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         1.Введение     

       

           Представленный публичный отчёт муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №69» 

(далее Школа) составлен директором учреждения на основе материалов 

комплексного анализа деятельности образовательного учреждения в 2018-2019 

учебном году, представленных заместителями директора по учебнометодической, 

учебно-воспитательной и воспитательной работе, и освещает основные 

направления и результаты деятельности школы. Содержание доклада согласовано 

с председателем Совета школы. Цель публичного доклада – обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №69» для всех участников образовательного процесса 

(учителей, учащихся и их родителей (законных представителей), а также 

представителей органов законодательной и исполнительной власти, средств 

массовой информации. Основными задачами публичного доклада являются  

обеспечение прозрачности функционирования учреждения;  информирование 

потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях развития 

учреждения, проведённых мероприятиях и полученных результатах.   

  

         2. Общая характеристика образовательного учреждения.  

2.1 Общие сведения.  

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  « Средняя  

общеобразовательная школа № 69» г. Кемерово  открыто  1 сентября  1963 года.   

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 69» города Кемерово 2. Тип ОУ: 

общеобразовательное учреждение  

3. Вид ОУ: средняя  общеобразовательная школа  

4. Юридический адрес: Россия, город Кемерово, улица Тухачевского, 10  

4.1. Почтовый индекс  650036    

4.7. телефон: 8 (384) 2-35-25-35; 35-25-19  

   

Реализуемые общеобразовательные программы:  

Начальное общее образование; Основное 

общее образование;  



Среднее (полное) общее образование.  

Образовательное  учреждение  работает на основании Устава, Свидетельства 

об аккредитации 42А02 000254 выданного 25 августа 2015 года, Лицензии 42ЛО1 

№ 0002210 выданной 22 июля 2015 года, учебного плана и других локальных актов.   

  

  

  

2.2. Предмет, цели, задачи деятельности учреждения.  

Миссия школы: Обеспечение получения основного и среднего (полного) 

образования каждого  ученика  на максимально возможном и качественном уровне 

в соответствии с индивидуальными возможностями личности.  

        Целью школы: Способствовать формированию человека и гражданина, 

владеющего ключевыми компетенциями, позволяющими интегрироваться в 

современное общество и обеспечивающими возможность играть в нем активную 

роль.  

         В 2018-2019  учебном году решались следующие задачи:  

1. Создать условия для формирования и развития профессиональных 

компетенций учителя, продолжить работу по повышению 

психологопедагогической, методической, обекультурной компетенции педагогов.  

2. Транслировать эффективную педагогическую практику применения 

современных приёмов, методик и технологий обучения через систему семинаров, 

проведение открытых уроков, оказание помощи учителям в освоении и 

реализации инновационных образовательных технологий   в рамках требований 

ФГОС.  

3. Продолжить работу по формированию и развитию у учащихся потребности 

в обучении и саморазвитии: повысить учебную мотивацию учащихся, развивать 

их ключевые компетенции, через участие в конкурсном движении, школьных 

интеллектуально – познавательных объединениях.  

4. Продолжить работу по формированию личности обучающегося способной 

реально оценивать ситуацию, принимать решения и брать на себя 

ответственность, через усиления роли ученического самоуправления.  

5. Активизировать взаимодействие с родителями по профориентационной 

работе и   повышения творческого потенциала учащихся.  

      В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» ученикам 

предоставляется возможность получить классическое образование по всем 

предметам учебного плана. В 10-11-х классах в Школе  реализуется универсальное 

обучение, учитывающее интересы всех учеников.  

  

  



  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

2.3. Административно-управленческий аппарат   

Управление МОУ «Средняя общеобразовательная школа №69»  

 
  

Администрация школы:  

                Директор – Абузярова  Ирина Александровна  

                Заместитель директора по УВР – Деминская Наталья Ивановна  

                Заместитель директора по ВР – Агафонова Любовь Анатольевна  

                Заместитель директора по БЖ – Третьякова Любовь Анатольевна                 

Заместитель директора по МР – Большакова Татьяна Викторовна 2.4 

Контингент учащихся.  

       На конец 2018-2019  учебного года в школе  обучалось 529 учащихся в 21 

классе.  

Совет   
школы   

Директор   
школы   

Педагогический   
Совет   

Заместитель   
по АХР   

Заместитель   
по БЖ   

Заместитель   
по УВР   

Классные  
руководители,   

Педагогический и   
вспомогательный  

персонал   

Методический   
Совет   

Педагоги  -   
предметники   

Социальный  
педагог,  
библиотека   

МО учителей  начальных  
классов,   
Метапредметные  
объединения учителей   

МО   
классных   

руководителей   
  

ель Заместит   
по ВР   

Заместитель   
по МР   

Руководитель  
музея, психолог,  

педагоги дополнит.  
о бразования, ГПД   

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



         Учебный процесс осуществляется на основе учебного плана, 1-8 классы по 

плану ФГОС, 9-11 - по базисному учебному плану 2004 года,  9 классы - 

предпрофильного обучения. Обучение в начальных классах осуществляется по 

программам «Перспектива».  

  

  

  

  

   

  

  

3.Организационно-педагогические условия осуществления 

воспитательнообразовательного процесса.  

3.1. Режим обучения.   

       Учебный год в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» состоит из 

четырёх четвертей. Школа функционирует в режиме шестидневной рабочей 

недели, обучающиеся 1-х классов занимаются пять дней в неделю. Занятия 

проводятся в одну смену. Начало занятий с 8.30. Ученики первых классов 

занимаются по ступенчатому режиму, продолжительность урока 30 минут в 

сентябре - октябре, 35 минут в ноябре - декабре, 40 минут с января.  

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса.   

Педагогический коллектив школы  насчитывает 34 человека.  

Параметры   2017-2018 у.г  

  

1. Квалификационная категория:  

Высшая 

Первая по 

стажу  

соответствует должности  

34  

  
22\71%  
4\13%  
4\13%  
1/3%  

 

2. Образование:  

Высшее педагогическое  

Высшее непедагогическое  

Высшее педагогическое (неполное)  

Среднее профессиональное (педагогическое)  

Среднее профессиональное (непедагогическое)  

  
22\71%  
1\3%  

  
8\27%  

  

 

3. Количество молодых специалистов  1\3%   

5. Число учителей, прибывших в школу  6   

Все педагогические работники прошли повышение квалификации.   

3.3. Материально-техническая база.   



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№69»» располагает полностью 

оснащенными необходимым оборудованием учебными кабинетами.   

Наименование  28  

1.Учебные кабинеты, из них:    

Компьютерные классы  1  

Мобильный компьютерный класс  1  

Оснащены компьютерами  17(70%)  

Оснащены интерактивными досками  4  

Мастерская для мальчиков   1  

Кулинария  1  

Швейный класс  1  

1. Спортивный зал  1  

3.Малый спортивный зал  1  

4.Библиотека  1  

5. Музей  1  

7. Медицинский кабинет  1  

8. Столовая совмещенная с актовым залом  1  

           В 2018-2019 учебном году материально-техническая база Школы 

пополнялась за счет средств местного бюджета, учебной субвенции, 

внебюджетных средств, а также добровольных родительских пожертвований.   

3.4.Обеспечение безопасности.   

Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №69»» уделяют большое внимание обеспечению 

безопасности учащихся. Образовательное учреждение оборудовано всеми 

необходимыми для этого техническими средствами:  

• кнопкой экстренного вызова милиции;   

• системой противопожарной сигнализации и оповещения;   

• системой видеонаблюдения (внутренней и наружной);   

 В рамках изучения учебного предмета «ОБЖ», а также на проводимых один раз в 

неделю «Минутках безопасности», учащиеся знакомятся с правилами безопасного 

поведения на дороге, особенностями действий при чрезвычайных ситуациях 

(пожарах, террористических актах, природных катаклизмах и т.д.). Для 

формирования и тренировки навыков действия при пожаре и других ситуаций, 



требующих немедленного вывода учащихся из здания, проводятся плановые 

эвакуации не реже 2-х раз в учебный год.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

4. Результаты образовательной деятельности.  

4.1 Общая характеристика.  

Отчет по успеваемости и движению за  год   

класс  Уч-ся  На 

начало 

года  

Уч-ся 

выбыло  
Уч-ся 

прибыло  
Уч-ся  на 

конец 

года  

На  

«5»  
На «4» 

и «5»  

1  54  3  0  51  0  0  
2  55  1  0  54  4  27  
3  69  1  3  71  12  26  
4  50  1  0  49  10  17  

1-4  228  6  3  225  26  70  
5  57  1  0  56  5  18  
6  53  0  1  57  6  18  
7  55  1  0  55  4  13  
8  45  4  2  44  2  13  
9  53  8  1  47  2  12  

5-9  263  14  4  256  19  74  
10  20  3  8  21  0  9  

11  27  0  0  27  2  6  

10-11  47  3  8  48  2  15  
итого  538      529  47  159  

2.Сравнительный анализ абсолютной и качественной успеваемости.  

  2016-17  2017-18  20018-2019  



Абсолютная 

успеваемость  
99%  99%  99%  

Качественная 

успеваемость  
46%  44%  43%  

  

3. Сравнительный анализ успеваемости обучающихся по параллелям  
4. Класс  На «4» и  «5» 

2015-16  
На «4» и  «5» 

2016-17  
На «4» и  «5» 

2017-18  
На «4» и  «5» 2018-

19  
2  21  23  26  27  
3  26  23  19  26  
4  18  24  20  17  
5  12  12  18  18  
6  14  14  15  18  

7  16  19  14  13  
8  10  15  12  13  
9  18  8  15  12  
10  5  20  9  9  
11  18  5  18  6  

итого  158  163  166  159  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 Итоги сдачи ГИА в 2019 году  

Сравнительный анализ  итоговой аттестации 9 класс  

  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  

Всего 

обучающихся   

9 кл.  

45  50  45  47  

Допущено  45  
27-ОГЭ  
18-ГВЭ  

50  
49-ОГЭ  
1-ГВЭ  

38  
33-ОГЭ  
5- ГВЭ  

45  
44-ОГЭ  
1- ГВЭ  

Не допущено  0  0  7  2  
Оставлено  на 

второй год   
0  0  7  7  

  

Итоговая аттестация 9 класс в ГВЭ  

предмет  2017-2018    2018-2019    

  5  4  3  2  к  5  4  3  2  к  

русский язык  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  



математика  0  0  1  0  0  0  1  0  0  100  

  

Итоговая аттестация 9 класс в ОГЭ  

предмет  2017-2018    2018-2019    

  5  4  3  2  к  5  4  3  2  к  

русский язык  9  25  18  0  81  13  17  14  0  68  

математика  0  22  17  3  52  7  18  15  4  57  

  

предмет  Средний 

балл 

2015  

Средний 

балл 

2016  

Средний 

балл 

2017  

Средний 

балл 

2018  

Средний 

балл 

2019  
Русский язык   4  3,9  4  4,7  3,97  
математика  3,1  3,5  4  3,5  3,64  
Итог по 2 

предметам  
3,6  3,7  4  4,1  3,81  

  

Предметы по выбору   

Предмет  Качество  

2017  
Качество  

2018  
Качество 

2019  
Средний 

балл 2017  
Средний 

балл 2018  
Средний 

балл 

2019  
биология  0  0  54  3  3  3,54  
физика  75  100  100  4  4  4  
химия  67  0  67  4  3  4  
обществознание  27  30  35  3  3,4  3,41  
информатика  100  33  50  4  3,3  4  
история  0  20  0  3  3,2  3  
география  62  53  63  4  3,7  3,75  
литература  100  100  0  5  5  0  
Иностранный 

язык  
(английский)  

100  0  50  4  3  3,5  

  

  

  

Анализ итоговой аттестации 11 класс  

  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  

Всего 

обучающихся   
30  20  44  27  

Допущено  30  20  44  27  
Не допущено  0  0  0  0  
Получили 

аттестат  
30  20  44  27  

2018-19 учебном году по результатам  итоговой аттестации выпускников 11 класса все  

получили аттестаты о среднем (полном) образовании. Выпускниками 11 класса получено 1 



аттестата с отличием и медаль федерального уровня «За особые успехи в учении», 2 

выпускника получили  региональную золотую медаль  «За особые успехи в учении».          
Ф.И.О.  Медаль  

  

уровень  предмет  балл  Годовая 

оценка  

Коробков Степан 

Михайлович  
Золотая 

золотая  
Федельный 

региональный  
Русский язык  100  5  
Математика (П)  96  5  
химия  95  5  
физика  88  5  

Белоножко  
Андрей  
Андреевич  

Золотая  

  

региональный  Русский язык  72  5  
Математика (П)  56  5  
Информатика  79  5  
Английский язык  77  5  

  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  

Предмет  Кол. 

обуч.   
2016- 
2017  

Кол. 

обуч.   
2017- 
2018  

Кол. 

обуч.   
2018- 
2019  

Средний 

балл по 

школе 

2016-17  

Средний 

балл по 

школе 

2017-18  

Средний 

балл по 

школе 

2018-19  

Не 

прошли 

порог 

2016-17  

Не 

прошли 

порог 

2017-18  

Не 

прошли 

порог 

2018-19  
Русский язык  20  44  27  61  71  64  0  0  0  
Математика 

(проф)  
16  18  15  33  48  47,4  5  1  0  

Математика  
(баз)  

20  44  12  4  4,3  3,8  0  0  0  

литература  1  3  1  40  61  50  0  0  0  
физика  7  6  7  41  54  44,1  0  0  1  
Химия  1  8  5  43  45,4  43,8  0  2  2  
Биология  3  19  6  42  39,2  38,7  0  7  4  
география  0  0  1  0  0  67  0  0  0  
История  2  8  3  49  49  58,3  0  0  0  
обществозна 

ние  
14  26  11  51  53,5  49,3  1  4  3  

Информатик 
а  

0  2  3  0  56  69  0  0  0  

Английский 

язык  
1  1  3  44  72  73,3  0  0  0  

итого по 

школе  
        60,5  55,3  6  14  10  

5. Результаты воспитательной работы   

      Работа школы была направлена на реализацию стратегии развития воспитания 

подрастающего поколения, определенной в Конституции Российской Федерации, 

Законе Российской Федерации «Об образовании», Федеральной программе 

развития образования, Национальной доктрине образования в Российской  

Федерации, государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2015-2020 годы» определяет следующие важнейшие 

цели воспитания:   

• формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания;   

• духовности и культуры;  



• инициативности, самостоятельности;   

• способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда.  

Для реализации данных целей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

69»  были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности:   

• Разраотать программу «Развивающая суббота» с учетом основных направлений 

воспитательной работы школы;  

• продолжать работу по подготовке педагогов и  учащихся к конкурсам;  

проводить  работу с   родителями по профориентационной работе.  

В ходе выполнения этих задач в течение года воспитательная работа проводилась 

по следующим направлениям:  

I Работа с учащимися:  

          Принимая во внимания три основные направления развития личности 

(духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное) школа 

обеспечила:  

1.Реализацию воспитательно-образовательных программах:   

«С любовью к городу», «Гражданин», « Этическая грамматика», «В жизни 

всегда есть место подвигу», «В мире прекрасного». Работа по этим программам 

проводилась через классные часы и во внеурочное время.   

 Во внеурочное время реализовывались такие программы как:  «Навстречу 

Победе», «Бессмертный полк», «ПРО – театр ХХ1 века», «В филармонию – 

круглый год», «Здоровье», «Здоровое питание», «Каникулы».   Необходимо 

обратить внимание на то, что досуг учащихся расширяется во внеурочное время 

благодаря налаженной системе в работе с  социально-культурными, 

просветительскими центрами  района и города. Школьники посещали по 

абонементам Государственную Филармонию Кузбасса ( 1-10 классы – 153 чел.); 

участвовали в реализации городских проектов  «В филармонию круглый год» ( 

595чел – 1-10классы),  «Театр драмы- городу» ( 52 чел –1-4 классы),  театр оперетты 

Кузбасса ( 100 чел 1-5 классы); «С любовью к Кузбассу» ( библиотеки города), 

«Музей спорта», активно посещали тематические выставки Областного 

краеведческого музея, музея «Красная горка», музея-заповедника «Томская 

Писаница», Кемеровский городской архив. Активно в течение всего учебного  года 

учащиеся, родители и педагоги работали над реализацией программ посвященных 

74 годовщине Победы, также участвовали в областном проекте «Люби и знай 

родной Кузбасс» - посетили 2 города Кузбасса  (написаны очерки о поездках на 

городском сайте управления образования). С образовательным туром посетили 

город Санкт – Петербург, Москва, Казань. Благодарственными письмами, 

подарками   были отмечены школа в целом и отдельные учащиеся и педагоги по 

итогам участия в конкурсах  «От улыбки станет всем теплей»,  «Рисунок  Победы», 



«Битва хоров»,  «Счастливые праздники», «Теплые руки». «  Мы выбираем ЗОЖ». 

«Моя профессиональная карьера», «Музей в душе каждого»  и т.д. В этом, 

несомненно, заслуга классных руководителей и родителей учащихся.  

         По городскому плану традиционно прошли Уроки города: «Гордость нашего 

края», «Он-марьевский,  и поступью и родом», «Непокоренный Ленинград», 

«Детство опаленное войной».  

     Прошли встречи с ветеранами войны и тружениками тыла. В школе побывали  

Пляскина З.И., Горбунов В.С.,  а также ребята посещали ветеранов на дому. На 

протяжении всего года ребята активно участвовали в мероприятиях посвященных 

дню Победы и 300 - летию Кузбасса  (встречи, акции, квесты, изготовление 

открыток, подарков, фотографий, концерты и многое другое).  

 Встречи с ветеранами стали традицией в  школе, они все реже приходят к нам но 

мы их не забываем и посещаем  дома. Помогаем им по хозяйству, поздравляем с 

праздниками и днями рождения. Они помогают нам не только вспомнить историю  

страны, но и воспитывают в подрастающем поколении чувства патриотизма, 

гражданственности, любви к городу.  

  

2.Организация   традиционных мероприятий  

Традиции выполняют важные функции в жизни школы: формируют общие 

интересы, придают школьной жизни определённую прочность и постоянство, а 

также придают своё особое, неповторимое лицо школе, от чего она становиться 

непохожей на другие, такой, которой можно гордиться.   

            Проведены праздники:  День самоуправления, День семьи, Смотр строя и 

песни, Фестиваль солдатской песни, «Навстречу к Победе» и т.д.  

    Традиционны в школе также  общешкольные мероприятия: День знаний, День 

учителя, День матери, «Посвящение в первоклассники»,   традиционный Новый 

год, «Последний звонок», спортивные праздники, конкурсы.  

        Данные факты (опрос учеников, учителей, родителей) говорят о том, что наши 

традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, 

творчески поддерживают и развивают их.   

Интересно, творчески, на высоком уровне проведены КТД: «Посвящение в 

первоклассники», Новый год, Фестиваль солдатской песни, Последний звонок, где 

детьми  был сняты интересные фильмы  и т.д. Выставки рисунков « Моя 

безопасность», «Моя малая Родина», «Покорители космоса», «Мой город - моя 

семья», «Рисунок Победы».   

         Но наряду с этим не было проведено такого КТД как «Звездный час» в связи 

с тем, что сроки проведения праздника запланированы не корректно. Необходимо 

учитывать загруженность педагогов в период проведения ГИА. Учитывая 

значимость данного мероприятия, его подготовку необходимо начинать 

заблаговременно.  



  

  

3. Занятость учащихся в школьных, городских объединениях, кружках, 

клубах:  

Содержательной основой воспитательной работы в школе является создание 

благоприятных условий для индивидуального проявления возможностей и 

способностей каждого ребенка в разнообразной творческой деятельности, через 

расширение деятельности клубного пространства, дополнительного образования. 

Дополнительное образование осуществляется через кружковую и спортивную 

работу:  

                              Занятость обучающихся школы в кружках, секциях.  

Название  Количество обучающихся  
 ( чел.), школа.  

Количество обучающихся  ( 

чел.), вне школы.  
Футбол    15  

Лыжный спорт  35    
Волейбол  35    

Киокусенкай карате  10  10  
Баскетбол   30    

Легкая атлетика  15  10  
Велоспорт    20  

Коньки    120  

Технотуризм с элементами 

профориентации  
60      

Фольклорный ансамбль «Рябинушка»  15    
Хореография  52    

ДПИ  52    
Детская железная дорога    15  

Музыкальная школа    17  

Художественная школа    18  

Школа иностранных языков «Хайлайт»    5  

Театральная студия «Сюрприз»  25    
Танцевальная студия «Фантазия»  15    

ЮИД  45 (3 отряда)    
ЮДП  15    

Студия декоративно – прикладного 

искусства (бумагопластика, оригами, 

ИЗО)  

50  10  

ИТОГО ( чел 536, 100%)  444/ 84%  210/ 40%  

  

4. Участие в  районных, городских, областных, Всероссийских и 

Международных конкурсах:  



          В течение года школа   принимала   участие практически во всех 

предлагаемых конкурсах районного, городского, областного и Всероссийского  

масштаба.  Мы рассматриваем это как создание условий для раскрытия личности 

ребенка, как создание площадки, места демонстрации успешности и отдельных 

учащихся, и школы в целом.       

Районный конкурс ПДД «Безопасное колесо»  4а  1 место  грамота  
Районный конкурс ПДД «Безопасное колесо»  Горшкова  4а  

Чмирева 4а  
Салыкова 4а  
Лисоченко 4а  
Пустобаев 4а  

1место  
2 место  
3место  
2место  
1место  

Грамоты  

Акция городская «Радость жить трезво»  10-11  Участники    
Городской конкурс «Улыбка»   1-5  Участники  Грамоты  
Городская акция РДШ «Дари надежду»  10  Участники  Сертификат  
Городская акция «Наш выбор – здоровое 

будущее»  
10  Участники  Сертификат  

 
Районный конкурс РДШ  10-11  Участники  Сертификаты  
Городской конкурс ПДД «Безопасное колесо»  4а  

Чмирева  
Анастасия    

Участники 

победитель  в 

медицине  

Грамота  

Международный творческий конкурс «Осень 

золотая» 2018-2019, номинация рисунок «Осень 

в Кузбассе».  

Чмирева Настя 4А  1 место  Диплом  

Международный творческий конкурс «Осень 

золотая» 2018-2019, номинация рисунок 

«Животные на прогулке»  

Лукина Саша и 

Миша -1б  
1 место  Диплом  

Международный творческий конкурс «Осень 

золотая» 2018-2019, номинация ДПИ  
Луговая Мария 1б  Участник  Сертификат  

Международный творческий конкурс «Осень 

золотая» 2018-2019, номинация ДПИ  
Калмыкова Варя – 

1б  
Участник  Сертификат  

Международный творческий конкурс «Осень 

золотая» 2018-2019, номинация ДПИ  
Бондарец Костя – 

1б  
Участник  Сертификат  

Международный творческий конкурс «Осень 

золотая» 2018-2019, номинация ДПИ  
Баранов Даниил – 

1б  
Участник  Сертификат  

Международный творческий конкурс «Осень 

золотая» 2018-2019, номинация ДПИ  
Багдасарян Алекс 

– 1б  
Участник  Сертификат  

Международный творческий конкурс «Осень 

золотая» 2018-2019, номинация ДПИ  
Сусло Денис -1Б  Участник  Сертификат  

Международный творческий конкурс «Осень 

золотая» 2018-2019, номинация ДПИ  
Соловьев Лев -1б  Участник  Сертификат  

Международный конкурс по БЖ, безопасный 

маршрут, номинация рисунок  
Батанов Алеша 1Б  2 место  Диплом  

Районный конкурс Юный пешеход  2А  1 место  Грамота  

на город  
Городской конкурс Юный пешеход  2А  участники  Грамота   

  
Районный конкурс новогодняя игрушка  Кебина Вика 2А 

Лукин Миша 1б  
1 место  

  
участие  

Грамота, 

подарок 

Благодарствен 

ное письмо.  
Областной конкурс «Самый спортивный 

ГТОшный класс»  
6Б   Участники  Диплом  



Всероссийский интернет – фотоконкурс «Семья 

счастливые моменты-2018  
3а  
1а  

 Участники 2 

1  
Сертификаты  

Областной конкурс «Многонациональный 

Кузбасс глазами детей»  
2а  Участники 6 чел.  Блг. письма  

Городская спартакиада школьников, волейбол  7-11  1 место  Грамота  
Всероссийский день ходьбы 2018  Садовикова 10а  Участие  Диплом  
 Районный слет РДШ   5чел  Участие  Сертификаты  
Городская акция «Рождество для всех и 

каждого» Красный крест  
100  
1-7  

Участие  Блг. Письма  

Района Зарница  6А  Участие  Грамота  
Районные соревнования Допризывной 

молодежи   
10-11  Черкасов -1 место 

дартц  
 «Допризывной 

квест» -3 место 

«поражение 

мишени»  

Грамота, 

сертификаты  

Районный квест по профориентации 

«Готовность номер один»  
5-6кл. 5 человек  Участие  Благодарствен 

ное письмо  
Районный спортивно – патриотический  квест 

по профориентации «Готовность номер один»  
 Активисты РДШ  Участие  Благодарствен 

ное письмо  
Районный Конкурс «Сибирская звонница – 

2019»  
Рябинушка фол. 

Ансамбль  
3место  Диплом  

Районный Конкурс «Сибирская звонница – 

2019»  
Шевлюкова Арина  
3в  

3место  Диплом  

Районный конкурс «Битва хоров-2019»  3Б; 7А,Б; 10А,6А  2 место  Диплом  
Городской конкурс стихов о космосе  3а Ломов  Участник  Грамота  
Районный  конкурс стихов о космосе, на базе 

библиотеки имени Мазаева  
1-4классы  Участники 100чел  Грамоты, 

подарки  
Всероссийский конкурс «Агророботы» ( 

заочный)  
Палагин  
Данин  
Щегловский  

Участники  Сертификаты  

Городская Акция «Удачный субботник»  50чел 7Б,5Б  Участники  Благодарствен 

ное письмо,   
Городская творческая акция «Рисунок Победы»  30чел 1-4классы  Участники  Сертификаты, 

подарки  
Городская Зарница, посвященная Дню Победы  4б  Участники  Грамота  
Всероссийский конкурс «АГРО НТИ – 2019»  

(очный)  
Палагин  
Данин  
Щегловский  

Участники  Сертификаты, 

подарки  

Международный конкурс – игра «Муравей»  4б, 7 чел.  Участники  Сертификаты  
Городская акция «Весенняя неделя добра»  1-6классы  Участники    
Городской конкурс рисунков «Едкий дым»  1-5классы  Участники    
Всероссийские профпробы «Билет в будущее»  9-11классы  25 участников  Сертификаты  
Городская спартакиада допризывной и 

призывной молодежи  
9-10классы  1место -«Квест»; 

3место-поражение 

мишени  

Грамоты  

Районная Зарница, посв 30-летию вывода войск 

из Афганистана  
5-6классы  Участие  Грамота  

Гордской Квест «Мы патриоты России»  1-5 классы  2место  Грамота  
Победители и призеры  
 УРОВЕНЬ  2016  

2017  
2017  
2018  

2018  
2019  

РАЙОН   12  10  15  
ГОРОД  10  9  16  



ОБЛАСТЬ  3  2  2  
 РОССИЯ  3  5  5  
Международные  -  -  11  
 Всего участвовали  530чел  535 чел  848  

Можно сделать вывод, что  учащиеся в системе и активно  проявляют  интерес к 

участию в конкурсах различного уровня, победителей стало больше по сравнению с 

прошлым годом. Ребята целыми классами вместе с родителями и классным 

руководителем активно стали участвовать в конкурсах (4А.2А,1А,3А,2Б,5Бклассы). 

Наша задача – вести к успеху ребенка, поэтому необходимо в следующем учебном году  

провести семинар и поделится опытом работы в этом направлении.  

II. Организация школьного самоуправления   

Самоуправление невозможно и не имеет смысла без педагогического руководства.  

Педагог – есть организатор деятельности. Основатель  скаутского движения 

БаденПауэлл: «Ребёнок хочет дела, поддержите эту потребность, развейте её в 

правильном направлении, позвольте ему действовать и даже совершать ошибки. Таким 

образом, он приобретает необходимый опыт».   

В  школе действует РДШ «Совет дела» (15 человек 6-11 классы), который 

планирует и организует работу  учащихся  по следующим направлениям: культура, 

спорт, труд. Заседания «Совета дела» проходят 1 раз в месяц, управление – 

коллективное. «Совет дела» организует ставшие уже традиционными акции: «Ветеран 

живет рядом»,  «Мы за чистый город», «Неделя добра»,«Дари надежду», «Теплый дом», 

«Готовность номер один», «Удачный субботник»  и КТД.   

В 2018-2019 учебном году в школе  был   традиционно проведен День 

самоуправления, в котором самое активное участие приняли обучающиеся 6,7, 8, 9 10  

классов. Ребята показали, что  совместно с педагогами они могут спланировать и 

организовать учебный процесс. Также ребята стали активными участниками областных 

акций, поздравляли ветеранов ВОВ и тружеников тыла в домах престарелых, на 

квартирах, помогали по хозяйству.  

В школе  работает творческое объединение «Данко», которое является 

организатором всех творческих начинаний, так в этом  учебном году объединением 

«Данко» были организованны и проведены праздник  День знаний, концерт ко Дню 

Матери, Дню учителя,  праздник для пап, последний звонок.  С привлечением учащихся 

классов и родителей, также ребята участвовали в   городских и районных акциях и 

мероприятиях: «СемьЯ», «  Здоровье – это здорово»; «Едкий дым!» « За чистый город», 

«Счастливые праздники», «Мы выбираем ЗОЖ» мероприятия посвященные дню 

Победы и многое другое. Активно началась работа самоуправления в   начальной школе. 

Ребята из актива классов занимаются подготовкой и проведением КТД, им это нравится, 

довольны дети и их родители (Праздник для пап, День учителя, Последний звонок и 

т.д.)  По результатам работы актива школьного самоуправления  4 детей (Першина, 

Дрозд, Власова, Тихомиров) были награждены бесплатной путевкой в «Пламя» на 

школу актива, где  прошли  стажировку вожатых.   



    Также активисты школьного самоуправления в течение летнего периода  

работают в  школьном летнем лагере, и проводят для детей КТД, участвовуют в 

городских и районных мероприятиях.  

            Но наряду с этим существуют и проблемы: слабо организованна служба  

информации, ребята только начинаю осваивать работу пресс - центра.  На следующий 

учебный год нам необходимо серьезно заняться этой проблемой, для этого необходим 

куратор, который разбирается в этом сам и может научить ребят. Классные 

руководители так же работают над задачей  организации самоуправления в классах.   

III.Следующее направление - работа с родителями:  

1) информационная (знакомство с нормативными документами школы, 

текущей успеваемостью и пр.). Собрания на каждой параллели в начале учебного года  

с участием директора школы Абузяровой И.А., где был дан анализ отношений «школа 

- родители», где родителей познакомили с основными положениями Устава школы, 

требованиями к учащимся, родители задали вопросы – дали хороший настрой на 

учебный год.  В течение года  собрания проходили  по графику, организовано.  

Работает родительский лекторий.  

2) просветительская (приглашение специалистов).   

Были прочитаны лекции  по профилактике вредных привычек, по профилактике 

наркозависимости, по формированию навыков здорового образа жизни и др. Работает 

клуб «Я и мой ребенок», а также проводятся консультации специалистов разного 

уровня.   

3) создание условий для успешного взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса (совместные мероприятия с родителями, учителями, 

детьми).   

    Родители  классов охотно привлекаются к совместным мероприятиям. Это и 

«Посвящение в первоклассники», «День пап», уроки города, спортивные праздники, 

конкурсы, концерты для родителей,  совместные посещения театра, кино, цирка, 

организованные поездки. Но наряду с этим не все классные руководители серьезно и 

добросовестно относятся к этой работе.  

   Необходимо  в новом учебном году продолжать обмен  опытом классных 

руководителей по работе с родителями.  

IV Социально- просветительская работа  
1 Организация работы с учащимися «группы риска»   

Большое внимание в школе уделяется работе педагогического коллектива с 

ребятами «группы риска». Ведется  работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. По данному направлению работы классным руководителям 

оказывают консультативную, методическую и практическую помощь социальный 

педагог, зам. директора по ВР,  психолог, инспектора ОПДН.  

За текущий период была проведена совместная работа школы со следующими 

социальными службами:  



- подразделение по делам несовершеннолетних;  

- центр по работе с населением «Январский»  

- центр социальной помощи семье и детям;  

- комиссия по делам несовершеннолетних;  

- отдел опеки и попечительства;  

- подростковый наркологический кабинет.  

На начало учебного года в ОПДН состоял  5 человек ,  на конец года 5  человек 

. За истекший период учащимися школы  не было совершенно не одного  преступления, 

но  совершено 1  правонарушение. Работа с учащимися  в данном направлении ведется 

систематически (проведение советов профилактики, с целью  предупреждения 

правонарушений и укрепления дисциплины среди учащихся школы; проведение  бесед 

и лекций для ознакомления со статьями закона; индивидуальная работа с детьми и их 

родителями; посещения квартир учащихся, экскурсии в ОПДН).    

Регулярно проводятся Советы профилактики. А так же   индивидуальная работа 

психолога, социального педагога и классных руководителей. На данный момент   все 

учащиеся, состоящие на  учёте, заняты в различных секциях и кружках, а также 

организован летний отдых.  

    Проводилась работа с семьями, у которых есть проблемы в воспитании детей, а 

также с неблагополучными семьями. Были проведены индивидуальные беседы и 

консультации психолога. Оказана  помощь социальных служб. Большое внимание 

уделялось пропаганде здорового образа жизни. Систематически проводились 

индивидуальные и групповые профилактические беседы о вреде наркотиков и курения. 

В январе социальный педагог совместно с ГБУЗ КО КОКНД провели социально – 

психологическое тестирование и профилактический медицинский осмотр учащихся 8 

А, 8Б, 9А, 9Б классов (90 человек) по выявлению отношения к вредным привычкам и 

склонности к употреблению ПАВ. Так же в январе подростки, состоящие на учете в 

ОПДН приняли участие в районной акции «ЗОЖ выбирает современная молодежь!».  

3. Работа школьной библиотеки.  

Школьная библиотека работает по плану, в котором определены следующие 

направления:  организация доступа к информации, обработка информации, создание 

собственных информационных продуктов, передача информации потребителю. 

Миссия библиотеки – максимально полное информационное обслуживание читателей.  

   Задача библиотеки привить любовь к книге, научить думать, а не только 

запоминать, воспитывать культуру чтения, неутомимую потребность в нем, развить 

эстетическое восприятие художественной литературы  

        В 2018 -2019 году учащиеся начальной школы 2-4 классы приняли активное 

участие в проекте «Читающие дети будущее страны», поддерживаемого грантом 

Федерального агентства по делам молодежи. Дети участвовали в следующих 

мероприятиях:  

1. Беседы – игры, для детей «Книги мои друзья».  



2. Сказки  «Добро побеждает зло».  

3. Викторины.  

4. Мастер – классы.  

5. Экскурсии в библиотеки Кузбасса.  

6. Мероприятия, посвященные творчеству писателей (Паустовский, Носов, 

Пантелеев).  

      По итогам работы данного проекта, был создан рекомендательный указатель, 

для младших школьников «Любимые книги детства». Работа в этом направлении будет 

продолжена в новом учебном году.  

       На основании календаря образовательных дат РФ  были проведены следующие 

КТД:  

1. Литературная гостиная «Возьми поэта в собеседники», «Вокруг книг»,  

посвященная 100-летию В.Д.Федорова.   

2. Образовательные экскурсии в библиотеку Федорова «Он марьевский и 

поступью, и родом».  

3. Конкурсы стихов и рисунков, посвященные 95-летию Ю.Гагарина «Дорога 

в космос».  

4. Творческие встречи «Наполним музыкой сердца», посвященные 95-лети 

Б.Ш.Окуджавы.  

5. Акция «Читаем книги о войне».  

6. Урок мужества  «Как хорошо на свете без войны».  

     Данные мероприятия прошли в рамках патриотического воспитания молодежи, 

в которых приняли участие 2-11 классы.  

В течение года были оформлены следующие книжные выставки: «Каникулы без 

ЧП»,  

 «Город без жестокости и насилия», « Школы первый звонок, зовет на урок», « Мы за 

здоровый образ жизни»,  « Я люблю тебя небо», «Дети мира против наркотиков», « Я 

пешеход» к месячнику дорожного движения,  « Прочти – это интересно»,  «Твой 

выбор» по профориентации, «Если сказка в дверь стучится», « Трудные шаги великой 

Победы». К году театра, в России, была оформлена выставка «Кузбасс - 

театральный», а также в вестибюле 2 этажа оформлен стенд «Театральные будни 

Кузбасса» и другие.     

В библиотеке создан справочно-библиографический аппарат, который включает 

систематический и алфавитный каталоги, систематическую картотеку статей, 

краеведческая картотека – «Край наш родной», картотека «Сценарии массовых 

мероприятий». Для наиболее полного удовлетворения запросов читателей в 

библиотеке используется медиотека. Есть детская энциклопедия «Кирилла и 

Мефодия» (электронная версия).  



         Конкурсы на лучшего чтеца популярная форма работы. Оказывается помощь 

в подборе стихов для каждого участника с учетом его кругозора, эмоциональности и 

возрастных особенностей. Прошел конкурс стихов об осени, новогодний маскарад,  

любимой маме и бабушке, конкурс стихов по математике и русскому языку (неделя 

математики и русского языка в начальной школе), конкурс стихов «Никто не забыт, 

ничто не забыто» ( 74-годовщине Великой Победы ). Был проведен конкурс рисунков 

ко Дню Великой Победы.  В апреле месяце традиционно прошел школьный конкурс 

стихов и викторина  ко Дню космонавтики «Дорога в космос». Лучшие участники были 

выбраны на городской конкурс. В марте месяце был проведен мастер – класс ко Дню 

матери, где учащиеся 1-5 классов изготовили открытки, для мам и бабушек, написали 

поздравительные стихи, также эти открытки активисты РДШ вручали ветеранам, 

которые находились на лечении в больницах города.  

     Библиотекарь школы в течение учебного года активно участвовала в проведении 

уроков города, мужества.  

     Просветительская работа  по пропаганде чтения ведется регулярно,  охватывает  

учащихся начальной школы, среднего и старшего звена (активно  читали в этом году  

учащиеся  9-11  классов).  

Главная задача библиотекаря школы на новый учебный год - это  способствовать 

всестороннему развитию личности школьника через книгу, чтение должно стать одним 

из удовольствий в жизни детей.  

   9.Организация работы классных руководителей.  

В школе работают 19 классный руководитель.   

       В своей работе они руководствуются нормативно-правовыми документами и 

разработанными на их основе:  

• должностной инструкцией классного руководителя;  

• методическими рекомендациями «Примерное содержание работы классного 

руководителя».  

       Организация работы классных руководителей осуществляется через работу 

методических объединений, которые  являются важным структурным звеном 

воспитательной системы школы, и работа  их  направлена на выработку технологии 

деятельности и единых подходов в организации воспитательной деятельности.         

Хочется отметить, что вся работа М/О велась согласно плана. Классные руководители 

на каждом М/О отмечали положительные и отрицательные моменты в работе, формы 

и методы работы с детьми «группы риска», рассказывали об интересных внеклассных 

мероприятиях, которые проводились в классах с целью создания единого 

коллективаЭти программы  реализовываются нашими педагогами в новом учебном 

году   

( 2А; 4А  5-8 классы) и есть хорошие результаты ( печатные работы в журнале 

«Добрята»). По окончанию учебного года все педагоги были награждены 

благодарственными письмами.     



            В школе созданы благоприятные условия и безопасная среда, в которой 

доминируют  положительные  межличностные  отношения.  На  наш 

 взгляд, благоприятный климат в классах отражает результаты целенаправленной 

работы классных руководителей.   

            Анализ работы классных руководителей проводится по полугодиям и по 

итогам года. Совместно с руководителем  методического объединения и классными  

руководителями,    был  подготовлен  и  проведен  педагогический 

 совет «Патриотическое воспитание и обучение  школьников в условиях 

модернизации образования», решение, которого будут включены в план работы 

школы на следующий учебный год.  

      Задача, над которой необходимо работать классным руководителям – это  

повышение уровня воспитанности учащихся, через разнообразные виды деятельности 

и совместная работа с родителями для повышения творческого потенциала учеников 

(через систему участия в конкурсах разного уровня).   

6. Результаты учебно-методической работы.  

 6.1 Профессиональное развитие педагогического коллектива  

       Педагогический коллектив школы в 2018-2019 учебном году работал над 

методической темой: «Реализация новых образовательных стандартов как  

условие обеспечения современного качества образования» Цели 

методической работы :  

1. Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации Федеральных государственных  

образовательных стандартов  

2. Создание образовательного пространства, способствующего развитию 

потенциала ребенка, формированию стремления к саморазвитию и 

самосовершенствованию, усвоению нравственных ценностей в соответствии с 

нормами морали и этики.    

Задачи методической работы:   

1. Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС  общего 

образования.  

2. Обеспечить трансляцию эффективной педагогической практики 

применения современных приёмов, методик и технологий обучения через систему 

семинаров, проведение открытых уроков, оказание помощи учителям в освоении и 

реализации инновационных образовательных технологий   в рамках требований 

ФГОС.  

3. Совершенствовать условия для формирования и развития 

профессиональных компетенций учителя, продолжить работу по повышению 



психолого-педагогической, методической, общекультурной компетенции 

педагогов.  

4. Совершенствовать работу по организации научно-исследовательской 

работы учителей и учащихся, подготовки учащихся к предметным олимпиадам, 

конкурсам и конференциям.  

5. Совершенствовать систему подготовки учащихся к ГИА.  

6. Совершенствовать систему  внедрения в образовательный процесс  

информационно-коммуникационных технологий, электронных средств обучения,  

создать условия для оптимального доступа учителя к необходимой информации. 

Основными формами методической работы стали:  

1. Формы методической работы, направленные на повышение квалификации и 

профессионального мастерства педагогов школы:  

- курсовая подготовка (в том числе и дистанционно);  

- городские и областные семинары;  

-школьная методическая подготовка: теоретические, практико-ориентированные и 

обучающие семинары;  

- самообразовательная деятельность учителей по индивидуальной методической 

теме;  

- наставничество;  

- индивидуальная методическая помощь (консультирование); - диагностика 

затруднений.  

2.  Формы методической работы, направленные на обобщение, представление и 

распространение опыта инновационной деятельности:  

- семинары по направлениям деятельности образовательного учреждения;  

- открытые уроки;  

- конкурсы методических материалов и педагогического мастерства;  

- публикации или презентации авторских разработок, адаптированных программ, 

элективных курсов, тезисов докладов. Статей, конспектов уроков, сценариев 

мероприятий и т.п.;  

- печатные издания школы, в том числе на электронных носителях.  

3. Формы информационно - методической работы:  

- формирование фонда программно - методических материалов, 

научнометодической литературы;  

- создание банков программ, авторских разработок;  

- создание банка (в том числе и разработка)  памяток и рекомендаций по 

проведению анализов педагогической деятельности и педагогической  

диагностики;  

- размещение информации о методической работе на школьном сайте.  

1.Анализ основных мероприятий:  



1.1. Повышение квалификации и курсовая подготовка педагогов 1.1. 

 В  2018-2019  учебном  году  согласно  графику  прошли  курсовую 

переподготовку в дистанционной форме в КРИПК и ПРО   8 педагогов.  

        Приняли участие в работе  краткосрочных  городских семинаров – 2 педагога.  

Приняли участие в работе сибирского образовательного форума 2018 «Актуальные 

темы в иноязычном образовании» - 3 учителя.  

В целом курсовую подготовку в 2018-2019 учебном году прошли 11 педагогов, 

что составляет 34% от общего числа педагогов в коллективе.  

        По результатам работы экспертных групп Главной аттестационной комиссии  

Департамента образования  и науки Кемеровской области 5 педагогов успешно 

прошли процедуру аттестации, им присвоена высшая квалификационная 

категория.  

2. Повышение педагогического мастерства  

Участие учителей школы в конкурсах и конференциях различных уровней в  

2018-2019 учебном году                                   
№  
п/п  

Фамилия,  имя,  
отчество учителя  

должность   Квалиф. 

категория  
Наименование конкурса  Результат  

1  Фасфудинова Татьяна 

Николаевна  
Учитель 

биологии  
 -  Всероссийская  

(дистанционная) олимпиада 

«Педагогический успех»,  
номинация 

Профессиональная 

компетентность 

 учителя биологии в 

условиях ФГОС  

Диплом участника  
№  1246014  от  
25.12.2018  

  

  

  

2  Сомова  Светлана  
Ильинична  

Учитель 

начальных 

классов  

 высшая    
Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Секреты педагогического 

мастерства», номинация  
«Моё  портфолио»,  
31.12..2018  
Всероссийскре тестирование 

 «ТоталТест, Октябрь 

 2018»,  основы  
педагогического мастерства  

Диплом участника №  
317-71344  от  
08.12.2018  

  

  

Диплом победителя (1 

место) № 454288, 

октябрь 2018  

3  Новиченко  Елена  
Павловна  

Учитель 

начальных 

классов  

 высшая  Международная 

педагогическая олимпиада 

«Феномен тьюторства в 

современной  
образовательной системе»  

Сертификат участника 

от 02.01.2019  

  

4  Зашихина  Наталья  
Вячеславовна  

Учитель 

начальных 

классов  

 высшая  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика, 

номинация Методические  
разработки  

Диплом победителя №  
817-83271  от  
13.08.2018  



5  Бородкина  Ольга  
Александровна  

Учитель 

физической 

культуры  

 высшая  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика, 

номинация Обобщение  
педагогического опыта  

Диплом победителя №  
817-83268  от  
13.08.2018  

  

  

  
6  Тарабаева  Евгения  

Сергеевна  
Учитель  
истории 

 и 

обществознани 
я  

первая  Международный 

 конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог года – 2019»   

  
Всероссийский  конкурс 

презентаций  по 

нравственнопатриотическому 

воспитанию  «Защитники 

Отечества»,  номинация  
Земляки - герои  

Сертификат участника  

  

Сертификат участника  
№ ВК-153-175 от  
25.03.2019  

7  Третьякова  Любовь  
Анатольевна  

Учитель обж  высшая  Международная олимпиада 

«Феномен тьюторства в 

современной 

образовательной системе» 

Всероссийское  
тестирование  «ТоталТест  
Июнь 2019»  

Сертификат участника 

от 02.01.2019г  

Диплом победителя (1 

место) № 492044  

 ПУБЛИКАЦИИ   

1  Бородкина  Ольга  
Александровна  

Учитель 

физической 

культуры  

высшая  Методическая разработка 

«Проектная деятельность на 

уроках физической  
культуры»  

Сборник материалов 

проекта «Инфоурок»- 
2018; свидетельство  

2  Игнатова  Наталья  
Геннадьевна  

Учитель 

начальных 

классов  

первая  Разработка урока по ОРКСЭ, 

модуль «Светская  
этика»  

Сайт  «инфоурок»  
свидетельство  
ФО87204046  от  
06.12.2018  

 УЧАСТИЕ  В КОНФЕРЕНЦИЯХ (ВИДЕОТРЕНИНГАХ/МЕДИАНАРАХ)  

1  Строенко Лариса 

Львовна  
Учитель английского 

языка  
выс 

шая  
Всероссийская 

научнопрактическая 

конференция «Научно-

методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС: опыт, проблемы, 

пути их преодоления»  

Сертификат от  
08.11.2018г  

2  Мажейко Ирина 

Юрьевна  
Учитель английского 

языка  

  

  

  

выс 

шая  
Всероссийская 

научнопрактическая 

конференция «Научно-

методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС: опыт, проблемы, 

пути их преодоления»  

Сертификат от  
08.11.2018г  

3  Поползина Любовь 

Петровна  
Учитель английского 

языка  
-  Всероссийская 

научнопрактическая 

конференция «Научно-

методическое 

сопровождение реализации 

Сертификат от  
08.11.2018г  



ФГОС: опыт, проблемы, 

пути их преодоления»  

3. Анализ результатов участия обучающихся школы в предметных неделях, 

олимпиадах, творческих и интеллектуальных конкурсах, 

научнопрактических и научно-исследовательских конференций различных 

уровней.  

3.1. В соответствии  с Положением о школьной предметной неделе  в  

течение учебного года было проведено 3 предметные недели: «Книга – источник 

знаний» (межпредметная неделя русского языка  и литературы, иностранных 

языков, истории и обществознания), в  начальной школе проводилась  

интегрированная  предметная неделя математики, окружающего мира и основ 

безопасности жизнедеятельности и неделя «Мы за здоровый образ жизни» ( 

межпредметная неделя физической культуры, географии, музыки, изо  и 

технологии. В рамках недель проводились не только мероприятия по предметам, 

но и проходили отборочные туры предметных олимпиад, учителями давались 

«открытые» уроки.  

    На заседании методического совета  было предложено  в 2018-2019 учебном 

году ввести в практику работы проведение межпредметной недели как 

мероприятия коллективно-массового для всех желающих (1 раз в год). 

Предметные недели заменить на недели научных знаний  (неделя здоровья и 

спорта; неделя безопасности; неделя профориентации и т.п) и использовать 

возможности недель  для выявления одаренных детей и для подготовки к 

школьному туру олимпиады по отдельным предметам учебного плана.   

3.2. В соответствии с приказом Администрации города Кемерово управления 

образования. «О проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в период со 02.10.2017 по 17.10.2017 12 сентября  в школе был 

проведен 1 тур школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 4-11 х 

классов  по следующим предметам: русский язык, литература, иностранный язык, 

история,  обществознание, география,  математика, физика, химия, биология, 

информатика, технология, физическая культура  

Сравнительный анализ количества обучающихся, принявших участие в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 5 - 11классов.  



 

       Данные таблиц  и диаграммы   наглядно показывают, что  на протяжении 5-и 

лет учащиеся 5-11-х классов принимают активное участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады по предметам, являющимся обязательными на 

итоговой аттестации: русский язык и литература, математика и 

обществознание. Стабильными на протяжении 2-х лет остаются 

количественные показатели по литературе, истории, физике и физической 

культуре, значительно увеличились показатели по русскому языку, 

географии, химии, обществознанию. В целом по итогам проведения 1 тура 

школьного этапа всероссийской олимпиады  в 2018-2019 учебном году в сравнении 

с предыдущим 2017-2018 у. г. увеличилось количество участников олимпиады. 

Победителями и призерами стали 37 учащихся, которые представляли школу на 

втором туре (районном) школьного этапа всероссийской олимпиады  

 



   Как видно из диаграммы возросло количество призовых мест  по  ряду предметов:    

русскому языку, литературе, обществознанию, химии, биологии, технологии, 

географии, физической культуре,  без изменений остались показатели по 

английскому языку, физике.  

Индивидуальные достижения обучающихся в районных, городских и  

областных (очных) олимпиадах                                                                                                  

Предмет  Ф.И.ученика  Класс.  Результаты.   Учитель.  

  район  город  область  

Химия 

«Будущее 

Кузбасса  

Коробков 

Степан  
11 а      2 место  Фасфудинова 

Т.Н  

Математи 
ка  
«Будущее  

Кузбасса»  

Ромашкин 

Вячеслав  
11 а      1 место  Жуковская  

Ольга Петровна  

Химия  Коробков 

Степан  
11 а    

  

  1 место  Фасфудинова 

Т.Н  

  

3.3. В 2018- 2019 учебном году обучающиеся школы традиционно приняли  участие 

в заочных предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.  

Итоги участия в заочных  предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и 

конференциях в 2018-2019 учебном году  
 Начальная уровень 1-4 классы                                                                       

№  
п/п  

Название олимпиады, 

конкурса/уровень  
Количество 

участников  
результат  Учитель/ 

руководитель  

1  Международный 

конкурс по ПДД  
«Осторожно, дорога!»,  

24.12.2018г  

1  Диплом 3 место: 

Попова Софья, 4 кл  

  

  

  

Третьякова Л.А.  

  

2  Международный 

конкурс –игра по ОБЖ 

«Муравей», 06.12.2018г  

8+ 7  Диплом 3 место:   
Потапов Федор, 2 

кл  

Сомова С.И. 

Игнатова Н.Г.  

  

 

3  Международная 

дистанционная 

олимпиада проекта 

«КОМПЭДУ» по 

информатике Осень 

.2018  

10  Диплом 2 место-  

Потапов Ф., 2 а  
Сомова С.И  

  



4  Международная 

олимпиада  
«Информатика и я»,  

09.11.2018г  

3  Диплом победителя:  

Барченкова Анна, 2 

кл.;  
Панженская  

Полина, 2 кл.,   

Сомова С.И.  

  

  

  

  

  

5  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

по математике, 

30.11.2018г  

7  Диплом 1 степени: 

Зайцева Марина., 4 

кл  

Диплом 2 степени:  

Главадских Е., 4 кл. 

Диплом 3 степени:: 

Котенков Никита, 4 

класс  

  

Игнатова Н.Г.  

6  Вторая международная 

онлайн олимпиада по 

математике «Бриксмач», 

октябрь, 2018  

7  Диплом победителя: 

Главадских  

Елизавета, 4 кл   

Игнатова Н.Г.  

7  Международная 

олимпиада  
«Интолимп.орг.» по 

русскому языку  

9  Диплом 1 степени:  
Зотов К.,  
Кипарисова В.,  
Меновщикова К.,  
Потапов Ф.,  
Панженская П., 

Степанов С.  

Диплом 2 степени: 

Егорова В., 

Матвеев С.  

Диплом 3 степени:  

Ворожищева Л., 2 а   

Сомова С.И.  

8  Международная 

олимпиада  
«Интолимп.орг.» по 

математике  

11  Диплом 1 степени:  
Егорова В., Зотов  
К., Кебина В.,  
Кимир К., Матвеев  
С., Меновщикова  
К., Панженская П., 

Потапов Ф., 

Сметанникова П., 

Диплом 2 степени: 

Степанов С.,  

Ворожищева Л., 2 а 

класс   

Сомова С.И.  

9  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

по русскому языку,  

30.11.2018г  

2  Диплом 3 степени: 

Главадских Е.  
Игнатова Н.Г.  



10  Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

по окружающеме миру,  

30.11.2018г  

3  Диплом 2 степени: 

Главадских Е.  

Диплом 3 степени:  

Григорьева В.  

Игнатова Н.Г.  

11  Всероссийская 

олимпиада по ПДД,  
25.12.2018  

1  Призер (2 место): 

Лисаченко Глеб, 4 

кл  

Третьякова Л.А.  

12  Общероссийский конкурс 

«Мультитест» по 

английскому языку, 

февраль 2019 г  

8  Сертификат участия  Потапова А.Е.  

Мажейко И.Ю.  
Строенко Л.Л.  

13  Всероссийская 

онлайнолимпиада  

«Дино»  

2+1  Сертификаты 

участия  
Сомова С.И..  

Игнатова Н.Г.  

14  Всероссийская олипиада 

Учи. Ру по математике  
1  Сертификат участия  Сомова С.И.  

  

  

15  Всероссийская олипиада 

Учи. Ру по английскому 

языку  

2  Сертификаты 

участия  
Сомова С.И.   

Игнатова Н.Г.  

16  Всероссийская 

онлайнолимпиада 

«Заврики» по 

математике, октябрь 2018  

5  Дипломы 

победителей:  

Главадских Е.  

Игнатова Н.Г.  

17  Всероссийский марафон 

по финансовой 

грамотности, ноябрь 2018  

1  Сертификат участия  Игнатова Н.Г.  

  ИТОГО  68/21  34/39%    

основной уровень (5-9 классы)                                                                        

№  
п/п  

Название 

олимпиады, 

конкурса/уровень  

Количество 

участников  
результат  Учитель/руководитель  

1  Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Эрудит», 

физическая 

культура, 19.05.2019  

4  Диплом 2 место: 

Халеева  

Эльвира, 7 кл; 

Бессонов 

Максим, 7кл.  

Диплом 3 место  
Турушева  

Валерия, 5 кл  

Бородкина О.А.   

2  Международная 

олимпиада по ОБЖ,  
23.11.2018  

2  Диплом 1 место: 

Васильева  

Алена, 5 кл.  

Третьякова Л.А.  



3  Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт»:  
физическая 

культура, 16.12.2018  

1  Диплом 2 место:  
Бессонов  

Максим, 7 кл  

Бородкина О.А.  

4  Международный 

конкурс «Час 

безопасности»,  
21.05.2019  

1  Диплом 2 место  
Слепцова  

Екатерина, 7 кл  

Третьякова Л.А.  

 

5  Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«2Большая 

школьная 

олимпиада» по 

английскому языку  

10.10.2018 г  

16   Диплом 1 место: 

Ахалая Г., 5 кл., 

Абдуганиев Х., 6 

кл., Тузовская 

М., 6 кл.,  
Баранова Ю., 6 

кл., Чулкова А.,  
6 кл  

Диплом 2 место:  
Слепцова  

Екатерина, 7 кл  
Прошин Данил,  
6 кл.,  
Соловьев Н., 5 

кл., Белянин 

Павел, 5 кл., 

Ангерман К., 5 

кл  

Диплом 3 место: 

Зварич Л., 5 кл., 

Ложкова А., 7 кл.  

  

  

Строенко Л.Л.  
.  

  

  

  

6  Международная 

олимпиада проекта 

«Компэду» 

«Информатика»,  
28.11.2019  

1  Диплом 1 место: 

Гливенко  

Валерий, 9 а кл.,  

  

Афанасьева С.В.  

7  Всероссийская 

олимпиада по 

ОБЖ», 25.12.2018г   

4  Сертификаты 

участия  
Третьякова Л.А.  

8  Всероссийская 

олимпиада по ПДД,  
25.12.2018  

1  Диплом 3 место:  
Кузнецов  

Владимир, 7 кл  

Третьякова Л.А.  

9  Открытая 

российская 

интернет-олимпиада 

по русскому языку,  

24.02.2019г  

4  Диплом 3 место: 

Терехова  

Елизавета, 7 кл.,  
Зайцев Алексей, 

7кл., Сабанцев 

Леонид, 7кл.  

Кофейникова О.Н.  



10  Всероссийское 

тестирование  
«Знаника», апрель  
2019г  

34  Индивидуальные 

результаты  
Петрухина Л.В., 

Большакова Т.В.  

11  Межрегиональная 

НПК «Кузбасские 

истоки», апрель 

2019г  

1  Участие в очном 

этапе:  
Халтурина А., 8 

кл.  

Большакова Т.В.  

12  Всероссийская 

заочная НПК «Мир 

моих  

Исследований!»  

2  Участие: 

Слепцова Е., 7 

кл, Халтурина 

А., 8 класс  

  

Большакова Т.В  

13  Общероссийский 

конкурс  
«Мультитест» по 

русскому языку, 

февраль 2019 г  

5  Диплом  
лауреата: 

Котляков Д., 6 кл  

Большакова Т.В.  

  Общероссийский 

конкурс  
«Мультитест» по 

математике, февраль  

2019 г  

14  Диплом  
лауреата: 

Чугунова Ольга,  
5 кл, Васильева  
Алена, 5 кл,  
Ахалая Георгий,  
5 кл, Зварич  
Любовь, 5 кл,  
Сафарова Диана,  
5 кл, Хайдарова  
Мария, 5 кл,  
Ангерман Алиса,  
5 кл, Антоневич  
Виолетта, 5 кл,  
Слепцова  
Екатерина, 7 кл  

Жуковская О.П.  

15  Общероссийский 

конкурс  
«Мультитест» по 

обществознанию, 

февраль 2019 г  

8  Сертификаты 

участия  
Глебова Е.Б., Тарабаева 

Е.С.  

16  Общероссийский 

конкурс  
«Мультитест» по 

литературе, февраль  

2019 г  

1  Сертификат 

участия  
Большакова Т.В.  

17  Общероссийский 

конкурс  
«Мультитест» по 

английскому языку, 

февраль 2019 г  

1  Сертификат 

участия  
Потапова А.Е.  



  ИТОГО  100  33/33%    

Средний уровень (10-11 классы)  
№  
п/п  

Название 

олимпиады, 

конкурса/уровень  

Количество 

участников  
результат  Учитель/ 

руководитель  

1  Международная 

олимпиада проекта 

«Компэду» 

«Информатика»,  
28.11.2019  

1  Диплом 1 место: Зинько 

Иван, 10 а кл.,  

  

Афанасьева С.В.  

2  Межрегиональная 

открытая олимпиада 

школьников  
«Будущее Кузбасса»,  

09.02.2019 г  

2  Диплом победителя (1 

место  
Ромашкин Вячеслав, 11 

класс  

Диплом 2 место:  

Коробков Степан, 11 кл.  

Жуковская О.П.  

  

Фасфудинова Т.Н.  

3  Открытая олимпиада 

школьников  

«Химтек», март 2019г  

1  Сертификат участия: 

Коробков Степан, 11 

класс  

Фасфудинова Т.Н.  

4  Всероссийская 

олимпиада имени 

В.Вернадского  

5  Сертификаты участия  Глебова Е.Б  

  ИТОГО  9  3    

3.4 В 2017-2018 учебном году было решено закрепить за ШНПК «Старт в науку»  

статус обязательного этапа (отчетного) работы над проектом для учащихся 7-8-х классов.     В 

работа конференции предусмотрено два этапа:  

1 этап-приём работ (проектов), предварительный отчет о проделанной работе  
2 этап – публичная защита проектов, определение победителей (декабрь 2019). По итогам 

проведения 2 этапа будут  отобраны работы  для участия в конференциях другого уровня: 

городского, всероссийского, международного  
      С  15 марта  по 17 марта 2019 г. была  проведена  научно-практическая конференция 

учащихся «Старт в науку», на которой учащиеся 7-8-х классов выступили с отчетами о 

проделанной работе над индивидуальными проектами.  

          Наибольшее количество проектов было представлено учащимися по истории (уч. 

Тарабаева Е.С.), литературе (уч. Большакова Т.В), изо, обж (уч. Третьякова Л.А.), 

английскому языку (уч. Потапова А.Е.)  
         По   итогам проведения ШНПК «Старт в науку» учащимся были  обозначены недостатки  в 

работе над проектом и даны рекомендации по их устранению. Для участия в конференциях 

разных уровней в 2018-2019 учебном году  были рекомендованы следующие работы:  

                                                                                                                                                                            

 Автор  работы,  

руководитель  

  Название работы   Название 

конференции, уровень  
Результат  



Слепцова Екатерина,  
7 а  

Багина Г.С  

Образование  
Великобритании  и  
России:  

сравнительный анализ  

Городское 

соревнование 

«Юниор»;  
Всероссийская  
конференция  «Мир  

моих исследований»  

  

  

участие  

Халтурина Алена, 7  
б  

Большакова Т.В.  

Смысловое 

наполнение  заглавия 

рассказа  
И.С.Тургенева  
«Бирюк» и его 

отражение в  
кульминационной 

части  композиции 

художественного 

произведения»  

Межрегиональная 

конференция  

«Кузбасские истоки»  

  
Всероссийская  
конференция  «Мир  

моих исследований»  

Участие  в 

очном этапе  

  

  

участие  

  

   

  


