплом победителя 

I Место 

«Школьный психолог. Технология 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

Педагог-психолог   Онлайн-тестирование Диплом 

1 степени,  «Здоровьесберегающие 

технологии в условиях 

современных стандартов 

образования» 

 

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

Педагог-психолог    XIII 

Международная 

олимпиада по 

психологии. 

Благодарность ЦРТ 

«Мега – талант» 

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

Педагог-психолог    Международная 

педагогическая 

олимпиада 

Диплом 

3 место 

«Возрастное 

психологическое 

консультирование» 

 

Климова 

Анастасия 

Николаевна 

Педагог-психолог   Всероссийский конкурс «ФГОС 

класс» Блиц-олимпиада 

Диплом 1 место, 

«Педагог-психолог в школе: 

основные обязанности и 

содержание деятельности» 
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Сосипатров 

Евгений 

Михайлович 

Учитель ВУД 

шахматы 

X Спартакиады 

г. Кемерово среди сборных команд 

работников 

(членов профсоюза) 

образовательных учреждений 

города Кемерово (1 место) 

 Участие в он-лайн турнирах по 

шахматам на сайте chess-

samara.ru 

 

 

Губинская 

Евгения 

Романовна, 

Харитонов Андрей 

Александрович, 

Швалюк Михаил 

Николаевич 

учитель математики X Спартакиады 

г. Кемерово среди сборных команд 

работников 

(членов профсоюза) 

образовательных учреждений 

города Кемерово 

   

Гиззатулина 

Ирина Васильевна 

учитель начальных 

классов 
  

«Мой лучший сценарий» 

Неделя духовно нравственного 

воспитания Победитель, 

1 место 

 

ПУБЛИКАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК,  СТАТЕЙ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ФИО 

Публикации статей по профилю деятельности 

Публикац. 

метод. рекомендаций 

Публикации  в 

рецензируемых 

изданиях 

исследовательские 

работы по проблемам 

патриотического 

воспитания 

В региональных изданиях В Российских изданиях 
В зарубежных 

изданиях 

Липатова Ирина 

Владимировна  

Областная газета Кузбасс 

«Понять и принять непоседу» 

84(26722) // четверг, 1 ноября 

2018 

Сборник по итогам конкурса «Отдавая сердце  - 

2018»Программа индивидуальных 

коррекционных занятий для учащихся с ОВЗ 

Справка о публикации авторского 
педагогического материала   № РО/2018/0206 

   

 Липатова Ирина 

Владимировна 

 Образовательный портал ПРОСВЕЩЕНИЕ  "Школьная мотивация как 

составляющая психолого-

педагогического 

благополучия учащихся 

на уроке. Методы и 

приемы повышения 

школьной мотивации" 

Сертификат 

№219220053832 

Ссылка на 

опубликованный 
материал: 

https://prosveshhenie.ru/pu
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blikacii/ 

na_portale/material?n=3050

2 

Скворцова Елена 

Викторовна 

 Электронная СМИ Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

Методическая разработка 

«Инновационные методы и приемы обучения 

говорению на младшем этапе, с подробным 

конспектом урока для 4 класса «Animals»» 

   

Погорельцева Алла 
Викторовна 

 Электронная СМИ Социальная сеть работников 
образования nsportal.ru 

«Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Веселый английский» 

   

Денисенко Елена 

Владимировна 

 Электронная СМИ Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

«Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Веселый английский» 

   

Кригер Анастасия 

Сергеевна  

Бодрова Е.Н. 

 «Образовательный квест на уроках английского 

языка в школе» 

Журнал «Современный урок» 

   

Бодрова Е.Н. +    RE:ПОСТ: патриотизм, 

образование, 

студенчество 

Сборник научных статей 
и исследовательских 

работ по итогам III 

Межрегионального 

молодежного научно-

образовательного 

форума 

Малыхина Мария 

Николаевна 

III Межрегиональный 

Молодежный 

научно-образовательный 

форуМ RE:ПоСт: ПатриотизМ, 

образование, СтуденчеСтво 

   + 

Демина Татьяна 

Алексеевна 

Методические рекомендации 

по профилактике  
экзаменационного стресса 

    

Агеева Оксана 

Александровна 

Свидетельство о публикации 

Российский учебник»СМИ-ЭЛ 

№ ФС77-7264 

«Страна невыученных уроков»  

«Один день из жизни юного 

солдата» 

    

Иванова Елена   Международное   
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Николаевна сетевое издание 

«Солнечный 

свет» статья 

«Современный 

педагог» 

(Сертификат) 

Худякова Е.А.  Всероссийское издание «Альманах педагога»    

Андросова Ирина 

Валерьевна 

Формирование экологической 

культуры школьников в рамках 

внеурочной деятельности 
Шестые региональные 

Соловьевские 

чтения(март,2019) 

Актуальные проблемы современного 

гуманитарного знания Электронная статья 

   

Гребенюк ИА Сборник «Цвети, Шахтерская 

земля! 

    

Гущина Татьяна 

Павловна 

Малыхина Мария 

Николаевна  

"V Соловьевские чтения" 

Кемерово, 2018 

( с. 106-108) 

    

Гущина Татьяна 

Павловна 

Малыхина Мария 

Николаевна 

Иванова Елена 
Николаевна 

3 Межрегиональный 

молодёжный научно-

образовательный форум Re-

ПоСТ: патриотизм, 

образование, студенчество. 

    

Ерзунова О.В.  Презентация и технологическая карта к уроку 

истории «Удельный период на Руси» (в 

электронном каталоге Фонда 21 века - №21906). 

 

   

Ерзунова О.В.  Разработка урока (технологическая карта с 

приложениями) по теме «Окончание Смуты. 

Освобождение Москвы» (в электронном каталоге 

Фонда 21 века - №70848). 

 

   

Тимонина З.Р.  Всероссийский дистанционный заочный конкурс 

«Векториада-2018» в номинации статья 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

научного творчества «Вектор»» Статья «Роль 
семьи в качестве обучения старшеклассника», 

Диплом победителя 3 место регистрационный, 

номер 2018-04-002-1162-42 

 

   

Тимонина З.Р.  Всероссийское  общеобразовательное интернет-

издание Педагогика ХХI век, 2019 г. Статья 

«Проблемы и перспективы в работе с 
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одарёнными школьниками в условиях реализации 

ФГОС Свидетельство №СВ990311, 

ссылка:http://solncesvet.ru//» 

Климова Анастасия 

Николаевна 

   Социальная сеть 

работников образования 

nsportal. 

Презентация к 

родительскому собранию: 

«Первые проблемы 
подросткового возраста»; 

«Как помочь ребёнку 

подготовиться к сдаче 

экзаменов» 

 

Воротникова Н.В., 

Бондарева И.Ю., 

Киселева Е.Н. 

  Сборник материалов III Международной очно-

заочной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы современного физико-

математического, информационного и 

технологического образования» с темой 

«Здоровьесберегающие технологии в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС», Министерство науки и высшего 
образования РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный 

университет», Новокузнецкий институт (филиал), 

факультет информатики, математики и 

экономики, центр педагогических технологий,  

г. Новокузнецк,  ISBN 978-5-8353-1407-2 

   

Кузменкова Н.А. Издательство «Авангард», 

сборник статей «Источник», 

выпуск 6 «Организация 

образовательной деятельности 

с детьми школьного и 
дошкольного возраста в 

современных условиях», тема 

статьи «Формирование 

финансовой грамотности на 

уроках математики в 

основной школе»  

Сборник материалов III Международной очно-

заочной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы современного физико-

математического, информационного и 

технологического образования» с темой 
«Формирование финансовой грамотности на 

уроках математики в основной школе», 

Министерство науки и высшего образования РФ, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный 

университет», Новокузнецкий институт (филиал), 

факультет информатики, математики и 

экономики, центр педагогических технологий,  

г. Новокузнецк,  ISBN 978-5-8353-1407-2 

   

Гиззатулина 

Ирина Васильевна 

Профориентир 

Методические разработки по 

  Рекомендовано для 

учителей начальных 
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знакомству детей с 

профессиями;  

 Фонд 21 века 

классов.  

Неделя духовно-

нравственного 

воспитания 
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Психолого-педагогическое и социальное сопровождение участников 

образовательных отношений 
  

Психолого-педагогическое сопровождение в соответствии с задачами введения ФГОС 

НОО и ООО – это целостная комплексная система взаимодействия всех субъектов 

образовательной деятельности по созданию психологически комфортной формирующей среды, 

учитывающей индивидуальные особенности и потребности обучающихся, условий для 

самореализации и последующей адаптации обучающихся в социальном окружении на всех 

возрастных этапах обучения в школе.  

 Взаимодействие предполагает:  

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

постановке общих целей, что позволяет обеспечить успешное обучение;  

2.  психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в динамике возрастных  

изменений; 

3. психолого-педагогическая грамотностью каждого из участников образовательных 

отношений; 

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

личности за счет постановки и реализации общей цели психолого-педагогического 

сопровождения. 

       ПРИНЦИПЫ взаимодействия участников психолого-педагогического сопровождения 

(далее - ПП сопровождение): 

 забота об обучающихся с целью стимулирования процессов развития и самореализации их 

личности;  

 обеспечение целостности процесса сотрудничества всех субъектов психолого-педагогического 

сопровождения: 

 побуждение обучающихся к самовоспитанию;  

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

 сохранение психоэмоционального благополучия учащихся и учителей в образовательной 

деятельности. 

СУБЪЕКТЫ   ПП сопровождения введения ФГОС:  

 обучающиеся; 

 учителя; 

 классные руководители; 

 администрация; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 родители (законные представители).                                                                                

 

ЦЕЛИ ПП сопровождения:    

 создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения на всех уровнях; 

 психолого-педагогическое обеспечение деятельности классных руководителей в работе с 

детьми и родителями (законными представителями). 

 Особая роль в психолого-педагогическом сопровождении  участников образовательной 

деятельности  отводится Психолого-медико-педагогическому консилиуму (ПМПК) 

 

ПМПк осуществляет свою деятельность в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;   

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

медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения»; 

 Уставом образовательного учреждения;  

 Положением о ПМПк МБОУ «СОШ№34»; 

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

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

 Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 13.10.2014 № 413 О 
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внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных 

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

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

ЦЕЛЬ ПМПк:  комплексное  психолого-педагогическое, социально-педагогическое  

сопровождение школьников, в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся. 

 ЗАДАЧИ ПМПк: 

 проведение первичного социально-психолого-педагогического обследования 

несовершеннолетних, выявление особенностей их развития и поведения, определение адекватных 

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

целесообразных форм и средств работы по адаптации; 

 составление социально-психолого-педагогических рекомендаций к индивидуальному плану 

обучения учащихся, вопросам адаптации; 

 обсуждение и утверждение программ индивидуального ППс; анализ выполнения 

индивидуальных программ ППс; 

 выявление и профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок у учащихся; резервных возможностей в обучении; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

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

 выявление готовности выпускников к ГИА. 

 

В 2018-2019 учебном  году ПМПк проведена следующая работа: 

- психологическое  исследование школьной мотивации учеников 1, 5  классов на начало и конец 

года  (сентябрь 2018, апрель-май 2019); 

- обследование методом анкетирования трудностей  в обучении учащихся 10 кл.  (октябрь 2018); 

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

(качество организации учебной деятельности и принятия мер по компенсации низкой 

успеваемости учащихся) (январь 2018); 

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

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

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

анализ результативности усвоения учебной  программы учащимися 2,3,4 классов (март 2019); 

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

учебного года; результативность работы учителя начальных классов по повышению уровня 

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

группы риска с дезадаптацией (апрель 2019);  

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

мотивации на конец учебного года (май 2019) 

- ПП сопровождение обучающихся,  проходящих  «индивидуальное обучение на дому»;  

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

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

- сохранение и укрепление психологического здоровья, формирование ценности общего здоровья 

и безопасного образа жизни; 

- просветительская работа с родителями. 
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Организация работы по  духовно-нравственному  развитию и воспитанию  

обучающихся, 2018-2019 учебный год 
 

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

воспитательной  и  внеурочной деятельности» 

Организация духовно-нравственного воспитания и развития учащихся в ОУ осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовой базой:  

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

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

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

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

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования»  (в редакции приказов 

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

29.12.2014№ 1643, от 31.12.2015г. № 1576) (далее – ФГОС НОО);  

- Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012г. №84-р «Об утверждении плана мероприятий по 

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

религиозных культур и светской этики»»;   

- ООП НОО, ООП ООО МБОУ «СОШ№34»; 

- Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)» (утв. Правительством РФ 3 

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

Федерации на 2016–2020 годы», утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493. 

 

В 2018-2019 учебном году деятельность ОУ по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся  

осуществлялась в соответствии с ФГОС НОО, ООО: 

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

программы воспитания и социализации на уровне ООО. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

представителями). 

 Цель: Формирование духовно-нравственных качеств обучающихся в современных социальных 

условиях. 

  

Отчет по проведению  «Декады духовно-нравственного воспитания в начальной школе, 

посвященной, Международному дню родного языка,  с 18 по 28 февраля 
Цель: приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям, воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина, укрепление основ духовно-нравственных основ, осознанной 

обучающимся морали. 

Задачи:  
- расширить духовно-нравственные приобретения младших школьников посредством совершения 

добрых дел, чуткого и внимательного отношения друг к другу; 

- формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

- прививать умения слушать собеседника и вести диалог, учиться признавать возможность 

существования различных точек зрения, уважать права каждого, иметь свою собственную точку 

зрения. 

В рамках проведения декады в начальной школе прошли следующие мероприятия: 

Стартовая линейка «Спешите делать добро» 

Мультимедийная презентация «Международный день родного языка» 

Конкурс рисунков «Цветик-семицветик с моими добрыми делами» 
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Изготовление книжки-малышки «Вежливые слова» 

Смотр инсценированной песни «Слава Армии родной», 1 класс 

Весёлые старты «Армейские забавы» 1-2 классы 

Классный час у первоклассников: «Учимся Доброте» 

Классный час  у второклассников «В сказках мудрость народа» 

Классный час у третьеклассников «Мыслить – значит жить» 

Викторина по литературным сказкам в 4 классах 

Литературная зарисовка по произведению Экзюпери «Маленький принц», 4 класс 

Творческая мастерская «Подарки к празднику» 

Просмотр роликов, видеоуроков по основам духовно-нравственного воспитания 

Подведение итогов декады. Торжественная линейка. Награждение. 

Данные мероприятия способствовали решению проблем духовно-нравственного воспитания младших 

школьников. 

Учителя начальных классов на классных часах использовали беседы, игры, фрагменты мультфильмов  

нравственного и духовно-нравственного содержания.  

У первоклассников и второклассников прошел конкурс «Армейские забавы» Важно отметить 

серьезную подготовку к конкурсу учителями 1-2 классов 

Это мероприятие и выставка рисунков «Цветик-семицветик с моими добрыми делами» 

способствовала совместной деятельности детей и родителей.  

Интересно и увлекательно была проведена литературная зарисовка по произведению С. Экзюпери 

«Маленький принц» в 4- а,б,з классах, которую подготовила и провела Гиззатулина И. В. 

В следующем учебном году следует продолжить работу по духовно-нравственному 

воспитанию младших школьников. Вовлечь в мероприятия большее количество учителей и родителей. 

Следует уделить больше внимания детской благотворительности: оказание безвозмездной помощи 

нуждающимся лицам. Создание своими руками вещей, провести аукцион.                                                                 
  

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЫБОРА 

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

«Основы религиозных культур и светской этики» на 2019-2020 учебный год (на 19.03.2019г.) 

 

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

Название модуля учебного курса ОРКСЭ 

Основы православной культуры 0 1 0 0 3 6 2 10 0 0 22 

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

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

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

Основы мировых религиозных культур 0 1 0 2 3 1 1 6 0 0 14 

Основы светской этики  25 23 25 23 21 15 21 8 25 25 211 

Общее количество учащихся в 3-х 

классах  

25 25 25 25 27 22 24 24 25 25 247 

В анкетировании приняли участие 247 родителя (законных представителей) учащихся  3 А,  Б, В, 

Г, Д, Е, З, И, К, Л.  
Из них: 8,9 % - Основы православной культуры, 5,6 % - Основы  мировых религиозных культур 

85,4 %  - Основы светской этики. 

 

Анализ мониторинга реализации учебного курса ОРКСЭ  

в 4-х классах, 2018 -2019 учебный год 

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

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

школьников.  

В  соответствии с запросом родителей (законных представителей) в 2018-2019 учебном году 

обучение осуществляется по двум модулям: «Основы светской этики», «Основы православной 

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

«зачет/незачет». 

Предметные результаты освоения ОРКСЭ: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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



61 
 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Реализация модуля «Основы светской этики» 

Преподавание основ светской этики строилось с учетом таких подходов, как: 

- получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества 

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

семьи, общества; 

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию 

- активизация мышления, создание реального образа благодаря участию в активных формах данного 

курса; 
В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-

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

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

при усвоении учебного материала. Наиболее широко были использованы эвристические методы, 

позволяющие делать акцент на творческой активности. Чтобы повысить интерес учащихся к курсу, 
подбирался интересный дополнительный материал. Это притчи, былины, сказки, рассказы  о Родине, о 

подвигах, о детях, иллюстрации картин известных художников, мультипликационные фильмы. Для 

организации занятий использовались методы: словесный, наглядный, практический, проблемно поисковый, 
самостоятельной работы. Особое внимание уделялось работе с текстом: выборочное чтение, 

комментированное чтение, чтение с остановками. Немаловажное значение имела работа в группе. При этом 

использовались следующие виды работы: взаимные вопросы и задания, взаимообъяснение, беседа, 
интервью, драматизация. 

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

Россия - наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.   

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе.  
В рамках реализации учебного курса ОРКСЭ в ОУ проведены совместные мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию учащихся. 

В течение года учащимися подготовлены следующие виды творчески работ: 
Презентации по темам «Добро и зло», «Долг и совесть», «Честь рыцарская и воинская» «Сострадание и 

милосердие», и др.  Коллаж «Моя мечта», Сочинение «10 правил моей семьи». Книжка – малышка 

«Правила поведения в школе. Защита проектов «Как отличить добро от зла», «Образцы культуры народов». 
Разучивание песен, стихотворений о дружбе. 

Были составлены контрольные задания по итогам полугодия, проведена промежуточная аттестация. 

В ходе проведения декады духовно – нравственного воспитания проведен дружеский турнир «Планета 

друзей». Учащиеся 4 классов показали хорошие знания по предмету, умение решать проблему, быть 
ответственными, самостоятельными, уметь творить и сотрудничать. 

Оценивание работ учащихся «зачёт – незачёт». 

 

Мониторинг усвоения учебного материала по предмету ОРКСЭ 
 

В соответствии с приказом № 277 от 06.05.2019 в период с 13 по 17 мая 2019г. проведен 
мониторинг реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" (4 

класс).  
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Цель мониторинга:  совершенствования деятельности по духовно-нравственному воспитанию, 

формирования личности учащихся, разделяющих российские традиционные духовные ценности.  
Диагностический материал модуля «Основы светской этики» включает в себя  10 заданий.  Задания 

представлены вопросами на выбор вариантов ответа (1-4, 6-9) и задания с рассуждениями (5, 10). 

 Диагностический материал модуля «Основы православной культуры» включает в себя                     19 
заданий – вопросы на выбор варианта ответа. 

   Таблица №1. 

Результаты мониторинга ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики») 

Класс Количество 

учащихся 

Выполнили 

работу 

Высокий* 

уровень 

усвоения 

Средний* 

уровень 

усвоения 

Низкий* 

уровень 

усвоения 

Учитель 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

4 В 25 23 4 15 4 Дударева М.М. 

4 Г 25 21 6 13 2 

4 Д 25 21 8 9 4 

ИТОГО 75 65 18 37 10 

4 А 25  24  15  9  5  Гиззатулина И.В 

 4 Б 27  25  10  14  1 

4 З 24  24 4  18  2 

ИТОГО 76 73 29 41 8  

4 Е 25 21 11 9 1 Цыганков В. Е. 

ИТОГО 25 21 11 9 1  

ВСЕГО 176 159/90,3% 58/36,5% 87/54,7% 19/12%  

***18-15 балов – высокий уровень; 14-11 балов -  средний уровень, 10 балов и ниже – низкий 

уровень.           
Таблица №1. 

Результаты мониторинга ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры») 

Класс Количество 

учащихся 

Выполнили 

работу 

Высокий* 

уровень 

усвоения 

Средний* 

уровень 

усвоения 

Низкий* 

уровень 

усвоения 

Учитель 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

4 Г, Е, З 24 24 4 17 3 Цыганков В. Е. 

ИТОГО 24 24/100% 4/16,6% 17/70,8% 3/12,5%  

 

СЭ: Мониторинг показал, что программный материал детьми усвоен – 88 % детей показали 

высокий и средний уровень знаний. Наиболее хорошие результаты показали учащиеся 4 Г,Б,Е,З 

классов (1-2 ребенка показали низки уровень знаний).  

ОПК: Изучение модуля осуществлялось в сборной группе из 4 Г, Е, З классов. 

Мониторинг показал, что программный материал детьми усвоен - 87,5 % детей показали высокий 

и средний уровень знаний. 3 ребенка показали низкий результат.  

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

модулям курса показал, что учащиеся умеют анализировать, сравнивать, выделять главное, 

давать адекватную самооценку поступкам. Они хорошо отличают и дают оценку нравственным и 

безнравственным поступкам людей, ориентируются в программном материале. Все учащиеся 

умеют выражать свое мнение, но не всегда могут обосновать свое суждение или выбор.  

Выводы по результатам проверки:  

1. Преподавание курса ОРКСЭ обеспечивает формирование нравственной составляющей личности 

ребенка  за счет системности, преемственности и взаимосвязи трех компонентов – 

литературоведческого, этического и правового – обеспечивается формирование основных 

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

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

обучающихся, проблемность, диалоговость, коммуникативность, использование интегративных 

методик позволяет повысить уровень знаний учащихся хороший.  Основным положительным 

моментом является умение обучающихся выразить свое мнение, делать выводы. 

Рекомендации: 
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1. В следующем учебном году, следует больше использовать самостоятельную практическую 

деятельность:  словаря терминов и понятий, образов, рисунков, фотографий, слайд-шоу. Лучше 

продумывать задания на дом: чтение, заучивание минимального количества дат, терминов, имен, 

подготовка пересказов, составление опорных конспектов к пересказам, творческие работы (мини-

доклад, эссе, рисунки, проекты). 

2. Привлекать родителей в проведении различных совместных с детьми мероприятиях, 

предусмотренных курсом ОРКСЭ, так как не все родители воспринимают предмет, который 

требует помощь детям в выполнении совместных практических, творческих заданий. 

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

опытом реализации ОРКСЭ. 

 

Справка по итогам мониторинга освоения предметной области ОДНКНР  

в 5 классах, 2018 - 2019 учебный год 

 
 В 2018-2019 учебном году реализация предметной области ОДНКНР осуществляется через 

интеграцию учебных предметов.  

 В соответствии с  Письмом  Минобрнауки России от 19.01.2018 N 08-96"О методических 

рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 

курса "Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области  "Основы духовно-

нравственной культуры народов России") и  

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Департамент государственной 

политики в сфере общего образования от 25 мая 2015 г. N 08-761  «Об изучении Предметных областей: 

"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной Культуры народов 

России"  

Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

1) занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности региона России, включенные в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений; 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 

3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Согласно ФГОС ООО п.11.6  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно 

обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

В соответствии с приказом № 277 от 06.05.2019 в период с 13 по 17 мая 2019г. проведен 

мониторинг реализации предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" (интеграция в предметных областях – 5 класс). 

Цель мониторинга: 

 совершенствования деятельности по духовно-нравственному воспитанию, формирования личности 

учащихся, разделяющих российские традиционные духовные ценности.  

Задача: проверить уровень усвоения программного материала по основам духовно-нравственной 

культуры народов России, умения учащихся отличать нравственные и безнравственные поступки, 

давать им свою оценку. 
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Содержание диагностического материала построено с учетом таких подходов, как: 

- получение школьниками позитивного отношения к ценностям общества 

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

общества; 

- формирование готовности к нравственному, духовному саморазвитию 

- формирования гражданственности, уважение к культуре; 

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

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

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

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

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

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

поиск информации в тексте.  

ИТОГИ МОНИТОРИНГА  

Класс 
Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

работу 
Высокий Средний Низкий 

5А 25 20 11 9 - 

5Б 26 25 6 18 1 

5В 26 24 5 12 7 

5Г 25 24 8 12 4 

5Д 26 23 14 8 1 

5Е 26 25 15 8 2 

5З 25 21 8 11 2 

ИТОГО 179 162/90,5% 66/40,7% 78/48% 17/10,5% 

 

По итогам мониторинга можно сделать вывод:  

1. Программный материал усвоен хорошо - 88,7% учащихся выполнили работу на высоком и 

среднем уровне. 

2. Учащиеся умеют анализировать, сравнивать, выделять главное. Наиболее хорошие результаты 

показали обучающиеся 5 А, Д, Е класса. В 5А классе отсутствуют дети с низким уровнем 

результата. Они понимают нравственные и безнравственные поступки людей, ориентируются в 

программном материале. Обучающиеся 5 Б, В, Г классов допустили ряд ошибок в терминологии, 

фактическом материале. Не всегда дети могут  оперировать нравственными понятиями. В 5 В 

классе больше всего детей (7 человек) показали низкий уровень знаний.   

Рекомендации: 

1. В 2019-2020 учебном году продолжить работу по духовно-нравственному воспитанию учащихся 

через предметы гуманитарного цикла. Обратить особое внимание на 5В класс. 

2. В соответствии с требованиями ФГОС ООО, содержанием ООП ООО включить в учебный план 

ОУ в 5 классе в образовательную деятельность предметную область «ОДНКНР» в количестве 

0,5(1) часа.  

3. В следующем учебном году, следует больше использовать самостоятельную практическую 

деятельность:  словаря терминов и понятий, справочные материалы. Лучше продумывать задания 

на дом: чтение, заучивание минимального количества дат, терминов, имен, подготовка пересказов, 

составление опорных конспектов к пересказам, творческие работы (мини-доклад, эссе, рисунки, 

проекты)  

 

Курсы повышения квалификации, педагогической компетентности  

 и по направлению ОРКСЭ, ДНВ  

Фамилия, 

имя, отчество  

Категор

ия 

слушате

лей 

сроки 

прохождения 

курсов 

Наименование 

образовательной 

 программы 

Форма 

обучения  

Кол-

во 

час. 

№, 

серия 

уд-ния,  

св-ва 

Место 

прохож- 

дения 

Тарасова 

Любовь 
Александровна 

учитель 

начальны
х классов 

01.04.2019 по 

15.04.2019 

Преподавание 

ОРКСЭ в рамках 
реализации ФГОС 

дистанци

онно 

72 3117347-

2977 

ООО 

«Центр 
онлайн-

обучения 

Нетология-
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групп», г. 

Москва 

Стренковская 

 Олеся 

Петровна 

учитель 

начальны

х классов 

01.04.2019 по 

15.04.2019 

Преподавание 

ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС 

дистанци

онно 

72 3117336-

4308 

ООО 

«Центр 

онлайн-

обучения 
Нетология-

групп», г. 

Москва 

СЕМИНАР 

Гиззатулина 

И.В. 

Дударева М.М. 

учитель 

начальны

х классов 

7 

февраля 

2019 года в 

14-00, МБОУ 

ДПО 

«НМЦ». 
 

 «Развитие 

профессиональных 

компетенций 
педагога и 

овладение 

технологиями 
конструирования 

современного 

урока по 

комплексному 
курсу ОРКСЭ и 

предметной 

области ОДНК 
НР» 

очно сертификат 

участника 

Корпорации 

«Российский 

учебник», г. 
Москва 

 

 

Анализ реализации внеурочной деятельности на уровне НОО, ООО 

 в 2018-2019 учебном году 
 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности школьника по направлениям развития личности. Внеурочная деятельность в 

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

Задачи внеурочной деятельности:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

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

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

культурные ценности подрастающего поколения; 

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

на развитие своих способностей по более сложным программам. 

В 2018-2019 учебном году внеурочная деятельность реализуется на уровне НОО в 1-4, 

ООО 5-8 классах  в соответствии с «Положением о об организации  внеурочной деятельности для 

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

№34». 

Внеурочная деятельность на уровне 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 
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Юные исследователи 

Внеурочная деятельность на уровне начального  общего образования (5-8 классы) 

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 2018-2019 учебном году в рамках ВСОКО проводился  мониторинг реализации ВУД по 

уровням образования:  

1. Анализ  удовлетворенности родителей учащихся 5-8 классов организацией  ВУД в 2018-2019 

учебном году. 

2. Анализ занятости учащихся 1-8 классов во ВУД (сентябрь-октябрь 2018; апрель 2019). 

3. Анализ запроса родителей учащихся 4-х классов выборе направлений ВУД на 2019-2020 

учебный год (на 5 класс). 

 

1. Анализ  удовлетворенности родителей учащихся 5-8 классов организацией  

ВУД в 2018-2019 учебном году 

 
В целях повышения эффективности организации и проведения занятий ВУД, улучшения 

содержания, качества предоставления образовательных услуг, администрацией школы было 

проведено анкетирование родителей (законных представителей) на предмет удовлетворенности 

реализации ВУД. Всего в анкетировании приняли участие 929 человек (643 - 1-4 кл, 286 - 5-8 кл.) 

– 62% от общего числа родителей учащихся 1-8 классов. 
 

Статистика участия в анкетировании родителей  (законных представителей) 

 1-4 классов 

Класс 

Кол-во 

учащихся в 

классе 

Количество родителей, 

принявших участие 

Процент 

участия, %  

Классный 

руководитель 

1А 26 0 0 Истомина С.Л. 

1Б 25 17 68 Секачёва И.Н. 

1В 25 17 68 Зонова И.А. 

1Г 25 25 100 Глушкова Д.С.  

1Д 25 14 56 Деменюк О.М. 

1Е 26 22 84,6 Борискова Г.Р. 

1З 25 17 68 Воробьева И.Г. 

1И 25 12 48 Бакаева Е.Н.  

ИТОГО 202 124 61,4%  

2А 25 24 96 Гиззатулина И.В. 

2Б 25 25 100 Чичкова Г.М. 

2В 25 19 76 Дударева М.М 

2Г 21 12 57 Тарапкина Т.А.  

2Д 24 0 0 Истомина С.Л. 

2Е 25 19 76 Веригина Г. А. 

2З 25 14 56 Зонова И.А. 

2И 25 25 100 Заичкина И.В. 

2К 25 18 72 Лукина Н.Е. 

2Л 25 14 56 Молоканова О.Н. 
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ИТОГО 245 170 70%  

3А 25 15 60 Деменюк О.М. 

3Б 25 25 100 Заичкина И.В. 

3В 25 25 100 Терехова И.В. 

3Г 25 25 100 Пушкарева Ж.В. 

3Д 25 15 60 Заикина О.Н. 

3Е 22 17 77,3 Молоканова О.Н.  

3З 24 17 70,8 Тарасова Л.А.  

3И 24 21 87,5 Гордиенко Н.Е. 

3К 25 18 72 Филитович Я.А. 

3Л 25 25 100 Стренковская О.П. 

ИТОГО 245 203   

4А 25 19 76 Секачёва И.Н. 

4Б 27 27 100 Чичкова Г.М. 

4В 25 16 64 Терехова И.В. 

4Г 25 17 68 Тарапкина Т.А. 

4Д 25 17 68 Лукина Н.Е. 

4Е 25 9 36 Цыганков В.Е. 

4З 24 22 91,6 Гордиенко Н.Е. 

ИТОГО 176 146 83 %  

ВСЕГО 868 643 74%  

 
АНАЛИЗ  УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2018-2019 учебном году 

Участники опроса – родители (законные представители) учащихся 1, 2, 3, 4 классов 

Число учащихся- 868 

Число прошедших анкетирование- 643 //  74%  

№ 
Вопрос Вариант ответа Кол-во 

ответов 

% Кол-во не 

ответивших 

1 Оцените свою 

осведомленность в вопросе 

организации внеурочной 

деятельности на базе школы 

Ничего не знаю о внеурочной 

деятельности 

5 0,7 Количество не 

ответивших: 
12 Частичная осведомлённость 91 14,2 

Полная осведомленность 516 80,2 

2 Знаете ли Вы расписание 

занятий внеурочной 

деятельности, которые 

посещает Ваш ребенок? 

Не владею информацией 9 1,4 Количество не 

ответивших:  

33 
Частичная осведомлённость 63 9,8 

Полная осведомленность 519 80,7 

3 Оцените важность и 

необходимость проведения 

занятий внеурочной 

деятельности в школе 

Нет необходимости в занятиях 

внеурочной деятельности 

25 3,8 Количество не 

ответивших: 
28 Затрудняюсь ответить 75 11,6 

Занятия важны и необходимы 487 75,7 

4 Насколько Вы 

удовлетворены перечнем 

объединений внеурочной 

деятельности, которые 

предлагает и реализует ОУ? 

Полностью удовлетворен 423 65,8 Количество не 

ответивших: 

12 
Частично удовлетворен 157 24,4 

Не удовлетворен 
16 2,5 

5 Полезны ли для Вашего 

ребенка занятия внеурочной 

деятельности? 

Бесполезны 6 0,9 Количество не 
ответивших: 

12 
Затрудняюсь ответить 77 12 

Полезны 529 82,3 

6 Нравится ли Вашему ребенку 

посещать занятия неурочной 

деятельности? 

Полностью удовлетворен 330 51,3 Количество не 

ответивших: 
39 

Частично удовлетворен 134 20,8 

Затрудняюсь ответить 38 6 

7 С какими трудностями Вы 

столкнулись во внеурочной 

деятельности? 

Трудности при организации 

режимных моментов 

259 40,3 Одновременно 

несколько 

вариантов: 95 

 
Количество не 

Большая загруженность 

ребенка 

168 26 

Ведение портфолио 50 7,8 
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Проведение мониторинга 

внеурочной деятельности 

24 3,7 ответивших:  

34 

Совпадение расписания ВУД и 

занятий в учреждениях 

дополнительного образования 

218 34 

другое: 64 10 

8 В чем заключается, на ваш 

взгляд,  замысел организации 

и проведения  занятий в 

объединениях внеурочной 

деятельности? 

В проявлении и раскрытии 

способностей ребенка 

261 40,6 Одновременно 

несколько 

вариантов: 
265 

 

Количество не 

ответивших: 5 
 

В подготовке ребенка к 

самостоятельной жизни 

113 17,6 

В развитии его творческих и 

интеллектуальных способностей. 

332 51,6 

В развитии его интересов и 

потребностей 

245 38 

В познании и проявлении 

индивидуальных способностей 

181 28 

9 

 

Каким образом Вы 

фиксируете (отслеживаете) 

достижения  Вашего ребенка 

во внеурочной деятельности?  

Оформление портфолио в Папку 

(портфель достижений) 

221 34,4 Количество не 

ответивших: 
12 

Одновременно 

несколько 
вариантов:  

84 

Систематизация достижений 

ребенка в электронном 

портфолио (электронная школа 
2.0) 

128 20 

Достижения ребенка 

фиксирую без системы 

181 28 

Не фиксирую достижения 

ребенка во ВУД  

119 18,5 

10 Каким образом учитель 

(классный руководитель) 

доводит до Вашего сведения  

достижения ребенка во 

внеурочной деятельности?  

 

Организация выставки работ 

учащихся 

215 33,4 Одновременно 

несколько 

вариантов: 
193 

 

Количество не 
ответивших: 9 

Представление достижений 

учащихся на родительских 

собраниях 

442 68,7 

Фиксация достижений ребенка в 

электронной школе 2.0 
(электронное портфолио) 

163 25,3 

Учитель не доводит до 

родителей сведения о 

достижениях учащихся 

42 6,5 

11 Ваши пожелания (предложения)  по организации внеурочной деятельности в следующем 

учебном году 

1. Продолжить занятия. 

2. Чтобы не было больших перерывов между уроками и ВУД. 

3. Чтобы не было ВУД по субботам. 

4. Время проведение ВУД не совпадало с учебным процессом. 

5. ВУД перенести на субботу. 

6. Чтобы ВУД по времени было позже основных занятий 

7. ВУД должны вести разные преподаватели, а не один учитель. 

8. Все устраивает. 

9.Не всегда устраивает время. 

10. Добавить спортивную секцию. 

11. Увеличить перечень объединений ВУД. 

12. Изучение английского языка в виде разговорной речи на ВУД. 

13. Кружок шахмат – много желающих, а возможностей не хватает. Для мальчиков нет секций.  

14. Хотелось бы посещать занятия по робототехнике, информатике.  

Равномерные распределения занятий в течение недели, отсутствие окон в расписание между 

ВУД и основными занятиями. 

15. Очень хотим посещать шахматы, но если сразу после уроков. 
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Статистика участия в анкетировании родителей 

 (законных представителей) 5-8 классов 

Класс 

Кол-во 

учащихся в 

классе 

Количество родителей, 

принявших участие 

Процент 

участия, %  
Классный руководитель 

5А 24 15 62,5 Сухоиваненко Ю.В. 

5Б 25 13 52 Климова А.Н. 

5В 25 15 60 Шкарупо Ю.А. 

5Г 24 7 29 Мартынова О.Б.  

5Д 25 9 36 Молчанова И.В.  

5Е 25 15 60 Александрова Н.И.  

5З 24 9 37,5 Кузнецова В.Н.  

ИТОГО 172 83 49,2%  

6А 25 15 60 Бодрова Е.Н. 

6Б 25 6 24 Мартель А.С. 

6В 25 18 72 Бакаева Е.Н. 

6Г 25 13 52 Малыхина М.Н.  

6Д 25 9 36 Скворцова Е.В. 

6Е 25 17 68 Юдина Р.В. 

ИТОГО 150 78 52%  

7А 25 20 80 Агеева О.А. 

7Б 24 3 12,5 Кривошеева В.А. 

7В 25 12 48 Носкова Е.С.  

7Г 23 8 34,7 Кожевникова И.Б. 

7Д 25 9 37 Кузменкова Н.А. 

ИТОГО 122 52 42,6%  

8А 24 21 87,5 Харитонова  О.И. 

8Б 27 8 29,6 Гребенюк И.А. 

8В 26 26 100% Худякова Е.А. 

8Г 25 8 32 Андросова И.В.  

8Д 26 12 46 Куделя С.Ф.  

ИТОГО 128 75 58,6  

ВСЕГО 572 286 50%  

 
АНАЛИЗ  УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 2018-2019 учебном году 

Участники опроса – родители (законные представители) учащихся 5, 6, 7, 8 классов 

Число учащихся- 572 

Число родителей, прошедших анкетирование- 286/50% 

№ 

Вопрос Вариант ответа Кол-во 

ответов 

% Кол-во  

не 

ответивших 

1 Оцените свою осведомленность 

в вопросе организации 

внеурочной деятельности на 

базе школы 

Ничего не знаю о внеурочной 

деятельности 

4 1,4 Количество не 

ответивших: 7 

Частичная осведомлённость 108 37,8  

Полная осведомленность 168 58  

2 Знаете ли Вы расписание 

занятий внеурочной 

деятельности, которые 

посещает Ваш ребенок? 

Не владею информацией 

22 7,7 Одновременно 

несколько 

вариантов: 1 

Частичная осведомлённость 
90 31,5 Количество не 

ответивших: 9 

Полная осведомленность 165 57,75  

3 Оцените важность и 

необходимость проведения 

занятий внеурочной 

деятельности в школе 

Нет необходимости в занятиях 
внеурочной деятельности 

10 3,5  

Затрудняюсь ответить 
73 21,9 Количество не 

ответивших: 5 
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Занятия важны и необходимы 200 70  

4 Насколько Вы удовлетворены 

перечнем объединений 

внеурочной деятельности, 

которые предлагает и 

реализует ОУ? 

Полностью удовлетворен 99 34,65  

Частично удовлетворен 
117 40,95  

Не удовлетворен 
14 28  

5 Полезны ли для Вашего 

ребенка занятия внеурочной 

деятельности? 

Бесполезны 8 2,8 Количество не 

ответивших: 6 

Одновременно 
несколько 

вариантов: 2 

Затрудняюсь ответить 67 23,45 

Полезны 
202 70,7 

6 Нравится ли Вашему ребенку 

посещать занятия неурочной 

деятельности? 

Полностью удовлетворен 105 36,75 Количество не 

ответивших: 
23 

Одновременно 

несколько 
вариантов: 7 

Частично удовлетворен 100 35 

Затрудняюсь ответить 

60 21 

7 С какими трудностями Вы 

столкнулись во внеурочной 

деятельности? 

Трудности при организации 

режимных моментов 

69 24,15 Количество не 

ответивших: 

25 

Большая загруженность 

ребенка 

92 32,2  

Ведение портфолио 27 9,45  

Проведение мониторинга 

внеурочной деятельности 

25 8,75 Одновременно 

несколько 

вариантов: 52 

Совпадение расписания ВУД и 

занятий в учреждениях 

дополнительного образования 

98 34,3  

другое:                                                    33 11,55  

8 В чем заключается, на ваш 

взгляд,  замысел организации и 

проведения  занятий в 

объединениях внеурочной 

деятельности? 

В проявлении и раскрытии 
способностей ребенка 

124 43,4 Количество не 
ответивших: 4 

В подготовке ребенка к 

самостоятельной жизни 

56 19,6  

В развитии его творческих и 

интеллектуальных 

способностей. 

139 48,65 Одновременно 
несколько 

вариантов: 

112 

В развитии его интересов и 

потребностей 

112 39,2  

В познании и проявлении 

индивидуальных способностей 

102 35,7  

9 

 

Каким образом Вы фиксируете 

(отслеживаете) достижения  

Вашего ребенка во внеурочной 

деятельности?  

 

Оформление портфолио в 

Папку (портфель достижений) 

89 31,15 Количество не 

ответивших: 9 

Систематизация достижений 

ребенка в электронном 
портфолио (электронная школа 

2.0) 

45 15,75  

Достижения ребенка 

фиксирую без системы 

78 27,3 Одновременно 

несколько 
вариантов: 5 

Не фиксирую достижения 

ребенка во ВУД  

 

68 23,8  

10 Каким образом учитель 

(классный руководитель) 

доводит до Вашего сведения  

достижения ребенка во 

внеурочной деятельности?  

Организация выставки работ 

учащихся 

45 15,75 Количество не 

ответивших: 

16 

Представление достижений 

учащихся на родительских 

185 64,75  
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 собраниях 

Фиксация достижений ребенка 

в электронной школе 2.0 

(электронное портфолио) 

61 21,35 Одновременно 
несколько 

вариантов: 47 

Учитель не доводит до 

родителей сведения о 
достижениях учащихся 

 

38 13,3  

11 Ваши пожелания (предложения)  по организации ВУД в следующем учебном году 

Спортивные секции - бесплатно. 

Четкость в расписание и недопущение больших разрывов между занятиями. 

Творческие мероприятия, коллективные мероприятия. 

Развивать творческие способности. 

Чтобы ребенок ходил с удовольствием и получал пользу. 

Продолжение дополнительных занятий по математике. 

Увеличить число внеурочных часов. 

Добавить занятия по физической культуре: футбол, волейбол. 

Дополнительные занятия по школьным предметам: английский язык, математика. 

Заинтересовать детей в ВУД, интересно проводить занятия. Туристические походы. 

Туристический кружок. Экскурсия не проводятся, а хочется. 

Литература, туристические поездки/кружок.  Английский язык. 

Не делать обязательные предметы. Не превращать ВУД в дополнительные занятия. 
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2. Анализ занятости учащихся 1-8 классов во ВУД (сентябрь-октябрь 2018; апрель 2019) 
1 КЛАСС 
Сентябрь, 2018г.   Результаты анализа выбора родителями (законными представителями) учащихся 1-х классов направлений ВУД 

Класс 
ФИО классного 

руководителя  

 

Кол-во 

уч-ся 

 в  

классе 

Спортивно-

оздоровительное 
Общекультурное 

Духовно- 

нравственное 
Социальное Общеинтеллектуальное 

Ритмика 

и 

хореогра

фия 

Белая 

ладья 

(шахматы) 

Кисточка Риторика 
Театр 

сказок 

Занимат

ельное 

краеведе

ние 

Город 

мастеров 

Юный 

пешеход 

Удивите

льная 

экономи

ка 

Логика 

Юные 

исследоват

ели 

Количество часов по УП: 10 ч  2 1 1 

 

1 1 1 1 

 

1 1 

1 "А" Истомина С.Л. 26 8 11 8 10 8 8 8 19 13 

1  "Б" Секачёва И.Н. 25 8 15 16 8 12 8 10 17 8 

1 "В" Зонова И.А. 25 11 15 16 8 8 12 9 11 9 

1 "Г" Глушкова Д.С.  24 9 17 20 16 17 21 18 18 21 

1 "Д" Деменюк О.М. 25 12 16 11 12 8 9 9 8 8 

1 "Е" Борискова Г.Р. 25 9 16 22 16 8 18 8 19 16 

1 "З" Воробьева И.Г. 25 8 8 14 8 8 14 11 11 8 

1 "И" Бакаева Е.Н.  25 12 18 20 12 8 11 14 8 8 

      нет     нет   

ИТОГО средн.показ.  48,7% 200 77/38,5% 116/58% 127/63,5%  90/45% 77/38,5% 101/50,5% 87/43,5%  111/55,5% 91/45,5% 

Апрель, 2019г.  Анализ сохранности контингента учащихся 1-х классов на конец года по направлениям ВУД 

Класс 
ФИО классного 

руководителя  

 

Кол-во 

уч-ся 

 в  

классе 

Спортивно-

оздоровительное 
Общекультурное 

Духовно- 

нравственное 
Социальное Общеинтеллектуальное 

Ритмика 

и 

хореогра

фия 

Белая 

ладья 

(шахматы) 

Кисточка 
Ритори

ка 

Театр 

сказок 

Занимат

ельное 

краеведе

ние 

Город 

мастеров 

Юный 

пешеход 

Удиви

тельна

я 

эконо

мика 

Логика 

Юные 

исследовате

ли 

Количество часов по УП: 10 ч.  2 1 1 

 

1 1 1 1 

 

1 1 

1 "А" Истомина С.Л. 26 8 11 8 11 9 10 8 20 14 

1  "Б" Секачёва И.Н. 25 8 15 16 8 12 8 10 17 8 

1 "В" Зонова И.А. 25 11 15 16 8 8 12 10 11 11 

1 "Г" Глушкова Д.С.  24 15 22 18 18 18 17 19 19 22 

1 "Д" Деменюк О.М. 25 12 16 10 12 8 8 8 8 8 

1 "Е" Борискова Г.Р. 26 9 16 22 16 8 18 8 19 16 

1 "З" Воробьева И.Г. 25 8 8 14 8 8 14 11 11 8 

1 "И" Бакаева Е.Н.  25 12 18 20 12 8 11 14 8 8 

      нет     нет   

ИТОГО средн. показ. 49,3 % 201 83/41,3% 121/60% 124/61,7%  93/46,3% 79/39,3% 98/48,8% 88/43,8%  113/56,2% 95/47,2% 

Анализ показал, что на конец года количество учащихся посещающих направления ВУД увеличилось не значительно 2-3 %. 
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2 КЛАСС - Сентябрь, 2018г.   Результаты анализа выбора родителями (законными представителями) учащихся 2-х классов направлений ВУД 

Класс 
ФИО классного 

руководителя  

 

Кол-во 

уч-ся 

 в  

классе 

Спортивно-

оздоровительное 
Общекультурное 

Духовно- 

нравственное 
Социальное Общеинтеллектуальное 

Ритмика 

и 

хореогра

фия 

Белая 

ладья 

(шахматы) 

Кисточка Риторика 
Театр 

сказок 

Занимат

ельное 

краеведе

ние 

Город 

мастеров 

Юный 

пешеход 

Удивите

льная 

экономи

ка 

Логика 

Юные 

исследоват

ели 

Количество часов по УП: 10 ч  1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 1 

2 "А" Гиззатулина И.В. 26 8 12 9 8 11 8 8 8 11 9 

2 "Б" Чичкова Г.М. 25 8 13 10 8 8 8 8 8 9 8 

2 "В" Дударева М.М 25 8 10 12 7 7 4 10 7 11 10 

2 "Г" Тарапкина Т.А.  22 8 8 12 9 4 10 10 11 16 14 

2 "Д" Истомина С.Л. 24 8 10 5 5 4 10 9 8 20 8 

2 "Е" Веригина Г .А. 25 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2  "З" Зонова И.А. 26 8 12 15 12 10 9 9 10 16 9 

2 "И" Заичкина И.В. 23 8 12 11 10 8 8 8 9 10 11 

2 "К" Лукина Н.Е. 24 8 13 11 8 8 8 8 8 13 8 

2 "Л" Молоканова О.Н. 25 8 14 14 8 8 8 10 8 11 8 

           нет   

ИТОГО средний показ.  38 % 245 80/32,6% 112/45,7% 107/43,7% 83/33,8% 76/31% 81/33% 88/36% 85/34,7%  125/51% 93/38% 
 

Апрель, 2019г.  Анализ сохранности контингента учащихся 2-х классов на конец года по направлениям ВУД 

Класс 
ФИО классного 

руководителя  

 

Кол-во 

уч-ся 

 в  

классе 

Спортивно-

оздоровительное 
Общекультурное 

Духовно- 

нравственное 
Социальное Общеинтеллектуальное 

Ритмика 

и 

хореогра

фия 

Белая 

ладья 

(шахматы) 

Кисточка Риторика 
Театр 

сказок 

Занимат

ельное 

краеведе

ние 

Город 

мастеров 

Юный 

пешеход 

Удивите

льная 

экономи

ка 

Логика 

Юные 

исследоват

ели 

Количество часов по УП: 10 ч  1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 1 

2 "А" Гиззатулина И.В. 25 9 9 9 8 19 8 8 8 10 8 

2 "Б" Чичкова Г.М. 25 8 13 10 8 8 8 8 8 9 8 

2 "В" Дударева М.М 25 8 10 12 8 8 8 10 8 11 10 

2 "Г" Тарапкина Т.А.  24 8 7 12 8 3 8 8 9 15 13 

2 "Д" Истомина С.Л. 25 8 8 8 8 8 10 9 8 18 8 

2 "Е" Веригина Г. А. 25 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2  "З" Зонова И.А. 21 7 12 14 8 10 8 9 10 15 9 

2 "И" Заичкина И.В. 23 9 12 12 10 8 8 9 10 10 12 

2 "К" Лукина Н.Е. 24 8 13 11 8 8 8 8 8 13 8 

2 "Л" Молоканова О.Н. 25 8 14 14 8 8 8 10 8 11 8 

           нет   

ИТОГО средний показ.39%% 242 81/33,5% 106/43,8% 110/45,4% 82/33,8% 88/36,4% 82/34% 87/36% 85/35%  130/53,7% 92/38% 
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3 КЛАСС - Сентябрь, 2018г.   Результаты анализа выбора родителями (законными представителями) учащихся 3-х классов направлений ВУД 

Класс 
ФИО классного 

руководителя  

 

Кол-во 

уч-ся 

 в  

классе 

Спортивно-

оздоровительное 
Общекультурное 

Духовно- 

нравственное 
Социальное Общеинтеллектуальное 

Ритмика 

и 

хореогра

фия 

Белая 

ладья 

(шахматы) 

Кисточка Риторика 
Театр 

сказок 

Занимат

ельное 

краеведе

ние 

Город 

мастеров 

Юный 

пешеход 

Удивите

льная 

экономи

ка 

Логика 

Юные 

исследоват

ели 

Количество часов по УП: 10 ч  1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 1 

3 "А" Деменюк О.М. 25 8 10 8 5 8 8 8 11 11 8 

3 "Б" Заичкина И.В. 25 8 11 8 8 8 8 10 8 8 8 

3 "В" Терехова И.В. 25 8 10 10 3 9 9 9 9 11 9 

3 "Г" Пушкарева Ж.В. 25 8 12 10 8 8 9 8 8 11 11 

3 "Д" Заикина О.Н. 24 8 10 12 8 11 12 8 11 20 9 

3 "Е" Молоканова О.Н.  24 8 11 13 8 8 8 8 8 8 8 

3 "З" Тарасова Л.А.  25 8 10 10 8 8 8 8 8 13 8 

3 "И" Гордиенко Н.Е. 24 8 11 13 9 8 9 10 8 9 8 

3 "К" Филитович Я.А. 25 8 8 8 9 9 8 9 9 8 8 

3 "Л" Стренковская О.П. 24 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 

           нет   

ИТОГО средний показ.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%  107/43,5% 85/34,5% 
 

Апрель, 2019г.  Анализ сохранности контингента учащихся 3-х классов на конец года по направлениям ВУД. 

Класс 
ФИО классного 

руководителя  

 

Кол-во 

уч-ся 

 в  

классе 

Спортивно-

оздоровительное 
Общекультурное 

Духовно- 

нравственное 
Социальное Общеинтеллектуальное 

Ритмика 

и 

хореогра

фия 

Белая 

ладья 

(шахматы) 

Кисточка Риторика 
Театр 

сказок 

Занимат

ельное 

краеведе

ние 

Город 

мастеров 

Юный 

пешеход 

Удивите

льная 

экономи

ка 

Логика 

Юные 

исследоват

ели 

Количество часов по УП: 10 ч  1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 1 

3 "А" Деменюк О.М. 25 8 9 8 8 8 8 8 8 11 8 

3 "Б" Заичкина И.В. 25 8 12 8 8 8 8 10 8 8 8 

3 "В" Терехова И.В. 25 8 10 10 9 9 9 9 9 11 9 

3 "Г" Пушкарева Ж.В. 25 8 10 12 8 9 9 8 8 9 10 

3 "Д" Заикина О.Н. 26 8 10 14 9 12 12 9 11 17 9 

3 "Е" Молоканова О.Н.  24 8 11 13 8 8 8 8 8 8 8 

3 "З" Тарасова Л.А.  24 8 9 10 7 8 8 8 8 12 8 

3 "И" Гордиенко Н.Е. 24 8 13 14 8 8 8 11 8 11 9 

3 "К" Филитович Я.А. 25 8 8 8 9 9 8 9 9 8 8 

3 "Л" Стренковская О.П. 24 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 

           нет   

ИТОГО средний показ. 36,5% 247 80/32,4% 101/41% 105/42,5% 82/33,2% 87/35,2% 86/34,8% 88/35,6% 85/34,4%  103/41,7% 85/34,4% 
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4 КЛАСС - Сентябрь, 2018г.   Результаты анализа выбора родителями (законными представителями) учащихся 4-х классов направлений ВУД 

Класс 
ФИО классного 

руководителя  

 

Кол-во 

уч-ся 

 в  

классе 

Спортивно-

оздоровительное 
Общекультурное 

Духовно- 

нравственное 
Социальное Общеинтеллектуальное 

Ритмика 

и 

хореогра

фия 

Белая 

ладья 

(шахматы) 

Кисточка Риторика 
Театр 

сказок 

Занимат

ельное 

краеведе

ние 

Город 

мастеров 

Юный 

пешеход 

Удивите

льная 

экономи

ка 

Логика 

Юные 

исследоват

ели 

Количество часов по УП: 10 ч   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 "А" Секачёва И.Н. 25 

 

5 9 11 8 8 9 9 10 10 9 

4 "Б" Чичкова Г.М. 26 4 10 3 2 8 7 8 8 12 8 

4 "В" Терехова И.В. 26 9 8 9 8 8 8 9 8 13 8 

4 "Г" Тарапкина Т.А. 26 15 9 8 4 10 4 8 8 16 8 

4 "Д" Лукина Н.Е. 25 10 15 8 8 8 11 12 8 9 8 

4 "Е" Цыганков В.Е. 25 11 15 7 8 12 11 13 14 20 17 

4 "З" Гордиенко Н.Е. 25 13 10 8 8 9 8 8 8 10 9 

   нет           

ИТОГО средний показ. 36,7% 178  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% 
 

 

Апрель, 2019г.  Анализ сохранности контингента учащихся 4-х классов на конец года по направлениям ВУД. 

Класс 
ФИО классного 

руководителя  

 

Кол-во 

уч-ся 

 в  

классе 

Спортивно-

оздоровительное 
Общекультурное 

Духовно- 

нравственное 
Социальное 

Общеинтеллектуальн

ое 

Ритмик

а и 

хореогр

афия 

Белая 

ладья 

(шахматы) 

Кисточка Риторика 
Театр 

сказок 

Занимат

ельное 

краеведе

ние 

Город 

мастеров 

Юный 

пешеход 

Удивитель

ная 

экономика 

Логика 

Юные 

исследова

тели 

Количество часов по УП: 10 ч   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 "А" Секачёва И.Н. 25 

 

8 9 11 8 8 9 9 10 10 8 

4 "Б" Чичкова Г.М. 26 8 10 8 2 8 7 8 8 12 8 

4 "В" Терехова И.В. 26 8 9 8 8 8 8 8 8 8 13 

4 "Г" Тарапкина Т.А. 26 15 9 8 4 10 4 8 8 16 8 

4 "Д" Лукина Н.Е. 25 10 15 8 8 8 11 12 8 9 8 

4 "Е" Цыганков В.Е. 25 11 15 8 8 12 11 13 14 20 17 

4 "З" Гордиенко Н.Е. 23 13 14 8 8 8 11 8 8 11 9 

   нет           

ИТОГО средний показ. 38 % 176  73/41,5% 81/46% 59/33,5% 46/26% 62/35,2% 61/34,6% 66/37,5% 64/36,4% 86/49% 71/40,3% 

 

Анализ показал, что на конец года количество учащихся посещающих направления ВУД увеличилось на 2%. 

Наблюдается сохранность контингента учащихся в течение всего учебного года.          
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5 КЛАСС - Октябрь, 2018г.   Результаты анализа выбора учащимися 5-х классов направлений ВУД 

Класс 
ФИО классного 

руководителя  

 

Кол-во 

уч-ся 

 в  

классе 

Спортивно

оздоровите

льное 

Общекуль- 

турное 

Духовно – 

нравствен

ное 

Социальное Общеинтеллектуальное 

Шахматы Риторика 
Краеведен

ие 

Немецкий 

– второй 

иностранн

ый язык 

 

Секреты 

позитивного 

общения 

Экологи

я 

Занимательная 

математика 

Занимател

ьная 

информати

ка 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Количество часов по УП: 9 ч  2 2 1  1 1 1 1  

5А Сухоиваненко Ю.В. 24 8 6 0  11 2 12 15  

5Б Масюкова Л.Н. 24 4 4 0 2 0 8 9 

5В Шкарупо Ю.А. 26 2 1 6 7 8 12 13 

5Г Мартынова О.Б.  25 9 8 8 11 8 8 8 

5Д Молчанова И.В.  25 8 5 4 8 4 9 8 

5Е Александрова Н.И.  26 8 9 11 8 8 17 19 

5З Кузнецова В.Н.  25 10 7 3 4 5 7 2 

      нет     нет 

 ИТОГО ср.пок.29% 175 49/28% 40/23% 32/18,3%  51/29% 35/20% 73/41,7% 74/42,3%  

Апрель, 2019г.  Анализ сохранности контингента учащихся 5-х классов на конец года по направлениям ВУД 

Класс 
ФИО классного 

руководителя  

 

Кол-во 

уч-ся 

 в  

классе 

Спортивно

оздоровите

льное 

Общекуль- 

турное 

Духовно – 

нравствен

ное 

Социальное Общеинтеллектуальное 

Шахматы Риторика 
Краеведен

ие 

Немецкий 

– второй 

иностранн

ый язык 

 

Секреты 

позитивного 

общения 

 

 

Экология 

Занимательн

ая 

математика 

Занимател

ьная 

информати

ка 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Количество часов по УП: 9 ч  2 2 1  1 1 1 1  

5А Сухоиваненко Ю.В. 25 8 8 12  11 9 12 15  

5Б Климова А.Н. 26 8 10 10 14 8 13 13 

5В Кваскова Ж.Е. 26 8 8 10 8 8 12 13 

5Г Мартынова О.Б.  25 9 8 8 11 8 8 8 

5Д Молчанова И.В.  25 8 9 9 9 10 9 8 

5Е Александрова Н.И.  26 8 9 11 8 8 17 19 

5З Кузнецова В.Н.  25 10 9 13 8 8 9 8 

      нет     нет 

 ИТОГО ср.пок.38,7% 178 59/ 33% 59/33% 73/41%  69/38,7% 59/33% 80/45% 84/47%  

Анализ показал, что на конец года количество учащихся посещающих направления ВУД увеличилось в объединениях на 10-15 %. 
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6 КЛАСС - Октябрь, 2018г.   Результаты анализа выбора учащимися 6-х классов направлений ВУД 

Класс 
ФИО классного 

руководителя  

 

Кол-во 

уч-ся 

 в  

классе 

Спортивно

оздоровите

льное 

Общекуль- 

турное 

Духовно – 

нравствен

ное 

Социальное Общеинтеллектуальное 

Шахматы Риторика 
Краеведен

ие 

Немецкий 

– второй 

иностранн

ый язык 

 

Секреты 

позитивного 

общения 

Экология 

Занимательна

я 

математика 

Занимател

ьная 

информати

ка 

Основы 

финансово

й 

грамотност

и 

Количество часов по УП: 9 ч  2 2 1  1 1 1 1  

6А Бодрова Е.Н. 25 1 17 2  5 5 25 8  

6Б Мартель А.С. 25 11 8 8 8 8 8 9 

6В Бакаева Е.Н. 25 10 5 2 6 9 19 13 

6Г Малыхина М.Н.  25 10 1 10 9 8 25 10 

6Д Скворцова Е.В. 25 6 2 1 8 1 8 13 

6Е Юдина Р.В. 25 8 25 8 8 9 25 16 

      нет     нет 

 ИТОГО ср.пок  37,8% 150 46/30,6% 58/38,6% 31/20,6%  44/29,3% 40/26,6% 110/73,3% 69/46%  
 

Апрель, 2019г.  Анализ сохранности контингента учащихся 6-го класса на конец года по направлениям ВУД 

Класс 
ФИО классного 

руководителя  

 

Кол-во 

уч-ся 

 в  

классе 

Спортивно

оздоровите

льное 

Общекуль- 

турное 

Духовно – 

нравствен

ное 

Социальное Общеинтеллектуальное 

Шахматы Риторика 
Краеведен

ие 

Немецкий 

– второй 

иностранн

ый язык 

 

Секреты 

позитивного 

общения 

 

 

Экология 

Занимательн

ая 

математика 

Занимател

ьная 

информати

ка 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Количество часов по УП: 9 ч  2 2 1  1 1 1 1  

6А Бодрова Е.Н. 25 8 9 8  8 8 25 8  

6Б Мартель А.С. 25 11 8 8 8 8 8 8 

6В Бакаева Е.Н. 25 9 10 8 11 8 19 8 

6Г Малыхина М.Н.  25 11 9 8 10 8 25 10 

6Д Скворцова Е.В. 25 8 9 6 8 8 25 8 

6Е Юдина Р.В. 25 8 8 8 8 9 25 16 

      нет     нет 

 ИТОГО ср.пок. 42,7% 150 55/36,6% 53/35,3% 46/30,6%  53/35,3% 49/32,6% 127/84,6% 66/44%  

Анализ показал, что на конец года количество учащихся посещающих направления ВУД увеличилось в объединениях на 7-15 %. 



78 
 
 

7 КЛАСС -Октябрь, 2018г.   Результаты анализа выбора учащимися 7-х классов направлений ВУД 

Класс 
ФИО классного 

руководителя  

 

Кол-во 

уч-ся 

 в  

классе 

Спортивно

оздоровите

льное 

Общекуль- 

турное 

Духовно – 

нравствен

ное 

Социальное Общеинтеллектуальное 

Шахматы Риторика 
Краеведен

ие 

Немецкий 

– второй 

иностранн

ый язык 

 

Секреты 

позитивного 

общения 

Экология 

Занимательна

я 

математика 

Занимател

ьная 

информати

ка 

Основы 

финансово

й 

грамотност

и 

Количество часов по УП: 9 ч  2 2 1  1 1 2   

7А Агеева О.А. 24 3 21 8  5 8 18   

7Б Новикова К.Ю. 25 8 11 11 8 8 10 

7В Носкова Е.С.  25 8 18 8 13 8 25 

7Г Кожевникова И.Б. 23 8 8 8 9 8 8 

7Д Кузменкова Н.А. 25 7 19 5 16 16 22 

      нет    нет нет 

 ИТОГО ср.пок  39% 122 34/27,8% 77/63% 40/32,8%  51/42,5% 48/40% 83/68%   

 

Апрель, 2019г.  Анализ сохранности контингента учащихся 7-го класса на конец года по направлениям ВУД 

Класс 
ФИО классного 

руководителя  

 

Кол-во 

уч-ся 

 в  

классе 

Спортивно

оздоровите

льное 

Общекуль- 

турное 

Духовно – 

нравствен

ное 

Социальное Общеинтеллектуальное 

Шахматы Риторика 
Краеведен

ие 

Немецкий 

– второй 

иностранн

ый язык 

 

Секреты 

позитивного 

общения 

 

 

Экология 

Занимательн

ая 

математика 

Занимател

ьная 

информати

ка 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Количество часов по УП: 9 ч  2 2 1  1 1 2   

7А Агеева О.А. 24 8 21 8  8 8 16   

7Б Новикова К.Ю. 25 8 11 8 8 8 10 

7В Носкова Е.С.  25 8 18 8 13 8 25 

7Г Кожевникова И.Б. 23 8 8 8 9 8 8 

7Д Кузменкова Н.А. 24 8 19 7 16 13 22 

      нет    нет нет 

 ИТОГО ср.пок. 39,6% 121 40/33% 77/63,6% 39/32,2%  54/44,6% 45/37% 81/67%   
 

Анализ показал, что на конец года количество учащихся посещающих  объединения ВУД увеличилось незначительно,  

в среднем, на 2-3 %. Наблюдается сохранность контингента учащихся на конец учебного года. 
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8 КЛАСС - Октябрь, 2018г.   Результаты анализа выбора учащимися 8-х классов направлений ВУД (на начало года) 

Класс 
ФИО классного 

руководителя  

 

Кол-во 

уч-ся 

 в  

классе 

Спортивно

оздоровите

льное 

Общекуль- 

турное 

Духовно – 

нравствен

ное 

Социальное Общеинтеллектуальное 

Шахматы Риторика 
Краеведен

ие 

Немецкий 

– второй 

иностранн

ый язык 

 

Секреты 

позитивного 

общения 

Экология 

Занимательна

я 

математика 

Занимател

ьная 

информати

ка 

Основы 

финансово

й 

грамотност

и 

Количество часов по УП: 9 ч  1 2 1 1 1 1 1  1 

8А Харитонова  О.И. 24 5 6 5 6 4 4 8 

 

8 

8Б Гребенюк И.А. 27 8 9 8 8 8 7 9 9 

8В Худякова Е.А. 26 8 8 13 15 21 9 16 9 

8Д Андросова И.В.  24 0 24 8 0 8 9 24 24 

8Г Куделя С.Ф.  26 8 8 12 14 11 8 8 7 

          нет  

 ИТОГО ср.пок. 38,5% 127 37/29% 55/43,3% 46/36,2% 43/33,8% 52/41% 37/29% 65/51,2%  57/44,8% 

 

Апрель, 2019г.  Анализ сохранности контингента учащихся 8-го класса на конец года по направлениям ВУД 

Класс 
ФИО классного 

руководителя  

 

Кол-во 

уч-ся 

 в  

классе 

Спортивно

оздоровите

льное 

Общекуль- 

турное 

Духовно – 

нравствен

ное 

Социальное Общеинтеллектуальное 

Шахматы Риторика 
Краеведен

ие 

Немецкий 

– второй 

иностранн

ый язык 

 

Секреты 

позитивного 

общения 

 

 

Экология 

Занимательн

ая 

математика 

Занимател

ьная 

информати

ка 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Количество часов по УП: 9 ч  1 2 1 1 1 1 1  1 

8А Харитонова  О.И. 25 8 8 9 19 8 8 8 

 

8 

8Б Гребенюк И.А. 27 9 9 8 17 8 7 9 9 

8В Худякова Е.А. 26 8 8 13 9 21 9 16 9 

8Д Андросова И.В.  25 8 25 8 23 10 8 25 25 

8Г Куделя С.Ф.  26 8 8 12 8 11 8 8 9 

          нет  

 ИТОГО ср.пок. 44% 129 41/31,8% 58/45% 50/38,7% 76/59% 58/49% 40/31% 66/51,2%  60/46,5% 
 

Анализ показал, что на конец года количество учащихся посещающих  объединения ВУД увеличилось незначительно,  

в среднем, на 3-4 %. Наблюдается сохранность контингента учащихся на конец учебного года. 
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3. Анализ запроса родителей учащихся 4-х классов выборе направлений ВУД на 2019-2020 учебный год (5 класс) 
 

Сводные данные по выбору родителями (законными представителями), февраль 2019г. 
 

Класс 

 

 

 

 

Учитель 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 а
н

к
ет

 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Общекуль- 

турное 

Духовно – 

нравственное 

 

Социальное Общеинтеллектуальное 

Шахматы Риторика Краеведение 

Немецкий – 

второй 

иностранный 

язык 

Секреты 

позитивного 

общения 

 

Экология 

 

Занимательная 

математика, 

информатика 

Основы 

финансовой 

грамотности 

4А Секачева И.Н. 25 23 3 7 2 5 4 6 16 16 

4Б Чичкова Г.М. 27 27 5 3 2 13 7 4 14 17 

4В Терехова И.В. 25 25 5 5 5 9 11 6 12 12 

4Г Тарапкина Т.А. 26 21 7 4 2 6 7 5 11 11 

4Д Лукина Н.Е. 25 25 9 3 0 8 10 1 10 10 

4Е Цыганков В.Е. 26 26 10 5 10 4 13 9 16 10 

4З Гордиенко Н.Е. 24 22 2 5 4 5 2 8 7 6 

 ИТОГО 178 169 41 32 25 50 54 39 86 82 
 

В анкетировании приняли участие 169 человек - 95 % родителей (законных представителей). 

Результаты анкетирования: 

 наиболее востребованные объединения: 

 - «Занимательная математика, занимательная информатика» 86 человек - 50,8% 

- «Основы финансовой грамотности»  82 человека – 48,5%. 

 средние показатели:  

- «Секреты позитивного общения» 54 человека – 32% 

- «Немецкий – второй иностранный язык»  50 человек - 29,6 % 

-  «Шахматы»   41 человек – 24,3%; 

- «Экология» 39 человек – 23%. 

 низкие показатели:  

 «Краеведение» (25 чел., 15%),  «Риторика»  (32 чел., 19 %). 

Выводы: 

1. Результаты анкетирования будут учтены при планировании занятий ВУД в  2019-2020 учебном году. 

2. Классным руководителям в сентябре 2019 г (5 класс), провести разъяснительную работу с родителями и детьми о значении направлений 

ВУД, которые меньше всего оказались востребованными.  

3. Провести повторное анкетирование родителей и учащихся в начале 2019-2020 учебного года. 
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Отчет о внедрении и реализации курса 

 «Основы финансовой грамотности» в образовательную деятельность МБОУ 

«СОШ №34», г. Кемерово  
 

 В 2018-2019 учебном году ОУ стало опорной школой по внедрению основ финансовой 

грамотности в образовательную деятельность за счет курса внеурочной деятельности «Основы 

финансовой грамотности» объемом 35 часов с 1 сентября 2018г.  (поэтапно: 8-9 класс). 

Школа получила статус «Опорной школы по внедрению и реализации курса  «Основы 

финансовой грамотности» (ОФГ далее). Разработана рабочая программа с учетом требований 

ФГОС, план мероприятий по реализации курса ОФГ в образовательной деятельности. 
 

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

проведены различные мероприятия,  направленные на повышение уровня Финансовой 

грамотности педагогических работников и учащихся с 1-11 класс. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные, 

участники 

1. Реализация курса  внеурочной деятельности 
 «Основы финансовой грамотности» 8 классах   

 2018-2019 
уч. год  

учителя 
математики 

2 Мониторинг реализации образовательных программ, 
включающих основы финансовой грамотности. 

 Форма отчетности № ООФГ в 2018 году через 

информационную систему «Электронная Школа 2.0» 

октябрь, 
2018 

Бондарева И.Ю., 
замдир по УВР 

3 Входное и выходное тестирование обучающихся. Разработка 
контрольно-измерительных материалов для проведения 

мониторинга уровня освоения знаний содержания курса 

декабрь, 
2018 

апрель, 2019 

Бондарева И.Ю., 
замдир по УВР 

Кузменкова Н.А., 

рук. ШМО 

Участие  в конкурсах образовательных программ и  других тематических онлайн/ оффлайн 

мероприятиях, в том числе, проводимых  при поддержке Банка России 

1 Участие во всероссийском проекте «Урок цифры»: 
Урок на тему “Искусственный интеллект: выдумка или 

реальность?” - видеоурок, выполнение заданий в онлайн 

тренажере 

февраль-
март 2019 

 

5-8 класс 
(356 человек) 

2 Участие во всероссийском проекте  «ПроеКТОрия» 

24.01.2019 - 9кл.- 26; 10 кл. - 26; 11 класс – 19 чел. 
10.04.2019, 11.04.2019 -  8 класс 27 чел, 8 класс - 25 чел 

25.04.2019 - 50 чел. 

22.02.2019 в записи 8 класс - 128 чел. 
21.03.2019 - Ура!Мультики!7 класс 25 чел.,8 класс 25 чел. 

февраль-

апрель 2019 

 

3 Участие в мероприятиях в рамках недели финансовой 
грамотности: Онлайн уроки: «Платить и зарабатывать с 

банковской картой»; «С деньгами на «Ты» или зачем быть 

финансово грамотным?», «Как начать свой бизнес. Мечтай. 
Планируй. Действуй». 

Конкурс эссе: «Финансовая грамотность будущего: как 

изменится жизнь людей с приходом новых технологий» 
«Решение задач на вклады и кредиты» при подготовке к ОГЭ 

апрель 2019 6-9 классы  
 503 человека 

4 Участие в олимпиаде по финансовой грамотности «День 
финансиста»: 1-4 классы – творческий проект «Создание 

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

семейного бюджета» 

18 июня 58 чел.: 

22 человека –  

1-4 класс,  
11 человек –  

5-7 класс,  

25 человек –  

8-11класс 

5 Участие во Втором Всероссийском онлайн зачете по 

финансовой грамотности 
10 класс 

2 чел. - 

учителя 

Головина И.А., 

Кривошеева В.А. 
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6 Участие в III межрегиональном конкурсе 

исследовательских и творческих работ школьников 
«Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах 

литературных героев» 

1 чел Савельева Софья 
Сертификат 
участника 

7 Участие во всероссийском конкурсе эссе в рамках праздника 

«День рубля» 

23.11.2019 

1 чел. 

8 класс 

Савельев Илья, 
сертификат 

участника 

 

 Информация о мероприятиях,  проведенных в период сентябрь-декабрь  2018г.                         

в ОУ  в рамках проекта «Повышение финансовой грамотности населения» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия дата 

участник

и 

Количест

во 

участник

ов 

приглаше

нные 

1 Онлайн урок "Моя профессия педагог" 6.12.2018 10 класс 14  

2 Онлайн урок "Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели" 

11-10 10 класс 25 сотрудник

и банка 
ВТБ 

3 Онлайн урок "Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели" 

25.10.2018 11класс 23  

4 Онлайн урок "Моя профессия - бизнес-
Информатик" 

29.11.2018 10 класс 25  

5 Основы финансовой грамотности (в 

раках занятий ВУД) 

сентябрь-

декабрь 2018 

8 класс 128  

6 Основы финансовой грамотности 
педаработникам "Льготный период 

кредитования", кешбек 

26.11.2018 педагогич
еский 

коллектив 

70 сотрудник
и банка 

ВТБ, 

Уралсиб 
банк 

 

Прохождение курсов повышения квалификации по ОФГ  

2018-2019 учебный год 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Категория 

слушателей 

сроки 

прохожде

ния 

курсов 

Наименование 

образовательной 

 программы 

Кол-

во 

часо

в 

Место 

прохождения 

Юдина Рауза 

Варисовна 

учитель 

математики, 

информатики 

11.09.2018 

по 

22.09.2018 

«Содержание и методика  

преподавания  курса основы 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

72 г. Кемерово КРИПКиПРО, 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования»,  

г. Барнаул 

 

 

Александрова 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

математики 

11.09.2018 

по 

22.09.2018 

«Содержание и методика  

преподавания  курса основы 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

72 

Кузменкова 

Наталья 

Андреевна 

учитель 

математики 

09.10.2018 

по 

20.10.2018 

«Содержание и методика  

преподавания  курса основы 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

72 

Сахнина 

Мария 

Александров

на 

учитель 

математики, 

информатики 

09.10.2018 

по 

20.10.2018 

«Содержание и методика  

преподавания  курса основы 

финансовой грамотности 

различным категориям 
обучающихся» 

 

72 
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Губинская 

Евгения 

Романовна 

учитель 

математики 

20.11.2018 

по 

01.12.2018 

«Содержание и методика  

преподавания  курса основы 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

72 г. Кемерово КРИПКиПРО, 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования»,  

г. Барнаул 

Шкарупо 

Юлия 

Александров

на 

учитель 

математики 

20.11.2018 

по 

01.12.2018 

«Содержание и методика  

преподавания  курса основы 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

72 г. Кемерово КРИПКиПРО, 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г. Барнаул 

 

Анализ проведения предметной декады по финансовой грамотности 

в 2018-2019 учебном году 
Предметная декада по финансовой грамотности проходила с 08.04.2019 – 24.04.2019.  

План проведения предметной декады был составлен и утвержден  на заседании МО учителей математики и 

информатики. 
Цель предметной недели: повышение уровня финансовой грамотности обучающихся и 

расширение их кругозора. 

 Декада финансовой грамотности проводится с целью развития познавательного интереса, 
индивидуальных, творческих и интеллектуальных способностей учащихся.  

Основные задачи:  

- создать условия для проявления и дальнейшего развития индивидуальных творческих и 

интеллектуальных способностей каждого ученика;  
- организовать плодотворное сотрудничество при взаимном уважении друг к другу участников совместной 

деятельности; поддержать у детей состояние активной заинтересованности в овладении новыми, более 

глубокими знаниями по предмету. 
При проведении декады учитывалась разница в информационной подготовке учащихся, так как 

основная задача предметной декады – привлечь и заинтересовать каждого ученика к декаде по финансовой 

грамотности. К проведению недели были привлечены   учащиеся 5-11 классов. 

          В рамках декады были проведены уроки с использованием оборудования 

видеоконференцсвязи: 

1)  в 8 классах по теме «Решение задач на вклады и кредиты» при подготовке к ОГЭ;  

2) в 10 классах коммуникативный бой по теме «Финансовая безопасность».  
     В 8-ых классах показаны онлайн-уроки Лужбина Вадима Анатольевича от банка России: 

1) 09.04 на тему «Платить и зарабатывать с банковской картой»; 

2) 18.04 на тему «С деньгами на «Ты» или зачем быть финансово грамотным?» 
3) 19.04 на тему «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй».  

 Приняли участие во Всероссийском конкурсе эссе по финансовой грамотности: 

Филипьева Дарья, 8 «Г» класс написала эссе на тему «Финансовая грамотность будущего: как измениться 

жизнь людей с приходом новых технологий» 
 В конце декады были подведены результаты конкурса ребусов и кроссвордов по теме «Финансовая 

грамотность»: 

 Направление ребусы: 
1 место Слепышев Константин, 6 "А" класс; 

Христенко Ирина, 8 "Б" класс 

2 место Саперова Юлианна, 6 "А" класс; Пятаева 
Софья, 8 "Б" класс 

3 место Чулпанова Софья, 6 "Е" класс; Цыщук 

Анна, 6 "А" класс 

 Направление кроссворды: 
1 место Павлов Иван, 6 "А" класс; Семенова 

Татьяна, 8 "Б" класс 

2 место Пастухова Дарья, 6 "Е" класс; Христенко 
Ирина, 8 "Б" класс 

3 место Аргунова Елизавета, 6 "Е" класс. 

Конкурс эссе: «Финансовая грамотность будущего: как изменится жизнь людей с приходом новых 
технологий»  (учащиеся  8-9 классы – 15 человек) 

В развивающей где-то сложной, но в тоже время увлекательной декады были подведены итоги и выявлены 

победители, которые были награждены грамотами, дипломами, сертификатами и призами на 
общешкольной линейке. Проведенная неделя финансовой грамотности показала, что изучение предмета в 

школе является нужным и увлекательным. Все знания, полученные на уроках, применяются в 

повседневной жизни. Декада финансовой грамотности закончилась, но осталось много интересного, 

неизученного и непознанного. 
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Деятельность  образовательного учреждения по направлению 

 «Шахматы в школе», 2018-2019 учебный год 

 
Деятельность МБОУ «СОШ №34» по направлению «Шахматы в школе» в 2018-2019 

учебном году осуществляется в соответствии с НПБ: 

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

- Программой «Развития вида спорта шахматы в Российской Федерации до 2020 года»; 

- Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

- Правилами  вида спорта  «Шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 17 июля 

2017 года №654 в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 года № 1087 и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.   

- 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. 

В соответствии с приказом № 522/1 от 01.09.2018г. продолжает работать ШСШК «Золотой 

Ферзь».  

Деятельность Клуба осуществляется на основании: 

- Устав ШСШК «Золотой Ферзь»; 

 - Положение о ШСШК «Золотой Ферзь»;  

- Программа деятельности ШСШК «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. 

Задачи:  

мотивационные: 

 создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности и сотрудничества, 

включения в активную деятельность; 

образовательные: 

 изучение истории развития шахмат в контексте развития мировой культуры (в том числе 

показать значение шахмат в жизни великих людей).  

 овладение системой знаний, умений, навыков, необходимых для успешного овладения игрой 

в шахматы, выступление в соревнованиях по шахматам; 

 привитие детям навыков самостоятельной работы с учебной шахматной литературой 

развивающие: 

 развитие памяти, внимания, творческого воображения, логического мышления, 

аналитических способностей;  

 развитие личностных качеств: целеустремленность, сосредоточенность, уважение к 

сопернику;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие потребности в здоровом образе жизни 

воспитательные: 

 комплексное формирование основ шахматной культуры: шахматной этики (уважение к 

партнеру, к шахматных школам и направлениям), шахматной психологии (состязание умов и 

характеров); 

 воспитание навыков волевой регуляции характера; 

Пропаганда Деятельность образовательного учреждения по направлению «Шахматы в 

школе» регулярно освещается на официальном сайте ОУ с сети Интернет в разделе «Внеурочная 

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

 

 

http://school34kem.ucoz.ru/news/shakhmaty_v_shkole/1-0-31
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Конкурсы профессионального мастерства (педработники) 
№  

п/п 

Название конкурса ФИО, должность 

участника конкурса 

Год участия Результативность 

Международный 

1 Международная научно-

практическая конференция 

«Шахматное образование в 

России и в Мире: опыт, 

проблемы, перспективы». 

Сосипатров Евгений 

Михайлович, учитель 

ВУД 

5 сентября 2018 

(очное участие, 

г. Новокузнецк) 

Доклад по теме: 

«Актуальные проблемы 

преподавания шахмат в 
школе» публикация в 

сборнике работ по итогам 

Конференции 

Муниципальный уровень 

2 X Спартакиады  

г. Кемерово среди сборных 

команд работников  

(членов профсоюза) 

образовательных 

учреждений города 

Кемерово. 

 

Сосипатров Евгений 

Михайлович, 

Губинская Евгения 
Романовна 

14 октября 

 2018 

 1 командное,  

3 место личное 

(Сосипатров Е.М.) 

3 Городской семинар-практикум 

по теме:  

 «Комплексное применение 

педагогических технологий 

на уроках математики» 
 

Губинская Евгения 

Романовна,  учитель 

математики, первая  
категория 

Сосипатров Евгений 

Михайлович, учитель 
ВУД,  первая  

категория 

19 марта 

 2019г. 

представление опыта 

работы ОУ Мастер-класс: 

«Математика на 
шахматной доске» 

Развитие математической 

логики (комбинаторики) 
посредством обучения игре 

в шахматы   

 

Статистика проведения и участия в мероприятиях различного уровня по направлению 

 «Шахматы в школе»,   2018-2019 учебный год 

№ 
Наименование мероприятия, 

турнира 

Количество 

участников 

(человек) 

Срок 

проведения 
Результативность участия 

1 Школьный турнир по шахматам, 

посвященный   

Всекузбасскому дню шахмат 

15 7 по 9 

сентября 

2019г. 

участники турниров 

учащиеся, педагоги, 

родители 

2 Кубок Школьного спортивного 
шахматного клуба «Золотой Ферзь»  

44 6 и 13 

октября  

2018 

Победители и призеры 
турнира награждены 

Кубками  и медалями 

3 Финальные соревнования 
городской Спартакиады школьников 

по шахматам 

4 18 октября 

2018 

в IV группе в личном,                             
и в командном первенстве 2 

места. 

4 Финальный этап открытых 

Всероссийских соревнований по 
шахматам среди команд 

общеобразовательных организаций 

«Белая Ладья» 

4  

 

24 ноября 

2018 

участие 

5 Всероссийский интернет-турнир по 
шахматам. /Интернет-портала 

“Шахматная планета” 

(www.chessking.com)/ 

4 10-14 

декабря 

2018г. 

из 116 команд РФ: 

17 место в турнирной 

таблице 

6 Отборочные турниры на  

«Кубок чемпионов школы-2018» 

 

58  

 

 8 по 22 

декабря 

2018 

подготовка в турниру 

«Кубок чемпионов школы» 

7 Школьный турнир по шахматам на 
«Кубок чемпионов школы 

1-4 класс – 42 
человека 

5-8 класс – 16 

человек 

26 декабря 

2018г. 

вручили два кубка – 
победителю среди учащихся  

1-4 классов и победителю 

среди учащихся 5-8 классов 

http://www.chessking.com/
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8 Рождественский турнир по шахматам 
 

24 человека - 

учащиеся с 

1-7 классов. 

8 января 

2019 

 

9 Областные соревнования по 

шахматам среди юношей и девушек 
до 18 лет 

8 чел.: 

4 +4  

18 по 20 

февраля 

2019  

девушки в командном 

зачете - 3  место,  

юноши – 4 место. 

10 Областного физкультурного 

мероприятия «Региональный этап 
открытых Всероссийских 

соревнований по шахматам  

«Белая ладья» 

4  27 февраля 

по 1 марта 

2019 

участие  

11 Школьный турнир по шахматам 
среди мальчиков 1-8 классов, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

58  13 по 22 

февраля 

2019 

победители и призеры 
награждены медалями и 

дипломами 

 

12 Школьный турнир по шахматам 
среди девочек 1-8 классов,  

посвященного Международному дню 

8 марта 

24 6 марта 2019  призеры и победитель 
турнира награждены 

медалями и дипломами.  

13 Городские открытые соревнования 
по шахматам в рамках проекта 

«Шахматы в школе» на базе  АНОО 

НОШ «Интеллект Академия»,                  
г. Новокузнецка 

4ч 

2 класс 

15 марта 

2019 

III  место в командном 

зачете  

    

II место в личном зачете по 

доскам (2 ч.) 

14 Районный тур  

Всекузбасские спортивные игры 

школьников  «Смелость быть 

первыми» в 2019 году 

4 22 марта 

2019 

1 место в районе   

15 Первые открытые соревнования по 

шахматам   «Мама, папа, я – 

шахматная семья» 

12 команд 

40 человек 

23 марта 

2019 

награждение 1-3 места, 

награждение по номинациям 

16 II школьный турнир по шахматам 

«Фишера» 
27  

1-7 кл 

6  апреля 

2019  

победители и призеры  

награждены  

дипломами и медалями. 

17 3 финальный (дивизионный) этап 
Всекузбасских спортивных игр 

школьников «Смелость быть 

первыми» 

4 11 апреля 

2019 года 

2 место по шахматам,  

1 место -  командное  
на городе 

18 II школьный турнир по шахматам,   

посвященный празднованию Дня 

Победы в ВОВ 

 

41 

1-8 класс 

4 мая  

2019  

Победитель и призеры 

награждены медалями и 

дипломами.  

Все  участники  турнира 
награждены дипломами 

19 Школьный турнир по шахматам  

«Первые шаги» 
38 

1 класс 

21 мая Победитель и призеры  среди 

девочек и мальчиков  
награждены медалями и 

дипломами.  

20 Областной этап  

Всекузбасских спортивных игр 
школьников  

«Смелость быть первыми» 

4 1-2 июня  

2019 

3 место в командном зачете 

по шахматам  
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Реализация образовательной деятельности по направлению 

«Немецкий – первый второй иностранный» (в рамках ВУД) 
 

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

в сфере общего образования от 17 мая 2018 г. N 08-1214 

Содержание общего образования определяется ООП общеобразовательной организации, 

разрабатываемой и утверждаемой ею самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) начального, основного и среднего общего образования 
(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, от 17 декабря 2010 г. N 1897 и от 17 мая 2012 г. 

N 413) и с учетом примерной основной общеобразовательной программы (www.fgosreestr.ru) (статьи 12 и 

28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 
ФГОС ООО определен перечень обязательных для изучения учебных предметов: русский язык, 

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

России, всеобщая история, обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, информатика, 
основы духовно-нравственной культуры народов России, физика, биология, химия, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Таким образом, в соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго 

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

В связи с этим,  на уровне ООО в рамках ВУД с 2018-2019 учебного года был введен  второй 

иностранный язык «Немецкий» в 8 классах 1 час в неделю, 35 часов в год.  

С 2019-2020 учебного года учебный предмет «Немецкий» планируется изучать как 

обязательный предмет с 5-8 по 1 часу в неделю, 9 класс – 2 часа в неделю. 

  

 

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"   

 Письмо Министерства образования и науки РФ о методических рекомендациях по вопросам 

взаимодействия учреждений общего, дополнительного и профессионального образования по 

формированию индивидуальной образовательной траектории одаренных детей   

 Указ Президента РФ о мерах государственной поддержки талантливой молодежи  

 Федеральная целевая программа развития дополнительного образования детей до 2020 года. 

Региональные документы 
 Приказ об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в Кемеровской области на 2015 - 2020 г 

 План мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в 

Кемеровской области (на 2015-2020 годы). 

Формы работы с одаренными детьми в 2018-2019  учебном году:  

 индивидуальные, групповые занятия; реализация факультативных, элективных курсов; 

 занятия научно-исследовательской, проектной  деятельностью; 

 Школьная НПК «Эрудит-2019»; 

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

дистанционные);   

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

consultantplus://offline/ref=846F44A9B5E52D1B35D731CADDB8303A496F03FF8508B65744A07CAA2F123B0C3759292EC4h352I
consultantplus://offline/ref=846F44A9B5E52D1B35D731CADDB8303A496F03FF850FB65744A07CAA2F123B0C3759292EC5h358I
consultantplus://offline/ref=846F44A9B5E52D1B35D731CADDB8303A4A6401FB870BB65744A07CAA2F123B0C3759292FC7h353I
consultantplus://offline/ref=846F44A9B5E52D1B35D731CADDB8303A4B6604FB830CB65744A07CAA2F123B0C3759292DC331B0E8hE56I
consultantplus://offline/ref=846F44A9B5E52D1B35D731CADDB8303A4B6604FB830CB65744A07CAA2F123B0C3759292DC331B1EEhE5AI
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3409/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2228/13.05.15-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2013-2020.pdf
http://kem-talant.ru/doc/konz-tal.pdf
http://kem-talant.ru/doc/n-n-sh.doc
http://kem-talant.ru/doc/pismo-min-obr.doc
http://kem-talant.ru/doc/pismo-min-obr.doc
http://kem-talant.ru/doc/pismo-min-obr.doc
http://kem-talant.ru/doc/ukaz-talant.pdf
http://kem-talant.ru/doc/fed_pro-dod.pdf
http://kem-talant.ru/doc/prikaz_o_koncepcii_razvitija_matematiki.pdf
http://kem-talant.ru/doc/prikaz_o_koncepcii_razvitija_matematiki.pdf
http://kem-talant.ru/doc/plan_meroprijatij_po_koncepcii_razvitija_matematik.pdf
http://kem-talant.ru/doc/plan_meroprijatij_po_koncepcii_razvitija_matematik.pdf
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 кружки, секции, занятия в объединениях внеурочной деятельности;предпрофильная, 

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

др.); 

 работа с родителями (законными представителями). 

Миссия школы   по отношению  к одаренным учащимся –  предоставление каждому ребенку 

возможностей     для реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирования 

потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры 

здоровья, способности к социальной адаптации и творческому самовыражению.  

 

Результативность учебной деятельности учащихся ОУ 

Уровни 

образования 

Количество учащихся (чел) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Отличники 

учебы 
Губернаторские 

стипендиаты 

Отличники 

учебы 
Губернаторские 

стипендиаты 

 

НОО -  2-4 

классы 

74 64 103 76 87 

ООО  - 5-9 
классы 

24 19 
23 21 

21 

СПО - 10-11 

классы 

1 1 
1 1 

- 

Итого: 99 84 127 98 108 

 

 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 2018-2019 учебном  году 8 человек из 11 класса стали членами Ассамблеи 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.  

ФИ учащегося Класс Организаторы 

Иванова Дарья  

Апанасенко роман 

Леонтьева Илона  
Лобачевская Маша  

Михеева Даша  

Немченко Арина  
Солодникова  Яна  

Шиллер Светлана  

11 

 

 ФГБОУ ВО высшего образования 

«Кемеровский государственный 

университет», Институт профессиональной 
ориентации 

 

Участие обучающихся в предметных интеллектуальных конкурсах, фестивалях, турнирах, 

социальнозначимых проектах (акциях), играх  (очное участие) 

 

Уровень Предмет 

Наименование 

мероприятия 

 (полностью) 

Кол-во 

уч-ков 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-

во 

побед. 

Примечание ФИО 

учителя 

Международный  Английский  Конкурс «Золотое 

руно».  Тема: 

«Британский стиль» 

2  2 участие КАЛИНА 

Е.А. 

Международный математика Международная 

олимпиада по 

математике 

«Кенгуру» 

10 2 1 Сертификат 

победителя 

сертификаты 

участников 

КУЗМЕНКОВ

А Н.А. 

Международная математика Международная 

олимпиада по 

10 - - Сертификат

ы 

АЛЕКСАНДР

ОВА Н.М. 
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Уровень Предмет 

Наименование 

мероприятия 

 (полностью) 

Кол-во 

уч-ков 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-

во 

побед. 

Примечание ФИО 

учителя 

математике 

«Кенгуру» 

участников 

Международный 

 

 

 

математика Международный 

математический 

конкурс «Кенгуру-

выпускникам» 

16 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Отчет о 

хороших 

результатах 

ГУБИНСКАЯ 

Е.Р. 

Международный математика Международная 
олимпиада по 

математике 

«Кенгуру» 

11 1 - Сертификат
ы 

участников 

 

 

ГУБИНСКАЯ 
Е.Р. 

Международный математика Международный 

математический 

конкурс «Кенгуру-

выпускникам» 

15 - - Отчет о 

хороших 

результатах 

(индивидуал

ьные 

результаты 

учащихся)  

ГОЛОВИНА 

И.А. 

Международный 

 

 

 

 

математика Международный 

математический 

конкурс «Кенгуру-
выпускникам» 

1 

 

 
 

 

 

- 

 

 
 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Отчет о 

хороших 

результатах 
(индивидуал

ьные 

результаты 

учащихся)  

МИХАЙЛОВ

А Н.И. 

Международный математика Международная 

олимпиада по 

математике 

«Кенгуру» 

 

22 

 

2 
 

1 

Сертификат 

победителя 

сертификаты 

участников 

МИХАЙЛОВ

А Н.И. 

Международная математика Международная 

олимпиада по 

математике 

«Кенгуру» 

10 - - Сертификат

ы 

участников 

ЮДИНА Р.В. 

Международный Английский Международный 

игровой конкурс 
«Британский 

бульдог» 

9 2 0 2 место-2 

человека; 
участие 

СКВОРЦОВА 

ЕВ 

Международный Английский Международный 

игровой конкурс 

«Британский 

бульдог» 

30    КРИГЕР АС 

Международный Английский II Международный 

конкурс 

видеороликов на 

иностранных языках 

“Info.COM” 

2 2   КРИГЕР АС 

Международный Английский Международный 

игровой конкурс 

«Британский 
бульдог» 

13    НОСКОВА 

ЕС 

Международный 

 

Английский   

XII международный 

игровой конкурс по 

английскому языку 

«British Bulldog» 

14    

Итоги 

подводятся 

БОДРОВА ЕН 

Международный Английский Международный 

игровой конкурс 

«Британский 

бульдог» 

8 1   ДЕНИСЕНКО 

ЕВ 

Международный Творческий  конкурс «В гостях у 

сказки» 

1 1 1  КВАСКОВА 

Ж.Е. 
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Уровень Предмет 

Наименование 

мероприятия 

 (полностью) 

Кол-во 

уч-ков 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-

во 

побед. 

Примечание ФИО 

учителя 

Международный Творческий 1«Великая Победа» 1 1 1  КВАСКОВА 

Ж.Е. 
Международный Химия Международный 

дистанционный 

конкурс для 

учащихся 7-11 

классов Олимпис 
2018 

2 2   АПАРИНА 

Т.Е. 

Международный  Физика Международный 

дистанционный 

конкурс для 

учащихся 7-11 

классов Олимпис 

2018 

7 1 1  ЗОЛОТАРЕВ

А ОВ 

Всероссийский Английский Всероссийский  

конкурс 

видеороликов на 

английском языке 

«ITravel:Russia» 

2 2 

(3место

) 

  КРИГЕР АС 

Всероссийский История Всероссийский 

конкурс «Наша 
история» 

1    МАЛЫХИНА 

МН 

Всероссийский Русский язык Всероссийский 

конкурс – игра 

«Русский 

медвежонок» 

7 1   ЕЛЬМЕЕВА 

О.Н. 

Всероссийский Русский язык Всероссийский 

конкурс – игра 

«Русский 

медвежонок» 

8  1  МАРТЕЛЬ АС 

Всероссийский Русский язык Всероссийский 

конкурс – игра 

«Русский 

медвежонок» 

5  2  УШАКОВА 

МВ 

Всероссийский Русский язык «Русский 

медвежонок-
языкознание»-2018 

21  3  ХУДЯКОВА 

ЕА 

Всероссийский Химия Всероссийский 

химический диктант 

13    АПАРИНА 

ТЕ 
Всероссийский Биология Всероссийский 

творческий конкурс 

«Территория 

здоровья» 

1   Диплом 

участника 

ГОРДЕЦКАЯ 

ЛВ 

Всероссийский Литература всероссийский  

конкурсе «Мама.. 

дороже слов на свете 

нет» 

13 4 9 Диплом 1 

степени 

ГОРДЕЦКАЯ 

ЛВ 

Всероссийский Литература II Всероссийский 

конкурс «Его имя 

простое – ОТЕЦ!» 

10 6 4  ГОРДЕЦКАЯ 

ЛВ 

Всероссийский Литература Всероссийский 

творческий конкурс 
«Снег кружится 

серебром» 

4 1 3  ГОРДЕЦКАЯ 

ЛВ 

Всероссийский Литература всероссийский  

конкурс 

«Закружилась в небе 

осень» 

3 1 2 Диплом 1,2 

степени 

ГОРДЕЦКАЯ 

ЛВ 

Всероссийский литература Всероссийский 

конкурс юных чтецов 

«Живая Классика» 

5 - 1 Диплом 

победителя 

районного 

КУЗМЕНКОВ

А Н.А. 
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Уровень Предмет 

Наименование 

мероприятия 

 (полностью) 

Кол-во 

уч-ков 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-

во 

побед. 

Примечание ФИО 

учителя 

этапа, 

Сертификат

ы 

участников 

Областной Литература Литература  

Областной конкурс 

журналистского 
мастерства «Золотой 

жираф» 

10а  Серти

фикат 

участн
ика 

Виноградова 

Вера 

ИВАНОВА 

Е.Н. 

Областной Литература Областной 

медиасеминар для 

кузбасских 

школьников 

(Биктоирова Зоя 

Виноградова Вера 

Шустова Светлана) 

10а 

10а 

10а 

 Сеифи

каты 

 ИВАНОВА 

Е.Н. 

Областной История 

английский 

 

II Международный 

конкурс 

видеороликов 

2 2   МАЛЫХИНА 

МН 

Областной История Интеллектуальный 

марафон 

2  2  МАЛЫХИНА 

МН 
Областной Английский Очная олимпиада на 

базе школы 

иностранных языков 

«Хайлайт» 

1 0 0 участие СКВОРЦОВА 
ЕВ 

Областной Английский Вузовская олимпиада 

школьников (КемГУ) 

3   участие ДЕНИСЕНКО 

ЕВ 
Областной История 

Краеведение 

«Молодежное Экспо» 4  4  МАЛЫХИНА 

МН 
Областной Русский Региональный 

конкурс сочинений  

1   Участие АГЕЕВА О.А. 

Областной Русский «Профессия, которую 

я выбираю»  

(номинация «Моя 

профессиональная 

жизнь» 

1   Участие АГЕЕВА О.А. 

Областной Интеллектуал

ьная игра 

«Молодёжное экспо»  

(в рамках 
международного 

форума «RE:ПОСТ») 

4  5  ИВАНОВА 

ЕН 

Областной Литература Областной 

литературный 

конкурс «Записки 

натуралиста» 

1 1   ИВАНОВА 

ЕН 

Областной История Конкурс 

видеороликов "ЗНАЙ 

КУЗБАСС" 

4    МАЛЫХИНА 

МН 

Областной Литература Всероссийский 

конкурс сочинений 

Деньгами надо 

управлять, а не 

служить им» 

1    ХУДЯКОВА 

ЕА 

Областной Литература Всероссийский 
конкурс эссе «День 

денег» 

1    ХУДЯКОВА 
ЕА 

Областной Химия 5 межрегиональный 

химический турнир 

5    АПАРИНА 

ТЕ 
Областной Химия Будущее Кузбасса 4    АПАРИНА 

ТЕ 
Областной Химия Олимпиада по химии 

на призы КАО Азот 

2    АПАРИНА 

ТЕ 
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Уровень Предмет 

Наименование 

мероприятия 

 (полностью) 

Кол-во 

уч-ков 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-

во 

побед. 

Примечание ФИО 

учителя 

среди учащихся 10-11 

классов Кемеровской 

области 

Областной Химия Олимпиада 

ХИМТЕК-2019 

1    АПАРИНА 

ТЕ 
Областной Химия Вузовская олимпиада 

школьников 

2    АПАРИНА 

ТЕ 
Областной Биология Iv региональная 

олимпиада студентов 

и школьников 

"Экоэрудит" 

2  1  ГРИГОРЬЕВА 
ОН 

Областной Биология Областной 

экологический 

диктант 

10  6  ГРИГОРЬЕВА 

ОН 

Областной Физика Будущее Кузбасса 4    ЗОЛОТАРЕВ

А ОВ 
Областной Физика Открытая олимпиада 

«Будущее Кузбасса» 

7 3 0  ЗОЛОТАРЕВ

А ОВ 
Областной Физика Вузовская олимпиада 

школьников 

3 0 0  ЗОЛОТАРЕВ

А ОВ 
Областной ОБЖ Областной детско-

юноский 

фотоконкурс 

«Полицейский – имя 

гордое!» 

12 3 1  

 

Iместо 

ГОРДЕЦКАЯ 

ЛВ 

Областной Профкарьера  Областной конкурс 
«Профессия, которую 

я выбираю», 

номинация «Моя 

профессиональная 

жизнь» 

1 0 0 участие ГОРДЕЦКАЯ 
ЛВ 

Областной математика Открытой олимпиада 

КузГТУ «Будущее 

Кузбасса-2018». 

5 - - Сертификат

ы 

участников 

ГОЛОВИНА 

И.А. 

Областной математика Вузовская олимпиада 

школьников по 

математике на базе 

КемГУ 

5 -  -  Сертификат

ы 

участников 

ГОЛОВИНА 

И.А. 

Областной информатика 

и ИКТ 

Открытой олимпиада 

КузГТУ «Будущее 
Кузбасса-2018». 

4 4 - Сертификат

ы 
участников 

САХНИНА 

М.А. 

Областной информатика Вузовская олимпиада 

школьников по 

информатике на базе 

КемГУ 

8 - - Сертификат

ы 

участников 

САХНИНА 

М.А. 

Городской Английский Олимпиада 

лингвистической 

школы «Хайлайт» 

3  1  КРИГЕР АС 

Городской Английский 

язык 

Олимпиада 

лингвистической 

школы «Хайлайт» 

2    ПОГОРЕЛЬЦ

ЕВА АВ 

Городской Английский 

язык 

Городской конкурс 

видеороликов на 

английском языке 

«ITravel: Russia» 

2 2   БОДРОВА ЕН 

Городской Английский 
язык 

Олимпиада-2019 
( при поддержке 

образовательной 

компании «Хайлайт) 

1 -   БОДРОВА ЕН 

Городской Английский Олимпиада 

лингвистической 

2   участ ДЕНИСЕНКО 

ЕВ 



93 
 
 

Уровень Предмет 

Наименование 

мероприятия 

 (полностью) 

Кол-во 

уч-ков 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-

во 

побед. 

Примечание ФИО 

учителя 

школы «Хайлайт» 

Городской Литература Яркое лето-2018 1  1  ИВАНОВА 

ЕН 
Городской Литература Городской конкурс 

юных литераторов 

«Свой голос. 

Кемерово» 

2    УШАКОВА 

МВ 

Городской Литература Литературный 
конкурс «Свой голос. 

Кемерово» 

1    ХУДЯКОВА 
ЕА 

Городской Биология Эколгический 

марафон "День птиц" 

5  5  ГРИГОРЬЕВА 

ОН 
Городской Технология IIV Городской 

конкурс- фестиваль 

«Успех» 

2 1 -  МОЛЧАНОВ

А ИВ 

Городской  Городская акция 

«Наш выбор- 

здоровое будущее»(в 

рамках Всемирного 

Дня борьбы  со 

СПИДом) 

10   10 

сертификато

в участников 

ГОРДЕЦКАЯ 

ЛВ 

Городской История Городской конкурс 

видеороликов 

4 4 -  МАЛЫХИНА 

МН 
Городской Обществозна

ние 

Городская 

интеллектуальная 
экономическая игра 

«Экономика знаний» 

2 - -  МАЛЫХИНА 

МН 

Городской Английский 

язык 

Олимпиада 

лингвистической 

школы «Хайлайт» 

2    ЧЕРМАШЕН

ЦЕВА ЕА 

Городской Литература Городской конкурс 

чтецов «Горянецкие 

чтения» 

1  1  АГЕЕВА О.А. 

Городской Литература Городской конкурс 

литературного 

творчества «Свой 

голос. Кемерово» 

5   Результаты 

ожидаются 

АГЕЕВА О.А. 

Городской Литература IX Городской 

конкурс чтецов 

«Слово» 

4    АГЕЕВА О.А. 

Городской Литература Олимпиада в КемГУ:  
Творческий конкурс 

1    ИВАНОВА 
ЕН 

Городской Литература Олимпиада 

школьников по 

литературе в Кемгу 

2    ИВАНОВА 

ЕН 

Городской Музыка ХХV городской 

конкурс- фестиваль  

детского 

художественного 

творчества «УСПЕХ» 

4 0 1  ГОРДЕЦКАЯ 

ЛВ 

Городской Музыка Городской конкурс 

хорового пения 

«Битва хоров-2019»  

Хор творческого 

объединения 
«Вдохновение» 

   Диплом 

участник 

ГОРДЕЦКАЯ 

ЛВ 

Городской Музыка Городской конкурс 

непрофессионального 

детского и 

юношеского 

творчества «Эхо 

4 4 0  ГОРДЕЦКАЯ 

ЛВ 
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Уровень Предмет 

Наименование 

мероприятия 

 (полностью) 

Кол-во 

уч-ков 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-

во 

побед. 

Примечание ФИО 

учителя 

Победы» 

Городской Музыка городской 

фотоконкурс «Успех 

2018» 

1 1 1 Диплом 

финалиста 

ГОРДЕЦКАЯ 

ЛВ 

Городской Музыка конкурс 

непрофессионального 

молодёжного фото-
творчества 

«Молодёжь в 

любимом городе» 

3 1 2 Диплом 1,2 

степени 

ГОРДЕЦКАЯ 

ЛВ 

Городской математика Городская 

техническая 

олимпиада «Эрудит» 

12 1 - Сертификат

ы 

участников 

АЛЕКСАНДР

ОВА Н.М. 

Городской математика Городская 

техническая 

олимпиада «Эрудит» 

8 - - Сертификат

ы 

участников 

ГУБИНСКАЯ 

Е.Р. 

Городской математика Городская 

техническая 

олимпиада «Эрудит» 

19 1 1 Сертификат

ы 

участников 

КУЗМЕНКОВ

А Н.А. 

Городской математика Городская 

техническая 

олимпиада «Эрудит» 

13 1 1 Сертификат

ы 

участников 

МИХАЙЛОВ

А Н.И. 

Городской математика Городская 

техническая 
олимпиада «Эрудит» 

3 - - Сертификат

ы 
участников 

ЮДИНА Р.В. 

Районный Обществозна

ние 

Конкурс сочинений 

«Мои дела во имя 

Кузбасса» 

1 1 -  МАЛЫХИНА 

МН 

Районный Русский Всероссийский 

конкурс сочинений 

1   Участие АГЕЕВА О.А. 

Районный Литература Всероссийский 

конкурс сочинений 

1 -   ЕЛЬМЕЕВА 

О.Н. 
Районный Русский Всероссийский 

конкурс сочинений 

2    ИВАНОВА 

ЕН 
Районный Литература Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

1  1  ИВАНОВА 

ЕН 
Районный Биология районный конкурс  

"Что я знаю о ЗОЖ" 

3  3  ГРИГОРЬЕВА 

ОН 
Районный Технология  Конкурс 

декоративно- 

прикладного 

искусства «Мир 
любимых игрушек» 

3 2 -  МОЛЧАНОВ

А ИВ 

 

Участие учащихся ОУ в фестивалях, турнирах, социальнозначимых проектах (акциях), 

уроках, играх, диктантах и др. 
 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Участники Класс Организатор, 

место 

проведения 

Примечани

е 

ФИО учителя 

Региональный 

«Ты- предприниматель» 

обществоз

нание 

Виноградова Вера, 

Горбенко Вячеслав, 

Юрочкин Сергей, 

Лейтендаль Влада 

10 Департамент по 

развитию 

предприниматель

ства и 

потребительского 

рынка КО 

Номинация 

:«Лучший 

социальный 

проект» 

МАЛЫХИНА 

МН 

Исторический диктант Апрель 

2019 

Хмелевская Анна 

Ларионова 

Александра 
Тытенко Евгений 

10 КемГУ  МАЛЫХИНА 

МН 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки Участники Класс Организатор, 

место 

проведения 

Примечани

е 

ФИО учителя 

Шастина Дарья 

Региональная 

междисциплинарная 

олимпиада «Я помню! Я 

горжусь!» 

Май 2019 Ларионова А 

Хмелевская А 

Боровкова В 

Гаврилова Ж 

Шастина Д 

8-10 кл КГСХИ  МАЛЫХИНА 

МН 

Конкурс песни и строя, 
посвященный Дню 

защитника Отечества 

Февраль 
2019 

14 человек 5 Б МБОУ  
«СОШ № 34» 

3 место КЛИМОВА 
А.Н. 

Межрегиональный 

конкурс эссе на приз 

Губернатора 

Кемеровской области 

«История успеха моей 

мамы» 

Апрель 1 человек 5 Б  Департамент 

образования и 

науки 

кемеровской 

области Совет по 

вопросам 

попечительства в 

социальной сфере 

Кемеровской 

области 

Участник  КЛИМОВА 

А.Н. 

Конкурс чтецов «Живая 

классика»  
 

март 1  9А район Диплом за 

участие в 
районном 

этапе 

ЕЛЬМЕЕВА 

О.Н. 

Конкурс чтецов «Слово» апрель 1  9А городской Диплом за 

участие 

ЕЛЬМЕЕВА 

О.Н. 
Межрегиональный 

конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

школьников 

«Учимся финансовой 

грамоте на ошибках и 

успехах литературных 

героев» 

апрель 1 9 А Межрегиональны

й 

Сертификат 

участника 

ЕЛЬМЕЕВА 

О.Н. 

К юбилею М. 
Небогатова 

ноябрь 3 человека 8 б  Областная 
библиотека 

 ИВАНОВА 
ЕН 

Междисциплинарная 

олимпиада школьников 

имени В.И. Вернадского 

по гуманитарным и 

социальным наукам 

апрель 8 10а городской  ИВАНОВА 

ЕН 

  ….Фестиваль Наука  2-

5 апреля 2019…. 

Экскурсия в «Научно-

аналитическом центре 

исследования 

химического состава и 

структуры углеродистых 
веществ»  

3 апреля 

2019 

Новикова,  

Максимова,  

Мазикова, , 

Пономаренко  

9 З 

9 З 

9 А 

9 А 

Кемерово, Центр 

коллективного 

пользования ФИЦ 

УУХ СО РАН 

Представлен

ы 

фотографии 

АПАРИНА ТЕ 

Областной конкурс, 

посвященный 

Международному Дню 

птиц  

март,2019 Науменко Полина 

Савельев Илья 

Кукс Роман 

Свириденко 

Ксения 

Хусламова 

Ангелина 

8в 

8в 

8в 

9б 

 

9а 

 

Кемеровский  

ГСХИ 

Представлен

ы 

фотографии 

 

ГРИГОРЬЕВА 

ОН 

Эколгический марафон 

"День птиц" 

апрель, 

2019 

Борисенко Кирилл 

Горевая Людмила 

Дерюшева Ксения 

Любченко Карина 

Сыркин Алексей 

6а 

 

6а 

6б 

7б 

МБОУДО "ЦДОД 

им.В.Волошиной" 

грамота за 2 

место 

ГРИГОРЬЕВА 

ОН 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки Участники Класс Организатор, 

место 

проведения 

Примечани

е 

ФИО учителя 

районный конкурс  

"Что я знаю о ЗОЖ" 

 Гагин Максим 

Хасанов Александр 

Пятаева Софья 

8б 

8б 

8б 

ДДТ Рудничного 

района 

грамота за 3 

место 

ГРИГОРЬЕВА 

ОН 

областная экологическая 

акция "Цветок памяти" 

май 2108 15 6,7,8, ОДЭБС грамота за 1 

место 

ГРИГОРЬЕВА 

ОН 
Региональный 

сельскохозяйственный 
квест «Риск» 

декабрь 8 10 ГСХИ  ЗОЛОТАРЕВ

А ОВ 

Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

ноябрь 1 10   ЗОЛОТАРЕВ

А ОВ 
VIII Всероссийский 

фестиваль науки «наука 

0+» 

октябрь 25 10 КузГТУ  ЗОЛОТАРЕВ

А ОВ 

Городская акция «Наш 

выбор – здоровое 

будущее» (в рамках 

Всемирного дня борьбы 

со СПИДом) 

30 ноября 

2018 г. 

5 уч-ся 9 МБОУ ДО  

«Центр 

дополнительного 

образования 

детей им. 

В.Волошиной» 

Сертификат 

участия 

КИСЕЛЕВА 

ЕН 

Областная открытая 

олимпиада по 

психологии 

1 декабря 

2018 г. 

6 10 КемГУ Лучникова О., 
Диплом 
призёра 

КИСЕЛЕВА 

ЕН 

Районный конкурс 

социальных 
видеороликов 

Январь, 

2019 г. 

4 7,8 Дом детского 

творчества 
Рудничного 

района 

Диплом 
победителя, 
диплом 
призёра 
Сертификаты 
участия 

КИСЕЛЕВА 

ЕН 

Городской конкурс 

учебных проектов 

«Взгляд в будущее», 

посвящённый 300-летию 

Кузбасса 

Март, 

2019 

2 7 Департамент 

образования, 

Заводской центр 

творчества 

Борискова Д., 
Иноземцева 
Д. 
Грамота за 3 
место 

КИСЕЛЕВА 

ЕН 

Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам!» 

Январь, 

2019 

1 9 Департамент 

образования, 

Детская 

юношеская 

спортивная школа 

№2, г. Кемерово 

 

Зырянова 
Анна – 1 
место 

КИСЕЛЕВА 

ЕН 

Областной этап 
Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам!» 

Февраль, 
2019 

1 9 Областная 
спортивная школа 

Зырянова 
Анна – 
Диплом 
победителя 

КИСЕЛЕВА 
ЕН 

Всероссийская акция 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам!» 

Апрель, 

2019 

1 9 Центр ФГБНУ 

«Защита прав и 

интересов детей», 

г. Москва 

Ждём 
результат 

КИСЕЛЕВА 

ЕН 

 Районный конкурс 

декоративно- 

прикладного искусства 

Февраль, 

2019 

Волынец Е. 

 

Ильиных Д. 

 

Золотарева А.  

5Е 

 

5Е 

 

6А 

Территориальный 

отдел управления 

образования, 

МБОУ«ДДТ 

Рудничного р-на» 

Диплом 
участника 
Диплом II 
степени 

Диплом II 
степени 

МОЛЧАНОВ

А ИВ 

IIV Городской конкурс-

фестиваль «Успех» 

Март,201

9 

Ильиных Д. 

 

Золотарева А. 

5Е 

 

6А 

Управление 

образования 

администрации г. 

Кемерово 

Диплом 

участника 

Диплом III 

степени 

МОЛЧАНОВ

А ИВ 

Городской творческий 
конкурс по оформлению 

школьного кафе, 

проведенного в рамках 

Апрель,20
19 

Копылова К., 
Сирина П. 

5Д Управление 
образования 

администрации г. 

Кемерово 

Грасмота за 
участие 

 

МОЛЧАНОВ
А ИВ 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки Участники Класс Организатор, 

место 

проведения 

Примечани

е 

ФИО учителя 

реализации проекта по 

модернизации 

школьного питания  

Областная акция 

«Каникулы» 

Осенние 

каникулы 

Учащиеся  5, 6, 7, 

8, 9 

КДЦБДД 10 грамот 

(районный 

этап) 

ГОРДЕЦКАЯ 

Л.В. 

Областная акция- 
конкурс «Письмо 

водителю» 

Декабрь2
018 

Учащиеся 2,4,5 КДЦБДД (результаты 
ожидаются) 

ГОРДЕЦКАЯ 
ЛВ 

Городской открытый 

конкурс «Патриот 

Кузбасса» 

Февраль2

019 

Учащиеся, педагог 9 Управление 

культуры, спорта 

и молодёжной 

политики 

администрации 

г.Кемерово 

Диплом за 

активное 

участие 

ГОРДЕЦКАЯ 

Л.В. 

Вузовская олимпиада 

школьников-2019 по 

истории 

Февраль, 

2019 

Гаврилова Ж 9 Б КемГУ  ГРЕБЕНЮК 

И.А. 

Вузовская олимпиада 

школьников-2019 по 

обществознанию 

Февраль, 

2019 

Гаврилова Ж 

Гуртовенко С 

Прохорова Ю 

9  Б КемГУ  ГРЕБЕНЮК 

И.А. 

Областной 

исторический диктант, 
посвященный 300 летию 

Кузбасса 

Апрель, 

2019 

Гаврилова Ж 

Гуртовенко С 
Федорова А 

9  Б КемГУ  ГРЕБЕНЮК 

И.А. 

Открытая олимпиада по 

обществознанию 

Февраль, 

2019 

Шульга В 

Байрамгалеева А 

Гаврилова Ж 

Гуртовенко С 

Зикункова К 

Прохорова Ю 

Савельева С 

9 А, Б РЭУ  ГРЕБЕНЮК 

И.А. 

Междисциплинарная 

олимпиада школьников 

имени В.И. Вернадского 

Апрель 

2019 

Хасанов А 

Кондратенко А 

8 Б КемГУ  ГРЕБЕНЮК 

И.А. 

Региональная 

междисциплинарная 
олимпиада «Я помню! Я 

горжусь!» 

Май 2019 Ларионова А 

Хмелевская А 
Боровкова В 

Гаврилова Ж 

Шастина Д 

8-10 кл КГСХИ  ГРЕБЕНЮК 

И.А. 

Региональный 

«Ты- предприниматель» 

Сентябрь- 

октябрь 

2018 

 

Черкасов Роман, 

Штарк Ирина 

11 Департамент по 
развитию 

предпринимательст
ва и 
потребительского 
рынка КО 

Номинация: 
«Лучший 

социальный 
проект» 

ГУЩИНА 

Т.П. 

Экономический диктант 04.10.2018 Черкасов Роман, 

Штарк Ирина 

11 КемГУ участие ГУЩИНА 

Т.П. 
Этнографический 

диктант 

02.11.2018 Лобачевская Мария 11 КемГУ Участие 

 

 

 

ГУЩИНА 

Т.П. 

Олимпиада на базе 

КемГУ 

 
 

20.10.2018 Ученики 11 

классов 

11 КемГУ Победители  

и участники 

ГУЩИНА 

Т.П. 

Конкурс сочинений 

«Мои дела во имя 

Кузбасса», 

посвящённый Дню 

молодого избирателя 

Февраль,2

019 

Иванова Дарья, 

Скороходова 

Анастасия 

11 Избирательная 

комиссия 

 ГУЩИНА 

Т.П. 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки Участники Класс Организатор, 

место 

проведения 

Примечани

е 

ФИО учителя 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок Цифры» 

3.12-

9.12.2018 

5 классы 5 г, д, е, 

з 

МБОУ 

«СОШ №34» 

Сертификаты 
участников 

АЛЕКСАНДР

ОВА Н.М. 

Всероссийская неделя 

мониторинга по 

математике «Знаника» 

апрель 8 классы 8 г, д МБОУ 

«СОШ №34» 

Сертификаты 
участников  

АЛЕКСАНДР

ОВА Н.М. 

Областной 
«Интеллектуальный 

марафон - 2018» 

11.11.2018 Малахова Мария, 
Николаева Татьяна 

7 б, д Кемеровский 
государственный 

университет 

Диплом 
«Галерея 
юных 
талантов» 

КУЗМЕНКОВ
А Н.А. 

Всероссийская неделя 

мониторинга по 

математике «Знаника» 

апрель 7 классы 7 б, в, г, 

д 

МБОУ 

«СОШ №34» 
Сертификаты 
участников 

КУЗМЕНКОВ

А Н.А. 

Всероссийская акция 

«Час –кода» 

3.12-

9.12.2018 

7-9 классы 7-9 МБОУ 

«СОШ №34» 

Сертификаты 
участников 

КРИВОШЕЕВ

А В.А. 

 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок Цифры» 

3.12-

9.12.2018 

7-9 классы 7-9 МБОУ 

«СОШ №34» 

Сертификаты 
участников 

КРИВОШЕЕВ

А В.А. 

 

Единый урок по 

безопасности в сети 
«Интернет» 

5.12.2018-

8.12.2018 

7классы 7 МБОУ 

«СОШ №34» 

Сертификаты 
участников 

КРИВОШЕЕВ

А В.А. 
 

Всероссийская неделя 

мониторинга по 

математике «Знаника» 

апрель 7 классы 7 д,в, б МБОУ 

«СОШ №34» 
Сертификаты 
участников  

КРИВОШЕЕВ

А В.А. 

 

Всероссийская 

контрольная работа 

17.11.2018 10 классы 10 Кемеровский 

государственный 

университет 

Сертификаты 
участников 

МИХАЙЛОВ

А Н.И. 

Всероссийская неделя 

мониторинга по 

математике «Знаника» 

апрель 7 класс, 11класс 7а 

11а 

МБОУ 

«СОШ №34» 
Сертификаты 
участников  

МИХАЙЛОВ

А Н.И. 

Всероссийская 

контрольная 

 

17.11.2018 Бочкарев Семен, 
Бузмаков Кирилл, 
Бандурин Никита, 

Ванисов Роман, 
Кадин Вячеслав, 

Чичкарев Андрей 

10 Кемеровский 

государственный 

университет 

Сертификаты 
участников 

САХНИНА 

М.А. 

«Новогодний хакатон - 

IT прорыв» 

25 – 29 

декабря 

2018 

Бочкарев Семен, 

Бузмаков Кирилл, 

Бандурин Никита, 
Ванисов Роман, 

Кадин Вячеслав 

10 КЕмГУ Участие САХНИНА 

М.А. 

Всероссийская акция 

«Час –кода» 

3.12-

9.12.2018 

10-11 классы 10-11 МБОУ 

«СОШ №34» 

Сертификаты 

участников 
САХНИНА 

М.А. 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок Цифры» 

3.12-

9.12.2018 

10-11 классы 10-11 МБОУ 

«СОШ №34» 

Сертификаты 
участников 

САХНИНА 

М.А. 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок Цифры» 

3.12-9.12 5 классы 5 а, б, в МБОУ 

«СОШ №34» 

Сертификаты 
участников 

ШКАРУПО 

Ю.А. 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок Цифры» 

3.12-9.12 6 классы 6 МБОУ 

«СОШ №34» 

Сертификаты 
участников 

ЮДИНА Р.В. 

Всероссийская неделя 

мониторинга по 

математике «Знаника» 

апрель 6 классы 

8 классы 

6 а, г, е 

8 б, в 

МБОУ 

«СОШ №34» 

Сертификаты 
участников  

ЮДИНА Р.В. 

Всероссийская неделя 
мониторинга по 

математике «Знаника» 

апрель 9 классы 
11 классы 

9 а, 9б 
11 б 

МБОУ 
«СОШ №34» 

Сертификаты 
участников  

ГОЛОВИНА 
И.А. 

Всероссийская неделя 

мониторинга по 

математике «Знаника» 

апрель 8 класс, 

9 классы 

8а, 

9в, д, з 

МБОУ 

«СОШ №34» 

Сертификаты 

участников  
ГУБИНСКАЯ 

Е.Р. 
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Участие обучающихся в предметных  интеллектуальных конкурсах, он-лайн олимпиадах, 

социально-значимых проектах (предметных)   

(заочное, дистанционное участие) 

 

Уровень Наименование конкурса 
Кол-во 

уч-ов 

Кол-

во 

предм

етов 

предмет 

Победител

и/ 

Призёры 

Примечание 

Предметные  интеллектуальные конкурсы 

Международный Международный конкурс 

по иностранным языкам 

«Лисенок» 

20 1 Английский 

язык 

20 ЧЕРМАШЕНЦЕВ

А Е.А. 

Международный X Международный игровой 

конкурс по английскому 

языку «Британский 

бульдог» 

21 1 Английский 

язык 

21 ЧЕРМАШЕНЦЕВ

А Е.А. 

Международный Международный конкурс 

«Золотое Руно» 

6 1 Английский 

язык 

6 ЧЕРМАШЕНЦЕВ

А Е.А. 
Международный «Я – энциклопедия» 5 1 Русский 

язык 

4 АГЕЕВА О.А. 

Всероссийский «Родное слово» 22 1 Русский 

язык 

14 АГЕЕВА О.А. 

Всероссийский «Русский медвежонок» 24 1 Русский 
язык 

1 АГЕЕВА О.А. 

Всероссийский Конкурс  по литературе 

«В городе Зимы»  

Номинация - авторская 

поэзия  

1 1 Литература 1 АГЕЕВА О.А. 

Всероссийский Конкурс  по литературе 

«Война глазами 

детей» (посвященный Дню 

9 Мая)Номинация - 

авторская поэзия и проза 

1 1 Литература  АГЕЕВА О.А. 

Международный «Я – энциклопедия» 2 1 Русский 

язык 

2 ЕЛЬМЕЕВА О.Н. 

Всероссийский 

 

«Родное слово» 2 2 Русский 

язык, 

литература 

 ЕЛЬМЕЕВА О.Н. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 
сочинений «Красота осени» 

1 1 Литература 1 ЕЛЬМЕЕВА О.Н. 

Всероссийский Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку 

«Мудрый филин» 

2 1 Русский 

язык 

1 ЕЛЬМЕЕВА О.Н. 

Международный «Я – энциклопедия» 2 1 Русский 

язык 

2 ИВАНОВА Е.Н. 

Всероссийский «Родное слово» 9 1 Русский 

язык 

 ИВАНОВА Е.Н. 

Муниципальный «Кинопоэзия» 1  Литература  ИВАНОВА Е.Н. 
Всероссийский VIII Всероссийский конкурс 

чтецов «Огни России» 

В номинации "Декламация" 

2 1 Литература ДИПЛОМ 

Победител

ь (I место) 

ИВАНОВА Е.Н. 

Всероссийский «Русский медвежонок» 4 1 Русский 

язык 

Похвальна

я грамота 

ИВАНОВА Е.Н. 

Международный «Я – энциклопедия» 4 1 Русский 

язык 

1 МАРТЕЛЬ А.С. 

Всероссийский «Родное слово» 5 1 Русский 

язык 

 МАРТЕЛЬ А.С 

Международный «Я – энциклопедия» 2 1 Русский 
язык 

2 УШАКОВА М.В. 

Всероссийский 

 

«Родное слово» 2 2 Русский 

язык, 

литература 

 УШАКОВА М.В. 
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Всероссийский  «Юный филолог» 1 1 Русский 

язык 

1 УШАКОВА М.В 

Международный «Спорт без границ» 1 1 Литература Диплом 

участника 

ХУДЯКОВА Е.А. 

Всероссийский «Родное слово» 15 1 Русский 

язык 

Сертифика

ты 

участников 

ХУДЯКОВА Е.А. 

Всероссийский Всероссийский 

дистанционный конкурс по 

литературе «У каждого 
человека свои звёзды» 

1 1 Литература 1 призёр ХУДЯКОВА Е.А 

Всероссийский Всероссийский 

дистанционный конкурс 

эссе «Красота осени» 

1 1 Литература 1 призёр ХУДЯКОВА Е.А. 

Всероссийский Всероссийский 

дистанционный конкурс 

школьных сочинений и эссе 

«Письмо самому себе» 

1 1 Литература 1 призёр ХУДЯКОВА Е.А. 

Всероссийский  Дистанционный конкурс по 

литературе «В городе 

Зимы» 

2 1 Литература 2 призёра ХУДЯКОВА Е.А. 

Всероссийский Стиль жизни» 1 1 Литература участие ХУДЯКОВА Е.А. 
Международный Международный 

дистанционный конкурс для 

учащихся 7-11 классов 

Олимпис 2019 

35 1 Химия  35 

1победител

ь  диплом 1 

степени 

АПАРИНА Т.Е 

Международный III международный 

дистанционный конкурс 
«Страт» 

2 1 биология 2 Григорьева О.Н. 

Международный Олимпис 2018 20 9 физика 7 ЗОЛОТАРЕВА 

О.В. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Школа – территория 

здоровья» 

12 2 Психология, 

ЗОЖ 

Дипломы 

участия 

КИСЕЛЕВА Е.Н. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

1 2 Психология, 

ЗОЖ 

Диплом 1 

степени 

КИСЕЛЕВА Е.Н. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

социальной рекламы 

«Стиль жизни – здоровье!» 

9 2 Психология, 

ЗОЖ 

Сертифика

ты участия 

КИСЕЛЕВА Е.Н. 

Международный Международный  конкурс 

«Будь здоров» 

1 2 Психология, 

ЗОЖ 

Диплом 

победителя 

КИСЕЛЕВА Е.Н. 

Международный Междун.творческий 

конкурс «Новое поколение 

выбирает ЗОЖ» 

3 2 Психология, 

ЗОЖ 

Дипломы 1 

степени 

КИСЕЛЕВА Е.Н. 

Международный Международный 

творческий конкурс «Спорт 
без границ» 

3 1 ЗОЖ Дипломы 

участников 

КИСЕЛЕВА Е.Н. 

Областной Межрегиональныйконкурс 

детских научно-

исследовательских работ 

«Первые шаги в науку о 

здоровье-2019» 

1 1 Психология, 

ЗОЖ 

 

2 место 

КИСЕЛЕВА Е.Н. 

Международный «Молоток» 12 1 Технология  12 МОЛЧАНОВА 

И.В. 

Муниципальный Открытая олимпиада по 

обществознанию для 

школьников (РЭУ имени 

Плеханова) 

17 1 обществозна

ние 

17 Диплом 

1 степени 

ГУЩИНА Т.П. 

Региональный Вузовская олимпиада 

школьников по истории 

4 1 история 4 Диплом 3 

степени 

ГУЩИНА Т.П. 

Региональный Вузовская олимпиада 

школьников по 
обществознанию 

20 1 обществозна

ние 

20 ГУЩИНА Т.П. 
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Международный ЧИП 10 1 естествознан

ие 

10 КОЖЕВНИКОВ

А И.Б. 

Областной Заповедные земли 1 1 экология 1 КОЖЕВНИКОВ

А И.Б. 

Городской Фестиваль-конкурс 

непрофессионального 

детского и молодежного 

творчества «Эхо Победы» 

1 1 Музыка 70 МАРТЫНОВА 

О.Б. 

Международный Международный игровой 

конкурс 
«Золотое Руно» 

 

10 1 Английский 

язык 

10 БОДРОВА Е.Н. 

Международный Международный языковой 

конкурс «Какаду»  

декабрь 2018 

9 1 английский 

язык 

9  

I место 

II место 

III место 

ДЕНИСЕНКО 

Е.В. 

Всероссийский Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники 

России» 

7 1 английский 

язык 

7  

I место 

II место 

 

ДЕНИСЕНКО 

Е.В. 

Международный Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 

19 1 английский 

язык 

19 

 I место 

(6 человек) 

ДЕНИСЕНКО 

Е.В. 

Международный IX Международный 

блицтурнир по английскому 

языку «Rainbow» «Радуга» 

3 1 английский 

язык 

3  

II место 

III место 
 

ДЕНИСЕНКО 

Е.В. 

Международный Международный конкурс 

по иностранным языкам 

«Компэду» 

10 1 Английский 

язык 

10 ПОГОРЕЛЬЦЕВ

А А.В. 

Международный X Международный игровой 

конкурс по английскому 

языку «Британский 

бульдог» 

21 1 Английский 

язык 

21 ПОГОРЕЛЬЦЕВ

А А.В. 

Международный Международный конкурс 

«Золотое Руно» 

6 1 Английский 

язык 

6 ПОГОРЕЛЬЦЕВ

А А.В. 
Всероссийский Конкурсный отбор на 

образовательную 

программу «Информатика. 

Регионы» на базе 

Образовательного центра 
«Сириус» 

11 1 Информатик

а и ИКТ 

11 Сахнина М.А. 

Сертификаты 

участников 

Международный Олимпиада по математике 

«Олимпис» 

4 1 математика 4 Юдина Р.В. 

Участие 

(результаты 

подводятся) 

Международный Олимпиада по математике 

«Олимпус» 

10 1 математика 10 Александрова 

Н.М. 

Участие 

(результаты 

подводятся) 

Международный Олимпиада по математике 

«Олимпус» 

1 1 математика 1 Михайлова Н.И. 

Участие 

(результаты 

подводятся) 

Онлайн олимпиады 

Всероссийский Олимпиада 
образовательного портала 

«Учи.ру» 

51 1 английский 
язык 

17 
победител.  

19 

призеров 

КРИГЕР А.С. 

Международный Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 

19 1 английский 

язык 

I место 

(6 человек) 

КРИГЕР А.С. 

Всероссийский Олимпиада по русскому 7 1 Русский 4 АГЕЕВА О.А. 
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языку «Совунья» язык 

Всероссийский Олимпиада по русскому 

языку «Юный филолог» 

3 1 Русский 

язык 

Резуль 

таты ожида 

ются 

АГЕЕВА О.А. 

Всероссийский Учи. ru 29 1 777  ЕЛЬМЕЕВА О.Н. 

Всероссийский  «Совунья» 8 1 Русский 

язык 

5 ЕЛЬМЕЕВА О.Н. 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада  

Учи.ру по русскому языку 

для 5-11  классов 

7 1 Русский 

язык 

3 ЕЛЬМЕЕВА 

.О.Н. 
Всероссийский Олимпиада по русскому 

языку «Совунья» 

9 1 Русский 

язык 

5 ИВАНОВ Е.Н. 

Всероссийский « Родное слово»   3 1 Русский 

язык 

3 ИВАНОВ Е.Н. 

Всероссийский Всероссийская онлайн-
олимпиада Уч.ру по 

русскому языку 

9 1 Русский 
язык 

Диплом 
Победител

я 

ИВАНОВ Е.Н. 

Всероссийский «Совунья» 3 1 Русский 

язык 

1 МАРТЕЛЬ А.С. 

Всероссийский Учи. ru 10 1 777  УШАКОВА М.В. 
Всероссийский  «Совунья» 2 1 Русский 

язык 

1 УШАКОВА М.В. 

Всероссийский 

 Январь 

Учи. ru 22 1 777 20 УШАКОВА М..В. 

Всероссийский  

Апрель 

Учи. ru 7 1 Русский 

язык 

4 УШАКОВА М.В. 

Всероссийский Плехановская олимпиада 

школьников 

10 1 Русский 

язык 

 УШАКОВА М.В. 

Всероссийский II Ежегодная Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку 
«Совунья» 

11 1 Русский 

язык 

2 

победителя 

/3 призёра 

ХУДЯКОВА Е.А. 

Всероссийский IV Ежегодная 

всероссийская олимпиада 

по русскому языку 

«Мудрый филин» 

4 1 Русский 

язык 

1 

победитель

, 

1 призёр 

ХУДЯКОВА Е.А. 

Региональный  Региональная заочная 

аграрная олимпиада 

«Зеленая академия» 

2 1 биология 2 АНДРОСОВА 

И.В. 

Всероссийский Всероссийский игровой 

конкурс «Человек и 

природа» 

20 1 биология 20 АНДРОСОВА 

И.В. 

Региональный  Региональная заочная 

аграрная олимпиада 

«Зеленая академия» 

2 1 биология 2 ГРИГОРЬЕВА 

О.Н. 

Всероссийский Всероссийский игровой 

конкурс «Человек и 
природа» 

20 1 биология 20 ГРИГОРЬЕВА 

О.Н. 

Всероссийский Всероссийская олимпиада 

для учащихся 7-х классов 

«Таинственная природа» 

1 1 биология 1 ГРИГОРЬЕВА 

О.Н. 

Международный Международная 

дистанционная олимпиада 

«Эрудит II». От  проекта 

smartolimp.ru.  

1 1 биология Диплом I 

степени. 

Гладкова 

Ирина 7кл. 

ГРИГОРЬЕВА 

О.Н. 

Региональный Региональная заочная 

аграрная олимпиада 

«Зеленая академия» 

4 1 физика 4 ЗОЛОТАРЕВА 

О.В. 

Всероссийский Всероссийская контрольная 

по физике, математике и 

информатике для 8-9 класса 

«Выходи решать» 

16 3 физика 16 ЗОЛОТАРЕВА 

О.В. 

Всероссийский Всероссийская олимпиада 

по психологии, осенний 

11 1 психология Дипломы  

призёров – 

КИСЕЛЕВА Е.Н. 
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сезон (Мега-талант) 8 уч-ся 

Дипломы 

победителе

й – 3 уч-ся 

Международный Международная олимпиада 

по психологии, осенний 

сезон (Мега-талант) 

7 1 психология Диплом 

призёра – 1 

уч-ся 

Дипломы 

победителе
й – 6 уч-ся 

КИСЕЛЕВА Е.Н. 

Международный Международный конкурс-

игра по технологии 

«Молоток» (проект 

«Снейл») 

11 1 технология Сертифика

ты за 

участие,  

помощь в 

организаци

и и 

проведени

и 

КИСЕЛЕВА Е.Н. 

Международный XIII Международная 

онлайн - олимпиада по 

технологии (проект «Мега – 

Талант»),  март 2019 г. 

3 1 технология Дипломы 

победителе

й (2) и 

диплом 
призёра (1) 

КИСЕЛЕВА Е.Н. 

Международный XIII Международная 

онлайн - олимпиада по 

психологии (проект «Мега – 

Талант»), март 2019 г. 

5 1 психология Дипломы 

победителе

й (2 уч-ся) 

и дипломы 

призёров 

(3 уч-ся– 2 

место) 

КИСЕЛЕВА Е.Н. 

Всероссийский Всероссийская онлайн - 

олимпиада по психологии 

(проект «Мега – Талант»), 

апрель 2019 г. 

3 1 психология Дипломы 

призёров 

(2 место) 

КИСЕЛЕВА Е.Н. 

Международный 

 

 IV Международный 

марафон “Путешествие в 
Спортландию. 

Универсиада-2019” (1-2 

классы и 3-4 классы) 

 20 1  физическая 

культура  

1 и 2 места  ВОЛКОВА М.С. 

Областная Аграрная олимпиада 

«Зеленая академия» 

5 1 обществозна

ние 

5 Призёр и 

участники 

ГУЩИНА Т.П. 

Областная Аграрная олимпиада 

«Зеленая академия» 

12 1 обществозна

ние 

12  

Международный XIII международная 

олимпиада по 

обществознанию 

12 1 обществозна

ние 

призеры МАЛЫХИН М.Н. 

Международный Международная олимпиада 

по правоведнию  

8 1 право призеры МАЛЫХИН М.Н. 

Международный XIII международная 

олимпиада по истории 

России 

12 1 история призеры МАЛЫХИН М.Н. 

Всероссийский Олимпиада 

 «Путь к знаниям» 

5 1 география 5 ХАРИТОНОВА 

О.И. 

Всероссийский Образовательный портал 
«Учи. РУ» Олимпиада по 

английскому языку 

60 1 Английский 
язык 

60 БОДРОВА Е.Н. 

Всероссийский Олимпиада 

образовательного портала 

«Учи.ру» 

25 1 английский 

язык 

25 

победител

и 

призеры 

ДЕНИСЕНКО 

Е.В. 

Всероссийский Олимпиада 

образовательного портала 

«Учи.ру» 

22 1 английский 

язык 

22 Диплом 

победителя

, 

участие 

НОСКОВА Е.С. 
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Всероссийский Первый интеллектуальный 

центр дистанционных 

технологий «НОВОЕ 

ДВИЖЕНИЕ» 

1 1 английский 

язык 

 Диплом 1 

степени 

НОСКОВА Е.С. 

Международный  «Международная  XIII 

олимпиада по психологии»  

март 2019  

1 1 психология Участник  КЛИМОВА А.Н. 

Всероссийская  Всероссийская олимпиада 

по психологии «Весенний 

сезон» апрель 2019 

1 1 психология 1 место КЛИМОВА А.Н. 

Международный IX Международная 

олимпиада по психологии» 

1 1 Психология  2 место ЛИПАТОВА И.В. 

Всероссийский  Всероссийская олимпиада 

по психологии. Осенний 

сезон 

1 1 Психология  3 место ЛИПАТОВА И.В. 

Международный интернет-олимпиады 

«Солнечный свет» 

5 1 физика 5 диплом 1 

степени (4 

ч.) 

ТИМОНИНА З.Р. 

Всероссийский Учи.ру «Заврики» 5 1 Математика  5 ЗАИКИНА О.Н. 
Международная  онлайн-олимпиада 

«Учи.ру» «Счет на лету» 

5 1 Математика  5 ЗАИКИНА О.Н. 

Международная  онлайн-олимпиада 

«Учи.ру» «Заврики» 

7 1 математика Диплом 

победителя 

- 4 

ЗАИКИНА О.Н. 

Международная  онлайн-олимпиада 

«Учи.ру» «Дино 

олимпиада» 

4 1 математика Диплом 

победителя 

- 3 

ЗАИКИНА О.Н. 

Международная  онлайн-олимпиада 

«Учи.ру»BRICSMATH.CO
M 

4 1  Диплом 

победителя 
- 4 

ЗАИКИНА О.Н. 

Международная  онлайн-олимпиада 

«Учи.ру»Игра «Счет на 

лету» 

5 1 математика Диплом за 

высокие 

результаты 

- 5 

ЗАИКИНА О.Н. 

Всероссийский Олимпиада от 

бразовательной  платформы  

«Учи.ру» 

3 1 математика 3 Александрова 

Н.М. 

Диплом, 

грамотысертифик

аты 

Всероссийский Онлайн олимпиада по 

финансовой грамотности 

5 1 математика 5 Александрова 

Н.М. 

Всероссийский BRICSMATH.COM для 5-го 

класса от бразовательной  

платформы  «Учи.ру» 

4 1 математика 4 Александрова 

Н.М. 

2 победителя 

Международный Международная онлайн-
олимпиада «Лига-эрудит» 

4 1 математика 4 Александрова 
Н.М. 

дипломы 

победителей 

Всероссийский Всероссийская олимпиада 

по математике 

образовательной 

платформы «Учи.ру» 

(февраль, май) 

15 15 математика 15 Александрова 

Н.М. 

дипломы 

победителей 

Всероссийский Всероссийская олимпиада 

по математике 

образовательной 

платформы «Учи.ру» 

10 1 математика 10 Головина И.А. 

Международный Международная 

онлайн-олимпиада 
Фоксфорда 

9 1 математика 9 Головина И.А. 

Всероссийский Всероссийская олимпиада 

по математике 

образовательной 

платформы «Учи.ру» 

15 1 математика 15 дипломы п 

Головина И.А. 

Победителей  
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Международный Мега-талант 4 1 информатик

а и ИКТ 

4 Кривошеева В.А. 

Международный Олимпиада по информатике 

и ИКТ на дистанционно-

образовательном портале 

«Олимпиада Онлайн» 

4 1 Информатик

а и ИКТ 

4 Кривошеева В.А. 

Международный Международная онлайн-

олимпиада 

Эрудит 

5 1 информатик

а 

5 Кривошеева В.А. 

Сертификаты  

Всероссийский Олимпиада от 
бразовательной  платформы  

«Учи.ру» 

51 1 математика 51 Кузменкова Н.А. 
20 победителей, 

19 призеров 

Международный Онайн-тур 

«Международной 

олимпиады по экономике 

2018. Проект НИУ ВШЭ, 

Благотворительного фонда 

Сбербанка «Вклад в 

будущее» и онлайн-школы 

«Фоксфорд» 

60 1 математика 60 Кузменкова Н.А. 

Сертификаты  

Международный международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорд», 

сезон XI 

5 1 математика 5 Кузменкова Н.А. 

Дипломы II и III 

степени, грамоты 

участников 

Всероссийский Всероссийская олимпиада 
по математике 

образовательной 

платформы «Учи.ру» 

(февраль, май) 

65 
+ 

45 

= 110 

 

1 математика 65 
+ 

45 

= 110 

 

Кузменкова Н.А. 
дипломы 

победителей 

Всероссийский Олимпиада от 

бразовательной  платформы  

«Учи.ру» 

25 1 математика 25 Михайлова Н.И. 

Федеральный Открытая олимпиада 

«Будущее Кузбасса» 

1 1 математика 1 Михайлова Н.И. 

90балло/100 

Международный Мега-талант 18 1 математика 18 Михайлова Н.И. 

Диплом, грамоты, 

сертификаты 

Всероссийский Всероссийская олимпиада 

по математике 

образовательной 
платформы «Учи.ру» 

(февраль, май) 

42 

+ 

23 
= 65 

 

 

1 математика 42 

+ 

23 
= 65 

 

Михайлова Н.И. 

дипломы 

победителей,  

Международный международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорд», 

сезон XI 

3 1 математика 3 Михайлова Н.И. 

Грамоты 

участников 

Международный Международная-

дистанционная олимпиада 

«Эрудит II» 

16 1 математика 16 Михайлова Н.И. 

Дипломы 

победителей и 

призеров 

Всероссийский Олимпиада от 

бразовательной  платформы  

«Учи.ру» 

100 1 математика 50 Диплом, грамоты, 

сертификаты 

Всероссийский Олимпиада от 

бразовательной  платформы  
«Учи.ру» 

60 1 математика 60 Юдина Р.В. 

Диплом, грамоты, 
сертификаты 

Всероссийский Онлайн олимпиада по 

финансовой грамотности 

35 1 финансовая 

грамотность 

35 Юдина Р.В. 

Международный Международная онлайн-

олимпиада «Лига-эрудит» 

48 1 математика 48 Юдина Р.В. 

Предметные социально значимые проекты, акции 

Всероссийский   Конкурс видеороликов 

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ» 

5  Право  ИВАНОВА Е.Н. 

Видеоролик 

прилагается 
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Районный  Конкурс сочинений «Мои 

дела во имя Кузбасса» 

3 1 Литература Победител

ь Диплом 

ИВАНОВА Е.Н. 

Областной Областной конкурс лучших 

социальных инициатив 

5 1 Психология, 

ЗОЖ 

Сертифика

ты участия 

КИСЕЛЕВА Е.Н.  

Муниципальный Городской конкурс учебных 

проектов «Взгляд в 

будущее», посвящённый 

300-летию Кузбасса 

2  Социальные 

науки, ЗОЖ 

Грамота за 

3 место 

КИСЕЛЕВА Е.Н.  

Муниципальный Муниципальный этап 

Всероссийской акции 
«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам!»  

1 1   

1 место 

КИСЕЛЕВА Е.Н. 

Областной Областной этап 

Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам!»  

1 1  Диплом 

победителя 

КИСЕЛЕВА Е.Н.  

Всероссийский Всероссийская акция 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам!»  

1 1  Ждём 

результат 

КИСЕЛЕВА Е.Н.  

Областной Встреча с депутатом 

областного Совета 

народных депутатов 

14.12.2018 

35 1 обществозна

ние 

35 ГУЩИНА Т.П. 

Городской  Экологическая акция 

«Охотники за батарейками» 

в рамках  городской акции 
«День защиты от 

экологической опасности» 

городской акции «День 

защиты от экологической 

опасности» 

26 1  26 

Участники 

КЛИМОВА А.Н. 

Всероссийский Образовательная акция 

«Урок цифры» 

20 1 ОБЖ  20 ЗАИКИНА О.Н. 

Всероссийский Неделя Профориентации 45 1 профориента

ция 

45   Юдина Р.В. 

Всероссийский Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок цифры» 

30 1 информатик

а 

1 Юдина Р.В. 

Сертификаты 

участников  

Всероссийский Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок цифры» 

30 1 информатик

а 

1 Кривошеева В.А. 

Сертификаты 

участников  
Всероссийский Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок цифры» 

30 1 информатик
а 

1 Сахнина М.А. 
Сертификаты 

участников  
СПОРТ       

Школьный  

(Волкова М.С.) 

Спортивные соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» (1, 4 классы) 

152   1 физическая 

культура  

776  1 место 1и 

 

1 место 4г  

Школьный  

(Швалюк М.Н.) 

 Спортивные соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» (2, 3 классы) 

224   1 физическая 

культура  

 776 1 место 2б 

 

1 место 3б  

Школьный 

(Харитонов А.А.) 

Спортивные соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» (7, 9, 11 кл.) 

192 1 физическая 

культура 

776 1 место 7а 

 

1 место 9а 

 
1 место 11б 

Школьный 

(Санаров И.А.) 

Спортивные соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» (6,8,10 кл.) 

208 1 физическая 

культура 

776 1 МЕСТО 

6 д 

8в 

10 б 
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Участие обучающихся в предметных интеллектуальных конкурсах  

Спортивной направленности 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Участники Класс Организаторы, 

место 

проведения 

Примечание 

1 Районный этап XIV 

городской Спартакиады 

среди допризывной и 

призывной молодежи, 

посвященной Дню 
Защитника Отечества и 

73-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Февраль 

2019 

 Дронова Нуритдинов 

Кушнарев Репецкий Штинов 

Гиганов Сукман Гриненко 

Волков Герасимчук  

7-9    (Харитонов 

А.А., Куделя 

С.Ф.) 

2 Военизированная 

эстафета XIV городской 

Спартакиады среди 

допризывной и 

призывной молодежи, 

посвященной Дню 

Защитника Отечества и 

73-ой годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной войне 

Февраль 

2019 

 Бочкарев Анкудинов 

Бузмаков Осипов 

ЧичкаревЧеркасовФадеев 

Печкуров 

10-11   3 место 

(стрельба 

Анкудинов)  

,(Харитонов 

А.А., Куделя 

С.Ф.) 

 Всекузбасские игры 

«Смелость быть 

первым» районный этап 

(Волкова М.С., Швалюк 

М.Н.) 

Март 

2019 

Пазин Зайцев Трубицын 

Талипова Беков Тепляков 

Будникова Шлапаков 

Кочанова Петренко 

Абдрахманова,Игнатенко 

Ситкин,Семенина 

Куращенко, Павленко 

Петров, Степанов,Филатова 

3-4 Муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

Кемеровской 

области 

1 место 

4 Всекузбасские игры 

«Смелость быть 

первым» дивизионный 

этап 
(Волкова М.С., Швалюк 

М.Н.) 

Апрель 

2019 

Шаломенцев,Воронкин 

Шлапаков, Кочанова 

Петренко, Абдрахманова 

Игнатенко, Ситкин 
Семенина, Егоров 

Будникова, ва 

Маслова, Евменов 

Лагуткин, Куращенко 

Павленко, Петров 

Степанов, Филатова 

2-4 Муниципальные 

органы УО КО 

муниципальные 

органы 
управления 

физической 

культурой и 

спортом КО  

1 место 

5 74-ая традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета районный этап 

 

Май 2019  Носов Пузиков Нижегородов 

Филатов Семенин Чулпанов 

Агафонов Аникеев Репецкий 

Скворцов Айкина Маслова 

Солодникова Боровкова 

Петрова Хмелевская Дронова 

Криушова Максимова 

9-11   3 место 

(Харитонов 

А.А., Куделя 

С.Ф.) 

6 74-ая традиционная 
легкоатлетическая 

эстафета городской этап  

Май 2019  Дронова Гаврилова 
Нуриддинов Кушнарёв 

Репецки     й Штинов Гиганов 

Сукман Гриненко Волков 

Цесарский Герасимчук  

9-11    (Харитонов 
А.А., Куделя 

С.Ф.) 

7 Первенство города по 

лыжным гонкам в зачет 

спартакиады 

школьников  

 

Март 

2019 

 Исайкина Кожевникова 

Малик Музыченко Бабакова 

Николаева 

Большакова Дронова Носов 

Позняков Пляшник Филатов 

Шлотгауэр Тепляков 

Безруков Дружинин 

5-10   4 место 

 

(Харитонов 

А.А.) 

8 Областные сборы для 
обучающихся 
общеобразовательных 

Март 

2019 

 Забродина  

Кадин 
Маслова 

10    (Куделя 

С.Ф) 
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учреждений КО по 
подготовке и выполнению 
нормативов испытаний 

физической и специальной 
(спасательской) 
подготовки нормативного 
комплекса воспитания 
культуры 
самобезопасности «Готов к 
спасению жизни» (ГСЖ) 

Бочкарев 

 Расулова 

9 Спартакиада 

школьников среди 

общеобразовательных 

учреждений города 

Кемерово на 2018 – 

2019 учебный год. 

Баскетбол. Юноши, 

девушки 

Апрель 

2019 

Ларионов Кобелев 

Нуриддинов Богулянов 

Татаренко Харченко 

  (Харитонов 

А.А.) 

10 Всероссийских 

соревнованиях «Лыжня 

России -2018»  

 

Февраль 

2019 

Беков, Петренко 

Ратников, Тепляков 

Курбатова, Костенко 

Шулешко, Зерникова 
Кочанов, Тимошин 

Евменов, Павленко 

Самсонов, Егоров, Маслова 

3-4 Муниципальные 

органы 

управления 

образованием 
Кемеровской 

области 

(Волкова 

М.С., 

Швалюк 

М.Н.) 

 

Участие учащихся ОУ во Всероссийских, международных, областных, городских   

мероприятиях, акциях  по повышению грамотности учащихся,  

работе с одаренными детьми 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Сроки Участники  

Класс Организаторы, место 

проведения 

1 

Областной медиасеминар для 

учащихся 10-11 классов  
«Молодежные СМИ как 

средства социализации»  

26 апреля 
2019 года    

Виноградову Веру 

Биктоирову Зою 
Лейтендаль Владиславу 

 

10 А   КемГУ 

2 
VIII Всероссийский  фестиваль 

«Наука 0+» 
16.10.2018 

Мурзин Роман  Абзалов 

Арсений 

10б КузГТУ 

3 

Интеллектуальный марафон для 

обучающихся 6-7 классов 

образовательных учреждений 

11 ноября 

2018г   

Борисенко Кирилл  

Леонова Ксения  

Николаева Татьяна  

Малахова Мария  

6-7 ЦДП  КемГУ 

4 

Презентация Областного 

литературного издания 

«Литературный сундучок» 

13 ноября 

2018г   

Семёнова Татьяна,  

Христенко Ирина, 

 Кондратенко Ангелина 

 

8 г. Кемерово,  

Областная библиотека 

имени  

В. Федорова. 

5 
День открытых дверей на базе  

КемГУ  

25 ноября 

2018г   
23 человека 

10А КемГУ 

6 День молодого избирателя 
20 февраля 

2019 
43 человека 

10-11 школе №34 

7 II Фестиваль науки Наука42 
2 апреля 2019 

года 
23 человека 

7-10 КемГУ 

8 

областной исторический 

диктант, посвящённый 300-

летию Кузбасса. 

7 апреля 2019 15 человек  

10-11 МАОУ «СОШ № 36»  

9 Международный  чемпионат по 

спидкубингу «Kemerovo Open 

2019» под эгидой WCA  

31 марта 2019 

года 

Напольских Кирилл 7г WCA (Всемирной 

ассоциации Кубика 

Рубика) 

10 Региональный «Фестиваль 

медицинской науки» 

13.12.2018 5 человек 10 КЕмГУ 

11 межрегионального 

инклюзивного фестиваля уроки 

доброты «#ЛюдиКакЛюди». 

1-2 апреля 

2019 

с 1 по 11 класс  школы №34   

12 молодежный региональный 

«Новогодний хакатон – 

25 – 29 

декабря 2018  

Иванов Владимир 8г КемГУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Сроки Участники  

Класс Организаторы, место 

проведения 

 IT прорыв» 

13 Городская интеллектуальная 

экономическая игра «Экономика 

знаний» 

19.03.2019 5 человек 11 РЭУ 

14  «День биотехнолога», 

посвященный 100-летию 

биотехнологии на базе КемГУ 

26 января 

2019 

8 человек 10 КемГУ 

 

Участие учащихся ОУ в профильных интеллектуальных сменах различного уровня 

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

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Сроки Участники  

Класс Организаторы, место 

проведения 

1 областную школу для одаренных 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Кемеровской 
области 

с 29 октября 

по 02 ноября 

2018 года 

Омшина Анастасия 

Андреевна 

Лобачевская Мария 

Павловна 

11а базе ГБНОУ 

«Губернаторский  

многопрофильный  

лицей – интернат» (г. 
Кемерово). 

2 Детская смена федерального 

этнокультурного лагеря для 

победителей языковых олимпиад 

и конкурсов „Das Leben ist ein 

Schauspielplatz. Welche Rolle 

spielt Deutsch da?“ 

июнь 2019 Иванов Владимир 8 АОО «Международный 

союз немецкой 

культуры». 

3 Региональный проект «Лига 

школьного 

предпринимательства» 

 

в течение 

года 

Голышкина Анастасия 

Алексеевна 

Михеева Дарья 

Константиновна 

Немченко Арина 

Денисовна 

11 КемГУ 

4 летнюю профильную школу для 

одаренных детей (Агрошколу). 

3 по 27 июня 

2019  
Иванов Владимир 

8 КГСХИ. 

5 
Летняя  школа для одаренных 

детей  (Летняя инженерная 
школа КузГТУ) 

3 по 21 июня 
2019  

Расулова Камила  10 инженерное 
направление Носов Михаил  

Бузмаков Кирилл  

Забродина Анастасия  

6 Летняя 
Профильная смена  

«УМНИК» 

3-27 июня 
2019г. 

Сыркин Алексей 
Александрович 

7в УО администрации г. 
Кемерово,  на базе  

МБОУ «Лицей №89» Макаренко Вячеслав 

Евгеньевич 

7д 

Попова Арина 

Романовна 

8в 

Науменко Полина 

Викторовна 

8в 

Дубинин Демид 

Александрович 

8в 

Тухель Маргарита 

Андреевна 

8в 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ОТЧЕТ  по итогам проведения  XIX школьной  НПК «Эрудит-2019» 

 
Дата проведения: 15 февраля 2019г. 
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Цель конференции – выявление способных и одаренных учащихся в области исследовательской 

деятельности для последующей их поддержки и развития. 

Задачи конференции: 

 выявлять  и поддерживать интеллектуально-одарённых учащихся 1-11 классов 

общеобразовательного учреждения,  склонных к занятию исследовательской, научно-

практической  деятельностью; 

 способствовать развитию исследовательских навыков учащихся; 

 повысить интерес учащихся к учебным предметам;  

 популяризировать научные знания;  

 пропагандировать лучшие достижения учащихся, опыт работы учителей в научно-

исследовательской деятельности, а также подготовить участников конкурсов научно-

исследовательских работ, НПК, форумов различного уровня. 

 

Итоги НПК «Эрудит - 2019» 

В соответствии с Положением о проведении НПК «Эрудит-2019» (далее - Конференция) 

приказом №48 от 21.01.2019г. о проведении Конференции, программой конференции состоялась 

19-я НПК «Эрудит»,  в которой приняли участие 38 учащихся  из 2-10 классов. Количество 

участников по секциям представлены в таблице. 
 

Количественные показатели участия в Конференции (в сравнении за 3 года) 

Направления работы секций Конференции 
2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Секция  «Естественные и социальные науки.  Человек и здоровье» 

(5-11 классы) 
8 8 

 

Секция «Естественные науки. Экология»   8 

Секция «Естественные науки. Здоровый образ жизни»   8 

Секция «Научно-исследовательская деятельность» (1-2 классы) 8 10  

Секция «Научно-исследовательская деятельность» (3-4 классы) 9 9  

Секция «Гуманитарные науки. Русская и зарубежная лингвистка» 5 7 5 

Секция «История и краеведение. Социальные науки» 5 6 9 

Секция «Физико-математические науки» 5 6 8 

Итого: 40 46 38 

Таким образом, по сравнению с прошлым учебным годом, количество участников 

Конференции снизилось на 17%.  

Наименьшее количество работ было представлено на секции «Гуманитарные науки. 

Русская и зарубежная лингвистка».  
 

Статистика участие учащихся в Конференции по уровням образования 

Уровень образования/ учебный 

год 

2016-2018 

учебный  год 

2017-2018 

учебный  год 

2018-2019 

учебный  год 

НОО 17 19 19 

ООО 18 22 16 

СПО 5 5 3 

ИТОГО 40 36 38 

 

В 2018-2019 учебном году призовые места распределились следующим образом:  

Секция  

«Естественные науки. Экология» 

I Гармидзе Полина  2-а класс 

II Топорков Артемий  2 «Д» класс 

III Тимофеев Семен 3 «А» класс 

Секция  

«Естественные науки. Здоровый 

образ жизни» 

I Волоснова Ирина  3 «К» класс 

II Борискова Дарья  7Г класса 

III Доронгова Екатерина  2 «Г» класс 

Секция  

«Гуманитарные науки. Русская и 

зарубежная лингвистка» 

I Виноградова Вера  10«А» класс 

II Козырницкая София  5 «З» класс 

III Максимова Александра  5 «Б» класс 

Секция I Горевая Людмила  6а класс 
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 «История и краеведение. 

Социальные науки» 

II Караваева Лидия 7г класс 

III 
Воскобойник Дана,  

Христенко Ирина 
8б класс 

Секция  

«Физико-математические науки» 

I Хомякова Софья 2В класса 

II 
Макин Александр  

Сахнин Егор  
3 «Д» класс 

III Сапожникова Анна  3 «Г» класс 

Номинации  

1-4 классы ГРАН-ПРИ Костенко Анастасия  
4 «Г» класс: 

 

5-11 классы ГРАН-ПРИ Болдов Александр 6 г класс 

Специальные номинации 

 Лучшая защита работы «Оратор» 

Пешнина Елизавета  4 «Е» класс 

Любченко Карина 6б класс 

Клышевская Маргарита 

Свириденко Ксения  
8«В» класс 

Пислякова  Ира 8 Б    класс 

Маслова Анна  4 «Б» класс 

 Лучшая практико-ориентированная 

работа 
«Практик» 

Сыркин Алексей  7 «В» класс 

Гладкова Ирина 7в класс 

Миронович Михаил  8а класс 

 Лучшее исследование 

 в области наук 
«Исследователь» 

Вершинина Екатерина  2 «Б» класс 

Пытченко Мария  4 «Г» класс 

Войтенко Елена   6 «Г» класс 

Тюликова Анастасия 6 д  класс 

Макаренко Вячеслав  7 Д класс 

Анализ проведения мероприятия показал, что работы учащихся отвечают заявленной теме, 

требования Положения Конференции.  

2018-2019 учебном году, по решению Методсовета,  две  секции проходили по смешанному типу, а 

именно – секция  «Естественные науки. Здоровый образ жизни», «Физико-математические науки», где 
работы представили учащиеся и НШ, и среднего звена.  Не смотря на разницу в возрасте, работа в секциях 

прошла интересно, учащимся было чему поучиться друг у друга.                     Это дало возможность 

проанализировать уровень  подготовки учащихся и обменяться опытом. 

Рекомендации:  
1. При организации Конференции в 2019-2020 уч. год, учесть возрастные особенности учащихся и 

направления деятельности и предметным областям.  

2.  Сформировать до 01.09.2019г. список  работ учащихся на Конференцию, с указанием направлений 
деятельности и примерной тематики  работы. 

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

4. Представить работы победителей и призеров Конференции на  городском и областном уровнях по 
направлениям деятельности. 

Результаты образовательной деятельности ОУ.  

Научно-исследовательская деятельность 
 

Научно-практические конференции различного уровня (очное участие) 

Уровень 

  

Наименование  

конференции 

  

Всего 

уч-ков 

Кол-во 

предмето

в НПК 

Предмет 

кол-во 

уч-ов НПК  

по предмету 

ФИО 

 учителя 

Международный 

 

III Международная очно-

заочная научно-

практическая конференция 

обучающихся «Мир моих 

исследований» 
(Новокузнецк) 

5 1 литература Диплом  

3 степени 

ЕЛЬМЕЕВА 

О.Н. 

1 психология участие КИСЕЛЕВА ЕН 
2 Математика  Диплом 1, 

 2 степени 

ПУШКАРЕВА 

Ж.В. 

1 Окружающий 

мир 

УЧАСТИЕ ВЕРИГИНА Г.А. 

Всероссийская с 

международным 

участием 

Всероссийская 

конференции с 

международным  участием 

«Актуальные проблемы 

1 1 Гуманитарны

е науки 

Диплом  

3 степени 

КИСЕЛЕВА ЕН 
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современного 

гуманитарного 

образования» (КемГУ) 

Всероссийский Всероссийская  XXII  научно-

практическая конференция 

молодых учёных «Россия 

молодым» (КузГТУ)  

2 1  Сертификаты 

участия 

КИСЕЛЕВА Е.Н 

Всероссийский 
 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов  

«Наша история» 

2 

 

1 
история 1 

ГРЕБЕНЮК И.А 

1 история 1 ГУЩИНА Т.П. 

Всероссийский XIX Всероссийская 

конференция-конкурс 

исследовательских работ 

старшеклассников «Юные 

исследователи – науке и 

технике» 

1 1 точные науки 1 ДЕМЕНЮК 

О.М. 

Всероссийский НП конкурс «Школьники 

современной науке» в 

рамках XI всероссийской 

НПК молодых ученных с 

международным участие  
«Россия молодая» 

1 1 точные науки 1 ДЕМЕНЮК 

О.М. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Юный исследователь» 

2 2 Окружающий 

мир, 1 ч. 

История, 1ч. 

Очеретинский 

Иван -2 место 

Очеретинский 

Иван- 3 место 

ПУШКАРЕВА 

Ж.В. 

Областной 

 

Региональная научно – 

практическая конференция 

«Диалог--2019» 

12 1 краеведение Диплом  

3 степени 

КОЖЕВНИКОВ

А И.Б. 

1 Русский язык Заочное участие УШАКОВА МВ 

1 Социальные 
науки, ЗОЖ 

Сертификат 
участия 

КИСЕЛЕВА ЕН 

1 история 2 ГРЕБЕНЮК ИА 

2 Математика  Диплом III 

степени 

ЗАИКИНА О.Н. 

1 информатика 3 место САХНИНА МА 

1 математика 2 место КУЗМЕНКОВА 

Н. Н. 

1 история 3 МАЛЫХИНА 

М.Н. 
Областной V Всероссийская НПК с 

международным участием 

«Учим управлять и учимся 
управлять» 

1  

 

Дипло
м 1 

степен

и 

1 обществознан

ие 

1 ГУЩИНА Т.П. 

Областной V Областной конкурс 

учебно- исследовательских 

работ «Историко- 

культурное наследие 

Кузбасса» 

1 

(побед

итель) 

1 история 1 МАЛЫХИНА 

М.Н. 

Областной 
 

XVII Областная научно-

практическая конференция 

исследовательских работ 

обучающихся 9-11 классов 

образовательных 
учреждений Кемеровской 

области 

«Эрудит – 2019» 

2 1 история 1 МАЛЫХИНА 

М.Н. 
1 Русский язык участие ИВАНОВА Е.Н 

Областной «В.Д. Федоров и поэты его 

круга» 

1 1 литература Благодарственн

ое письмо 

ЕЛЬМЕЕВА 

О.Н. 

Областной 
 

Кузбасс: традиции и 

современность. Взгляд 

молодых 

2 1 Литературное 

краеведение 

Диплом 

лауреата 

ИВАНОВА Е.Н. 

1 Литературное Диплом ИВАНОВА Е.Н. 
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 краеведение лауреата 

Областной «В.Д. Федоров и поэты его 

круга» 

1 1 литература Благодарственн

ое письмо 

УШАКОВА М.В 

Областной Областная научно-
практическая конференция 

«Экология Кузбасса» 

2 1 Гуманитарны
е науки 

Диплом 3 
степени 

КИСЕЛЕВА Е.Н 

1 биология участие АНДРОСОВА 

И.В. 

Областной 
 

IX (XXXVII) 

межрегиональная эколого-

краеведческая НПК 

школьников «Цвети, 

Шахтерская земля!» 

5 1 Социальные 

науки, ЗОЖ 

Диплом 

финалиста 

КИСЕЛЕВА Е.Н 

1 история 1 
ГРЕБЕНЮК И.А 

1 Краеведение Диплом 

финалиста 

КОЖЕВНИКОВ

А И.Б. 
1 Окружающий 

мир 

диплом 

победителя 

ТАРАПКИНА 

Т.А. 

1 биология участие АНДРОСОВА И 

Межрегиональный Конкурс детский научно-

исследов. работ «Первые 

шаги в науку о здоровье» 

1 1 Окружающий 

мир 

участники ТАРАПКИНА 

Т.А. 

Городской 

 

Городское научное 

соревнование  

«Юниор-2019» 

5 1 История. 

Краеведение 

Диплом 2 

степени 

КОЖЕВНИКОВ

А И.Б. 
1 история участие МАЛЫХИНА 

М.Н. 
1 Социальные 

науки, ЗОЖ 

Сертификат 

участия 

КИСЕЛЕВА Е.Н 

1 Русский язык Диплом 2 

степени 

УШАКОВА М.В 

1 математика 3 место АЛЕКСАНДРО

ВА Н.М 

Городской Городская НПК 

исследовательских  и 

прикладных работ 
школьников 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

1 1 Русский язык участие ИВАНОВА Е.Н 

Городской XII городской поисково-

краеведческой 

конференции 

«Я – КЕМЕРОВЧАНИН» 

1 1 Литература участие ИВАНОВА Е.Н. 

Городской 
 

Городской конкурс 

исследовательских работ 

«Первые шаги в науке» 

5 1 Окружающий 

мир 

участие ГИЗЗАТУЛИНА 

И.В. 

1 Математика, 

1 человек 

Сапожникова 

Анна-2 место 

ПУШКАРЕВА 

Ж.В. 
1 окружающий 

мир 

3 место ТАРАПКИНА 

Т.А. 

1 математика участие ЧИЧКОВА Г.М. 

1 математика 1 место ДУДАРЕВА 

М.М. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ (ВОШ) 
 

Количественные данные участия  школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников в  2018-2019 учебном году 

МБОУ «СОШ №34» 

Таблица №1. 

№ 

п.п. 
Предмет 

Школьный этап 

кол-во 

участников 

из них кол-во 

чел. с ОВЗ 

кол-во 

победителей 

и призеров 

из них кол-во 

чел. с ОВЗ 

1.  Русский язык 88 0 16 0 

2.  История 23 0 9 0 

3.  Английский язык 34 0 5 0 
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4.  Немецкий язык 2 0 0 0 

5.  Физика 23 0 14 0 

6.  Экология 23 0 2 0 

7.  Информатика и ИКТ 20 0 4 0 

8. 0 География 30 0 8 0 

9.  Обществознание 48 0 14 0 

10.  Биология 32 0 7 0 

11.  Литература 69 0 19 0 

12.  Математика 95 0 17 0 

13.  Физкультура 18 0 18 0 

14.  ОБЖ 11 0 6 0 

15.   МХК (искусство) 12 0 6 0 

16.  Химия 19 0 3 0 

17.  Технология (ДЕВОЧКИ) 28 0 6 0 

18.  Технология (МАЛЬЧИКИ) - - - - 

19.  Право 9 0 4 0 

20.  Экономика 7 0 2 0 

21.  Астрономия 2 0 1 0 

22.  Черчение 12 0 3 0 

 ВСЕГО     

 

Уровень НОО. 4 класс 

Таблица №2. 

№ 

п.п. 
Предмет 

Школьный этап 

кол-во 

участнико

в из 4-х 

классов 

из них 

кол-во 

чел. с 

ОВЗ 

кол-во 

победител

ей из 4-х 

классов 

из них 

кол-во 

чел. с 

ОВЗ 

кол-во 

призеров 

из 4-х 

классов 

из них 

кол-во 

чел. с 

ОВЗ 

1 Математика 30 0 0 0 3 0 

2 Русский язык 32 0 2 0 5 0 

3 
Литературное 

чтение 

23 0 0 0 6 0 

4 Окружающий мир 20 0 0 0 4 0 

 ВСЕГО 105 0 2 0 18 0 

 

 

Муниципальный II этап всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 
 

Список участников 2 тура ВОШ-2018 по предметам 7-11 классы 

№ 

п/п 
Предмет ФИО участника  Класс 

кол-во 

баллов 
ФИО учителя 

1 Астрономия Иванов Владимир 8 18 Золотарёва Олеся Валерьевна 

2 
Биология Попова Арина Романовна 8 65 Андросова Ирина Валерьевна 

3 Биология Король Анна Вадимовна 7 52 Григорьева Ольга Николаевна 

4 Биология Гребенюк Анна Дмитриевна 10 80 Андросова Ирина Валерьевна 

5 География Николаева Татьяна Максимовна 7 20 Кожевникова Ирина Борисовна 

6 
География Якупов Руслан Ренатович 10 95 Харитонова Ольга Ивановна 

7 История Гаврилова Жанна Михайловна 9 66 Гребенюк Ирина Анатольевна 

8 История Лобачевская Мария Павловна 11 72 Гущина Татьяна Павловна 

9 История Хмелевская Анна Сергеевна 10 75 Малыхина Мария Николаевна 

 10 История Ларионова Александра Петровна 10 68 Малыхина Мария Николаевна 

 11 История Шиллер Светлана Вадимовна 11 70 Гущина Татьяна Павловна 
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 12 Литература Виноградова Вера Андреевна 10 71 Иванова Елена Николаевна 

 13 Математика Гончарова Екатерина Петровна 10 27 Михайлова Наталья Ильинична 

 14 Математика Савельева Софья Александровна 9 26 Головина Ирина Анатольевна 

 15 Математика Николаева Татьяна Максимовна 7 26 Кузменкова Наталья Андреевна 

 16 Мхк Буланакова Анастасия Олеговна 9 103 Кузнецова Валерия Николаевна 

 17 Мхк Федорова Алина Валерьевна 9 102 Кузнецова Валерия Николаевна 

 18 Мхк Айкина Екатерина Андреевна 9 96 Кузнецова Валерия Николаевна 

 19 Право Карасёв  Михаил Александрович 11 59 Гущина Татьяна Павловна 

 20 Право Коршиков Никита Сергеевич 11 57 Гущина Татьяна Павловна 

 21 Право Хмелевская Анна Сергеевна 10 71 Малыхина Мария Николаевна 

 22 Право Ларионова Александра Петровна 10 68 Малыхина Мария Николаевна 

 23 Русский язык Полещук Сергей Алексеевич 7 31,5 Агеева Оксана Александровна 

 24 Русский язык Разинкина Анастасия Александровна 9 31 Ельмеева Ольга Николаевна 

 25 Русский язык Днепров Павел Олегович 11 24 Ушакова Маргарита Валерьевна 

 26 Русский язык Иванов Владимир Сергеевич 8 34 Худякова Елена Александровна 

 27 Русский язык Савельева Софья Александровна 9 30,5 Ельмеева Ольга Николаевна 

 28 Технология Федорова Алина Валерьевна 9 62 Молчанова Ирина Васильевна 

 29 Химия Новикова Марина Алексеевна 9 34 Апарина Татьяна Егоровна 

 30 Химия Кириенко Елизавета Егоровна 8 33 Апарина Татьяна Егоровна  

 31 Химия Оленников Никита Сергеевич 8 36 Апарина Татьяна Егоровна  

 

Список участников 2 тура ВОШ-2018 по физкультуре  

№ 

п/п 
Предмет ФИО участника  Класс 

кол-во 

баллов 
ФИО учителя 

1 Физическая культура Штинов Никита Игоревич 7 97 Харитонов А.А. 

2 Физическая культура Заводский Юрий Алексеевич 7 94 Харитонов А.А. 

3 
Физическая культура Пятаева Софья Станиславовна 8 97 Артемьева Юлия 

Петровна 

4 
Физическая культура Пислякова Ирина Евгеньевна 8 94 Артемьева Юлия 

Петровна 

5 
Физическая культура Воронцова Елизавета Игоревна 7 82 Артемьева Юлия 

Петровна 

6 Физическая культура Арефьев Владимир Викторович 9 100 Харитонов А.А. 

7 Физическая культура Пузиков Артем Сергеевич 11 91 Харитонов А.А. 

8 Физическая культура Герасимчук Лариса 9 94 Харитонов А.А. 

9 Физическая культура Шульга Валерия Александровна 9 17-18 Харитонов А.А. 

 10 Физическая культура Панжиева Ситора Ахтамовна 9 100 Харитонов А.А. 

11 Физическая культура Федорова Алина Валерьевна 9 82 Харитонов А.А. 

 
 Список участников 2 тура по черчению  

Предмет ФИО участника Класс ФИО учителя 

Черчение Гончаров Михаил Алексеевич 8 Бондарева Ирина Юрьевна 

Черчение Кукс Роман Андреевич 9 Бондарева Ирина Юрьевна 

Черчение Расулова Камила Алишеровна 10 Бондарева Ирина Юрьевна 

Черчение Джураев Вадим Сергеевич 9 Бондарева Ирина Юрьевна 

 
Результативность участия во 2 туре ВсОШ  5-6 классов  

МАТЕМАТИКА 

№ 

п/п 

ФИО участника ОУ Класс Результат  

(балл) 

1.  Абдрахманов Александр Игоревич МБОУ "СОШ №34" 5 24 

2.  Кузнецова Алина Денисовна МБОУ "СОШ №34" 5 14 

3.  Борисенко Кирилл Владимирович МБОУ "СОШ №34" 6 16 
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4.  Подкорытова Ксения Кирилловна МБОУ "СОШ №34" 6 16 

5.  Ярославцев Артем Максимович МБОУ "СОШ №34" 6 15 

6.  Сидоркина Алена Сергеевна МБОУ "СОШ №34" 6 13 

7.  Захарова Дарья Николаевна МБОУ "СОШ №34" 6 12 

ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

ФИО участника ОУ Класс Результат  

(балл) 

1.  Тернюк Егор Денисович МБОУ "СОШ №34" 5 17 

2.  Ачинович Мария Владимировна МБОУ "СОШ №34" 5 6 

3.  Кузнецова Алина Денисовна МБОУ "СОШ №34" 5 5 

4.  Борисов Даниил Денисович МБОУ "СОШ №34" 5 3 

БИОЛОГИЯ 

№ 

п/п 

ФИО участника ОУ Класс Результат  

(балл) 

1.  Абдрахманов Александр Игоревич МБОУ "СОШ №34" 5 33 

2.  Дерюшева Ксения Сергеевна МБОУ "СОШ №34" 6 23 

3.  Любченко Карина Валерьевна МБОУ "СОШ №34" 6 21 

4.  Борисенко Кирилл Владимирович МБОУ "СОШ №34" 6 17 

 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

 городской многопредметной олимпиады школьников 5-11 классов   

№ 

п\

п 

ФИО участника Предмет, 

учитель 

Класс Результат 

(балл) 

 

Статус 

участника 

(место) 

1.  Абдрахманов Александр 

Игоревич 
биология 

Григорьева О.Н. 

5 33 2 

2.  Гончаров Михаил Алексеевич черчение 

Бондарева И.Ю. 

8 70 3 

 

Результаты городской олимпиады младших школьников (призеры и победители) 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

участника 
ОУ 

Кол-во 

баллов 
Место 

Учитель начальных 

классов 

Русский язык  

1 Косицкий Петр МБОУ «СОШ №34» 17,5 III Тарапкина Татьяна 
Александровна 

2 Кузнецова Алиса МБОУ «СОШ №34» 17,5 III Секачева Инна 

Николаевна 

Литературное чтение  

1 
Герасимова Злата МБОУ «СОШ №34» 

21 I Чичкова Галина 
Максимовна 

2 
Логунов Михаил МБОУ «СОШ №34» 

19,5 II Лукина Наталья 

Евгеньевна 

3 
Косицкий Петр МБОУ «СОШ №34» 

18,5 III Тарапкина Татьяна 
Александровна 

Математика  

1 Банимова Мария МБОУ «СОШ №34» 15 III Цыганков Владимир 
Евгеньевич 

Окружающий мир  

1 Пермякова Анфиса МБОУ «СОШ №34» 24 II Тарапкина Татьяна 

Александровна 
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ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в МБОУ «СОШ № 34»  2018/2019 учебный год 
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.  

Воспитательная  деятельность осуществляется  с учетом современных достижений науки и 

на основе отечественных традиций,  проводится  по основным направлениям воспитательной 
деятельности: гражданскому, патриотическому, духовно-нравственному, приобщению к культурному 

наследию, популяризации научных знаний, развитию физических возможностей, трудовому 

воспитанию и профессиональному самоопределению, экологическому воспитанию, акцентируя 

внимание в 2018/19 учебном году на следующих особенностях: 

 развитие школьного самоуправления с учетом реализации направлений деятельности 
российского движения школьников: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое, информационно-медийное;  

 мероприятия по противодействию вовлечения молодежи к антиобщественным действиям и 

экстремистские организации; 

 профилактика суицидального поведения подростков; 

 формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи, используя 
здоровьесберегающие технологии;  

 профилактика асоциального поведения обучающихся, распространения ВИЧ-инфекций и 

девиантного поведения (суициды, кибер-угрозы), вредных привычек, создающих риски для жизни и 

здоровья человека: табакокурение, алкоголизм, наркомания; 

 безопасность школьников в сети Интернет;  

 совершенствование профессиональной ориентации; 

 повышение финансовой грамотности; 

 выявление детей, проявивших выдающиеся способности посредством проведения олимпиад 
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 проведение мероприятий с привлечением родителей для поддержания семейного 
воспитания;  

 сотрудничество с представителями духовенства, деятелями культуры и искусства, 

представителями социальных служб. 

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

сопричастности к общему коллективному делу, воспитание преемственности поколении. 

             
           В школе сложились свои традиционные дела: 

 День знаний. 

 Туристический слет. 

 Посвящение в Первоклассники. 
 День учителя. 

 День памяти С.Амелина. 

 День народного единства. 
 Всемирный день «Спасибо!». 

 Комплекс мероприятий патриотической направленности «Сыны Отечества». 

 Акция «Весенняя неделя добра». 
 Акция Памяти в рамках празднования Дня Победы. 

 Последний Звонок. 
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 Выпускной вечер. 

      
Организация  кружковой деятельности 

       Одним из актуальных направлений деятельности школы является деятельность по интеграции урочной 

и внеурочной деятельности, направленная на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных 
форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей, на 

социализацию обучающихся , формирование у них ключевых компетентностей, профессиональное 

определение и самоопределение. Интеграция урочной и внеурочной деятельности осуществляется  через 
организацию работу кружков и секций  в рамках внеурочной занятости.  

       В 2018 – 2019 учебном году на базе школы функционировало  10 кружков и секций. Помимо кружков и 

секций, реализуемых педагогами школы, расширен  спектр дополнительного образования за счет 

привлечения сторонних специалистов (сотрудничество с МБОУ ДО ДДТ Рудничного района г. Кемерово, 
ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 3) 

№ 

п/п 

Наименование Направление    

1 Театральная студия «Вдохновение» Художественно – театральное направление  

2 Студия «Школьный вестник» Информационно - публицистическое  направление 

3 Объединение «Зеленый десант» Экологическое направление 

4 Экостудия  «Зеленый сад» Эколого – эстетическое  направление 

5 Отряд ЮИД «Светофор» Патриотическое направление 

6 Юнармейский отряд «Звезда» Военно-спортивное направление 

7 Спортивная секция по волейболу  Спортивное направление  

8 Спортивная секция по баскетболу (2 гр) Спортивное направление 

9 Спортивная секция по футболу Спортивное направление 

10 Спортивная секция по У-шу Спортивное направление 

 

кружок /секция/студия результативность  

 Экологическое 

объединение "Зеленый 
десант" 

- Участие в районных и городских акциях по высадке деревьев. 

- Областной проект "Сохрани землю чистой!" (участие) 
- ФГБОУ ВПО Кемеровский ГСХИ    "Праздник  птиц" (2 место) 

- Областная  акция "Серая Шейка" (участие) 

Экостудия  «Зеленый 

сад» 

- Экскурсии  по школьным зеленым зонам; 

- Практические занятия по уходу за комнатными растениями 
- Посещение  городских выставочных экспозиций по тематике экологического 

воспитания. 

Юнармейский отряд  "  

Звезда" 

- Участие в районном конкурсе юнармейских отрядов 

- Участие в городском конкурсе стенной печати 
- Городская  военно - патриотическая  игра  "Зарница" (участие) 

Отряд ЮИД  "Светофор" - Районный  конкурс « Папа, мама, Я - ЮИДовская семья» (1 место) 

- Городской конкурс "Письмо водителю" (участие) 
- Областная квест - игра "Правила ГАИ - правила жизни" (2 место) 

- Районный  слёт -конкурс  отрядов ЮИД  «Содружество ЮИД» (2 место) 

- Городской   слёт -конкурс  отрядов ЮИД  «Содружество ЮИД» (участие) 

Спортивная секция по 
волейболу  

Соревнования по волейболу в рамках городской спартакиады ОУ(мальчики - 3 
место, девочки - 6 место ) 

Спортивная секция по 

баскетболу (1 группа ) 

- Товарищеские турниры  

Спортивная секция по 
баскетболу (2 группа) 

- Товарищеские турниры 

Спортивная секция по 

футболу  

- Районный этап  спортивных игр «Смелость быть первыми» (2 место) 

- Городской этап  спортивных игр «Смелость быть первыми» (2 место) 
- Областной этап  спортивных игр «Смелость быть первыми» (2 место) 

Студия «Школьный 

вестник» 

- Выпуск школьной газеты 

- Городской конкурс "Письмо водителю" (участие) 

- Городской конкурс «Горянецкие чтения» (участие) 
- Открытая  проектная  площадка  в честь юбилея Кузбасского поэта М. 

Небогатого (участие) 

Театральная студия Всероссийский  конкурс «Закружилась в небе осень» (дипломы 1, 2 место) 
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"Вдохновение" Всероссийский  конкурсе «Мама! Дороже слов на свете нет..» (дипломы 1, 2  

места) 
Всероссийский конкурс творческих работ проекта «Страна талантов» «Школа 

территория здоровья»(диплом участника) 

Конкурс непрофессионального молодёжного фото-творчества «Молодёжь в 
любимом городе» (дипломы 1,2,3 место) 

Городской фестиваль  - конкурс «Полный вперёд-2018» (призёр за 2 место,1 

спецприз,5 дипломов участников) Городской  фотоконкурс «Успех 2018» 

(диплом участника) 
Городской  конкурс экодизайна «Успех 2018» (диплом участника)  

Городская акция  «Правый берег, берег нашей памяти» (благодарственные  

письма) 
Городская акция «Новый год в каждый дом» 

Городская акция «Наш выбор - здоровое будущее» (сертификаты) 

Районный конкурс мастер-классов ИЗО и ДПИ «Город мастеров» (дипломы  2 
место) 

Районный фотоконкурс «Незабываемые события уходящего года» (дипломы  

1, 2 место) 

Районный  конкурс экологического дизайна «Эко дизайн» (дипломы  1,2,3 
места, именные благодарственные письма) 

Районная летняя спартакиада (грамоты за 1 место) 

Районный конкурс научно- технического творчества «Эко-город» (диплом за 1 
место) 

Районный конкурс «Весёлые старты»(диплом за 1 место) 

Районный конкурс «Карусель успеха»(диплом 1 степени,5 дипломов 

участников) 
Районный конкурс эстрадного вокала «Золотой петушок» (диплом 2степени, 

диплом участника) 

Районная акция «Чистая площадка» (благодарственные письма) 
Районная акция «Чистый двор» 

Школьный конкурс чтецов «Праздник белых журавлей» (дипломы  1,2,3 

место) 

 

Профилактика   правонарушений 

Основными направлениями в работе школы по профилактике правонарушений и предупреждению 

беспризорности являются:  
1. Информационно-пропагандистское  

2. Социально-педагогическое  

3. Коррекционно-психологическое  
4. Внеурочная занятость  

В истекшем учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений:  
1) Тематические встречи с сотрудниками ОПДН и КДН по формированию правовой грамотности 
несовершеннолетних. 

2) Ежемесячные профилактические беседы сотрудников ГИБДД 

3) Месячник ПДД «Каникулы!» (сентябрь, декабрь - январь, май).  
4) Участие в районных и городских  волонтерских  акциях  по пропаганде ЗОЖ (октябрь, ноябрь, декабрь, 

март) 

5) Посещение пожарной части, беседы с сотрудниками пожарной части  (октябрь, апрель).  

 

Гражданское и патриотическое направление 

    

Содержание гражданского и патриотического воспитания основывается на соответствующих формах 

воспитательной работы: 
 Тематические классные часы; 

  Ведение курса обществознания; 
  Проведение экскурсий по школьному музею и посещение музеев города; 

 Изучение истории своей семьи, семейных традиций; 

 Изучение народных традиций и обычаев, истории своего города, школы; 
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 Кружковая работа; 

 Проведение общешкольных мероприятий; 
 Проведение встреч с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в горячих точках; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 Участие в конференциях, конкурсах, смотрах.      

 

Рейтинг участия в районных, городских, областных мероприятиях 

 по гражданскому  и патриотическому воспитанию 

дата мероприятие результат 

август 2018  Районный митинг ко дню Шахтера  участие  

сентябрь 2018 ПОСТ №1   - Вахта памяти  участие 

октябрь 2018 Городской проект "Дважды победители" участие 

октябрь 2018 Региональный конкурс научно - исследовательских, методических 
и творческих работ "Родина у нас одна" 

диплом 3 степени 

октябрь 2018  Областная выставка -  конкурс  детско- юношеского технического 

творчества "Кузбасс - мой дом" 

свидетельство 

участника 

ноябрь 2018 Городской  урок "Кузбасс многонациональный участие 

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

7 д -1 место 

ноябрь 2018 Областной  конкурс на знание государственной символики  

России и Кемеровской области 

участие  

ноябрь 2018 Районный  конкурс  "Папа, мама, Я - ЮИДовская семья"   победитель  

ноябрь 2018 Областной конкурс  «Я – избиратель! » 8 б - 1 место 

6е - участие 

ноябрь 2018 Районный конкурс отрядов ЮДП участие 

ноябрь  - декабрь 
2018 

Городской конкурс 
 "Лучшая памятка по пожарной безопасности" 

7 д - 1 место 
3д, 4д - участие 

декабрь 2018 Городской конкурс "Письмо водителю" участие 

январь 2019  Районный этап городского смотра - конкурса "Лучшие 
юнармейские отряды - к Обелиску" 

участие  

февраль 2019  Городской  конкурс  "Патриоты Кузбасса" участие  

февраль 2019 Городская акция "Письмо водителю" свидетельство  

март 2019 I городской конкурс учебных проектов "Взгляд в будущее" 3 место грамота  

март 2019 Районный этап городского конкурса "Битва хоров" 2 место 

март 2019 Горянецкие чтения  сертификат участия  

март 2019 Областная квест - игра "Правила ГАИ - правила жизни" 2 место 

март 2019  Областные  сборы  для обучающихся ОУ Кемеровской области по 

подготовке и выполнению нормативов испытаний физической и 
спасательной подготовки нормативного комплекса воспитания 

культуры самобезопасности "Готов к спасению жизни" (ГСЖ)   

участие, 

сертификаты 

апрель 2019 Городская  военно - патриотическая  игра  "Зарница" участие 

апрель 2019   XI городской  фестиваль-конкурс непрофессионального детского 
и молодежного творчества «Эхо Победы» 

участие 

апрель 2019 Городской  конкурс  "Битва хоров" диплом участия  

апрель 2019 Районный  слёт -конкурс  отрядов ЮИД  

«Содружество ЮИД» 

2 место 

апрель 2019 Городской конкурс  "Эхо Победы" 

 

дипломы 2 и 3 места 

апрель 2019  Региональный конкурс презентаций "Отворяя двери в космос" диплом 1 степени 

май 2019  Участие в  районном митинге , посвященном Дню Победы участие  

май 2019  Городской   слёт -конкурс  отрядов ЮИД  «Содружество ЮИД» участие  

май 2019  Региональная олимпиада "Я помню! Я горжусь!" участие  

 

Духовно-нравственное направление  и приобщение  к культурному наследию 

     Мощные факторы воздействия на духовность ребёнка- это  знания о мире; умение воздействовать с 
миром; ценностные отношения к миру – благодаря, чему личности удаётся подняться на уровень культуры 

и жить в обществе на достигнутом культурном уровне.  
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Рейтинг участия в районных, городских и иного уровня мероприятиях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  физических возможностей 

          

        Формы работы: 

•        мероприятия в режиме учебного дня 
школы (физкультурные минутки во 

время уроков, гимнастика для глаз во 

время уроков, подвижные игры на 
переменах и т. д.); 

•       классные часы; 

•       проектная деятельность 

•       спортивные праздники; 
•       туристические походы, экскурсии; 

•       «Дни здоровья»; 

•       спортивные викторины; 
•       беседы, родительские собрания; 

•       участие в  Спартакиаде школьников. 

Рейтинг участия  

дата мероприятие результат 

сентябрь 

2018 

Всероссийский  день  бега "Кросс нации" участие 

сентябрь 
2018 

Спартакиада  школьников - 
легкоатлетическая спартакиада 

9 место 

сентябрь 

2018 

Сдача ГТО участие 

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 

дата наименование результат 

сентябрь 

2018 

Городская акции  "Чистый лес - территория без огня" участие  

сентябрь 

2018 

Городская открытая  проектная  площадка  в честь юбилея 

Кузбасского поэта М. Небогатого 

участие 

октябрь 

2018 

Отборочный тур городского конкурса "Полный вперед - 

2018" 

грамота 3 место, 

сертификаты участия  

октябрь 

2018 

Городской конкурс Туризм - это здорово" сертификаты участия  

ноябрь 

2018   

Районный  фестиваль  детского самодеятельного творчества 

«Мамочка моя….» 

диплом участника  

ноябрь 
2018 

XXV городской конкурс - фестиваль детского 
художественного творчества "Успех" «Незабываемое 

событие уходящего года» 

дипломы  участников   
 

февраль 

2019 

Городской конкурс "История успеха моей мамы" сертификаты участия 

февраль 

2019 

Районный этап городского конкурса по ДПИ «Мир любимых 

игрушек» 

1-3 места 

март 2019 Городская выставка декоративно-прикладного искусства  

«Мир любимых игрушек» 

2, 3 место 

 

март 2019  Межрегиональный конкурс эссе "История успеха моей 

мамы" 

дипломы участия 
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октябрь 

2018 

Игры Чемпионата   баскетбольной лиги  участие  

1-11. 

11.2018 

Спартакиады школьников по волейболу мальчики - город 3 место  

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  Городской конкурс "Наша школьная 

столовая 

дипломы участия  

ноябрь 2018 Городская  акция «Мы - за здоровое 
поколение» 

участие  

ноябрь 2018  Областной конкурс лучших социальных 

инициатив волонтеров в сфере профилактики 

наркомании  

сертификат участника 

январь 2019 городской этап Всероссийской акции "Спорт 

- альтернатива пагубных привычек" 

1 -3  место 

 

февраль 

2019  

Лыжня России- 2019  участие  

февраль 

2019 

Районный  этап  городской Спартакиады  

среди допризывной и призывной молодежи   

участие  

февраль 

2019 

Городская  Спартакиада   среди допризывной 

и призывной молодежи 

участие  

февраль 

2019  

Районный конкурс социальных видеороликов 

"Кто, если не ты.." 

1 место 

2 место 

март 2019 Городская  Спартакиада   школьников по 
лыжным гонкам 

Мальчики - 3 место 
Девочки - 6 место 

Общекомандное -  4 место 

март 2019  Всероссийский конкурс социальной рекламы 

"Стиль жизни - здоровье" 

сертификаты участия  

 

март 2019 городская Спартакиада школьников по 

баскетболу 

участие  

март 2019 Районный этап Всекузбасских играх 

школьников «Смелость быть первым» 

1 место 

апрель 2019  Районный   конкурс "Что я знаю о здоровье, 

ЗОЖ?" 

3 место  

апрель 2019 Дивизиональный  этап Всекузбасских играх 

школьников «Смелость быть первым» 

1 место  

апрель 2019  VII Всероссийский   конкурс -фестиваль  

 "Созвездие улыбок. Первые шаги"   

дипломы 1 и 2 место 

май 2019 74-ой традиционная  районная  

легкоатлетическая эстафета  

3 место  

май 2019  Городская игра "Зарница" участие  

май 2019  Зеленый марафон со СБЕРбанком участие  

  

Трудовое  воспитание  и профессиональное  самоопределение 
Составной частью трудового и экономического воспитания является профессиональная ориентация —

 процесс оказания помощи учащимся в выборе профессии в соответствии со способностями, 

склонностями и рынком труда. Система профориентации включает в себя следующие компоненты: 

• профессиональное просвещение — ознакомление учащихся с миром труда, профессий, с проблемами 
профессионального самоопределения; 

• профессиональная диагностика — изучение учащихся с целью выработки рекомендаций в выборе 

профессии. Диагностика может быть медицинской, социально-психологической, педагогической; 
• профессиональная консультация — выдача рекомендаций и советов по профессиональному 

самоопределению; 
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• профессиональный отбор — выбор кандидатов на освоение какой-либо профессии; 

• профессиональная адаптация — процесс приспособления молодых людей к требованиям профессии и 
условиям производства. 

Рейтинг участия 

 

Экологическое воспитание 
Экологизация воспитательной работы школы включает в себя: 

- проведение экскурсий; 

- проведение внеклассных мероприятий; 

дата мероприятие результат 

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 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  

январь .2019 День  открытых дверей на базе КГТУ участие 

февраль 2019 Областной конкурс профориентационных работ 

"Профессия, которую я выбираю" 

сертификаты участия 

 

февраль 2019  Районный конкурс профориентационных работ 
"Навигатор" 

2,3 место 

февраль 2019 Районная  TED-конференция по теме "Военное дело" участие  

март 2019 День  открытых дверей на базе ГПОУ Кем ПК участие 

март 2019 Профпробы на базе  Кем ГУ участие , сертификат 

апрель 2019  ПЧ №4 Рудничного района города Кемерово    посещение  

апрель 2019 Кемеровская  областная научная  библиотека  им. 

Федорова    для участия в   культурно - познавательной 

программе "Театр  в главной роли" 

посещение  

апрель 2019 День  открытых дверей на базе ГПОУ "Кемеровский 

аграрный техникум» имени Г.П. Левина" 

участие  
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- организацию исследовательских проектов; 

- анкетирование школьников; 
- проведение экологических акций; 

- изготовление стендов и стенгазет; 

- выставки поделок из природных материалов; 
- выставки  рисунков; 

- фотовыставки; 

- конкурсы и игры; 
- учебно-исследовательские конференции; 

- соревнования, КВН; 

- демонстрацию презентаций, экологических представлений. 

Все эти формы обучения направлены на формирование у школьников целостного экологического 
мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе. 

 

Рейтинг участия 

 дата  мероприятие результат 

сентябрь 2018  Районная  выставка  Экологического дизайна «Моя 

душа в душе природы» 

грамоты 1,2,3 место 

БП - участие  

октябрь 2018 Экскурсия в ботанический сад участие  

октябрь 2018 Областной проект "Сохрани землю чистой!" 780 кг макулатуры 
25 кг батареек 

ноябрь 2018  Городская акция "Помоги птице зимой" грамоты победителя, 

сертификаты участников 

ноябрь 2018 XXV городской конкурс - фестиваль детского 
художественного творчества "Успех" «Моя душа в 

душе природы» 

диплом 3 степени,  
диплом участия 

январь 2019 Областной акции "Серая Шейка" участие  

март 2019  Экскурсия в ботанический сад участие  

март 2109 Городской конкурс "Тепло твоих рук" (изготовление 

скворечников) 

дипломы победителей, 

 сертификаты участия 

март 2019 Районный открытый конкурс - викторина "Природа 
Кузбасса" 

грамоты -1-3 места, участие 

март 20019  Областной  открытый  конкурс фотографий «Красота 

природы» 

3 место  

 

апрель 2019 Экскурсия в ботанический сад участие  

апрель 2019 Городской конкурс юных краеведов «Знатоки города». участие  

апрель 2019  Городской конкурс "День птиц" участие 

апрель 2019  Всероссийский конкурс "Любимые питомцы" диплом участника  

апрель 2019 Городской проект "Экодвор" благодарность  

апрель 2019 ФГБОУ ВПО Кемеровский ГСХИ    "Праздник  птиц" грамота 2 место  

май 2019  Мероприятие, посвященное  Дню борьбы с курением в 

рамках календаря здоровья 

участие  

 

Развитие  школьного самоуправления «Осмысливание своего труда ведет к   его совершенствованию, к 

более эффективной работе в дальнейшем» 
  

С целью привлечения к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим коллективом в 
организации внеурочной воспитательной деятельности в школе работает ДЮО «ИСКРА», которая является 

соорганизатором  общешкольных дел. 

Организация традиционных общешкольных дел способствует формированию общешкольного 

коллектива и украшает его жизнь:  

Сроки Вид деятельности 

Сентябрь 2018 Линейка, посвященная Дню знаний 1 сентября. 

Октябрь 2018  Праздник «Белых журавлей» 

Ноябрь 2018  Праздник – День матери. Акция  «Моя мама лучше всех», выставка рисунков 

Ноябрь - 
декабрь 2018  

Месячник по ЗОЖ, выпуск тематических листовок  

Декабрь 2018  Новогодняя   дискотека для учащихся старших  классов  
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Февраль 2019 Смотр  песни и строя 

Март 2019  Праздничное шоу "Мисс Весна" 

Апрель 2019  - Акция Весенняя неделя добра ( активисты ДЮО «ИСКРА» оказали 

содействие в сборе макулатуры и вещей для кемеровского отделения 

"Красный крест"); 

Май 2019 - Акция «Георгиевская ленточка» 

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

В преддверии 

каникул  

Агитакции безопасного поведения на дорогах и в транспорте 

Один раз в четверть проводятся заседания ДЮО «ИСКРА». На заседаниях ДЮО «ИСКРА» 
обсуждаются все вопросы школьной жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их проведения,  

заслушиваются отчеты советов Совета старшеклассников, отчеты органов самоуправления классов.  

Кроме того, школьное самоуправление  имеет свое отражение в деятельности районных и 

городских слетов и штабов РДШ: 

дата мероприятие результат 

сентябрь 2018 Совет лидеров РДШ Рудничного района участие  

октябрь 2018  заседание районного  штаба РДШ участие 

ноябрь 2018  заседание районного  штаба РДШ участие 

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

парламентаризма   

участие  

февраль 2019  Районная  игра  - дебаты   "Будущее за нами" участие 

февраль 2019  Городской  слет РДШ "Классная встреча" участие  

март 2019 Городской  слет РДШ   участие  

 

Работа  с родительской общественностью 

                          Формы работы с родительской общественностью 
• Родительские собрания (классные и общешкольные) 

• Беседы 

• Индивидуальные консультации  
• Посещения на дому 

• Работа с членами родительского комитета класса 

• Лектории для родителей 
• Родительские тренинги 

• Круглые столы 

• Мастер классы 

• Предметные недели 
• Фестиваль достижений учащихся 

• Родительский урок 

• Трудовые и экологические  акции 
 

Взаимодействие с родительской общественностью 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) 
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      В соответствии с постановлением официальный сайт школы содержит информацию, которую условно 

можно разделить на две части. 
Инвариантная часть (нормативно-правовая база функционирования сайта) – обязательная для каждого 

образовательного учреждения - имеет жесткую структуру содержания, одинаковое расположение 

информационных блоков. Содержание инвариантной части определено постановлением правительства РФ 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 
Вариативная часть – информационное пространство, на котором представлена любая информация об ОУ, 

не включенная в инвариантную часть. У каждой школы есть своя «изюминка», направления деятельности, 

которых может не быть в других школах. Эта информация и содержится в вариативной части. На сайте 

нашей школы появились разделы – «Профориентация», «Шахматы в школе», «Развивающая суббота 
кемеровского школьника».   

работа МО классных руководителей 
       В 2018 -2019 учебном  году  обязанности классного  руководителя  были возложены на 56 педагогов. 
Количество педагогов, осуществляющих классное руководство в начальных классах   - 24 человека (с 

учетом двух классных руководств), в средних классах  – 28, в  старших классах  – 4. 

       
      Основное внимание на заседаниях школьного МО было уделено проблемам повышения теоретического, 

научно-методического уровня классных руководителей, а также координированию планирования, 

организации воспитательной  деятельности и популяризации собственного опыта.  

      Методический фонд пополнился копилкой сценариев внеклассных мероприятий различной 
направленности: гражданской, патриотической , нравственной, профориентационной, экологической .  

     Повышение уровня квалификации осуществлялось через систему посещения семинаров и вебинаров 

городского ,  областного и иных  уровней, участия в профессиональных конкурсах:  
 

ФИО Форма изучения, обобщения и 

распространения ППО 

дата уровень результат 

Калина Е. А. Областной семинар "Организация 
непрерывной, системной профориентационной 

работы с обучающимися и их родителями  на 

территории Кемеровской области" 

27.08.2018 региональны
й  

сертификат 

Калина Е. А. Форсайт - сессия "Реализация долгосрочного 
профориентационного проекта "Сто дорог - 

одна моя" 

29.08.2018 региональны
й  

выступлени
е  

 

Калина Е. А. Практико - ориентированный  семинар 

"Организация профориентационной работы в 
ОУ" 

05.09.2018 городской  выступлени

е  
 

Куделя С.Ф. 

Скворцова Е.В. 
Кузменкова Н.А. 

Международная  олимпиада  для педагогов 

(Мега-Талант) "Классный руководитель  в 
современной школе" 

ноябрь 2018 международ

ный  

сертификат 

участника 

Калина Е.А. Всероссийский вебинар по теме "Буллинг в 

школе: как распознать и преодолеть 

возникшую ситуацию" 

ноябрь 2018 Всероссийск

ий  

свидетельст

во  

Калина Е.А. 

Сахнина М.А.  

Областной конкурс методических разработок 

профориентационного содержания 

"ПРОФориентир 2018" 

ноябрь 2018 областной  диплом 2 

место  

Калина Е.А. 
Андросова И.В. 

Григорьева О.Н. 

Всероссийский социально - значимый проект 
"Я за обеспечение правил безопасного 

поведения обучающихся в условиях 

современной жизни!" 

декабрь 
2018 

Всероссийск
ий 

сертификат  

Калина Е.А. Всероссийский конкурс социальной рекламы 

"Стиль жизни - здоровье!" 

декабрь 

2018 

Всероссийск

ий 

сертификат  

Калина Е.А.  Областной  вебинар "Межведомственное 

взаимодействие как условие реализации 
профориентации учащихся и их родителей"  

февраль 

2019  

Областной   выступлени

е  

Гиззатулина И.В.  II Всероссийский  педагогический конкурс   

"Мой лучший сценарий" 

январь 2019 Всероссийск

ий 

диплом 

лауреата  
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Харитонова О.И.  Всероссийский конкурс в номинации 

"Внеклассное мероприятие" по теме "День 
подснежника" 

март 2019 Всероссийск

ий 

диплом 

победителя  

Кузменкова Н.А. Городской семинар "Летний лагерь - 

траектория успеха" 

март 2019 Городской  свидетельст

во 

        

Сайт школы и школьная газета «На 34-й широте» 
      Школьный сайт функционирует на основании ст. ст. 28 , 29 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 г № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации», положения «Об официальном сайте МБОУ 

СОШ № 34», утвержденном приказом директора. 

     Приказом директора школы определены ответственные лица за обновление и информационное 
наполнение сайта (заместитель директора по УВР Бондарева И.Ю., заместитель директора по ВР Калина 

Е.А., лаборант Сахнина М.А.), распределена ответственность за содержание специального раздела сайта.  

     На сайте школы размещена вся необходимая информация, согласно приказу Рособрнадзора от 
29.05.2014 г № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации», а именно: общая информация об образовательном учреждении, его структура и органы 
управления, управляющий совет, контакты, условия, правоустанавливающие документы, информация о 

реализуемых программах, финансовые документы, локальные акты, новости, кадровый состав учебного 

заведения и т.д. 

      Обновление разделов проводится  регулярно по факту поступаемой информации, распространяя 
положительный опыт работы учреждения по образовательной и воспитательной деятельности.  

 

   На протяжении 8-ти лет в МБОУ «СОШ № 34» функционирует школьная газета «На 34-й широте». 
Редактором газеты является Иванова Е.Н., учитель русского языка и литературы. Соредакторами 

выступают учащиеся старших классов, входящие в состав пресс – центра.  

   В выпусках отражается школьная и внешкольная жизнь учащихся, их творчество, впечатления и советы 
по безопасности. 

   Школьная газета издается на бумажном и электронном носителях.  

 

 

СОЦИАЛЬНО ПЕДАГОГИЧНОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДДЕРЖКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ СЕМЕЙ  
 

 Согласно плану работы на 2018-2019 учебный год  работа осуществлялось по 

следующим направлениям: 

 Мониторинг социальной ситуации; 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 

 Работа с педагогическим коллективом; 

 Работа с родителями (законными представителями); 

 Социальная поддержка обучающихся и их семей; 

 Защита и охрана прав детей и подростков; 

 Взаимодействие с учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 Участие в социально-значимой деятельности; 

 Повышение профессиональной компетенции. 

 

1 Мониторинг  

№ 

п/п 

Мероприятие Выполненная работа Результат Проблемы Предложения 

1. Составление 

социального 

паспорта 

школы 

1.Сбор с/п от 

классных 

руководителей,  

2.Индивидуальное 

Социальный 

паспорт сдан 

директору 

школы, 

1. Нарушение кл. 

рук. сроков сдачи; 

2. Данные указанные 

2-3 лет. давности, не 

В начале 

учебного года 

проведение 

совещания по 
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консультирование 

классных 

руководителей  

3.Составление 

сводного с/п 

4.Корректировка с/п в 

течение уч. года 

сделаны 

замечания, 

которые 

исправлены 

 

соответ. действ. 

 

составлению с/п 

2. Социально-

педагогочески

й мониторинг 

микроучастка 

   1. Индивидуальное 

консультирование 

педагогов 

2. Сбор информации 

3. Составление 

сводных таблиц  

4. Составлена сводная 

таблица по детям от 

6,6 до 7 лет 

Отчет 

своевременно 

сдан в ТОО 

1. Нарушение сроков 

сдачи отчетов и 

журналов 

педагогами; 

2. недостоверные 

сведения в журналах. 

1. Проведение 

инструктивного 

совещания с 

проработкой 

возникающих 

вопросов 

3. Обновление 

банка данных 

на детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

детей с ОВЗ 

1. 1

.На начало года 

составлен список 

детей-сирот, детей с 

ОВЗ 

2. 2

.Корректировка 

списков в течение 

учебного года 

Списки 

передаются по 

запросам зам. 

директора по 

УВР, 

медицинским 

работникам 

  

   

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

Вид учета На начало 2018-

2019 уч. года 

На конец 2018-

2019 уч. года 

снято с учета в 

течение уч. 

года 

поставлено в 

течение уч. 

года 

ОПДН 2 2 2 2 

КДНиЗП 4 2 4 2 

КДНиЗП (семья) 6 3 5 2 

ВШУ 7 2 5 4 

 

№п/п Выполненная работа результат 

1. Составление индивидуального 

плана работы на 2018-2019 учебный 

год с учащимися «группы риска» 

 

План работы с учащимся (семьей) включен в 

Программу реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего(семьи) состоящего на учете 

2. Выявление учащихся, 

пропускающих занятия 

По запросу кл. руководителей, администрации 

школы  (Коротаев С., Заворохин М., Шалимова А., 

) 

3. Проверка посещаемости уроков 

учащимися «группы риска» 

 

По электронному журналу, фактическое 

присутствие на уроках, информация от классных 

руководителей 

4. Вовлечение учащихся «группы 

риска» в кружки и секции. 

 Систематически ведется работа с родителями в 

организации детей вне уроков (Федорчук С, 

Панькин Н.)  

5. Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика употребления 

ПАВ 

28.11.2018 г. совместно со Стренковской О.П. 

проведена Акция «Поставь оценку блюду» в 

которой приняли участие 1306 учащихся. 

10.04.2019 г в Акции «Поставь оценку блюду»  
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приняли участие 1166 учащихся; 

участвовала в проведении социально-

психологического тестирования учащихся 7 

классов на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (февраль 2019 г.). 

Приняла участие в Декаде Здоровья «Питайся 

правильно!». Подготовлена анкета для учащихся 5-

8 классов «Правильно ли ты питаешься?». В 

анкетировании приняли участие 7 классов, 160 

учащихся школы 

С учащимися 11 А класса провела беседу «Что 

нужно знать о телефоне доверия». 

проводились индивидуальные беседы с учащимися 

6. Рейд «Каникулы». Проведено 5 рейдов. 1 рейд совместно с 

инспектором ОПДН 

7. Контроль подготовки детей группы 

риска к итоговой аттестации 

(контроль успеваемости, 

посещаемости). 

 

Встречи с учащимися и законными 

представителями Сидорова, Литвинца, 

8. Организация летнего отдыха 

учащихся  «группы риска», 

опекаемых, из приемных, 

многодетных малообеспеченных 

семей 

 

75 уч. – 1 сезон школьного лагеря. 

 

9. Проект «Трудный подросток» подготовлен список для контроля летней занятости 

детей  «группы риска» 

10. Профориентационная  работа с 

выпускниками 9, 11 класса, 

учащимися «группы риска» 

Вместе с учащимися 9-х классов Кукс Р., 

Дураевым В. приняла участие в 

профориентационном мероприятии «День 

открытых дверей» в аграрном техникуме (апрель 

2019). 

 

11. Оказание помощи учащимся 

«группы риска» во время 

поступления в профессиональные 

образовательные учреждения 

Оказана помощь учащейся 10 класса Попковой  А.  

в устройстве в СПО КузГТУ им. Горбачева, 

выпускнице 9 класса Куниловай А. в ГОУ КПТТ 

факультет «Правоохранительная деятельность».  

 

12. Участие в работе Совета 

профилактики 

Приняла участие в 9 Советах профилактики 

 

3.Работа с педагогическим коллективом 

Проведено индивидуальное  консультирование классных руководителей по составлению 

социального паспорта класса, составлению программы реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего и семьи, находящихся в социально-опасном положении 

Оказана методической помощи классным руководителям «Особенности работы с трудными 

подростками». 

4.Работа с родителями (законными представителями) 

общешкольное 

родительское собрание 

родители будущих 

первоклассников 

«Организация питания 

в школе и о мерах по 

социальной защите 

май 2019 
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семей»  

 общешкольное 

родительское собрание  

7-е классы «Свободное время 

подростка» 

апрель 2019 г. 

 

5.Социальная поддержка обучающихся и их семей  

В ходе акций «Выпускник» (июнь 2018 г., май 2019 г.), «Помоги собраться в школу» (июнь-

август 2018 г.) оказана адресная помощь обучающимся из многодетных, малообеспеченных, 

приемных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего охвачено 40 семей.  

         9 учащихся из малообеспеченных семей обеспечены транспортными картами с льготным 

проездом по городу. 

 Ведется разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по сбору 

документов для предоставления льготного питания, необходимости в горячем обеде для ребенка в 

учебное время. Ежемесячно проводится сверка списков обучающихся, охваченных льготным 

питанием. На 30.05.2019 г. льготным питанием охвачено 100 % учащихся, имеющих право на 

субсидии. 

 

 

6.Защита и охрана прав детей и подростков 

1. Выявление детей-сирот, детей с ОВЗ, 

детей из малообеспеченных и 

многодетных семей 

В течение года работала с классными 

руководителями, родителями, вела сбор 

справок подтверждающих статус 

2. Пропаганда знаний о правах и 

обязанностях ребенка: индивидуальные 

беседы, классные часы 

индивидуальные беседы с учащимися на 

темы пропусков уроков, успеваемости, 

отношений со сверстниками, ответственности 

за правонарушения. 

 

3. Участие в судебных заседаниях, допросах Участие в качестве педагога при опросе 

учащихся инспекторами ОПДН.  

 

4. Контроль получения паспортов 

учащимися по достижению возраста 

12.12.2018 г. состоялось торжественное 

вручение паспорта 17 учащимся школы, 

достигших 14-лет в ноябре, начале декабря. 

Охвачены 100% учащихся. 

 

5. Обследование жилищно-бытовых 

условий жизни опекаемых 

не проводилось 

6. Индивидуальная работа с опекунами  и 

приемными родителями по оказанию 

помощи в воспитании детей. 

Индивидуальные беседы с опекунами 

Масловой В. (ноябрь 2018) 

7. Выявление семейного неблагополучия Собран и передан в ОПДН отдела полиции 

«Рудничный» пакет документов для 

привлечения родителей учащегося 5е класса 

Федорчука С. к ответственности за побои 

ребенка. 

7.Взаимодействие с учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

 правонарушений несовершеннолетних 

1. Сверка списков учащихся и семей, 

находящихся в социально-опасном 

положение 

Ежемесячно ведется сверка списков 

состоящих на учете учащихся с сотрудниками 

ОПДН, секретарем КДНиЗП 

2. Проведение совместных рейдов по месту 

жительства, а также мероприятий, 

направленных на формирование 

ответственности, законопослушного 

Проведен совместный рейд с инспектором 

ОПДН по месту жительства  Коротаева С.. 

(март 2019 г.); 
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поведения 

3. Совместное участие в работе Совета 

профилактики школы, семинарах, 

круглых столах и т.п. 

Организовано участие в заседаниях Совета 

профилактики инспектора ОПДН, секретаря 

КДНиЗП 

Участвовала в практической конференции 

«Межведомственное взаимодействие по 

вопросам выявления, предупреждения и 

устранения обстоятельств, способствующих 

совершению учащимися противоправных 

деяний» на базе КДНиЗП ТУ Рудничного 

района г. Кемерово. Выступила по теме «О 

работе социального педагога с родителями 

учащихся» (март 2019 г.). 

  8. Участие в социально-значимой деятельности 

1. Акция «Рождество для всех и каждого» В ходе акции «Рождество для всех и 

каждого»  (декабрь 2018 г.) собраны и 

переданы одежда, обувь по сезону в «Детский 

дом №2 г. Кемерово. В акции приняли участие 

педагогические работники школы и учащиеся 

(Пушкарева Ж.В., Бондарева И.Ю., Калина 

Е.А., Кваскова Ж.Е., Климова А.Н., Тимонина 

З.Р., 10 «Б» кл.руководитель Золотарева О.Н. 

 

2. Акция «Весенняя Неделя добра» Приняла участие в Неделе Добра: собраны и 

переданы одежда в Красный Крест (апрель 

2019 г.) 

3. Привлечение учащихся к участию в 

творческих конкурсах 

Представила творческие работы на 

Международные  конкурсы «Великая Победа», 

«В гостях у сказки» учащихся 5в класса 

Нетребенко А. (диплом 2 степени), Рачек П. 

(диплом 2 степени) 

4. Просветительская деятельность, 

вовлечение учащихся в социально-

значимую деятельность 

С учащимися 5в класса выпустили газету к 9 

мая, провела классный час «Песни Победы», 

Урок Мужества, участвовали во 

Всероссийском субботнике 

 

9.Повышение профессиональной компетенции 

1. Участие в семинарах, круглых столах и 

т.п. 

Приняла участие в просветительской акции в 

рамках проекта «Я знаю – значит, я живу!» 

(ноябрь 2018 г., Кемерово). Участвовала в 

вебинаре «Буллинг в школе: распознавание, 

предотвращение, прекращение» (июль 2018 г. 

Москва). Приняла участие в работе  ПМПк (5 

–е классы), Малого координационного совета 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Рудничного района г. Кемерово (ноябрь, 

декабрь 2018 г.).  

ПДС «Профилактика деструктивного 

поведения детей и подростков» (МБОУ ДПО 

НМЦ, 24 часа). 

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации 

Прошла курсы повышения квалификации 

«Подготовка специалиста службы 
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примирения» 72 ч. (октябрь 2018 г., г. 

Кемерово, собственные средства). 

3. Работа по самообразованию «Применение восстановительного подхода в 

педагогической практике» 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

2018-2019 учебный  год 
 

Краткая справка о библиотеке. 

Школьная библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь на 

разделы общешкольного плана. Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

умению оценивать информацию; 

-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу жизни. 

   Школьная библиотека прививает у учащихся потребность в постоянном самообразовании, 

воспитывает ответственность, уделяет внимание пропаганде литературы в  помощь школьным 

программам. А также развивает и поддерживает в детях привычку и радость чтения и учения,  

потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. 

Школьная библиотека — это первый информационный центр для учащихся. Именно здесь 

должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, критической оценки полученной 

информации, сравнения информации, полученной из различных источников: как из традиционных 

(книги, журналы, газеты), так и из нетрадиционных (Интернет-ресурсы). 

Библиотека занимает  1 книгохранилище основного фонда вместе с читальным залом – комната, 

оборудованная столами для читателей  (8), стульями (28),  стеллажами (21) 

Библиотека имеет 2 компьютера  и принтер, телевизор , ксерокс , 2 видеопроигрывателя   

Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая документация: 

- книга суммарного учёта фонда библиотеки; 

- инвентарные книги – 7 штук; 

- папка «Акты»; 

- тетрадь учёта библиографических справок; 

- картотека регистрационных журнальных карточек; 

- тетрадь учёта изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

- тетрадь – журнал «Копии накладных»; 

- читательские формуляры. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  Библиотека 

укомплектована научно-популярной, справочной, художественной литературой для детей: 

        • младшего школьного возраста (1-4 классы); 

        • среднего школьного возраста (5 - 9 классы); 

        • старшего школьного возраста (10 - 11 классы); 

        • педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

        • периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, 

а также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-9 классы, 10-11 классы) в 

соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

Литература для учащихся 1-2 классов расставлена по тематическим рубрикам:  «Стихи и сказки», 

«Интересное о разном». 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на 

отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 

Состоит на учете в школьном фонде – 16560  экз. 

Фонд учебников – 12836 эк 
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ЭФУ – 70 на 500 дней \ до апреля 2020 г\ 

 Художественная литература – 2541 экз 

Электронных изданий - 172 

• справочники - 47 

• словари -150 \ по  предметам\ 

• энциклопедии – 172; 

Журналов и газет – 15 наименований \за прошлые годы\ 

   В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с 

читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на классных часах. 

Систематически проводились рейды по сохранности учебников. 

 

РАБОТА С КНИЖНЫМ ФОНДОМ 

Фонд библиотеки состоит из учебников, художественной и научно-популярной литературы и 

подписных изданий. В библиотеку учебники поступают централизованно согласно планам заказа.  

Планы заказов библиотекарь согласовывает с  директором, учителями - предметниками.  

В мае-июне библиотека проводит сбор учебников  В 2018/2019 учебном году учащиеся школы 

были обеспечены учебниками на 94 %.  ( бумажный вариант + ЭФУ) Обеспеченность учебниками 

учащихся 1-8 классов составляет 100 %. 

  Библиотека систематически проводит работу по воспитанию у учащихся бережного отношения к 

книгам: индивидуальные и коллективные беседы, рейды-проверки (1 раз в четверть). В этой 

работе большую помощь библиотеке оказывает актив библиотеки, классные руководители.  

Работа по сохранности библиотечного   фонда -  ремонт учебников  в летнее время 

. В марте –мае с активом    библиотеки проведены рейды в 2- -6 классах  «Сохрани учебник» 

 Благодаря проделанной работе в 201/2019 учебном году очень мало утерянных учебников 

–Пополнение книжного фонда \ бюджетное, внебюджетное, за счет дарения, проведение акций 

«Подари учебник школе», «Подари книгу библиотеке». 

                               Акция «Подари учебник школе» - 188 уч. 

                              «Подари книгу школе» 50 экз  .художественной литературы 

.Пополнение за счет спонсоров  \ родители \ 

  Работа по сохранности библиотечного   фонда -  ремонт учебников  в летнее время 

. В марте –мае с активом    библиотеки проведены рейды в2- -6 классах  «Сохрани учебник» 

V. Работа с активом 

 По составленному плану  велась следующая работа: 

- знакомство с фондом (т.е. расстановкой книг по разделам) для того, чтобы самим можно было 

правильно поставить книги на свои места; 

- при поступлении новых изданий учебной и художественной литературы активисты проставляли  

библиотечный штамп; 

-  для выдачи учебной литературы на следующий год оформили «Журнал выдачи учебников» по 

классам; 

-  один из самых любимых этапов работы – обслуживание читателей на абонементе. Учились  

записывать книги в формуляре, помогали в выборе книг учащимся начальных классов; 

- принимали активное участие во многих мероприятиях школьной библиотеки. 

 

  РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ. 

   В феврале марте проведен учет учебного фонда, на основании которого выявлена необходимость 

пополнения учебников по предметам на 2019 – 2020 учебный год. Спланирована работа по 

приобретению учебников в летний период. 

Оформлен заказ учебников через издательства «Дрофа», «Просвещение», «Вентана - Граф» 

согласно Федеральному перечню   учебников ( февраль - март ) 

          На  заседании    методического Совета утвержден список учебников на 2019-2020 учебный 

год с учетом нового ФПУ. 

.Список учебников  представлен  на школьном сайте, информация доведена до сведения 

обучающихся и их родителей 

        За учебный  год книговыдача  ( вместе с учебниками ) составила 25564 экз 
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       Читальный  зал посетили 1754 человека ( индивидуальная работа и массовые мероприятия ) 

         .В мае 2018 года собрано и  выдано  учебников  более 13000  экз. 

 

В  конце года был проведен анализ  читательской активности учащихся. По результатам  анализа  

можно сделать следующие выводы. 

В 2018-2019 учебном году средние показатели читательской активности увеличились.                                       

 Возросла книговыдача художественной программной литературы. Особенно активно читают  

ученики  1-х , 2-х, 3-х и 4 классов, в среднем звене это ученики 5-х и 6-х классов. Из 

старшеклассников выделяется 9-11классы.      

Знакомство со школьной библиотекой обучающихся первых классов произошло  в октябре. Ребята 

познакомились с понятием “библиотека”, “библиотекарь”, “книжный фонд”, “читальный зал”. 

Проведен праздник «Посвящение в читатели» , на котором ребята получили в подарок книги от 

Гномика. 

Постоянно велась  индивидуальная работа с читателями. Регулярно проводились  беседы с целью 

изучения читательского интереса и широты кругозора  читателя. 

          Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном 

богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность школьного 

библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел 

свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 

самообразования, самораскрытия личности. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В 

библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так 

и к различным месячникам. Также имеются постоянно действующие книжные выставки.  

Наиболее значимыми и удачными были циклы выставок к календарным датам.  Подбирая 

материал к этим выставкам, стараемся  рассказать не только историю праздника, сообщить 

интересные факты, но  и предложить литературу с выставки и побеседовать с  читателями. Особое 

внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагается 

краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся викторины. 

 Были оформлены выставки: 

 «Писатели – юбиляры 2018-2019 г.г» 

« Книжкины именины» . 

«Денискин папа» - к юбилею Драгунского. 

- «Знакомьтесь - новинка», «Овеянные славой герб и флаг России». «Листая страницы Красной 

книги Кемеровской области,   «Наш край в стихах и прозе», 

 

Работа по пропаганде чтения. 

    В 2018 - 2019 учебном году    все мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на 

литературное, историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее  

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и  формирующее  привлекательный 

образ книги и чтения. 

  Путём индивидуальной, массовой работы, уроков информационной культуры библиотека 

прививает интерес к чтению. Наиболее популярной формой работы в младших классах являются 

игры, викторины, утренники на самые разные темы: о животных, о природе, к юбилейным датам и 

т.д. Дети активно принимают в них участие. Были проведены: библиографические обзоры  - 

«Забытые книги» для 3-5 классов, «Азбука здоровья», «Азбука безопасности»; громкие чтения -   

«Лесная газета»В.Бианки, экологическая игра «Секреты лесной тропинки» по книге 

М.М.Пришвина «Кладовая солнца», конкурс рисунков – «Мои любимые сказки», «Что я прочитал 

летом»,  викторины –  «В этом городе я живу»,  «В гостях у Э. Успенского. 

      Ученики старшей школы читают, в основном, программную литературу и это отвечает составу 
книжного фонда библиотеки, который удовлетворяет все запросы учащихся.   
Для пятиклассников традиционно прошли библиотечные уроки   «Рождение словаря» и «Великий 

собиратель слов» , учащиеся расширили знания о русском языке, познакомили с этимологическим 

происхождением слов. Для учащихся 6 –х классов на уроке биологии была проведена   викторина 

«Береги цветики – первоцветики» , а пятиклассники знакомились с птицами нашего края. 
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     В 1-4 классах проведены беседы на тему «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» 

 В рамках Недели детской книги были проведены конкурсы ,    викторины по произведениям 

А.С.Пушкина, К.Чуковского. ,Г.Х .Андерсена. 

   Особое внимание уделяется   патриотическому  воспитанию , в течение всего учебного года 

проходили библиотечные уроки на тему «Во славу Отечеству»: День народного единства ( 4 

ноября), День Победы ( 9 Мая ). 

Неделя  ,  посвященная   Дню Победы была насыщена множеством мероприятий . Были 

организованы книжные выставки   «Войны священные страницы навеки в памяти людской», Урок 

памяти «Праздник 9 мая – память навсегда» - 9 классы, «Их именами названы улицы»- 8 классы, 

«Война – это страшное слово!» - 6 классы.  

В игровой форме ребята на библиотечно-библиографическом уроке узнают о структуре книги, 

учатся пользоваться словарями и энциклопедиями, правильно обращаться с книгой. Библиотечные 

уроки начинаются с начальной школы :«Путешествие в Книжный город», «Умеешь ли ты 

выбирать книги?», «Откуда книга к нам пришла». 

    К каждому библиотечному мероприятию создаются презентации 

       

Анализ деятельности работы за 2017-2018 учебный год показал : 

    1.Работа библиотеки в 2017-2018 учебном году велась в соответствии с планом работы и на 

основе «Типового Положения работы школьной библиотеки» 

   2.Библиотека обеспечивала информационную и документальную составляющую 

образовательного процесса. 

  3. Библиотекой проводилась работа по освоению новых библиотечных технологий.  

Массовые мероприятия сопровождались компьютерными презентациями. 

  4.Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в подборе литературы для проведения уроков и внеклассных мероприятий.  

5.Оформлялись книжные выставки. 

6.Значительно пополнился фонд художественной литературы и учебников за счет акций , 

проводимых библиотекой. 

7.Основные задачи, поставленные на учебный год, выполнены. 

   Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в следующем учебном 

году : 

            -реклама деятельности библиотеки находится на низком уровне; 

            -   не составлен полностью электронный  каталог учебников , медиатеки. 

 Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Активизировать читательскую активность школьников, находить новые формы  

приобщения детей к чтению \ возобновить «Тихое чтение» с приглашением классов в 

читальный зал, «Громкие чтения» произведений авторов – юбиляров. \ 

2. Пополнять фонд художественной литературы, проводить акции «Подари книгу 

библиотеке», «Подари учебник школе.» 

3. Обучать читателей пользоваться книгой,  поиску и отбору информации. 

 Обновить стенды и вывески, активнее проводить рекламу библиотеке на сайте школы. 

4.  Продолжить работу над созданием электронного каталога учебников. 

 

Повышение квалификации. 

Основной  путь роста профессионализма школьного библиотекаря – это реализация модели трех 

«С»: 

самообразование, 

самовоспитание 

саморазвитие.   

Формы индивидуальной самообразовательной работы состояли в следующем:  

- изучение периодической печати, знакомство со средствами массовой информации по 

библиотечной проблематике;  

- работа с медиа- и оргтехникой (в режиме самостоятельного поиска по банкам педагогической и 

библиотечной информации, в системе Интернет;  
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- посещение библиотек и чтение  специальной  литературы 

- осмысление  библиотечного опыта и обобщение собственной практической деятельности. 

Каковы результаты самообразования на  определенном этапе? 

Это: 

- повышение эффективности библиотечной деятельности (улучшение расчетных показателей 

работы библиотеки: охвата библиотечным обслуживанием, читаемости, посещаемости, 

обращаемости, книгообеспеченности ); 

- разработка новых форм, методов и приемов библиотечной деятельности; 

-Создание электронного журнала выдачи художественной литературы 

- На сайте школы имеется блок « Библиотека».  

 Таким образом, задачи, поставленные на учебный год, выполнены. Проведены все 

запланированные мероприятия.  

Вывод: 

1.Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению пользователям 

необходимого информационного материала 

2 Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой. 

  

  Анализируя работу школьной библиотеки за 2018/2019 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: 

    Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в 

проведении массовых мероприятий, классных часов. 

 Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. 

    Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического чтения, прививала 

интерес к периодической печати, вела работу с читательским активом. 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом работы 

школы на 2018/2019 учебный год. 

    Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

. 

     Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

 1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы приобщения 

детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет - проекты. 

 2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, проводить акцию «Подари 

книгу школе». 

 3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей. 

 4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

умению оценивать информацию; пополнять фонд медиатеки. 

 5. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу жизни. 

  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ  

БАЗА ОУ 2018 - 2019 учебный год 
 

1. Состояние зданий и сооружений, инженерных сетей, находящихся на балансе 

школы (балансовая стоимость, степень износа, основные проблемы 

эксплуатации) 

Согласно  Решения Комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово от 

16.03.2011 года № 1056  в оперативное управление  передано муниципальное недвижимое 

имущество, расположенное по адресу: город Кемерово, проспект Шахтеров, 105,  

  - основное строение здание крупнопанельное 4-х этажное, общей площадью 7352.8 м2, 

реестровый № 70052, 1989г.  

  - здание мастерских общей площадью 376,4 м2, реестровый № 81802, 1989г. постройки; 

В декабре 2016 г – введен  в эксплуатацию дополнительный  блок начальной школы на 300 

мест.  
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Решение КУМИ № 2078 от 24.08.2017 года. Здание 3- х этажное, а также подземных 1, с 

реестровым номером 731901, общей площадью 2876 кв.м., с кадастровым номером 42:24:0401055:13394, 

кадастровой стоимостью 39093101,64 рублей.               Состояние имущества удовлетворительное. 

 

2. Состояние учебных кабинетов, укомплектованность кабинетов учебным и 

лабораторным оборудованием 

       Состояние учебных кабинетов удовлетворительное, оснащены мебелью согласно росто-

возрастным особенностям, аудиторные доски заменены в рамках программы по замене классных 

досок во всех учебных кабинетах. 

В 59 учебных кабинетах на окнах установлены жалюзи, в 32 кабинетах заменены входные двери. 

 

Оснащенность компьютерной техникой 

 

кабинеты компьютеры сканеры,          

ДВД, МФУ  

мультимеди

йная доска 

видеопроектор 

информатики 17 3 1 2 

Дополнительно – ноутбуки 144    

химии 1 2  1 

физики 1 1  1 

истории 2 2 1 2 

географии 1 1   

математики 6 2 1 3 

русского языка и литературы 4 2 2 2 

биологии 1\1 1 1 1 

начальных классов 22\2 22 13 15 

английского языка 5/28 2 3 4 

Наименование  предмета Количество 

кабинетов 

начальные  классы 22 

русский язык и литература  4 

математика 5 

биология 1 

химия 1 

английский язык 5 

история  2 

география 1 

ИЗО, музыка 2 

информатика 2 

физика 1 

технология 1 

Кабинет внеурочной деятельности  1 

Актовый зал 1 

Кабинет психологической разгрузки 1 

Музей  1 

Гимнастический зал 1 

Спортивный зал 2 

Мастерские по обработке древесины 1 

Стоматологический кабинет 1 

Медицинский кабинет 1 

Кабинет психолога 1 

Кабинет социального педагога 1 
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библиотека / музей 2/1 2/2  1 

ИЗО, музыка 2  1 1 

Кабинет внеурочной деятельности 1  1  

Технологии  1 1   

Спортивный зал 2 1   

административные кабинеты 13 12   

Кабинет психолога 1 1   

Актовый зал 1   1 

Вахта, охрана 3    

ИТОГО 262 57 24 34 

 

 

 

 

Финансовые ресурсы 
 

1. Принцип финансирования ОУ в 2018 году. 
Использование ОУ возможностей многоканального финансирования, перечень дополнительных 

источников бюджетного финансирования.  

год Бюджетные 

средства 

рубль 

Внебюджетные 

средства 

рубль 

Средства 

спонсоров 

рубль 

Средства 

общеобразовательной 

субвенции     рубль 

2015 444 012 290 910 203 135 941 070 

2016 176 708 473 338 274 581 559040 

2017 1263994 386005 385542 590040 

2018 267950 356438 755683 856900 

 

СРЕДСТВА  общеобразовательной  СУБВЕНЦИИ 

Наименование товара Сумма 

рубли 

Бланки аттестатов для 9, 11 классов 21667 

Учебники 797829 

 Оплата за интернет,  3600 

Программа Доксель, электронная школа 2.0, АИС 15444 

Услуги контент-фильтрации сети интернет 7810 

Курсы повышения квалификации  10550 

ИТОГО 856900 

 

СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

Наименование товара Сумма  

рубли 

Сан.тех.минимум 1215 

Специальная оценка рабочих мест 12762 

Электродвигатель к вытяжному вентилятору 10000 

Курсы повышения квалификации 1750 

Медицинский осмотр сотрудников 183261 

Канцелярские товары для летнего лагеря 4212 

Хозяйственные товары для летнего лагеря 2827 

Медицинские товары для летнего лагеря 2500 

Бланки трудовых книжек для  школьного трудового отряда 7500 

Утилизация люминисцентных ламп 3013 

Поверка манометров 6180 
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Манометры технические 4200 

Зарядка и переосвидетельствование огнетушителей 10815 

Канцелярские и хоз. товары для летнего лагеря 3 сезон 4223 

Медицинские товары для летнего лагеря 3 сезон 1500 

Ремонт и замена фильтра и привода к вентилятору в спортзале 12000 

ИТОГО 267950 

 

СРЕДСТВА  ДПР 

Наименование товара Сумма  

рубли 

Очистка крыши от снега 14600 

Хозяйственные   и электротовары 38932 

Изготовление сертификата ключа 3000 

Медицинские товары 2843 

Специальная оценка рабочих мест 911 

Канцелярские товары, тонер к МФУ 28675 

Строительные товары 63234 

Установка электронного замка 8740 

Доводчики на двери запасных выходов. 1722 

Знаки по пожарной безопасности 1200 

Учебники  5000 

Сейф  3335 

Блок питания к компьютеру 2950 

ИТОГО 216846 

 

СРЕДСТВА,  ПОЛУЧЕННЫЕ  ОТ АРЕНДЫ  ПОМЕЩЕНИЙ 

Наименование товара Сумма  

рубли 

Хозяйственные  товары 10100 

Осмотр компьютерной техники 2100 

Доводчики на двери запасных выходов. 1947 

ИТОГО 14147 

СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

Наименование товара Сумма  рубли 

Ремонт компьютерной техники 8950 

 Заправка картриджей 20680 

Учебники 20000 

Права использования аккаунта 2500 

Стенд «Шахматный вестник», портреты шахматистов 15140 

Материалы для награждения победителей. 14750 

Дверь на лестничный марш  32500 

Канцелярские и хозяйственные товары 10925 

ИТОГО 125445 

ВНЕБЮДЖЕТ, ДОГОВОРА  СОЦИАЛЬНОГО  ПАРТНЕРСТВА 

наименование Сумма    рубль 

Стенды  в учебные кабинеты 3  щтуки. 7375 

Принтер в учебные кабинеты 2  штуки. 12559 

Учебники 471815 

Художественная литература 2870 

Медицинские товары    7811 

Электротовары  и товары для содержания зданий 41317 

Радиосистема в актовый зал 23490 
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Экран настенный 2399 

Строительные товары.  42328 

Жалюзи в учебные кабинеты 19000 

Ноутбуки в кабинет внеурочной деятельности 

(шахматы) 

73891 

Шахматы  и шахматные доски, часы  в кабинет 

внеурочной деятельности 

8500 

итого 755683 

Благодарим всех, кто принял участие в акции «ПОДАРИ УЧЕБНИК ШКОЛЕ». 
В ходе акции было приобретено 180 штук учебников на сумму 100656 рублей. 

 В акции приняли участие: Борискова Г.Р. 1 «Е» класс, Зонова И.А. 1« В», 2 «З», Гиззатулина И.В. 
 2 «А», Чичкова Г.М. 2 «Б», Дударева М.М. 2 «В», Тарапкина Т.А. 2 «Г», 4«Г», Веригина Г.А. 2 «Е», 

Заичкина И.В. 3«Б», Молоканова О.Н.3«Е»,  Гордиенко Н.Е. 3«И», Секачева И.Н. 4«А»,Цыганков В.Е. 

4«Е», Сухоиваненко Ю.В. 5 «А», Бодрова Е.Н. 6 «А», Малыхина М.Н. 6 «Г», Скворцова Е.В. 6 «Д»,  Юдина 
Р.В.6 »Е» 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ в ОУ,  2018-2019 учебный год 
  

1. Гигиенические требования к условиям обучения 

  1.1. Прохождение медицинского осмотра педагогического коллектива и техперсонала. 

        В период с 21.05.2019 по 31.05.2019 года  проведен медосмотр педагогического коллектива  и 

техперсонала, медосмотр пройден всем коллективом. На данный момент флюорографию прошли 

100% всего коллектива. Прививки от дифтерии сделаны всем, 100% членов коллектива поставили 

прививки от гепатита, кори, краснухи  и 90,1% от гриппа. На 2020 год составлен список 

сотрудников для прохождения профилактических прививок согласно национального календарного 

графика. 

 1.2.    Охрана труда. 

 Создан пакет документов об охране труда в учреждении (приложение №1); 

 Разработаны инструкции по охране труда в ОУ, должностные инструкции на персонал; 

 Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми вновь прибывшими 

работниками, повторный инструктаж проводится в августе и феврале со всеми работниками, 

первичный по мере надобности с обязательной регистрацией в журнале инструктажей; 

 Перед каждым мероприятием и при изменении функциональных обязанностей проводится 

целевой и внеплановый   инструктажи; 

 С обучающимися регулярно проводятся беседы и инструктажи о правилах внутреннего 

распорядка и технике безопасности на уроках в кабинетах повышенной опасности, классных часах 

и уроках безопасности с регистрацией в журнале;  

1.3.      Гигиенические требования к состоянию кабинетов. 

           За 2018-2019уч. год комиссией по охране труда в составе: 

 председателя –– И.М. Калмаковой, зам. директора по БЖ и членов комиссии: Третьякова Е.А., 

зам директора по АХР,  Тимонина З.Р., зам директора по УВР, Бояновская Н.Н. зам. директора по 

УВР, Михайлова Н.И., председатель ПК, И.Б. Кожевникова, И.А., член комиссии по охране труда,  

Гребенюк, И.В., Андросова И.В., Кузменкова Н.А., Артемьева Ю.П., Денисенко Е.В., Гребенюк 

И.А. руководители ШМО было проведено 2 плановых  проверки по ОТ:   

Проверка проводилась по 9 пунктам  

     - освещение кабинетов:  лампы, в соответствии ГОСТом имеется во всех кабинетах согласно 

требованию СанПиН 

    - дополнительной освещение классной доски в соответствии ГОСТом имеется во всех 

кабинетах согласно требованию СанПиН 

    - температурный режим: соблюдался во всех кабинетах  

    -чистота кабинетов больше всего замечаний в кабинетах №  16, 53, 56 спортивные залы; 

причина: в кабинетах редко  проводятся генеральные уборки, в шкафах нет порядка, согласно 

требованиям СанПиН;  

   - сохранность инвентаря - удовлетворительная 
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    -расстановка мебели согласно нормам и требованиям СанПиН 

       - противопожарное состояние кабинетов:   - удовлетворительное 

    - наличие документации по технике безопасности: 

 Должностные инструкции и инструкции по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности в наличии в каждом кабинете; 

- журналы инструктажей по чрезвычайным ситуациям  есть у всех классных руководителей: 

 журнал первичного инструктажа по ТБ – есть во всех кабинетах   повышенной опасности;  

1.4.      О противопожарном режиме учреждения 

 Создан пакет документов о противопожарном режиме учреждения  

 Разработаны инструкции по противопожарному режиму ОУ, действиям персонала и 

руководящего состава, и для учащихся; 

 Вводный инструктаж по пожарной безопасности проводится со всеми вновь прибывшими 

работниками, повторный инструктаж проводится в августе и феврале со всеми работниками, 

первичный по мере надобности с обязательной регистрацией в журнале инструктажей; 

 С обучающимися проводятся по противопожарной безопасности и профилактике 

предупреждения лесных пожаров, пожаров в быту беседы и инструктажи на классных часах и 

уроках безопасности с регистрацией в журнале;  

 Регулярно, не менее 1 раз в квартал проводятся объектовые тренировки с учащимися и 

персоналом.  

 Пожарная сигнализация и система оповещения  выведены на ПЦН в сентябре 2014г. и 

работает непрерывно с 2007г., в основном здании школы и в 2017 выведены на ПЦН и работает 

непрерывно с декабря 2016г. в дополнительном блоке начальной школы. Возникающие неполадки 

устраняются своевременно, обслуживающей организацией (ООО «ПО Стройавтоматика»); 

 В мае 2019 года подготовлен договор о сертификации установки охранно-пожарной 

сигнализации. 

 В дополнительном блоке начальной школы установлена громкоговорящая связь во всех 

кабинетах, в спортивном зале и система блокировки вентиляции и обесточивания электричества на 

случай возгорания или задымления. Планы эвакуации и направляющие таблички покрыты 

светоотражающей пленкой. 

 В  школе 60 огнетушителей, из них 16шт.  выдано на дополнительный блок начальной 

школы в 2016г. и 7шт.  приобретено в этом учебном году. В  июле 2018 года проведена проверка и 

дозаправка  с регистрацией в журнале обслуживания огнетушителей, плановая проверка и 

дозаправка будет проведена в июле 2019 года; 

 В период с 6.05.2019 по 29.05.2019 проведена проверка ОНД Рудничного района ОНДР г. 

Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской 

области – нарушений не выявлено. 

1.5. В апреле учащиеся школы приняли участие в городском конкурсе  рисунков, поделок, 

сочинений на противопожарную тематику, учащиеся 1 «3» класса  Уколова Арина и 3 «З» класса 

Богданов Иван заняли призовые места. 

1.6. Об итогах работы по вопросам гражданской обороны и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций за первое полугодие 2019 года. 

 Создан пакет документов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 

 Разработаны инструкции по чрезвычайным ситуациям и антитеррористическому режиму в 

ОУ, действиям персонала и руководящего состава, и для учащихся; 

 Создан кабинет ОБЖ и проводится плановое его оснащение. 

 Вводный инструктаж по чрезвычайным ситуациям проводится со всеми вновь прибывшими 

работниками, повторный инструктаж проведен в феврале со всеми работниками, внеплановый по 

мере надобности с обязательной регистрацией в журнале инструктажей; 

 С обучающимися проводятся беседы и инструктажи на классных часах и уроках 

безопасности с регистрацией в журнале; 

 В апреле 2019 года пройдено обучение в КОУМЦ по ГО и ЧС директором школы 

Воротниковой Н.В., заместителями директора по УВР Тимониной З.Р., Деминой Т.А., 

заместителем директора по ВР Калиной Е.А., заместителем директора по АХЧ Третьяковой Е.А.  

1.7. Об антитеррористической защищенности  ОУ 
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 В школе введен строгий пропускной режим, вход в ОУ посторонним ограничен, 

родителями вход осуществляется при наличии удостоверения личности с фотографией и только по 

заявлениям от учителей  либо в сопровождении.  

 Установлен электронный контрольно-пропускной режим с электронными пропусками для 

обучающихся и персонала школы, Коллектив и учащиеся заходят по пропускам, либо в отсутствии 

пропуска по спискам. 

 Разработан пакет документов по пропускному режиму и антитеррористической 

защищенности учреждения; 

 Оформлены стенды по безопасности для родителей, обучающихся и коллектива, имеются 

стенды по антитеррору, пожарной безопасности, ГОЧС 

 Регулярно проводятся беседы и инструктажи по антитеррористической защищенности, 

экстремизму, защите информации и т.д. 

 Проводится повторное  категорирование объекта по количеству людей, одновременно 

работающих на объекте и разрабатывается  новый паспорт безопасности МБОУ «СОШ № 34»  с 

учетом категорийности объекта.  

О мерах предупреждения  детского дорожно-транспортного травматизма 
- Паспорт безопасности дорожного движения, обновляется ежегодно, размещен на сайте школы; 

-  в обоих вестибюлях размещены 3 стенда по безопасному маршруту к школе; 

- разработан план мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на 

учебный год;  

-разработан план работы ЮИД совместно с руководителем ЮИД – Ельмеевой О.Н.; 

- каждый месяц проводятся инструктивные совещания с коллективом по проведению занятий с 

обучающимися по ПДД; 

- 1-6кл разработали и вклеили в дневник «Безопасные маршруты от дома до школы и обратно»; 

- Отряды ЮИД и Юный пешеход проводят с ребятами начальной школы ситуативные тренинги на 

перекрестке; 

-каждую неделю безопасности (перед каникулами) проводился инструктаж по БДД с 

педагогическим коллективом, учащимися, родителями учащихся; 

- классные руководители проводят с обучающимися беседы, классные часы по БДД  каждую 

четверть. (итоговая справка по проверке журналов); 

- посетили Автогородок учащиеся 6 класса; 

- установлены знаки «Осторожно дети» и по ул. Авроры, и по пр. Шахтеров, нанесена разметка 

пешеходного перехода на ул. Авроры и пр. Шахтеров, регулярно проводятся рейды по 

соблюдению ПДД обучающимися ОУ. 

2.Охрана труда и обеспечение прав работающих в школе 

(исполнение нормативных документов) 

2.1 постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.03 №1/29 «Об утверждении порядка 

обучения по ОТ и проверке знаний требований охраны труда в образовательных учреждениях – 

выполняется (приложение №11), протокол проверки знаний, выдача удостоверений); 

2.2 инструкция о порядке ведения трудовых книжек - выполняется; 

4.3 закон  «Об образовании» п. Обучение педагогического персонала оказанию первой 

доврачебной помощи» выполняется, весь педагогический коллектив прошел обучение 

4.4 –в 2015 начата СОУТ за счет средств ФСС и вне бюджета и завершена в 2018 году, во 2 

полугодии 2019 года будет проведена СОУТ рабочих мест проведенная в 2015 году 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОУ  

на 2019-2020 учебный год 
 

Стратегическая цель школы – формирование и совершенствование человеческого 

капитала образовательного учреждения. 

         Тактическая цель школы – максимальное развитие человеческого потенциала каждого 

участника образовательной деятельности, проявляющегося в развитии личностных качеств 

(творческой, конкурентоспособной, физически, психически и нравственно здоровой, социально 

активной, образованной личности гражданина), необходимых для выполнения человеком его 

социальной роли, утверждающей общечеловеческие ценности, потребности и мораль. 

 

13. Реализация  приоритетных  направлений деятельности ОУ, в соответствии с Программой 

развития ОУ на  период 2015-2020гг.  

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

15. Наметить новые формы и пути взаимодействия всех участников образовательных отношений  

в  свете реализации программы преемственности НОО и ООО. 

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

17. Оптимизация деятельности Методической Службы ОУ. 

18. 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. 

19. Предоставление равных образовательных возможностей для всех категорий граждан, в сфере 

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

находящимися в трудной жизненной ситуации, требований инклюзивного образования. 

20. Реализации ВСОКО. 

21. Повышение качества образования через совершенствование системы подготовки выпускников 

школы к государственной (итоговой) аттестации по всем предметам. 

22. Повышение качества управления в системе функционирования образовательной деятельности 

учреждения путем разработки и распространения новых моделей и технологий управления. 

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

требованиями ФГОС - полное оснащение учебных кабинетов современными техническими 

средствами, учебниками и цифровыми ресурсами, повышение уровня информатизации всех 

участников образовательной деятельности, в.т.ч за счет ИКТ, внедряемых на уровне НОО 

(цифровая начальная школа).  

24. Совершенствование условий,  обеспечивающих современный уровень интеллектуальной и 

профессиональной компетенции педагогов за счет:  

 повышения квалификации педагогов; участие педагогов школы в сети педагогических 

сообществ, актуализация содержания  деятельности; 

 совершенствование единого информационного пространства школы за счет более полного 

использования цифровых ресурсов; 

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

 

Наше образовательное учреждение, оценивая свои успехи и осознавая свои скрытые 

резервы, уверенно стремится к выполнению поставленных задач. 

 

Благодарю за внимание! 

 

С уважением и надеждой на взаимопонимание и сотрудничество! 

 

Директор МБОУ «СОШ № 34» Надежда Владимировна Воротникова 

Председатель Управляющего совета Татьяна Александровна Алабина. 

Июнь, 2019 
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