
Введение  
          Информационная справка о школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа №24 города Белово»  в работе с участниками 

образовательного  процесса руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, СанПиНами  для образовательных 

учреждений, Уставом школы, рекомендациями департамента образования и науки 

Кемеровской области, нормативными документами Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования города Белово», внутренними приказами, 

локальными актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

МБОУ СОШ №24 города Белово располагается в одном  здании, в школе 

ведутся  занятия в 38  учебных  кабинетах, имеется  два  спортивных  зала, мастерская, 

кабинет социально-психологической  службы, актовый  зал, комната школьника, 

музей, библиотека. На территории школы есть беговые дорожки, теплица. В школе  

организовано горячее питание в столовой, в которой 210 посадочных мест. В школе 

два современных кабинета информатики, все кабинеты оснащены необходимым  

оборудованием, в 6установлены интерактивные  доски, в 16 мультимедийные 

комплексы. Школа  подключена к сети Интернет, имеет  собственный  сайт. В школе  

ведется  электронный  дневник и электронный  журнал. 

 

1.Цели и задачи 
В 2014-2015  учебном году перед школой  была  поставлена следующая  

цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя 

для реализации ФГОС второго поколения.  

Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи: 

 совершенствование деятельности коллектива по работе над федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов общего образования 

и ФГОС второго поколения: 

  создание нормативно-правового, организационно-методического, 

материальнотехнического и информационного сопровождения внедрения ФГОС 

НОО и  ООО; 

 совершенствование учебного плана  с учетом  федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения; 

 составление программ по предметам с содержанием новых образовательных 

стандартов; 

 совершенствование мониторинга образовательного процесса через организацию 

методической работы с учителями по отработке и отслеживанию результатов по 

ФГОС и ИА; 

 совершенствование методической службы через деловые игры и 

проблемныепедсоветы, организацию по запросу педагогов индивидуально-

групповых  консультаций и научно-практических семинаров,  педагогических 

чтений и конференций, обмен методическими разработками с другими ОУ через 

сети Интернет; 

 работа над  методической темой  «Современные подходы к организации 
образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 
государственные образовательные стандарты второго поколения»; 



 совершенствование школьного сайта для информирования родителей и   

  общественности, для рекламы, для дистанционного дополнительного обучения 

учащихся; 

 совершенствование системы школьных олимпиад, интеллектуальных конкурсов,  

игр, проектов, научно-практических конференций через реализацию Программы  

«Одаренные дети». 

   

2.Доступность образования 
 2.1. Структура образовательного учреждения 

        Структура административного управления 

Директор МБОУ СОШ №24 Основные достижения 

Фомичева Анна Ивановна Стаж педагогической работы более 35 лет. 

Награждена значком «Отличник народного 

просвещения» (1991). 

Имеет звания: 

•«Соросовский учитель» (2000),  

•«Лидер образования» (2008),  

•«Человек года» (2008).  

Награждена:  

•медалью «За служение Кузбассу»(2007),  

•юбилейным нагрудным знаком «За 

достижения и успехи в социальной, 

экономической, культурной и других сферах 

жизни города Белово в связи с 70-летием со 

дня образования»(2009),  

•медалью «За вклад в развитие 

образования»(2009),  

•юбилейной медалью «70 лет Кемеровской 

области»(2013).  

В 2008 году ее портрет был помещен на 

городскую Доску почета 

Обязанности 
осуществляет руководство Школой в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, Уставом Школы; 

обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу Школы; 

обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований; 

формирует контингент обучающихся; 

обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

обеспечивает соблюдения прав и свобод обучающихся и работников Школы в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

определяет стратегию, цели и задачи развития Школы, принимает решения о программном 

планировании, об участии в различных программах и проектах; 

обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся Школы; 

осуществляет разработку, утверждение и реализацию программы развития Школы, образовательных 

программ, учебного плана, учебных программ, курсов по выбору, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиков, Устава и правил внутреннего трудового распорядка, плана учебно-

воспитательной работы на год, локальных актов; 

утверждает расписание учебных занятий, факультативных занятий, кружков, рабочие программы; 

создаёт условия для внедрения инноваций, поддерживает благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе; 

в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность 

и эффективность их использования; 

формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую части; 

утверждает структуру и штатное расписание Школы; 

осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непрерывного повышения 

квалификации работников; 



принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны 

труда; 

обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей; 

планирует, координирует и контролирует работу педагогических и других работников Школы; 

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, 

местного самоуправления, предприятиями, организациями, общественностью, родителями (законными 

представителями), гражданами; 

представляет Школу в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях и 

организациях; 

содействует деятельности педагогических, методических объединений, общественных (в том числе 

детских и молодёжных) организаций; 

обеспечивает учёт, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима; 

обеспечивает учёт и хранение документации; 

обеспечивает привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Школы, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

представляет Учредителю ежегодный отчёт о поступлении, расходовании финансовых и материальных 

средств и публичного отчёта о деятельности Школы в целом; 

выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

издает приказы, обязательные для выполнения всеми работниками Школы; 

распределяет учебную нагрузку с учетом мнения профсоюзного  комитета; 

утверждает персональный и количественный состав методического совета, представляет совету Школы 

персональный и количественный состав попечительского совета; 

может выступать инициатором собрания трудового коллектива; 

заключает договор с родителями (законными представителями); 

заключает договора  с физическими лицами и хозяйствующими субъектами разных форм 

собственности на оказание ими услуг, выполнение работ, подрядов; 

представляет Школу в судебных инстанциях; 

действует без доверенности от имени Школы; 

обладает правом подписи финансовых документов, бухгалтерской и иной отчётности Школы. 

 вправе без доверенности действовать от имени Школы, в том числе: 

представлять её интересы и совершать сделки и иные юридически значимые действия от его имени;   

распоряжаться имуществом Школы, кроме особо ценного движимого имущества и недвижимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении Школы и неиспользуемого при выполнении 

муниципального задания;  

открывать (закрывать) лицевые счета Школы в территориальном органе Федерального казначейства; 

утверждать годовую бухгалтерскую отчетность; 

назначать и освобождать от должности своих заместителей, главного бухгалтера, и других 

работников, заключать с ними трудовые договоры, при приеме на работу определять должностные 

обязанности работника в соответствии с требованиями раздела «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»;  

устанавливать заработную плату, надбавки, доплаты,  выплаты стимулирующего характера 

работникам Школы. 

 

  Заместители директора МБОУ СОШ №24 
№ 

п/п 

ФИО Должность Обязанности 

  1. 

   

Аптина Ирина 

Владимировна 

заместитель директора по 

УВР,  

учитель физики 

Предпрофильное и профильное обучение. 

Организация ОГЭ и ЕГЭ, обучение на дому. 

Мониторинг качества знаний 5,8,10 классов. 

Курирование 9-11 классов, курирование 

кафедры естественнонаучных и 

политехнических дисциплин. Контроль 

качества преподавания математики, 

информатики, физики, химии, биологии.  

  2. Вавилина Наталья 

Федоровна 

заместитель директора по 

УВР,  

учитель русского языка и 

литературы 

Курирование МО "Общественные 

дисциплины", ВШК. Работа с общешкольным 

родительским комитетом, комплектование 

педагогических кадров, НСОТ. Работа с 

отличниками.  

  3. Кульпина Ольга заместитель директора по Организация работы информационной службы. 



   Андреевна УВР,  

учитель информатики 

Электронная школа 2.0. Курирование МО 

"Здоровье и искусство", ВШК. Дистанционное 

обучение.  

  4. 

   

Максимова Оксана 

Николаевна 

заместитель директора по 

УВР 

Управление  начальной школой, ВШК. 

Курирование МО учителей начальных классов. 

Работа с будущими первоклассниками.  

  5. 

   

Бардокина Наталья 

Леонидовна 

заместитель директора по 

ВР 

Курирование работы МО классных 

руководителей. Внутришкольный контроль 

воспитательной работы. Курирование 

организации детских объединений 

"Солнышко", "Дружба", "Юность". Подготовка 

и проведение традиционных мероприятий. 

Профориентация обучающихся. Работа с 

опекаемыми детьми. 

  6. 

   

Тиханкина Надежда 

Викторовна 

заместитель директора по 

АХР 

Управление хозяйственной деятельностью 

школы. Подготовка школы к учебному году. 

Инвентаризация. Контроль гардероба, 

столовой, санитарных комнат. АПС.  

  7.  Харламова Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора по 

БЖ 

Организация работы ОТ, ГО, ЧС, пожарной 

безопасности. Работа с военкоматом, 

полицией, ФСБ, МКУ, УГОЧС. 

Антитеррористическая безопасность, 

пропускной режим. 

  8. 

   

Шалина Ольга 

Борисовна 

заместитель директора по 

УВР, 

учитель географии 

ФГОС. Мониторинг качества образования 5-8 

классов. Аттестация педагогических 

работников. Курсовая подготовка и 

переподготовка учителей. Курирование МО 

учителей биологии, школьной библиотеки. 

Контроль и руководство 5-8 классов, ВШК. 

Контроль качества преподавания уроков 

русского языка и литературы, иностранных 

языков.   

  9. 

   

Шмонина Нелли 

Ролландовна 

заместитель директора по 

УВР 

Расписание уроков, занятий II половины дня. 

Табель учета рабочего времени. Курирование 

работы лаборантов.  

 Коллегиальные органы управления 

 Важную роль в реализации образовательной деятельности Школы играют: 

 Методический совет МБОУ СОШ №24 
 -рассматривает рабочие программы по учебным предметам, дисциплинам (модулям), 

программы кружков, факультативов, курсов по выбору обучающихся; 

- проводит конкурсы педагогического мастерства, школьные олимпиады и конкурсы 

«Ученик года», Учитель года», слеты отличников и т.д.; 

- заслушивает отчет педагогических работников Школы о самообразовании, отчёт о работе  

руководителей школьных методических объединений; 

- планирует и осуществляет методическую работу в Школе, подготовку педсоветов; 

-рассматривает вопросы совершенствования образовательного процесса и образовательных 

технологий; 

-разрабатывает методические рекомендации, результативность труда, роста 

профессионального мастерства педагогов; 

-рассматривает экзаменационный материал, темы рефератов, творческих проектов, 

исследовательских работ для проведения промежуточной  аттестации, экзаменационный 

материал для устных экзаменов по выбору для проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 9 классе. 

 Педагогический совет МБОУ СОШ №24 принимает ее локальные и 
стратегические программы, утверждает результаты образовательного процесса.  

 Педагогический совет: 

- рассматривает и принимает основные образовательные программы Школы, рассматривает 

Программу развития, программное и учебно-методическое оснащение учебного плана; 



- определяет список учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, а также учебных пособий; 

- рассматривает локальные акты Школы; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

- решает вопросы о допуске к государственной (итоговой) аттестации; 

-рассматривает перечень экзаменов по выбору в рамках государственной (итоговой) 

аттестации, устанавливает формы, порядок, расписание устных экзаменов по выбору, состав 

экзаменационной  комиссии на письменных экзаменах по русскому языку и математике в 

традиционной форме и устных экзаменах по выбору; 

- принимает решения о проведении промежуточной аттестации (формы, порядок и сроки) в 

Школе; 

- решает вопрос о переводе обучающихся в следующий класс и переводе обучающихся в 

следующий класс «условно», об оставлении обучающихся на повторный курс обучения, о 

выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- рассматривает и принимает план работы Школы на учебный год; 

- заслушивает отчёт о методической работе в Школе; 

- рассматривает и принимает годовой календарный учебный график и учебный план Школы; 

- рассматривает характеристики учителей, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель РФ» и почетному знаку «Почетный работник общего образования» и 

другим наградам; 

- проводит анализ знаний, умений и навыков обучающихся по итогам обучения, результатам 

текущего контроля, промежуточной, государственной (итоговой) аттестации; 

  

 Методические объединения МБОУ СОШ №24 

1. Начальные классы 

2. Филология. Русский язык и литература 

3. Филология. Иностранные языки 

4. Здоровье и искусство 

5. Общественные дисциплины 

6. Кафедра политехнических и естественнонаучных дисциплин 

7. Социально-психологическая служба 

8. Информационно-аналитическая служба 

9. Внеурочная деятельность 

10. Классные руководители 

  

 Профсоюзный комитет МБОУ СОШ №24 
Профсоюзный комитет Ревизионная комиссия 

1. Худяшова Наталья Ивановна, председатель 

2. Перемота Лариса Михайловна, заместитель 

председателя 

3. Бердникова Марина Николаевна 

4. Блех Наталья Васильевна 

5. Зайцева Ольга Геннадьевна 

6. Липатникова Оксана Николаевна 

7. Милюкова Светлана Валентиновна 

8. Шмонина Ольга Николаевна 

9. Шульгина Любовь Васильевна 

1. Буслакова Маргарита Петровна, 

председатель 

2. Белозерова Елена Николаевна 

3. Пахомова Валентина Витальевна 

  

 

 2.2 Структура Управляющего совета школы 



 
       2.3 Состав Управляющего совета МБОУ СОШ №24 города Белово 

Администрация 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Комиссия 

1. Фомичева Анна 

Ивановна 

Директор МБОУ СОШ № 24 

города Белово 

  

Учителя   

2. Персина Галина 

Станиславовна 

Учитель начальных классов Учебно-воспитательная 

комиссия 

3. Утенкова Александра 

Витальевна 

Учитель иностранного языка Здоровьесберегающая 

комиссия 

4. Сливинская Ольга 

Лимировна 

Учитель математики Комиссия по 

реализации проекта 

развития школы 

5. Шатилова Любовь 

Сергеевна 

Учитель ИЗО и черчения Финансово-

хозяйственная комиссия 

6. Глушкова Ольга 

Петровна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Здоровьесберегающая 

комиссия 

РодителиРодители 

7. Латыпина Оксана 

Александровна 

  Председатель УС 

8. Малькова Наталья 

Викторовна 

  Учебно-воспитательная 

комиссия 



9. Мальчукова Ольга 

Константиновна 

  Учебно-воспитательная 

комиссия 

10. Бастрыгина Вероника 

Владимировна 

  Финансово-

хозяйственная 

комиссия 

11 Незнанова Наталья 

Яковлевна 

  Финансово-

хозяйственная 

комиссия 

12. Чикалева Ольга 

Леонидовна 

  Комиссия по 

реализации проекта 

развития школы 

Учащиеся 

13. Жунева Любовь 

Сергеевна 

  Учебно-воспитательная 

комиссия 

14. Сусоева Екатерина   Комиссия по 

реализации проекта 

развития школы 

Кооптированныечлены 

15. Калюжный Александр 

Владимирович 

Начальник управления ж/д 

транспорта филиала ОАО УК 

КРУ «Бачатский угольный 

разрез» 

  

16. Приезжев Павел 

Николаевич 

Начальник управления по 

экономике и финансам 

  

17. Сопряков Валерий 

Николаевич 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

филиала ОАО УК КРУ 

«Бачатский угольный разрез» 

  

18. Нестерова Галина 

Дмитриевна 

Зам. начальника ТУ 

пгтБачатский 

  

19. Батаев Сергей 

Иванович 

ИП КФХ «Батаевский»   

20. Мельникова Галина 

Александровна 

Гл. специалист МКУ 

«Управление образования» 

  

21. Родионов Андрей 

Павлович 

Ген. директор ООО «БКС»   

22. Чикалева Ольга 

Леонидовна 

    

23. Синицын Андрей 

Васильевич 

Беловское АТП, мастер   

24. Вавилов Владимир 

Юрьевич 

Зам. Директора по персоналу и 

общим вопросам 

  

25. Шмонин Иван 

Александрович 

Директор ООО «БелРемСервис»   

  

 

Управляющий совет 

Управляющий совет - недавняя новинка в системе управления школы. Он 

представляет собой коллегиальный орган, реализующий принцип демократического, 

государственного и общественного характера управление в учебном заведении 

данного типа. Этот принцип очень важен и имеет огромное значение, ведь именно это 

позволяет, чтобы в управлении школы принимали участие не только администрация 

школы, но в том числе и сами школьники, и их родители.  Управляющий совет 

является общешкольным внутренним органом управления школой (органом 



внутришкольного управления) и должен, поэтому, представлять, выражать и 

защищать общие интересы всех участников образовательного процесса 

Управляющий совет: второй состав 

 председатель—Латыпина Оксана Александровна; 

 от учеников—Сусоева Екатерина, Жунева Любовь; 

 от родителей—Малькова Н. В., Чикалева О. Л., Мальчукова О. К., Бастрыгина В. В., 

Незнанова Н. Я.  

 от учителей—Фомичева А. И., Персина Г. С., Утенкова А. В., Сливинская О. Л., 

Шатилова Л. С., Глушкова О. П. 

 кооптированные члены совета—Нестерова Г. Д., Калюжный А. В., Приезжев П. Н., 

Сопряков В. Н., Шмонин И. А., Мельникова Г. А., Вавилов В. Ю., Батаев С. И., 

Родионов А. П.; 

 секретарь—Зайцева О. Г. 

Работа УС строилась в соответствии с разработанным планом работы 

Управляющего совета МБОУ СОШ № 24 города Беловона 2014-2015 учебный год: 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационная деятельность Управляющего совета 

1. Обсуждение  плана работы Управляющего 

совета на новый учебный год. 

Сентябрь   Латыпина О.А. 

Фомичева А.И. 

2. Рассмотреть отчеты комиссий по проделанной 

работе 

Сентябрь Латыпина О.А. 

Фомичева А.И. 

3. Организация охраны в школе. Сентябрь Латыпина О.А. 

 

4. Заседания Управляющего совета школы. 1 раз в 

четверть 

Латыпина О.А. 

Фомичева А.И. 

5. Рассмотрение материалов учащихся и учителей, 

отправляемых на различные конкурсы. 

По мере 

поступления  

Латыпина О.А. 

 

6. Создание номенклатуры дел Управляющего 

совета 

Ноябрь-

декабрь 

Латыпина О.А. 

Фомичева А.И. 

7. Выпуск пресс-материалов о деятельности УС 

 

Апрель-

май 

Латыпина О.А. 

8. Прием и разбор жалоб учащихся, учителей, 

родителей. 

По мере 

поступления 

Латыпина О.А. 

9. Анализ работы УС по школьной форме Сентябрь  Латыпина О.А. 

Совершенствование учебно-образовательного процесса 

10. Подготовка отчета и анализа работы школы и 

УС для участников образовательного процесса, 

родителей, общественности 

Сентябрь  Фомичева А.И. 

Персина Г.С. 

11. Корректировка Программы развития школы, 

проект плана работы школы на следующий 

учебный год 

Октябрь  Фомичева А.И. 

Сливинская О.Л. 

12. Работа по сохранению контингента обу-

чающихся в школе 

В течение 

года 

Латыпина О.А. 

Председатели 

комиссий 

13. Рассмотрение вопросов на 2014/2015 учебный 

год: 

-проведение рейдов в школе с целью проверки 

внешнего вида обучающихся, наличия второй 

обуви; 

-работа с опозданиями  на уроки 

-работа с прогульщиками; 

-набор учащихся в 10 кл на конкурсной основе 

Декабрь  Фомичева А.И. 

Председатели 

комиссий 



14. Посещение уроков с целью оказать помощь 

слабоуспевающим учащимся. 

1раз в 

четверть 

Чикалева О.Л. 

Неделькина А. 

Финансово-экономическая деятельность 

15. Отчет администрации школы о хозяйственно-

экономической деятельности за учебный год 

Ноябрь Фомичева А.И. 

Бастрыгина В.В. 

 16. Разработка, корректировка и утверждение плана 

финансово-экономической деятельности школы 

на 2014/2015  учебный год 

Сентябрь  Латыпина О.А. 

Председатели 

комиссий 

17. Работа над вопросами: 

- договор о ремонте школы к следующему 

учебному году; 

-подготовка ежегодного финансового отчета УС 

родителям, участникам образовательного 

процесса, общественности, учредителю 

В течение 

года 

Комиссия по 

финансово-

экономической 

деятельности 

Сохранение и укрепление здоровья обучающегося, создание безопасных условий 

обучения 

18. Отчет об охране труда и технике безопасности, 

соблюдении санитарно-гигиенических норм и 

правил в классах, учебных кабинетах, 

мастерских, спортзалах, столовой, подсобных 

помещениях, на участке 

Январь    Мальчукова О.К. 

19. Состояние медицинского обследования уча-

щихся в году 

Январь  Фомичева А.И. 

20. Выполнение правил поведения учащихся в 

школе с точки зрения сохранения здоровья 

Январь- 

февраль 

Мальчукова О.К. 

21. Выполнение правил внутреннего распорядка 

персоналом школы с точки зрения сохранения 

здоровья 

Февраль - 

март 

Мальчукова О.К.  

22. Отчет об организации питания в школе и 

перспективы на следующий год 

Май  Фомичева А.И. 

Мальчукова О.К. 

23 Принимать активное участие в организации 

дней здоровья в школе 

По плану 

школы 

Фомичева А.И. 

Мальчукова О.К. 

 

В феврале 2015 Управляющий совет совместно с родительским комитетом 

провели очередной день самоуправления родителей в школе. В мае 2015 года члены 

управляющего совета приняли участие в круглом столе «Управляющий совет: 

состояние и перспективы его развития», организованным МБОУ ДПО (ПК)с ИМЦ г. 

Белово и оставили очень приятное впечатление у его участников. 

 

2.4 Структура общешкольного родительского комитета 

  



 
  

 



 
 

2.5. Список членов общешкольного родительского комитета на 2014-2015 

учебныйгод 
Класс ФИО Класс ФИО 

1А Буймова  Наталья 

Викторовна 

5Г Яковенко  Ольга  Владимировна 

1Б Дорогова  Наталья 

Викторовна 

5Д Чикинда Наталья Викторовна 

1В Гук  Елена Ильинична 6А Бузмакова  Светлана 

Александровна 

1Г Понихидникова Ирина 

Сергеевна 

6Б Кочегарова Ольга Михайловна 

1Д Гордяйкина Ирина 

Алексеевна 

6В Зыкова Лилия Алексеевна 

2А Лицкевич  Алена 

Николаевна 

6Г Матюшкина  Любовь 

Александровна 



2Б Жирнова  Евгения 

Александровна 

6Д Игнатьева  Лариса Васильевна 

2В Воробьева Оксана 

Леонидовна 

7А Исламова Гульнар Газзалиевна 

2Г Батырева Наталья 

Владимировна 

7Б Рогов  Алексей Геннадьевич 

2Д Аксюченко Лилия 

Александровна 

7В Чащина  Валентина Васильевна 

3А Иванникова Эльвира 

Викторовна 

7Г Хянинен Елена Борисовна 

3Б Теличко Марина 

Николаевна 

8А Макарова Оксана Леонидовна 

3В Садыкова Татьяна 

Александровна 

8Б Петрова Ольга Николаевна 

3Г Филипюк Валентина 

Юрьевна 

8В Рыбаков Виталий Николаевич 

3Д Свержук Елена Ивановна 8Г Пульчикова  Светлана 

Михайловна 

3Е Касимова Лариса 

Валерьевна 

9А Минченко Жанна Викторовна 

4А Тизяева Елена 

Александровна 

9Б Белоусова Евгения Николаевна 

4Б Фунт Елена Владимировна 9В Иванова Валентина Васильевна 

4В Вавилова  Евгения 

Александровна 

10А Сизых Оксана Сергеевна 

4Г Агапеева Инна Николаевна 10Б Корнилова   Валентина 

Михайловна 

4Д Бутакова  Светлана 

Анатольевна 

10В Панковец Галина 

Владимировна 

5А Кошкина Татьяна 

Викторовна 

11А Шеховцова Елизавета 

Борисовна 

5Б Волкова Юлия Ивановна 11Б Тимкина Ирина Валерьевна 

5В Ларионова Татьяна 

Михайловна 

11В Иванова Елена Владимировна 

 

2.6 Совет отцов МБОУ СОШ №24 города Белово 

 Руководство Совета отцов 

 Председатель Совета отцов – Вихарев Михаил Михайлович 

 Зам. председателя Совета отцов – Сафонов Андрей Николаевич 

 Секретарь Совета отцов – Березкин Сергей Александрович 

  

 В  рамках  распространения  инновационного опыта в вопросах упраления 

школой, в вопросах воспитания и социализации обучающихся  6 февраля 2015 г 

на базе МБОУ СОШ № 24 города Белово состоялся городской семинар-практикум 

заместителей директоров по ВР «Интеграция возможностей семьи и школы  в 

вопросах воспитания и социализации обучающихся» 
Таблица. 

 

План проведения городского семинара-практикума 
 

№ Мероприятие Время Место проведения Ответственные 

1. 1 Встреча гостей. Завтрак 10
00

-10
15

 к. №107-2 Шмонина Н.Р. 

2. 2 Открытие семинара 10
15

-10
30

 к. 107-1 Евланова Л.И. 



                 Н.Н. 

3. 3 Экскурсия по школе 10
30

-10
50

 Музей 

к. школьника 

«Совушка» 

к. 320 

и др. 

 

Фомичева А.И. 

4. 4 Социальное партнерство. 

Взаимодействие семьи и 

школы. 

 УС 

 ОРК 

 СО 

Из опыта работы. Дни 

самоуправления родителей. 

10
50

-11
30

 к. 301 

(выставка 

материалов) 

Фомичева А.И. 

Кульпина О.А. 

Вавилина Н.Ф. 

Бардокина Н.Л. 

Гончарова Е.А. 

5. 5 ДЮО. Детское 

самоуправление. Из опыта 

работы. 

11
30

-12
15

 к.320,  либо 

актовый зал 

Бардокина Н.Л. 

Лобаскина Л.А. 

Максимова О.Н. 

 

6. 6 Мировое кафе по теме 

семинара 

12
15

-13
00

 актовый зал Аптина И.В. 

Харламова Т.В. 

Шмонина Н.Р. 

7. 7 Подведение итогов 13
00

-13
15

 актовый зал  

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Ситуация по наполняемости МБОУ СОШ №24 города Белово 

 
                                                                                                                                             Таблица. 

Мониторинг  наполняемости школы за 4 года 

 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

В
се

г
о

 

о
б
у
ч

а
ю

- 

щ
и

х
ся

 

К
о
л

и
- 

ч
ес

т
в

о
 

к
л

а
сс

о
в

  

884/35 

 

921/37 

 

1150/46 
 

1205/48 

1
-4

  

к
л

а
сс

ы
 

К
о
л

и
-

ч
ес

т
в

о
 

к
л

а
сс

о
в

  

395/16 

 

419/17 

 

507/21 
 

512/21 

5
-9

  

к
л

а
сс

ы
 

К
о
л

и
-

ч
ес

т
в

о
 

к
л

а
сс

о
в

  

363/14 

 

386/15 

 

523/20 
 

567/21 

1
0
-1

1
 

к
л

а
сс

ы
 

К
о
л

и
-

ч
ес

т
в

о
 

к
л

а
сс

о
в

  

126/5 

 

116/5 

 

120/5 
 

126/6 



Средняя 

наполняемость 
25,26 24,89 25 25,1 

 

Диаграмма. 

Мониторинг количества  классов  за 4 года МБОУ СОШ № 24 

 
 

 

 

 

Диаграмма. 

 
        Таким образом, на конец 2014-2015 учебного  года в  школе  обучалось 1205 

человек, из них в начальной  школе – 512 человек, в основной школе – 567 человека, в 

старшей  школе – 126 человек. Сформировано 48 классов. (+2)  
Таблица. 

Сведения об обучающихся 
Параметры  I 

уровень 

I I 

уровень 

III 

уровень 

Всего по 

школе 

Общее кол-во обучающихся, чел. 512 567 126 1205 

Общее количество классов 21 21 6 48 

Средняя наполняемость классов 24,38 27 21 25,1 (+0,1) 

 

2.8 Режим работы МБОУ СОШ № 24 города Белово 

 

  В 2014-2015 учебном году школа работала в следующем режиме: 

35 
37 

46 48 

17 14 15 

20 21 

5 5 5 6 
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Всего классов  

1-4 классы 
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25

25,2

25,4

2011-2012  уч 

год 

2012-2013  уч 

год 

2013-2014  уч 

год 

2014-2015 уч 

год 

25,26 

24,89 

25 

25,1 

Средняя наполняемость классов      

    МБОУ СОШ №24 



На уровне начального общего образования количество обучающихся 

составляет 512 человек; 21 класс-комплект, средняя наполняемость классов – 24,2 

человек (1 «А», 1 «Б», 1 «Г», 1 «Д», 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «Б» - классы, в которых 

численность превышает нормативную).  

Учебные занятия в начальной школе проводятся в режиме 6-дневной рабочей 

недели (2-4 классы), в режиме 5-дневной недели – 1 класс. Занятия проводятся в две 

смены. Продолжительность урока – 45 минут (2-4 классы), для обучающихся в 1-х 

классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май - по 4 урока по 45 минут каждый. Продолжительность 

перемен: минимальная - 10 минут, максимальная – 20 минут. Продолжительность 

учебного года 34 недели (2-4 классы), 33 недели (1 классы). 

На уровне основного общего образования количество обучающихся 

составляет 567 человека; 21 классов-комплектов, средняя наполняемость классов - 

26,8 человек (5В,5Г,6В,7А,7Б,7В,7Г,8Б,8В,8Г,9А,9Б,9Г  -  классы, в которых 

численность превышает нормативную). 

Образовательное учреждение работает в режиме 6-дневной рабочей недели (5-9 

классы). Занятия проводятся в две смены. Продолжительность урока – 45 минут (5-9 

классы), продолжительность перемен: минимальная - 10 минут, максимальная - 20 

минут. Продолжительность учебного года 34  недели. 

На уровне среднего общего образования количество обучающихся составляет 

126 человека; 6 классов-комплектов, средняя наполняемость классов - 20,7 человек. На 

уровне среднего общего образования сформированы классы следующих профилей: 10 

«А», 11 «А» - физико-химический, 10 «Б», 11 «Б» - социально-гуманитарный, 10 «В», 

11 «В» -  информационн-технологический. 

Образовательное учреждение работает в режиме 6-дневной рабочей недели (10-

11 классы). Занятия проводятся в 1 смену. Продолжительность урока -  45 минут, 

продолжительность перемен: минимальная - 10 минут, максимальная - 20 минут. 

Продолжительность учебного года 34 недели. 

Таким образом, продолжительность 2014-2015 учебного года:  

1 классы – 33 недели; 

2-11классы – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

Для 1-х классов пятидневная учебная неделя, для 2-11 классов – шестидневная. 

Обучение в две смены 
Начало учебных занятий: 

 1 смена -8.00; 

 2 смена – 14.00 

Продолжительность учебных занятий: 

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

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

январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый), во  2- 4 классах - не более 5 уроков и 

один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры по 45 минут,  в 5-6 

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

Продолжительность каникул (осенних, зимних и весенних): 30 дней,  

для  учащихся первых классов в феврале недельные дополнительные каникулы. 

 

2.9. Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 



В школе уделяется определённое внимание образованию детей школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. Работа с детьми с ОВЗ 

направлена на воспитание и социализацию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и подготовку к самостоятельной жизни в обществе.  

. 

Количество детей-инвалидов 
 

Всего 

детей-

инвалидов 

Обучаются по 

полной  

образовательной 

программе 

Индивидуальная 

программа на 

дому 

Обучаются в 

соответствии с 

заключением 

ПМПК 

2014-2015 5 - 5 3 

 

 

 

 

По индивидуальной программе на дому, в соответствии с заключением ПМПК 

обучается 5 человек  
Таблица  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Класс Учебные предметы Количество 

часов 

I уровень 

1. Иванов Григорий 

Андреевич 

2 «Д» Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Иностранный язык 1 

Математика  2 

Окружающий мир 0,5 

Музыка  0,25 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология  0,25 

Информатика  0,5 

Всего 8 

2. Лоскутов Роман  

Константинович 

2 «Д» Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Иностранный язык 1 

Математика  2 

Окружающий мир 0,5 

Музыка  0,25 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология  0,25 

Информатика  0,5 

Всего 8 

II уровень 

3. Асташкина  Анастасия  

Алексеевна 

6 «Д» Русский язык 1,75 

Литература 0,75 

Иностранный язык 1 

Математика 1,75 

История 0,75 

Обществознание 0,75 

География 1 

Биология 1 

Музыка  0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология 0,25 

Информатика 0,5 

Всего 10 

4. Кытманов  Вадим  

Витальевич 

6 «Д» Русский язык 1,75 

Литература 0,75 



Иностранный язык 1 

Математика 1,75 

История 0,75 

Обществознание 0,75 

География 1 

Биология 1 

Музыка  0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология 0,25 

Информатика 0,5 

Всего 10 

5. Борзых Антон 

Владимирович 

9 «А» Русский язык 1 

Литература 1 

Иностранный язык 1 

Математика 2 

Информатика  0,25 

История 1 

Обществознание 0,75 

География 0,75 

Физика 1 

Химия  1 

Биология 1 

ИЗО 0,25 

Всего  11 

Дистанционное обучение 

Информатика 1 

Физика 1 

Всего 2 

 

В процессе индивидуального обучения принимаются во внимание общее 

развитие детей, особенности психики и их интеллектуальное развитие, учитываются 

темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности.  В школе 

соблюдаются права детей с ОВЗ. Максимально допустимая нагрузка по нормам 

СанПиН соответствует базисному учебному плану, всем детям оказывается медико-

психологическая помощь вне школы.  

 Всем детям с ОВЗ предлагается обучение по индивидуальным программам с 

использованием дистанционных технологий.   Форма дистанционного обучения 

помогает обучающимся с ограниченными возможностями находиться в постоянном 

дистанционном контакте с учителем, одноклассниками, получать задания и выполнять 

их, не выходя из дома. Один ученик осуществлял обучение по отдельным предметам в 

форме дистанционного обучения 

Одновременно с образовательным процессом дети с ограниченными 

возможностями здоровья привлекаются к внеклассной работе, посещают занятия по 

внеурочной деятельности. 

Несмотря на проблемы со здоровьем,  дети с ОВЗ  являются активными 

участниками выставок, викторин, конкурсов различного уровня  

Трое детей-инвалидов, обучающихся на отлично и хорошо. 

  В целях раннего выявления отклонений проводится диагностика обучающихся 

1-х классов. В этом направлении 7 учеников начальной школы были направлены на 

заседания городской ПМПК. В рамках работы комиссии проведено изучение 

эмоционально-волевой и познавательной сфер у данных детей. Все результаты 

обследования детей занесены в электронную базу данных города. Все дети при 

направлении в специальные (коррекционные) учреждения имеют заключения ПМПК и 



согласие родителей (законных представителей). 4 человека по данным заключениям 

оформлены в специальные (коррекционные) учреждения города Белово. 

Рекомендации: 

-сформировать банк данных детей с ОВЗ, обучающихся в образовательном 

учреждении 

-проводить воспитательно-образовательную работу с такими детьми 

параллельно с лечебно-коррекционной работой.  

-уделять больше внимание  в работе с такими детьми  художественно-

эстетическому воспитанию, развитию музыкальных способностей. 

- в программе развития школы запланировать создание универсальной 

безбарьерной среды, обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не 

имеющих нарушения развития 

- для комфортного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья 

в школе провести реконструкцию первого этажа, оснастить вход в здание пандусом. (в 

рамках государственной программы «Доступная среда для инвалидов») 

 

2.10. Дистанционное обучение 
Новым направлением в 2014-2015 уч. году  стало дистанционное обучение 

школьников. Разработаны и утверждены документы, регламентирующие организацию 

и сопровождение учебного процесса на основе дистанционных образовательных 

технологий. (Положение об организациидистанционного обучения вшколе, 

Должностная инструкция учителя дистанционного обучения, внесены изменений в 

Устав школы).  

Педагоги вовлечены в работу сетевых конкурсов, конференций, семинаров, 

курсов, способствующих овладению методиками дистанционного обучения 

(городской конкурс «Дистанционный учитель 2013»: Батырева Ю. Ю., Юдина О. В., 

дистанционные курсы повышения квалификации и т. д.).  

В школе организована инициативная группа по внедрению ДО. Разрабатываются 

дистанционные курсы для обучающихся и размещаются на СЭДО школы. Работа 

администрации школы по данному направлению неоднократно проверялась ИМЦ 

города Белово, управлением образования и департаментом.  

В марте 2014 г. Кульпина О. А. выступала на заседании городского 

методического совета с докладом «Информационно-образовательная среда как 

условие достижения нового качества образования». 

Формирование ИКТ-компетентности осуществляется  системно  в процессе 

проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и проектной работы 

учащихся. 

 В  2014-2015 учебном году учащиеся школы были самыми активными 

участниками конкурсов по информатике «КИТ», «Информашка», «Инфознайка», 

Олимпус и занимали призовые места.  Инновационные формы организации учебно-

воспитательного процесса, эффективно используемые сегодня в преподавании 

информатики, такие как проектный метод, разнообразные самостоятельные формы 

работы школьников, основанные на применении информационных технологий, 

позволяют ставить вопрос о проектировании методической системы воспитания в 

курсе информатики в школе. 

 Требования к организации работы учителей школы в рамках ИКТ: 

Педагогический работник современной школы должен в повседневной жизни и 

работе применять следующие средства информационных компьютерных технологий 

(ИКТ): 



 уметь применять компьютер и периферийное оборудование; 

 уметь применять прикладное программное обеспечение и графический интерфейс на 

уровне пользователя; 

 уметь применять коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на 

уровне пользователя; 

 иметь представление о различных  медиаресурсах и уметь ими воспользоваться; 

 иметь представления о нормах работы с информацией; 

 уметь применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером; 

 иметь представление об информационных и образовательных ресурсах 

(электронных  педагогических СМИ, образовательных порталах); 

 уметь использовать презентационное оборудование 

Применение информационно-коммуникационных технологий подняло на 

качественно новый уровень  проведение предметных месячников. Каждый учитель 

старается проводить мероприятия с применением ИКТ, что значительно повышает 

мотивацию обучающихся и их интерес к предметам. Применялись самые 

разнообразные методы и формы их проведения, учащиеся знакомились с 

информацией, выходящей за рамки школьного предмета. 

Школа активно сотрудничает с ОМУ г. Томска. В этом году в Открытом 

молодежном университете обучались ученики 7, 8 и 10-ых классов. Для организации 

внеурочной деятельности с применением дистанционных технологий в 2015-2016 

учебном году набрана группа обучающихся 2-го класса.           

Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные 

ресурсы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) для 

поддержки познавательной деятельности школьников. Родительские собрания 

и  лектории проводятся с применением мультимедийных презентаций по 

запланированным вопросам.Более 80 учителей имеют электронную почту, более 

десяти - личные сайты, на которых размещают электронные ресурсы, созданные ими. 

Педагоги вовлечены в работу сетевых конкурсов, конференций, семинаров, курсов, 

способствующих овладению методиками дистанционного обучения 

(«Образовательная галактика Intel», «Общественная экспертиза нормативных 

документов в области образования»,дистанционные курсы повышения квалификации 

и т. д. По выбранному направлению «Государственно-общественное управление в 

образовательном процессе» проведен городской семинар для администрации и членов 

общественных организаций школ, в настоящее время подана заявка на региональную 

стажировочную площадку по данному направлению, которая будет работать в 

дистанционном режиме. 

В начале учебного года проведено анкетирование учителей школы с целью 

выявления уровня владения коллективом информационными технологиями, 

затруднения в их овладении. Анализ анкеты проведен на педагогическом совете, 

намечены пути преодоления затруднений.  

Проведены занятия с членами МО и кафедры с целью изучения методических 

материалов по ДО и внедрению в учебный процесс дистанционных технологий. 

 Организована творческая группа учителей для создания дистанционных курсов, 

с которыми систематически проводились семинары, консультации по следующим 

вопросам: 

1. Умение организовать собственную работу на компьютере; 

2. Умение выбрать и использовать локальные приложения на компьютере для решения 

педагогических задач, как собственных, так и при взаимодействии с обучающимися; 



3. Умение использовать периферийное оборудование до степени свободы, позволяющей 

помочь в вопросах его использования обучающимся; 

4. Умение привлекать возможности информационных объектов, находящихся на 

внешних интернет-сайтах (электронные библиотеки и словари, информационные 

ресурсы, специализированные по предметной направленности сайты, информацию, 

размещенную на образовательных порталах и т.п.); 

5. Умение организовывать собственную деятельность и деятельность учащихся в 

информационной средеMoodle. 

Совместно с творческой группой разработаны Методические рекомендации по 

созданию курса дистанционного обучения, определена его структура, изучены 

материалы и инструкции по использованию СЭДОMoodle. 

Администрацией школы приобретено 250 дисков «Современный урок». 

Учителя активно участвуют в конкурсах с применением ИКТ: Всероссийский 

педагогическом конкурсе "Дистанционный урок", Центр дистанционного образования 

"Прояви себя", www.pedkonkurs.ru (Юдина О. В.),  

областной интернет-конкурс «Лидер в образовании» (Лобаскина Л. А.), 5 

международный конкурс авторов цифровых образовательных ресурсов «IT-эффект» 

(Гончарова Е. А.),  

международный фестиваль педагогического мастерства (Некрылова Г. Г.), 

публикуются в социальных сетях взаимодействия учителей infourok.ru, центре 

дистанционной поддержки учителей «Академия педагогики», центре творческих 

проектов интернет-портала «Аксиома успеха»,  

участвуют в вебинарах, организуют свои сайты и блоги (Белозерова Е. Н., 

Сурнина И. Г., Жданова С. М.) 

 Результаты деятельности обучающихся образовательного учреждения 

связанной с использованием информационно-коммуникационных технологий 

• Количество обучающихся - участников предметных и межпредметных (для УДО – по 

направлению деятельности) Интернет (он- иоффлайн) - конкурсов, олимпиад - 81 

• Количество обучающихся – призеров предметных и межпредметных (для УДО – по 

направлению деятельности) Интернет (он- иоффлайн) - конкурсов, олимпиад - 1 

• Количество обучающихся – участников олимпиад, конкурсов и конференций в 

области использования ИКТ - 7 

• Количество обучающихся – призеров олимпиад, конкурсов и конференций в области 

использования ИКТ - 3 

- муниципального уровня - 1 

Городская олимпиада по информатике и ИКТ (по инициативе ГОУ СПО "Беловский 

политехнический техникум"), городская конференция "Первые шаги" 

- регионального уровня - 0 

- федерального уровня - 1 

Всероссийский конкурса «Кит – компьютеры, информатика, технологии» 

- международного уровня - 1 

Международная игра конкурс по информатике Инфознайка 

 Результаты деятельности работников образовательного учреждения, 

связанной с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 Количество работников, имеющие публикации, связанные с использованием ИКТ в 

ВОП, в специализированных изданиях разного уровня, из них: 6 

- муниципального уровня - 1 

- регионального уровня - 1 

- федерального уровня - 4 

http://www.pedkonkurs.ru/


- международного уровня – 0 

 Количество работников, имеющих отраслевые свидетельства на разработки, связанные 

с использованием ИКТ в ВОП - 0 

 Количество работников – участников конкурсов цифровых образовательных ресурсов, 

методических разработок, связанных с использованием ИКТ в ВОП - 5 

 Количество работников – призеров конкурсов цифровых образовательных ресурсов, 

методических разработок, связанных с использованием ИКТ в ВОП - 4 

- муниципального уровня - 0 

- регионального уровня - 2 

- федерального уровня - 0 

- международного уровня - 2 

 Количество работников – участников Интернет онлайн конференций по различным 

областям науки, техники, направлениям деятельности, из них: 38 

- муниципального уровня - 15 

- регионального уровня - 21 

- федерального уровня - 2 

- международного уровня - 0 

 Результаты деятельности образовательного учреждения, связанной с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

 ОУ участвовало в конкурсах с представлением работ по проблемам внедрения 

ИКТ в ОВП; 

 ОУ является призером конкурсов с работами по проблемам внедрения ИКТ в 

ОВП, из них: муниципального уровня -  Дистанционный учитель 

 

3. Результаты образовательной деятельности 
 3.1 Качество образования 

 3.1.1.Цифровой анализ успеваемости и движения учащихся за 2014-2015 

учебный год 
№ 

п/п 

Класс ФИО 

классного 

руководителя 

На нач. 

года 

Выбыли Прибыли На 

конец 

года 

Отлич. На  

4  и 5 

С од- 

ной 

«4» 

С од- 

ной 

«3» 

«2» % 

каче

ства 

%об

щей 

успев

. 

В шк. Вне 

шк. 

В шк. Вне 

шк. 
кр.  «2» С 

од- 

ной 

«2» 
1 1А Алексеенко Н.А. 28 - 1 - - 27          

2 1Б Лойк М.Б. 27 - 2 - 1 26          

3 1В Солдатова М.К. 25 - 2 1 1 25          

4 1Г Кельблер Е.В. 26 1 - 1 1 27          

5 1Д Милюкова С.В. 26 - 1 - 2 27          

   132 1 6 2 5 132          

6 2А Белозерова Е.Н. 28 - 1 1 2 30 3 - 18 1 - - - 70 100 

7 2Б Минеева Н.В. 27 - - - 2 29 4 - 14 3 2 - - 62 100 

8 2В Филиппова О.В. 27 1 - 3 - 29 6+1 - 18 1 - - - 86 100 

9 2Г Пингина Т.В. 27 - - 1 - 28 3 - 15 - 1 - - 64 100 

10 2Д Тарасенко И.А. 23/2 5 - - - 18/2 - - 6 - - 1 - 30 95 

   132/2 6 1 5 4 134/2 17 - 71 5 3 1 - 65 99 

11 3А Чепрасова Е. Г. 25 2 2 - 1 22 3 - 8 - - - - 50 100 

12 3Б Степура Г.А. 25 - - 1 - 26 1 - 13 - 2 - - 54 100 

13 3В Нохрина Л.Н. 22 - 1 1 - 22 - - 12 - - 1 - 55 96 

14 3Г Персина Г.С. 25 - - - - 25 2 1 10 - - - - 52 100 

15 3Д Белозерова Л.Н. 19 - 1 - 2 20 - - 9 - 2 - - 45 100 

16 3Е Выймова Н.Я. 17 - - - - 17 - - 8 - - - - 47 100 

   133 2 4 2 3 132 6 1 60 - 4 1 - 51 99 

17 4А Ашихмина Н.К. 22 - - - 1 23 - - 13 - 1 - - 57 100 

18 4Б Верейкина И.О. 25 - - 2 - 27 2 - 13 - 1 - - 56 100 

19 4В Терентьева О.Н. 25 - - - - 25 6 - 10 - 2 - - 64 100 

20 4Г Липатникова О.Н. 25 2 1 - 1 23 3 - 10 - - - - 57 100 

21 4Д Шульгина Л.В. 14 - - - - 14 - - 5 - 1 - - 36 100 

   111 2 1 2 2 112 11 - 51 - 5 - - 55 100 

  378 (без 1 

классов) 

508/2 11 12 11 14 510/2 34 1 182 5 12 2 - 57 99 



                  

1 5А Чепурных Д.Н. 25 2 - 1 2 26 3 - 12 - 1 - - 58 100 

2 5Б Семынина Т.И. 25 - - - - 25 4 - 8 - 1 - - 48 100 

3 5В Шмонина О.Н. 25 - - 2 - 27 6 - 12 - 2 - - 67 100 

4 5Г Петраченко Е.Ф. 26 - 3 - - 23 2 - 10 - 2 - - 52 100 

5 5Д Лазарева Т.Н. 25 1 2 - - 22 - - 10 - 1 - - 45 100 

   126 3 5 3 2 123 15 - 52 - 7 - - 54 100 

6 6А Якупова В.А. 25 1 - - 1 25 2+1 - 5 - - - - 32 100 

7 6Б Козюрина О.Г. 25 2 - - 1 24 - - 12 1 1 - - 50 100 

8 6В Пахомова С.С. 25 - 1 5 - 29 9 - 11 - 2 - - 69 100 

9 6Г Жданова С.М. 23 - - - - 23 3+2 - 7 - - - - 52 100 

10 6Д Юдина О.В. 23/2 2 - - 1 22/2 - - 2 - - - - 8 100 
   121/2 5 1 5 3 123/2 14+3 - 37 1 3 - - 43 100 

11 7А Казакова С.Н. 30 - - - 2 32 - - 8 - 1 - - 25 100 

12 7Б Шадрина А.Д. 32 - 1 - 1 32 7 - 11 - 1 - - 56 100 

13 7В Крюшкина Е.В. 33 - 1 - 1 33 - - 5 - 2 - - 15 100 

14 7Г Меркульева О.П. 30 - - - 2 32 4+1 - 12 - - - - 53 100 

   125 - 2 - 6 129 11+1 - 36 - 4 - - 37 100 

15 8А Глушкова О.П. 25 2 1 - - 22 - - 3 - 1 - - 14 100 

16 8Б Пахомова В.В. 26 - 1 - 1 26 3 - 8 1 1 - - 42 100 

17 8В Спориш О.П. 29 - - - - 29 2 1 14 - 1 - - 59 100 

18 8Г Бердникова М.Н. 25 - 1 2 2 28 - - 9 - - - - 32 100 

   105 2 3 2 3 105 5 1 34 1 3 - - 38 100 

19 9А Фишер О.А. 30/1 1 1 - - 28/1 1 - 12 - 1 - - 45 100 

20 9Б Бычкова Т.Н. 30 - 1 - - 29 3 - 6 - 1 - - 31 100 

21 9В Болдырева И.Н. 31 1 4 - 1 27 - - 4 - 2 - - 15 100 

   91/2 2 6 - 1 84/2 4 - 22 - 4 - - 31 100 

   568/3 12 17 10 15 564/3 49+4 1 181 2 21 - - 41 100 

1 10А Сливинская О.Л. 25 3 - 3 - 25 9+1 - 6 1 1 - - 64 100 

2 10Б Зайцева О.Г. 25 2 1 3 3 28 1+1 - 7 - 6 - - 32 100 

3 10В Гончарова Е.А. 11 2 1 3 - 11 - - 4 - - н/а 

3 
- 36 73 

   61 7 2 9 3 64 10+2 - 17 1 7 3 - 45 95 

    - - - -  - - - - - - -   

1 11А Дядюн Н.И. 25 1 - 1 - 25 6 - 9 1 - - - 60 100 

2 11Б Синицына Л. Ю. 25 3 - - 1 23 8 - 8 - - - - 70 100 

3 11В Верещагтна И.В. 11 - - 3 - 14 - - 2 - 1 - - 14 100 

   61 4 - 4 1 62 14 - 19 1 1 - - 53 100 

   122 11 2 13 4 126 24+2 - 36 2 8 3 - 49 98 
   1198/5 34 31 34 33 1200/5 107+6 2 399 9 41 5 -   

  1068/5=1073       113 2 399 - - - - 48 99 
         514       

 

 3.1.2. Результаты успешности обучения на уровне начального общего 

образования (2013-2014/2014-2015) 
Таблица.  

Результаты успешности обучения 
 Класс Кол-во  

об-ся 

Отлич

но 

на «4» и 

«5» 

с одной 

«4» 

с 

одной 

«3» 

% 

качества 

% общей 

успеваемос

ти 
2А Белозерова Е.Н. 30 3 18 1 - 70% 100% 

2Б Минеева Н.В. 29 4 14 3 2 62% 100% 

2В Филиппова О.В. 29 6+1 18 1 - 86% 100% 

2Г Пингина Т.В. 28 3 15 - 1 64% 100% 

2Д Тарасенко И.А. 18/2 - 6 - - 30% 95% 

         

3А Чепрасова Е. Г. (25)22 (2)3 (11)8 (-)- (-) - (52%)50% (100%)100% 

3Б Степура Г.А. (24)26 (1)1 (11)13 (-)- (4)2 (50%)54% (100%)100% 

3В Нохрина Л.Н. (19)22 (-)- (11)12 (1)- (2)- (58%)55%  ( 95%)96% 

3Г Персина Г.С. (24)25 (2)3 (9)10 (1)- (-)- (46%)52% (100%)100% 

3Д Белозерова Л.Н. (21)20 (-)- (8)9 (-)- (-)1 (38%)45% (95%)100% 

3Е Выймова Н.Я. (21)17 (-)- (10)8 (-)- (1)2 (48%)47% (95%)100% 

         

4А Ашихмина Н.К. (26)23 (-)- (12)13 (-)- (1)1 (46%)57% (100 %)100% 

4Б Верейкина И.О. (27)27 (2)2 (13)13 (1)- (2)1 (56 %)56% (100 %)100% 

4В Терентьева О.Н. (24)25 (2)6 (13)10 (-)- (2)2 (63%)64% (100 %)100% 

4Г Липатникова О.Н. (23)23 (3)3 (9)10 (-)- (-)- (52%)57% (100 %)100% 

4Д Шульгина Л.В. (13)14 (-)- (6)5 (-)- (-)1 (46%)36% (100 %)100% 

         



5А Чепурных Д.Н. 

Алексеенко Н.А. 

(23)26 (3)3 (13)12 (-)- (2)1 (70%)58% (100%)100% 

5Б Семынина Т.И. 

Лойк М.Б. 

(25)25 (5)4 (9)8 (-)- (3)1 (56%)48% (100%)100% 

5В Шмонина О.Н. 

Солдатова М.К. 

(26)27 (6)6 (14)12 (-)- (-)2 (77%)67% (100%)100% 

5Г Петраченко Е.Ф. 

Кельблер Е.В. 

(25)23 (3)2 (10)10 (-)- (5)2 (52%)52% (100%)100% 

5Д Лазарева Т.Н. 

Милюкова С.В. 

(25)22 (1)- (11)10 (-)- (5)1 (48%)45% (100%)100% 

         

 *В скобках данные прошлого года (2013-2014гг.).  

 Вывод 

 На конец 2014-2015 уч. года  успешность обучения в начальной школе  

составляет 57 %  
 

 3.1.2.1. Сводный  анализ успеваемости 2-4 классы за 2014-2015 уч. год 
Таблица. 

 2 «А» класс 

 

Белозёрова Е.Н 

2 «Б» класс 

 

Минеева Н.В. 

2 «В» класс 

 

Филиппова О.В. 

2 «Г» класс 

 

Пингина Т. В. 

2 «Д» класс 

 

Тарасенко И. А. 
Начало  

года 

28 

м.-17,д.-11 
27 

м.-15,д.-12 
27 

м.-14,д.-13 
27 

м.-15,д.-12 
25 

м.-13,д.-12 

Прибыло 

 

1 

Цыганков Кирилл 

Пр№137от24.09.2014 из 2Д 

Сидоров Марк 

Пр.№ 16 от 02.02.2015 

Алтайский край 

Николаенко Ек. 

Пр.№29от15.04.2015 из 

лицея№22 

2 

Коновалова Ксения 

Пр.№32от24.04.2015 

г.Гурьевск 

Поляков Александр 

Пр.№33от28.04.2015 

МБНОУ лицей№22 

3 
Сонина Ирина 

Пр№129 от23.09.2014из 2 Д 

Усова Мария 

Пр.№130 от23.09.2014 из 2 Д 

Червова Мирра 

Пр.№128 от23.09.2014 из 2 Д 
 

1 

Шульгина Арина 

(Пр.№141 от25.09.2014) 

из 2 Д 

 

__ 

Выбыло 

 

1 

Сидоров Марк 

Пр.№24 от 19.03.2015 

__ 1 
Бервина Карина 

Пр№161от 05.11.2014  

во 1 «Г» класс 

__ 5 
Сонина Ирина 

(Пр.№129 от23.09.2014) во 2 В 

Усова Мария 
(Пр.№130 от23.09.2014) во 2 В 

Червова Мирра 
(Пр.№128 от23.09.2014) во 2 В 

Шульгина Арина 
(Пр.№141 от25.09.2014) во 2 Г 

Цыганков Кирилл 
(Пр.№137 от24.09.2014) во 2 А 

Конец года 

 

30 

м.-18,д.-12 
29 

м.-16,д.-13 
29 

м.-14,д.-15 

28 

м.-15,д.-13 
20 

м.-12,д.-8 

Отличники 

 

3 
1.Белозерова Анна 

2.Тюрин Даниил 

3.Черноусов Богдан 

4 

1.Жирнова Варвара 

2.Макрушин Витал 

3.Феоктистова Валер 

4.Шелудченко Роман 

7 

1.Бородий Екатерина 

2.Васильев Никита 

3.Воробьёва Ольга 

4.Гилёв Роман 

5.Дридигер Ксения 

6.Червова Мирра 

7.Моисеенко Арина 

3 

1.Бобровская 

Софья 

2.Огнев Никита 

3.Шпанкин Вадим 

__ 

Хорошисты 

 

18 
1 Антоненко Давид 

2 Голов Александр 
3 Гриценко Дорофей 

4 Игольницина Арина 

5 Клименко Алина 
6 Кузнецова Ангелин(+) 

7 Колбасин Егор 
8 Лифо Алина 

9 Лицкевич Валерия 

10Макулова Полина 
11Мельман Мария 

12Мусс Дмитрий 

13Овчинников Андр. 
14Пивоваров Стас 

15Трифонов Артём 

16Трифонова Ангелин 
17Устюжанини Егор 

18Николаенко Катя 

14 

1Аксенов Кирилл 

2Бакулин Антон 
3Жарких Тимофей 

4Захаров Алексей 

5Панина Мирослава 
6Позднякова Полин 

7Пятова Ирина 
8Фомичев Алексей 

9Хромов Ярослав 

10Чернов Семен 
11.Шибаев Алексей 

12.Якубова Диана 

13Мурзина Валерия 
14Небогатикова Евг. 

 

18 

1.Алламов Алексей 

2.Васильева Инна 
3Жунтова Дарья 

4Калугин Богдан 

5Климошенко Крист 
6Колпаков Кирилл 

7Краснов Денис(+) 
8Крюкова Алина 

9Кузнецов Марк 

10Максюкова Ольга 
11Мальцева Ксения 

12Моксосенков Никит 

13Неразик Полина 
14Осеева Алеся 

15Переходько Даниил 

16Савченко Евгений 
17Синкин Алексей(+) 

18Сонина Ирина 

15 

1Абрамов Вячеслав 

2Адаричев Антон 
3Батырева Валерия 

4Вавилова Мария 

5Гончарик  Ярослав 
6Дронова Анастасия 

7Кремлева Ульяна 
8Курек Владислава 

9Овчинников Сергей 

10Семибратов 

Владислав 

11Сенько Лера 
12Степанова 
Виктория 

13Суховольская 

Анаст 
14Окишев Сергей 

15Черногаева Арина 

6  
1.Волкова Ярослава 

2.Загородняя Татьяна 

3.Логунов Кирилл 

4.Худяшова Елизавета 

5.Воротникова Алекс 

6.Рябцев Никита  

(сохранно) 

 

С одной «4» 

 

 

1 
Мельман Мария (р.яз.) 

 

 

3 
Чернов Семен 

Пятова Ирина 

Бакулин Антон  (р.яз.) 

 

1 
Переходько Даниил (р.яз.) 

 

___ __ 

С одной «3» 

 
___ 2 

Поляков Александр 

Коновалова Ксения (р.яз.) 

___ 1 
Фёдоров Валера 

(р.яз) 

_ 



 

Неуспевающие 

по каким 

предметам 

___ ___ ___ ___ 1 

1. Пронин Сергей 
(р.яз., лит.чт, мат., 

окр.) 

 

% качества 70% 62% 86% 64% 30%  
% общей 

успеваемости 
100% 100% 100% 100% 95% 

Пропущено всего 

уроков по 

болезни 

 

1051ур. 

 

   1155ур. 

 

762ур. 
 

901ур. 
 

500ур. 

Пропущено всего 

уроков без уваж. 

причины 

___ ___ ___ ___ ___  

Всего учащихся 2 - х классов: 

Начало года -134, конец  года– 136,  отличников – 17, хорошистов – 71, неуспевающих 

- 1 

% качества  – (57% - 1 чет, 61% - 2 чет, 64% - 3 чет, 65% - 4 чет.), 65% - год. 

% общей успеваемости  - (99% -1 чет, 98% -2 чет, 99% -3 чет, 99% -4 чет), 99% - год. 

Пропущено уроков за год - 4369 
Таблица.  

 3 «А» класс 

 

Чепрасова 

Е.Г. 

3 «Б» класс 

 

Степура  

Г. А. 

3 «В»  класс 

 

Нохрина  

Л. Н. 

3 «Г»класс 

 

Персина 

 Г. С.. 

3 «Д»класс 

 

Белозерова 

Л. Н. 

3 «Е»класс 

 

Выймова 

Н. Я. 
Начало 

года 
25 

м.-13,д.-12 
25 

м.-9,д.-16 
22 

м.-12,д.-10 
25 

м.-15, д.-10 
19 

м.-9, д.-10 
17 

м.-11, д.-6 
Прибыло 

 

1 

Скрипкина Арина 

(Пр.№163от05.11.2014 

МКОУ Каменская СОШ 

с.Кордон, Залесовского 

р-на, Алтайского края) 

1 
Шабалин Иван 

(Пр.№136 от24.09.2014) 

из 3 «А» 

 

1 

Гафитулин Слав 

(Пр.№156 от27.10.2014) 

из 3 «А» 

 

__ 2 

Кардаш Ксения  
из МБОУ СОШ №28 

г Белово,  

Пр.№ 17 от 06.02.2015 

Суворова Ярослава  
Пр.№25 от 30.03.2015  

из МБОУ СОШ №11, 

Шерегеш, 

__ 

Выбыло 

 
4 

Шабалин Иван 
(Пр.№136 от24.09.2014) в 3 Б 

Гафитулин Слав 
(Пр.№156 от27.10.2014) в 3 В 

Безматерных К. 
(Пр.№152 от21.10.2014) в 

город Краснодар 

Куликов Ярослав 

(Пр№167от06.11.2014 

МБНОУлицей №22) 

__ 1 
Акулинина Ангелина 

Пр.№28 от07.04.2015 
в МКУ«Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Тёплый дом» Беловского 

городского округа. 

__ 1 

Суворова Ярослава  
в МБОУ СОШ №11, 

Шерегеш, Пр.№ 6 от 

12.01.2015 

__ 

Конец года 22 

м.-10,д.-12 
26 

м.-10, д.-16 
22 

м.-13, д.-9 
25 

м.-15, д.-10 

20 

м.- 9, д.-11 
17 

м.-11, д.-6 

Отличники 

 
3 

1.Ильяш Даша 

2.Лопатина Елиз 

3.Соболева Катя 

1 

1.Зиброва Валер 
__ 

 
3 

1.Ваулин 

Степан 

2.Фишер Роман 

3.ПрохороваКир

а 

__ 

 
 

__ 

Хорошисты 

 

 8 

1.Жигайло Никита 

2.Иванников Влад 

3.Кельблер Елиз 
4.Нагорная Анас 

5Николайчук Евген 

6.Садыкова Ангел 
7.Скрипкина Арина 

8.Шикин Тимофей 
 

 

 

13 

1 Баева Виолетта  

2 ГаберманАнаст 

3 Зятьков Олег  
4 Кабанова Алина 

5 Коровина Анаст 

6 Кочеткова Анаст 
7Крючкова Анна 

8 Кущ Екатерина 

9 Редозубов Алекс 
10 Теличко Дарья  

11ФранцузенкоЗах 

12 ЧекрыжоваАнг 
13 Шабалин Иван 

12 

1Ананина Виктор 

2 Анохин Никита  

3 БарабохинаТатьяна 
4 Васин Артём 

5 Гороховский Серг 

6 Калашникова М.  
7 Микрюков Алек 

8 Номаконова Крис 

9Прокудин Миша 
10Софьин Максим 

11Торопов Алексан 

12Чумак Анаст 
 

10 

1 Булатов Кирилл 

2 Быкасова Алёна 

3 Казаков Кирилл 
4 Каргина Анна 

5 Копылов Вадим 

6 Кошукова Юл 
7 ПащинаАнаст 

8Порохин Денис 

9Романова Юл 
10 Сергеев Андр 

 

9 

1Асеев Дмитри 

2 Белоусова Вик 

3 Бодяй Виктория 
4Буянкина Анн 

5Волкова Анаст 

6Свержук Лион 
7Тютиков Дмит 

8Хижнякова Ол 

9Шохтина Соф 
 

8 

1Бусыгина Вик 
2 Бельтикова Вер  

3Дудина Раиса 

4 Загородняя М. 
5 Зайцев Александр 
6Калашникова 
7Лелявин Илья 

8Сарафанникова 

Римма 
 

 

С одной «4» 

 

 

__ __ __ __ __ __ 



С одной «3» 

 
__ 2 

1.Звонцова Ульяна 

(мат.) 

2 Лысков Александр 
(р.яз) 

__ 1 

1Зайцев 

Артур(р.яз) 

2 

1Давлетгаров 

Даниил (р.яз) 

2Теляков Евг(р.яз) 

___ 

Неуспеваю

щие 

по каким 

предметам 

___ ___ 1 

Егерь Вячеслав 

(р.яз.) (мат.) 

___ ___ ___ 

% качества 

 

 

 

50% 

 

54% 

 

55% 

 

52% 
 

45% 
 

47% 

% общей 

успеваемос

ти 

 

 

100% 

 

100% 

 

96% 

 

100% 
 

100% 
 

100% 

Пропущено 

уроков по 

боле 

 

   616ур. 

 

1121ур. 

 

  503ур. 

 
638ур. 

 

851ур. 
 

679ур 
Пропущено  

уроков без 

уваж. прич 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Всего учащихся 3-х классов: 

Начало года-133, конец года– 132,  отличников – 7, хорошистов – 60, неуспев. - 1 

% качества  –(43% - 1 чет,42,4% -2 чет, 48,4% - 3 чет, 42% - 4 чет), 51% - год 

% общей успеваемости  - (98,4%-1 чет,98,4%-2 чет, 98,4% - 3 чет, % - 4 чет), 99% - год. 

Пропущено уроков за год  - 4408 
Таблица. 

 4 «А» класс 

 

Ашихмина Н.К. 

4 «Б» класс 

 

Верейкина И. О. 

4 «В» класс 

 

Терентьева О. Н. 

4 «Г» класс 

 
Липатникова О.Н. 

4 «Д» класс 

 

Шульгина Л. 

В. 
Начало года 22 

м.-11,д.-11 
25 

м.-12,д.-13 
25 

м.-17,д.-8 
25 

м.-11,д.-14 
14 

м.-9,д.-5 

Прибыло 

 

1 

Рядинский Владислав  

(Пр №4 от 12.01.2015 из 

Старобачатскойшк) 

2 

Худобин Георгий 

(Пр.№143от25.09.2014) 

Яковлева Ольга 

(Пр.№142от25.09.2014) 

 

__ 

 

1 

Килина Алина  

(пр №179 от 27.11.2014 

МБОУ СОШ №92 г 

Новокузнецка 

__ 

Выбыло 

 

__ 

 

__ 

 
__ 

 

3 

Худобин Георгий 

(Пр.№143от25.09.2014) в 4 Б 

Яковлева Ольга 

(Пр.№142 от25.09.2014) в 4 

Б 

Килина Алина 

(пр№158от05.11.2014 МБОУ 

СОШ №92 г Новокузнецка 

__ 

Конец года 

 

23 

м.-12,д.-11 
27 

м.-13,д.-14 
25 

м.-17,д.-8 
23 

м.-10,д.-13 

14 

м.-9,д.- 5 

Отличники 

 

__ 

 

2 

1.Батаев Иван 

2.Худобин Георгий 

 

6 

1.Голошумов Илья 

2.ДроноваМария 

3.Петраченко Алёна 

4.Сусоев Семён 

5.Точилкина Екатер 

6.Фатуев Алексей 

3 

1.Агапеев Егор 

2.Вашкевич Мария 

3.Котова Екатерина 

 

__ 

 
 

Хорошисты 

 

13 
1 Аверина Валент 
2Газизова Катя 

3Горбунова Саша 
4 Долженков Кирилл 

5Зятнин Иван 

6Корпачёва Вика 
7Кошкарев Никита 

8Максимов Роман 

9 Поликарпов Ник 
10Рядинский Влад 

11 Суворова Вера 

12Третьякова Татьяна 
13Чудов Кирилл 

13 
1Агеева Эвелина 
2Иванов Владимир 

3.Катков Виталий 
4 Кашеваров Лев  

5Калашникова Ар 

6Мельман Дмитрий 
7 Сафронова Юлия 

8 СвентицкаяВерон 

9Садыкова Ольга 
10 Серяков Данил 

11 Шеломенцева Ар 

12 Фоминова Алина 
13Чурсина Арина 

10 
1.Андраханов Ефим 
2. Белоконь Максим 

3.Вавилов Арсений 
4.Вагайцев Владимир 

5. Грибанов Роман 

6.Кузнецова Екатер 
7.МаркеленкоАнас 

8.Минченко Григор 

9 Чащина Виктория 
10Шилин Иван 

 

 

 

10 
1.Баун Михаил 
2 Булыгина Елиз 

3 Иванова Дарья 
4 Карпова Дарья 

5 Костромин Степан 

6Курек Галя 
7Лоскутова Екатер 

8Северчуков Илья 

9ТумбальцевДмитр 
10Шпанова Дарья 

 

 

5 
1.Волкова Александ 
2 Дорофеев Иван 

3.Протопов Макс 
4 Седельников Макс 

5Черноталова Ангел. 

 
 

 

С одной «4» 

 

 

___ ___ ___ ___ ___ 



С одной «3» 

 

1 
1.Ягина Виолетта 

(мат) 

1 

1.Шиповалова 

Софья (мат) 

 

2 
1.Макаров Кирилл 

(р.яз.) 
2Михайлов Максим 

(мат) 

 

 

___ 
1 

Шадрин Андрей 

(р.яз.) 

Неуспевающие 

по каким 

предметам 

___ ___ ___ ___ ___ 

% качества 57% 56% 64% 57% 36% 
% общей 

успеваемости 

100% 100% 100% 100 % 100% 

Пропущено всего 

уроков по 

болезни 

 

767ур. 

 

901ур. 

 

1433ур. 

 

787ур. 

 

358ур. 

Пропущено всего 

уроков без уваж. 

причины 

___ ___ ___ ___ ___ 

 

Всего учащихся 4-х классов:  

Начало года-111,  конец года–112 ,  отличников –11, хорошистов – 51, неуспев. - 0  

% качества  – (53%),(48%-1 чет, 51,3%-2 чет, 53% - 3 чет, 51% -4чет), 55% - год 

% общей успеваемости  - 100 %                                                                         

Пропущено уроков за год - 4246 
 

 3.1.3. Результаты успешности обучения на уровне основного общего 

образования (2013-2014/2014-2015) 

 
Класс ФИО  

кл. 

руководит. 

Кол-во  

об-ся 

Отлич

но 

на «4» 

и «5» 

с одной 

«4» 

с одной 

«3» 

% качества % общей 

успеваемос

ти 

6А Якупова В.А. (25)25 (3)2+1 (8)5 (1)- (1)- (44)32% (100)100% 

6Б Козюрина О.Г. (24)24 (1)- (13)12 (-)1 (-)1 (58)50% (100)100% 

6В Пахомова С.С. (28)29 (11)9 (11)11 (-)- (2)2 (78)69% (100)100% 

6Г Жданова С.М. 

Виноградова 

Т.П. 

(24)23 (3)3+2 (8)7 (-)- (-)- (46)52% (100)100% 

6Д Юдина О.В. (26)22/2 (-)- (5)2 (-)- (2)- (19)8% (100)100% 

         

7А Казакова С.Н. (30)32 (-)- (8)8 (-)- (-)1 (27)25% (100)100% 

7Б Шадрина А.Д. (30)32 (5)7 (13)11 (-)- (1)1 (60)56% (100)100% 

7В Крюшкина 

Е.В. 

(29)33 (-)- (9)5 (-)- (1)2 (31)15% (100)100% 

7Г Меркульева 

О.П. 

(30)32 (5)4+1 (12)12 (-)- (-)- (57)53% ()100% 

         

8А Глушкова 

О.П. 

(20)22 (-)- (3)3 (1)- (-)1 (20)14% (100)100% 

8Б Пахомова В.В. 

Романчук Н.А. 

(28)26 (3)3 (9)8 (-)1 (-)1 (43)42% (100)100% 

8В Спориш О.П. 

Томсон Н.А. 

(28)29 (1)2 (16)14 (1)- (1)1 (61)59% (100)100% 

8Г Бердникова 

М.Н. 

(27)28 (-)- (9)9 (-)- (3)- (33)32% (100)100% 

         

9А Фишер О.А. (29)28/1 (2)1 (11)12 (-)- (1)1 (45)45% (100)100% 

9Б Бычкова Т.Н. (29)29 (3)3 (8)6 (-)- (-)1 (38)31% (100)100% 

9В Болдырева 

И.Н. 

(27)27 (-)- (4)4 (-)- (3)2 (15)15% (100)100% 

         

 *В скобках данные прошлого года (2013-2014гг.).  

 Вывод 



3.1.3.1. Сводный  анализ успеваемости 5-8 классы за 2014-2015 уч. год 
Таблица. 

Успеваемости за 2014-2015 учебный год в 5 -х лассах 
Класс На 

нача

ло 

На 

коне

ц 

отче

т.пе

р. 

Отличники Хорошисты С 

одной  

«4», 

фамил

ия, 

предме

т 

С одной  

«3», 

фамилия

, 

предмет 

Неуспе

вающи

е 

ФИ 

неаттес

тованны

х 

Кол-во 

пропус

ков 

Из 

них 

по 

боле

зни 

Успева

емост

ь 

Кач

ест

во 

5 А 

Чепурных 

Д.Н. 

 

25 26 1.Минько  

2.Сыстерев  

3.Шорохова  

1. Борисов  

2.Вагайцева я 

3.Ещенко   

4.Зеленская  

5.Комкова  

6. Куликова  

7.Ларионова 

8.Лахтин  

9. Оганнисян 

10.Савченко а 

11.Тимошенко  

12.Шатилова  

 

 Балашев

Дима.мат

. Кущ 

Н.Г. 

  1836 1570 100 58 

5 Б 

Семынина 

Т.И. 

25 25 1.Гриценко 

2. Гутова  

3.Мелякина  

4.Шкамбаев

а  

1. Глухих 

2.Лойк  

3.Липатников  

4.Чеботарев  

5. Полянская  

6. Савина  

7. Рыжков  

8.Кошуков  

 

 Демидов 

Демид, 

Мат. 

Кущ Н.Г. 

  700 632 100 48 

 

5 В 

Шмонина 

О.Н. 

 

25 

 

27 

1Коробенко

в 

2. Курносов 

3.Сенчихин  

4.Устюжани

на 

5.Новиков  

6. Чернова  

1.Колпаков  

2Скударнов  

3. Кравчук  

4 Мальчуков  

5 Медведева  

6 Минакина 

7. Решетников  

8 Сафронова  

9. Войнов 

10.Котлубовска

я 

11.Федяев  

12. Макаров  

 

 1.Свирид

ова 

Настя ( 

ин.яз. 

Петровск

ая Я.Е.) 

2.Ершова 

Настя(ин

.яз. 

Петровск

ая Я.Е.) 

 

  947 941 100 67 

5 Г 

 

Петроченк

о Е.Ф. 

26 23 1.Днепровск

ая Алина 

2.Нагорная 

Катя 

1. Адаричева 

2.Капычиева  

3.Каргапольцев

а 

4. Коробкова 

5. Райт Никита 

6. Сподырягин 

7. Зиброва Рита 

8.Антонов Рома 

9. Чуфистов 

10 Гужева Катя 

 1. 

Томсон 

Поля ( 

Ин.яз. 

Ефимова 

Е.Э.) 

2.Торопо

ва 

Катя(ин.

яз. 

Петровск

ая Я.Е.) 

 

  1164 1065 100 52 

5 Д 

Лазарева 

Т.Н.. 

25 22  1.Банникова  

2. Вавилина  

3. Плехова Вера 

4 Соловьева  

5. Марков Саша 

6. Никишов  

7 Логунова  

8 Чернов л 

9. Ухмылова 

10. Актешев 

 1.Шестак

ова 

Саша,мат

. 

Болдыре

ва И.Н. 

  595 320 100 45,5 

 Количество учеников на начало четверти - 126  

 Количество учеников на конец четверти -123 

 Количество отличников -15 человек 

 Количество хорошистов -52 человека 



 Количество человек с одной «4»-0 человек 

 Количество человек с одной «3»-7 человек 

 Неуспеваюшие-20человек 

 Неаттестованные- 0человек 

 Количество пропусков- 5242 часа 

 Из них по болезни-4528 часов 

 Успеваемость- 100 % 

 Качество-54%, Самое высокое качество в 5 «в» классе-67%,  самое низкое в 5 «Д» 

классе- 45.5% 
 

Таблица. 

Успеваемость за 2014-2015учебный год в 6 -х классах 
Класс На 

нач

ало 

На 

коне

ц 

отче

т.пе

р. 

Отличники Хорошис

ты 

С одной  

«4», 

фамили

я, 

предме

т 

С одной  

«3», фамилия, 

предмет 

Неуспева

ющие 

ФИ 

неаттестов

анных 

Кол-во 

пропус

ков 

Из 

них 

по 

болез

ни 

Успеваем

ость 

Качес

тво 

6 А 

Якупова 

В.А. 

 

25 25 1.Самоволь

никова  

2.Шадрин  

3.Котова  

1.Агайда

рова  

2.Глухова  

3.Дъячен

ко л 
4.Олейни

кова  

5.Смирно
в  

 

    784 24 100 32 

6 Б 

Козюрина 
О.Г. 

25 24  1.Власов 

Леша 
2.Меляки

на  

3.Журавл
ева  

4.Казанце

ва  
5.Копыло

ва  

6.Кочегар
ова  

7.Подпря

дова я 
8.Русаков 

Влад  
9.Степан

ова я 

10.Шипи
цина  

11.Шугай

кина  
12.Туроб

ова  

 

1.Шипи

цына 
Юля,мат

. 

Якупова 
В.А. 

ВандакуровАндр

ей,ин.яз. 
Ефимова Е.И. 

  1225 1225 100 50 

 
6 В 

 Пахомова 

С.С. 

 
25 

 
29 

 
1.Аптина  

2.Бызов л 

3.Воробьева 
Катя 

4.Доценко  

5.Зыков м 
6.Воронова 

Эля 

7.Иванов я 
8.Козюрина 

Маша 

9.Чикалев  
 

 
1.Бабаевс

кий  

2.Брылев 
Артем 

3.Вандак

урова  
4.Курнос

ова  

5.Проши
на  

6.Русаков

а Вика 
7.Иванов

а Настя 

8.Федяки
на  

9.Литвин
енко  

10.Шмон

ин  
11.Бастр

ыгина  

  
1.Бугрова Вика 

Англ. 

Моргачева Т.Г. 
2Емельянов 

Егор 

Англ. 
 Ефимова Е.И.. 

   
466 

 
11 

 
100 

 
69 

6 Г 

 Жданова 

23 23 1.Апеныше

ва Диана 

1.Дмитри

ев  

    1589 1589 100 52 



С.М. 2.Коренко  
3.Юрченко 

Лера 

4.Шевелева 
Алина 

5.Шуклина 

Алена 

2Матюш
кин  

3.Батрако

в  
4.Кулако

ва  

5.Матюш
кина  

6.Фоменк

о  
7.Шмако

ва  

6 Д 
Юдина 

О.В. 

25 24  1.Игнатье
ва  

2.Максим

ова  
 

    1550 803 100 8 

Количество учеников на начало четверти- 125  

Количество учеников на конец четверти-125 

Количество отличников-17 человек 

Количество хорошистов-37 человека 

Количество человек с одной «4»-1 человек 

Количество человек с одной «3»-3 человек 

Неуспеваюшие-0человек 

Неаттестованные- 0человек 

Количество пропусков- 5614 часа 

Из них по болезни-3652 часов 

Успеваемость- 100 % 

Качество-42%, самое высокое качество в 6 «В» классе-69%, понизилось на 2%, самое 

низкое в 6 «Д» классе- 8% 
Таблица. 

 Успеваемость за  2014-2015 учебный год в 7 -х классах 
Класс На 

начало 

На конец 

отчет.пер. 

Отличники Хорошисты С одной  

«4», 

фамилия, 

предмет 

С одной  

«3», фамилия, 

предмет 

Кол-во 

пропусков 

Из них 

по 

болезн

и 

Успевае

мость 

Качество 

7А 
Казакова 

С.Н.. 

 

30 32  1.Милюкова  
2.Бородин 

Тимур 

3.Есин  
4.Данилова я 

5.Голошумов  

6.Алексеев 
Рома 

7.Шатрова  

8.Жданов Влад 
 

 1Соха 
Аделаида, 

рус. 

Казакова С.Н. 
 

1616 1263 100 25 

7Б 

 Шадрина 

А.Д.. 

32 32 1.Гудков 

Артем 

2.Дорогова  
3.Рогова  

4.Худобина я 

5.Карпушкина  
6.Бардокин а 

7.Лобанова 
Аня 

 

1.Агеенко Даша 

2.Безуглов  

3.Гудков  
4.Ишутина  

5.Калашников  

6.Киселев Егор 
7.Мешков 

Гордей 
8.Моксосенков  

9.Незнанов  

10.Басова 

Карина 

11.ОбознаяЕва 

. 1Калашникова 

Наташа 

Рус. Крюшкина 
Е.В. 

1620 1620 100 56 

7 В 

Крюшкина 
Е.В. 

33 33  

 

1.Власова  

2.Загарских Аня 
3.Шитова Настя 

4.Полянский  

5Энтин Дима 
 

 1Лопатина 

Эльвира,рус. 
Крюшкина Е.В. 

2Лазаренко 

Никита,мат. 
Жданова С.М. 

 

 

2224 

 

1753в 

 

100 

 

15 

7 Г 
 Меркульева 

О.П. 

30 32 1.Баранова  
2.Дронова 

Даша 

3.Семикашева  
4.Ваулина Катя 

5.Осадчий 

Влад 
 

1.Баранов 
Руслан 

2.Чепурных  

3.Ковале 
4.Прокудина  

5.Черкашина  

6.Шатилова  
7.Кашигина Оля 

  1605 1586 100 53 



8.Дорогов Леша 
9.Волошина   

10.Федяева 

Лера 
11.Горлова 

Настя 

12.Холодова  
 

Количество учеников на начало четверти- 125 

Количество учеников на конец четверти-129 

Количество отличников-12 человек 

Количество хорошистов-36человека 

Количество человек с одной «4»-0 человек 

Количество человек с одной «3»-4 человек 

Неуспеваюшие-0 человек 

Неаттестованные- 0 человек 

Количество пропусков- 7065 часа 

Из них по болезни-6222 часов 

Успеваемость- 100% 

Качество 37%, самое высокое качество в 7«Б» классе-56%, самое низкое в 7 «В»  

классе- 15% 
Таблица. 

Успеваемость за  2014-2015 учебный  год в 8 -х классах 
Класс На 

начало 

На конец 

отчет.пер. 

Отличники Хорошисты С одной  

«4», фамилия, 

предмет 

С одной  

«3», фамилия, 

предмет 

Успеваемость Качество 

8А 

Глушкова 

О.П.. 

 

25 22  1.Берсенева   

2.Литовченко 

Настя 

3.Полыгалова 

Вика 

 

 

 

 1.Пожидаева ,мат. 

Болдырева И.Н. 

 

100 14 

8 Б 

 Пахомова 

В.В.. 

26 26 1Казакова  

2.Вавилина  

3.Рябцева  

 

1.Вилисова  

2.Власов  

3.Григорьева Лена 

4.Зубаирова Даша 

5.Крашенниникова  

6.Гааг  

7. Озеров   

8.Мажанова  

 

 

1.Зубаирова 

Даша,мат.Болдырева 

И.Н. 

 

1.Меркульева ,ф-

ра,Лазарев Д.В. 

100 42 

8 В 

Спориш 

О.П. 

29 29 1.Прощенко  

2.Беляева  

3.Бызова  

1.Баранова Лиза 

2.Дорогов  

3.Каухер   

4.Курносов Дима 

5.Мальцева Настя 

6.Маслова Олеся 

7.Чугунова Алина 

8.Куликов Рома 

9.Шаипов  

10.Устинов Иван 

11Чепрасова  

12Юшкевич Лера 

13.Исаков я 

14.Мещеряков  

 1.Нефедова 

Ксеня,мат.Болдырева 

И.Н. 

 

100 

 

59 



8 Г 

 

Бердникова 

М.Н. 

25 28  1.Битюкова Даша 

2.Елсукова Вика 

3Есенькина Настя 

4.Загородняя Аня 

5.Баранова Настя 

6.Милюкова Лена 

7. Теплюк Паша 

8.Савинцева Даша 

9.Пульчиков 

Андрей 

 

 

  100 32 

Количество учеников на начало четверти-105 

Количество учеников на конец четверти-105 

Количество отличников-6 человек 

Количество хорошистов-34 человека 

Количество человек с одной «4»-1 человек 

Количество человек с одной «3»-3 человек 

Неуспеваюшие-0 человек 

Неаттестованные- 0 человек 

Количество пропусков- 8795 часа 

Из них по болезни-6957 часов 

Успеваемость- 100% 

Качество-37%, самое высокое качество в 8 «В» классе-59% ,самое низкое в 8 «А»  

классе- 14% 
Диаграмма 

 Сравнительный анализ качества по параллелям 

 
 

 3.1.4. Результаты успешности обучения на уровне среднего общего 

образования (2013-2014/2014-2015) 

 
Класс ФИОкл. 

руководит. 

Кол-во  

об-ся 

Отлич

но 

на «4» 

и «5» 

с одной 

«4» 

с одной 

«3» 

% качества % общей 

успеваемос

ти 
 

9А Зайцева О.Г. 23 1 6 1 1 30% 100% 

9Б Сливинская 

О.Л. 

28 5 8 - 3 46% 100% 

9В Пахомова В.В. 27 4 6 1 3 37% 100% 

9Г Шмонина О.Н. 22 - 4 - 1 18% 100% 

54% 

42% 

37% 

37% 

качество успеваемости по параллелям за 
год в % 

5 классы 

6  классы 

7 классы 

8 классы 



         

10А Сливинская 

О.Л. 

25 9+1 6 1 1 64% 100% 

10Б Зайцева О.Г. 28 1+1 7 - 6 32% 100% 

10В Гончарова 

Е.А. 

11 - 4 - - 36% 73% 

         

11А Дядюн Н.И. (23)25 (4)6 (11)9 (-)1 (1)- (65)60% (100)100% 

11Б Синицына Л. 

Ю. 

(25)23 (7)8 (7)8 (1)- (1)- (56)70% (100)100% 

11В Верещагтна 

И.В. 

(16)14 (-)- (3)2 (-)- (-)1 (19)14% (94)100% 

         

 *В скобках данные прошлого года (2013-2014гг.).  

 Вывод 

 Во всех 9-х классах на протяжении всего  учебного  года были  неуспевающие  в 

разных  четвертях, по итогам года все обучающиеся показали 100% 

успеваемость. Качество  знаний во  всех 9-х классах было  нестабильным и 

достаточно  низким, особенно в 9 «В» классе. 

 Из 85 выпускников  9-х классов   2014-2015 учебного  года  все  были  допущены  

до  государственной  итоговой  аттестации. Четыре  выпускника  не  прошли  

государственную итоговую  аттестацию  и по русскому и по  математике, два 

ученика дважды  не  справились  с математикой.  Таким  образом  шесть  

выпускников  9  класса  не  получили  аттестаты,  им  была  выдана  справка  об  

обучении в  образовательном  учреждении с правом  пересдачи  основных  

предметов  в сентябре текущего года. Одна ученица 9 «А» класса, получив на 

государственной  итоговой аттестации в форме ОГЭ по математике «3», 

итоговую отметку в аттестат по математике получила «4», тем  самым  

лишившись  права  получить аттестат  особого  образца. 

 Анализ успеваемости и качества  показал  стабильную  успеваемость  в 10 «А», 

«Б» и 11 «А» и «Б»  классах, увеличение  успеваемости  в 11 «В» классе и 

снижение успеваемости в 10 «В» классе, увеличение  качества  знаний в 10 «А», 

10 «В» классах, стабильное качество в 11 «Б», 11 «В»  и снижение качества в 10 

«Б» и 11 «А» классах. Но в 10Б произошло  увеличение  количества  

обучающихся, занимающихся  на «5» с 1 человека  до 2, а в 10 «А» с 9 до 10 

человек. В целом  же  качество обучения в 10В    очень  низкое. 

 Из  64 обучающихся  10-х  классов  2014-2015  учебного  года  3  ученика 

переведен в 11 класс  условно с двойками  по  нескольким предметам. Им 

предоставляется  возможность  дважды  пройти аттестацию  по этим  предметам. 

Трое  обучающихся 10 класса не аттестованы по нескольким  предметам и 

переведены в 11 класс условно  с обязательной  сдачей академической 

задолженности. Из  62 выпускников  11-х  классов  2014-2015 учебного  года  

двое не  преодолели  минимальный  порог  на  ГИА   по математике 

(профильный уровень). Все прошли порог по  русскому  языку. Двое не 

получили  аттестаты о  среднем  образовании.   

  

 Сравнительный анализ качества  знаний в 9-11 классах за последние 3 года. 

Классы  2012-2013 

учебный  год 

2013-2014 

учебный  год 

2014-2015 

учебный  год 

9-е 36 33 30,6 

10-е 26 47 45,3 

11-е 41 27 53,2 



Итого 34 36 41,7 

 Вывод 

 Повышение  качества  обучения в 10 классах (2014г и 2015г) по  

сравнению с 9 классом(2013г и 2014г)  говорит  о том, что более слабые  

ученики не стали  поступать в 10 класс, а продолжили обучение в СПО.  

Это говорит о том, что выпускники 9-х классов и их родители  стали  

относиться к выбору  дальнейшего  обучения  более обдумано. Общее  

качество обучения  старшеклассников растет на протяжении  трех  лет. 

Это также  является  свидетельством отбора более сильных  ребят, 

способных  обучаться на среднем  уровне образования. 

 

 3.1.4. 1.Сводный анализ успеваемости обучающихся 9-11 класса за 2014-2015  

учебный  год 
Таблица. 

Клас

с  

ФИО классного 

руководителя 

На «5» На «4» и «5» С одной 

«4» 

С одной «3» С 

«2» 

н/а, 

переведе

ны 

условно 

11 А 

(25) 

Дядюн Н.И. 1. Барахова Д. 

2. Карандасов А. 

3. Прошина А. 

4. Сагаев Р. 

5. Трофимова А. 

6. Фомичев Д. 

1.Бавеян А. 

2.Баранов М. 

3.Евсеенко Я. 

4.Кичкина М. 

5.Литвин П. 

6.Мягков Д. 

7.Мажанов М. 

8.Перминов А. 

9. Соколов С. 

Мажанов 

М. 

(англ.яз) 

   

11 Б 

(23) 

Синицына 

Л.Ю. 

1.Батаева Н. 

2.Безуглова А. 

3.Бочкарева Ю. 

4.Данилова А. 

5.Курносов А. 

6.Недоспасова Д. 

7.Пантюхова Н. 

8.Чикалева А 

1.Бардокина Е. 

2.Иванова П. 

3.Мелякина А. 

4.Моисеенко В. 

5.Неделькина А. 

6.Серболина Ю. 

7.Тимкина В. 

8.Череску Т. 

    

11 В 

(14) 

Верещагина 

И.В. 

 1.Маркелова А. 

2. Фирсова А. 

 Гопалова Т. 

(химия) 

  

10 А 

(27) 

Сливинская 

О.Л. 

1.Баранова А. 

2.Белоусова Н. 

3.Вальковская А. 

4.Зверкова Т. 

5.Киреева Д. 

6.Киреева Н. 

7.Осеева А. 

8.Преснякова В. 

9.Царегородцева А. 

10.Душенкова В. 

1.Мальчуков П. 

2.Фатуев М. 

3.Чубакова Д. 

4.Калюжная Д. 

5. Пермякова М. 

6. Захарова Д. 

1.Захарова 

Д. (матем.) 

 

1.Сизых В. 

(физика) 

 

  

10 Б 

(26) 

Зайцева О.Г. 1.Шукюрова А. 

2.Законнова Е. 

1.Балкина Ю. 

2.Будкова К. 

3.Нелюбин Н. 

4.Прохорова Ю. 

5.Сафронов Е.А. 

6. Гришкина А. 

7.Суховольская В. 

 1. Новак К. 

(математика) 

2.Бардокин 

Р.(англ.яз) 

3. Верейкина 

С.(математ) 

4.Зарембо 

В.(математик) 

5. Сафронов 

Е.В.(матем) 

6.Березовская 

  



К.(математ) 

10 В 

(12) 

Гончарова Е.А.  1.Богунова Е. 

2.Домашова Е. 

3.Минаков В. 

4.Остапенко А. 

   1.Колпак

ов В. 

(русск,  

литерат, 

математ) 

2.Байдик

ова А. 

(химия, 

математ) 

3.Нурулл

аева Р. 

(химия, 

математ) 

9 А 

(29) 

Фишер О.А. Зыкова А. 1.Аксенова А. 

2.Аксенова К. 

3.Агаланчакова К. 

4.Анохина М. 

5.Бардокин Б. 

6.Бобровская А. 

7.Лизунов Г. 

8.Мешкова А. 

9.Минченко А. 

10.Помазанова Е. 

11.Пяткова К. 

12.Борзых А. 

 1. Маркина 

В.(математик) 

  

9 Б 

(29) 

Бычкова Т.Н. 1.Бутузова К. 

2.Софронова О. 

3.Терентьева Т. 

1.Белоусова Д. 

2.Волкова А. 

3.Семынина О. 

4.Ягофаров З. 

5.Бакулин А. 

6.Панфилова А. 

 1.Ермензина 

С.(матем.) 

  

9 В 

(27) 

Болдырева 

И.Н. 

 1.Пеганов А. 

2.Сокерко К. 

3.Шмакова Е. 

4.Бердина А. 

 1.Антонова 

З.(русский) 

2.Михалева 

Д.(физика) 

  

 

 3.1.5. Коэффициент надежности обучения на уровне начального общего 

образования 
Таблица. 8 

Коэффициент надежности обучения 
№ 

п/п 

Класс Классный руководитель Успешность обучения Надежность 

обучения 
2013-2014 2014-2015 

1 2А Белозерова Е.Н. - 70%  

2 2Б Минеева Н.В. - 62%  

3 2В Филиппова О.В. - 86%  

4 2Г Пингина Т.В. - 64%  

5 2Д Тарасенко И.А. - 30%  

      

6 3А Чепрасова Е. Г. (52%) 50% -2% 

7 3Б Степура Г.А. (50%) 54% + 4% 

8 3В Нохрина Л.Н. (58%) 55% -3% 

9 3Г Персина Г.С. (46%) 52% +6% 

10 3Д Белозерова Л.Н. (38%) 45% +7% 

11 3Е Выймова Н.Я. (48%) 47% -1% 

      

12 4А Ашихмина Н.К. (46%) 57% +11% 

13 4Б Верейкина И.О. (56 %) 56% = 



14 4В Терентьева О.Н. (63%) 64% +1% 

15 4Г Липатникова О.Н. (52%) 57% +5% 

16 4Д Шульгина Л.В. (46%) 36% -10% 

      

17 5А Чепурных Д.Н./Алексеенко 

Н.А. 
(70%) 58% -12% 

18 5Б Семынина Т.И./Лойк М.Б. (56%) 48% -8% 

19 5В Шмонина О.Н./Солдатова 

М.К. 
(77%) 67% -10% 

20 5Г Петраченко Е.Ф./Кельблер 

Е.В. 
(52%) 52% = 

21 5Д Лазарева Т.Н./Милюкова 

С.В. 
(48%) 45 % -3% 

Вывод: 

 в этом учебном году показатель надежности (эффективности) обучения  в 5 «Б» 

(Минеева Н.В., Козюрина О Г классах положительный и составляет (+6%).  В 5 «В» 

(Филиппова О.В., Пахомова СС) устойчив, стабилен, сохранён самый высокий на 

параллели 5-х классов показатель качества обучения -  82 %. . 

  в 5 «Г» (Пингина Т.В., Виноградова Т П.), в 5 «Д» (Тарасенко И.А, Юдина О В) 

классах показатель  отрицательный, наблюдается незначительное снижение (-2%). В 5 

«А» (Белозёрова Е.Н., Якупова  В А) наблюдается большое снижение показателей 

успешности обучения в сравнении с показателями начальной школы, составляет (-

15%) что объясняется изменением состава обучающихся, недостаточно эффективной 

работой классного руководителя по сохранению контингента обучающихся на «4» и 

«5», или необъективность отметок в начальной школе. Причина кроется ещё и в том, 

что обучающиеся находятся в переходном возрасте, мотивированы не на учебный 

процесс, а на общение. 

  

 3.1.6. Коэффициент надежности обучения на уровне основного общего 

образования 

 
Таблица.  

Коэффициент надежности обучения основная  школа 
№ 

п/п 

Класс Классный руководитель Успешность обучения Надежность 

обучения 
2013-2014 2014-2015 

6 6А Якупова В.А. (44%) 32% -12% 

7 6Б Козюрина О.Г. (58%) 50% -8% 

8 6В Пахомова С.С. (78%) 69% -9% 

9 6Г Жданова С.М./Виноградова 

Т.П. 

(46%) 52% -6% 

10 6Д Юдина О.В. (19%) 8% -11% 

      

11 7А Казакова С.Н. (27%) 25% -2% 

12 7Б Шадрина А.Д. (60%) 56% -4% 

13 7В Крюшкина Е.В. (31%) 15% -16% 

14 7Г Меркульева О.П. (57%) 53% -4% 

      

15 8А Глушкова О.П. (20%) 14% -6% 

16 8Б Пахомова В.В./Романчук 

Н.А. 

(43%) 42% -1% 

17 8В Спориш О.П./Томсон Н.А. (61%) 59% -2% 

18 8Г Бердникова М.Н. (33%) 32% -1% 

      

19 9А Фишер О.А. (45%) 45% = 



20 9Б Бычкова Т.Н. (38%) 31% -7% 

21 9В Болдырева И.Н. (15%) 15% = 

 

  

 3.1.7. Коэффициент надежности обучения на уровне среднего общего 

образования 
Таблица.  

Коэффициент надежности обучения средняя  школа 
№ 

п/п 

Класс Классный руководитель Успешность обучения Надежность 

обучения 
2013-2014 2014-2015 

1 10А Сливинская О.Л. - 64%  

2 10Б Зайцева О.Г. - 32%  

3 10В Гончарова Е.А. - 36%  

      

4 11А Дядюн Н.И. (65%) 60% -5% 

5 11Б Синицына Л. Ю. (56%) 70% +14% 

6 11В Верещагтна И.В. (19%) 14% -5% 

  

 3.1.8. Сравнительный отчёт качества образования по итогам 2014-2015 

учебного года 
Диаграмма 

Успевают на «5» (отличники) 

 
  Вывод: положительная динамика роста числа отличников отражена в 

данной таблице 
 2013-2014 2014-2015 Динамика 

Успевают на отлично    

2-4 классы 30 35 +5 

5-9 классы 47 54 +7 

10-11 классы 15 26 +11 
итого 92 115 +23 

 
 

 

 

 

Диаграмма 

Губернаторские стипендиаты 
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  Вывод: положительная динамика роста числа губернаторских 

стипендиатов отражена в данной таблице 
Губернаторские 

стипендиаты 

2013-2014 2014-2015 Динамика 

    

2-4 классы 21 34 +13 

5-9 классы 37 53 +16 
10-11 классы 12 26 +14 

итого 70 113 +43 

 Диаграмма 

Успевают на «4» и «5» (хорошисты) 

 
  Вывод: положительная динамика роста числа хорошистов отражена в 

данной таблице 
 2013-2014 2014-2015 Динамика 

Успевают на «4» и 

«5» (хорошисты) 
 

   

2-4 классы 170 182 +12 

5-9 классы 173 181 +8 

10-11 классы 32 36 +4 
итого 375 399 +24 

 

 

 

 

Диаграмма 

Качественная успеваемость по школе 
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 Вывод: по итогам 2014-2015 учебного года наблюдается рост качественной 

успеваемости по школе на 2,4%. 
 Диаграмма 

Не успевают (имеющие отметку «2») 

 
  Вывод: изменение числа неуспевающих отражено в  данной таблице 

 2013-2014 2014-2015 Динамика 

Не успевают    

2-4 классы 3 2 положит. 

5-9 классы 2 0 положит. 
из них 9 класс 1 0 положит. 
из них 10 класс 1 3 отрицат. 

из них 11 класс 0 0 стабильно 

итого 6 5 положит. 
переведены условно 6 5 положит. 

оставлены  

на второй год 
0 0 стабильно 

Диаграмма 

Абсолютная успеваемость по школе 

 
 Вывод: по итогам 2014-2015 учебного года наблюдается стабильность 

абсолютной  успеваемости по школе 
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Допуск к государственной итоговой аттестации 
 2013-2014 2014-2015 Динамика 

Допуск    

9 класс 99 85 -14 
Претенденты  

на аттестат  

об ООО с отличием 

10 4 -6 

11 класс 55 62 +7 
Претенденты  

на аттестат  

об СОО с отличием 

федерал. медаль  

«За особые успехи  

в учении» 

4 14 +10 

Претенденты  

на областную медаль 

ЗОЛОТУЮ 

- 8 - 

Претенденты  

на областную медаль 

СЕРЕБРЯНУЮ 

- 6 - 

 

 3.1.9. Список учащихся группы «резерва» на уровне начального общего 

образования 
Таблица.  

Учащиеся с одной четвёркой, с одной тройкой за  2014-2015  учебный ГОД 

 

№ 

п/п 
Ф.И. учащегося Класс Предмет Учитель 

с одной «4» - 5 учащихся 

1 Мельман Мария 2 «А» русский язык Белозерова Е.Н. 

2 Чернов Семен 2 «Б» русский язык Минеева Н.В. 

3 Пятова Ирина 2 «Б» русский язык Минеева Н.В. 

4 Бакулин Антон   2 «Б» русский язык Минеева Н.В. 

5 Переходько Даниил 2 «В» русский язык Филиппова О.В. 

с одной «3» - 13 учащихся 

1 Поляков Александр 2 «Б» русский язык Минеева Н.В. 

2 Коновалова Ксения   2 «Б» русский язык Минеева Н.В. 

3 Фёдоров Валера 2 «Г» русский язык Пингина Т.В. 

4 Звонцова Ульяна 3 «Б» математика Степура Г.А. 

5 Лысков Александр 3 «Б» русский язык Степура Г.А. 

6 Зайцев Артур 3 «Г» русский язык Персина Г.С. 

7 Давлетгаров Даниил 3 «Д» русский язык Белозерова Л.Н. 

8 Теляков Евгений 3 «Д» русский язык Белозерова Л.Н. 

9 Ягина Виолетта 4 «А» математика Ашихмина Н.К. 

10 Шиповалова Софья 4 «Б» математика ВерейкинаИ.О. 

11 Макаров Кирилл 4 «В» русский язык Терентьева О.Н. 

12 Михайлов Максим 4 «В» математика Терентьева О.Н. 

13 Шадрин Андрей 4 «Д» русский язык Шульгина Л.В. 

 

Вывод: 
 Количество учащихся группы «резерва» на конец 2014-2015 уч.года - 18 человек 

 14 учащихся  - по русскому языку 

 4 учащихся -  в группе резерва по математике 

  



 3.1.10. Список учащихся группы «резерва» на уровне основного общего 

образования 
Таблица.  

Учащиеся с одной четвёркой, с одной тройкой за  2014-2015 учебный ГОД 

 

№ 

п/п 
Ф.И. учащегося Класс Предмет Учитель 

с одной «4» - 2 учащихся 

1 Шипицына Юлия 6Б Математика Якупова В.А. 

2 Зубаирова Полина 8Б Математика Болдырева И.Н. 

с одной «3» - 21 учащихся 

1 Балашов Дмитрий 5А Математика Кущ Н.Г. 

2 Демидов Демид 5Б Математика Кущ Н.Г. 

3 Ершова Анастасия 5В Английский язык Петровская Я.Е. 

4 Свиридова Анастасия 5В Английский язык Петровская Я.Е. 

5 Томсон Полина 5Г Английский язык Ефимова Е.И. 

6 Торопова Екатерина 5Г Английский язык Петровская Я.Е. 

7 Шестакова Александра 5д Математика Болдырева И.Н. 

8 Вандакуров Андрей 6Б Английский язык Ефимова Е.И. 

9 Бугрова Виктория 6В Английский язык Моргачева Т.Г. 

10 Емельянов Егор 6В Английский язык Ефимова Е.И. 

11 Соха Аделаида 7А Русский язык Казакова С.Н. 

12 Калашникова Наталья 7Б Русский язык Крюшкина Е.В. 

13 Лазаренко Никита 7В Математика Жданова С.М. 

14 Лопатина Эльвира 7В Русский язык Крюшкина Е.В. 

15 Пожидаева Полина 8А Математика Болдырева И.Н. 

16 Меркульева Дарья 8Б Физическая культура Лазарев Д.В. 

17 Нефедова Ксения 8В Математика Болдырева И.Н. 

18 Маркина Вероника 9А Математика Кущ Н.Г. 

19 Ермензина Софья 9Б Математика Кущ Н.Г. 

20 Антонова Злата 9В Русский язык Крюшкина Е.В. 

21 Михалёва Дарья 9В Физика Меринова Н.В. 

 

Вывод: 
Количество учащихся группы «резерва» на конец 2014-2015 уч. года - 23 

человека 

 10 учащихся -  в группе резерва по математике 

 7 учащихся – по английскому языку 

 4 учащихся  - по русскому языку 

 1 учащийся – по физической культуре 

 1 учащийся – по физике 

 

 3.1.11.Список учащихся группы «резерва» на уровне среднего общего 

образования 
                                                                                                              Таблица.  

 
Учащиеся с одной четвёркой, с одной тройкойза  2014-2015 учебный ГОД 

 

№ 

п/п 
Ф.И. учащегося Класс Предмет Учитель 

с одной «4» - 2 учащихся  



1 Захарова Дарья 10 А Математика Сливинская О.Л. 

2 Мажанов Максим 11А Английский язык Синицына Л.Ю. 

   с одной «3» - 8 учащихся 

1 Сизых Владислав  10А Физика Меринова Н.В. 

2 Верейкина Софья 10Б Математика Сливинская О.Л. 

3 Березовская Кристина 10Б Математика Сливинская О.Л. 

4 Зарембо Владимир 10Б Математика Сливинская О.Л. 

5 Сафронов Евгений 10Б Математика Сливинская О.Л. 

6 Новак Карина 10Б Математика Сливинская О.Л. 

7 Бардокин Роман 10Б Английский язык Синицына Л.Ю. 

8 Гопалова Татьяна 11В Химия Меркульева О.П. 

Вывод: 
 Количество учащихся группы «резерва» на конец 2014-2015 уч. года - 10 человек 

 6 учащихся -  в группе резерва по математике 

 2 учащийся – по английскому языку 

 1 учащийся – по физике 

 1 учащийся – по химии 

 

Общий вывод: всего по школе в группе резерва – 51 учащийся 

с одной «4» - 9 учащихся 

с одной «3» - 42 учащихся 

 3.2. Результаты внешнего мониторинга 
 3.2.1. Результаты мониторинга оценки качества предметных достижений 

обучающихся 4-х классов по математике.  

 На основании приказа департамента образования и науки Кемеровской области  

от 26.03.2015 № 540 «О проведении мониторинга оценки качества предметных 

достижений обучающихся 4-х классов образовательных организаций Кемеровской 

области областным центром мониторинга качества образования 22 апреля 2015 

года проведён независимый мониторинг оценки качества  предметных достижений по 

математике обучающихся 4-х классов за 2014-2015 учебный год 
Таблица. 

Результаты внешнего мониторинга по математике 4 классы 
ОУ 

класс 

Всего 

писали 

 

 

 

Отметка 

«5» 

Отметка  

«4» 

   Отметка 

 «3» 

Отметка 

«2» 

Качество 

Выполне

ния 

Сред

ний 

бал 

по 

клас

су 

Сред

ний 

бал 

по 

шко

ле 

Сред

ний 

бал 

по 

горо

ду 
    

Кол-

во 

%      

Кол-

во 

%     

Кол-

во 

% К-

во 

% 

4 «А» 

Ашихмина 

Н.К. 

23 4 17% 7 30% 10 43% 2 9% 48% 3,6  

 

 

3,4 

 

 

 

3,5 4 «Б» 

Верейкина 

И.О. 

26 1 4% 14 54% 9 35% 2 7% 58% 3,5 

4 «В» 

Терентьева 

О.Н. 

24 4 17% 13 54% 6 25% 1 4% 71 % 3,8 

4 «Г» 

Липатникова 

О.Н. 

22 0 0% 7 32% 7 32% 8 36% 32% 

 
3 

4 «Д» 

Шульгина Л.В. 

13 0 0% 3 23% 8 62% 2 15% 23% 3,1 

Итого  

по школе 

108 9 8 % 44 41% 40 37% 15 14% 49%  

 



 

 Вывод  

 В мониторинге предметных достижений по математике участвовало 108 (из 

112) обучающихся 4–х классов. Работу не выполняло - 4 человека из них 2 

«хорошиста». Участие отсутствующих «хорошистов», возможно, могло бы 

улучшить показатели областного мониторинга. 

 На «4» и «5» мониторинг по математике выполнили – 53 обучающихся, что 

составляет – 49% качества выполнения внешнего мониторинга. 

 Из них отметку «5» получило 9 учащихся (8%), отметку «4» получило 44 

учащихся (41%), отметку «3» получило  40 учащихся (37%). 

 Количество выпускников, получивших отметку «2» по результатам 

мониторинга оценки качества предметных достижений по математике - 15 

обучающихся, что составляет 14%. 

 Сравнение результатов мониторинга по школе с результатами по «кусту». 

(Лицей №22 города Белово, мониторинг выполняло  43 человека,  качество 

выполнения - 49%, на «5» – 4 человека, «4» -17 человек, «2» – 8 человек. Таким 

образом, по кусту наблюдаются одинаковые, достаточно стабильные результаты 

мониторинга оценки качества предметных достижений обучающихся 4-х 

классов - 49%. 

 Средний балл по школе составляет 3,4, что на -0, 1 ниже  среднего балла по 

городу Белово (3,5).  (В целом, по городу Белово мониторинг выполняло  -1416 

(8) человек, качество выполнения - 56%.   «5» – 126 человека, «4» - 662 человек, 

«3» - 461 человек,«2» – 169 человек. 

 

 Соответствие  показателей внешнего (областного) мониторинга 

обучающихся начальных классов внутреннему мониторингу (годовым 

результатам) по предмету «Математика» 

Диаграмма. 

Сравнение годовых показателей с результатами внешнего мониторинга (%) 

по математике 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

 успешность  (качество) по математике в 4 «А» класс (Ашихмина Н.К.) 

составляет 69%, результат мониторинга по математике составил 48%, 

что на -21% ниже годового результата: 

 успешность  (качество) по математике в 4 «Б» класс (учитель Верейкина 

И.О.) составляет 63%, результат мониторинга по математике составил 

58%, что на -5% ниже годового результата 

 успешность  (качество) по математике в 4 «В» классе (учитель Терентьева 

О.Н.) составляет 68%, результат мониторинга по математике составил 

71%, что на +3 % выше годового результата 
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внутренний мониторинг внешний мониторинг 



 успешность  (качество) по математике в 4 «Г» классе (учитель 

Липатникова О.Н.) составляет 57%, результат мониторинга по 

математике составил 32%, что на -25% ниже годового результата 

 успешность  (качество) по математике в 4 «Д» классе (учитель Шульгина 

Л.В.) составляет 52%, результат мониторинга по математике составил 

23%, что на -29% выше годового результата  

 Таким образом, в 4 «В» классе обеспечены  показатели областного 

мониторинга обучающихся начальных классов,  адекватные годовым 

результатам. В 4 «А», 4 «Б», 4 «Г», 4 «Д» классах не обеспечены  

показатели областного мониторинга, адекватные годовым результатам 

по математике. 

 В 2014-2015 учебном году мониторинг по русскому языку и  по предметам 

естественнонаучного цикла не проводился, что указывает на то, что необходимо 

системно и тщательно готовить обучающихся к выполнению итоговых работ по 

данным учебным предметам, учить детей применять основы знаний в новой, 

незнакомой ситуации.  

 

 3.2.2. Результаты мониторинга оценки качества предметных достижений 

обучающихся 8-х классов по математике.  

 Анализ мониторинга по  математике  в 8 классах, октябрь 2014 

 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

105 98 0 0 16 82 0 16,3 8,2 2,2 
                                 Диаграмма. 

 
 Таблица. 

 Анализ мониторинга по  математике  в 8 классах, апрель 2015 

Учитель: Болдырева  Ирина  Новомировна 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

105 84 3 15 30 36 21,4 57,1 11,63 2,82 

8А   22 12 1 3 5 3 33,3 75  3,2 

8Б    26 24 1 6 8 9 29,2 62,5  2,96 

8В    28 25 1 6 9 9 28 64  2,96 
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Математика, 8 класс, октябрь  2014 



8Г    29 23 0 0 8 15 0 34,8  2,35 
 

Диаграмма. 

 
 3.2.3. Результаты мониторинга оценки качества предметных достижений 

обучающихся 8-х классов по русскому языку.  
Таблица. 

Анализ мониторинга по  русскому языку  в 8 классах, октябрь 2014 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

105 100 3 22 50 25 25 75 13,1 3 
 

Диаграмма. 

 
  

Таблица. 

 Анализ мониторинга по  русскому языку  в 8 классах, апрель 2015 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

105 94 3 17 47 27 21,3 71,3 13,49 2,96 

8А   22 19 0 2 6 11 10,5 42,1  2,52 

8Б    26 21 0 4 13 4 19 81  3 

8В    28 28 3 9 11 5 42,9 82,1  3,36 
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Русский  язык, 8 класс, октябрь  2014 



8Г    29 26 0 2 17 7 7,7 65,5  2,8 

8А,Г  учитель: Глушкова О.П.    8,9 60   

8 Б,В учитель Сергеева Г.И.    32,7 81,6   
 

 
 3.2.4. Результаты мониторинга оценки качества предметных достижений 

обучающихся 10-х классов по истории. 
Таблица. 

Анализ мониторинга по  истории  в 10 классах, октябрь 2014 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

26 21 0 0 12 9 0 57,1 11,5 2,6 
 

Диаграмма. 

 
 3.2.5. Результаты мониторинга оценки качества предметных достижений 

обучающихся 10-х классов по русскому языку. 
Таблица. 

Анализ мониторинга по  русскому языку  в 10 классах, октябрь 2014 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

64 57 9 20 23 5 50,9 91,2 10,5 3,6 
Диаграмма. 
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Таблица.  

Анализ мониторинга по  русскому языку  в 10 классах, апрель 2015 

 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

64 61 11 18 26 6 47,5 90,2 19,72 3,56 

10А 25 10 7 8 0 68 100  4,1 

10Б 28 1 11 15 1 43 96,4  3,43 

10В 8 0 0 3 5 0 37,5  2,4 

10А,В учитель Сергеева Г.И    51,5 84,8   

10 Б  учитель Пахомова С.С.    43 96,4   
Диаграмма. 

 
 3.2.6. Результаты мониторинга оценки качества предметных достижений 

обучающихся 10-х классов по математике. 
Таблица. 

Анализ мониторинга по  математике  в 10 классах, октябрь 2014 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

64 55 12 20 22 1 58,2 98,2 9,6 3,8 
Диаграмма. 
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Таблица. 

 Анализ мониторинга по  математике  в 10 классах, апрель 2015 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

64 60 0 3 30 27 5 55 10,92 2,6 

10А 25 0 0 19 6 0 76  2,76 

10Б 26 0 3 10 13 11,5 50  2,61 

10В 9 0 0 1 8 0 11,1  2,1 
 

Диаграмма. 

 
 3.2.7. Результаты мониторинга оценки качества предметных достижений 

обучающихся 10-х классов по химии. 
Таблица. 

Анализ мониторинга по  химии  в 10 классах, октябрь 2014 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

27 26 8 13 4 1 80,8 96,2 15,5 4,1 
 

Диаграмма. 
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 3.2.8. Результаты мониторинга оценки качества предметных достижений 

обучающихся 10-х классов по физике. 
Таблица. 

  Анализ мониторинга по  физике  в 10 классах, апрель 2015 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

10А 24 0 16 8 0 66,7 100 17,38 3,67 
 

Диаграмма. 

 

 
  

 3.2.9. Сравнительный  анализ результатов  мониторинга в октябре 2014 и 

апреле 2015 
Диаграмма. 

Русский язык, 8 класс 

 

0
5

10
15
20
25
30

27 26 

8 
13 

4 
1 

4,1 

Химия, 10 класс, октябрь  2014 

0
5

10
15
20
25
30

27 
24 

0 

16 

8 

0 
3,67 

Физика, 10 класс, апрель 2015 



 
Диаграмма. 

Математика, 8 класс 

 
 

Диаграмма. 
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 3.3. Результаты государственной  итоговой  аттестации 2014-2015 учебного  

года 

 

 3.3.1. Государственная  итоговая  аттестация в 9-х классах ОГЭ (основной  

государственный  экзамен). 

9 класс 

В  2014-2015 учебном году государственная  итоговая  аттестация в 9-х классах 

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

этом году для  того, чтобы  успешно  сдать ГИА,  достаточно  было  сдать только два 

обязательных предмета: русский  язык и математику, и отметка за экзамен по этим 

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

выставляется как  среднеарифметическое  отметок за год и за экзамен с округлением в 

пользу ученика). Другие  предметы можно  было  сдавать  по  желанию, и отметка по  

этим  предметам  не  влияла на  итоговую  отметку в аттестате. 

Один выпускник сдавал ОГЭ со спецрассадкой, один выпускник  сдавал 

экзамены в форе ГВЭ в условиях стационара в связи  с серьезным  заболеванием. 

 Анализ результатов ГИА-9  обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования за три года 

 

 

Предмет 

кол-во выпускников 

сдававших  

экзамены в форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-во выпускников,  

получивших 

неуд.результат 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Русский язык 85 99 84/1 3 4 4 

Математика 85 99 84/1 5 7 6 

Физика 30 10 4 - - 0 

Химия 23 25 7 - 1 0 

Биология 15 5 2 - - 0 

География 23 - - 2 - - 

История 5 1 - 1 - - 

Обществознание 47 41 13 1 8 0 

Литература - - - - - - 

Информатика и 

ИКТ 

2 3 6 - - 0 

Английский 2 - - - - - 
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язык 

Итого    12 20 10 

В 2014-2015 учебном году подавляющее  большинство  учащихся (64%) сдавали  

только  основные предметы – русский язык  и математику.Только один  выпускник  

сдавал  четыре  предмета ( в прошлом году таких  было 12). Сдавали  три  предмета  30 

человек (35%). Это  гораздо  ниже  прошлого  года (60%). Причиной  такого  выбора  

является то, что  данная  параллель  гораздо  слабее параллели  девятых классов 

прошлого года.Ежегодно  выпускники  выбирают  на итоговую  аттестацию  сдавать  

такие  предметы  как физика, химия, информатика,  обществознание. Объяснить  такой  

выбор  можно тем, что именно эти  предметы  являются  профильными  в нашей  

школе. 
Класс  Сдавали только два 

обязательных  

предмета 

Сдавали два 

обязательных  

предмета и один по 

выбору 

Сдавали два 

обязательных  

предмета и два по 

выбору 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

9 «А» 10 8 12 20 1 1 

9 «Б» 1 23 20 6 6 0 

9 «В» 2 23 21 4 4 0 

9 «Г» 14 - 7 - 1 - 

Итого 27 54 60 30 12 1 

  

 Сравнительный  анализ  качества  знаний  по  предметам ОГЭ  за три  года 

Предмет Качество знаний 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык 72 63,6 61,2 

Математика  78 21,2 21,2 

Физика 100 60 50 

Химия 100 64 43 

Биология 13 20 0 

География  74 - - 

Обществознание  67 29,3 46,2 

Информатика и 

ИКТ 

100 33 50 

 

В 2014-2015 учебном  году   выпускники   показали  неплохое  качество  по  

русскому языку, физике, информатике и ИКТ,  низкое  качество знаний (такое же как в 

прошлом  году) по математике. Качество  знаний  по  химии значительно ниже 

предыдущих  лет. 

 Анализ  результатов ГИА-9 за 2014-2015 учебный  год 
 Кол-во обучающихся, 

Класс  Всего получив

ших «5» 

по всем 

предмет

ам 

получив

ших «4» 

и «5» по  

всем  

предмет

ам 

получив

ших «4» 

и «5» по  

основны

м 

предмет

ам 

получи

вших 

«4» и 

«5» по  

всем  

выбран

ным 

предме

получи

вших 

«2» по  

основ 

ному 

предме

ту 

получи

вших 

«2» по  

выбран 

ному 

предме

ту 

получ

ив 

ших 

«2» 

по  

основ

ным 

предм



там етам 

9 «А» 29 0 5 9 11 0 0 0 

9 «Б» 29 0 1 5 2 1 0 0 

9 «В» 27 0 0 1 1 5 0 4 

Итого 85 0 6 15 14 6 0 4 

 

Только  7% выпускников сдали ГИА по  всем  предметам на «4» и «5», (в 

прошлом году в два раза больше) из них никто не сдал экзамены на все пятерки. Из 4 

выпускников, претендовавших на  аттестат с отличием, трое  подтвердили  свои  

знания, сдав экзамены на «4» и «5». Одна выпускница, сдав экзамен по математике на 

«3», аттестат с отличием не получила. 

 Сравнительный анализ  полученных  отметок  на ОГЭ по русскому языку 

 
 

 Количество учащихся, подтвердивших годовую отметку  на ОГЭ по 

русскому языку 

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

математике 

 
  

 Результаты ОГЭ  по отдельным  предметам  за  три  года 

Русский  язык 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 
2012-2013 29 34 32 38 21 25 3 4 
2013-2014 23 23,2 40 40,4 32 32,3 4 4 
2014-2015 11 12,9 41 48,2 29 34,1 4 4,7 

Математика 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 
2012-2013 26 31 41 48 13 15 5 6 
2013-2014 6 6,1 15 15,2 71 71,7 7 7,1 
2014-2015 3 3,5 15 17,6 61 71,8 6 7,1 

Физика 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 
2012-2013 17 57 13 43 0 0 0 0 
2013-2014 1 10 5 50 4 40 0 0 
2014-2015 0 0 2 50 2 50 0 0 

Химия 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 
2012-2013 16 70 7 30 0 0 0 0 
2013-2014 6 24 10 40 8 32 1 4 
2014-2015 1 14,3 2 28,6 4 57,1 0 0 

Биология 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 
2012-2013 1 7 1 7 13 86 0 0 
2013-2014 0 0 1 20 4 80 0 0 
2014-2015 0 0 0 0 2 100 0 0 

Обществознание 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 
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2012-2013 6 12 26 54 15 31 1 2 
2013-2014 0 0 12 29,3 21 51,2 8 19,5 
2014-2015 0 0 6 46,2 7 53,8 0 0 

Информатика и ИКТ 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 
2012-2013 0 0 2 100 0 0 0 0 
2013-2014 1 33,3 0 0 2 66,7 0 0 
2014-2015 0 0 3 50 3 50 0 0 

География 

 «5» % «4» % «3» % «2» % 
2012-2013 11 49 6 26 3 13 3 13 
2013-2014 -  -  -  -  
2014-2015 -  -  -  -  

Выпускников 9  классов, набравших  максимальные  баллы   по  итогам  

ГИА в форме ОГЭ в 2014-2015 учебном году нет. 

 Сравнительный  анализ результатов ОГЭ по  школе с результатами по 

области и городу 

Предмет Средняя  отметка 

по области 

Средняя  

отметка по 

городу 

Средняя отметка  

по  школе 

2013-

2014 
 

Русский язык 4 3,9 3,82 4 

Математика 3,4 3,2 3,08 3,4 

Физика 3,9 3,6 3,7 3,9 

Химия 4,1 3,8 3,84 4,1 

Биология 3,7 3,5 3,2 3,7 

География 4,2 4,3 0 4,2 

История 3,8 3,5 3 3,8 

Обществознание 3,7 3,6 3,1 3,7 

Информатика и ИКТ 4,4 4,1 3,67 4,4 

Английский язык 4,3 3,6 0 4,3 

В прошлом  году сравнительный  анализ результатов  ГИА показал, что по 

математике, физике, химии, английскому  языку  результаты  были выше  областных, а 

по русскому  языку  на  том  же  уровне. В этом же году средняя  отметка   ОГЭ по 

школе  ниже  средних  отметок и по области и по городу по всем предметам, кроме  

математики (средняя  отметка по школе такая же,  как по городу). Средняя  отметка по 

школе за ГИА в 2015г стала  выше  только  по обществознанию и математике, по  

остальным  предметам снизилась. 

 

3.3.2.Сведения об устройстве  выпускников 9-х классов 2014-2015 учебного  года 
Количество 

выпускников 

Поступили в учреждения 

профессионального  

образования 

Поступили 

на работу 

Поступили в 10 

класс 

Не 

работают/ 

не учатся 

85 36 0 37+4 8 



Учебные заведения, выбранные для дальнейшего обучения выпускниками 

9 класса 

1. МБОУ СОШ № 24 города Белово - 37 

2. МБОУ «Малосалаирская средняя общеобразовательная школа»-2 

3. МБОУ СОШ №2 города Сочи -1 

4. Украина 10кл -1 

5.  ГОУ СПО «Беловский политехнический техникум» - 1 

6. ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта» - 6 

7. ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж» - 9 

8. ГБОУ СПО «Кемеровский профессиональный колледж»- 1 

9. ГБОУ СПО «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» -1 

10. ГПОУ «Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва» -1 

11. ГБОУ СПО «Новокузнецкий горно-транспортный колледж» -3 

12. ГБОУ СПО «Техникум железнодорожного транспорта», г  Гурьевск – 3 

13. ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж» ,филиал г. Ленинск-

Кузнецкий -2 

14. ГБОУ СПО «Сибирский политехнический колледж»,  г. Новосибирск -1 

15. ГБОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум» -1 

16. Кубанский государственный университет, институт начального и среднего 

профессионального образования, г. Краснодар -1 

17. ГОУ СПО «Сибирский политехнический техникум» г. Кемерово – 1 

18. Гурьевский филиал НОУ СПО «Кемеровский кооперативный  техникум» - 2 

19. ГБОУ СПО «Беловский техникум технологий и сферы услуг» -1 

20. Филиал СГУПС «Томский техникум железнодорожного транспорта» - 1 

21. Колледж государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова г.Санкт-Петербург – 1 

22. не работают и не учатся -8 

  

 3.3.3. Результаты государственной  итоговой  аттестации 2014-2015 учебного  

года 11 класс 

ГИА-2015 в форме ЕГЭ  проходила в том  же  режиме  что и в 2014 году.  Но 

было  введено  несколько  существенных изменений:  

 итоговое сочинение. В декабре 2014  года  выпускники 11 класса написали итоговое 

сочинение, результатом которого был зачет или  незачет. Положительный  результат 

за сочинение  является  допуском к государственной  итоговой  аттестации. 

Получившим  незачет за итоговое  сочинение  предоставляется  возможность  

повторно  сдать его в мае. В этом году  все  выпускники  получили  зачет  с первого  

раза. 

 Разделение  математики  на профильный и базовый  уровень. 

 Сокращение тестовой  части  по всем  предметам. 

 Убрали разделение на части А, В, С. Теперь задания с кратким и развернутым ответом 

с нумерацией  по порядку. 

 Возможность  пересдать  экзамены (если не сданы два основных  предмета или по 

одному предмету дважды получена двойка) предоставляется в сентябре  текущего 

года. 

 Введение минимальных баллов, необходимых  для поступления в Вузы и для 

получения аттестатов. (русский язык – 24 для аттестата, 36 – для Вуза, математика – 

27баллов и для аттестата, и для Вуза) 



Информация о предметах, сдаваемых  выпускниками 11 классов при  

проведении государственной (итоговой) аттестации  в 2014-2015 учебном году 
Кол-во 

выпус

кников 

Сдаваемый  

предмет 

Выпускники, 

проходившие 

аттестацию в форме 

ГВЭ 

Выпускники, проходившие 

аттестацию в форме ЕГЭ 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

аттестаты 

Кол-во 

сдававш

их 

Кол-во 

успешно 

сдавших 

Кол-во 

сдавав

ших 

Преодоле

ли миним 

порог 

Кол-во 

успешно 

пересдав

ших 

 

 

 

 

 

 

62 

русский язык 0 0 62 62 -  

 

 

 

 

 

60 

математика 

базовая 

  28 28 - 

математика 

профильная 

  58 45 7 

физика   29 28  

химия   11 11  

биология   3 3  

география   1 1  

история   6 6  

литература   1 1  

обществознани

е 

  33 30  

информатика и 

ИКТ 

  8 4  

английский 

язык 

  2 2  

Из 62  обучающихся  11-х  классов  все обучающиеся  сдавали  ГИА в форме  

ЕГЭ. Преодолели  минимальный  порог по русскому  языку все обучающиеся с 

первого  раза,  по математике  базового  уровня также все выпускники  преодолели  

минимальный порог.   Из 58 выпускников, сдававших  профильный  уровень,  13 не  

преодолели  минимальный  порог, 12 из них сдавали  экзамен  повторно. Из них 5 

выпускников не сдали  экзамен снова. Так как у двух  выпускников не был сдан 

экзамен на базовом уровне, т.е. не было положительного результата по математике, 

они не получили  аттестат о среднем  общем  образовании. Им  будет  предоставлена  

возможность  пересдать в сентябре текущего  года. 

Сравнительный  анализ  сдачи математики профильного и базового уровней 

Кол-во 

выпус

книко

в 

допуш

енных 

к ГИА 

Математика (базовый уровень) Математика (профильный уровень)   

Кол-

во 

полу

чив

ших 

аттес

тат 

Кол-

во 

учас

тв. 

(базо

вый 

уров

ень)  

"2" "3" "4" "5" 

Сре

дня

я 

отм

етк

а 

Кол-

во 

участв

ующ. 

(проф

иль. 

урове

нь)  

Не 

про

шл

и 

min 

пор

ог 

от 

60-69 

балл

ов 

от 70-

79 

баллов 

от 80-

89 

балло

в 

от 90-99 

баллов 

100 

балл

ов 

Сред

ний 

балл 

62 29 0 6 11 12 4,2 58 6 5 2 0 0 0 41,9 60 

 

Выпускники, получившие  90-100  баллов ЕГЭ  по  общеобразовательным  

предметам 

ФИО выпускника Балл  ФИО  учителя 

Русский  язык 



Иванова Полина Евгеньевна 95  

 

Петроченко Елена Федоровна 
Недоспасова Дарья Александровна 92 

Трофимова Анастасия Евгеньевна 92 

Чикалева Анастасия Николаевна 92 

Данилова Арина Александровна 92 

 
  Выпускники, получившие  80-89  баллов ЕГЭ  по  общеобразовательным  

предметам 

ФИО выпускника Балл  ФИО  учителя 

Русский  язык 

Барахова Дарья Викторовна 84 Петроченко  Елена  Федоровна 

Физика  

Баранов Михаил Алексеевич 85 Аптина Ирина Владимировна 

Мажанов Максим Олегович 80 

 

Выпускники, получившие  70-79  баллов ЕГЭ  по  общеобразовательным  

предметам 

ФИО выпускника Балл  ФИО  учителя 

Русский  язык 

Череску  Татьяна Михайловна 79  

 

 

 

 

 

Петроченко Елена  Федоровна 

Кичкина Мария Сергеевна 79 

Прошина Алена Александровна 79 

Бавеян Аветик Саятович 76 

Тимкина Виктория Юрьевна 76 

Евсеенко Яна Игоревна 73 

Пантюхова Наталья Александровна 73 

Фомичев Дмитрий Евгеньевич 73 

Бочкарева Юлия  Владимировна 73 

Герасименко Артур Игоревич 72 

Фирсова Анна  Васильевна 72 

Батаева Нина Сергеевна 72 

Мажанов Максим Олегович 71 

Бардокин Вадим Валерьевич 70 

Математика  

Фомичев Дмитрий Евгеньевич 70 Дядюн Наталья Ивановна 

Трофимова Анастасия Евгеньевна 70 

Физика 

Прошина Алена Александровна 78 Аптина Ирина Владимировна 

Химия 

Бавеян Аветик Саятович 74 Меркульева  Оксана  Петровна 

Трофимова Анастасия Евгеньевна 73 

Обществознание  

Батаева Нина Сергеевна 78  

 

Фишер Олеся  Александровна 
Бочкарева Юлия  Владимировна 76 

Иванова Полина Евгеньевна 74 

Чикалева Анастасия Николаевна 72 

Данилова Арина Александровна 72 

Недоспасова Дарья Александровна 70 



Литература 

Данилова Арина Александровна 71 Петроченко Елена  Федоровна 

Иванова Полина Евгеньевна 71 

 

Сравнительный  анализ результатов  ЕГЭ  по школе  за  четыре  года 

Предмет Сдавали ЕГЭ Средний балл по  школе 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

 русский 

язык 

56 62 54 62 63,6 55,7 60,9 64 

Математика 

профильная 

57 63 54 58 42,2 37,7 43,4 40,2 

физика 17 18 9 29 50,2 63,3 50,1 50,6 

биология 5 4 3 3 38,4 34,8 54,3 59,3 

география 4 1 1 1 55,3 53 55 57 

химия 10 17 19 11 53,4 61,6 48,8 57,4 

история - 7 3 6 - 37,4 38 54,5 

Обществоз 

нание 

39 31 30 33 50,6 52,9 49,3 56 

информати-   

ка и ИКТ 

- 3 2 8 - 62 52,5 34,3 

английский  

язык 

3 3 - 2 43,3 36,7 - 48,5 

литература - - 1 2 - - 47 71 

Наиболее популярные предметы 
 Общество 

знание  
Физика  История  Биология  Химия  Инфор 

матика  

г. Белово 60,7% 
I 

40% 
II 

19% 
III 

10,7% 13,7% 
IV 

10,3% 

Область 56,1%   
 I 

25,3% 
II 

18,4% 
III 

14,4% 
IV 

11,5% 11,1% 

Россия 51,2%  
 I 

22%   
II 

20%   
III 

17,4%  
IV 

  

МБОУ СОШ 
№24 

53,2%   
 I 

46,8%   
II 

9,7% 4,8% 17,7% III 12,9%  
IV 

Сравнительный  анализ результатов ЕГЭ по  школе                                   

с результатами по области, России 

Предмет Сдавали 

ЕГЭ 

Средний 

балл по  

школе 

Средний 

балл по  

городу 

Средний  

балл  по 

области 

Средний  

балл по 

России 

Получили 

баллы 

выше 

среднего 

област. 

значения 

 русский 

язык 

62 64 67 68,1 65,8 24 

математика 

профильная 

58 40,2 39,7 42,6 50,9 28 

математика 29 4,2 3,9 3,9 4 12 



базовая 

физика 29 50,6 47,9 52,5 51,1 8 

биология 3 59,3 56,2 57,8 53,6 2 

география 1 57 55,7 61,3 53 0 

химия 11 57,4 54,2 60,9 57 5 

история 6 54,5 47,1 50,9 47,1 4 

обществозна-

ние 

33 56 54,7 56,7 58,6 15 

информати-   

ка и ИКТ 

8 34,3 48,9 56,4 54 0 

английский  

язык 

2 48,5 55,2 64,8 65,9 0 

литература 2 71 57,4 58,2 57,1 2 

 

Итоги сдачи экзаменов профильных классов 2014-2015 

 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Число 

обучающихся, 

изучавших 

предмет на 

профильном 

уровне 

Сдавало 

ЕГЭ 

Кол-во 

участвую

щих 

перешагну

вших 

минималь

ный порог 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90 и 

более 

баллов 

1 География 0 1 1 0 0 0 

2 Биология 0 3 3 0 0 0 

3 Физика 25 23 23 1 2 0 

4 Английский язык 0 2 2 0 0 0 

5 История 23 6 6 0 0 0 

6 Информатика и ИКТ 14 8 4 0 0 0 

7 Литература 23 2 2 2 0 0 

8 Химия 25 11 11 2 0 0 

9 Обществознание 23 23 22 6 0 0 

 

Сведения об устройстве  выпускников 11-х классов                            

2014-2015 учебного  года 
Количество 

выпускников 

Поступили в 

учреждения 

профессионального  

образования 

Работают  Собираются в 

армию 

Не 

работают 

и не 

учатся 

ВУЗ СПО 

62 56 5 1 0 0 

 
Общее 

количеств

о 

выпускни

ков 2015 

года, 

поступив

ших в 

вузы 

Количеств

о 

выпускни

ков 

поступив

ших в 

вузы 

Кемеровск

ой 

области  

Количество 

выпускнико

в 2015 года, 

выбывших 

за пределы 

Кемеровско

й области: 

На обучение в другие города России и за рубежом 

в 

г.Том

ск 

в 

г.Мо

скву 

в  

г. 

Санкт-

Петерб

ург 

в 

г.Красноя

рск 

в 

г.Барнау

л 

В 

г.Новосиби

рск 

В г. 

Омск 

За пределы 

Российской 

Федерации 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

56 34 22 5 3 0 1 1 11 1 0 

 

География поступления в ВУЗы 

Город  ВУЗ Количество человек  
 

 

 

Кемерово 

КемГУ/Биф КемГУ 2/4  

 

 

 

 

34 

КемТИПП 6 

КузГТУ 14 

КемГМА 2 

КемГУКИ 2 

Филиал РЭУ 2 

Филиал МИЭСИ 1 

КемГСХИ 1 

 

Новосибирск 

НГТУ 2  

 

11 НГПУ 2 

СГУПС 5 

СибГУТИ 2 

Томск ТУСУР 1  

5 
ТПУ 4 

Барнаул БЮИ МВД 1 1 

Москва МГОУ 1  

3 РГСУ 1 

 НИТИ «МИСиС» 1 

Омск ОУПС 1 1 

Красноярск СФУ  1 

 

 3.4.1. Реализация основных образовательных программ МБОУ 

СОШ №24 города Белово в 2014-2015 учебном году 
  

 3.4.1. 1.Реализация ООП на уровне начального общего образования 

Образовательный процесс в 1-4 классах организован в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». Содержание и организация образовательного процесса на уровне 

начального общего образования определены основной образовательной программой 

начального общего образования, утвержденной приказом директора школы № 219 от 1 

сентября 2014 года 

Анализ структуры основной образовательной программы начального общего 

образования на предмет соответствия требованиям показал: 
Таблица. 

Целевой раздел: 

пояснительная записка 

имеется  

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

имеются  

система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

имеется  



Содержательный раздел: 

программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования  

имеется  

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

имеются  

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

имеется  

программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

имеется  

программа коррекционной работы (при наличии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

имеется  

Организационный раздел: 

учебный план начального общего образования 

имеется  

план внеурочной деятельности имеется  

система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

имеется  

Учебный план уровня начального общего образования разработан на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план утвержден директором школы.  

 Наименование и структура обязательных предметных областей, количество 

часов, отведенных на изучение учебных предметов обязательной части учебного 

плана 1-4 классов, соответствуют установленным. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

учебными предметами: информатика, курс по выбору «Детская риторика», 

«Факультатив. Математика». 

При составлении плана внеурочной деятельности, части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, при выборе модуля курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в ОУ учитываются образовательные 

потребности и запросы обучающихся и родителей (законных представителей) 

(анкетирование, опросы). 

В образовательном учреждении реализуются рабочие программы учебных 

предметов, составленные педагогами ОУ на основе примерных программ отдельных 

учебных предметов. 

Рабочие программы учебных предметов рассмотрены на методическом совете 

школы протокол № 1от 29 августа 2014 года, утверждены директором школы, приказ 

№ 219, от 1 сентября 2014 года. (согласно локальному акту ОУ).  

Анализ структуры рабочих программ учебных предметов, курсов на предмет 

соответствия требованиям показал: 
Таблица. 

пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса 

имеется  

общая характеристика учебного предмета, курса имеется  

описание места учебного предмета, курса в учебном плане имеется  

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета имеется  

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

имеются  

содержание учебного предмета, курса имеется  

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

имеется  

описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

имеется  

 3.4.1.2. Реализация ООП на уровне основного общего образования 



 Образовательный процесс в 5 (6) классах организован в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Содержание и организация образовательного процесса на уровне основного общего 

образования определены основной образовательной программой основного общего 

образования, согласованной с управляющим советом (протокол № 1 от 30.08.2014), 

утвержденной директором школы 1.09.2014 года, приказ № 219. 

Анализ структуры основной образовательной программы основного общего 

образования на предмет соответствия требованиям показал: 
Таблица. 

Целевой раздел: 

пояснительная записка 

имеется  

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

имеются  

система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

имеется  

Содержательный раздел: 

программа развития  универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне основного общего образования  

имеется 

программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных 

имеется 

программа воспитания и социализации на уровне основного общего 

образования 

имеется 

программа коррекционной работы  имеется 

Организационный раздел: 

учебный план основного  общего образования 

имеется 

система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

имеется 

Учебный план (5(6)-9 классы) разработан на основе Закона РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа МО РФ от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», приказа МО РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Учебный план  утвержден директором школы.  

Федеральный компонент учебного плана образовательного учреждения с 2011 

года соответствует нормативам и обеспечивает выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Перечень, наименование и количество часов, отведенных на изучение учебных 

предметов, соответствует установленному. 

Наименование и структура обязательных предметных областей, количество часов, 

отведенных на изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 5(6)-

х классов,  соответствуют установленным. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, для 5(6)-х 

классов представлена русским языком, информатикой, ОБЖ, курсами по выбору « 

Русская словесность. От слова к словесности», «Решение логических задач», «Еще раз 

о текстовой задаче», «Краеведческий подход при изучении биологии» 

Региональный компонент учебного плана образовательного учреждения 

представлен (в т.ч. краеведческая направленность содержания образования)  

1 часом ОБЖ в 7 классах,1 часом искусства (музыка и ИЗО),технологией 

(черчение и графика) в 8 классах,1 часом русского языка , истории, ОБЖ в 9 классах. 



Компонент образовательного учреждения представлен курсами по выбору 

«Русская словесность. От слова к словесности», информатика и ИКТ, «Решение 

логических задач», «Еще раз о текстовой задаче», «Галерея исторических образов или 

история в призме художественного фильма»,  «Шахматная школа», « 

Экспериментальные задачи в физике», «География открытий», « Я и моя 

профессиональная карьера», «Избранные вопросы по математике», «Магия красоты», 

«Химия для любознательных». 

      Предпрофильная подготовка представлена следующими учебными предметами 

«Русская словесность. От слова к словесности», «История России - история реформ», « 

Модуль в графиках функций, уравнений и неравенств», «Физика. Человек. 

Окружающая среда», «Основы потребительских знаний», «Биология среди наук», 

«Роль неорганических веществ в жизнедеятельности организмов» 

В ОУ учитываются образовательные потребности и запросы обучающихся и 

родителей (законных представителей) при выборе учебных предметов предпрофильной 

подготовки и формировании компонента образовательного учреждения учебного плана 

(анкетирование, опросы). 

Структура учебного плана  соответствует требованиям, максимальная учебная 

нагрузка обучающихся  соответствуют нормативам Федерального базисного учебного 

плана, что  позволяет обеспечить выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта.  

 В образовательном учреждении реализуются рабочие программы учебных предметов, 

составленные педагогами ОУ (приложение 1). 

Рабочие программы учебных предметов  рассмотрены на методическом совете 

29.08.2014 года, протокол № 1 и утверждены директором школы 1.09.2014 года, 

протокол № 219 (согласно локальному акту ОУ).  

Анализ структуры рабочих программ учебных предметов, курсов на предмет 

соответствия требованиям для 5(6)-х классов  показал: 
Таблица.  

пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

имеется  

общая характеристика учебного предмета, курса имеется 

описание места учебного предмета, курса в учебном плане имеется 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

имеется 

содержание учебного предмета, курса имеется 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

имеется 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

имеется 

планируемые результаты изучения учебного предмета имеется 

 

 3.4.1.3. Реализация ОП на уровне среднего общего образования 

Учебный план на уровне среднего общего образования разработан на основе 

Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа МО РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

Учебный план  утвержден директором школы.  

Федеральный компонент учебного плана образовательного учреждения с 2011 

года соответствует нормативам и  обеспечивает выполнение федерального 

государственного  образовательного стандарта. 



 Перечень, наименование и количество часов, отведенных на изучение 

обязательных учебных предметов на базовом уровне,  соответствует установленному. 

 Учебные предметы на профильном уровне: физико-химический профиль: 

математика, физика, химия; социально-гуманитарный профиль: русский язык, 

литература, обществознание; информационно-технологический профиль: 

информатика и ИКТ, математика. 

 Наименование и количество часов, отведенных на изучение профильных 

учебных предметов, соответствуют ФБУП. 

Региональный компонент учебного плана образовательного учреждения 

представлен  в 10 «А» и 11 «А» классах двумя учебными предметами: русский язык и 

информатика и ИКТ, в 10 «Б» классе – биология и информатика и ИКТ, в 11 «Б» 

классе – география и информатика и ИКТ, в 10 «В», 11 «В» классах – русский язык, 

физика. 

 Компонент  образовательного учреждения представлен в 10 «А», 11 «А» классе 

элективными курсами:  

по математике «Замечательные неравенства: способы получения и примеры 

применения», «Логические основы  математики»,  

по физике  «Методы  решения  физических  задач», «Измерение физических величин», 

по обществознанию «Человек-общество-мир»,  

по химии: в 10 «А» классе -  «Введение в фармацевтическую химию», «Основные  

способы  очистки и разделения  вещества», в 11 «А» классе – «Основы химических 

методов исследования вещества». 

 Представлен  учебными  предметами: в 10 «Б» классе - география, математика, в 

11 «Б» классе – математика.  

 В 10 «Б», 11 «Б» классах элективными курсами:  

по математике «Математика в архитектуре»,  

по обществознанию «Человек-общество-мир»,  

по литературе «Русская проза конца XX начала  XXI века»,  

по русскому языку «Деловой  русский  язык»,  

в 11 «Б» классе элективным курсом «Мировая художественная  культура».  

 В 10 «В» классе представлен учебным предметом: физика.  

 В 10 «В», 11 «В» классах  представлен элективными курсами:  

по математике «Замечательные неравенства: способы получения и примеры 

применения»,  

по обществознанию «Человек-общество-мир»,  

по информатике и ИКТ в 10 «В» классе - «Flash 5», в 11 «В» классе – «Технология 

создания сайтов»,  

по математике в 11 «В» - «Логические основы  математики». 

 

 Организация профильного  обучения 

 В ОУ учитываются образовательные потребности и запросы обучающихся и 

родителей (законных представителей) при выборе профильного уровня изучения 

учебных предметов и формировании компонента образовательного учреждения 

учебного плана (анкетирование, опросы). 
Таблица. 

Реализуемые  профили Физико-

химический 

(математика, 

физика, химия) 

Социально-

гуманитарный 

(история, 

обществознание, 

русский язык, 

литература) 

Информационно-

технологический 

(математика, 

Информатика и ИКТ) 



Количество классов, 

реализующих данный  профиль 

2 2 2 

Количество обучающихся 10-х 

классов, охваченных данным 

профилем 

27 26 11 

Количество обучающихся 11-х 

классов, охваченных данным 

профилем 

25 23 14 

Количество  обучающихся 11-х 

классов, выбравших 

профильные  предметы, 

соответствующие  профилю  

для  сдачи в форме  ЕГЭ 

25 23 8 

Таблица. 

Количество элективных курсов и курсов  по  выбору в 2014-2015 учебном  году 
Классы  Количество курсов 

5-е 1 

6-е 4 

7-е 8 

8-е 9 

Итого  22, из них: 

Рус.яз матем инфор физ хим ист геог биол  Др.  

3 6 1 2 1 2 2 2  2  

9-е 7 

10А/Б/В 7/4/3 

11А/Б/В 6/5/5 

Итого  37 

 Рус.яз матем литер физ хим общ ист инф биол др 

 3 9 2 5 4 7 1 2 1 1 

 

Структура учебного плана  соответствует требованиям, максимальная учебная 

нагрузка обучающихся  соответствуют нормативам Федерального базисного 

учебного плана, что  позволяет обеспечить выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта (несоответствие нормативам ФБУП 

отразить дополнительно).  

В образовательном учреждении реализуются рабочие программы учебных 

предметов, составленные педагогами ОУ. 

Рабочие программы учебных предметов  рассмотрены на методическом совете 

школы (протокол №1 от 29 августа 2014г) и утверждены директором школы (приказ 

№219 от 01.09.2014г) (согласно локальному акту ОУ).  

На основании анализа учебно-методического обеспечения рабочих программ 

учебных предметов можно сделать следующие выводы: 

-рабочие программы  обеспечены учебно-методическими материалами; 

-календарно-тематическое планирование  соответствует рабочим программам 

учебных предметов. 

     

  3.4.2.Результаты выполнения рабочих программ по отдельным учебным 

предметам за 2014-2015 учебного  года 

  3.4. 2.1. Результаты выполнения рабочих программ на уровне начального 

общего образования 
 Выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

 Условные обозначения: У/п – учебный план; О/п – образовательная (учебная) программа; К/ж – классный 

журнал 

 
Таблица 



2014-2015 учебный год 
Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учебные 

предметы 

Литера У/п ООП

НОО 
К/ж У/п ООП

НОО 
К/ж У/п ООП

НОО 
К/ж У/п ООПН

ОО 
К/ж 

Русский 

язык 

 

«А» 5 165 162 5 170 170 5 170 170 5 170 170 

«Б» 5 165 162 5 170 170 5 170 170 5 170 170 

«В» 5 165 162 5 170 170 5 170 169 5 170 170 

«Г» 5 165 161 5 170 170 5 170 170 5 170 170 

«Д» 5 165  162 5 170 170 5 170 170 5 170 170 

«Е» - - - - - - 5 170 170 - - - 

Литератур 

ное чтение 

«А» 4 132 134 4 136 136 4 136 136 4 136 135 

 «Б» 4 132 135 4 136 136 4 136 136 4 136 137 

«В» 4 132 134 4 136 136 4 136 136 4 136 136 

«Г» 4 132 133 4 136 136 4 136 136 4 136 136 

«Д» 4 132 130 4 136 136 4 136 136 4 136 136 

«Е» - - - - - - 4 136 136 - - - 

Иностран 

ный язык 

 «А» - - - 2 68 68/68 2 68 68/68 2 68 68/68 

 «Б» - - - 2 68 68/68 2 68 68/68 2 68 68/68 

«В» - - - 2 68 68/68

/68 

2 68 68/68 2 68 68/68 

«Г» - - - 2 68 68/68 2 68 68/68 2 68 68/68 

«Д» - - - 2 68 68/68 2 68 68/68 2 68 68/68 

«Е» - - - 2 68 - - - 68/68 - - - 

Математика «А» 4 132 133 4 136 136 4 136 136 4 136 136 

«Б» 4 132 132 4 136 136 4 136 136 4 136 136 

«В» 4 132 132 4 136 136 4 136 136 4 136 136 

«Г» 4 132 131 4 136 136 4 136 136 4 136 136 

«Д» 4 132 129 4 136 136 4 136 136 4 136 136 

«Е» - - - - - - 4 136 136 - - - 

Окружаю 

щий мир 

«А» 2 66 67 2 68 68 2 68 68 2 68 67 

«Б» 2 66 66 2 68 68 2 68 68 2 68 68 

«В» 2 66 66 2 68 68 2 68 68 2 68 68 

«Г» 2 66 65 2 68 68 2 68 68 2 68 68 

«Д» 2 66 65 2 68 68 2 68 68 2 68 68 

«Е» - - - - - - 2 68 68 - - - 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

«А» - - - - - - - - - 1 34 34 

«Б» - - - - - - - - - 1 34 34 

«В» - - - - - - - - - 1 34 34 

«Г» - - - - - - - - - 1 34 34 

«Д» - - - - - - - - - 1 34 34 

«Е» - - - - - - - - - - - - 

Музыка  «А» 1 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 

 «Б» 1 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 

«В» 1 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 

«Г» 1 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 

«Д» 1 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 35 

«Е» - - - - - - 1 34 34 - - - 

Изобрази 

тельное 

искусство  

«А» 1 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 

«Б» 1 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 

«В» 1 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 

«Г» 1 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 

«Д» 1 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 

«Е» - - - - - - 1 34 34 - - - 

Технология 

 

«А» 1 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 

«Б» 1 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 

«В» 1 33 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 

«Г» 1 33 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 

«Д» 1 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 

«Е» - - - - - - 1 34 34 - - - 

Физическая 

культура 

«А» 3 99 100 3 102 102 3 102 102 3 102 102 

«Б» 3 99 99 3 102 102 3 102 102 3 102 102 



«В» 3 99 99 3 102 102 3 102 102 3 102 101 

«Г» 3 99 95 3 102 102 3 102 102 3 102 102 

«Д» 3 99 96 3 102 102 3 102 102 3 102 102 

«Е» - - - - - - 3 102 102 - - - 

Информатика  «А» - - - 1 34 34/34 1 34 34/34 1 34 34 

«Б» - - - 1 34 34/34 1 34 34/34 1 34 34/34 

«В» - - - 1 34 34/34 1 34 34 1 34 34/34 

«Г» - - - 1 34 34/34 1 34 34/34 1 34 34/34 

«Д» - - - 1 34 34/34 1 34 34 1 34 34 

«Е» - - - - - - 1 34 34 - - - 

 

  3.4.2.2. Результаты выполнения рабочих программ на уровне основного 

общего образования 
 Условные обозначения: У/п – учебный план; О/п – образовательная (учебная) программа; К/ж – классный 

журнал 2014-2015 учебный год 

Таблица. 

2014-2015 учебный год 

Наименование 

предметов 
5А класс 5 Б класс 5 В класс 

У/п О/п К/ж У/п О/п К/ж  У/п О/п К/ж 

Русский язык 204 204 204 204 204 204 204 204 204 

Литература 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Ин-яз 102 102 102/102 102 102 102/103 102 102 102/103 

Математика 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

История 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

География 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Биология 34 34 35 34 34 35 34 34 35 

Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Изо 34 34 35 34 34 35 34 34 34 

Технология 68 68 68/68 68 68 68/68 68 68 70/70 

Физ-ра 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

ОБЖ 34 34 34 34 34 32 34 34 34 

Информатика и 

ИКТ 

34 34 34/34 34 34 34/34 34 34 34/34 

 

Наименование 

предметов 
5Г класс 5 Д класс 

У/п О/п К/ж У/п О/п К/ж 

Русский язык 204 204 204 204 204 204 

Литература 102 102 102 102 102 102 

Ин-яз 102 102 102/102 102 102 101/102 

Математика 170 170 170 170 170 170 

История 68 68 67 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 

География 34 34 34 34 34 34 

Биология 34 34 35 34 34 35 

Музыка 34 34 34 34 34 34 

Изо 34 34 35 34 34 35 

Технология 68 68 68/68 68 68 68/68 

Физ-ра 102 102 102 102 102 102 

ОБЖ 34 34 34 34 34 34 

Информатика  и 

ИКТ 

34 34 34/34 34 34 34/34 

 В целом программа пройдена, есть предметы :ин.яз., биология, ИЗО, технология 

( 5 «В» класс), где на 1 час больше.  Один час не пройден в 5 «Д» классе по ин.язу. 

Два часа не пройдено по ОБЖ в 5 «Б» классе. 
Таблица. 

2014-2015 учебный год 

Наименование 

предметов 
6А класс 6Б класс 6 В класс 

У/п О/п К/ж У/п О/п К/ж  У/п О/п К/ж 

Русский язык 204 204 204 204 204 204 204 204 204 

Литература 102 102 103 102 102 102 102 102 102 

Ин-яз 102 102 102/102 102 102 101/102 102 102 101/99/10

2 

Математика 170 170 171 170 170 172 170 170 170 



Историявсеобщая 34 34 33 34 34 33 34 34 33 

История России 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

География 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Биология 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Изо 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Технология 68 68 68/68 68 68 68/68 68 68 68/68 

Физ-ра 102 102 103 102 102 102 102 102 102 

ОБЖ 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа пройдена, есть отставание в 1 час по всеобщей истории, ин.язу в 6  

«Б», «В»,«Г» классе, ОБЖ в 6 «Д» классе. Сверх программы 3 часа по ин.язу в  6 «Д», 

1 час по биологии в 6 «Г», «Д», русскому языку в 6 «Д» классе 

 
Таблица. 

2014-2015 учебный год 

Наименование 

предметов 
7А класс 7Б класс 7В класс 

У/п О/п К/ж У/п О/п К/ж  У/п О/п К/ж 

Русский язык 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Литература 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Ин-яз 102 102 97/102 102 102 99/104 102 102 101/99 

Математика 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

История 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

География 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Физика 68 68 67 68 68 67 68 68 67 

Биология 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Музыка 34 34 35 34 34 34 34 34 34 

Изо 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Технология 68 68 68/68 68 68 68/68 68 68 68/68 

Физ-ра 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

ОБЖ 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 

Наименование 

предметов 
7Г класс 

У/п О/п к/ж 

Русский язык 136 136 136 

Литература 68 68 68 

Ин-яз 102 102 102/99 

Математика 170 170 170 

История 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 

География 68 68 68 

Физика 68 68 67 

Биология 68 68 68 

Музыка 34 34 34 

Изо 34 34 34 

Технология 68 68 68/68 

Наименование 

предметов 
6Г класс 6Д класс 

У/п О/п К/ж У/п О/п К/ж 

Русский язык 204 204 204 204 204 205 

Литература 102 102 102 102 102 102 

Ин-яз 102 102 101/102 102 102 104/102 

Математика 170 170 170 170 170 170 

Историявсеобщая 34 34 33 34 34 33 

История России 34 34 34 34 34 34 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 

География 34 34 34 34 34 34 

Биология 34 34 35 34 34 34 

Музыка 34 34 34 34 34 35 

Изо 34 34 34 34 34 34 

Технология 68 68 68/68 68 68 68/68 

Физ-ра 102 102 102 102 102 102 

ОБЖ 34 34 34 34 34 33 



Физ-ра 102 102 102 

ОБЖ 34 34 34 

 

 Программа пройдена в полном объеме. Есть допустимые отставания по ин.язу до 

5 часов. 1 час отставания по физике. В 7 «Б» классе на 2 часа больше ин.языка. 
Таблица. 

2014-2015 учебный год 

Наименование 

предметов 
8А класс 8Б класс 8В класс 

У/п О/п К/ж У/п О/п К/ж  У/п О/п К/ж 

Русский язык 102 102 102 102 102 102 102 102 104 

Литература 68 68 68 68 68 69 68 68 68 

Ин-яз 102 102 103/102 102 102 103/103 102 102 102\102 

Математика 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Информатика и 

ИКТ 

34 34 34/34 34 34 32/34 34 34 34/34 

История 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

География 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Физика 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Химия 68 68 67 68 68 68 68 68 67 

Биология 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Изо 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Технология 34 34 34/34 34 34 34/34 34 34 34/34 

Технология 

( черчение) 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Физ-ра 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

ОБЖ 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 

Наименование 

предметов 
8 Г класс 

У/п О/п К/ж 

Русский язык 102 102 102 

Литература 68 68 68 

Ин-яз 102 102 102\102 

Математика 170 170 170 

Информатика и ИКТ 34 34 33/33 

История 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 

География 68 68 68 

Физика 68 68 68 

Химия 68 68 68 

Биология 68 68 68 

Музыка 34 34 34 

Изо 34 34 34 

Технология 34 34 34/34 

Технология 

( черчение) 

34 34 34 

Физ-ра 102 102 102 

ОБЖ 34 34 34 

 

 Программа пройдена, есть отставание на 1 час по информатике в 8 «г»,  8 «б» 

классах, по химии в 8 «а», 8 «в».  Выдано лишнее количество часов (1 час)  по ин.яз. в 

8  «а», 8«б» классах, по литературе в 8 «б» классе, по русскому языку лишних 2 часа в 

8 «в» классе. 

  3.4.2.3. Результаты выполнения рабочих программ на уровне среднего 

общего образования 
 Выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

 Условные обозначения: У/п – учебный план; О/п – образовательная (учебная) программа; К/ж – классный 

журнал 

Таблица. 

2014-2015 учебный год 

Наименование предметов 10 А класс 10 Б класс 10 В класс 

  У/п О/п К/ж  У/п О/п К/ж  У/п О/п К/ж 



Русский язык 68 68 68 102 102 102 68 68 68 

Литература 102 102 102 170 170 170 102 102 103 

Английский язык 1 гр. 102 102 103 102 102  102 102 104 

Английский язык 2 гр. 102 102 103 102 102  102 102 102 

Французский язык 102 102  102 102  102 102  

Немецкий язык    102 102  102 102  

Математика 204 204 204 170 170 170 204 204 204 

Информатика и ИКТ 34 34 34 34 34 34 136 136 136 

История  68 68 68 136 136 136 68 68 68 

Обществознание 68 68 70 102 102 102 68 68 70 

География 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Биология 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Физика 170 170 170 68 68 68 170 170 170 

Химия 102 102 101 34 34 34 34 34 34 

ОБЖ 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Физ-ра (девочки) 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Физ-ра (мальчики) 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Право     17 17 17    

Экономика    17 17 17    

Таблица. 

2014-2015 учебный год 

Наименование предметов 11 А класс 11 Б класс 11 В класс 

  У/п О/п К/ж    У/п О/п К/ж    У/п О/п К/ж   

Русский язык 68 68 68 102 102 102 68 68 68 

Литература 102 102 101 170 170 169 102 102 101 

Английский язык 1 гр. 102 102 100 102 102 103 102 102 101 

Английский язык 2 гр. 102 102 102 102 102 101 102 102  

Французский язык 102 102 102 102 102 102 102 102 101 

Немецкий язык    102 102 102 102 102 102 

Математика 204 204 198 170 170 166 204 204 198 

Информатика и ИКТ 1гр 34 34 34 34 34 33 134 134 134 

Информатика и ИКТ 2гр 34 34 35 34 34 34    

История  68 68 68 136 136 135 68 68 68 

Обществознание 68 68 68 102 102 101 68 68 68 

География 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Биология 34 34 33 34 34 33 34 34 33 

Физика 170 170 170 68 68 69 102 102 101 

Химия 102 102 101 34 34 34 34 34 34 

ОБЖ 34 34 34 34 34 33 34 34 34 

Физ-ра (девочки) 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Физ-ра (мальчики) 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Право     17 17 16    

Экономика    17 17 18    

Таблица. 

 

2014-2015 учебный год 

Наименование предметов 9 А класс 9 Б класс 9 В класс 

 У/п О/п К/ж У/п О/п К/ж У/п О/п К/ж 

Русский язык 102 102 102 102 102 102 102 102 101 

Литература 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Английский  язык 1 102 102 100 102 102 102 102 102 102 

Английский  язык 2 102 102 101 102 102 102 102 102 102 

Французский язык 102 102 102       

Математика 170 170 171 170 170 170 170 170 170 

Информатика и ИКТ 1 68 68 68 68 68 67 68 68 69 

Информатика и ИКТ 2 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

История 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

География 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Физика 68 68 67 68 68 68 68 68 67 

Химия 68 68 65 68 68 65 68 68 66 

Биология 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

ОБЖ 34 34 34 34 34 34 34 34 34 



 

 Вывод:  
 учебный план на 2014-2015 учебный год в основном выполнен, учебные программы 

пройдены.   

 по отдельным предметам  часов по классному журналу больше, чем в основной 

образовательной программе начального общего образования, что недопустимо в целях 

соблюдения действующего законодательства при организации образовательного 

процесса и  нормативных документов, регламентирующих реализацию 

образовательных программ в общеобразовательных учреждениях, рационального 

планирования учебной нагрузки школьников города Белово. Причина видится, в не 

компетенции учителей в работе с календарно-тематическим планированием, его 

корректировках в целях обеспечения прохождения образовательных  программ.  

 в некоторых случаях  по отдельным предметам количество выданных часов меньше, 

чем требуется по основной образовательной программе начального общего 

образования. Причина объясняется  составлением  расписания. В данных случаях 

тематическое планирование педагогами  скорректировано  и обучающимся 

программный материал выдан полностью за счёт его уплотнения.  

 Рекомендации:  

 учителям необходимо строго соблюдать выполнение образовательных программ по 

каждому учебному предмету, количество часов в образовательной программе чётко 

соответствует количеству часов в классном журнале (обеспечить соответствие 

календарно-тематическое планирования записям в классном журнале) 

  

 3.4. 3.Результаты освоения учебных предметов за 2014-2015 учебного  года 

 3.4.3.1.Результаты освоения учебных предметов на уровне начального 

общего образования  
Таблица. 

Качественная успеваемость (%) по предметам 2 классы  

 2 А 
Белозерова Е.Н. 

2Б 
Минеева Н.В.. 

2В 
Филиппова О.В. 

2 Г 
Пингина Т.В. 

Учебные 

предметы 

1ч 2ч 3ч 4ч Год 1ч 2ч 3ч 4ч Год 1ч 2ч 3ч 4ч Год 1ч 2ч 3ч 4ч Год 

Русский язык 67 69 68 73 70 67 66 67 62 62 80 86 86 86 86 53 61 71 71 68 

Литературное чтение 76 86 83 80 83 74 96 93 100 97 93 97 100 96 100 78 85 82 82 79 

Иностранный язык 96 90 83 80 90 89 88 93 83 93 100 100 89 96 100 89 85 85 93 96 

Математика 72 79 69 76 73 74 74 70 76 72 83 83 89 89 89 78 82 78 78 82 

Окружающий мир 69 83 72 80 73 74 74 85 86 86 90 100 100 93 100 53 64 75 75 75 
Музыка 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 

Изобразительноеиск-

во 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 96 100 96 96 

Технология 100 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 96 93 96 

Физическая культура 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Информатика  79 93 86 83 90 70 74 74 72 76 90 90 86 86 86 82 74 75 68 75 

     

Учебные 

предметы 

2Д 
Тарасенко И.А. 

1ч 2ч 3ч 4ч Год 

Русский язык 20 30 30 30 30 
Литературное чтение 55 60 55 55 55 
Иностранный язык 45 60 60 60 60 
Математика 20 30 30 30 30 
Окружающий мир 35 45 55 55 55 
Музыка 80 75 75 70 70 

Изобразительное 

иск-во 

95 90 75 75 75 

Технология 85 95 85 85 85 
Физическая культура 100 100 100 100 100 

Информатика  61 65 60 65 65 

 



Результаты успеваемости (%) по предметам 3 классы 
Таблица. 

Успеваемость (%) по предметам 3 классы 

 3 А 
Чепрасова Е.Г. 

3Б 
Степура Г.А 

3В 
Нохрина Л.Н. 

3 Г 
Персина Г.С. 

Учебные 

предметы 

1ч 2ч 3ч 4ч Год 1ч 2ч 3ч 4ч Год 1ч 2ч 3ч 4ч Год 1ч 2ч 3ч 4ч Год 

Русский язык 64 64 54 55 55 58 54 57 65 58 52 47 52 54 54 36 48 52 52 52 

Литературное 

чтение 

82 82 73 77 77 65 73 69 78 73 73 65 65 68 72 72 72 80 72 76 

Иностранный 

язык 

82 86 77 68 77 92 88 80 78 88 60 60 60 72 68 72 76 72 72 76 

Математика 64 59 54 59 55 65 62 65 57 69 60 56 52 50 58 48 48 56 56 56 
Окружающий 

мир 

64 64 59 59 59 88 68 76 58 77 69 47 52 68 58 68 68 60 76 68 

Музыка 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 95 100 95 100 100 100 100 100 100 

Изобразительное 

иск-во 

100 100 95 100 100 92 96 100 96 96 86 86 91 95 95 96 92 96 96 96 

Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 91 95 91 100 95 92 72 100 84 92 

Физическая 

культура 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 91 100 100 100 100 96 100 100 100 

Информатика  83 82 73 73 77 85 88 92 92 92 73 47 56 77 77 68 68 68 72 68 

     

Учебные 

предметы 

3Д 
Белозерова Л.Н. 

3Е 
Выймова Н.Я. 

1ч 2ч 3ч 4ч Год 1ч 2ч 3ч 4ч Год 

Русский язык 42 47 47 45 45 41 47 41 41 47 

Литературное 

чтение 

84 84 84 85 80 58 65 64 64 58 

Иностранный 

язык 

68 73 63 55 60 52 47 47 47 47 

Математика 63 58 58 55 65 47 47 47 35 47 

Окружающий 

мир 

79 79 84 75 80 52 53 52 64 51 

Музыка 100 95 100 100 100 76 76 100 100 100 

Изобразительное 

иск-во 

100 100 100 100 100 94 82 100 88 88 

Технология 100 100 89 90 90 94 94 100 100 100 

Физическая 

культура 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Информатика  74 79 74 85 85 52 47 47 47 47 

 

Результаты успеваемости (%) по предметам 4 классы 
 

Таблица. 

 Успеваемость (%) по предметам 4 классы 

 4 А 
Ашихмина Н.К 

4Б 
Верейкина И.О. 

4В 
Терентьева О.Н. 

4Г 
Липатникова О.Н. 

Учебные 

предметы 

1ч 2ч 3ч 4ч Год 1ч 2ч 3ч 4ч Год 1ч 2ч 3ч 4ч Год 1ч 2ч 3ч 4ч Год 

Русский язык 72 68 65 60 69 59 67 67 67 67 68 72 72 68 68 56 57 65 57 65 

Литературное 

чтение 

77 72 82 78 78 89 89 85 89 89 92 92 100 100 100 91 100 100 100 100 

Иностранный язык 40 63 56 69 65 59 56 63 67 63 92 88 92 88 88 65 70 61 70 70 

Математика 72 72 66 52 69 59 59 67 63 63 68 68 72 68 68 52 52 61 57 57 

Окружающий мир 86 72 95 60 73 67 85 78 81 78 96 96 100 88 100 83 78 91 78 83 

Музыка 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Изобразительное 

иск-во 

100 100 100 100 100 96 92 100 96 96 100 100 100 100 100 100 96 96 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физическая 

культура 

100 100 100 100 100 93 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 91 100 100 100 

Информатика  81 86 87 100 100 85 89 96 96 96 80 72 84 80 80 96 91 91 70 91 

ОРКСЭ - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - 

     

Учебные 

предметы 

4Д 
Шульгина Л.В. 

1ч 2ч 3ч 4ч Год 

Русский язык 42 42 35 43 43 

Литературное 57 64 64 64 64 



чтение 

Иностранный язык 28 42 50 50 50 

Математика 35 42 57 50 50 

Окружающий мир 57 57 71 57 71 

Музыка 85 85 100 100 100 

Изобразительное 

иск-во 

92 92 92 93 93 

Технология 92 92 100 100 100 

Физическая 

культура 

100 78 100 100 100 

Информатика  50 64 71 71 71 

ОРКСЭ - - - - - 

 

 Рейтинг  качественной успеваемости обучающихся начальной школы  по 

обязательным предметам 

На основании анализа сводных таблиц результатов успеваемости (%) по 

предметам (2-4 классы) составлен рейтинг качественной успеваемости обучающихся 

начальной школы. Результаты ранжирования отражены в следующих таблицах. 

 Результаты рейтинга качественной успеваемости по русскому языку (2-4 

классы) 
Таблица. 

Рейтинг качественной успеваемости по русскому языку (2-4 классах) 
Рейтинговая  

шкала 

%  качественной  

успеваемости 

Класс, учитель 

1 86% 2 «В»,Филиппова О.В. 

2 70% 2 «А», Белозерова Е.Н. 

3 68% 2 «Г», Пингина Т.В. 

4 62% 2 «Б», Минеева Н.В. 

5 30% 2 «Д», Тарасенко И.А. 

Рейтинговая  

шкала 

% 

 качественной успеваемости 

Класс, учитель 

1 58% 3 «Б», Степура Г.А. 

2 55% 3 «А», Чепрасова Е.Г. 

3 54% 3 «В», Нохрина Л.Н. 

4 52% 3 Г», Персина Г.С. 

5 47% 3 «Е», Выймова Н.Я. 

6 45% 3 «Д», Белозерова Л.Н. 

Рейтинговая  

шкала 

%  качественной  

успеваемости 

Класс, учитель 

1 69% 4 «А», Ашихмина Н.К. 

2 68% 4 «В», Терентьева О.Н. 

3 67 % 4 «Б», Верейкина И.О. 

4 65% 4 «Г», Липатникова О.Н. 

5 43% 4 «Д», Шульгина Л.В. 

Итого по школе - 57% 

Вывод: 

По результатам рейтинга качественной успеваемости по русскому языку 

выявлено: 

 на параллели вторых классов самое высокое качество успеваемости – 86%  во 2 «В» 

классе, учитель Филиппова О.В., самый низкий процент качественной успеваемости – 

30%  во 2 «Д» классе, учитель Тарасенко И.А. 

 на параллели третьих классов самое высокое качество успеваемости – 58%  в 3 «Б» 

классе, учитель Степура Г.А., самый низкий процент качественной успеваемости – 

45% в 3 «Д» классе, учитель Белозерова Л.Н. 

 на параллели четвёртых классов самое высокое качество успеваемости – 69% в 4 

«А» классе, учитель Ашихмина Н.К., самый низкий процент качественной 

успеваемости – 43% в 4 «Д» классе, учитель Шульгина Л.В. 



Ранжирование результатов качества освоения программы по русскому языку, 

в целом, по начальной школе, позволяет выделить лучшие и достаточно низкие 

показатели. 

Высокие показатели качества освоения программы по русскому языку 

соответствует следующим значениям, в скобках даны результаты 2014-2013 

уч.года: 

(86% - 4 «А»)86% 2 «В», Филиппова О.В. 

(80% - 4 «В»)70% 2 «А», Белозерова Е.Н. 

(72% - 4 «Б»,  4 «Д»)69% 4 «А», Ашихмина Н.К. 

Самые низкие показатели в начальной школе по русскому языку 

соответствует следующим значениям: 

(38% - 2 «Д»)30% 2 «Д», Тарасенко И.А. 

(46% - 2 «Г»)43% 4 «Д», Шульгина Л.В. 

(47% - 2 «Е»)45% 3 «Д», Белозерова Л.Н. 

 

 Результаты рейтинга качественной успеваемости по литературному чтению 

(2-4 классы) 
Таблица. 

Рейтинг качественной успеваемости по литературному чтению (2-4 классах) 
Рейтинговая  

шкала 

% качественной  

успеваемости 

Класс, учитель 

1 100% 2 «В», Филиппова О.В. 

2 97% 2 «Б», Минеева Н.В. 

3 83% 2 «А», Белозерова Е.Н. 

4 79% 2 «Г», Пингина Т.В. 

5 55% 2 «Д», Тарасенко И.А. 

Рейтинговая  

шкала 

% качественной  

успеваемости 

Класс, учитель 

1 80% 3 «Д», Белозерова Л.Н. 

2 77% 3 «А», Чепрасова Е.Г. 

3 76% 3 Г», Персина Г.С. 

4 73% 3 «Б», Степура Г.А. 

5 72% 3 «В», Нохрина Л.Н. 

6 58% 3 «Е», Выймова Н.Я. 

Рейтинговая  

шкала 

%  качественной 

 успеваемости 

Класс, учитель 

1 100% 4 «В», Терентьева О.Н. 

2 100% 4 «Г», Липатникова О.Н. 

3 89% 4 «Б», Верейкина И.О. 

4 78% 4 «А», Ашихмина Н.К. 

5 64% 4 «Д», Шульгина Л.В. 

Итого по школе - 80% 

Вывод: 

По результатам рейтинга качественной успеваемости по литературному 

чтению выявлено: 

 на параллели вторых классов самое высокое качество успеваемости – 100%  во 2 

«В», Филиппова О.В., самый низкий процент качественной успеваемости – 55%  во 2 

«Д», Тарасенко И.А. 

 на параллели третьих классов самое высокое качество успеваемости – 80%  в 3 «Д», 

Белозерова Л.Н., самый низкий процент качественной успеваемости – 58% в 3 «Е», 

Выймова Н.Я. 

 на параллели четвёртых классов самое высокое качество успеваемости – 100% в 4 

«В», Терентьева О.Н., в 4 «Г», Липатникова О.Н., самый низкий процент качественной 

успеваемости – 64% в 4 «Д» классе, учитель Шульгина Л.В. 



Ранжирование результатов качества освоения программы по литературному 

чтению, в целом, по начальной школе, позволяет выделить лучшие и достаточно 

низкие показатели. 

Высокие показатели качества освоения программы по литературному 

чтению соответствует следующим значениям в скобках даны результаты 2014-

2013 уч.года: 

(100% - 3 «В»),100%2 «В» Филиппова О.В., 4 «В»Терентьева О.Н., в 4 

«Г»Липатникова О.Н., 

(95% - 3 «Г»),    97% 2 «Б», Минеева Н.В. 

(92% - 4 «В»),89% 4 «Б», Верейкина И.О. 

Самые низкие показатели в начальной школе по литературному чтению 

соответствует следующим значениям: 

(66% - 2 «Е»),  55% 2 «Д», Тарасенко И.А. 

(69% - 3 «Д»), 58% 3 «Е», Выймова Н.Я. 

(71% - 2 «Г»),   64%  4 «Д», Шульгина Л.В. 

  

 Результаты рейтинга качественной успеваемости по математике (2-4 

классы) 
Таблица.  

Рейтинг качественной успеваемости по математике (2-4 классах) 
Рейтинговая  

шкала 

% качественной  

успеваемости 

Класс, учитель 

1 89% 2 «В», Филиппова О.В. 

2 82% 2 «Г», Пингина Т.В. 

3 73% 2 «А», Белозерова Е.Н. 

4 72% 2 «Б», Минеева Н.В. 

5 30% 2 «Д», Тарасенко И.А. 

Рейтинговая  

шкала 

% качественной  

успеваемости 

Класс, учитель 

1 69% 3 «Б», Степура Г.А. 

2 65% 3 «Д», Белозерова Л.Н. 

3 58% 3 «В», Нохрина Л.Н. 

4 56% 3 Г», Персина Г.С. 

5 55% 3 «А», Чепрасова Е.Г. 

6 47% 3 «Е», Выймова Н.Я. 

Рейтинговая  

шкала 

%  качественной 

 успеваемости 

Класс, учитель 

1 69% 4 «А», Ашихмина Н.К. 

2 68% 4 «В», Терентьева О.Н. 

3 63% 4 «Б», Верейкина И.О. 

4 57% 4 «Г», Липатникова О.Н. 

5 50% 4 «Д», Шульгина Л.В. 

Итого по школе - 63% 

Вывод: 

По результатам рейтинга качественной успеваемости по математике 

выявлено: 

 на параллели вторых классов самое высокое качество успеваемости – 89%  во 2 «В», 

Филиппова О.В., самый низкий процент качественной успеваемости – 30%  во 2 «Д», 

Тарасенко И.А. 

 на параллели третьих классов самое высокое качество успеваемости – 69% в3 «Б», 

Степура Г.А., самый низкий процент качественной успеваемости – 47% в 3 «Е», 

Выймова Н.Я. 



 на параллели четвёртых классов самое высокое качество успеваемости – 69% в 4 

«А», Ашихмина Н.К., самый низкий процент качественной успеваемости – 50% в 4 

«Д» классе, учитель Шульгина Л.В. 

Ранжирование результатов качества освоения программы по математике, в 

целом, по начальной школе, позволяет выделить лучшие и достаточно низкие 

показатели. 

Высокие показатели качества освоения программы по математике 

соответствует следующим значениямв скобках даны результаты 2014-2013 уч.года: 

(86% - 4 «А»)89% 2 «В», Филиппова О.В. 

(83% - 2 «Б»)82% 2 «Г», Пингина Т.В. 

(80% - 4 «Б»)73% 2 «А», Белозерова Е.Н. 

Самые низкие показатели в начальной школе по математике соответствует 

следующим значениям: 

(46% - 3 «Д»)30% 2 «Д», Тарасенко И.А. 

(50% - 2 «Г»)47% 3 «Е», Выймова Н.Я. 

(52% - 2 «Е»)50% 4 «Д», Шульгина Л.В. 

  

 Результаты рейтинга качественной успеваемости по окружающему миру (2-

4 классы) 
Таблица. 

Рейтинг качественной успеваемости по окружающему миру (2-4 классах) 
Рейтинговая  

шкала 

% качественной  

успеваемости 

Класс, учитель 

1 100% 2 «В», Филиппова О.В. 

2 86% 2 «Б», Минеева Н.В. 

3 75% 2 «Г», Пингина Т.В. 

4 73% 2 «А», Белозерова Е.Н. 

5 55% 2 «Д», Тарасенко И.А. 

Рейтинговая  

шкала 

% качественной  

успеваемости 

Класс, учитель 

1 80% 3 «Д», Белозерова Л.Н. 

2 77% 3 «Б», Степура Г.А. 

3 68% 3 Г», Персина Г.С. 

4 59% 3 «А», Чепрасова Е.Г. 

5 58% 3 «В», Нохрина Л.Н. 

6 51% 3 «Е», Выймова Н.Я. 

Рейтинговая  

шкала 

%  качественной 

 успеваемости 

Класс, учитель 

1 100% 4 «В», Терентьева О.Н. 

2 83% 4 «Г», Липатникова О.Н. 

3 78% 4 «Б», Верейкина И.О. 

4 73% 4 «А», Ашихмина Н.К. 

5 71% 4 «Д», Шульгина Л.В. 

Итого по школе - 74% 

Вывод: 

По результатам рейтинга качественной успеваемости по окружающему 

миру выявлено: 

 на параллели вторых классов самое высокое качество успеваемости – 100%  во 2 

«В», Филиппова О.В., самый низкий процент качественной успеваемости – 55% во 2 

«Д», Тарасенко И.А. 

 на параллели третьих классов самое высокое качество успеваемости – 80% в3 «Д», 

Белозерова Л.Н., самый низкий процент качественной успеваемости – 51% в 3 «Е», 

Выймова Н.Я. 



 на параллели четвёртых классов самое высокое качество успеваемости – 100% в 4 

«В», Терентьева О.Н., самый низкий процент качественной успеваемости – 71% в 4 

«Д» классе, учитель Шульгина Л.В. 

Ранжирование результатов качества освоения программы по окружающему 

миру, в целом, по начальной школе, позволяет выделить лучшие и достаточно низкие 

показатели. 

Высокие показатели качества освоения программы по окружающему миру 

соответствует следующим значениямв скобках даны результаты 2014-2013 уч.года: 

(100% - 2 «Б»),100%2 «В» Филиппова О.В., 4 «В»Терентьева О.Н., 

(96% - 3 «В»),  86% 2 «Б», Минеева Н.В. 

(91% - 4 «А»),83% 4 «Г», Липатникова О.Н. 

Самые низкие показатели в начальной школе по окружающему миру 

соответствует следующим значениям: 

(54% - 3 «Д»),51% 3 «Е», Выймова Н.Я. 

(60% - 2 «А»),55% 2 «Д», Тарасенко И.А. 

(77% - 2 «Г»), 58% 3 «В», Нохрина Л.Н. 

  

 Результаты рейтинга качественной успеваемости по иностранному языку 

(2-4 классы) 

Таблица. 

Рейтинг качественной успеваемости по иностранному языку (2-4 классах) 
Рейтинговая  

шкала 

% качественной  

успеваемости 

Класс 

1 100% 2В 

2 96% 2Г 

3 93% 2Б 

4 90% 2А 

5 55% 2Д 

Рейтинговая  

шкала 

% качественной  

успеваемости 

Класс 

1 88% 3Б 

2 76% 3Г 

3 77% 3А 

4 68% 3В 

5 60% 3Д 

6 47% 3Е 

Рейтинговая  

шкала 

%  качественной 

 успеваемости 

Класс 

1 88% 4В 

2 70% 4Г 

3 65% 4А 

4 63% 4Б 

5 50% 4Д 

Итого по школе - 74% 

 

Вывод: 

По результатам рейтинга качественной успеваемости по иностранному 

языку выявлено: 

 на параллели вторых классов самое высокое качество успеваемости – 100 %  во 2 

«В» классе, учитель., самый низкий процент качественной успеваемости – 55%  во 2 

«Д» классе. 

 на параллели третьих классов самое высокое качество успеваемости – 88%  в 3 «Б» 

классе, самый низкий процент качественной успеваемости – 47% в 3 «Е» классе,  



 на параллели четвёртых классов самое высокое качество успеваемости – 88% в 4 

«В» классе, самый низкий процент качественной успеваемости – 50% в 4 «Д» классе, 

Ранжирование результатов качества освоения программы по иностранному 

языку, в целом, по начальной школе, позволяет выделить лучшие и достаточно низкие 

показатели. 

Высокие показатели качества освоения программы по иностранному языку 

соответствует следующим значениямв скобках даны результаты 2014-2013 уч.года: 

(96% - 3 «В»),100%2 «В» 

(95% - 2 «Б»),96%2 «Г» 

(88% - 2 «Г»),93%2 «Б» 

Самые низкие показатели в начальной школе по иностранному языку 

соответствует следующим значениям: 

(54% - 3 «Д»),47%3 «Е» 

(56% - 3 «Г», 4 «Г»),50%4 «Д» 

(60% - 4 «Б»), 55% 2 «Д» 

Общие выводы:  

 В целом на первой ступени образования за 2014-2015 учебный год качество 

освоения образовательных программ составляет 

 по литературному чтению – (83%)80% (самый высокий показатель) 

 по окружающему миру – (81%)74% 

 по иностранному языку – (71%)74% 

 по математике – (65%) 63% 

 по русскому языку  - (60%) 57%(самый низкий показатель) 

 Самое высокое качество освоения образовательных программ в начальной школе 

наблюдается по литературному чтению, составляет 80%. Это подтверждает, что 

«Литературное чтение» – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника.  

 Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. Отсюда же вытекает и 

существенный вклад уроков литературного чтения в формирование общих 

(надпредметных) умений, навыков, способов деятельности. 

 Наряду с русским языком литературное чтение формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию обучающихся начальной 

школы. Отсюда, показатели по данным предметам не должны разительно отличаться, 

что наблюдается почти во всех классах (разница составляет более 20%). 

 Особо следует обратить внимание на показатели качества освоения образовательных 

программ по литературному чтению в 3 «Д» классе (Белозёрова Л.Н.), которое 

составляет 80% - самое высокое на параллели, но по русскому языку одно из самых 

низких в начальной школе – 45% (-35%), что указывает на необъективность 

выставления отметок обучающимся.   

 Следует отметить, в текущем учебном году результаты по русскому языку показали 

далеко не радужную картину (57% - самый низкий показатель по начальной школе). 

Предложение: 
 учителям начальных классов в 2015-2016 уч. году следует рассмотреть факт 

несоответствия показателей по предметам филологической области по окончании 

каждой четверти и продумать план действий. 

 учителям начальных классов в 2015-2016 уч. году улучшить качество преподавания 

русского языка на первом уровне образования. 

 



 3.4.3.2.Результаты освоения учебных предметов на уровне основного общего 

образования 
Таблица. 

 Успеваемость (У) и качество (К) успеваемости по предметам за 2014-2015 

учебный год МО  «Филология»  

 
Предмет 

 

Класс Учитель 1 

четверть 

%  

2 

четверть 

% 

3 

четверть 

% 

4 

четверть% 

Год 

% 

Русский 

язык 

5 а Семынина Т.И. 100/80 100/64 100/65 100/65 100/65 

5б Семынина Т.И. 100/64 100/64 100/64 100/64 100/64 

5 в Петроченко Е.Ф. 100/88 100/88 100/88 100/81 100/85 

5 г Петроченко Е.Ф 100/72 100/83 100/73 100/61 100/74 

5д Семынина Т.И. 100/54 100/54 100/54 100/54 100/54 

итого  100/72 100/71 100/69 100\65 100\68 

6 а Казакова С.Н. 100/33 100/46 100/50 100/44 100/48 

6 б Пахомова С.С. 100/61 100/62 100/71 100/62 100/67 

6 в Пахомова С.С. 100/86 100/86 100/86 100/86 100/86 

6 г Глушкова О.П. 100/61 100/48 100/57 100/52 100/56,5 

6 д Казакова С.Н. 100/16 100/17 100/17 96/17 100/17 

итого  100/51 100/52 100/56 99/52 100/55 

7 а Казакова С.Н. 100/29 100/37,5 100/34 100/25 100/34 

7 б Крюшкина Е.В. 100/66 100/66 100/65 100/56 100/65 

7 в Крюшкина Е.В. 100/31 100/34 100/33 100/24 100/30 

7 г КрюшкинаЕ.В. 100/60 100/56 100/59 100/53 100/56 

итого  100/46,5 100/48 100/48 100\39,5 100\46 

8 а Глушкова О.П. 100/22 100/26 100/32 100/41 100/36 

8 б Сергеева Г.И. 100/54 100/53 100/52 100/50 100/57 

8 в Сергеева Г.И. 100/68 100/72 100/74 100/65 100/65 

8 г Глушкова О.П. 100/44 100/41 100/43 100/54 100/50 

итого  100/47 100/48 100/50 100\52,5 100\52 

9 а Крюшкина Е.В. 96,5/55 100/55 96,5/58 100\62 100\58 

9 б Крюшкина Е.В. 100/37 100/34 96,5/38 100/48 100/37 

9 в Крюшкина Е.В. 100/26 100/22 96,3/23 100\25 100\22 

итого  99/39 100/37 96/40 100\45 100/39 

10 а Сергеева Г.И.  100/88  100\88 100\88 

10 б Пахомова С.С.  100/61  100\78 100\78 

10 в Сергеева Г.И.  100/41  100\45 100\45 

итого   100/63  100\70 100\70 

11 а ПетроченкоЕ.Ф  100/72  100\68 100\68 

11 б ПетроченкоЕ.Ф  100/82  100\74 100\74 

11 в ПетроченкоЕ.Ф  100/28  100/21 100/21 

итого   100/61  100\54 100\54 

 
Литера- 
тура 

5 а Семынина Т.И. 100/92 100/88 100/88 100/88 100/88 

5б Семынина Т.И. 100/76 100/72 100/86 100/76 100/76 

5 в Петроченко Е.Ф. 100/92 100/92 100/88 100/85 100/92 

5г Петроченко Е.Ф 100/84 100/79 100/78 100/70 100/78 

5д Семынина Т.И. 100/71 100/70 100/82 100/81 100/81 

итого  100/83 100/80 100/84 100\80 100\83 

6 а Казакова С.Н. 100/29 100/50 100/50 100/48 100/48 

6 б Пахомова С.С. 100/82 100/79 100/79 100/75 100/79 

6 в Пахомова С.С. 100/89 100/86 100/90 100/86 100/86 

6 г Глушкова О.П. 100/52 100/61 100/61 100/70 100\68 

6 д Казакова С.Н. 100/24 100/25 97,5/39 96/17 100/25 

итого  100/55 100/60 99,5/64 99/59 100/61 

7 а Казакова С.Н. 100/39 100/41 100/41 100/44 100/41 

7 б Крюшкина Е.В. 100/75 100/71 100/75 100/81 100/75 

7 в КрюшкинаЕ.В. 100/41 100/43 100/48 100/42 100/45 

7 г Крюшкина Е.В. 100/77 100/75 100/65 100/68 100/65 

итого  100/58 100/57,5 100/57 100\59 100\56,5 

8 а Глушкова О.П. 100/61 100/56,5 100/50 100/59 100/50 

8 б Сергеева Г.И. 100/65 100/61 100/66 100/65 100/64 

8 в Сергеева Г.И. 100/91 100/75 100\83 100/79 100/79 

8 г Глушкова О.П. 100\59 100/59 100/61 100/79 100/68 



итого  100/69 100/63 100/65 100\70,5 100\65 

9 а Крюшкина Е.В. 96,5/69 100/65 100/62 100\72 100\62 

9 б Крюшкина Е.В. 100/38 100/41 100/34 100/41 100/37 

9 в Крюшкина Е.В. 100/30 100/33 100/42 100\33 100\37 

итого  99/46 100/46 100/46 100\49 100\45 

10 а Сергеева Г.И.  100/92  100\88 100\88 

10 б Пахомова С.С.  100/70  100\75 100\75 

10 в Сергеева Г.И.  100/41  100\45 100\45 

итого   100/68  100\69 100\69 

11 а ПетроченкоЕ.Ф  100/84  100/80 100\80 

11 б ПетроченкоЕ.Ф  100/86  100\96 100\96 

11 в ПетроченкоЕ.Ф  100/21  100/21 100/21 

итого   100/64  100/66 100\66 

 
Англий- 

ский 

язык 

5 а Ефимова Е.И. 100/58 100/58 100/58 100\50 100\58 

 Петровская Я.Е. 100/92 100/62 100/67 100/79 100/79 

5 б Ефимова Е.И. 100/53 100/54 100/46 100\54 100\54 

 Петровская Я.Е. 100/42 100/42 100/67 100/50 100/50 

5 в Ефимова Е.И. 100/58 100/67 100/64 100\67 100\67 

 Петровская Я.Е. 100/80 100/80 100/60 100/67 100/67 

5 г Ефимова Е.И. 100/50 100/50 100/55 100\55 100\55 

  Петровская Я.Е. 100/58 100/67 100/50 100/50 100/50 

5 д Петровская Я.Е. 100/71 100/64 100/54 100/69 100/62 

итого  100/62 100/60 100/58 100/60 100/60 

 
Англий- 

ский 

язык 

6 а Ефимова Е.И. 100/45 100/50 100/33 100\54 100\54 

 Буторина А.Ю. 100/50 100/50 100/58 100\42 100\42 

6 б Ефимова Е.И. 100/56 100/60 90/40 100\45 100\55 

 Буторина А.Ю. 100/54 100/61 100/69 100/62 100\69 

6 в МоргачеваТ.Г. 100/82 100/80 100/80 100/80 100/80 

 Ефимова Е.И. 100/75 100/67 100/58 100/67 100/67 

6 г Ефимова Е.И. 92/54 100/73 100/73 100/73 100/73 

 Буторина А.Ю. 100/50 100/66 100/66 100/50 100/58 

6д Буторина А.Ю. 100/44 100/30 100/20 100/30 100/20 

итого  99/57 100/60 99/55 100/56 100/57,5 

 
Англий- 

ский 

язык 

7 а Моргачева Т.Г. 100/50 100/65 100/59 100\59 100/53 

 Мазурова 

М.Ю.Гребенщик

ова Ж.И. 

100/10 100/13 100/67 100/33 100/47 

7 б Моргачева Т.Г. 100/82 100/76 100/94 100/100 100/94 

 Мазурова 

М.Ю.Гребенщик

ова Ж.И 

100/40 100/40 100/81 100\62,5 100\62,5 

7 в Моргачева Т.Г. 86/29 100/29 100/60 100\70 100\60 

 Гребенщикова 

Ж.И. 

  100/33 100/25 100/25 

7 г Моргачева Т.Г. 100/73 100/58 100/85 100\92 100\85 

 Гребенщикова 

Ж.И. 

  100/64 100/64 100/64 

итого  98/47 100/47 100/68 10063 100/61 

 
Англий- 

ский 

язык 

8 а Мазурова 

М.Ю.Гребенщик

ова Ж.И 

100/50 100/50 100/53 100\40 100\47 

8 б Мазурова 

М.Ю.Гребенщик

ова Ж.И 

100/10 100/13 100/12,5 100\0 100\0 

 Синицына Л.Ю. 100/72 100/61 100/68 100\68 100\68 

8 в Синицына Л.Ю. 100/67 100/67 100/67 100\67 100\67 

8 г Синицына Л.Ю. 100/57 100/50 100/50 100/50 100/50 



 итого  100/51 100/48 100/50 100/45 100/46 

 
Англий- 

ский 

язык 

9 а Мазурова 

М.Ю.Гребенщик

ова Ж.И 

100/33 100/33 100/42 100\67 100\58 

 Моргачева Т.Г. 100/80 100/67 100/73 100/69 100/75 

9 б Мазурова 

М.Ю.Гребенщик

ова Ж.И 

 

100/14 100/15 100/25 100\25 100\25 

 Моргачева Т.Г. 94/56 100/56 100/50 81\63 100\56 

9 в Мазурова 

М.Ю.Гребенщик

ова Ж.И 

100/44 100/44 100/39 100\50 100\50 

итого  99/45 100/43 100/46 96/55 100/53 

 
Англий- 

ский 

язык 

10 а Мазурова 

М.Ю.Гребенщик

ова Ж.И 

 100/100  100\83 100\83 

 Синицына Л.Ю  100/87  100\78,5 100\78,5 

10 б Мазурова 

М.Ю.Гребенщик

оваЖ.И 

 100/50  100\54,5 100\54,5 

 СиницынаЛ.Ю  100/69  100\69 100\69 

10 в Синицына Л.Ю  100/40  100\40 100\40 

итого   100/69  100/65 100/65 

 
Англий- 

ский 

язык 

11 а Синицына Л.Ю  100/85  100\92 100\92 

 Моргачева Т.Г.  100/75  100\88 100\88 

11 б Синицына Л.Ю  100/82  100\100 100\100 

 Моргачева Т.Г.  100/100  100\100 100\100 

11 в Синицына Л.Ю  100/30  100/30 100/30 

итого   100/74  100/82 100/82 

 
Немец- 

кий 

язык 

5 д  Бердникова М.Н 100/60 100/50 100/56 100/56 100/56 

6 в Бердникова М.Н 100/60 100/57 100/57 100/57 100/57 

6 д Бердникова М.Н 100/31 100/29 100/29 100/21 100/29 

7 в Бердникова М.Н 100/45,5 100/45,5 100/36 100/36 100/36 

7 г Бердникова М.Н 100/62,5 100/62,5 100/50 100/63 100/50 

8 а Бердникова М.Н 100/29 86/43 100/43 100/43 100/43 

8 в Бердникова М.Н 100/82 100/82 100/73 100/73 100/82 

8 г Бердникова М.Н 

 

100/38,5 100/54 100/50 100/33 100/42 

9 в Бердникова М.Н 100/33 100/0  100/33 100/33 

10 б Бердникова М.Н  100/67  100/33 100/33 

10 в Бердникова М.Н  100/0  100/0 100/0 

11б Бердникова М.Н  100\67  100/67 100/67 

11 в Бердникова М.Н  100/33  100/33 100/33 

итого  100/49 99/45 100/49 100/42 100/43 

 
Француз

-ский 

язык 

9 а Утенкова А.В.  100/0  100/0 100/0 

11а Утенкова А.В.  100/100  100/100 100/100 

11 б Утенкова А.В.  100/100  100/100 100\100 

11 в Утенкова А.В.  100/100  100/100 100/100 

итого   100/75  100/75 100/75 

 

 

 

 3.4.3.3.Результаты освоения учебных предметов на уровне среднего общего 

образования 



 Сравнительный анализ  качества знаний  за I, II, III, IV четверть и год 2014-2015 

учебного  года 
Диаграмма. 

Качество знаний  по  биологии 

Учитель:  Пахомова  Валентина  Витальевна 

 

 
Диаграмма. 

Биология 

Учитель:  Чепурных Дина Николаевна 
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Биология 

Учитель:  Бардокина  Наталья  Леонидовна 

 
Диаграмма. 

 
Качество знаний  по  физике 
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Диаграмма. 

Качество знаний по химии 

Учитель: Меркульева Оксана Петровна 
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Диаграмма. 

Качество  знаний  по  математике 
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Диаграмма. 

Качество  знаний  по  математике 

 

 
 

 3. 5. Результаты воспитательной работы за 2014-2015 учебный  

год. 
 3.5.1.Цели и задачи воспитательной работы 

  В МБОУ СОШ №24 на 1 сентября 2014 года обучалось 1203 человека. 

 Воспитательной целью школы в 2014-2015 уч. году явилось создание условий 

для формирования личности учащегося – человека, обладающего духовным 

богатством, готового к самоопределению в жизни, способного к творчеству и 

самостоятельности                в различных сферах.                                                                                                                            

 Воспитательные задачи: 

1. Создавать условия для самореализации и саморазвития личности каждого 
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учащегося, проявления творчества, инициативности и самостоятельности. 

2. Способствовать формированию у учащихся активной гражданской позиции, 

патриотической направленности личности, обладающей высокой  нравственной, 

эстетической и физической культурой. 

3.   В этом учебном году воспитательная работа школы осуществлялась по «Программе 

духовно-нравственного воспитания и развития» и  «Программе воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования» по 7 

направлениям, каждое из которых представлено модулем: 

• «Я – гражданин» (гражданско-патриотическое воспитание); 

• «Я и социум» (воспитание социальной ответственности и формирование       

компетенций); 

• «Я – человек» (нравственно-эстетическое воспитание); 

• «Я и здоровье» (физкультурно-оздоровительное направление). 

• «Я и культура» (художественно-эстетическое воспитание) 

•  «Я и труд» (воспитание трудолюбия, профориентация); 

• «Я и природа» (экологическое воспитание); 

        Реализация модулей способствует  созданию условий для самоопределения 

учащихся в современных условиях, в том числе и у одаренных детей. 

      В своей работе опираемся на концепцию духовно-нравственного воспитания 

российских школьников «Гражданин и патриот» и ФГОС. В воспитательной работе 

руководствуемся программами: 

• Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ»  

• Областной программой по созданию региональной системы поиска и поддержки 

талантливых детей и молодежи в Кемеровской области  

• Городской программой ДЮО «Надежда» «Дорогой добра»  

• Городской программой для младших школьников «Радуга друзей» 

• Городской программой ЮИД «Безопасное движение». 

• Программой начального общего образования. 

 

 3.5.2.Структура детско-юношеской организации школы 

 В школе функционирует детско-юношеская организация «Юность» 

 Детско-юношеская организация «Юность» МБОУ СОШ №24 города Белово 

  ДЮО «Юность» - это добровольное объединение детей и подростков МБОУ 

СОШ №24 города Белово. Год основания – 1994. 

 Цель организации - выявить творческую индивидуальность учащихся, объединить 

детей на основе общих дел по интересам и увлечениям для развития и 

самоутверждения, сделать школьную жизнь наиболее разнообразной и интересной, 

познать себя. 

 В основе организации лежит добро, справедливость, уважение к каждому, чтобы 

дети и взрослые равноправно сотрудничали.  

 Основные направления деятельности: 

1.Детское самоуправление. 

2.Тимуровское движение. 

3.Творчество, досуг. 

Детско-юношеская организация «Юность» включает в себя:  

 детское объединение «Солнышко» - 1-4 классы, руководитель – педагог 

дополнительного образования Лобаскина Л.А.;  

 детское объединение «Дружба» - 5-8 классы, руководитель - педагог-организатор – 

Кружилина И.А.;  



 детскую организацию «Юность» - 9-11 классы, деятельность которой курировала 

заместитель директора по воспитательной работе  Сливинская Ю.С., а теперь 

Бардокина Н.Л.. 

ДЮО «Юность» имеет свою символику – флаг и эмблему, которые были приняты в 

2002 году.  
 

 
 

Флаг представляет собой синее 

полотнище, в левом верхнем 

углу изображено солнце и летящий к нему белый голубь. 

Символика цветов: 

Желтый – символ богатства, справедливости, великодушия и могущества 

Белый – благородства, справедливости, откровенности 

Синий – цвет дружбы, символизирует верность, честность, безупречность, 

целомудренность. 

 

Солнце – символ организации 1-4 классов «Солнышко». 

Девиз: «Свети всегда, свети везде, свети на суше и в воде» 

                            Руководящий орган: Совет командиров 

 

 

Белый голубь – символ организации 5-8 

классов  «Дружба» 

Девиз:  

«Ни шагу назад, ни шагу на месте,  

а только вперед и только все вместе» 

Руководящий орган: Совет Дела 

 
 

 

Синее небо – символ организации 9-11 классов «Юность» 

Девиз: «Нам никогда 

не будет 60, а лишь 

четыре раза по 

пятнадцать» 

Руководящий 

орган: Совет 

Старшеклассников 

 

Структура организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Школьные органы самоуправления в 2014-2015 уч. году были  представлены:  

Пресс-центр (председатели Мажанов Максим, 11 «А» кл., Иванова Полина , 11 «Б»кл., 

Осеева Анастасия, 10 «А»кл.),                   Культ-массовый центр (председатель 

Бочкарева Юлия, 11 «Б» кл.), Учебный центр (председатель Белоусова Наталья, 10 «А» 

кл.), Центр «Открытых сердец» (школьное волонтерское движение, председатели 

Барахова Дарья, 11 «Б» кл., Данилова Арина, 11 «Б» кл.), Центр шефства (председатель 

Прыткова Екатерина, 11 «Б» кл.), спортивный и технический центр (Сагаев Руслан и 

Буймов Кирилл, 11 «А»кл.) 

 Президент ДЮО «Юность» в 2014-2015 уч.году – Чикалева Анастасия, 11 «Б» кл. 

 Традиционные школьные мероприятия, проводимые Советом 

 Старшеклассников: День Знаний, День Учителя, День ученического 

самоуправления, День Матери, смотр-конкурс школьных талантов «Звездный дождь», 

Праздник посвящения учащихся 5-х классов в ряды ДО «Дружба» «Дружный прием», 

танцевальный марафон «Стартинейджер», Новогодние огоньки, Праздник школы, 

Вечер встречи выпускников, День Защитника Отечества, Международный женский 

день, День самовыражения, День Победы, Слет активистов, Последний звонок, 

Выпускной вечер.  

 Активно участвует в акциях: «Письмо солдату», «Весенняя Неделя добра», 

«Добровольцы – детям!», «Кто, если не мы!», «Доброе дело – субботник», «В защиту 

пернатых!», «Георгиевская ленточка»,  а также антинаркотических, социально-

значимых, поздравительных и др. акциях. 

 Ежегодно в сентябре проводится общешкольная ученическая конференция, на 

которой происходят выборы в актив школы на текущий учебный год. Актив руководит 

работой всей ДЮО «Юность». 

Социальное партнерство 

Цель сотрудничества: создание благоприятных условий для интеллектуального, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности обучающихся, их 

всестороннего развития, повышение эффективности воспитательного процесса. 

 ДЮО «Юность», на протяжении нескольких лет успешно сотрудничает с 

учреждениями дополнительного образования поселка Бачатский:  МБОУ ДОД «Дворец 

творчества детей и молодежи  им. Добробабиной города Белово», МУ КЦ «Бачатский» 

(директор Школина Л.В.), а также, находящимися на базе культурного центра 

поселковым музеем (руководитель Брастовская А.Ф.).  Организовывает совместную 

работу с МОУ ДОД "Детская музыкальная школа №76" (директор Попова Е.И.), МУ 

"ЦБС г. Белово", библиотека №5, активно сотрудничаем с центрами физического 

развития – СОЦ «Бачатский» и стадион «Горняк» (директор Манько В.В.), поддерживает 

тесную связь с образовательными учреждениями поселка и города. Наши ребята 

активные участники в работе подростковых клубов по месту жительства «Олимпиец» и 

«Орион» (мкр.Финский). Налажено тесное сотрудничество со СМИ(Рен-тв).  

 Совместную работу с учреждениями дополнительного образования детей и 

молодежи ДЮО «Юность»осуществляет по заранее согласованным годовым планам  

работы каждого учреждения, заключенным договорам. Координационным центром всех 

инфраструктур дополнительного образования на поселке Бачатский является 

Территориальное Управление. 

Наше сотрудничество не ограничивается рамками поселка. Члены школьной ДЮО 

«Юность» активно участвуют в городских мероприятиях, социально-значимых акциях, 

проводимых МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи им. Добробабиной 

А.П. города Белово», МУ «Управление по делам молодежи г. Белово».Совместную 



работу с МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» строим, руководствуясь 

городской программой деятельности детско – юношеской общественной организации 

«Надежда» «Дорогою добра» (на 2010 – 2015 гг.). Ежегодно принимаем участие в 

городских слетах детских организаций, стартовых линейках, смотрах – конкурсах 

детских объединений школ города, экологических, антинаркотических и спортивных 

акциях. По результатам деятельности ДЮО «Юность» в 2014-2015 учебном году 

заняла 3 место среди школ города Белово. 

 

 3.5.3.Результаты воспитательной работы по направлениям 

 Патриотическое воспитание. В 2014-2015 учебном году уделялось много 

времени патриотическому воспитанию. 

 Школьный уровень: Учебный год начался проведением в 1-11 классах единых 

Уроков мужества, посвященных  100-летию Первой мировой войны – «Первая 

мировая война. Забытая война», уроков «Моя малая Родина», уроков, посвященных 

10-летию трагических событий в Беслане. В декабре были проведены единые 

классные часы, посвященные Дню рождения города Белово и связанные с 70-летием 

Победы: «Белово – моя малая Родина», «Кузбасс во время второй мировой войны», 

«Символика РФ и ВОВ». Не забыли про День Неизвестного солдата и провели уроки 

мужества. 20-летие событий в Чечне вызвало особый ажиотаж: на уроки пригласили 

пап, служивших в горячих точках, пели песни под гитару.Была проведена 

общешкольная поздравительная акция «С Днем рождения, Белово».Январь 

ознаменовался празднованием Дня рождения школы и Кемеровской области – была 

проведена общешкольная поздравительная акция с огромным тортом и играми с 

призами. Ежемесячно проводились мероприятия, посвященные 70-летию Победы. Так, 

в феврале был проведен единый классный час «Год литературы в России. ВОВ в 

литературных произведениях». Каждый классный час проводится с использованием 

интерактивного оборудования и большую помощь в подготовке уроков оказывают 

активисты классов: находят в интернете материал, составляют презентации, 

выступают с ними перед одноклассниками, демонстрируют фильмы, проводят игры и 

др.. В феврале в школе был проведен месячник военно-патриотического воспитания, в 

течение которого для мальчиков 1-4, 5-8, 9-11 классов были проведены военно-

спортивные игры. Традиционно проведены единые классные часы, посвященные ВОВ. 

Самым крупным и важным мероприятием был День родительского самоуправления в 

школе, когда родители замещали педагогов и администрацию. День самоуправления 

был посвящен 70-летию Победы. Помимо уроков были проведены нетрадиционные 

классные часы с печеной картошкой и черным хлебом. Проведена игра «Умники и 

умницы» на военную тематику (5-8 классы), конкурс инсценированной военной песни 

(5-8 классы), смотр-конкурс песни и строя(9-10 классы). В марте Международный 

женский день связали с темой патриотизма и провели единый классный час «Роль 

женщин в ВОВ».Весна полностью была посвящена подготовке к празднованию 9 Мая: 

оказывали помощь ветеранам (труженикам тыла) (делали это в течение года), провели 

литературную гостиную «Женщина и война» (стихотворения о войне), провели 

мероприятия в рамках общероссийского Урока Победы, приняли участие в 

поселковом митинге, на котором из обучающихся  нашей школы был сформирован 

Почетный караул на Мемориале шахтерской и трудовой славы и Обелиске воинской 

славы. В течение учебного года проводились встречи с представителями городского и 

поселкового Совета ветеранов в музее пгтБачатский и на уроках литературы в 

школе.Был организован просмотр кинофильма «А зори здесь тихие…» для 

обучающихся 5-10 классов в КЦ «Бачатский». 



 Поселковый уровень: поселковая акция «Письмосолдату» - в рядах ВС РФ 

служат 27 выпускников школы, которым были написаны письма обучающимися 

школы; участвовали вконкурсе стихотворений собственного сочинения «Мой прадед –

участник войны» в КЦ «Бачатский» - 5 человек(Бастрыгина Арина, 6 «В» – 1место, 

МешковаАльбина, 9 «А» - 1 место, Елпаев Саша, 11 «В» – 2 место, Шипулин Даниил, 

7 «В»  и Каргина Елизавета, 7 «Г» – 3 место);приняли участие в поселковом  конкурсе 

поисково-исследовательских работ «Подвиг народа» - 4 участника (Мешкова Альбина, 

9 «А»,  Козюрина Мария, 6 «В», Дорогова Элина, 7 «Б»,Антонов Денис,  6 «Д»; 

выставке рисунков «Защитники Отечества»; Митинге, посвященном 9 Мая и 

организовали группу в Почетный караул22 активиста ДЮО«Юность»(Мелякина 

Алина, Безуглова Анастасия, Бочкарева Юлия, Прыткова Екатерина -11 

Б,БавеянАветик, Карандасов Арсений,  Сагаев Руслан, БараховаДарья, Мажанов 

Максим, Филатова Кристина – 11 А,Белоусова Наталья, Киреева Наталья, Мальчуков 

Павел, Зорина Дарья  -10 А,Зарембо Владимир 10Б,Минаков Влад -10В,Минченко 

Артем, Болтнев Данил, Бобровская Ангелина – 9А,Терентьева Татьяна, Волкова 

Анжелика -9Б,Бердина Алена -9В). 

 Городской уровень: участвуем в городском конкурсе исследовательских работ, 

посвященный 75-летию комсомольской организации «Комсомольская юность моих 

земляков». Прошел школьный этап, по результатам которого лучшие работы будут 

представлены на городской этап конкурса. Приняли участие в городском конкурсе 

творческих эссе «Наследники Победы» - участники (сертификат участия - Сафронов 

Евгений, Будкова Ксения, Гришкина Алина, ШукюроваАйсель – 10 «Б», Куликова 

Анна, Шорохова Елизавета – 5 «А»;  городском конкурсе детского художественного 

творчества (сюжетного рисунка) «Это не должно повториться», посвященного 70-

летию Победы -  4 участника и 1 победитель(Волошина Катя 7 «Г»,Ишутина Ксения7 

«б», Басова Карина 7 «Б», Лопатина Лиза 3 «А» - участники, Савинцева Дарья 8 «Г» – 

победитель(выставка организована в Вернисаже города Белово); приняли участие в 

городском конкурсе поисково-исследовательских работ «Подвиг народа» - 2 

участника:Дорогова Элина 7 «Б» -участник, Мешкова Альбина 9 «А» – Диплом 

победителя; городском конкурсе рисунков на асфальте «И помнит мир спасенный…», 

посвященный 70-летию Победы – Чащина Виктория, Петроченко Алена, Маркеленко 

Настя, Водолазов Денис, Минченко Гриша -4 В, участники; городской выставке 

декоративно-прикладного искусства, посвященной 70-летию Победы – 3 место в 

номинации «Биссероплетение» (Каргина Анна, 3 «Г»), в номинации «Новые 

технологии» - 1 место (Ваулин Степан, 3 «Г»); городском конкурсе чтецов «Войны 

священные страницы» - 4 участника(Сафронов Евгений, 10 «Б», ШукюроваАйсель, 10 

«Б», Иванова Анастасия, 6 «В», Бастрыгина Арина, 6 «В» - Диплом Управления 

культуры и кино города Белово, учитель Пахомова С.С.; городском конкурсе песни, 

посвященном 70-летию Победы, Творческий салют Победе»–Сафронов Евгений, 10 

«Б», финалист, перешел на областной уровень участия(руководитель Зайцева О.Г., 

учитель музыки). Актив ДЮО «Юность» принял участие в городском конкурсе 

проектов органов ученического самоуправления, посвященного 70-летию Победы – 1 

место.Стали участниками городского литературно-музыкального конкурса 

самодеятельного творчества «Кто сказал, что надо бросить песни о войне?» (рук-ль – 

Липатникова О.Н.); Городской конкурс авторских видеороликов «Салют и слава 

навеки памятного дня» - участники (Бардокин Д, Гудков А., Моксосенков П., 7 «Б», 

Колбасин Егор,Гриценко Дорофей).Городской конкурс экспресс-рисунка, 

посвященный 70-летию Победы – 1 местоИшутина Ксения -7 «Б», Лопатина Лиза 3 

«А»;Басова Карина, 7 «Б» – победитель в номинации «Сложность исполнения»,  



Агеенко Дарья 7 «Б»–участник;городская спортивно-тематическая игра, посвященная 

Дню защитника Отечества – «Если завтра война, если завтра в поход» -Верейкина 

И.О. – руководитель. 

 Областной уровень: приняли участие во втором (финальном) туре областной 

туристско-краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля!» на базе ГАОУ ДОД 

КО ДООЦ «Сибирская сказка» -Гудков Артем, 7 «Б» класс; областной конкурс песни, 

посвященной 70-летию Победы – Сафронов Евгений, диплом участия; областная 

заочная конференция «Этих лет не смолкнет слава» (результат еще не известен) 

Дорогова Элина, Гудков Артем, Рогова Дарья, Худобина Софья, ПогудинАнатолий, 7 

«Б» класс; областной конкурс рисунков «Дети Кузбасса за мир», посвященный 70-

летию Победы:ИшутинаКсения 7 «Б» - лауреат, Волошина Катя 7 «Г», Савинцева 

Даша 8 «Г» – участники;  

 Всероссийский уровень: приняли участие во всероссийской викторине «День 

Победы» (Гудков Артем, Дорогова Элина, Худобина Софья, 7 «Б», результат еще не 

известен). Обучающиеся ДО «Солнышко» приняли участие во Всероссийском 

конкурсе рисунков «Галерея Великой победы к 70-летию ВОВ»(результат еще 

неизвестен). 

 Международный уровень: Обучающиеся приняли участие в 1 Международной 

викторине для обучающихся и педагогов по истории Отечества  «70-летию Великой 

Победы посвящается. Хроника основных событий 1941 года»: Курносов Александр 11 

, Казакова Ульяна 8Б, Безматерных Алексей 8Б – дипломы 1 степени, Курносов 

Дмитрий 8В и Крашенинникова Дарья 8Б – диплом 2 степени. Результативным 

оказалось участие во 2Международной викторине для обучающихся и педагогов по 

истории Отечества  «70-летию Великой Победы посвящается. Хроника основных 

событий 1942 года»:Курносов Александр 11Б и Безматерных Алексей 8Б –дипломы1 

степени, Рыбакова Александра 8В – диплом 2 степени, Казакова Ульяна 8Б – диплом 

3 степени, Куликов Роман 8В, Курносов Дмитрий 8В, Крашенинникова Дарья 8Б –

лауреаты. Руководитель Спориш О.П., учитель технологии и классный руководитель 

8В класса. 

Большую роль в патриотическом воспитании играет деятельность школьного 

комплексно-краеведческого музея «Светоч», в котором по итогам городского конкурса 

на лучший проект органов ученического самоуправления была организована 

экспозиция «Подвиг моей семьи в годы ВОВ», на ней были представлены боевые 

награды, письма с фронта, книга памяти, оформленная на основании материалов с 

сайта «Подвиг народа». В течение года на базе музея организуются встречи с 

ветеранами педагогического труда. 

 Внеурочное время обучающихся МБОУ СОШ №24 города Белово занято 

посещением занятий по внеурочной деятельности, секций, кружков, студий. 

Обучающиеся начальной школы, 5-х, 6-х классов 100% посещают занятия внеурочной 

деятельности, среди которых очень много необычных и интересных: компьютерная 

мультипликация, шахматная школа, «Звонкие голоса», «Народный фольклор», 

мультстудия «Совушка», туристический клуб «Романтики» и многие другие, которые 

вносят огромный вклад в дело воспитания. Особенно хочется отметить создание 

творческих проектов в начальной школе: «Привет из космоса», «Желаем счастья», 

«Снеговики», «Солнышко – это…», «Зеркальное чудо», «Аквариум», «Сибирский 

зоопарк», «Символ мира» и другие. Выполненные проекты радовали всех на 

проходящих праздниках, в том числе и принималиучастие в конкурсах КЦ 

«Бачатский»  1 место в выставке «Сюрприз для мамы». Половина обучающихся 

школы посещает поселковые кружки и секции (ушу, рукопашный бой, борьба, футбол 



и мини-футбол, волейбол, плавание, баскетбол) лингвистическую школу иностранных 

языков «Бенедикт», творческие объединения(молодежное объединение при КЦ 

«Бачатский» «Помидора»), молодежные объединения при дворовых клубах «Орион» и 

«Олимпиец», занимаются в хореографических ансамблях «Жемчужина», «Темпо», 

Наргиз», поют в студии «Ералаш», в казачьем хоре  при  КЦ «Бачатский». В школе 

функционируют секции баскетбола, волейбола, футбола, кружок «Веселые нотки». 

 Огромную роль в воспитании играет нравственное воспитание. 

 Школьныйуровень: в течение года волонтерскими группами класса 

оказывалась поддержка труженикам тыла (помощь по дому, поздравления), ветеранам 

педагогического труда (Актив школьного музея «Светоч» приглашал их на 

общешкольные концерты, посвященные Дню учителя, Дню матери, Международному 

Дню 8 Марта, 9 Мая). Единые классные часы в рамках Дня толерантности, 

посвященные Международному дню толерантности, способствуют формированию 

милосердного отношения к окружающим. К работе подключалась социально-

психологическая служба, которая проводила игры, беседы, занятия с обучающимися 

на соответствующую тематику. Большую роль сыграли встречи с протоиереем 

Тишкиным М. в неформальной обстановке, где обсуждались вопросы современной 

жизни, связанные с толерантностью. В апреле был проведен Единый общешкольный 

день вежливости. Все эти мероприятия одновременно являются профилактическим 

средством экстремизма. 

 Городской уровень: огромную роль в нравственном воспитании играет наличие 

ДЮО «Юность», актив которой организует участие в различных мероприятиях: в 

сентябре приняли участие в городской стартовой линейке для детских организаций 

«Снова время выбирать, ставить цели, достигать», в октябре дружно приняли участие 

в выборах президента  и членов Координационного совета ГДЮОО «Надежда» 

«Время выбрало нас», в ноябре участвовали в сюжетно-ролевой игре для активистов 

ДЮО «Рядом и вместе». В марте взгляды на здоровый образ жизни представляли на 

фестивале по ЗОЖ «Молодежь смотрит в будущее».Закончился учебный год участием 

в фестивале творчества активистов детских организаций школ города Белово «Идущие 

вперед». Обучающиеся нашей школы приняли участие в городском форуме 

«Территория молодых». Проект ГДЮОО «Надежда» включал материалы и нашего 

проекта и ученица нашей школы выступала с его защитой. Проект занял 1 место в 

городе и области. Ученица 11 «Б» класса Батаева Нина стала победительницей 

конкурса Администрации Беловского городского округа с присвоением звания 

«Человек года– 2014». Уделяем внимание опекаемым и приемным детям:  

 Почетными грамотами и сладкими призами награждены за участие в 

городском конкурсе «Моя семья» Баранцев Егор -3 «А», Прокудин Михаил – 3 «В», 

Демидов Демид – 5 «Б»,  Ильяш Костя – 2 «Б», Крюкова Анастасия – 3 «Б», Шорохова 

Елизавета – 5 «А», Кувайцев Александр – 1 «Д».Обучающиеся 4 «Г» класса 

(руководитель Липатникова О.Н.) стали призерами (3 место) в городской викторине 

«Кузбасс экологичный».  

 Областной уровень: Губарев Илья (11 «А») –победитель муниципального и 

участник финала областного конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса-2014», 

победитель в номинации «Самый юный Дед Мороз – 2014».Ежегодно участвуем в 

Весенней неделе добра, в рамках которой проводим субботники, сбор вещей и 

игрушек с последующей раздачей нуждающимся, оказываем помощь пожилым.За 

активную гражданскую позицию, общественное служение и активное участие в 

областной акции «Рождество для всех и для каждого» обучающаяся 9 «Б» класса 

Софронова Ольга  была награждена Памятным адресом и пригашена на 



губернаторский прием.Большую роль в нравственном воспитании обучающихся, в 

формировании их жизненной позиции играет создание собственной школьной газеты 

«Свободный урок» и школьного радио «Борщец». Ежегодно активисты школьного 

пресс-центра со своими материалами и школьной газетой «Свободный урок»и 

мультстудии «Совушка» принимают участие в областном конкурсе юных 

журналистов «Молодые ветра»: 3 место в номинации «Видеосюжет (анимация). 

Любовь» - Кузнецова Екатерина 4 «В», руководитель Ильина С.В.,2 местомультстудия 

«Совушка» (авторы Чикалева Анастасия, Осеевы Анастасия и Олеся, Бусыгин 

Аркадий, Мажанов Максим, ШукюроваАйсель) в номинации «Видеосюжет 

(анимация).Мой дом»; Басова Карина 7Б и Водолазов Денис 4 «В»награждены за 

активную работу в студии мультипликации на фестивале юных журналистов 

«Молодые ветра». На фестивале «Молодые ветра» Осеева Настя – 10 «А» класс, 

награжденадипломом за 3 место в конкурсе «Мы живем в Кузбассе», газета 

«Свободный урок»,  за серию материалов социальной направленности.Газета 

«Свободный урок» награждена Комитетом образования и науки города Новокузнецка 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Уголек» за 3 место в городском конкурсе для журналистов 

школьной прессы «Дебют – 2014» в номинации "Детско-юношеское издание". 

Обучающиеся нашей школы результативно принимают участие в конкурсах юных 

журналистов:Осеева Настя, 10 «А» - диплом Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка МБУ ДО ЦДО "Вектор" за 2 место в 

региональном форуме-конкурсе молодежной прессы «Созвездие юных журналистов» 

в номинации «Фотография», диплом за участие в региональном форуме-конкурсе 

молодежной прессы «Созвездие юных журналистов» в номинации «Пресса», гран-

прив региональном форуме-конкурсе молодежной прессы «Созвездие юных 

журналистов» в номинации «Пресса», Киреева Наталья – 10 «А» -диплом за участие 

в региональном форуме-конкурсе молодежной прессы «Созвездие юных 

журналистов» в номинации «Пресса». Мультстудия «Совушка» награждена за 3 место 

в открытом областном фестивале-конкурсе детско-юношеского видеотворчества и 

мультипликации «Распахни глаза!» в номинации «Социально-рекламный ролик» 

(авторы Чикалева Анастасия, Осеевы Анастасия и Олеся, Бусыгин Аркадий, Мажанов 

Максим, ШукюроваАйсель, Прокудин Алексей);грамотами департамента науки и 

образования Кемеровской области ГАОУ ДОД КО «Областной центр 

дополнительного образования детей» награждена Ильина С.В., руководитель 

мультстудии «Совушка». Школьное радио «Борщец» награждено дипломом группы 

компаний «Конкорд» за участие в шестом именном областном конкурсе «Юный 

корреспондент Кузбасса» в номинации «Лучшая теле – или радиопередача»(Осеева 

Анастасия 10А, Мажанов Максим 11А, Курносо Александр 11Б, Белоусова Наташа 

10А, Иванова Полина 11Б, Стрижак Олеся 8Г, ДроноваДарья 7Г, Алаганчакова 

Карина, Аксенова Ксения 9А, ШукюроваАйсель 10А).Асеева Анастасия (10А) по 

результатам активной журналистской деятельности получила областную награду –

медаль «Надежда Кузбасса».Фамилии обучающихся нашей школы внесены в 

энциклопедию детских достиженийКемеровской области:Курносов 

Александр(11Б), Курносов Дмитрий (8В), Курносов Андрей (5В), Дронова Дарья (7Г), 

Бардокин Дмитрий (7Б), Жунева Любовь (выпускница2014), Устюжанин Егор 

(выпускник 2014), Белозерова Анна (2В), Сафронов Евгений(10Б), Синицын Павел 

(8Б), Бызова Ксения (8В), Бызов Данил (6В), Чикалева Анастасия (11Б), Калашников 

Данил (7Б), Устюжанина Анастасия (выпускница 2014), Нагорная Екатерина (5Г), 

Колобов Кирилл (9В). 



 Эстетическое воспитание. В течение учебного года принимали участие в 

разнообразных выставках, конкурсах разного уровня. 

 Международный уровень:обучающиеся школыприняли участие в 

международном творческом фестиваль-конкурс «Ты – легенда»: Сагаев Руслан (11 

«А») – победитель в номинации «Уличные танцы», Серболина Юлия(11 «Б»), 

Тимкина Виктория (11 «Б»),Алаганчакова Карина(9«А»), Дронова Дарья (7 «Г»), 

Иванов Илья (6 «В») – участники.Тимкина В.приняла участие в съемках в 

эпизодических ролях полнометражного музыкального  фильма «Найти героя». 

Дипломанты Международного творческого конкурса «Текстильная страна» интернет-

сайта «Страна мастеров»: Аптина Полина 6В и Зотова Дарья 6В –диплом за 3 место в 

номинации «Объемная архитектура» (руководитель Спориш О.П.). Приняли участие в 

Международном фотоконкурсе «Собака – верный друг»: Мальцева Анастасия и 

Рыбакова Александра 8В – диплом за 1 место, Курносов Дмитрий 8В –диплом за 

2место, Гудков Данила и Маслова Олеся 7 класс –диплом за 3 место (руководитель 

Спориш О.П.). 

 Всероссийский уровень:Чащина Вика,4 «В» - диплом за 1 место во 

Всероссийском конкурсе для школьников «Социальный плакат» в номинации «Один 

мир, одна страна, одна дружба», Мешкова Альбина, 9 «А» -диплом за 2 место  во 

Всероссийском конкурсе для школьников «Социальный плакат» в номинации «Хозяин 

для Тузика». Петроченко Алена, 4 «В» - диплом победителя Всероссийского 

конкурса «Вопросита» блиц-олимпиады «В мире искусства», область знаний: 

Изобразительное искусство. За качественную подготовку ко Всероссийским 

конкурсам руководитель Бычкова Тамара Николаевна, учитель ИЗО, награждена 

дипломами.Белоусова Наталья, 10 «А», участник Всероссийского творческого 

конкурса «Радуга безопасности» в номинации конкурса презентаций по обучению 

безопасному поведению на дороге «Правила дорожного движения – правила жизни». 

 Областной уровень.Областной этап конкурса рисунков «Безопасный труд в 

моем представлении»: 2 место – Ишутина Ксения 7Б в номинации «Мастерская 

Стеклодува», 3 место-Агеенко Дарья в номинации «Спасатель»;Басова Карина 7Б, 

Худобина Софья 7Б, Карпушкина Полина 7Б, Матюшкина Наташа 6Г, Шевелева 

Алина 6Г, Юрченко Лера 6Г – участники. Конкурс восточного танца «Ритмы востока» 

(коллектив восточного танца «Нагриз») –областной конкурс 2 место. Приняли участие 

в областном конкурсе рисунков «Сохраним елочку!» (результаты неизвестны). 

Обучающиеся школы – участники ансамбля казачьей песни «Златница» (Торопов 

Александр – 3В, Лахтин Иван -5А, Казаков Павел – 7»Г», Погудин Анатолий 7Б, 

Сафронов Евгений – 10 «б») стали обладателями областной премии «Юные 

дарования». Сагаев Руслан (11 «А») и Курносов Александр (11 «Б») стали 

обладателями областной губернаторской премии «Достижения юных». 

 Городской уровень. Приняли участие в городском творческом конкурсе 

новогодних поделок«Новогодние поCDелки-2014».Участницы ансамбля восточного 

танца «Наргиз» в  Городском конкурсе народного и эстрадного танца «Золотой 

каблучок» заняли1 место. Приняли участие в городском фестивале поЗОЖ 

«Молодежь смотрит в будущее»:  Лопатина Лиза 3А и Маркеленко Настя 4в 

предоставили рисунки на конкурс, Мажанов Максим 11А участник конкурса 

фотографий по ЗОЖ, а команда обучающихся 8-х классов приняла активное участие в 

подготовке творческого номера (Куликов Роман 8В, Курносов Дмитрий 8В, Казакова 

Ульяна 8Б, Баранова Елизавета 8Б,Кирина Лиза 8Б, Вилисова Кристина 8Б, Бызова 

Ксения 8В, Рябцева Лиза 8Б).Активно приняли участие в городской выставке 

декоративно-прикладного искусства, посвященной 70-летию Победы в ВОВ: 15 



участников, в том числе работа самого педагога Спориш О.П.  - Гудков Данила 7Б, 

Курносов Андрей 5В, Зиброва Маргарита 5кл., Ещенко Родион 5кл., Сухановы 

Владимир и Кирилл 5А, Борисов Егор 5кл., Демидов Демид 5кл., Самойлов Евгений 

5кл., Гриценко Кирсантий 5кл., руководитель Спориш О.П.; Каргина Анна, Мешкова 

Илона, Ваулин Степан – руководитель Петрашина Т.М.. Среди 13 представленных 

работ – 2 призера (Каргина Анна и Ваулин Степан). Ученица 11 «Б» класса Чикалева 

Анастасия стала победительницей в городском конкурсе «Мисс Белово – 2015». 

 Поселковый уровень: конкурсы были организованы КЦ «Бачатский». 

Фотовыставка «Как я провел лето» (КЦ «Бачатский»): Астафьевы Влад и Слава (1 

«Г») – 3 место в номинации «Фотоколлаж», Кузина Арина, 10 «А» - 3 место в 

номинации «Пляжное фото», Казаков Павел, 7 «Г» - 3 место в номинации 

«Интересные места», Медведева Полина (1 «Г»), Шадрин Захар (6 «Б»), Мажанов 

Максим (11 «А»),Осеева Анастасия (10 «А»), Грябко Евгений ( 1Г), Шатилов Тимофей 

(1 «Г») – диплом участия.Наиболее активными оказались ребята изДО «Солнышко» 

(руководитель Лобаскина Л.А.)  -20 работ, среди них: 1 место-Фишер Роман(3Г), 

Чурсина Валерия(3А), Газизова Катя (4А), Дорогова Вика (1Б); 2 место – Воробьева 

Ольга (2В), Кошукова Юля(3Г), Ваулин Степан (3Г), 3 место – Осеева Алеся 

(2В).Выставка поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп» (КЦ 

«Бачатский): Лобанова Анна 7  «Б» - 3 место, Басова Карина -7 «Б» -3 место. Снова 

ребята из ДО «Солнышко» были самыми активными -14 работ. 1 место–Гриценко 

Дорофей (2А), 2 место – Мешкова Илона (1А). Школа активно приняла участие в 

фотоконкурсе КЦ «Бачатский» «Осень краса» - 16 работ, среди них: номинация 

«Фотоколлаж» 1 место – Трифоновы Ангелина и Артем(2А), номинация «Дары 

осени» 1 место – Петроченко Алена(4В),  2 место – Чурсина Валерия (3А), 3 место – 

Чурсина Арина, в номинации «В осеннем лесу» 1 место – Дорогова Вика (1Б), 2 место 

– Газизова Катя (4А), в номинации «Лучший пейзаж» 1место  - Кельблер Лиза (3а), 2 

место – Дорогова Элина (7Б), 3 место – Лобаскина Л.А.. Маркеленко Настя (4В), в 

номинации «Березовые косы» 1 место – Спориш О.П. (учитель технологии), 2 место – 

Мальцева Ксения (2В), 3 место – Фишер Роман (3Г).Выставка детских рисунков, 

посвященная Дню матери, «Свет материнской любви» в КЦ «Бачатский» - 12 работ 

(руководители Бычкова Т.Н. и Шатилова Л.С., учителя ИЗО): Лобанова Анна (7 «Б») – 

1 место, Прохорова Кира (3Г), Кузнецова Катя (4В) - 2 место, Липатникова Света (3А) 

и Чащина Вика (4В) – 3 место. Приняли участие в конкурсе на «Лучший снежный 

городок». Конкурс лучших новогодних игрушек в рамках года литературы «Хрупкое 

чудо», представлено 8 работ: - Захарова Дарья, 10 «А», – Лучшая работа.1 место – 

Мешков Гордей и Незнанов Виталий(7 Б), диплом 2 степени – Прохорова Кира, 

Пащина Настя, Каргина Аня(3Г),  Волсников Вова, Теличко Даша, Зятьков Олег(3Б), 

Соболева Катя, Ильяш Даша, Лопатина Лиза (3А). 

Много мероприятий проводилось на школьном уровне: конкурсы рисунков в честь 

всех текущих праздников, дни творчества, праздники на роликах, конкурсы стихов 

собственного сочинения, дни здоровья, викторины, экскурсии в музеи и на 

предприятия и многое другое.  

 Спортивная деятельность. 

В течение 2014-2015 учебного года в школе результативно осуществлялась спортивная 

деятельность.  

 Областной уровень: обучающиеся школы стали победителями областного 

первенства по волейболу среди юниоров (2001-2002г.р.), что позволило команде 

выйти на всероссийский уровень. Состав команды: Незнанов Виталий 7Б, Настенко 



Денис 7В, Рыжков Вадим 5Б, Жданов Влад 7А, ГолошумовДанил 7А, Хянинен Влад 

7Г, Ковалев Денис 7Г. Руководитель Аксюченко Р.В.. 

 Городской уровень: команда школы №24 стала победителем в городских 

соревнованиях по мини-футболу среди школ города Белово: Литвин Павел 11А, 

Бутаков Евгений 10Б, Подзывалов Артем 10Б, Тарасов Дмитрий 11В, Калашников 

Данил 7Б, Бардокин Вадим 11А, Литвинов Игорь 9Б, Курносов Александр 11Б, 

Карандасов Арсений 11А, Волков Максим 8Б.Бутаков Евгений завоевал титул 

«Лучший игрок турнира». Руководители: Лазарев Д.В. и Сурнина И.Г., учителя 

физкультуры.  

 В течение учебного кода спортивные команды школы приняли участие во всех 

городских соревнованиях спартакиады школьников. В легкоатлетическом кроссе 

(сентябрь, 2014) команда из 13 спортсменов 5-6 классов  школы №24 заняла 2 место 

среди 11 школ города Белово (Доценко Анатолий 6В, Бызов Данил 6В, Зыков Максим 

6В, Власов Алексей 6Б, Королев Данил 6Б, Решетников Егор 5В, Федякина Полина 

6В, Иванова Анастасия 6В, Подпрядова Алеся 6Б, Чернова Анастасия 6Б, Шипицина 

Юлия 6Б, Ларионова Ксения 5В, Жевакина Ульяна 6В), руководителиАксюченко Р.В. 

и Лазарев Д.В.. 

 В городском осеннем кроссе команда из 15 юношей и девушек заняла 7 место 

среди 18 школ города (Ковалева Анна 9Б, Гришкина Алина 10Б, Безуглова Анастасия 

11Б, Батаева Нина 11Б, Мелякина Алина 11Б, Пермякова Мария 10А, Софронова 

Ольга 9Б, Подзывалов Артем 10Б, Мартынов Вячеслав 9В, Бутаков Евгений 

10Б,Елпаев Александр 11В, Колобов Кирилл 9В, Лысенко Сергей 9А, Курносов 

Александр 11Б, Волков Максим 8Б). 

  Ребята нашей школы в количестве 55 человек сдали нормы ГТЗО.  

 Команда из 23 лыжников стала призером (2 место) в городских соревнованиях 

«Лыжня России - 2015», руководители Сурнина И.Г. и Филиппова О.П., учителя 

физкультуры. Лазарев Д.В. результативно поработал с обучающимися школы и 

обеспечил им выход на 2 место в общекомандном зачете и три призовых места в 

личном зачетев городских соревнованиях по стрельбе и сборке-разборе АК-74: 1 

местоСагаев Руслан (сборка-разборка АК-74), 2 местоБуймов Кирилл (сборка-

разборка), 3 местоПермякова Мария (стрельба).  

 Результативным стало участие школы в соревнованиях по спортивному 

ориентированию, где школа заняла 3 место (Бызов Данил, Зыков Максим, Федякина 

Полина 6 В, руководитель Лазарев Д.в.). В «Президентских состязаниях» в 

«Многоборье»  наша школа заняла 3 место среди 5 школ города (Антонов Роман, 

Суханов Владимир, Гриценко Кирсантий, Ермолов Денис, Решетников Егор, Райт 

Никита, Самойлов Евгений, Сподырякин Антон, Куликова Анна, Волкова Полина, 

Ларионова Ксения, Чернова Полина, Каргапольцева Екатерина, Коробкова София, 

Соловьева Лидия, Плехова Вера – обучающиеся 5-х классов, руководитель Лазарев 

Д.В.).Под руководством Ащепкова С.М. и Мануйловой Г.И. проведены школьные 

соревнования по шашкам и шахматам, на основании которых созданы команды, 

принявшие участие в городских соревнованиях: городской фестиваль русских шашек, 

посвященный Дню города, и городской командный турнир «Белая ладья». Наши 

команды стали участниками. 

 Поселковый уровень: приняли участие в традиционном кроссе, посвященном в 

этом году 70-летию Победы. 

 Школьный уровень: провели множество эстафет и соревнований в честь 

текущих праздников (23 февраля, 8 Марта), активно провели общешкольный день 

здоровья. В течение года руководителем шахматного кружка Ащепковым С.М. и 



руководителем курса внеурочной деятельности по шахматам Мануйловой Г.И.  

проводились шахматные и шашечные турниры, по результатам которых набирались 

команды для участия в городских соревнованиях. Достойным примером для учеников 

школы являются учителя, в течение года принявшие участие в спортивно-массовых 

мероприятиях на «Кубок учителей». По итогам года наши учителя стали первыми 

среди школ города и выиграли Кубок. 

 Трудовое воспитание 
Таблица. 

 Список учащихся, обратившихся в службу занятости в поисках временной работы на летний 

период 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 
Место жительства Класс 

Уро 

вень 

образо 

вания 

Особые 

категории 

1. Антонова 

Злата 

Валерьевна 

12.02.2000 пгтБачатский, 

уп. 

Новосибирская 

д. 17 

9 основ

ное 

многодетн

ая семья 

2. Ермензина 

Софья 

Михайловна 

02.02.2000 пос. 

Старобачаты, 

ул. 

Новосадовая, 

25 

8 

основ

ное 

многодетн

ая семья 

3. Загородняя 

Анастасия 

Евгеньевна 

12.06.2000 пгтБачатский, 

ул. 

Комсомольская

, 65-29 

8 

началь

ное 

малообесп

еченная 

4. Канажевская 

Дарья 

Кириловна 

17.12.1999 пгтБачатский, 

ул. 

Харьковская 

д.2 

8 

началь

ное 

малообесп

еченная 

5. Конев Артем 

Андреевич 

12.11.1999 пгтБачатский, 

ул. 

Комсомольская

, 5-86 

8 

началь

ное 

малообесп

еченная 

6. Софронова 

 Ольга  

Игоревна 

25.01.1999 пгтБачатский, 

ул. 

Комсомольская

, 55-57 
8 

основ

ное  

социально-

неблагопо

лучная, 

малообесп

еченная 

семья 

 Экологическое направление: в течение года выходили на субботники, активно 

провели общешкольный день здоровья, выпускники школы традиционно приняли 

участие в посадке деревьев. 

 3.5.4.Результаты участия учащихся в конкурсах различного уровня в 

процессе воспитательной  работы школы 
Таблица. 

№ Сро 

ки 

Название 

 конкурса 

Катего 

рия 

участни 

ков, 

количест

во 

Ответственный Результат 

Международный уровень -27 человек 
 сентя

брь-

декаб

рь 

Международный творческий 

конкурс «Текстильная страна» 

интернет-сайта «Страна 

мастеров 

 

2 чел. Спориш О.П., 

учитель технологии 

Аптина Полина 6В и Зотова Дарья 6В 

–диплом за 3 место в номинации 

«Объемная архитектура»  



 сент-

дек. 

Международный фотоконкурс 

«Собака – верный друг» 

5 чел. Спориш О.П., 

учитель технологии 

Мальцева Анастасия и Рыбакова 

Александра 8В – диплом за 1 место, 

Курносов Дмитрий 8В –диплом за 

2место, 

 Гудков Данила и Маслова Олеся 7 

класс –диплом за 3 место 

 сент-

дек. 

1 Международная викторина 

для обучающихся и педагогов 

по истории Отечества  «70-

летию Великой Победы 

посвящается. Хроника 

основных событий 1941 года» 

 

10 чел. Спориш О.П., 

учитель технологии 

Курносов Александр 11 , Казакова 

Ульяна 8Б, Безматерных Алексей 8Б – 

дипломы 1 степени, Курносов 

Дмитрий 8В и Крашенинникова Дарья 

8Б – диплом 2 степени.. 

 

 сент-

дек. 

2 Международная викторина 

для обучающихся и педагогов 

по истории Отечества  «70-

летию Великой Победы 

посвящается. Хроника 

основных событий 1942 года» 

10 чел. Спориш О.П., 

учитель технологии 

Курносов Александр 11Б и 

Безматерных Алексей 8Б –дипломы 1 

степени, Рыбакова Александра 8В – 

диплом 2 степени,  

Казакова Ульяна 8Б – диплом 3 

степени, 

 Куликов Роман 8В, Курносов 

Дмитрий 8В, Крашенинникова Дарья 

8Б –лауреаты. 

 

Всероссийский уровень – 16 человек 
1 март Всероссийский творческий 

конкурс «Радуга безопасности» 

10 кл,  

1 чел. 

Кружилина И.А., 

педагог-организатор 

Белоусова Наталья (10А) – 

сертификат участника в номинации 

конкурса презентаций по обучению 

безопасному поведению на дороге 

«Правила дорожного движения – 

правила жизни».  

2 март-

апрел

ь 

Всероссийский конкурс для 

школьников «Социальный 

плакат» 

4 и 9 кл, 

 2 чел. 

Бычкова Т.Н., 

учитель ИЗО 

Чащина Вика (4В) – диплом за 1 

место в номинации «Один мир, одна 

страна, одна дружба», 

Мешкова Альбина (9А) - диплом за 2 

место в номинации «Хозяин для 

Тузика». 

3 март 

апрел

ь 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

4кл,  

1 чел. 

Бычкова Т.Н., 

учитель ИЗО 

Петроченко Алена (4В) – диплом 

победителя блиц-олимпиады «В мире 

искусства» области знаний ИЗО. 

4 май Всероссийская викторина 

«День Победы» 

7Б,  

3 чел. 

Шадрина А.Д., 

учитель географии 

еще неизвестен: 

Гудков Артем, 

Дорогова Элина, 

Худобина Софья -7Б 

5 май Всероссийский конкурс 

рисунков «Галерея Великой 

Победы к 70-летию ВОВ» 

1-4 кл.,  

9 человек 

Бычкова Т.Н., 

учитель ИЗО 

еще неизвестен 

 

Областной уровень -90 человек 
 лето-

2014 

Областная медаль «Надежда 

Кузбасса» 

10 кл 

1чел 

 Осеева Анастасия 10 А –заслуги в 

журналистике. 

 декаб

рь 

Областной (финальный этап 

муниципального конкурса) 

конкурс «лучший Дед Мороз 

Кузбасса -2014» 

11 кл. 

1чел. 

 Губарев Илья(11А) –участник и 

победитель в номинации «Самый 

юный Дед Мороз-2014» 

 декаб

рь 

Областная акция «Рождество 

для всех и для каждого» 

9кл.  

1 чел. 

 Софронова Ольга(9Б) – Памятный 

адрес от губернатора с приглашением 

на прием. 

 декаб

рь 

Областной конкурс юных 

журналистов «Молодые ветра» 

2,4,7,  

8, 10,11 

классы – 

9 чел. 

Ильина С.В. –

руководитель 

мультстудии 

«Совушка», 

Перемота Л.М., 

куратор школьной 

газеты «Свободный 

урок» 

награды студии «Совушка»: 

Кузнецова Катя(4В) – 3 место в 

номинации «Видеосюжет 

(анимация).Любовь». 

мультстудия «Совушка» (Чикалева 

Анастасия 11Б.Осеева Анастасия 10А, 

Осеева Алеся 2А, Бусыгин Аркадий 

8Б, Мажанов Максим 11А, 

ШукюроваАйсель 10Б) – 2 место в 

номинации «Видеосюжет (анимация). 

Мой дом». 

Басова Карина(7б) и Водолазов 

Денис(4В) – грамоты за активную 

работу в студии мультипликации на 

фестивале «Молодые ветра». 

награды газеты «Свободный урок»: 

Осеева Настя (10А) – диплом за 3 



место за серию материалов 

социальной направленности в 

конкурсе «Мы живем в Кузбассе». 

 декаб

рь 

Открытый областной 

фестиваль-конкурс детско-

юношеского видеотворчества и 

мультипликации «Распахни 

глаза» 

7 чел. – 

участник

и 

мультсту

дии 

«Совушк

а» 

Ильина С.В. –

руководитель 

мультстудии 

«Совушка», 

Мультстудия «Совушка» (Чикалева 

Анастасия 11Б, Прокудин Алексей 

выпускник 2014.Мажанов Максим 

11А, Осеева Анастасия 10А, Осеева 

Алеся 2А, Бусыгин Аркадий 8Б, 

ШукюроваАйсель 10Б,)) -3 место. 

 март Первенство Кемеровской 

области по волейболу среди 

юношей 2001-2002 г.р. 

7 чел. Аксюченко Р.В., 

учитель 

физкультуры 

1 место - Незнанов Виталий 7Б, 

Настенко Денис 7В, Рыжков Вадим 

5Б, Жданов Влад 7А, Голошумов 

Данил 7А, Хянинен Влад 7Г, Ковалев 

Денис 7Г. 

 март-

апрел

ь 

Городской конкурс для 

молодых журналистов 

школьной прессы «Дебют – 

2014»  

пресс-

центр 

МБОУ 

СОШ 

№24 

Перемота Л.М., 

куратор школьной 

газеты «Свободный 

урок» 

Газета «Свободный урок» -3 место в 

номинации «Детско-юношеское 

издание (грамота Комитета 

образования и науки города 

Новокузнецка МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Уголек») 

 август

-

сентя

брь 

Второй (финальный) тур 

областной туристско-

краеведческой конференции 

«Живи, Кузнецкая земля!» 

7кл.  

1чел. 

Шадрина А.Д., 

учитель географии 

Гудков Артем (7Б) – участник; 

 апрел

ь-май 

Региональный форум-конкурс 

молодежной прессы «Созвездие 

юных журналистов» 

10,11кл, 

4чел. 

Перемота Л.М., 

куратор школьной 

газеты «Свободный 

урок» 

Осеева Настя (10А) – диплом 

Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка 

МБУ ЦДО «Вектор» за 2 место в 

номинации «Фотография»; 

Осеева Настя (10А) – диплом 

Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка 

МБУ ЦДО «Вектор» за участие в 

номинации «Пресса»; 

Осеева Настя (10А) – гран-при  

Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка 

МБУ ЦДО «Вектор» в номинации 

«Пресса»; 

Киреева Наталья (10А) – диплом 

Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка 

МБУ ЦДО «Вектор» за участие в 

номинации «Пресса»; 

 

 апрел

ь-май 

Шестой именной областной 

конкурс «Юный корреспондент 

Кузбасса» 

10,11.кл-

4 чел. 

Перемота Л.М., 

куратор школьной 

газеты «Свободный 

урок» 

Школьное радио «Борщец»(Осеева 

Анастасия 10А, Мажанов Максим 

11А, Курносо Александр 11Б, 

Белоусова Наташа 10А, Иванова 

Полина 11Б, Стрижак Олеся 8Г, 

ДроноваДарья 7Г, Алаганчакова 

Карина 9А, Аксенова Ксения 9А, 

ШукюроваАйсель 10А ) –диплом 

группы компании  «Конкорд» в 

номинации «Лучшая теле –или 

радиопередача» 

 апрел

ь-май 

Областной конкурс песни, 

посвященной 70-летию Победы  

10 кл.. 1 

чел. 

Зайцева О.Г., 

учитель музыки 

Сафронов Евгений(10Б) –диплом 

участника. 

 март-

апрел

ь 

Областная заочная 

конференция «Этих лет не 

смолкнет слава» 

7кл.. 5 

чел. 

Шадрина А.Д., 

учитель географии 

Дорогова Элина, 

Гудков Артем, 

Рогова Дарья, 

Худобина Софья, 

Погудин Анатолий(7Б) – результат 

еще неизвестен 

 апрел

ь 

областной конкурс рисунков 

«Дети Кузбасса за мир», 

посвященный 70-летию Победы 

 7 и 8кл. 3 

чел. 

Шатилова Л.С., 

учительИЗО 

Ишутина Ксения(7Б) – лауреат, 

Волошина Катя(7Г), Савинцева Даша 

(8Г) – участники. 

 2014-

2015 

у.год 

Энциклопедия детских 

достижений Кемеровской 

области 

17 чел. Зам. директора по 

ВР 

за достижения в спорте, творчестве и 

учебе: 

Курносов Александр 11Б 

Курносов Дмитрий 8В, 

Курносов Андрей 5В, 

Дронова Дарья 7Г, 

Бардокин Дмитрий 7Б, 

Калашников Данил 7Б, 



ЖуневаЛюбовь выпуск 2014, 

Устюжанин Егор выпуск 2014, 

Устюжанина Анастасия выпуск 2014, 

Белозерова Анна 2А, 

Сафронов Евгений 10Б, 

Синицын Павел 8Б, 

Бызова Ксения 8В, 

Бызов Данил 6В, 

Чикалева Анастасия 11Б, 

Нагорная Екатерина 5Г, 

Колобов Кирилл 9В, 

 апрел

ь-май 

Областной этап конкурса 

«Безопасный труд в моем 

представлении» 

6,7 кл. 8 

чел. 

Шатилова Л.С., 

учитель ИЗО 

Ишутина Ксения 7Б -2 место в 

номинации «Мастерская стеклодува», 

Агеенко Дарья 7Б – 3 место в 

номинации «Спасатель», 

Басова Карина 7Б, Худобина Софья 

7Б, Карпушкина Полина 7Б, 

Матюшкина Наташа 6Г, Шевелева 

Алина 6Г, Юрченко Лера 6Г – 

участники, 
 

 декаб

рь 

Областной конкурс рисунков 

«Сохраним елочку» 

3чел. Бычкова Т.Н., 

учитель ИЗО 

результат неизвестен 

 весна 

2015 

Областная премия «Юные 

дарования» 

5 чел. Василькова Л.А., 

педагог внеурочной 

деятельности 

«народный 

фольклор» 

Торопов Александр 3В, 

Лахтин Иван 5А, 

Казаков Павел 7Г, 

Погудин Анатолий 7Б, 

Сафронов Евгений 10Б-победители 

 сентя

брь-

октяб

рь 

Областная губернаторская 

премия «Достижения юных» 

 зам. директора по 

ВР 

Курносов Александр 11Б. 

Сагаев Руслан 11А.-победители 

 

Городской уровень -131 чел 
 сентя

брь 

Городская стартовая линейка 

для детских организаций 

«Снова время выбирать, 

ставить цели, достигать» 

активис 

ты ДЮО 

«Юность

» 

Кружилина И.А., 

педагог-организатор, 

зам. директора по 

ВР 

8В -6 человек -участники 

 сентя

брь 

Городской осенний 

легкоатлетический кросс среди 

школьников 

13 чел.5-6 

классы 

Лазарев Д.В., 

Аксюченко Р.В., 

учителя 

физкультуры 

2 место среди команд школ города - 

Доценко Анатолий 6В, Бызов Данил 

6В, Зыков Максим 6В, Власов 

Алексей 6Б, Королев Данил 6Б, 

Решетников Егор 5В, Федякина 

Полина 6В, Иванова Анастасия 6В, 

Подпрядова Алеся 6Б, Чернова 

Анастасия 6Б, Шипицина Юлия 6Б, 

Ларионова Ксения 5В, Жевакина 

Ульяна 6В 

 сентя

брь 

 
 

Городской осенний кросс 15 чел. 8-

11 классы 

Лазарев Д.В., 

Сурнина И.Г., 

учителя физ-ры 

7 командное место-Ковалева Анна 

9Б, Гришкина Алина 10Б, Безуглова 

Анастасия 11Б, Батаева Нина 11Б, 

Мелякина Алина 11Б, Пермякова 

Мария 10А, Софронова Ольга 9Б, 

Подзывалов Артем 10Б, Мартынов 

Вячеслав 9В, Бутаков Евгений 

10Б,Елпаев Александр 11В, Колобов 

Кирилл 9В, Лысенко Сергей 9А, 

Курносов Александр 11Б, Волков 

Максим 8Б 

 сентя

брь 

Кубок города Белово по мини-

футболу среди школ города 

10 чел.8-

11 кл. 

Лазарев Д.В., 

учитель 

физкультуры 

Победители - Литвин Павел 11А, 

Бутаков Евгений 10Б, Подзывалов 

Артем 10Б, Тарасов Дмитрий 11В, 

Калашников Данил 7Б, Бардокин 

Вадим 11А, Литвинов Игорь 9Б, 

Курносов Александр 11Б, Карандасов 

Арсений 11А, Волков Максим 8Б. 

Бутаков Евгений завоевал титул 

«Лучший игрок турнира». 

 сентя

брь 

Выборы президента ГДЮОО 

«Надежда» и членов 

Координационного совета 

актив 

ДЮО 

«Юность

» 

Кружилина И.А., 

педагог-организатор, 

зам. директора по 

ВР 

Белоусова Наташа – 10А кандидат в 

президенты, Габов Роман 10А, 

Законнова Екатерина 10Б, Осеева 

Анастасия 10А –претенденты в члены 

Координационного совета. 

 2014 

год 

Конкурс Администрации 

Беловского городского округа 

  Батаева Нина 11Б –«Человек год - 

2014» 



«Человек года» 

 январ

ь 

Городской конкурс экспресс-

рисунка, посвященный 70-

летию Победы. 

4чел. Шатилова Л.С. и 

Бычкова Т.Н., 

учителя ИЗО 

Ишутина Ксения 7Б -1  место, 

Лопатина Лиза 3А -1 место, 

Басова Карина 7б -1 место в 

номинации «Сложность исполнения», 

Агеенко Дарья 7Б –участник. 

 февра

ль 

Городская спортивно-

тематическая игра, 

посвященная Дню защитника 

Отечества «Если завтра война, 

если завтра в поход». 

4Б -5 

человек 

Верейкина И.О., 

учитель начальных 

классов 

участники 

 март Городские соревнования по 

стрельбе и сборке-разборке АК-

74 

3 чел. Лазарев Д.В., 

учитель 

физкультуры 

2 общекомандное место; 

1 место – Сагаев Руслан 11А(сборка-

разборка), 

2 место – Буймов Кирилл 11 А 

(сборка-разборка), 

3 место–Пермякова Мария (стрельба). 

 апрел

ь-май 

Городской конкурс творческих 

эссе «Наследники Победы» 

5 и 10 кл, 

6 чел. 

Матвеева О.Н. и 

Лазарева Т.Н., 

учителя истории и 

обществознания 

Куликова Анна, Шорохова Елизавета 

5А,  

Сафронов Евгений, ШукюроваАйсель, 

Будкова Ксения, Гришкина Алина 

10Б, -сертификаты участия. 

 сентя

брь-

май 

Городской конкурс детского 

творчества (сюжетного 

рисунка) ,посвященного 70-

летию Победы. С последующей 

выставкой в Вернисаже.  

3, 7 кл -

5чел. 

Шатилова Л.С., 

учитель ИЗО 

Савинцева Дарья 8Г –победитель, 

Волошина Катя 7г, Ишутина Ксения 

7Б, 

Басова Карина 7Б, Лопатина Лиза 3А – 

участники. 

 сентя

брь-

май 

Городской конкурс поисково-

исследовательских работ 

«Подвиг народа» 

2 чел. Козюрина О.Г., 

руководитель МО 

общественных 

дисциплин 

Дорогова Элина 7б –участник, 

Мешкова Альбина 9А – участник, 

 май Городской конкурс рисунков на 

асфальте «И помнит мир 

спасенный…» 

5 чел 4кл,  Бычкова Т.Н.,  Чащина Виктория, Петроченко Алена, 

Маркеленко Настя, Водолазов Денис, 

Минченко Гриша -4 В, участники 

 апрел

ь-май 

Городская выставка 

декоративно-прикладного 

искусства, посвященная 70-

летию Победы 

15 чел. Петрашина Т.М., 

Спориш О.П., 

учителя технологии 

Каргина Анна 3Г -3 место в 

номинации «Биссероплетение», 

Ваулин Степан 3Г– 1место в 

номинации «Новые технологии», 

участники:Гудков Данила 7Б, 

Курносов Андрей 5В, Зиброва 

Маргарита 5кл., Ещенко Родион 5кл., 

Сухановы Владимир и Кирилл 5А, 

Борисов Егор 5кл., Демидов Демид 

5кл., Самойлов Евгений 5кл., 

Гриценко Кирсантий 5кл., 

руководитель Спориш О.П.; Каргина 

Анна, Мешкова Илона, Ваулин Степан 

– руководитель Петрашина Т.М..  

 апрел

ь 

Городской конкурс чтецов 

«Войны священные страницы» 

4чел. Пахомова С.С., 

учитель русского 

языка и литературы 

Сафронов Женя 10Б, 

Бастрыгина Арина 6В, 

ШукюроваАйсель 10Б, 

Иванова Настя 6В – Дипломы 

Управления культуры и кино 

города Белово 

 апрел

ь 

Городской конкурс песни, 

посвященный 70-летию Победы 

«Творческий салют Победе» 

1 чел. Зайцева О.Г., 

учитель музыки 

Сафронов Женя 10Б –финалист, 

перешедший на областной уровень 

участия 

 апрел

ь 

Городской фестиваль по ЗОЖ 

«Молодежь смотрит в 

будущее» 

11 чел. – 

активист

ы ДЮО 

«Юность

» 

Кружилина И.А., 

педагог-организатор 

Куликов Роман 8В, Курносов 

Дмитрий 8В, Казакова Ульяна 8Б, 

Баранова Елизавета 8Б, 

Кирина Лиза 8Б, 

Вилисова Кристина 8Б, Бызова Ксения 

8В,  

Рябцева Лиза 8Б, 

Мажанов Максим 11А,  Лопатина 

Елизавета 3 А, 

Маркеленко Настя 4В - участники 

 декаб

рь –

апрел

ь  

Городской конкурс проектов 

органов ученического 

самоуправления. Посвященный 

70-летию Победы 

актив 

ДЮО 

«Юность

» 

зам. директора по 

ВР 
1место среди школ города 

 апрел

ь 

Городской конкурс авторских 

видеороликов «Салют и слава 

навеки памятного дня» 

5 чел. Зам. директора по 

ВР, Белозерова Е.Н., 

кл. рук-ль 2А 

Бардокин Дима, Гудков Артем, 

Моксосенков Павел 7Б, 

Гриценко Дорофей, Колбасин Егор 2А 

–участники. 

 май Городской конкурс «Моя 7 чел. Мануйлова Г.И., Почетные грамоты: 



семья» уполномоченный 

органа опеки и 

попечительства  

Баранцев Егор 3А, 

Прокудин Михаил 3В, 

Демидов Демид 5Б, 

Ильяш Костя 2Б, 

Крюкова Настя,3Б, 

Шорохова Елизавета 5А, 

Кувайцев Саша 1Д 

 май Городской этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» «Многоборье» 

16 чел. 

5кл. 

Лазарев Д.В., 

учитель 

физкультуры 

3 общекомандное место - Антонов 

Роман, Суханов Владимир, Гриценко 

Кирсантий, Ермолов Денис, 

Решетников Егор, Райт Никита, 

Самойлов Евгений, Сподырякин 

Антон, Куликова Анна, Волкова 

Полина, Ларионова Ксения, Чернова 

Полина, Каргапольцева Екатерина, 

Коробкова София, Соловьева Лидия, 

Плехова Вера. 

 май Городские соревнования по 

спортивному ориентированию, 

посвященные 70-летию Победы 

3 чел.6кл Лазарев Д.В., 

учитель 

физкультуры 

3 командное место в группе 2002-

2004 г.р. - Бызов Данил, Зыков 

Максим, Федякина Полина 6 В 

 май Городской конкурс «Мисс 

Белово -2015» 

1 чел. 11Б  Чикалева Анастасия 11Б, победитель. 

 

Поселковый уровень -120 
 сентя

брь 

Фотовыставка в КЦ 

«Бачатский» «Как я провел 

лето» 

30 чел. Зам. директора по 

ВР, Лобаскина Л.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Астафьевы Влад и Слава (1 «Г») – 3 

место в номинации «Фотоколлаж», 

 Кузина Арина, (10 «А») - 3 место в 

номинации «Пляжное фото», 

 Казаков Павел, (7 «Г») - 3 место в 

номинации «Интересные места»; 

 Медведева Полина (1 «Г»), Шадрин 

Захар (6 «Б»), Мажанов Максим (11 

«А»), Осеева Анастасия (10 «А»), 

Грябко Евгений   ( 1Г), Шатилов 

Тимофей (1 «Г») – диплом участия. 

1 место-Фишер Роман(3Г), Чурсина 

Валерия(3А), Газизова Катя (4А), 

Дорогова Вика (1Б), 

2 место – Воробьева Ольга (2В), 

Кошукова Юля(3Г), Ваулин Степан 

(3Г),  

3 место – Осеева Алеся (2В). 

 сентя

брь 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенний калейдоскоп» в КЦ 

«Бачатский» 

16 чел. Лобаскина Л.А., пдо Лобанова Анна 7  «Б» - 3 место,  

Басова Карина -7 «Б» -3 место, 

1 место–Гриценко Дорофей (2А),  

2 место – Мешкова Илона (1А).  

 сентя

брь 

Фотоконкурс «Осень краса» КЦ 

«Бачатский» 

16 чел. Лобаскина Л.А.,дпо номинация «Фотоколлаж»1 место – 

Трифоновы Ангелина и Артем(2А), 

номинация «Дары осени»1 место – 

Петроченко Алена(4В),  

2 место – Чурсина Валерия (3А), 

3 место – Чурсина Арина,  

в номинации «В осеннемлесу» 
1 место – Дорогова Вика (1Б),  

2 место – Газизова Катя (4А),  

в номинации «Лучшийпейзаж» 
1 место  - Кельблер Лиза (3а),  

2 место – Дорогова Элина (7Б), 

3 место – Лобаскина Л.А.. 

Маркеленко Настя (4В), 

 в номинации «Березовыекосы» 
1 место – Спориш О.П. (учитель 

технологии), 

2 место – Мальцева Ксения (2В),  

3 место – Фишер Роман (3Г). 

 ноябр

ь 

Выставка детских рисунков, 

посвященная Дню матери в КЦ 

«Бачатский» 

12 чел. Бычкова Т.Н., 

Шатилова Л.С., 

учителя ИЗО 

Лобанова Анна (7 «Б») – 1 место,  

Прохорова Кира (3Г), Кузнецова Катя 

(4В)  - 2 место, 

Липатникова Света (3А) и Чащина 

Вика (4В) – 3 место 

 декаб

рь 

Конкурс лучших новогодних 

игрушек в рамках года 

литературы «Хрупкое чудо» 

КЦ «Бачатский» 

15 чел. Петрашина Т.М., 

Спориш О.П., 

учителя технологии 

Захарова Дарья, 10 «А», – Лучшая 

работа. 

1 место – Мешков Гордей, Незнанов 

Виталий 7Б, 

диплом 2 степени – Прохорова Кира, 



Пащина Настя, Каргина Аня(3Г),  

Волосников Вова, Теличко Даша, 

Зятьков Олег(3Б), Соболева Катя, 

Ильяш Даша, Лопатина Лиза (3А). 

 апрел

ь-май 

конкурс стихотворений 

собственного сочинения «Мой 

прадед –участник войны» КЦ 

«Бачатский» 

5 чел. Зам. директора по 

ВР, Пахомова С.С. 

учитель русского 

языка и литературы 

Бастрыгина Арина 6В -1 место, 

Мешкова Альбина 9А -1 место, 

Елпаев Саша 11 В -2 место, 

Шипулин Данил 7В – 3 место, 

Каргина Лиза 7Г -3 место. 

 апрел

ь- май 

поселковый конкурс поисково-

исследовательских работ 

«Подвиг народа» от Совета 

ветеранов ТУ пгтБачатский 

4 чел Козюрина О.Г., 

руководитель МО 

Общественных 

дисциплин 

МешковаАлбина 9А, 

Козюрина Мария 6В, 

Дорогова Элина 7Б, 

Антонов Денис 6Д-грамоты от ТУ с 

вручением денежной премии. 

 

 май Почетный караул на 9 мая у 

Мемориала трудовой и 

воинской славы. У Обелиска 

воинской славы. У 

мемориальной доски Л. 

Шевцовой 

22 

активиста 

ДЮО 

«Юность

» 

зам. директора по 

ВР 

Мелякина Алина, Безуглова 

Анастасия, Бочкарева Юлия, 

Прыткова Екатерина -11 Б, 

БавеянАветик, КарандасовАрсений,  

Сагаев Руслан, БараховаДарья, 

Мажанов Максим, Филатова Кристина 

– 11 А, 

Белоусова Наталья, Киреева Наталья, 

Мальчуков Павел, Зорина Дарья  -10 

А, 

Зарембо Владимир 10Б, 

Минаков Влад -10В, 

Минченко Артем, Болтнев Данил, 

Бобровская Ангелина – 9А, 

Терентьева Татьяна, Волкова 

Анжелика -9Б, 

Бердина Алена -9В 

 

Таблица.  
 Список выпускников-активистов ДЮО «Юность» МБОУ СОШ №24 

города Белово – 11 человек 
Ф.И. выпускника Класс роль в ДЮО «Юность» 

Чикалева Анастасия 11 «Б» Президент ДЮО «Юность», «Мисс Белово – 2015», проявила себя как 

целеустремленный, ответственный, доброжелательный 

«руководитель». Ни одно мероприятие не проходит без ее участия, она 

всегда в центре событий. Анастасия является не только идейным 

вдохновителем, но и активным исполнителем задуманного. Настя – 

неиссякаемый генератор идей. Своим примером увлекает ребят за 

собой. Активна  в общественной жизни города и поселка. 

Бочкарева Юлия 11 «Б» Юлия -  яркая, активная, инициативная, обладает выраженными 

лидерскими качествами. Является председателем культ - массового 

центра ДЮО “Юность”, организовывает и проводит культурно-

развлекательные мероприятия в школе. Активно участвует в городских 

и поселковых мероприятиях. Юлия - организатор «Почетного караула» 

на митинге, посвященном 70-летию Победы. Незаменима в 

организации работы Знаменной группы ДЮО «Юность». 

Мажанов Максим 11 «А» Активист ДЮО «Юность». Незаменимый обаятельный  ведущий 

школьных праздников. Яркий, активный, инициативный, легко и 

быстро организовывает ребят. Хороший сценарист, замечательный 

фотограф школьного пресс-центра. Исполнительный и надежный 

помощник, обладает актерскими способностями. 

Барахова Дарья 11 «А» Активистка ДЮО «Юность». Спокойная, ответственная, 

доброжелательная. Даша постоянная участница общешкольных 

мероприятий. Является представителем Центра открытых сердец ДЮО 

«Юность». Справедлива и тактична, поэтому пользуется авторитетом в 

детском объединении.Представляет интересы ДЮО на городских 

мероприятиях. 

Бавеян Аветик 11 «А» Уравновешенный, тактичный молодой человек, воспитанный как 

истинный джентльмен. Незаменимый ведущий общешкольных 

мероприятий, особенно романтических праздников. Обладает 

восточной харизмой, поэтому его обожают зрители. 

Карандасов Арсений 11 «А» Талантлив, артистичен, ответственен и доброжелателен. Арсений -  

активный ведущий и участник общешкольных праздников, хороший 

помощник и верный товарищ.Спокойный, уравновешенный, обладает 

притягательным магнетизмом. Активно участвует в городских и 

поселковых мероприятиях, незаменим в организации работы 



Знаменной группы ДЮО «Юность».  

Буймов Кирилл 11 «А» Активист ДЮО «Юность». Незаменимый ди-джей школьных 

праздников. Кирилл всегда там, где нужна техническая помощь: 

организует концерт, дискотеку, просмотр фильма. Без его технической 

организации не проходит ни одно общешкольное мероприятие. 

Сагаев Руслан 11 «А» Активист ДЮО «Юность». Яркий, активный, инициативный. Хороший 

танцор, незаменимый организатор и помощник в постановке 

танцевальных номеров. Без участия Руслана не проходит ни один 

кинофестиваль. Монтаж музыки, фильма, съемки роликов –везде 

виден почерк Руслана. 

Данилова Арина 11 «Б» Активистка ДЮО «Юность». Спокойная, ответственная, 

доброжелательная. За скромностью скрыта широкая душа и артистизм. 

Уравновешенная, всегда высказывает конкретные справедливые 

предложения. Надежная и верная помощница во всех начинаниях. 

Прыткова Екатерина 11 «Б» Скромная, тактичная активистка Центра шефства ДЮО «Юность». 

Для Кати характерны оригинальные и необычные идеи при 

проведении общешкольных праздников и акций. Незаменимая 

помощница и надежная опора на всех мероприятиях. 

Неделькина Анна 11 «Б» Аня – генератор идей и центр интересных дел. Активно участвует во 

многих общешкольных мероприятиях. Верная подруга и 

ответственный ведущий праздников и акций. Увлекается восточными 

танцами, активно участвует в городских и поселковых мероприятиях. 

 

 Вывод: 

 Воспитательные мероприятия, запланированные на 2014-2015 учебный год, 

проведены.  

 В текущем учебном году  количество участников в конкурсах различного уровня 

в процессе воспитательной  работы школы выросло и составляет 384 человек  (376), 

(+8) человек. В целом, по школе степень участия воспитанников остается достаточно 

низкой и составляет – 32%. 

 Рекомендации:  
 - активировать воспитательную работу в среднем звене с целью усиления 

преемственности между начальным и средним звеном, активнее привлекать старшее 

звено для организации работы в начальной школе. Использовать в этих целях детские 

органы самоуправления.  

 - активировать обратную связь через работу МО классных руководителей: 

тщательнее проводить анализ проведенных мероприятий и контролировать результаты 

конкурсов, викторин и т.д. для достижения более высоких результатов воспитательной 

работы. 

 

4. Выявление и поддержка талантливых детей 

 
4.1.Достижения обучающихся начальной школы в предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях,  в интеллектуальных конкурсах разного 

уровня. 

В целях развития одарённости обучающихся, формирования способности  

личности к познанию, интеллектуальному, творческому труду учителями начальных 

классов была спланирована и проведена работа по вовлечению и подготовке 

обучающихся к участию в олимпиадах,  конференциях, конкурсах разного уровня.  

 Предметные олимпиады, проходившие в очной форме  

  

 Школьный уровень 

                                                                                                                                                                             Таблица. 

Результаты школьной олимпиады по русскому языку отражены в данной 

таблице 
 



Класс ФИ участника Код Баллы 

maksim 27 

Процент 

выполнения 

% 

Место 

2 классы 

2А Тюрин Данил 047 26 96% 1 место 

2Г Шпанкин Вадим 040 21 78% 2 место 

2А Белозёрова Анна 041 20 74% 3 место 

2В Червова Мирра 049 19 70% лауреат 

2В Дридегер Ксения 043 19 70% лауреат 

2Б Феоктистова Валерия 042 19 70% лауреат 

2Д Волкова Ярослава 045 19 70% лауреат 

2Б Жирнова Варвара 046 17 63% лауреат 

2Г Огнёв Никита 044 14 52% лауреат 

Итого 9 участников     

3 классы 

   maksim 27   

3Г Фишер Роман 053 23 85% 1 место 

3Д Асеев Дмитрий 050 20 74% 2 место 

3Г Прохорова Кира 054 19 70% 3 место 

3А Ильяш Дарья 051 17 63% лауреат 

3А Садыкова Ангелина 057 17 63% лауреат 

3Б Зиброва Валерия 052 16 59% лауреат 

3Б Резодубова Ангелина 056 15 55% лауреат 

3В Ананина Вика 059 15 55% лауреат 

3Д ТютиковДмтрий 055 14 52% лауреат 

3Е Загородняя Маша 061 11 41% участник 

3Е Бусыгина Вика 062 9 33% участник 

Итого 11 участников     

4 классы 

   maksim34   

4Г Агапеев Егор 070 20 59% 1 место 

4В Точилкина Катя 073 19 56% 2 место 

4В Голошумов Илья 079 16 47% 3 место 

4А Суворова Вера 077 15 44% участник 

4Б Фоминова Алина 076 15 44% участник 

4Б Садыкова Оля 072 14 41% участник 

4Г Котова Екатерина 074 13 38% участник 

4Д Седельников Максим 075 11 32% участник 

4А Третьякова Таня 071 7 20% участник 

4Д Дорофеев Ваня 081 7 20% участник 

Итого 10 участников     

 

15.10.2014 была проведена олимпиада по русскому языку со 2 по 4 классы (2 

тур). (Второму туру предшествовал первый тур школьной олимпиады, в котором 

участвовали 360 учащихся). Во втором туре приняли участие 30 учеников, по 2 

человека от каждого класса. Победителями школьного тура олимпиады по русскому 

языку стали:  

на параллели 2 классов -  Тюрин Данил (2 «А» класс, учитель Белозерова Е.Н.) 

 на параллели 3 классов – Фишер Роман (3 «Г» класс, учитель Персина Г.С.)  

 на параллели 4 классов – Агапеев Егор (4 «Г» класс, учитель Липатникова О.Н.) 

  Победители будут представлять МБОУ СОШ № 24 города Белово в 

муниципальной олимпиаде по русскому для младших школьников. 
                                                                                                                                         Таблица. 

Результаты школьной олимпиады по математике отражены в данной 

таблице 
Класс ФИ участника Код Баллы 

maksim18 

Процент 

выполнения 

% 

Место 



2В Гилёв Роман 426 9 50% 1 место 

2А Черноусов Богдан 512 8 44% участник 

2В Бородей Катя 428 6 33% участник 

2А Клименко Алина 421 5 28% участник 

2Г Окишев Сергей 429 5 28% участник 

2Б Шелудченко Роман 424 3 17% участник 

2Д Логунов Кирилл 427 3 17% участник 

2Б Макрушин Виталий 423 2 11% участник 

2Г Гончарик Ярослав 422 2 11% участник 

2Д Загородняя Таня 425 1 5% участник 

Итого 10 участников     

   maksim18   

3Г Ваулин Степан 526 12 67% 1 место 

3А Куликов Ярослав 521 11 61% 2 место 

3Д Хижнякова Олеся 529 9 50% 3 место 

3Б Кущ Катя 523 8 44% участник 

3А Безматерных Катя 712 7 39% участник 

3Е Дудина Рая 527 5 28% участник 

3В Чумак Настя 524 5 28% участник 

3Г Казаков Кирилл 528 4 22% участник 

3Е Бельтикова Вероника 525 3 17% участник 

3Д Свержук Лион 522 0 0% участник 

Итого 10 участников     

   maksim18   

4В Сусоев Семён 826 14 78% 1 место 

4А Чудов Кирилл 821 12 67% 2 место 

4В Фатуев Алёша 828 11 61% 3 место 

4Г Тумбальцев Дмитрий 822 7 39% участник 

4Д Волкова Александра 827 6 33% участник 

4Б Мельман Дима 823 3 15% участник 

4Б Худобин Георгий 824 3 15% участник 

4Д Протопов Максим 825 3 15% участник 

4А Максимов Роман 912 2 11% участник 

4Г Вашкевич Мария 829 2 11% участник 

Итого 10 участников     

Итого  участников     

16.10.2014 была проведена олимпиада по математике со 2 по 4 классы (2 тур). 

(Второму туру предшествовал первый тур школьной олимпиады, в котором 

участвовали 360 учащихся). Во втором туре приняли участие 30 учеников, по 2 

человека от каждого класса. Победителями школьного тура олимпиады по математике 

стали: 

на параллели 2 классов - Гилёв Роман (2 «В» класс, учитель Филиппова О. В.);  

на параллели 3 классов – Ваулин Степан (3 «Г» класс, учитель Персина Г.С.); 

             на параллели 4 классов – Сусоев Семён (4 «В» класс, учитель Терентьева 

О.Н.).  

  Победители будут представлять МБОУ СОШ № 24 города Белово в 

муниципальной олимпиаде по математике для младших школьников. 
 

Муниципальный уровень 
Таблица. 

 Список участников в городской предметной олимпиаде младших школьников 
Предмет Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Класс Ф.И.О.(полностью) 

учителя, должность 

Русский язык Тюрин  

Даниил Валерьевич 

2 «А» Белозерова  

Елена Николаевна 

Русский язык Фишер  

Роман Евгеньевич 

3 «Г» Персина 

Галина Станиславовна 



Русский язык Агапеев  

Егор Олегович 
4 «Г» Липатникова 

Оксана Николаевна 

Математика Гилёв 

Роман Дмитриевич 

2 «В» Филиппова 

Ольга Викторовна 

Математика Ваулин  

Степан Евгеньевич 
3 «Г» Персина 

Галина Станиславовна 

Математика Сусоев 

Семён Константинович 
4 «В» Терентьева 

Ольга Николаевна 

 

Таблица. 

Результаты городской предметной олимпиады младших школьников. 

25.03.2014 
Выписка 

из протокола  

результаты 

городской 

предметной 

олимпиады 

младших 

школьников 

Русский язык 

Тюрин  Даниил Валерьевич (2 «А», Белозерова Е.Н.) – 8 место, 23 балла 

Фишер Роман (3 «Г», Персина Г.С.) – 10 место, 27 баллов 

Агапеев Егор (4 «Г», Липатникова О.Н.) – 9 место, 7,5 баллов 

Математика 

Гилёв Роман (2 «В», Филиппова О.В.) – 7 место, 13 баллов 

Ваулин Степан (3 «Г», Персина Г.С.) – 10 место, 10 баллов 

Сусоев Семён (4 «В», Терентьева О.Н.) – 9 место, 11 баллов 

 

 Вывод 

06 ноября 2014 г. состоялась предметная олимпиада младших школьников. В 

ней приняли участие 126 обучающихся 2-4 классов из 21 образовательного 

учреждения города Белово. 

 МБОУ СОШ № 24 представляли 6 обучающихся – победители школьного 

этапа (см Таблицу) 

 33% - результативный показатель участия обучающихся начальной школы 

в  городской предметной олимпиаде младших школьников 

 

 Техническая олимпиада школьный уровень 

 В рамках ВШК на февраль приказ № 23 от 06.02.2015 была проведена 

техническая олимпиада заочный этап (школьный тур) для учащихся 4-х классов 

  

 Результаты технической олимпиады (школьного тура) отражены в данной 

таблице 
Таблица. 

Класс ФИ участника Код Баллы 

Maksim22 

Процент 

выполнения 

% 

Место 

4Б Мельман Дмитрий 4142 17 77% 1 

4Б Батаев Иван 4143 17 77% 1 

4Б Серяков Дмитрий 4144 14 64% 2 

4В Петраченко Алёна 4145 13 59% 3 

4В Водолазов Денис 4146 13 59% 3 

4В Вавилов Арсений 4147 13 59% 3 

4А Поликарпов Никита 4153 12 54% участник 

4 Д Дорофеев Иван 4151 11 50% участник 

4А Чудова Катя 4156 11 50% участник 

4Г Агапеев Егор 4152 10 45% участник 

4 Д Волкова Александра 4155 8 36% участник 

4А  Дягилев Саша 4157 8 36% участник 

4Г Тумбальцев Дмитрий  4158 7 31% участник 

4Г Лоскутова Екатерина 4160 6 27% участник 

Итого 14 участников     

 



 Победители технической олимпиады заочного этапа (школьного тура) – 

Мельман Дмитрий, Батаев Иван будут представлять МБОУ СОШ № 24 города 

Белово на очном этапе (городского тура), проводимогона базе МБОУ ДОД «Дворец 

творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово»,  ул. 

Советская, 44, актовый зал 2 марта 15.00. 

  

 

 Техническая олимпиада муниципальный уровень 
 По результатам городской технической олимпиады  младших школьников, проводимой на 

базе МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово» 

02.03.2015г.,  награждёны   Мельман Дмитрий –  дипломом за 3 место, Батаев Иван дипломом 

участника.     

  

 Научно-практические конференции, проходившие в очной форме 

 

Школьный уровень 

3 апреля 2015 года прошла школьная научно-практическая конференция 

«Завтра рождается сегодня» (далее НПК).  В начальной школе работало 3 секции, 

было представлено 23 работы. 

 Секция №1 «Мир моих интересов» 

Жюри: 

Лойк М.Б. – председатель  

Верейкина И.О., Солдатова М.К. 
Таблица. 

Работы, представленные на секцию «Мир моих увлечений» 

№ Ф.И.О 

ученика 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Направление 

секции 

Тема работы 

1 ДороговаВиктория  1 «Б» класс Лойк Марина 

Борисовна 

Мир моих 

интересов. 

Хореография 

Моё главное увлечение –

танцы.Исследование  

2 ШпанкинВадим  2 «Г» класс Пингина 

Татьяна 

Викторовна 

Мир моих 

интересов 

 

 

Создание мультфильма. 

Творческая работа 

3 Кущ Екатерина  3 «Б» класс Степура 

Галина 

Алексеевна 

Мир моих 

интересов 

Геометрия и 

дизайн 

Геометрические фигуры  

в дизайне тротуарной 

плитки. Исследование 

4 Садыков Алексей  3 «В» класс Нохрина 

Любовь 

Николаевна 

Мир моих 

интересов 

Информатика 

Робот своими руками.  

От простого к сложному 

Проект 

5 Гук Ульяна 1 «В» класс Солдатова 

Мария 

Климентьевна 

Мир моих 

интересов 

Технология 

Крученая кукла 

Творческая работа 

6 Алламов Алексей 2 «В» класс Буторина 

Анна 

Юрьевна 

Мир моих 

интересов 

Иностранный 

язык 

 

Использование 

специальных 

компьютерных игр при 

изучении английскому 

языку. Исследование 

7 Чащина Виктория 4 «В» класс Терентьева 

Ольга 

Николаевна 

Мир моих 

интересов 

Литература 

Образ русалочки в 

народных поверьях и в 

художественных 

произведениях 

8 Бодяй Виктория 3 «Д» класс МануйловаГа

лина 

Ивановна 

Мир моих 

интересов 

Шахматы 

Сказка о шахматах 

Творческая работа 



  

 Секция № 2 «Здоровье и экологическая безопасность».  

Жюри:  

 Липатникова О.Н. – председатель  

 Персина Г.С., Шульгина Л.В. 
Таблица 

Работы, представленные на секцию «Здоровье и экологическая безопасность.  
№ Ф.И.О 

ученика 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Направление 

секции 

Тема работы 

1 Астафьев Вячеслав  1 «Г» класс Кельблер 

Елена 

Викторовна 

Твоё здоровье Хлеб - всему голова. Так ли 

это?Исследование 

2 МельманМария  2 «А» класс Белозерова 

Елена 

Николаевна 

Твоё здоровье Расти коса до пят. 

Исследование 

3 Тизяев Ярослав 4 «А» класс Ашихмина 

Нина 

Кирилловна 

Экология и мы  «Свалка» 

Экологический проект 

4 Шатилов Тимофей 1 «Г» класс Кельблер 

Елена 

Викторовна 

 Левши в мире людей и 

животных. Исследование 

5 Понихидников 

Александр 

1 «Г» класс Кельблер 

Елена 

Викторовна 

Твоё здоровье Волшебный лимон. 

Исследование 

6 Черноусов Богдан 2 «А» класс Белозёрова 

Елена 

Николаевна 

Твоё здоровье Баня – это здорово! 

Исследование 

7 Феоктистова Валерия 2 «Б» класс Минеева 

Наталья 

Васильевна 

 Характер домашней кошки. 

 

 Секция «Мы и окружающий мир».   

Жюри: 

Шмонина Н.Р. -  председатель 

           Филиппова О.В. 

           Чепрасова Е.Г. 
 

Работы, представленные на секцию «Мы и окружающий мир». Таблица.  

№ Ф.И.О 

ученика 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Направление 

подсекции 

Тема работы 

1 Дридегер Ксения  2 «В» класс Филиппова 

Ольга 

Викторовна 

Край, в котором 

живёшь 

Почему дрожит Кузнецкая 

земля? Исследование 

2 Червова Мирра  2 «В» класс Филиппова 

Ольга 

Викторовна 

История  Круг жизни. Исследование 

3 Гороховских Сергей 

 

3 «В» класс Нохрина 

Любовь 

Николаевна 

История Когда не будет ветеранов 

Исследование 

4 Догадова Яна 1 «А» класс Алексеенко 

Надежда 

Александровн

а 

Окружающий мир Какие секреты таит кот. 

Исследование 

5 Мешкова Илона 1 «А» класс Алексеенко 

Надежда 

Александровн

а 

Окружающий мир Кто разукрасил радугу 

6 Огнёв Никита 2 «Г» класс Пингина Окружающий мир Что такое радуга 



Татьяна 

Викторовна 

Исследование 

7 Бусыгина Виктория 3 «Д» класс Выймова 

Надежда 

Яковлевна 

Окружающий мир Грибы -  дары леса. 

Исследование 

8 Мельман Дмитрий 4 «Б» класс Верейкина 

Ирина 

Орестовна 

Окружающий мир Плесень: вредная и 

полезная. Исследование 

Результаты НПК среди обучающихся начальной школы. 

ПОБЕДИТЕЛИ: 

Астафьев Вячеслав. Хлеб - всему голова. Так ли это? Исследование (1 «Г» класс, 

Кельблер Е.В.) 

Тизяев Ярослав «Свалка». Экологический проект(4 «А» класс, Ашихмина Н.К.) 

Садыков Алексей.Робот своими руками. От простого к сложному. Проект (3 

«В» класс, Нохрина Л.Н.) 

Шпанкин Вадим. Создание мультфильма.Творческая работа(2 «Г» класс, 

Пингина Т.В.) 

Червова Мирра. Круг жизни. Исследование(2 «В» класс, Филиппова О.В.) 

ЛАУРЕАТЫ 1 СТЕПЕНИ: 

Черноусов Богдан.  Баня – это здорово! Исследование (2 «А» класс, Белозерова 

Е.Н) 

Гук Ульяна. Крученая кукла. Творческая работа. (1 «В» класс, Солдатова М.К.) 

Дридегер Ксения. Почему дрожит Кузнецкая земля? Исследование(2 «В» класс, 

Филиппова О.В.) 

ЛАУРЕАТЫ 2 СТЕПЕНИ: 

Шатилов Тимофей. Левши в мире людей и животных. Исследование  (1 «Г» 

класс, Кельблер Е.В.) 

Дорогова Виктория. Моё главное увлечение –танцы. Исследование(1 «Б» класс, 

Лойк М.Б.) 

Огнёв Никита. Что такое радуга. Исследование(2 «Г» класс, Пингина Т.В.) 

ЛАУРЕАТЫ 3 СТЕПЕНИ: 

Понихидников Александр. Волшебный лимон. Исследование (1 «Г» класс, 

Кельблер Е.В.) 

Кущ Екатерина. Геометрические фигуры в дизайне тротуарной плитки. 

Исследование(3 «Б» класс, Степура Г.А.) 

Гороховских Сергей.Когда не будет ветеранов. Исследование(3 «В» класс, 

Нохрина Л.Н.) 

Победитель в номинации «Яркий дебют»: 

Феоктистова Валерия. Характер домашней кошки.Исследование (2 «Б» класс, 

Минеева Н.В.) 

Победитель в номинации «Актуальная тема» 

Победитель в номинации «Практическая значимость»: 

Мельман Мария. Расти коса до. Исследование(2 «А» класс, Белозерова Е.Н) 

Диплом участника научно-практической конференции: 

Чащина Виктория. Образ русалочки в народных поверьях и в художественных 

произведениях Исследование(4 «В» класс, Терентьева О.Н.) 

Алламов Алексей. Использование специальных компьютерных игр при 

изучении английскому языку. Исследование(2 «В» класс, Буторина А.Ю,) 

Догадова Яна. Какие секреты таит кот. Исследование (1 «А» класс, Алексеенко 

Н.А.) 



Мешкова Илона. Кто разукрасил радугу. Исследование (1 «А» класс, Алексеенко 

Н.А.) 

Бусыгина Виктория. Грибы -  дары леса .Исследование (3 «Е» класс, Выймова 

Н.Я.) 

 Рекомендации: 

 В заявке на участие в школьной научно-практической конференции «Завтра 

рождается сегодня» было зарегистрировано 23 участника с 1по 4 классы.(см. 

Приложения 1,2,3) 

Четверо  участниковпо разным причинам не приняли участия в НПК: 

1. Мануйлова Г.И. (Бодяй Виктория, ученица 2 «Д» класса  Сказка о шахматах 

Творческая работа) 

2. Верейкина И.О. (Мельман Дмитрий, ученик 4 «Б» класса, Плесень: вредная и 

полезная. Исследование.) 

Учителям более ответственно подходить к организации и подготовке к 

исследовательским работам. 

Проявлять деятельностный,  творческий подход при  выборе тем, опираясь на 

основные принципы: актуальность, новизну, значимость темы. 

На методическом объединении учителей начальных классов обсудить 

проведение и итоги научно-практической конференции «Завтра рождается сегодня». 

  

 Муниципальный уровень 

 Результаты городского конкурса  исследовательских, проектных и творческих 

работ младших школьников «Маленькая дверь в большой мир»  

С 16.03 по 19.03 марта 2015 года на базе ИМЦ города Белово  проходил заочный 

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

представлено 96 работ от школ города Белово / 9 работ от начальной школы МБОУ 

СОШ № 24 

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

ученика 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Направление 

секции 

Тема работы 

1 ДороговаВиктория 

Андреевна 

1 «Б» класс Лойк Марина 

Борисовна 

Мир моих 

интересов 

Моё главное увлечение –

танцы.Исследование 

2 Астафьев Вячеслав 

Константинович 

1 «Г» класс Кельблер 

Елена 

Викторовна 

Твоё здоровье Хлеб - всему голова. Так ли 

это?Исследование 

3 Дридегер 

Ксения Евгеньевна 

2 «В» класс Филиппова 

Ольга 

Викторовна 

Край, в котором 

живёшь 

Почему дрожит Кузнецкая 

земля? Исследование 

4 Червова 

Мирра Максимовна 

2 «В» класс Филиппова 

Ольга 

Викторовна 

История  Круг жизни. Исследование 

5 Шпанкин 

Вадим Денисович 

2 «Г» класс Пингина 

Татьяна 

Викторовна 

Мир моих 

интересов 

Создание мультфильма. 

Творческая работа 

6 Кущ  

Екатерина 

Владимировна 

3 «Б» класс Степура 

Галина 

Алексеевна 

Мир моих 

интересов 

Геометрические фигуры  

в дизайне тротуарной 

плитки. Исследование 

7 Садыков  

Алексей 

Владимирович 

3 «В» класс Нохрина 

Любовь 

Николаевна 

Мир моих 

интересов 

Информатика 

Робот своими руками.  

От простого к сложному 

Проект 

8 Мельман 

Мария Сергеевна 

2 «А» класс Белозерова 

Елена 

Николаевна 

Твоё здоровье Расти коса до пят. 

Исследование 

9 ТизяевЯрославОлегов

ия 

4 «А» класс Ашихмина 

Нина 

Экология и мы  «Свалка» 

Экологический проект 



Кирилловна 

По результатам работы жюри  в очный тур от начальной школы МБОУ СОШ 

№24 были отобраны 3 работы  
Таблица. 

Работы, прошедшие в очный тур.               

№ 

п/п 

Ф.И.О 

ученика 

Класс ОУ Тема работы Название секции Средн

ий 

балл 

Место 

1 Дридегер 

Ксения 

Евгеньевна 

2В МБОУ СОШ 

№ 24 г.Белово 

Почему дрожит 

Кузнецкая земля? 

Исследовательская 

работа 

Край, в котором 

живёшь 

21 1 

2 Садыков 

Алексей 

Владимирович 

3В МБОУ СОШ 

№ 24 г.Белово 

Робот своими руками. 

От простого к 

сложному. Проект 

Мир моих 

интересов 

18 1 

3 Астафьев 

Вячеслав 

Константинови

ч 

1Г МБОУ СОШ 

№ 24 г.Белово 

Хлеб – всему голова. 

Так ли это? 

Исследовательская 

работа. 

Твоё здоровье 20.3 1 

 27 марта 2015 в 10.00 ч. на базе МБОУ СОШ  № 14 города Белово состоялся 

очный этап городского конкурса исследовательских, проектных и творческих работ 

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

школы, прошедшие в очный тур, стали победителями. 

 ПОБЕДИТЕЛИ: 

Астафьев Вячеслав (1 «Г» класс, руководитель Кельблер Е.В.) 

Дридигер Ксения (2 «В»,  руководитель Филиппова О.В.) 

Садыков Алексей (3 «В»,  руководитель Нохрина Л.Н.) 

 Региональный уровень 

 Итоги областной научно-практической конференции «Диалог» 

26 апреля 2015 года ученики начальной школы МБОУ СОШ №24 участвовали в 

областной научно-практической конференции исследовательских работ обучающихся 

младшего и среднего звена образовательных организаций Кемеровской области 

«Диалог».  

 Победителем конференции стала  

Дридигер Ксения, ученица 2 «В» класса (учитель Филиппова О.В.) с 

исследовательской работой «Почему дрожит Кузнецкая земля».  

 Лауреатом II степени – Садыков Алексей, ученик 3 «В» класса (учитель 

Нохрина Л.Н.) с  проектом «Робот своими руками. От простого к сложному».  

 Лауреатом III степени – Шпанкин Вадим, ученик 2 «Г» класса (учитель 

Пингина Т.В.) с  творческой работой «Создание мультфильма». 

 

Результативность участия обучающихся начальной школы в олимпиадах,  

конференциях, интеллектуальных конкурсах разного уровня 
Таблица. 

Олимпиады,  конференции, конкурсы разного уровня. 

 Количество обучающихся – участников  предметных конкурсов - 503, 
в том числе: 

 Количество предметных конкурсов международного уровня –  11 

 Количество участников  предметных конкурсов международного уровня  - 514 



 1.Наименование предметного конкурса «Кенгуру» - 144 

1 предмет: математика -144 

2.Наименование предметного конкурса «Русский медвежонок» - 162 

1 предмет: русский язык-162 

3.Наименование предметного конкурса «Инфознайка» - 43 

 1 предмет: информатика и ИКТ - 43 

4. Международный проект «Дистанционные олимпиады» - 8 

 3 предмета: математика - 2 ,  русский язык - 2,окружающий мир - 4 

5.Международный проект  videouroki.net 2015 год - 75 

  4 предмета мат./ 20,р.яз/ 24 ,   окр мир/ 14 , лит чтен/ 17 

6. Международная олимпиада по основам наук (г. Екатеринбург) - 54 

 4 предмета: математика - 18, русский язык - 14,  окружающий мир - 8, литературное чтение - 14 

7. Международные интеллектуальный  интернет-конкурсы от УНИКУМ - 5 

2 предмета: окружающий мир-4, музыка –1 

8. Международный интернет – марафон для школьников «Едукон» - 8 

1 предмет: окружающий мир - 8 

9.Международный конкурс- игра по ОБЖ «Муравей» 2015 год - 9 

1 предмет: окружающий мир - 9 

10.IV Международный фестиваль-конкурс «Морская Жемчужина» - 4 

1 предмет: окружающий мир-4 

11.Международный фестиваль фотографий «Мой город - моя гордость» - 2 

1 предмет: литературное чтение- 2 

 Количество предметных конкурсов всероссийского уровня – 20 
 

 Количество участников предметных конкурсов всероссийского уровня – 

334 

  

1 - Всероссийские конкурсы от «Фактор Роста» -12 
2 предмета: русский язык -3, окружающий мир- 9 

2 - Всероссийский конкурс «Олимпус» - 60 

2 предмета: математика - 34  , русский язык -26 

3- Всероссийская олимпиада «Маленький Всезнайка» 2-4 класс - 17 

2 предмета: математика-7 , литературное чтение- 10 

4 - Всероссийский конкурс «ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» - 34 
 3 предмета:математика - 10, русский язык - 6,окружающий мир- 18 

5- Всероссийский творческий конкурс Академия развития творчества «АРТ- талант» -6 

1 предмет: окружающий мир- 6 

6-  Всероссийская викторина «Логический лабиринт» - 6 
1предмет: математика- 6 

7 - Всероссийская викторина «Царство Нептуна» - 6 

1 предмет: окружающий мир- 6 

8- Всероссийская викторина«Котовасия» - 4 

1предмет: литературное  чтение- 4 

9- Всероссийская олимпиада «В мире сказок» - 15 

1предмет: литературное  чтение- 15 

10-Всероссийский конкурс творческих работ «Моя семья» - 8 

 1 предмет: окружающий мир- 8 

11-III Все-российский марафон «Веселая математика» - 17 

1 предмет: математика-17 

12-II Всероссийский дистанционный конкурс «Умка»  - 62 

3 предмета: математика - 19, русский язык - 17,окружающий мир- 26 

13-Всероссийская игра-конкурс «Новые приключения Маши в Стране Знаний 

(Знайландии)» - 19 

1 предмет: окружающий мир- 19 

14- II Всероссийская игра- конкурс «Лабиринтами Знаний к тайнам Древней Руси» - 30 

1 предмет: окружающий мир- 30 

15 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Зимним холодом пахнуло на 

поля и на леса..» - 2.  1 предмет: технология – 2 

16. Всероссийский  конкурс новогодняя игрушка  «Счастливые дети» -2 

1 предмет: технология – 2 

17 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Встречаем День Победы» -1 



1 предмет: технология – 1 

18.Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Мягкая игрушка»-3    

1 предмет: технология – 3 

19.Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный звон»-4 

1 предмет: технология – 4 

20. Всероссийская онлайн олимпиаде «Плюс» -26 

1 предмет: математика – 26 

 Количество предметных конкурсов регионального уровня  -  6 

 Количество участников предметных конкурсов регионального уровня – 15 

 1. IV Областная научно-практическая конференция «ДИАЛОГ» - 9 

1 предмет: окружающий мир – 9 

2. Региональная конференция «Мир глазами детей» -1 

 1 предмет: окружающий мир - 1 

3. Региональный тур российского конкурса «Я - исследователь» - 1 

1 предмет: окружающий мир – 1 

4.Областная техническая олимпиада среди обучающихся 3-4 классов -1 

1предмет: технология-1 

5 Областной детский конкурс  «Безопасный труд в моём представлении» -2 

1предмет: технология-2 

6. Областной конкурс юных чтецов «Люблю тебя, моя Россия», посвященного Году литературы в 

России -1 

1 предмет: литературное чтение- 1 

 Количество предметных конкурсов муниципального уровня  - 11 
 

 Количество участников предметных конкурсов муниципального уровня – 77 
 

 1.Муниципальные предметные олимпиады младших школьников -6 

2 предмета: математика - 3  , русский язык – 3 

2.Муниципальная олимпиада по искусству для обучающихся 4-9классов - 2 

2 предмета: музыка -1, изобразительное искусство -1 

3.Городская техническая олимпиада среди обучающихся 3-4 классов -2 

1 предмет: технология-2 

4.Муниципальная олимпиада по  основам православной культуры в 4 классах -1 

1 предмет: основы религиозных культур и светской этики -1 

5.  Муниципальный конкурс исследовательских, проектных и творческих работ младших 

школьников «Маленькая дверь в большой мир» - 9 

1предмет: окружающий мир- 9 

6.Городская краеведческая конференция «Мы дети твои, Кузбасс!»  - 2 

1предмет: окружающий мир- 2 

7.Городская викторина по экологии «Наш дом - Кузбасс» -10 

1предмет: окружающий мир- 10 

8. Городской конкурс-выставка ДПИ посвященной 70-летию Победы в Великой отечественной 

войне – 3 

1 предмет: технология-3 

9. Конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлке» во Дворце творчество города Белово - 2 

1 предмет: технология-2 

10.Муниципальный конкурс «Детская декларация по безопасности дорожного движения» -30 

1предмет: окружающий мир – 30 

11.Муниципальный конкурс юных чтецов «Люблю тебя, моя Россия», посвященного Году 

литературы в России -10.      

1 предмет: литературное чтение- 10 
итого Количество обучающихся – участников  предметных конкурсов  

разного уровня и форм участия- 503. 

Примечание. Таблица составлена на основе мониторинга деятельности учителя 

(см Приложение.1) 

Вывод 
обучающиеся начальной школы № 24 приняли  активное участие в международных,  

всероссийских, региональных, городских олимпиадах и конкурсах. следует отметить 



в 2014-2015 году педагоги и обучающиеся приняли участие в новых олимпиадах, 

конкурсах, конференциях 
Диаграмма. 

Сравнение  показателей (2012-2015гг) количество участий обучающихся в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах разного уровня 

 
Вывод 

В текущем учебном году наблюдается увеличение количества обучающихся-

участников в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах разного уровня 

 Международный уровень – 514 (2014-2015) / 465 (2013-2014) / 442 (2012-2013) (+49) 

 Всероссийский уровень -  334 (2014-2015) /  253 (2013-2014) / 234 (2012-2013) (+81) 

 Региональный уровень - 15 (2014-2015) / 6 (2013-2014) / 2 (2012-2013) (+9) 

 Муниципальный уровень -  77 (2014-2015) / 52 (2013-2014) / 47 (2012-2013) (+25) 

 
 4.2. Результаты всероссийской олимпиады  школьников 

 Анализ  муниципального этапа всероссийской олимпиады  школьников 

Муниципальный этап - количество участников   - 68 человека 

по 19 предметам с 7 по 11 классы. 

Количество участников ( по одному разу) -45 человек 

(Школьный этап- количество участников 1828 человек с 5 по 11 класс по 19 

предметам; 

количество участников, принявших участие по одному разу-571 , победителей-

149,призеров-291) 

 Количество победителей-5 человек: 

1.Суховольская Валя, ученица 10«Б», немецкий язык, учитель  Бердникова М.Н. 

2.Данилова Арина, ученица 11 «Б» класса,  МХК, учитель Фишер О.А. 

3.Софронова Оля, ученица 9 «Б» класса, технология, учитель Прокудина Л.Д. 

4.Казакова Уля, ученица 8 «В» класса, обществознание, учитель Матвеева О,.Н. 

5.Казакова Уля, ученица 8 «В» класса, русский язык, учитель Сергеева Г.И. 

 Количество призеров-8 человек: 

1. Вавилина Алена.ученица 8 «Б» класса, литература, учитель Сергеева Г.И. 

2. Прощенко Настя, ученица  8«В» класса, английский язык, учитель Синицына Л.Ю. 

3.Баранова Света, ученица 7 «Г» класса, английский язык, учитель Моргачева 

Т.Г. 

4.Сагаев Руслан, ученик 11 А» класса, физкультура, учитель Лазарев Д.В. 

5. Ковалев Денис ученик 7 «Б» класса, обществознание, учитель Козюрина О.Г. 

6.БарановаСвета, ученица 7 «Г» класса.математика, учитель Жданова С.М. 

7.Киреева Даша, ученица 10»А» класса, математика, учитель  Сливинская О.Л. 
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8.Баранова Света, ученица 7 «Г» класса, биология, учитель Пахомова В.В. 

 Вошли в 5-у лучших по рейтингу-15 человек: 

  1. Сафронов Евгений, ученик 10 «Б» класса, история ,учитель Лазарева Т.Н. 

  2. Шукюрова Айсель, ученица 10 «Б» класса, обществознание, учитель Лазарева Т.Н. 

 3. Баранова Настя, ученица 10 «А» класса, экономика учитель, Лазарева Т.Н. 

4. Терентьева Таня, ученица 9 «Б» класса, физика, учитель Меринова Н.В. 

5. Зверкова Таня, ученица 10 «А» класса, физика, учитель Меринова Н.В. 

6. 3ыкова Настя, ученица 9 «А» класса, химия, учитель Меркульева О.П. 

7. Киреева Даша, ученица 10 «А» класса, химия учитель Меркульева О.П. 

8. Мажанов Максим, ученик 11 «А» класса, химия учитель Меркульева О.П. 

9. Ягофаров Захар, ученик 9 «А» класса, право, учитель Фишер О.А. 

10.Дронова Даша, ученица 7 «Г» класса, история, учитель Козюрина О.Г. 

11.Законнова Катя, ученица 10 «А» класса, английский язык, учитель Синицына Л.Ю. 

12.Барахова Даша, ученица 11 «А» класса, экология, учитель Бардокина Н.Л. 

13.Ермензина Софья, ученица 9 «Б» класса, экология, учитель Пахомова В.В. 

14.Сафронов Женя, ученик 10 «Б» класса, география, учитель Шалина О.Б. 

15.Фомичев Дима, ученик 11 «А» класса, география, учитель Шадрина А.Д. 

 Приняли участие - 40 человек  

1.По физике- 2 человека: 

Бызова Ксения, ученица 8 «Б» класса (учитель Ащепков С.М.) 12 из13 человек 

Прошина Алена, ученица 11 «А» класса  (учитель Аптина И.В.) 9 из10 

2.По математике-  3 человек: 

Беляеву Юлю, ученицу 8 «В» класса (учитель Болдырева И.Н.) 10 из 18 

Аксенову Настю, ученицу 9 «Б» класса (учитель Кущ Н.Г.) 8 из 15 

Трофимову Настю, ученицу 11 «А» класса (учитель Дядюн Н.И.) 6 из 11 

3.По истории-  3 человека: 

Беляева Юля, ученица 8 «Б» класса (учитель Матвеева О.Н.), 14 из 16 

Агажанова Карина, ученица 9 «А» класса (учитель Фишер О.А.) 15 из 15 

Иванова Поля.ученица 11 «Б» класса (учитель Фишер О.А.) 7 из 10 

4.По литературе-  4 человека: 

Баранова Света, ученица 7 «Г» класса (учитель Крюшкина Е.В.), 8 из 13 

Данилова Арина, ученица 11 «Б» класса (учитель Петроченко Е.Ф.), 8 из 12 

Терентьева Таня, ученица 9 «Б» класса (учитель Крюшкина Е.В.) 10 из 15 

Киреева Даша, ученица 10 «А» класса (учитель Сергеева Г.И.) 9 из14 

5.По английскому языку- 3 человека: 

Ягофаров Захар, ученик 9 «А» класса (учитель Моргачева Т.Г.) 12 из 16 

 Осеева Настя, ученица 10 «Б» класса, (учитель Ефимова Е.Э.) 8 из 14 

Тимкина Вика,ученица 11 «Б» класса (учитель Синицына Л.Ю.) 8 из 13 

6. По географии-  3 человека 

Ермензина Софья, ученица 9 «Б» класса (учитель Шадрина А.Д.), 14 из 19 

Мешков Гордей  , ученик 7«Б» класса (учитель Шадрина А.Д.) 15 из 15 

Вавилина Алена, ученица 8 «Б» класса (учитель Четверухина Г.Г.) 11 из 16 

7. По обществознанию- 2 человека 

Софронова Оля, ученица 9 «Б» класса (учитель Фишер О.А.) 10 из 18 

Данилова Арина, ученица 11 «а» класса (учитель  Фишер О.А.) 11 из 15 

8.По русскому языку- 4 человека 

Рогова Даша, ученица 7 «Б» класса (учитель Крюшкина Е.В.), 12 из 17 

Зыкова Настя, ученица 9 «А» класса (учитель Крюшкина Е.В.) 11 из 19 

ШукюроваАйсель, ученица 10 «Б» класса, (учитель Пахомова С.С) 13 из13 



Бочкарева Юля, ученица 11 «Б» класса, (учитель Петроченко Е.Ф.) 9 из15 

9. По химии - 1 человек 

Фомичев Дима, ученик 11 «А» класса (учитель Меркульева О.П.) 8 из 14 

10.По ОБЖ-4 человек 

Карпушкина Поля, ученица 7 «Б» класса (учитель Шатилова Л.С.) 8 из 16 

Зверкова Таня, ученица 10 «А» класса (учитель Харламова.Т.В.) 8 из 14 

Юшкевич Лера,ученица 8 «Б» класса (учитель Харламова Т.В.) 6 из 12 

Мягков дима,ученик 11 «А» класса (учитель Харламова Т.В.) 9 из 13 

11 По праву-3 человека 

Ягофаров Захар, ученик 9 «а» класса (учитель Фишер О.А.) 6 из 10 

КурносовСаша,ученик 11 «Б» класса (учитель Фишер О.А.) 11 из 13 

ВерейкинаСофья,ученица 10 «Б» класса (учитель Лазарева Т.Н.) 8 из 11 

12 По физкультуре- 1 человек 

Болтнев Данил, ученик  9 «А» класса (учитель Сурнина И.Г.).18 из 20 

13. По  биологии - 4 человека 

Теплюк Паша, ученик 8 «Г» класса (учитель Пахомова В.В). 9 из 19 

Ермензина Софья, ученица 9 «Б» класса (учитель Пахомова В.В) 15 из 15 

ЧубаковаДаша,ученица 10 «Б» класса  (учитель Бардокина Н.Л.) 10 из 12 

Барахова Даша, ученица 11 «А» класса (учитель Бардокина Н.Л.) 11 из 14 

14. По немецкому языку- 1 человек 

Беляева Юля, ученица 8  «В» класса (учитель Бердникова М.Н.) 2 из 3 

15.  По информатике- 1 человек 

Зубаирова Даша, ученица 8 «Б» класса (учитель Верещагина И.В.) 8 из 17 

16. По экономике-1 человек 

Безуглова Настя, ученица 11 «б» класса ( учитель Фишер О.А.) 7 из 7 

 Приняли участие в нескольких предметах-  17 человек: 

1. Баранова Света, ученица 7 «Г» класса -4 предмета (математика, английский 

язык, биология, литература) 

2. Казакова Ульяна, ученица 8 «В» класса - 2 предмета ( русский язык, обществознание) 

3. Беляева Юля, ученица 8 «В» класса- 3 предмета (немецкий язык,история, 

математика) 

4. Вавилина Алена, ученица 8 «Б» класса- 2 предмета (литература, география) 

5. Данилова Арина, ученица 11 «Б» класса – 3 предмета (литература, МХК, 

обществознание) 

6. Терентьева Таня, ученица 9 «Б» класса-2 предмета (физика, литература) 

7. Зверкова Таня,ученица 10 «А» класса- 2 предмета ( ОБЖ,физика) 

8. Зыкова  Настя,ученица 9 «А» класса- 2 предмета ( химия.русский язык) 

9. Киреева Даша, ученица 10 «А» класса.- 3 предмета (химия, литература, 

математика) 

10. ШукюроваАйсель, ученица 10 «Б» класса- 2 предмета ( русский язык 

,обществознание) 

11. Ермензина Софья, ученица 9 «Б» класса- 3 предмета (биология, география, 

экология) 

12. Чубакова Даша, ученица 10 «б» класса- 2 предмета (экология, биология) 

13. Ягофаров Захар, ученик 9 «Б» класса- 2 предмета ( английский язык, право) 

14. Фомичев Дима, ученик 11 «А» класса- 2 предмета 9 химия,география) 

15. Софронова Оля, ученица 9 «Б» класса- 2 предмета(технология,обществознание) 

16. Сафронов  Женя, ученик 10 «Б» класса- 2 предмета( история,география.) 

17. Барахова Даша, ученица 11 «А» класса-2 предмета (биология,экология) 



 Учителя, подготовившие несколько учащихся-17 человек 
Бардокина Н.Л.- 4 человека 

Шадрина А.Д.- 3 человека 

Крюшкина Е.В.-4 человека 

Харламова Т.В.-3 человека 

Синицына Л.Ю.- 3 человека 

Лазарева Т.Н.- 4 человека 

Бердникова М.Н.-2 ученика 

Матвеева О.Н.-2 учеников 

Меринова Н.В.- 2 ученика 

Меркульева О.П.-4 человека 

Моргачева Т.Г.- 2 ученика                                                                                        

Пахомова С.С.-2 ученика 

Пахомова В.В.-4 ученика 

Петроченко Е.Ф.-2 ученик 

Сергеева Г.И.-3 ученика 

Фишер О.А.-8 учеников 

Козюрина О.Г.- 2 ученик 

 Учителя, сопровождающие на олимпиаду- 17 человек: 

Петрашину,Т.М.,Лазареву Т.Н.СурнинуИ.Г.Меркульеву О.П. ШмонинуО.Н.,Зайцеву 

О.Г.,Кружилину И.А.,Блех Н.В.,Борнукову  Т.И. Сергееву Г.И. 

ЧепурныхД.Н.,МануйловуГ.И.,ПрокудинуЛ.Д.,СиницынуЛ.Ю.,Четверухину 

Г.Г.,ЯкуповуВ.А.Фишер О.А. 

 Учителя, проверяющие  олимпиадные работы-23 человек: 

Петроченко Е.Ф., Матвееву О.Н.,  

Лазареву Т.Н., Козюрину О.Г., Меринову Н.В.,   Ефимову Е.ЭСиницыну Л.Ю., 

Пахомову В.В., Шалину О.Б., Шадрину А.Д., Четверухину Г.Г., Меркульеву О.П. 

,Вегещагину И.В., Гончарову Е.А., Жданову С.М., Юдину О.В., Харламову 

Т.В.,Болдыреву И.Н.,Чепурных Д.Н., КрюшкинуЕ.В.,Бердникову М.Н.,Спориш 

О.П.,Сурнину И.Г. 

 Количество принявших по предметам: 

английский язык- 6 человека (надо 5  человек) 

биология-5 человек 

география- 5 человек 

 информатика- 1 человек (не участвовали 9-11 классы, учителя-Верещагина 

И.В., Гончарова Е.А., Юдина О.В.) 

история-5 человека  

МХК- 1 человек (не участвовали 10 класс, учитель Зайцева О.Г.) 

литература -5 человека  

математика-5 человек  

 немецкий язык-2 человека (не приняли участие 9,11 классы учитель  

Бердникова М.Н.) 

обществознание- 5 человека  

 ОБЖ-  4 человека (не участвовали 9 классы, учитель  Харламова Т.В.) 

право-3 человека  

русский язык- 5 человек 

технология- 1 человек  

 физика-4 человека (не участвовали 7 классы, учитель Ащепков С.М.) 



 физическая культура- 2 человека (не участвовали 7,8,10, классы, учитель 

Сурнина И.Г.,Лазарев Д.В) 

химия- 4 человека 

 экология- 3 человека 

экономика- 2 человека 

 Сравнительный анализ результатов муниципального и регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 
Таблица. 

Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во участников 48 54 53 45 

Кол-во 

победителей 

- 3 3 5 

Кол-во 

призеров 

3 6 5 8 

Кол-во, 

вошедших в 

 5-у по рейтингу 

12 13 12 15 

Кол-во, 

вошедших в 10-у по рейтингу 

14 21 20 23 

Кол-во участников регионального 

этапа 

- 3  человека 

 по 4 предметам 

Ложкин А.- история, 

Сагаев Р.- ф-ра, 
Петрунин 

В.математика, 

информатика 

1 человека 

Данилова 

А-МХК 

 

3 человека: 
Данилова 

МХК, 

Суховолькая 
Валя .немецкий 

язык, 

Софронова Оля- 
технология 

 

 

Таблица 

 Анализ участия учащихся 7-11 классов в муниципальном этапе олимпиады 

в 2014-2015 учебном году 
Класс Всего 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Количество, 

вошедших в 5-

у по рейтингу 

Количество, 

вошедших в 

10-у по 

рейтингу 

Количество, 

принявших 

участие 

7 а 0     

7 б 3   1 2 

7 в 0     

7 г 6 4 1 1  

8 а 0     

8 б 6 1  2 3 

8 в 5 3  1 1 

8 г 1   1  

9 а 7  2 1 4 

9 б 8 1 2 3 2 

9 в 0     

10 а 5  4 1  

10 б 8 1 3 3 1 

10 в 0     

11 а 11 1 3 5 2 

11 б 10 2  4 4 

11 в 0     

 

       Выводы: из сравнительного анализа видно, что небольшие сдвиги в улучшении 

результатов олимпиады есть. Это результат работы учителей-предметников с 

сильными учащимися. Практически полностью отсутствует специальная подготовка 

детей для участия в такого рода мероприятиях. 

         Рекомендации: необходимо спланировать внеурочную деятельность учителей и 

учащихся для качественной подготовки участников олимпиад (работа с 

мотивированными детьми). В новом учебном году необходимо активнее вести работу 

с одаренными детьми, повышать качество выполняемых работ. 



 

 4.3.Участие в научно-исследовательской деятельности учащихся на уровне 

основного общего и среднего общего образования в 2014-2015 году 
Таблица. 

Уровень  Название НПК Форма 

(очная, 

заочная 

Секция   Кол-во 

участ-ов 

Ср./ст 

ФИО победителей 

Школьный  Завтра  рождается  сегодня О Математика  4/2  

Филология 5/3  

Биология 5/0  

Физика и 

информатика 

3/3  

Общественных 

наук 

5/3  

Технологии  1  

Итого   23/10  

Муниципальный  Первые шаги О Русский язык 1 Бобровская А. 9кл. 

(лаур) 

О Математика  1 Зыкова А. 9кл. (лаур) 

О История 1  

О Физика  1 Киреева Д. 10кл 

(побед) 

О Обществознание  2  

О Английский 

язык 

1  

О Информатика 1  

О Литература 1  

Малая академия наук О История 2 Гудков А. 7кл (лаур) 

Итого    11  

Региональный  XIIIобластная НПК 

«Эрудит-2015» 

О Физика 1 Мажанов М. 11кл 

(диплом 3ст) 

З Социология  1  

О Обществознание  1  

О Математика  1 Киреева Д.10 кл 

(диплом 3ст) 

О Биология 

(здоровье) 

1 Данилова А 11кл 

(диплом 

уполномоченного по 

делам молодежи) 

IVобластная НПК «Диалог-

2015» 

З История  1  

Итого    6  

Междуна- 

родный 

Инновации в технологиях и 

образовании 

О Математика  1 Зыкова А. 9кл (лаур) 

О Информатика  1 Осеева А.10кл (лаур) 

О История  1 Гудков А. 7 кл (лаур) 

Итого    3  

 

5. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 
 5.1.Сведения о педагогических кадрах 

Общее количество работников школы – 100/4 человека (4 человека в декретном 

отпуске), из них педагогические работники -  91 человек(*), обслуживающий персонал 

– 9 человек(**).  

(*)Педагогические работники (91 чел.): директор школы, административно-

управленческий персонал (далее АУП)  - 10 чел.; учителя – (67 чел /15=82).; психолого-

педагогический персонал (далее ППП) – 8 чел. (педагог-психолог -1, социальный 

педагог -1, педагог-организатор -1, педагог дополнительного образования -5); учебно-

вспомогательный персонал (далее УВП) - 5 чел. (делопроизводитель-1, библиотекарь-2, 

лаборант-1, медицинский работник -1). 

(**)Обслуживающий персонал (далее ОП) -  (9 чел): повар-2, кухонный рабочий-

4,сторож-3. 



  * Совместители:  5 чел. (Ершов Р.В. -водитель, Романчук А.А.-учитель технологии, 

Аксюченко Р.В. -  учитель физкультуры, Кузнецова И.В. – учитель внеурочной деятельности, 

Василькова Л.А. . – учитель внеурочной деятельности) 

   *Декретники:  4 чел. (Батырева Ю.Ю. , Черногаева Н.В.,  Эткова А.В., Сливинская Ю.С.) 

Таблица. 

5.1. 1. Кадровый потенциал 
Параметры  Всего  % к общему числу 

педагогических 

работников 91 чел 

Имеют образование 

Высшее педагогическое  66 73% 

Среднее  

профессиональное 

22 24% 

Высшее 

непедагогическое      

3 3% 

Имеют квалификационную категорию  
% к общему числу педагогических работников  

без АУП (3),УВП (5), 91-5-3=83чел. 

Высшую  46 55% 

Первую  25 31% 

Вторую  1 1% 

Сответствие 5 6% 

Не имеют категории  6 

 

7% 

Имеют почетные звания – 29% 
 к общему числу педагогических работников 

«Почетный работник 

общего образования РФ» 

(16) 18 20% 

«Отличник народного 

просвещения» 

8 9% 

По стажу работы 
к общему числу педагогических работников 

До 5 лет 3 3,3% 

От 5 до 10 лет 4 4,4% 

От 10 до 20 лет 16 17,6% 

Более 20 лет 68 74,7% 

По возрасту 
к общему числу педагогических работников 

до 25 лет 1 1% 

25-35лет 6 6,6% 

35- 50 лет 44 48,4% 

Старше 50 лет 40 44% 

 

5.1.2. Кадровый потенциал при реализация образовательных программ на 

уровне начального общего образования.  

В начальной школе работает 43 учителя, укомплектованность штатов 

составляет - 100%.  

Уровень образования педагогов:  

высшее профессиональное образование - 29/67%;  



среднее профессиональное образование - 13/30%.  

неоконченное высшее – 1/3% 

Уровень квалификации педагогов – 39/91%, в том числе: высшая 16/37%, 

первая 20/47%, вторая 1/2 % квалификационная категория, соответствие занимаемой 

должности 2/5%, нет квалификационной категории – 4/9%.(Аксюченко Р.В., Буторина 

А.Ю., Калюжная О.Н., Петровская Я.Е.) 

Повышение квалификации педагогов (за последние 5 лет) - 39/91%. 

Запланировано прохождение курсов на 2015-2016 учебный год – 4 человека. 

Кадровое обеспечение позволяет реализовать федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 

 

5.1.3. Кадровый потенциал при реализация образовательных программ на 

уровне основного общего образования 

На уровне основного общего образования работает 53 педагога, 

укомплектованность штатов составляет - 100%.  

Уровень образования педагогов:  

высшее профессиональное образование - 45/53%;  

среднее профессиональное образование - 7/8%; 

неоконченное высшее образование- 1/1%. 

Уровень квалификации педагогов - 81%, в том числе: высшая 29/55%, первая 

12/23%, вторая 2/4%, соответствие занимаемой должности 2/4%;  без аттестации-

8/15% (из них 2 человека – внешние совместители, 4 человека-работают в школе менее 

двух лет, 2 человека подали заявление на соответствие на апрель 2015 года) 

Повышение квалификации педагогов (за последние 5 лет) - 49/92% (включая 

прохождение курсовой подготовки в этом учебном году -11 человек); 

4 человека без курсовой подготовки: 2 человека - внешние совместители, 2 

человека - работают в школе первый год.) 

Кадровое обеспечение  позволяет реализовать федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. 

Отмечаются факты несоответствия уровня образования, образования педагогов 

преподаваемому предмету, несвоевременное прохождение курсовой подготовки:   

Буторина А.Ю.- высшее, социология, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», 2013. Петровская Я.Е. - высшее, природообустройство, Томск, ГОУ 

ВПО «Томский политехнический  университет», 2008, институт инженерной 

педагогики Томского политехнический университет, преподаватель высшей школы, 

2008г.. 

5.1.4. Кадровый потенциал при реализация образовательных программ на 

уровне среднего общего образования 

На уровне среднего общего образования работает  22 педагога. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет - 100%.  

Уровень образования педагогов:  

высшее профессиональное образование -20/91%;  

среднее профессиональное образование - 2/9%.  

Уровень квалификации педагогов: 91%, в том числе: высшая 14/64%, первая 

6/27%, вторая квалификационная категория или соответствие занимаемой должности 

2/9%.  

Повышение квалификации педагогов  (за последние 5 лет) 21/95%. 
 

 



5. 2. Аттестация педагогических работников 
 В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по 

плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации: Положение о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников; список аттестуемых в текущем году педагогов, требования 

к оценке квалификации и уровня профессиональной компетентности; образец 

заявления; права аттестуемого; приказ управления образования, приказ по школе.   

Аттестация учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Она 

предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда.  

Повысили квалификационные категории 

С первой на высшую категорию – 6 человек 

 Повысили со второй  на первую  категорию - 2 

  

Повысили с соответствия на первую категорию - 1 

Повысили без категории  на соответствие - 1 

Подтвердили  высшую квалификационную категорию - 11 

 Подтвердили  первую квалификационную категорию -9 

Понизили квалификационную категорию  с первой на соответствие- 2 

Выводы: анализ проведения аттестации в 2014-2015 учебном году показал, что 

аттестация педагогических кадров в школе прошла в установленные сроки и в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими и 

обеспечивающими аттестацию педагогических работников.   

Рекомендации: 

 -педагогам более качественно заниматься самообразованием, изучать и 

внедрять современные педагогические технологии, диагностики, участвовать в 

конкурсах педагогического мастерства; 

- создать такую систему деятельности школы, при которой станет невозможным 

продолжать профессиональную деятельность без постоянного профессионального 

роста и включения во все инновационные процессы школы. 

 

5.3. Курсовая подготовка педагогических работников 
 Курсовую подготовку по образовательным  программам в КРИПКи ПРО прошли 

23 учителя, в количестве 120 часов – 18 человек, 72 часа – 4 человека, 96 часов – 1 

человек;  трое из которых  - с профилакторием, 1 учитель – дистанционно.  

 

5.4.Научно-методическая работа школы 
 5.4.1. Проведение педсоветов 

 Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Педагогический совет является органом самоуправления 

коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и 

субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с 

закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. 



Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, 

соотносилась с поставленной проблемой школы.  

 В 2014/2015 учебном году были проведены заседания педсоветов со 

следующей тематикой: 

 1.Тема: Приоритетные направления развития школы: состояние и перспективы  

развития-28 августа 2014 года 

 2.Тема: Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования по математике и русскому языку в дополнительный 

период-3 сентября 2014 года 

 3.Тема: Получение общего образования в форме семейного образования в 

рамках Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»-9 

сентября 2014 года 

 4.Тема: Результаты ГИА в дополнительный период – сентябрь 2014 года- 

29 сентября 2014 года 

 5.Тема: Награждение педагогических работников-10 октября 2014 года 

 6.Тема: Система оценки качества образования (СОКО) и воспитания учащихся- 

5 ноября 2014 года 

 7.Тема: Рассмотрение кандидатур на награждение губернаторской премией 

обучающихся – отличников учёбы по итогам 1 полугодия 2014-2015 учебного года-10 

декабря 2014 года 

 8.Тема: От профессионализма учителя – к имиджу школы -9 января 2015 года 

 9.Тема: Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения – 

основа сохранения нации-23 марта 2015 года 

 10.Тема: Рассмотрение и выдвижение кандидатур на награждение 

губернаторской стипендией обучающихся – отличников учебы по итогам 2014-2015 

учебного года- 12 мая  2015 года 

 11.Тема: О допуске обучающихся 9-х, 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации-21 мая 2015 года 

 12.Тема: О переводе обучающихся 1-8, 10-х классов в следующий класс- 29мая 

2015 года 

 13.Тема: Об окончании  основного  общего  образования, выдаче  аттестатов  

выпускникам 9классов и выпуске их из школы  –      28 июня 2015года 

 14.Тема: Об окончании  среднего  общего образования, выдаче  аттестатов  

выпускникам 11классов и выпуске их из школы -  24 июня 2015года 

 15.Тема: О порядке завершения 2014-2015 учебного года и подготовке школы к 

новому 2015-2016 учебному году, об организации летнего отдыха, учебных сборов- 

27июня 2015года. 

 Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, 

регулирование качества образовательного процесса, развитие педагогического 

мастерства. К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, 

привлекалась психолого - социологическая служба, что способствовало повышению 

их эффективности, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Содержание 

педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и новых образцов 

педагогической деятельности по проблеме школы, аналитический материал всех 

образовательных областей, анализ применения педагогами имеющейся в школе  

компьютерной техники в учебном процессе, анализ использования учителями в 

практической деятельности современных педагогических технологий, обсуждение 

проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации ФГОС. Помимо 

аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям 



деятельности школы, вынесенным в тематику педсоветов, основной акцент был сделан 

на развитие творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и 

проблем, стоящих перед школой  и определении перспектив роста педагогического  и 

ученического коллективов. Решения педсовета в большинстве своем носили 

конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в 

выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за 

исполнение решений. Был проведен тематический педагогический совет « От имиджа 

учителя к имиджу школы»  с использованием технологии « Мировое кафе». Данная 

форма проведения имела большой интерес у участников педсовета. 

 Вывод 
 Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, 

где принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над единой 

методической темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической 

науки и передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются 

проблемы повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с 

результатами учебно-воспитательного процесса, заслушиваются выступления 

учителей с материалами из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем 

для изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления 

деятельности педагогического коллектива и социального заказа.  

Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать 

нестандартные, новые формы проведения педсоветов, усилить их аналитический 

характер. 

 5.4.2. Работа методического совета школы  

 Решением педагогического совета методическая работа в 2014-2015 г.  

организована в рамках методической темы школы, выбор которой был обусловлен 

актуальными для школы проблемами и образовательными запросами педагогов 

школы, выявленными в результате диагностики профессиональных затруднений: 

«Совершенствование качества образования в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования». 

 Цель: повысить эффективность образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя.  

Приоритетные направления и задачи  

1. Обеспечение реализации учебного плана, плана ВШК. 

2. Обновление содержания образования в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя.  

3. Реализация компетентностного и деятельностного подходов в образовательном 

процессе. 

4. Оптимизация урока и внеурочной деятельности за счет использования новых 

педагогических технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов,  и др.) в 

образовательном процессе. 

5. Продолжение работы по формированию исследовательских умений и навыков 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им 

оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов. 



6. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей, развитие информационной компетентности педагогов. 

 Локальные нормативные акты 
Методическая работа осуществляется в соответствии с нормативно-правовой 

базой. В МБОУ  СОШ№ 24  её регламентируют следующие локальные акты школы:  

 Положение о педагогическом совете      

 Положение о методическом совете  

 Положение о МО и кафедре 

 Положение о смотре предметных кабинетов  

 а также годовые планы методической работы, ежегодный анализ их выполнения. 

 Содержание деятельности методической службы формируется на основе 

следующих источников: 

- законов Российской Федерации, нормативных документов, инструкций, приказов 

Министерства образования Российской Федерации и региона, определяющих цели и 

задачи всей методической работы; 

- программы развития учреждения, примерных и авторских программ, учебников и 

учебных пособий, позволяющих обновить традиционное содержание методической 

службы образовательного учреждения; 

- психолого-педагогических и методических исследований, повышающих научный 

уровень методической службы; 

- инноваций, нововведений, новшеств, во всей полноте раскрывающих содержание 

методической работы; 

- диагностики и прогнозирования состояния учебно-воспитательного процесса, уровня 

развития учащихся данного учреждения, помогающих определить методическую тему, 

основные задачи, проблемы методической деятельности и самообразования педагогов; 

- использования информации о массовом и передовом опыте методической службы; 

- максимально творческого подхода в выборе содержания и планирования 

методической работы. 

 Модель методической службы. При формировании структуры  методической 

работы коллектив школы руководствовался следующей системой оснований:  

 задачами, стоящими перед школой, учителями;  

 уровнем учебно-воспитательного процесса;  

 состоянием учебно-материальной базы;  

 накопленным позитивным и негативным опытом работы.  

Действующая модель методической службы школы решает задачи организации 

целенаправленной деятельности педагогического коллектива по переводу 

педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое качественное 

состояние, стимулирующее развитие личности учителя и ученика.  

 Приоритетные направления методической работы: 
 организация работы по проблеме школы;  

 организация работы по единой методической теме; 

 создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя;  

 осуществление управления образовательным процессом в школе в соответствии 

с современными требованиями;  

 информационное обеспечение образовательного процесса;  

 организация внеклассной работы по учебным предметам;  

 обеспечение диагностики и мониторинга хода образовательного процесса.  



 В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

- работа методического совета – коллективная методическая деятельность творческой 

группы учителей; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

- работа с молодыми специалистами - консультативно-информационная деятельность; 

- работа с ИМЦ – групповая  и индивидуальная методическая деятельность; 

-диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагностика; 

- обновление оснащённости кабинетов школы. 

 В текущем учебном году методическая работа в ОУ была направлена на 

создание условий для совершенствования профессионализма и педагогического 

мастерства педагогов с целью обеспечения перехода образовательного процесса на 

ФГОС НОО И ООО. 

 Для решения главной цели были созданы следующие условия: 

  составление учебного плана, позволяющего заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования первого 

поколения и в 1-6 классах – стандарту второго поколения, отведены часы на 

внеурочную деятельность; 

 составление образовательной программы ООО; 

 составление проекта учебного плана 5-9 классов, соответствующего стандарту второго 

поколения; 

 создание и утверждение структуры методической службы школы; 

 наличие у всех МО  чётких  планов работы, вытекающих из общешкольного плана; 

 ведение мониторинга в основе ВШК – как  одного  из условий эффективности работы 

школы; 

 обеспечение прохождения повышения квалификации в  очной и заочной  форме; 

 организация  обмена  опытом работы через МО, ИМЦ; 

  обеспечение сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

  улучшение материально-технической базы кабинетов. 

 В условиях модернизации российского образования  роль методической работы 

постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования 

новых педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущая 

роль в управлении методической работой в школе принадлежит методическому 

совету– совещательному  и коллегиальному органу при педагогическом совете, 

который организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их 

творчества. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства 

РФ, органов управления образования всех уровней по вопросам учебно-

воспитательной, методической, проектно-исследовательской деятельности. Состав  

ежегодно утверждается  директором школы, работа Совета осуществляется  на основе 

годового плана.  

 5.4.2.1.Основные цели методической службы школы в современных 

условиях  ориентированы  на: 

 создание системы методических услуг на основании потребностей педагогов в 

соответствии с проблемами подготовки выпускника школы, а, в конечном счете, на 

повышение качества и эффективности образования. 

 создание условий научно-практической работы учителями в условиях инновационной 

деятельности школы.  



 развитие педагогического творчества и методическое обеспечение повышения 

квалификации учителей. 

 трансляция педагогического опыта в практику работы школы. 

 Функции методического совета: 
 диагностическая (мониторинг педагогической деятельности, анализ, аттестация 

педагогических кадров); 

 информационная (информационная поддержка педагогов, формирование банка 

данных); 

 научно-исследовательская (координация научно-исследовательской деятельности, 

презентация инновационного профессионального опыта); 

 организационная (подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства, 

распространение передового опыта, стимулирование труда педагогов); 

 образовательная (внедрение и апробация современных технологий, экспертиза и 

утверждение программ). 

 социально-психологическая (сбор информации о проблеме, консультирование 

педагогов и родителей по запросам, диагностика учебно-воспитательного процесса) 

  

 Методическая служба нашей школы включает следующие отделы: 
 Информационно-ресурсный, где рассматриваются вопросы программного 

обеспечения, нормативно-правовой базы, организации методического банка данных. 

 Методический отдел рассматривает вопросы самообразования учителей, повышения 

квалификации, курсовой подготовки. 

 Консультативный отдел – это диагностика педагогических затруднений, 

возможностей, потребностей. 

 Опытно-экспериментальный отдел – инновационная деятельность, обобщение опыта. 

 Аттестационный отдел отвечает за профессиональный рост педагога. 

          5.4.2.2. Состав методического совета  в 2014-2015 учебном году 

1. Фомичева А.И. – директор школы. 

2. Шалина О.Б. – зам. директора по УВР, председатель МС 

3. Липатникова О.Н. –  заместитель председателя МС, руководитель МО учителей 

начальных классов 

4. Аптина И.В. – зам. директора по УВР, ответственная за предпрофильную подготовку и 

профильное обучение 

5. Максимова О.Н. – зам. директора по УВР 

6. Бардокина Н.Л. – зам. директора по ВР 

7. Козюрина О.Г. – руководитель МО учителей общественных дисциплин 

8. Кущ Н.Г. – руководитель кафедры политехнических и естественно-научных 

дисциплин 

9. Семынина Т.И. – руководитель МО «Филология. Русский язык и литература» 

10. Сурнина И.Г. – руководитель МО «Здоровье и искусство» 

11. Лойк М.Б. – руководитель МО классных руководителей начальных классов 

12. Кульпина О.А. – ответственная за информатизацию 

13.  Гончарова Е.А. – ответственная за школьный сайт 

14. Некрылова Г.Г. – заведующая школьным музеем 

15. Перемота Л.М. – заведующая библиотекой 

16. Худяшова Н.И.-педагог- психолог 

17.  Бердникова М.Н. -руководитель МО «Филология. Иностранный  язык » 

18. Шмонина О.Н.- социальный педагог 

 5.4.2.3. Система методической работы школы 



№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1 Педагогические советы. В течения года 

по отдельному  

плану 

Директор школы: Фомичева 

А.И. 

2 НПК «Завтра рождается сегодня» Март Аптина И.В., зам.директора 

по УВР, Максимова О.Н., 

зам.директора по УВР 

3 НПК «Первые шаги» Апрель Аптина И.В., зам.директора 

по УВР 

4 Организация участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Октябрь-январь Шалина О.Б.,зам.директора 

по УВР  

5 Педагогические  чтения Январь  Директор школы: Фомичева 

А.И. 

6 Проведение семинаров, мастер – 

классов, открытых уроков 

В течения года Заместители директора 

поУВР и ВР, руководители 

МО 

7 Панорама  методических идей Март Шалина О.Б.,зам.директора 

по УВР  

8 Школьный  конкурс «Учитель года» 3 четверть Шалина О.Б.,зам.директора 

по УВР  

9 Городской конкурс «Учитель года» Декабрь Администрация 

10 Педагогические дебаты Апрель Директор школы: Фомичева 

А.И. 

11 Работа опорной школы В течения года 

по отдельному  

плану 

Вавилина Н.Ф.,зам.директора 

по УВР  

12 Предметные декады В течения года 

по отдельному  

плану 

Шалина О.Б., Аптина И.В., 

Максимова О.Н., Вавилина 

Н.Ф.,Бардокина Н.Л., 

зам.директора по УВР , 

руководители МО 

13 Городские  семинары В течения года 

по отдельному  

плану 

Администрация 

14 Работа учителей над темами 

самообразования  

В течения года Руководители МО 

15 Организация  курсовой подготовки 

учителей  

 

Май  Шалина О.Б.,зам.директора 

по УВР, Максимова О.Н., 

зам.директора по УВР 

16 Контроль курсовой подготовки 

учителей  

 

В течения года Шалина О.Б.,зам.директора 

по УВР, руководители МО  

17 Аттестация педагогических работников  

 

В течения года 

по отдельному  

плану 

Шалина О.Б.,зам.директора 

по УВР  

18 Курирование работы методических 

объединений 

В течения года Шалина О.Б., Аптина И.В., 

Максимова О.Н., Вавилина 

Н.Ф.,Бардокина Н.Л., 

зам.директора по УВР , 

  

 5.4.2.4.  Работа методического совета школы 
№ Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственные 



1 1.Анализ работы МС за 2013-2014 учебный год. 

2. Анализ  работы руководителей МО, рекомендации 

по составлению плана работы МО. 

3.Обсуждение и утверждение учебного плана, 

рабочих программ, элективных курсов, курсов по 

выбору, положений на 2014-2015 учебный год 

4.Утверждение методической темы 

«Совершенствование качества образования в 

условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и 

основного общего образования». 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

ШалинаО.Б., председатель МС 

Руководители МО 

 

Администрация 

 

 

2 1.Распределение обязанностей между членами 

методического совета 

2.Обсуждение плана методической работы школы, 

плана работы методического совета 

3.Состояние работы по повышению квалификации 

учителей 

4.Организация  конкурса «Лучшая ИКТ- презентация 

урока» 

Сентябрь ШалинаО.Б.,председатель МС 

 

 

 

 

 

Кульпина О.А.,зам директора  

по УВР 

3 Заседание №1 

1.Подготовка к аттестации педагогических работников 

2.Организация школьных предметных олимпиад 

3.Тематическое заседание « Структура программы по 

ФГОС».Экспертиза рабочих программ учителей 

4.Итоги стартового контроля ЗУН 

5.Создание творческих групп по подготовке к 

тематическому педсовету «Система оценки  качества 

образования в контексте ФГОС  ООО» 

Октябрь  

ШалинаО.Б., председатель МС 

 

Члены МО 

ШалинаО.Б., председатель МС 

 

Кульпина О.А.,зам. директора 

по УВР, Максимова О.Н., 

зам.директора по УВР 

4 1.Организация предметных олимпиад 

2. Проведение конкурса «Лучшая ИКТ- презентация 

урока» 

3. Предварительный (предупреждающий) анализ 

успеваемости учащихся 2 – 9 классов 

4.Провести анкетирование педагогов (с целью выбора 

информации по овладению принципами самоанализа) 

а) самооценка затруднений; 

б) степень готовности педагогов к работе по  ФГОС 

начального общего и основного общего образования. 

5.Методический семинар в рамках работы опорной 

школы: 

 «Новые подходы к оцениванию планируемых 

результатов обучающихся» 

 

6. Педсовет «Система оценки  качества образования в 

контексте ФГОС  ООО» 

Ноябрь ШалинаО.Б.,председатель МС 

Кульпина О.А.,зам.директора по 

УВР 

 

Заместители директора по УВР 

 

ШалинаО.Б..председатель МС 

 

 

 

 

 

Вавилина Н.Ф., зам. директора 

по УВР 

 

Кульпина О.А.,зам.директора по 

УВР 

5 Заседание № 2 

1.Организация школьных и муниципальных этапов 

предметных олимпиад. 

2. Результативность учебного процесса за первую 

четверть 

3.Анализ декады общественных наук. 

5.Создание творческих групп по подготовке к 

тематическому педсовету «От профессионализма 

учителя к имиджу школы» 

6.Работа с обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-воспитательной деятельности: 

итоги участия учащихся школы в городских 

предметных олимпиадах 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалина О.Б., председатель МС 

 

Заместители директора поУВР 

 

КозюринаО.Г.,руководитель МО  

ШалинаО.Б.,председатель МС 

Аптина И.В.,зам.директора по 

УВР 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

1.Банк данных по достижениям учителей за первое 

полугодие 

2.Состояние работы по повышению квалификации 

учителей 

3.Анализ методической работы за первое полугодие 

4. Педсовет «От профессионализма учителя к имиджу 

школы» 

5. Методический семинар в рамках работы опорной 

школы: «Система оценки результатов предметного 

обучения  в контексте требований ФГОС» 

6. Педагогические чтения 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители МО 

 

ШалинаО.Б.,председатель МС 

 

Аптина И.В.,зам.директора по 

УВР 

 

Вавилина Н.Ф.,зам.директора по 

УВР 

 

Фомичева А.И.,директор 

1. . Методический семинар «Современное занятие в 

контексте ФГОС» 

2.Создание творческих групп по подготовке к 

тематическому педсовету «Гражданско-

патриотическое воспитание как основа сохранения 

нации » 

3.Работа с обучающимися, имеющими низкие учебные 

возможности 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

ШалинаО.Б.,председатель МС 

Учителя, работающие в 1-3,6 

классах 

Бардокина Н.Л.,зам.директора по 

ВР 

 

ШалинаО.Б.,председатель МС 

Аптина И.В.,зам.директора по 

УВР, Максимова О.Н., 

зам.директора по УВР 

8 
Заседание№ 3 

1.Педсовет «Гражданско-патриотическое воспитание 

как основа сохранения нации» 

2. Подготовка методического семинара  в рамках 

работы опорной школы: «Оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов»  

3. Контроль внеурочной деятельности по ФГОС 

4.Подготовка к государственной аттестации 9 и 11 

классов 

5.Фестиваль открытых уроков в рамках введения 

ФГОС 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардокина Н.Л.,зам.директора по 

ВР  

Белозерова Е.Н..руководитель 

МО 

 

Вавилина Н.Ф., зам. директора 

по УВР 

 

 

Заместители директора по УВР 

9 1.Заседание методсовета по проблеме: 

«Проектирование образовательного процесса на 

основе требований ФГОС» 

2.Подведение итогов аттестации, курсовой системы 

повышения квалификации педкадров школы за 

2014/2015 учебный год. 

3.Посещение уроков учителей с последующим 

обсуждением на МО 

Цель посещения: 

повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности.  

4. Методический  семинар  в рамках работы опорной 

школы: «Оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов» 

Апрель ШалинаО.Б.,председатель МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вавилина Н.Ф., зам. директора 

по УВР 

10 
Заседание№ 4  

1.Корректировка образовательной программы школы; 

2. Разработка программы по организации внеурочной 

деятельности. 

3. Разработка контрольно-измерительных материалов 

нового поколения. 

4.Обсуждение   проекта учебного плана на 2015-2016 

уч.год и анализ деятельности МС за 2014-2015 уч.год 

 

Май ШалинаО.Б., 

председатель МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.4.2.5.  Проведение  предметных декадников 



№п/п Мероприятие Сроки Ответсвенные 

1 Декада безопасности Сентябрь Харламова Т.В., зам.директора по БЖ 

2 Декада иностранных языков Октябрь Шалина О.Б., зам.директора по УВР, 

Бердникова М.Н.,руководитель МО  

3 Декада истории, обществознания, географии Ноябрь Вавилина Н.Ф., зам.директора по 

УВР, Козюрина О.Г., руководитель 

МО 

5 Декада начальной школы Январь Максимова О.Н., зам.директора по 

УВР, Липатникова О.Н. руководитель 

МО 

6 Декада политехнических и естественно-

научных дисциплин 

Февраль Аптина И.В., зам.директора по УВР, 

Кущ Н.Г., руководитель МО 

7 Декада русского языка и литературы Март Шалина О.Б., зам.директора по УВР, 

СемынинаТ.И.,руководитель МО 

8 Декада искусства и технологии Апрель Бардокина Н.Л., зам.директора по 

УВР, Зайцева О.Г., руководитель МО 

9 Декада физической культуры и ОБЖ Май Бардокина Н.Л., зам.директора по 

УВР, Сурнина И.Г., руководитель 

МО 

 Выводы 

 Сегодня роль методической службы значительно возросла. Это связано с 

введением ФГОС ООО, необходимостью создания наиболее благоприятных 

условий для развития личности ученика как индивидуальности, перехода от 

подчинения к сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, 

учащимися, а также с необходимостью рационально, оперативно и творчески 

использовать новые технологии обучения, современные методики, приемы и 

формы обучения 

 Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует 

отметить разнообразные формы проведения МС, важность рассматриваемых 

вопросов, включение в работу МС творчески работающих педагогов. План 

работы методического совета на 2014-2015 учебный год  практически выполнен. 

 Рекомендации: 

 Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного 

процесса повышения квалификации педагогов, их профессиональной 

компетенции,   внедрения ФГОС ООО и  подготовки к  введению  ФГОС СОО.  

 Совершенствовать работу  по подготовке учащихся к итоговой аттестации в 

форме  ГИА по базовым дисциплинам учебного плана, своевременно обсуждать 

проблемные вопросы подготовки учащихся к сдаче ГИА результаты пробных 

экзаменов, вопросы психологической подготовки учащихся к экзаменам. 

 Обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение   детей ОВЗ.   

 На заседаниях МС заслушивать  промежуточные результаты по внедрению 

ФГОС. 

 Создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации 

личности, раскрытию интеллектуальных способностей учащихся посредством 

вовлечения их в различные конкурсы и  научно-исследовательские виды 

деятельности. 

 

5.4.3. Работа методических объединений школы. Профессиональный рост 

учителей 

 

5.4.3.1. Начальные классы 



      В текущем учебном году методическое объединение учителей начальных 

классов работало над следующей темой: «Организационное и научно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО»  

      Опираясь на методическую тему и анализ деятельности  за 2013-2014 учебный 

год, перед методическим объединением учителей начальных классов на 2014-2015 

учебный год были поставлены следующие задачи.  

 Обеспечить позитивную динамику качества образования обучающихся 

начальных классов;  достичь  показателей независимой внутренней оценки качества 

образования и независимого внешнего (областного) мониторинга предметных 

достижений учащихся начальных классов,  адекватные годовым результатам. 

 Предложить обучающимся начальных классов больше возможности выбора 

программ внеурочной деятельности. Расширить сферу деятельности учителей за счёт 

организации внеурочной деятельности.  

 Создать программно-методические, диагностические, партнерские условия для 

развития личности младшего школьника, интегрированной в мировую и 

национальную культуру, обладающей ключевыми компетенциями, способной к 

ответственному поведению и самореализации.  

 

Научно-методическая работа. Работа над темами по самообразованию 
   Таблица. 

Темы по самообразованию учителей начальной школы 2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема по самообразованию 

1 Максимова Оксана 

Николаевна 

Профессиональный стандарт как инструмент повышения 

качества образования 

2 Алексеенко 

 Надежда Александровна 

Использование технологий, методов и приемов личностно-

ориентированного подхода в обучении на уроках 

окружающего мира 

3 Лойк  

Марина Борисовна 

Моделирование современного урока 

4 Солдатова  

Мария Климентьевна 

Технология смыслового чтения 

5 Кельбер  

Елена Викторовна 

Использование технологий, методов и приемов личностно-

ориентированного подхода в обучении на уроках русского 

языка                               

6 Белозерова 

 Елена Николаевна 

 Обучение в сотрудничестве на уроках русского языка в 

начальной школе 

7 Минеева 

 Наталья Васильевна 

Технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (продуктивного чтения) 

8 Филиппова 

 Ольга Викторовна 

Слагаемые продуктивной творческой деятельности 

учителя развивающего обучения 

9 Пингина  

Татьяна Викторовна 

Развитие УУД обучающихся средствами проектно-

исследовательской деятельности 

10 Чепрасова  

Елена Геннадьевна 

Формирование ассоциативного мышления младших 

школьников на уроках литературного чтения 

11 Степура 

Галина Алексеевна 

Учебный диалог — средство формирования УУД младших 

школьников 

12 Нохрина  

Любовь Николаевна 

Экологическое образование младших школьников Кузбасса 

13 Персина  

Галина Станиславовна 

Развитие ведущих компетентностей обучающихся на 

основе личностно- ориентированного подхода на уроках и 

внеурочных мероприятиях 

14 Белозерова  

Людмила Николаевна 

 Использование творческих заданий на уроках и во внеурочной 

деятельности 



15 Ашихмина  

Нина Кирилловна 

Сохранение физического и психического здоровья уч-ся 

начальной школы через общую разгрузку учеников и 

оптимизацию учебного процесса 

16 Верейкина 

 Ирина Орестовна 

Развитие УУД  обучающихся средствами проектно-

исследовательской деятельности 

17 Терентьева  

Ольга Николаевна 

Использование технологий, методов и приемов личностно 

- ориентированного подхода в развитии речи на уроках и 

внеурочной деятельности 

18 Липатникова  

Оксана Николаевна 

Личностно-ориентированное обучение младших 

школьников как условие сохранения индивидуальности 

19 Шульгина  

Любовь Васильевна 

Развитие УУД  обучающихся средствами современных 

образовательных технологий 

20 Тарасенко  

Ирина Анатольевна 

Технология сотрудничества — средство формирования 

УУД младших школьников 

21 Милюкова  

Светлана Валентиновна 

Продуктивное чтение— средство формирования УУД 

младших школьников 

22 Выймова  

Надежда Яковлевна 

Рефлексивная деятельность – как средство формирования 

УУД младших школьников 

 Выводы:  

 - учителями начальных классов ведётся планомерная работа по 

самообразованию, создающая предпосылки для комплексного повышения 

эффективности образовательного процесса в школе,  у некоторых педагогов 

наработанный материал выставлен на сайте школы. (Белозёрова Е.Н., Филиппова 

О.В.)  

 - однако, не все учителя стремятся к представлению своей работы по 

самообразованию, охотно работают над пополнением собственных знаний, готовы 

учиться у своих коллег. 

 Рекомендации:  

 - учителям начальных классов представлять темы по самообразованию на 

открытых заседаниях методического объединения учителей начальных классов, на 

сайте школы и на педагогических интернет-сайтах. 

 

  Научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности 

учителей начальных классов. Значимые темы заседаний методического 

объединения учителей начальных классов  

 В условиях организации научно-методического сопровождения 

профессиональной деятельности учителей начальных классов  были проведены 

заседания со следующей повесткой дня:  
Таблица. 

Организации научно-методического сопровождения профессиональной 

деятельности учителей начальных классов   
Тема заседания Сроки Ответственные Результат 

Изучение нормативных документов. 

Ознакомление с актуальными 

нормативными документами и 

локальными актами (положение о 

портфолио). Принятие, сохранение 

целей начального образования на 2014-

2015 уч.год и следование им в своей 

образовательной деятельности 

Сентябрь Максимова О.Н. Создание системы 

материалов по входящей 

документации 

(электронный вид) 

 

Определение тем по 

самообразованию в 

рамках целей и задач 

начального образования 



Система оценки качества достижения 

требований ФГОС НОО в контексте 

требований профессионального 

стандарта педагога 

Ноябрь Максимова О.Н. 

Липатникова  О.Н. 

Методические 

рекомендации 

Программа формирования 

универсальных учебных действий 

обучающихся (первые итоги) 

-связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных 

предметов и внеурочной 

деятельностью;  

-характеристики личностных, 

регулятивных универсальных учебных 

действий обучающихся;  

-типовые задания для формирования 

личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

В течение 

года 

Максимова О.Н. 

Липатникова  О.Н. 

Все учителя 

начальных классов 

Составление таблиц-

характеристик УУД в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов и внеурочной 

деятельностью; 

 

Разработка типовых 

заданий по 

формированию всех 

видов УУД, для 

комплексной работы на 

основе единого текста 

Инновационные подходы к 

организации образовательного 

процесса как важнейшее условие 

развития профессионализма учителя 

начальных классов 

Декабрь Максимова О.Н. 

Липатникова  О.Н. 

Все учителя 

начальных классов 

Разработка уроков в 

рамках методической 

темы 

Анализ работы методического 

объединения учителей начальных 

классов за 2014-2015 учебный год и 

задачи на 2015-2016 учебный год 

Май Максимова О.Н. 

Липатникова  О.Н. 

Отчёт (таблицы, 

мониторинг деятельности 

учителей) 

  

 Выводы:  

 - в процессе данных тематических заседаний, проводимых в рамках 

сопровождения профессиональной деятельности учителей начальных классов, 

наблюдается творческая активность учителей (Филиппова О.В., Терентьева О.Н., 

Белозёрова Е.Н., Липатникова О.Н., разработка уроков в рамках методической темы.), 

обмен опытом работы (Филиппова О.В.,Терентьева О.Н., Чепрасова Е.Г., Кельблер 

Е.В., Белозёрова Е.Н., Лойк М.Б.), выступления на кустовых семинарах, на заседаниях 

методического объединения учителей начальных классов. На педагогических 

советах, форумах (Максимова О.Н., Белозёрова Е.Н., Липатникова О.Н.), оказание 

помощи коллегам, вернувшимся в профессию после ухода на заслуженный отдых 

(Выймова Н.Я.). 

  

 Рекомендации: - исходя из анализа посещённых уроков, открытых занятий 

внеурочной деятельности, мастер-классов, учителям начальных классов более 

конкретно планировать работу по использованию инновационного опыта 

 - учителям начальных классов обратить должное внимание на  актуальные 

нормативные документы и локальные акты Ведение тетрадей. Нормы домашнего 

задания. Работа с тетрадями на печатной основе. Работа с портфолио. 

 - обеспечить в соответствии с положением о портфолио системную 

продуктивную работу с  Портфолио обучающихся как новой формой оценки 

планируемых результатов обучающихся начальной школы. Работать в тесном 

контакте с другими учителями, родителями обучающихся (законными 

представителями). Запланировать и проводить необходимую работу по заполнению 

портфолио на часах общения – с обучающимися, на родительских собраниях - с 

родителями учеников. Систематически обмениваться информацией по значимым 

вопросам 



  

 Работа методического объединения учителей начальных классов в рамках 

реализации ФГОС 
Таблица. 

Профессиональный рост учителей начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО  
Направления работы 

 

Содержание работы Ответственные 

Научная и экспериментальная 

работа методического 

объединения учителей начальной 

школы №24 

Профессиональный стандарт как инструмент 

повышения качества начального общего 

образования. 

Максимова О.Н. 

Липатникова О.Н. 

 

Обеспечение учебно-

методического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

(далее – УВП) в рамках 

реализации ФГОС НОО 

Разработка фонда оценочных средств, 

контрольно-измерительных материалов для 

оценки достижений планируемых 

результатов при реализации ООП НОО. 

Максимова О.Н. 

Учителя начальных 

классов (1-4 классы) 

Худяшова Н.И. 

 

Методическое объединение 

учителей начальной школы №24 в 

рамках мероприятий по 

внедрению ФГОС НОО, 

проводимых МБОУ ДПО(ПК)С 

ИМЦ г.Белово, познакомилось с 

опытом работы ресурсного центра 

на базе гимназии №1 города 

Белово  

Профессиональные и ИКТ - компетенции 

организаторов и участников муниципальных 

дистанционных мероприятий. 

 

Максимова О.Н. 

Липатникова О.Н. 

 

Методическое объединение 

учителей начальной школы № 24 

участвовало в различных 

вебинарах. 

«Внеурочная деятельность как ресурс 

формирования личностных и 

метапредметных результатов в 

образовательной системе «Перспективная 

начальная школа» 

 

Преемственность программ внеурочной 

деятельности в начальной и основной школе. 

Все учителя 

начальных классов 

Заседание методическое 

объединение учителей начальной 

школы №24 

Круглый стол 

 

«Результаты, проблемы, эффекты работы 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Липатникова О.Н. 

Белозёрова Е.Н. 

Терентьева О.Н. 

Учителя начальных 

классов 

Введение нового предмета  

ОРКСЭ в 4-х классах 

Разработка рабочей программы, контрольно-

измерительных материалов для оценки 

достижений планируемых результатов при 

реализации ОРКСЭ в 4-х классах 

Казакова С.Н. 

Максимова О.Н. 

 

  Выводы: 

 - в результате данной работы  разработан  диагностический инструментарий для 

оценки метапредметных результатов, позволяющий  количественно и качественно 

выражать достигнутые уровни развития универсальных учебных действий (УУД) и их 

динамику; 

 - другие методические  материалы: (разработка (отбор) текстов контрольных 

работ, диктантов для проведения внутренней оценки качества образования в начальной 

школе,  комплексные проверочные работы на основе единого текста,  новая форма  

накопительной оценки (портфолио обучающихся). 

 - участие в мероприятиях по внедрению ФГОС НОО, проводимых МБОУ 

ДПО(ПК)С ИМЦ г.Белово, обозначило основные проблемы, стоящие перед учителями 

города в решении вопросов по реализации ФГОС НОО. Знакомство с опытом работы  



других ОУ города Белово повышает потребность в сотрудничестве и постоянного 

обновления; 

 - участие методического объединения учителей начальных классов в вебинарах 

обеспечило взаимодействие между участниками образовательного процесса 

дистанционно - посредством сети Интернет, что даёт возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач по 

внедрению ФГОС НОО. 

Рекомендации:   

 - продолжить работу по формированию фонда оценочных средств 

 - изучать опыт коллег по реализации ФГОС НОО 

 - активно участвовать в вебинарах 

 - представлять свои педагогические мысли, идеи на форумах (педагогических 

сайтах) 

 - организовать виртуальное заседание методического объединения учителей 

начальных классов  (для создания более широких возможностей по изучению 

педагогического опыта, принятию педагогических решений) 

 Сведения о распространении личного педагогического опыта 

 В научно-методической работе методического объединения учителей начальной 

школы отмечаются  продукты, признанные на различных уровнях. Сведения об 

апробации собственных инновационных проектов, методических материалов, об 

обобщении и распространении личного педагогического опыта представлены на 

семинарах разного уровня, отражены в следующей части анализа работы начальной 

школы за 2014-2015 учебный год: 

Муниципальный уровень 
 Таблица. 

 

Участие учителей начальных классов в работе опорной школы 
№ Название семинара Место проведения Участие 

 

1 Система оценки планируемых 

результатов при реализации 

ООП НОО  

МБОУ СОШ № 24 

г. Белово 

(опорная школа) 

Е.Н.Белозёровой 

Выступление по теме 

«Формирование УУД у младших 

школьников как основа 

достижения планируемых 

результатов ООП НОО» (из 

опыта работы) 

 Выводы: 

 - 38% учителей (от количества учителей начальной школы): в текущем учебном 

году приняло участие в рамках работы опорной школы: Белозёрова Е.Н., Терентьева 

О.Н., Филиппова О.В., Липатникова О.Н., Ильина С.В., Петрашина Т.М., 

Шмонина О.Н. 

Рекомендации:  
 - учителям начальных классов проявлять профессиональную активность, 

участвовать в семинарах разного уровня, в работе опорной школы,  выступать на 

педагогических советах, методических объединениях учителей начальных классах 

  

 Проведение учителями начальной школы  открытых уроков, занятий по 

внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий и др.. 

Школьный уровень 

 26.01.2015 – 05.02.2015 проведена декада начальной школы «Литературное  

наследие  России - детям», идея которой направлена на реализацию мероприятий, 



посвящённых Году литературы в России, в целях привлечения внимания учащихся 

начальной школы, родителей к литературе и чтению. В ходе декады проведены 

следующие мероприятия-события 

 - День начинай – книгу открывай. Коллективное чтение (10 мин 1-го урока в 

течение декады) 

 - Наедине с книгой. Тестовое задание 

 - Конкурс рисунков «Мой любимый литературный герой» 

 - Библиотечный урок «Для вас, ребятишки, поучительные книжки!» 

 - Конкурсно-игровая программа «Листая книжные страницы» 

 - Проект «Лето с книгой» 

 - КТД в каждом классе  
Таблица 

План проведения декады начальной школы 
 1 смена (1-е классы, 4-е классы) 

 Тема открытого мероприятия, форма проведения Классы Место проведения 

(каб.№, урок по 

счёту) 

26.01 

пон 

Открытие. Путеводитель декады   

27.01 

вт. 

Мои первые книжки. 

Творчество К.И. Чуковского. КВН 

1 «Д» Каб.216, 5 урок 

28.01 

ср 

Поэзия и проза – удивительная страна литературных 

героев. 

Литературный ринг с элементами театрализации 

4 «В», 4 «Г» Каб.109, 4 урок 

А.С. Пушкин – величайший русский поэт и писатель. 

Литературный турнир по сказкам 

4 «А», 4 «Б» Каб.109, 5 урок 

29.01 

чт. 

Наши любимыесказки. 

Блиц-турнир 

1 «Г» Каб.207, 4 урок 

Устный журнал «Детям о детях» 4 «Д» Каб.203, 3 урок 

30.01 

пят. 

Сказки гуляют по свету. 

Познавательное путешествие 

1 «А», «Б», «В» Каб.102, 4 урок 

 2 смена (2-е классы, 3-еклассы) 

26.01 

пон 

В гости к дедушке Корнею. 

Литературный утренник 

2 «В» Каб.101, 3 урок 

27.01 

вт 

Мои первые книжки. 

Путешествие по городу К.И. Чуковского 

2 «Д» Каб. 203, 3 урок 

 Книжная палата. Смотр знаний 3 «Е» Каб. 215, 4 урок 

28.01 

ср 

Сказки водят хоровод. 

Викторина 

2 «А», 

2 «Г» 

Акт.зал, 4 урок 

 Поэтическое наследие Самуила Маршака. Творческое 

исследование 

3 В Каб.102, 3 урок 

29.01 

чт 

Цветик-семицветик. Презентация познавательной 

речевой деятельности на уроках литературного чтения 

2 «Б» Каб. 216, 3 урок 

 В гостях у сказки 

Литературный праздник 

3 «Б», 

3 «Г» 

Каб. 104, 4 урок 

30.01 

пят 

Дедушка Крылов и его басни 3 «А» Каб. 207, 3 урок 

 2 неделя 

02.02 

по 

06.02 

День начинай – книгу открывай. Коллективное чтение. 

(10 мин 1-го урока в течение декады) 

Кл. руководители 

 

 

 

1-4 классы 

02.02 

по 

06.02 

Наедине с книгой. 

Тестовое задание 

Максимова О.Н. 3 классы 

02.02 

по 

06.02 

Мини-сочинение  

«Кузбасс – мой край родной» 

Кл.руководители 

 

4 классы 

04.02 Конкурс рисунков  

«Мой любимый литературный герой» 

Бычкова Т.Н. 

 

1-4 классы 

02.02 

по 

06.02 

Библиотечный урок 

«Для вас, ребятишки, поучительные книжки!» 

Буслакова М.П. 4 классы 



04.02, 

    05.02 

Конкурсно-игровая программа «Листая книжные 

страницы» 

Посещение  

КЦ «Бачатский» 

 

2 классы 

В течение 

года 

Проект «Лето с книгой» Максимова О.Н. 1-4 классы 

07.02 Закрытие декады, подведение итогов Максимова О.Н. 1-4 классы 

 

 Вывод 

 - 99 % учителей приняли активное участие в декаде, которая проходила в два 

этапа.  

 - По результатам проведения декады награждены грамотами за активное участие 

и современный подход в проведении мероприятий для учащихся начальной школы 

следующие учителя: 

 Лойк М.Б., Алексеенко Н.А., Солдатова М.К. за познавательное путешествие 

«Сказки гуляют по свету» для учащихся 1 «А», «Б», «В» классов. 

 Милюкова С. В. за  урок-КВН  «Мои первые книжки. Творчество К.И. 

Чуковского» для учащихся 1 «Д» класса. 

 Худяшова Н.И., Кельблер Е.В. за конкурсно-игровую программу «Сказки 

водят хоровод» в 1 «Г» классе. 

 Белозёрова Е.Н., Филиппова О.В., Пингина Т.В. за конкурсно-игровую 

программу «В гостях у сказки» для учащихся 2 «А», «В»,«Г»классов. 

 Минеева Н.В.за презентацию познавательной речевой деятельности на уроках 

литературного чтения, игру «Цветик-семицветик» для учащихся  2 «Б» класса. 

 Тарасенко И. А.за путешествие по городу К.И. Чуковского для учащихся 2 «Б» 

класса. 

 Выймова Н.Я. за смотр знаний «Книжная палата» для учащихся 3 «Е» класса. 

 Ашихмина Н.К., Верейкина И.О.за литературный турнир «А.С. Пушкин - 

величайший русский поэт и писатель» для учащихся 4 «А», «Б» классов. 

 Терентьева О.Н., Липатникова О.Н. за литературный ринг с элементами 

театрализации «Поэзия и проза – удивительная страна литературных героев» для 

учащихся 4 «В», «Г» классов. 

 Шульгина Л.В. за устный журнал «Детям о детях» для учащихся 4 «Д» класса. 

 Петрашина Т.М.за организацию и проведение творческих перемен для 

учащихся начальной школы.  

 Бычкова Т. Н. за конкурс рисунков и экспозицию детских работ «Мой 

любимый литературный герой». 

 Буслакова М.П. за библиотечный урок «Для вас, ребятишки, поучительные 

книжки!»  для учащихся 4-х классов. 

  

 Панорамы методических идей 

 03.03.2015 года прошла «Панорама методических идей» через открытые 

уроки.  

Цель: непрерывное совершенствование профессиональной компетентности 

учителей начальной школы, как условие реализации ФГОС НОО в содержании и 

организации образовательного процесса, способствующего социальной успешности 

учащихся. 
Таблица. 

Тематика открытых уроков. Рейтинг посещения. 

№ ФИО учителя Предмет Класс Кабинет Начало 

урока 

Присутствующие 

ПЕРВАЯ СМЕНА 

1 Лойк М.Б. Окружающий 1 «Б» 101 8.50 1. Максимова О.Н., 



мир 

«О больших и 

маленьких» 

2. Алексеенко Н.А.,  

3. Белозёрова Е.Н.,  

4. Липатникова О.Н.,  

5. Солдатова М.К.,  

6. Терентьева О.Н.,  

7. Лобаскина Л.А.. 

2. Терентьева О.Н. Русский язык 

«Состав 

слова.Глагол» 

4 «В» 214 8.00 1. Максимова О.Н., 

2. Вавилина Н.Ф., 

3. Верейкина И.О., 

4. Липатникова О.Н., 

5. Солдатова М.К., 

6. Шульгина Л.В.. 

3. Утенкова А.В. Англ.язык 

«Лексика и 

грамматика. 

Летний отдых» 

4 «В» 302 10.50 1. Максимова О.Н., 

2. Аптина И.В., 

3. Бердникова М.А., 

4. Синицына Л.Ю., 

5. Ефимова Е.И., 

6. Петровская Я.Е., 

7. Терентьева О.Н., 

8. Шульгина Л.В.. 

ВТОРАЯ СМЕНА 

4 Филиппова О.В. Математика 

«Вычитание 

многозначных 

чисел 

столбиком» 

2 «В» 101 14.00 1. Максимова О.Н., 

2. Лойк М.Б., 

3. Липатникова О.Н., 

4. Солдатова М.К., 

5. Тарасенко И.А., 

6. Терентьева О.Н., 

7. Шульгина Л.В.. 

5 Белозерова Е.Н. Литерат. чтение 2 «А» 213 14.55 1. Липатникова О.Н., 

2. Лойк М.Б., 

3. Минеева Н.В., 

4. Степура Г.А., 

5. Терентьева О.Н., 

6. Филиппова О.В.. 

6 Чепрасова Е.Г. Литерат. чтение 

«Басни  

А. Крылова» 

3 «А» 207 14.55 1. Максимова О.Н., 

2. Белозёрова Л.Н., 

3. Кельблер Е.В., 

4. Пингина Т.В., 

5. Солдатова М.К., 

6. Шульгина Л.В. 

Далее  представлен  план единого методического дня по теме: "Реализация 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Типология уроков по ФГОС НОО". 

№ 

п/п 
Содержание Ответственные 

Вступительная часть 

1 

Открытие методического дня Директор школы 

Ознакомление учителей начальных классов с планом 

проведения единого методического дня 
Заместитель директора по УВР 

Теоретическая часть 

2 

Доклад по теме "Общие положения федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" 

Заместитель директора по УВР 

Выступление по теме "Типология уроков по ФГОС НОО " Председатель методического совета школы 

Практическая часть 

3 

Проведение открытых уроков Учителя начальных классов 

Самоанализ и анализ открытых уроков 

Руководитель методического объединения 

учителей начальных классов, учителя начальных 

классов 

Итоговая часть 



4 
Выступление по теме "Деятельность школы в условиях 

введения ФГОС" 
Директор школы 

 

Комментарии и выводы: 

Единый методический день в начальной школе – это форма развития 

профессиональной компетентности участников образовательного процесса в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

Единому методическому дню предшествовала серьезная подготовительная 

работа: 

- разработка плана проведения методического дня в начальной школе; 

- выбор проблемы, значимой для всего методического объединения учителей 

начальных классов, учителей предметников, учителей внеурочной деятельности, 

педагога-психолога, т.е. всего педагогического коллектива, осуществляющего 

образовательную деятельность на первом уровне образования; 

-создание творческой группы под руководством заместителя директора по УВР 

Максимовой О.Н. по разработке методического инструментария; 

- разработка методики проведения единого методического дня (выбор классов, 

учебных предметов, тем методических микроисследований, разработка конструктора 

урока, технологических карт урока, разработка диагностических материалов по 

системе оценивания, тестов по выявлению уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов, выявлению сформированности УУД). 

В день проведения единого методического дня были организованы следующие 

мероприятия: 

- проведён инструктаж участников: учащихся, классных руководителей; 

между ними распределены обязанности; 

- определено время проведения методических исследований (открытых уроков); 

-  проведены открытые уроки(методические исследования); 

- вся информация по итогам исследований передана для обработки в экспертный 

совет, назначенный директором школы (куда входят председатель МС школы, 

заместители директора по УВР, руководители методических объединений, учителя); 

- проведён анализ собранных материалов, выявлены тенденции развития 

организации образовательного процесса в начальной школе; 

- по результатам работы экспертной комиссии приняты управленческие 

решения; 

- запланировано заседание методического совета школы, педагогического 

совета, методических объединений. 

Учесть следующие замечания: 

- обеспечить посещение открытых уроков всем учителям начальной школы 

-обеспечить посещение открытых уроков, проводимых в начальной школе, 

учителями предметниками (основной школы) 

- рассмотреть возможность увеличения открытых уроков. (2014-2015 уч. год – 6 

открытых уроков). Принять участие в методическом дне могут все педагогические 

работники школы. Стаж педагогической работы и возраст участников не 

ограничиваются. Кандидатура участника может выдвигаться как им самим, так и 

методическим объединением, администрацией школы; 

 - роста мотивации учителя к необходимости демонстрировать свой 

педагогический опыт, как необходимое условие движения вперёд и 

совершенствования профессиональной компетентности; 

javascript:void(0)


- не проводить более 2-х открытых уроков на одном классе. (4 «В» класс: 

русский язык и английский язык). Создать равные возможности для всех учащихся в 

получении качественного и доступного образования 

- обратить внимание следующим учителям начальной школы: Нохриной Л.Н.. 

Персиной Г.С., Милюковой С.В.) на обязанность, необходимость, значимость изучать 

опыт коллег, путем взаимопосещения уроков. 

- заранее проверять качество и исправность учебной аппаратуры, устранять 

неполадки в организации работы учебных помещений, не дожидаясь,  начала урока. 

(каб.207, Чепрасова Е.Г.) 

Предложения: 

 В следующем 2015-2016 учебном году  

- провести Единый методический день в начальной школе, обеспечивая тем 

самым, познавательную активность учителей в участии методических исследованиях 

при проведении открытых учебных занятий. 

Рассмотреть одну из предложенных тем единого методического дня в начальной 

школе: 

- "Детская проблема: способы выявления и реагирования"; 

- "Превентивная педагогическая поддержка: технология и методы"; 

-"Рефлексивная деятельность учащихся как необходимое условие саморазвития 

личности"; 

- "Самореализация младших школьников: роль семейного воспитания"; 

- "Создание ситуации успеха ученика в учебной деятельности"; 

- "Роль классного руководителя в формировании учебной мотивации учащихся 

начальной школы" и др. 

- В рамках проведения единого методического дня в начальной школе 

запланировать использование таких форм работы с педагогическим коллективом, как 

мастер-классы, педагогические мастерские, дискуссии и др. 
 

 Сведения о прохождение процедуры сертификации на региональном, 

муниципальном уровнях, о публикациях методических разработок, статей по 

вопросам образования, о результативном участие в областных, муниципальных 

конкурсах профессионального мастерства 
      

Таблица 

Профессиональный рост учителей начальных классов 2014-2015 учебный год 
 

 Профессиональный рост учителя Название 

    Ф.И.О. учителя 

Уровень 

Прохождение процедуры 

сертификации на региональном, 

муниципальном уровнях 

- Региональный 

- Муниципальный 

Публикация методических 

разработок, статей по вопросам 

образования 

 

Алексеенко Н.А. 

Белозёрова Е.Н. 

Шульгина Л.В. 

Кельблер Е.В. 
Моделирование современного 

урока (разработка урока) 

 

Федеральный 

заочно 
Портал «Сеть творческих учителей» 

http://it-n.ru/ 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://festival.1 september.ru 

Фестиваль исследовательских работ 

учащихся “Портфолио” 

http://portfolio.1september.ru/ 

- Региональный 



Белозёрова Е.Н. 
Использование технологии 

сотрудничества на уроках в 

начальной школе (сайт ИМЦ) 

Лобаскина Л.А. 
Самооценка учащихся  

в проектной деятельности (сайт 

ИМЦ) 

Муниципальный 

очно 
Городская панорама методических 

идей «Инновационный опыт 

реализации ФГОС НОО  в 

образовательных учреждениях 

города» 

- Школьный 

Результативное участие в 

конференциях, вебинарах, 

педагогических форумах, семинарах 

различного уровня 

Филиппова О.В. 
Диплом 1 степени 

 

Международный 
Международный дистанционный блиц-

турнир проекта «Новый урок» 

Максимова О.Н. 
Сертификат 

 

 

 

 

Липатникова О.Н. 

Максимова О.Н. 

Региональный 
15-16 октября 2014 г. в КРИПКиПРО 

пройдет авторский семинар 

«Современная система контроля и 

оценки образовательных достижений 

младших школьников» 

22 января 2015 года участие в 

интернет-семинаре по теме: 

Воспитание социальной 

компетентности учащихся средствами 

программ духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической культуры 

и художественно-эстетической 

направленности (КРИПКиПРО) 

Филиппова О.В. 
Формирование УУД на уроках 

математики в начальной школе 

(мастер-класс) 

 

 

 

Максимова О.Н. 
Сертификат  

Муниципальный 
Городской методический практико-

ориентированный семинар 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт:  

опыт решения инновационных 

задач» 25  апреля 2015г. 

Городской практико-

ориентированный семинар 

«Реализация междисциплинарной 

программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся». 10.04.2015 

Городской практико – 

ориентированный семинар «Проектные 

задачи как средство развития УУД» 

19.12.2014 

 Школьный 

Результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня: «Учитель года 

России», «Новая волна», 

«Педагогические таланты Кузбасса», 

«Лучший педагог-наставник», 

«Первый учитель», «Учитель года» 

муниципальный, школьный уровень.  

 

- Федеральный 

- Региональный 

Белозёрова Е.Н. 

Лобаскина Л.А. 
Презентация опыта 

Муниципальный 
Городская панорама методических 

идей «Инновационный опыт 

реализации ФГОС НОО  в 

образовательных учреждениях 

города» 

Кельблер Е.В. 
Почётная грамота 

Школьный 

очно 
«Учитель года - 2015» 

 

Результативное участие в очных 

конкурсах, проводимых 

Министерством образования и науки 

РФ 

- - 

Награды, знаки отличия 

 

Алексеенко Н.А. Нагрудный знак  

«Почетный работник  

образования» 

 

 Выводы и предложения 



 - Алексеенко Н.А. присужден Нагрудный знак «Почетный работник 

образования». 

Белозёрова Е.Н. приняла участие в муниципальном  конкурсе «Городская панорама 

методических идей. Инновационный опыт реализации ФГОС НОО  в образовательных 

учреждениях города» (участник). 

 - Филиппова О.В. приняла участие в городском методическом практико-

ориентированном семинаре «Федеральный государственный образовательный 

стандарт: опыт решения инновационных задач» 

  - Кельблер Е.В. приняла участие в школьном этапе конкурса «Учитель года – 2015». 

 - Недостаточное внимание уделяется  учителями научно-методической работе. 

Малое количество педагогов (14 %) представляют свой опыт работы в различных 

профессиональных конкурсах (в очной и заочной формах), публикуют 

методические разработки, статьи по вопросам образования 

 - Следует отметить, что только учителя, вносящие личный вклад в 

повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и 

воспитания,  через проведение открытых уроков, мастер-классов, участие в семинарах, 

форумах и конференциях разного уровня,  могут выполнить одну из приоритетных 

задач, обозначенную в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа» (от 4 февраля 2010г. № Пр-271):  

 «…воспитывать в каждом ребёнке самостоятельную личность, способную к 

саморазвитию и самосовершенствованию, умеющую находить эффективные способы 

решения проблем, осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, 

вступать в дискуссию, коммуникацию».  

 - Учителям продумать индивидуальный план развития по самообразованию и 

саморазвитию в (период на 5 лет) для успешного прохождения процедуры аттестации 

профессиональной квалификации.  

 

5.4.3.2. Филология. Русский язык и литература 

 Исходя из целей школы в 2014-2015 учебном году, целью работы МО 

«Филология. Русский язык» являлось обновление содержания и методик преподавания 

русского  языка и литературы с использованием новых педагогических технологий, 

образовательного мониторинга  с целью повышения качества образования и 

формирование личности учащегося, соответствующей требованиям ФГОС. 

В связи с данной целью определены следующие задачи: 

1. Внедрять инновационные педагогические технологии в образовательный процесс; 

2. Систематически осуществлять образовательный мониторинг; 

3. Обеспечивать высокий методический уровень проведения всех видов занятий с учетом 

требований ФГОС; 

4. Выявлять и распространять положительный педагогический опыт творчески 

работающих учителей; 

5. Вести систематическую работу по выявлению одаренных детей и разрабатывать 

систему поддержки талантливых школьников. 

 Достижения учителей русского языка и литературы за год 

 В течение года учителя повышали свой профессиональный уровень, продолжая 

работу над темами по самообразованию, посещая курсы повышения квалификации, 

спецкурсы по предметам, городские и областные семинары по вопросам введения 

ФГОС ОООИ и проведения ЕГЭ. 

Учителя МО в целях самообразования выбрали темы, диктуемые новыми 

требованиями в образовании (ФГОС) 



           учителя МО, работающие в 5 классах, провели работу по составлению рабочих 

программ по русскому языку и литературе, а так же внеурочной деятельности по 

направлению русский язык в соответствии с требованиями ФГОС ООО.                                                        

- учителя МО представляли свой опыт коллегам, принимая участие в семинарах, 

педагогических советах, давали открытые уроки, проводили мероприятия. 

Пахомова С.С. 

-Участие во Всероссийской предметной олимпиаде «Олимпус» (осенняя сессия) по 

русскому языку и литературе.  

-Подготовка и участие в международной игре-конкурсе  «Русский медвежонок» 

- Участие в городском конкурсе чтецов «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» (Бастрыгина Арина, 6 «В»,Иванова Анастасия 6»В»,Шукурова Айсель,10 

«Б», Сафронов Евгений,10»Б») 

_Участие впоселковом конкурсе стихотворений «Мой прадед- участник войны» 

(Бастрыгина Арина,6 «В»-1 место) 

-Участие в областном конкурсе «Астафьевская осень» 

-Прохождение курсов по теме «Учебно-методическое обеспечение уроков литературы 

в5-9 классах в условиях реализации ФГОС» 

-Участие в семинаре «Предметное содержание и методическое обеспечение линий 

УМК по русскому языку и литературе издательства «Дрофа» как средство достижения 

результатов образования» 

Семынина Т.И. 

- Прошла курсы повышения квалификации «Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в рамках ФГОС» 

 -Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому      

языку и литературе  

- Выступление на  педагогическом совете по теме  «Патриотическое воспитание на 

уроках русского языка и литературы» 

 -Подготовка и участие в международной игре-конкурсе  «Русский медвежонок» 

--Прохождение курсов по теме «Учебно-методическое обеспечение уроков литературы 

в 5-9 классах в условиях реализации ФГОС» 

-Участие в семинаре «Предметное содержание и методическое обеспечение линий 

УМК по русскому языку и литературе издательства «Дрофа» как средство достижения 

результатов образования» 

Крюшкина  Е.В. 

-Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому      

языку и литературе  

-Проведение Всероссийской олимпиады «Олимпус» (осенняя сессия) по русскому 

языку и литературе 

-Подготовка и участие в международной игре-конкурсе  «Русский медвежонок» 

-Участие в городской конференции «Первые шаги» (Бобровская Ангелина,9 «А» 

класс,2 место) 

_Участие В конкурсе чтецов «Россия – Родина моя» (Гудков А.,Лобанова А., Холодова 

В.,7 «Б» класс 

-Участие в поселковом конкурсе стихотворений «Мой прадед- участник войны» 

(Мешкова А.,9 «А», Шипулин Д., 7 «В») 

-Призер школьного конкурса «Учитель года – 2015» 

-Член муниципальной комиссии по проверке олимпиадных работ 

Глушкова О.П. 



 -Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому      

языку и литературе  

-Проведение Всероссийской олимпиады «Олимпус» (осенняя сессия) по русскому 

языку и литературе 

- Подготовка и участие в международной игре-конкурсе  «Русский медвежонок».  

Казакова С.Н. 

-Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому      

языку и литературе  

-Участие в IIIВсероссийской научно-практической конференции «Научно-

методическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их 

преодоления» 

-Проведение Всероссийской олимпиады «Олимпус» (осенняя сессия) по русскому 

языку и литературе.  

- Подготовка и участие в международной игре-конкурсе  «Русский медвежонок» 

-Участие в семинаре Кузнецовой Т.А. «Методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС» 

-Участие в областном конкурсе «Астафьевская осень» (Алексеев Роман, 7 «А») 

-Организация школьного этапа всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

-Участие В конкурсе чтецов «Россия – Родина моя» (Алексеев Роман, Голошумов 

Даниил) 

-Участие в литературной композиции к 9 Мая «Сила слабых» 

Сергеева Г.И. 

- Прошла курсы повышения квалификации «Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в рамках ФГОС» 

-Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому      

языку и литературе  

-Подготовка учащихся к муниципальному туру олимпиады по русскому языку и 

литературе (-Подготовка и участие в международной игре-конкурсе  «Русский 

медвежонок». 

- Подготовка и участие в олимпиаде по литературе «Пегас» 

-Проведение открытого урока в  панораме методических идей (Русский язык 11 

класс.Подготовка к  ЕГЭ) – 

-Участие в научно- практической конференции ( Пермякова М.,10 «А» класс) 

-Студия поэтического слова «Женщина и война» 

-Участие во Всероссийском конкурсе «Мой Есенин» (Калюжная Д., Белоусова Н., 10 

«А» класс) 

Петроченко Е.Ф. 

-Прошла курсы повышения квалификации «Теория и методика преподавания русского 

языка и литературы в рамках ФГОС» 

-Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому      

языку и литературе  

- Подготовка учащихся к муниципальному туру олимпиады по  русскому языку и 

литературе  

-Участие в НПК «Диалог» г.Кемерово (Данилова Арина 11 «Б» класс ) 

-Участие в НПК «Завтра рождается сегодня» (Устюжанина Ольга,5 «В» класс) 

-Всероссийская олимпиада школьников муниципальный тур (Данилова Арина, 11 «Б» 

класс, Бочкарева Юлия, 11 «Б» класс) 

Каждый учитель МО постарался присутствовать на уроках коллег. В процессе 

посещения уроков было отмечено следующее:организация учебных занятий 



соответствует современным требованиям; повысился профессиональный уровень 

учителей, их стремление к творчеству.  

5-6 классы в данном учебном году обучаются по программам ФГОС. Были 

проведены входные, промежуточные и итоговые срезы, позволяющие выявить уровень 

сформированностиуудобучающихся,а так же определить проблемные моменты и 

наметить пути их решения. 

В рамках предметной декады были проведены мероприятия, которые позволили 

охватить большое количество как учащихся, так и педагогов. 

Все учителя МО приняли активное участие в проведении предметного декадника, 

посвященного году литературы и 70 летию Победы в Вов. 

        Декада началась с выставки стенгазет. Критериями оценивания послужили 

содержательность, самостоятельность в исполнении, творческий подход. В рамках 

предметной декады  проводились: внеклассные мероприятия, игры-конкурсы, 

литературно-музыкальная композиция. 

       10.03.2015 г. была проведена встреча учащихся 10-х классов с ветераном 

комсомола, посвященная юбилею Комсомольской организации города Белово 

Н.И.Силиной (отв.Сергеева Г.И.).  

      14.03.2015 г. Семынина Т.И. и Петроченко Е.Ф. провели игру-викторину  по 

сказкам А.С.Пушкина среди обучающихся 5-х классов.  Было замечено, что дети 

хорошо знают сказки.  

      16.03. в библиотеке был проведен конкурс чтецов, посвященный 70 - летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  (отв. Семынина Т.И., Пахомова С.С.)   

Литературно-музыкальная композиция «Сила слабых: женщины во время Великой 

Отечественной войны» ,намеченная на14.03. в связи с загруженностью была 

проведена 31.03.(отв. Крюшкина Е. В., Казакова С.Н.) 

      17.03.в актовом зале школы среди обучающихся 7-х классов была проведена 

литературная игра «Страна, которой нет на карте». Мероприятие проводили 

Крюшкина Е. В., Казакова С.Н. 

       19.03. среди учащихся 5-11 классов была проведена «Игра-путешествие по 

прочитанным страницам». Игру проводили по параллелям Петроченко Е.Ф., 

Семынина Т.И., Пахомова С.С., Казакова С.Н., Глушкова О.П., Сергеева Г.И. 

        Цель данных мероприятий, пробудить   интерес у учащихся к изучаемым авторам, 

расширить кругозор детей, проявить их  таланты и способности.  Декада    показала, 

что у учащихся развит познавательный интерес к предметам, они охотно проявляли 

свои интеллектуальные и организаторские способности. Внеклассные  мероприятия 

проведены всеми учителями ШМО. 

        Выводы: 

1. Все намеченные по плану мероприятия  были  проведены. 

2. Внеклассные мероприятия подготовлены и проведены на хорошем уровне. 

3.Наблюдается снижение активности учащихся при проведении внеклассных 

мероприятий. 
 

 Таблица. 

 Участие учителей русского языка и литературы за год 
ФИО 

учителя 

Совместное исследование 

с учащимися 

Самообразование  

Очные 

олим 

пиады 

Заочные 

олимпиад

ы и 

конкурсы 

НПК Тема по 

само 

образованию 

Курсы 

КРИПК 

и ПРО 

Открытые 

уроки 

Посещение 

уроков 

Пахомова     +   + 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выводы: учителя русского языка и литературы, не смотря на большую учебную 

нагрузку, принимали активное участие в методической работе 

Не смотря на объемность и результативность проведенной методической 

работы, нужно обратить внимание на следующие недостатки: 

 организация урока не достаточно обеспечивает самостоятельную познавательную 

деятельность учащихся, а также усвоение учебного материала всеми учащимися на 

уроке. Это связано с подготовкой учебного материала и выбором соответствующих 

методов обучения; 

 учителям необходимо создать банк учебных ситуаций, форм и методов, которые 

обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их 

способностей и подготовленности; 

 необходимо комплексное применение различных средств обучения, в том числе и 

технических, направленных на повышение темпа урока и экономию времени для 

освоения нового учебного материала и способов его изучения, а также на более 

эффективное развитее УУД обучающихся; 

 необходимо усилить работу  по формированию стабильной, устойчивой  мотивации 

учения, повышению  познавательного интереса учащихся по учебным предметам и 

различным направлениям внеурочной деятельности, повышения их эмоционального 

настроения, обеспечения единства обучения, воспитания и развития; 

 неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу, ограниченный 

поиск новых нетрадиционных форм; 

 недостаточно высокий  уровень самоанализа у учителей; 

 слабо налажена система взаимопосещений внутри МО (обусловлено высокой учебной 

нагрузкой учителей и нестабильностью расписания). 

Исходя из вышеизложенного, основными задачами методической работы на новый 

учебный год являются: 

 поиск и разработка новой схемы взаимодействия учителя и учащихся; 

 в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, 

коллективных, творческих, технических способов обучения; 

 максимальное привлечение учителей через различные формы (от постоянных до 

единовременных) к методической работе школы; 

 обратить внимание на технологию подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль 

своей деятельности, применение новых технологий и их элементов; 

 спланировать цикл открытых уроков по МО с учетом реальных возможностей по 

особо западающим вопросам и продумать организацию взаимопосещения уроков; 

организовать опрос учащихся об уровне проведения различных мероприятий во время 

предметной недели 

5.4.3.3. Филология. Иностранные языки 

С.С. 

Казакова С.Н.  ++  +   + 

Крюшкина 

Е.В.  

 +++  +  + + 

Глушкова 

О.П. 

 ++  +   + 

Сергеева Г.И.  +++  + +  + 

Cемынина 

Т.И. 

 ++  + +  + 

Петроченко 

Е.Ф. 

+ ++ + + +  + 

 



Исходя из целей школы в 2014-2015 учебном году, целью работы МО 

«Филология. Иностранный язык» являлось обновление содержания и методик 

преподавания иностранного языка с использованием новых педагогических 

технологий, образовательного мониторинга с целью повышения качества 

образования и формирования человеческого потенциала, соответствующего 

требованиям ФГОС. 

Поставленная цель решалась через следующие задачи: 

6. внедрять инновационные педагогические технологии в образовательный процесс; 

7. осуществлять образовательный мониторинг; 

8. обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий с учетом 

требований ФГОС; 

9. выявлять и распространять положительный педагогический опыт творчески 

работающих учителей; 

10. выявлять особо одаренных детей и разрабатывать систему поддержки 

сформировавшихся талантливых школьников. 

 Достижения педагогов за год 

В состав МО входят 8 учителей: 7 учителей английского  языка и 1 учитель 

немецкого языка 

Учителя высшей квалификационной категории 

1. Бердникова Марина Николаевна – учитель немецкого языка, Почетный работник 

общего образования РФ, педагогический стаж 23 года 

2. Синицына Лилия Юрьевна – учитель английского языка, Отличник народного 

просвещения, педагогический стаж 28 лет 

Учителя первой квалификационной категории 

3. Ефимова Елена Электроновна – учитель английского языка,  педагогический стаж 16 

лет 

4. Моргачева Татьяна Георгиевна – учитель английского языка,  педагогический стаж 34 

года 

5. Утенкова Александра Витальевна – учитель английского языка,  педагогический стаж 

31 год 

Учителя без квалификации 

6. Буторина Анна Юрьевна – учитель английского языка, молодой специалист 

7. Гребенщикова Жанна Иосифовна – учитель английского языка 

8. Петровская Яна Евгеньевна – учитель английского языка, молодой специалист 

 

В течение года учителя повышали свой профессиональный уровень, продолжая 

работу над темами по самообразованию, проходя курсы повышения квалификации и 

спецкурсы по предметам. 

Учителя МО в целях самообразования выбрали темы, диктуемые новыми 

требованиями в образовании (ФГОС): 

 Бердникова М.Н.– «Формирование коммуникативных УУД в процессе работы по 

ФГОС на уроках немецкого языка; 

 Буторина А.Ю. – «Роль игровой деятельности в процессе обучения английскому 

языку»; 

 Гребенщикова Ж.И. – «Внеурочная деятельность по английскому языку в 

формировании УУД»; 

 Ефимова Е.Э. – «Применение технологии сотрудничества на уроках английского 

языка»; 

 Моргачева Т.Г. – «Технология проектной работы на уроках английского языка»; 



 Синицына Л.Ю. – «Общение онлайн как средство повышения мотивации к изучению 

иностранного языка»; 

 Петровская Я.Е. - «Роль игровой деятельности в процессе обучения английскому 

языку»; 

 Утенкова А.В. – «Технология обучения чтению на иностранном языке». 

Результаты своих исследований педагоги представили в форме защиты тезисов 

на итоговом заседании МО. Был отмечен серьезный подход учителей в изучении 

новых принципов организации и проведения современного учебного занятия.  

В период с января по март Буторина А.Ю., Гребенщикова Ж.И. и Синицына 

Л.Ю. прошли длительные курсы повышения квалификации «Теория и практика 

преподавания иностранного языка в условиях перехода на ФГОС ОО» (120 часов) и 

защитили рефераты в качестве итоговой работы: Буторина А.Ю. – «Роль игровой 

деятельности в процессе обучения английскому языку»; Гребенщикова Ж.И и 

Синицына Л.Ю. – «Воспитательные возможности процесса обучения иностранному 

языку посредством внеурочной деятельности». Бердникова М.Н. приняла участие во II 

Форуме российских учителей и преподавателей немецкого языка (ноябрь, г. Москва) и 

прошла курсы повышения квалификации в АНО ДО «Институт этнокультурного 

образования» (98 часов, март, г. Москва). 

Среди недостатков работы МО в 2013-2014 учебном году указывалось на слабо 

налаженную систему взаимопосещений уроков, обусловленной высокой учебной 

нагрузкой учителей иностранного языка. В этом учебном году было акцентировано 

внимание на взаимопосещении уроков. Каждый член МО посетил не менее 5 уроков 

коллег. Бердникова М.Н. как руководитель посетила в течение года уроки всех членов 

МО в рамках ВШК, методических дней. В связи с появлением в МО молодых 

специалистов велась наставническая работа, которая осуществлялась по следующему 

плану: 

1. ознакомление со структурой рабочей программы по иностранному языку и с УМК к 

учебникам М.З. Биболетовой «Английский с удовольствием» во 2-6 классах; 

2. знакомление с формой составления поурочного планирования; 

3. составлением поурочных планов; 

4. ознакомление с основными формами и методами работы учителя иностранного языка; 

5. ознакомление с технологией «Проектная деятельность»; 

6. взаимопосещение уроков. 

Буторина А.Ю. и Петровская Я.Е. как молодые специалисты посетили уроки 

наставников Моргачевой Т.Г. и Утенковой А.В, а также уроки Синицыной Л.Ю. и 

Бердниковой М.Н., посещали уроки друг друга и проводили совместные уроки. 

Моргачева Т.Г. и Утенкова А.В. как наставники посетили уроки Буториной А.Ю. и 

Петровской Я.Е.. Буторина А.Ю. подготовила участника школьной НПКАламова 

Алексея, ученика 2 «В» класса, с темой «Использование специальных компьютерных 

игр в изучении английского языка». 

Учителя МО представляли свой опыт коллегам через открытые уроки и 

мероприятия. В  рамках методическогодня дали уроки английского языка Ефимова 

Е.Э. в 5 «В» классе «Лица Лондона» (развитие коммуникативных навыков), Утенкова 

А.В. в 4 «В» классе «Распорядок дня» (обобщающее повторение), Бердникова М.Н. 

урок немецкого языка в 5 «Д» классе «Большая уборка в доме»(развитие 

коммуникативных навыков). Каждый учитель МО постарался присутствовать на 

уроках коллег.В процессе посещения уроков было отмечено следующее:организация 

учебных занятий соответствует современным требованиям ФГОС; повысился 

профессиональный уровень учителей, их стремление к творчеству.  



Синицына Л.Ю. представила свой опыт по составлению технологической карты 

урока на городском семинаре в ИМЦ г.Белово в мае. 

К сожалению, в этом году не удалось провести организованную предметную 

декаду, запланированную на февраль, которая бы ярко была прослежена 

администрацией и педагогической общественностью школы. Тем не менее, через 

уроки в классах были проведены следующие мероприятия: 

 страноведческая викторина; 

 конкурс рисунков и поделок к празднику Пасха; 

 защита проектов; 

 учителя дали открытые уроки. 

Синицына Л.Ю. традиционно поставила мюзикл «Не уеду жить в Лондон». В 

постановке мюзикла участвовали учащиеся 10-11 классов и члены школьного 

Английского клуба. 

 Также не удалось в этом году активное участие в НПК. 

 Все учителя МО организовано провели школьный этап всероссийской 

олимпиады по иностранному языку. Бердникова М.Н., Синицына Л.Ю. подготовили 

детей к успешному участию в муниципальном этапе олимпиады. Ефимова Е.Э. 

организовала и провела международный игровой конкурс «Британский бульдог» 

(результаты см. в Достижениях учащихся).  

 Бердникова М.Н., Ефимова Е.Э. и Синицына Л.Ю. активно работали в 

олимпиадной комиссии на Всероссийской олимпиаде (муниципальный уровень). 

Вклад учителей иностранного языка в обучение и воспитание учащихся через 

предмет в течение года был отмечен грамотами администрации школы. 

 

5.4.3.4. Здоровье и искусство 

 Цель: повышение результативности учебно-воспитательного процесса на основе 

выявления, формирования и развития потенциальных возможностей учащихся на 

уроках физической культуры. 

 Основные  задачи                                                                                                                                           

1. Создать условия по организации образовательного процесса направленного на 

сохранение и укрепление здоровья школьников, воспитание здорового образа жизни, 

формирование умений и навыков.                                                                                                                                                

2. Обеспечить внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов на ступени основного общего образования и продолжить реализацию 

образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи 

1. Развивать у учащихся потребность к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма. 

2. Начать реализацию образовательной программы основного общего образования и 

продолжить системную реализацию образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятиями физическими 

упражнениями. 

В течение 2014-2015 учебного года проведено 4 заседания по следующим темам: 

1. Планирование деятельности МО на 2014-2015 учебный год. 

2. Итоги проверки рабочей документации специалистами ИМЦ г. Белово. 



3. Знакомство с рекомендациями по оформлению и устранению ошибок  в документации. 

4. Подготовка к методической неделе МО «Здоровье». 

 Тематика заседаний носила в основном практический характер. В ходе заседаний 

были рассмотрены следующие вопросы: 

 Первичная экспертиза годовых планов работы,  учебных программ. 

 Определение общей методической темы и задач МО на 2014-2015 учебный год. 

 Планирование деятельности МО по основным направлениям методической работы. 

 Знакомство с ошибками в оформлении, содержании рабочей документации. 

 Знакомство с критериями мониторинга физического развития учащихся 1-11-х классов. 

 Создание профессионального портфолио членов МО.  

 Выбор кандидатуры на звание «Почётный работник образования РФ». Подготовка к 

юбилеям членов МО. 

 Требования к составлению рабочих программ и элективных курсов. 

 Подведение итогов работы членов  МО в 3-й четверти. 

 Участие в конкурсах. 

 Учителя физической культуры работали над следующими темами по 

самообразованию: 
№ 

п/п 

Ф. И. О. Тема 

1 Сурнина Ирина Геннадьевна «Развивающие подвижные игры на уроках 

физкультуры». 

2 Филиппова Ольга Павловна «Общая физическая подготовка младших 

школьников». 

3 Лазарев Дмитрий Владимирович  

4 Аксюченко Роман Васильевич совместитель 

 

Члены МО помещали информацию для родителей на школьном сайте, 

участвовали в подготовке и проведении различных школьных, поселковых, городских 

мероприятий. Сурнина И.Г.; Лазарев Д. В.; Аксюченко Р.В:  участвовали  в   

городской спартакиаде. 
№ 

п/п 

Мероприятия Число, 

год 

Уровень Место Количество 

детей 

Среди 

1 Легкоатлетический 

кросс 

17.09.2014 Городской 2-

место 

13 11 

школ 

2 Легкоатлетический 

кросс 

26.09.2014 Городской 7-

место 

15 18 

школ 

3 Мини футбол 12.11.2014 Городской 1-

место 

10 13 

школ 

4 ГТЗО 2014-2015 Муниципальный  55  

5 Лыжня России 07.02.2015 Городской  21  

6 Сборка разборка АК-

74 

17.02.2015 Городской 1-

место 

  

7 Спортивное 

ориентирование 

15.05.2015 Городской 3-

место 

  

8 Президентские 

состязания 

май Городской 3-

место 

16 5 школ 

 Сурнина И.Г. принимала участие в судействе по ГТЗО в городском и 

муниципальном этапе. 

Филиппова О.П. провела  школьные соревнования  по ГТЗО среди 2 -3 классов, 

провела школьные соревнования по «Президентским состязаниям» среди 2-3 классов, 

также провела праздники «Папа, Мама, Я спортивная семья» 2-3 классы, весёлые 

старты среди 2-3х классов. Также участвовала во многих других мероприятиях.   



          Лазарев Д.В. прошёл курсы повышения квалификации и курсы ФГОС 

Задача распространения опыта участников школьного методического объединения 

«Здоровье».  Создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения,  решены на удовлетворительном уровне. 

Следует отметить и минусы в работе МО:  

 недостаточно была решена задача по поддержанию здоровья педагогических 

работников школы;  

  несистематический характер носила информационно-просветительская деятельность по 

вопросам здоровьесбережения участников образовательного процесса; 

 пассивное участие большинства членов МО в методической неделе. 

Уровень деятельности МО «Здоровье» носит удовлетворительный характер. 

5.4.3.5. Общественные дисциплины 

 Методическое объединение учителей общественных дисциплин работает над 

проблемой «Организация образовательного процесса, способствующего раскрытию 

творческого потенциала учителя и ученика».  

 Цель: создание условий для развития творческого потенциала учителя и 

ученика. 

 Основные принципы в работе методического объединения:  

- обновление содержания исторического и географического образования;  

- внедрение новых педагогических технологий; 

- организация исследовательской работы; 

- создание ситуации успеха в обучении;  

- педагогическая поддержка одаренных детей и слабоуспевающих; 

 - воспитание гражданственности, патриотизма  у обучающихся. 

      Участие учителей и учащихся в работе МО общественные дисциплины 

 Для решения проблемы, стоящей перед учителями методического объединения, 

а также для реализации принципов работы, учителями были запланированы и 

проведены различные мероприятия. 

  В 2014 году отмечалось 100-летие начала Первой мировой войны в связи с чем, 

еще в сентябре учителями МО были проведены тематические уроки.   

 В 2015 году отмечалась 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, в 

течение года были проведены различные мероприятия. Во время декады была 

организована игра-путешествие «70 лет Победы» победителями по параллелям стали-

6«В», 7«Б», 8«В», 9«В» классы.  

 Учителями МО Матвеевой О.Н., Лазаревой Т.Н.  была организована   выставка 

стенгазет «Войны священные страницы», посвященная Великой Отечественной войне. 

Обучающиеся Шадриной А.Д., Четверухиной Г.Г. оформили стенды: «Легендарные 

улицы Бачатского», «Города–герои». В конкурсе стенгазет  участвовали  ученики  7-10 

классов. Обучающиеся  7 «Б» класса Шадриной А.Д. проявили себя на дне 

родительского самоуправления и  стали лауреатами III степени в конкурсе военной 

инсценированной песни, а Гудков Артем сал победителем в игре «Умники и умницы», 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они же организовали 

поздравление и помощь Ветерану  труда и труженице тыла Храмовой Розе Петровне. 

 Учителя МО как классные руководители организовали  тематический классные 

часы, просмотр художественного фильма «А зори здесь тихие», участие в митинге, 

посвященном Дню Победы и акции «Бессмертный полк».  

 Активно организовывали посещение поселкового музея, участие в поселковых, 

городских, областных и Всероссийском конкурсах и викторинах, посвященных 

юбилею Победы,  



       В 2014-2015 учебном году ученики Шадриной А.Д. – Гудков А. и Козюриной 

О.Г.- Ваулина Е. приняли участие в работе городской Малой академии наук. 

 Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный тур) 

Приняли участие – 19 учеников 

Победители -Казакова Ульяна (обществознание),Данилова Арина(МХК) 

Лауреат-Ковалев Денис (2 место обществознание) 

В пятерку  вошли 4 ученика 

В десятку – 7 учеников 

           Лазарева Т.Н. подготовила четырех участников – по истории Сафронова Е. 

(10«А» класс), по обществознанию Шукюрову Айсель. (10«А» класс), по праву – 

Верейкину Софью (10 «Б» класс), по экономике Баранову Анастасию(10«А»класс) 

           Матвеева О.Н. подготовила одного победителя  по обществознанию – Казакову 

Ульяну (8 «Б» класс) и одну участницу – по истории Беляеву Юлию (8 «В» класс). 

             Фишер О.А.  подготовила одного победителя, участник областного тура -

Данилову Арину  по МХК и одиннадцать участников:по истории – Агажанову Карину, 9 

«Б» класс; Иванову Полину, 11 «Б» класс ; по обществознанию – Софронову Ольгу, 9 

«Б» класс; Данилову Арину, 11 «Б» класс; по экономике – Безуглову Анастасию, 11 «Б» 

класс; по праву – Ягофарова Захара, 9 «Б» класс; Курнососва Александра, 11 «Б» класс. 

          Козюрина О.Г. подготовила одного призера по обществознанию -  Ковалева 

Дениса (7 «Г» класс) и одного участника по истории Дронову Дарью (7 «Г» класс). 

         Шадрина А.Д. подготовила трех участников -  по географии Мешкова Гордея(7 

«Б» класс), Ермензину Софью (9«Б» класс) и Фомичева Дмитрия (11 «А» класс).  

          Четверухина Г.Г. подготовила по географии Вавилину Алену. (8 «В» класс). 

  Всероссийская олимпиада школьников (областной тур) 

        Фишер О.А.  подготовила участника областного тура по МХК - Данилову Арину  

(11 «Б» класс) 

VII Общероссийская олимпиада школьников по Основам православной 

культуры (муниципальный тур) 

 Приняли участие- 9 человек 

       Лазарева Т.Н. подготовила двух участников – Днепровскую Алину( 5 «Г»класс)и 

Сафронова Евгения (10«А»класс)  

        Матвеева О.Н. подготовила одного  участника – Гааг Дениса (8 «Б» класс). 

        ФишерО.А. подготовила четырех участников–Пахомову Дарью, Алаганчакову 

Карину, 9 «А» класс; Моисеенко Викторию, Бардокину Екатерину, 11 «Б» класс. 

        Шадрина А.Д. подготовила одного участника – Дорогову Элину (7 «Б» класс) 

        Козюрина О.Г. подготовила одного участника – Кочегарову Евгению (6 «Б» 

класс) 

      На базе КемГУ был проведен очный тур межвузовской олимпиады по 

политологии. В нем приняли участие Данилова Арина и Нарбекова Анастасия 

(руководитель Фишер О.А.) 

      Ученица Фишер О.А. Нарбекова А. приняла участие заочной межвузовской 

олимпиаде по истории организованной Томским государственным университетом. 

          Члены городской комиссии по проверке олимпиадных работ по истории, 

обществознанию, географии, праву -  Четверухина Г.Г.,  

Шадрина А.Д., Фишер О.А., Шалина О.Б., Лазарева Т.Н. Матвеева О.Н.- председатель 

комиссии по истории, Козюрина О.Г.- председатель комиссии по праву 

     Научно-практические конференции 

     Школьная НПК «Завтра рождается сегодня» 



         Шадрина А.Д. подготовила двух участников -  Гудкова А. (7 «Б»класс) –

победителя и Дорогову Э. (6 «Б»класс)- участника конференции (6 «Б»класс). 

        Фишер О.А. подготовила двух участников: Бутузову Ксению и Волкову Анжелику 

(9 «Б» класс) – номинация «За актуальность».  

        Четверухина Г.Г. подготовила двух участников Чугунову Алину(8«В» класс); 

Сазонову Дарью (6 «А» класс). 

     Городская НПК «Первые шаги» 

         Фишер О.А. подготовила двух участников: Бутузову Ксению и Волкову 

Анжелику (9 «Б» класс). 

      Городская научно-исследовательская конференция Малой академии наук 

       Шадрина А.Д. подготовила Гудкова А. (7 «Б» класс), лауреата  II степени. 

       Козюрина О.Г.. подготовила Ваулину Екатерину (7 «Г» класс), лауреата  III 

степени. 

       Областная  НПК «Живи, Кузнецкая земля!»: 
        Шадрина А.Д.. подготовила Гудкова Артема. (7 «Г» класс),  участника заочного  и 

очного тура в лагере «Сибирская сказка». 

        Областная  НПК «Эрудит»: 
      Фишер О.А.. подготовила  Барахову Дарью (11 «Б» класс), участника заочного 

тура. 

       Шалина О.Б. подготовила Баранову А. (10 «А» класс), участника заочного тура. 

     Международная НПК «Инновации в технологиях и образовании» (очно, на 

базе Биф КузГТУ) 

Шадрина А.Д. подготовила Гудкова А. (7 «Б» класс), лауреата  III степени. 

      Участие в конкурсах  

      Всероссийский конкурс «Олимпус» 

      Фишер О.А. – 18 участников (ученики 8-х классов) по истории и обществознанию.  

      Козюрина О.Г. – 7 участников по истории,обществознанию (ученики 6-7 классов). 

      Шадрина А.Д. – 33 участника (ученики 7-9 классов) по истории, обществознанию, 

географии. Из них лауреаты по географии – Ермензина С (9 «Б» класс).,Бардокин 

Д.,Гудков А.,Трифонов И.(7 «Б» класс),); лауреаты по истории – Гудков А.(7 «Б» 

класс).   

      Матвеева О.Н. – 29 участников (ученики 8-х классов) по истории и 

обществознанию. 

      Лазарева Т.Н. – 1 участница (ученица 9 класса) по обществознанию.   

      Четверухина Г.Г. – 2 участницы (ученицы 6 и 8  классов).   

      Всероссийская викторина «День Победы» 

      Шадрина А.Д. подготовила участников Гудкова Артема, Дорогову Элину, 

Худобину Софью  (7 Б» класс», результата еще нет). 

      Межрегиональный конкурс законотворческих проектов «Я ученик -Я имею 

право!» 

      Лазарева Т.Н. подготовила участницу Белоусову Наталью (10 «А» класс) 

      Областная викторина «Памяти павших будьте достойны» 

      Фишер О.А. подготовила участника заочного тура  Курносова Александра (11 «Б» 

класс) 

       Областная викторина «Этих дне не смолкнет слава» 

        Шадрина А.Д. подготовила участников Гудкова Артема, Дорогову Элину, Рогову 

Дарью, Худобину Софью, Погудина Анатолия ( 7 «Б» класс) 

       Городской конкурс поисково – исследовательских работ– «Подвиг народа» 
         Шадрина А.Д. подготовила Дорогову Элину (7 «Б» класс); 



         Фишер О.А. подготовила победителя Мешкову Альбину (9»А» класс); 

         Козюрина О.Г. подготовила двух участников Козюрину Марию (6 «В» класс) и 

Антонова Дениса (6 «Д» класс). 

      Городской конкурс видеороликов – «Легендарные улицы Бачатского» 
        Шадрина А.Д. подготовила  участников Гудков Артем, Бардокин Дмитрий, 

Моксосенков Павел (7 «Б» класс); 

       Городской конкурс тематических эссе «Наследники Победы» 

       Лазарева Т.Н. подготовила участников –Шукюрову Айсель ,Гришкину Алину, 

Софронова Евгения, Будкову Ксению, Суховольскую Валентину 

(10 «Б» класс) 

         Матвеева О.Н. подготовила Шорохову Елизавету и Куликову Анну (5 «А» класс)  

 Методическая работа учителей общественных дисциплин 

        Четверухина Г.Г. составила рабочую программу по географии для 

семиклассников в соответствии с требованиями ФГОС.  

        Лазарева Т.Н. Посещала в течение года спецкурсы в ИМЦ по подготовке 

обучающихся 9-х классов к сдаче ОГЭ по обществознанию. Принимала участие в 

вебинарах по итоговой аттестации выпускников основной школы, делилась опытом 

работы на педагогическом совете «Гражданско-патриотическое воспитание как основа 

сохранения нации»; подготовила материала для пресс-конференции учителю истории 

и обществознания Фишер О.А, участнице муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России», организовала парад субкультур в рамках  

обществознания. 

         Шадрина А.Д.приняла участие в методическом дне «Технология уроков по 

ФГОС». Открытый урок по географии  в 5 «Б» классе « Горные породы и минералы» 

         Козюрина О.Г. приняла участие в методическом дне «Технология уроков по 

ФГОС» дала открытый урок по истории. Написала рабочие программы «Преподавание 

истории 5-9 и обществознания 5-9 в условиях перехода на ФГОС », отправила 

разработку урока в журнал «Учитель Кузбасса», рубрика «Методическая копилка» 

         Фишер О.А. Посещала в течение года спецкурсы в ИМЦ по подготовке 

обучающихся 9-11-х классов к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по истории и обществознанию. 

Принимала участие в вебинарах по итоговой аттестации выпускников основной 

школы приняла участие в городском семинаре по воспитательной работе; в 

проведение методического дня, посвященного участию в конкурсе «Учитель года 

России- 2015», отправила разработку урока в журнал «Учитель Кузбасса», рубрика 

«Методическая копилка», 

         Матвеева О.Н. принимала участие в областном научно-практическом форуме 

«Дни истории в Кузбассе», прошла курсы «Теория и методика преподавания истории 

и обществознания в условиях перехода на ФГОС общего образования, оказала 

методическую помощь участнику муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России»,выступила с опытом работы на педагогическом совете 

«Гражданско-патриотическое воспитание как основа сохранения нации» 

        Шалина О.Б. написала статью «Современный урок в условиях ФГОС» в сборник 

материалов III Всероссийской научно-практической конференции «Научно-

методическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их 

преодоления»  

 Участие в личных профессиональных конкурсах 

       Фишер О.А. приняла участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России - 2015». Занесена во всероссийскую энциклопедию «100 



одаренных детей и учителей России». Являлась членом предвыборного штаба 

кандидата на пост главы Беловского городского округа Курнососва А.В 

       Козюрина О.Г. приняла участие в школьном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России - 2015». Результат: победитель. 

      Лазарева Т.Н. приняла участие  в городском конкурсе «Молодой лидер года – 

2014», вместе с мужем участвовала в конкурсе «Молодая семья города Белово-2015», 

участник городского этапа областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса», 

приняла  участие в городских соревнованиях по дартсу, по стрельбе - среди учителей 

города Белово, победитель в соревнования по лыжам среди учителей города Белово . 

 

5.4.3.6. Кафедра политехнических и естественнонаучных дисциплин 

Кафедра политехнических и естественнонаучных дисциплин нашей школы 

объединяет предметы: математика, физика, биология и химия.  

 Приоритетные направления работы кафедры: 

 Выполнение государственного стандарта образования. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Организация преподавания математики, физики, химии и биологии в условия 

перехода на новый базисный учебный план. 

 Методическая тема работы кафедры:   Реализация  компетентностного подхода в 

обучении математике, физике, химии, биологии как средства модернизации 

образовательного процесса. 

 Цель работы: обеспечение качества знаний обучающихся в соответствии с 

государственными стандартами образования. 

 Поставленная цель решалась через задачи: 

 Внедрять в образовательный  процесс современные педагогические информационные 

технологии. 

 Обеспечить   меры   по   повышению   качества   образования   учащихся   по 

математике,  физике,  химии,   биологии  в  соответствии  с государственным 

стандартом и переходом на ЕГЭ, систематически проводяанализ результатов 

стартового, рубежного, итогового контроля, тестированийразличного уровня. 

 Способствовать повышению  интереса  учащихся к  предметам (исследовательская   

работа   учащихся   в   процессе обучения),   повышениюкачества образования путем 

оказания методической помощи в организации ипроведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий по предметам. 

 Повышать квалификацию учителей. 

 Изучать затруднения учителей в организации качественного образовательного 

процесса в рамках программы  «Реализация компетентностного  подхода в обучении 

математике, физике, химии, биологии как средства модернизации образовательного 

процесса». 

 Основные формы работы методического объединения: 

• участие в работе педагогических советов, семинаров; 

• формирование в коллективе успешности, сотрудничества; 

• проведение открытых уроков; 

• организация и проведение методических и предметных недель; 

работа по повышению квалификации; 

• организация, подготовка и проведение пробных экзаменов в выпускных классах; 

формирование у учащихся потребности к изучению математики, физики химии, 

биологии, раскрытие творческого потенциала ученика.  

  Направления работы кафедры в 2014 — 2015 учебном году: 



1. Преподавание предмета в соответствии с современными требованиями к уроку. 

2. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества 

обучения предметов. 

3. Диагностическая работа. 

4. Внеурочная работа, направленная на развитие творческих способностей учащихся 

и повышение интереса к изучению предмета. 

Количественный состав кафедры  - 14 человек: учителей математики 6, учителей 

физики 4, учителей химии 1 и 3 учителя биологии.  Высшую квалификационную 

категорию имеют 14 человек. 

В течение этого учебного года учителя, члены нашей кафедры, принимали 

активное участие в работе педагогических советов школы и выступили: 

• Аптина И. В. «Анализ успеваемости 2013 – 2014 уч. года»,  «Результаты ЕГЭ и ГИА» 

• «От профессионализма учителя к имиджу школы». 

• Все члены кафедры «От профессионализма учителя к имиджу школы». 

  За этот учебный год было проведено 6 заседания кафедры, на которых 

рассматривались вопросы и выступили следующие учителя: 

• Кущ Н.Г.   «Анализ работы  кафедры за 2013 – 14 уч. года», «Планирование работы 

кафедры на 2014 – 2015 уч. год», «Рубежный контроль по итогам 1 четверти» 

«Решение нестандартных задач, содержащих модуль – как средство развития 

творческого мышления учащихся» 

Обсуждение единых требований к устной и письменной речи учащихся 

• Пахомова В. В. «О новых требованиях к составлению рабочих программ по 

предмету» 

• Дядюн Н. И. «Развитие познавательного интереса на уроках математики», 

«Использование ИКТ при подготовке к ЕГЭ» 

• Сливинская О. Л. «Сообщение с курсов повышения квалификации», анализ итогов 

ГИА по математике в 2014 году. 

• Меркульева О. П. «Совершенствование различных форм, методов обучения 

учащихся на уроках химии» 

• Аптина И. В. «Сравнительный анализ ГИА и ЕГЭ по предметам за два предыдущих 

года», «Анализ результатов мониторинга по математике, физике в 8, 10 классах» 

• Перемота Л. М. «Ознакомление с новыми учебниками и методической литературой, 

нормативными документами» 

• Якупова В. А. «Преемственность при обучении математики в 5 – 6 классах в рамках 

требований ФГОС», «О ходе внедрения ФГОС в преподавании математики в 5 

классах» 

• Жданова С. М. «Составление технологических карт уроков математики при переходе 

на ФГОС» 

• Болдырева И. Н. «Формирование УУД в процессе преподавания математики в рамках 

нового ФГОС» 

• Чепурных Д. Н. «Составление технологических карт уроков биологии при переходе 

на ФГОС», «Формирование и развитие экологического мышления на уроках 

биологии»  

• Ащепков С. М. Использование ЭОР в образовательном процессе 

Учителя постоянно повышают свое педагогическое мастерство, проходя курсовую 

переподготовку, дистанционное обучение, участвуя в работе городских и школьных 

семинарах – практикумах: 

• Кущ Н. Г.  Семинар – практикум «Современные методы повышения мотивации 

обучающихся на уроках геометрии»  МБОУ СОШ № 8, 2014 г. 



• Стажировочная площадка «Методические особенности повторения теоретического 

материала в курсе геометрии», МБОУ СОШ №8 города Белово 

• Семинар – практикум «Формирование УУД при обучении математике в рамках ФГОС 

ОО» МБОУ СОШ № 14, 2014 г. 

• Научно-методический семинар г. Кемерово «Изменения в ЕГЭ- 2015. О стратегии 

подготовки», 10 часов, ноябрь 2014г. 

• Обучение в очно - заочной форме по компьютерной программе «Эксперт ЕГЭ» на базе 

ФГНУ «Федеральный институт педагогических измерений», 36 часов 

• . Спецкурс «Подготовка к ГИА -9», ИМЦ г.Белово 

• Болдырева И. Н. . Спецкурс «Подготовка к ГИА -9», ИМЦ г.Белово 

• Сливинская О. Л.  Длительные курсы повышения квалификации при КРИПК и ПРО, 

ноябрь 2014 

• Вебинар по проведению экзамена в новой форме 

• Вебинар по работе с интерактивной доской 

• Чепурных Д. Н.  Семинар – практикум при ИМЦ г. Белово и выступление с докладом 

«УМК по биологии при переходе на ФГОС» 

• Пахомова В. В. Составила и отправила  на конкурс образовательную программу 

«Экологическое краеведение» на 2 года обучения. 

• Меринова Н. В. Длительные курсы  повышения квалификации при КРИПК и ПРО, 

декабрь 2014 

• Ащепков С. М. Дистанционные курсы повышения квалификации 

• Аптина И. В. Закончила обучение переподготовки, получила диплом «Менеджер в 

социальной сфере» 

• Дядюн Н.И.  Научно-методический семинар г. Кемерово «Изменения в ЕГЭ- 2015. О 

стратегии подготовки» , 10 часов, ноябрь 2014г. 

• Жданова С.М. Спецкурс «Подготовка к ГИА -9», ИМЦ г.Белово  

• Меркульева О. П. Дистанционное обучение на курсах повышения квалификации 

Педагогического университета «Первое сентября» и факультета педагогического 

образования МГУ им. М. В. Ломоносова по образовательной программе «Подготовка 

выпускника среднего учебного заведения к сдаче ЕГЭ по химии» 

• Научно-методический семинар для учителей образовательных учреждений 

взаимодействующих с КемГУ «Организация научно-исследовательской деятельности 

школьников по химии» 

Созданы  и действуют персональные сайты учителями Ждановой С. М.,. 

Сливинской О. Л., Меркульевой О. П., Пахомовой В. В., Чепурных Д. Н., Ащепков С. 

М., Кущ Н. Г. 

Члены кафедры ведут электронные журнал. 

Все члены кафедры в своей работе широко используют информационные 

технологии, применяют цифровые предметно-методические материалы, 

представленные в рамках Общероссийского проекта «Школа цифрового века», а также 

создают свои тесты и презентации для более успешного проведения учебного 

процесса. 

Принимали участие в вебинарах: 

1) О проведении  ЕГЭ и ГИА в 2015 году -  Кущ Н. Г., Сливинская О. Л. , Дядюн Н. 

И., Пахомова В. В., Меринова Н. В. 

2)  «Инструменты в онлайн – образовании» - Сливинская О. Л. , Кущ Н. Г., 

Болдырева И. Н., Жданова С. М., Меринова Н. В. 

3) ФГОС -  Якупова В. А., Кущ Н.Г., Болдырева И. Н. Чепурных Д. Н. 



4) «Дистанционный учитель -2015», Кущ Н. Г., Сливинская О. Л., Меринова Н. В., 

Жданова .М. 

Педагоги постоянно повышают свое педагогическое мастерство, занимаясь 

самообразованием по темам 
Таблица. 

№ п/п Ф. И. О. учителя Тема по самообразованию 

1 Аптина Ирина 

Владимировна 

Использование ЭОР в образовательном процессе 

2 Меринова Нина 

Викторовна 

Использование ИКТ на уроках физики 

3 Фомичева Анна 

Ивановна 

Методика реализации функциональных возможностей мозга в 

условиях преподавания курса физики на первоначальном этапе 

4 Пахомова Валентина 

Витальевна 

Формирование экологической культуры школьников на уроках 

биологии 

5 Бардокина Наталья 

Леонидовна 

Формирование экологической культуры школьников на уроках 

биологии 

6 Меркульева Оксана 

Петровна 

Система работы по подготовке к ГИА и ЕГЭ 

7 Дядюн Наталья 

Ивановна 

Решение задач повышенной сложности при подготовке к ЕГЭ 

8 Жданова Светлана 

Михайловна 

Развитие мышления детей в средней и старшей школе 

9 Кущ Наталья 

Гавриловна 

Решение задач повышенной сложности при подготовке к ЕГЭ 

10 Сливинская Ольга 

Лимировна 

Разработка системы тестов для обучения и контроля знаний 

учащихся 9 класса 

11 Чепурных Дина 

Николаевна 

Формирование и развитие экологического мышления 

школьников на уроках биологии 

12 Ащепков Сергей 

Максимович  

Использование ЭОР в образовательном процессе 

13 Болдырева Ирина 

Новомировна 

Развитие логического мышления на уроках математики 

14 Якупова Валентина 

Аркадьевна 

Развитие универсальных коммуникативных действий на уроках 

математики 

Наши педагоги являются членами муниципальной комиссии по проверке 

олимпиадных работ: 

Пахомова В. В. , Болдырева И. Н. , Жданова С. М.,Меркульева О. П., Меринова Н. 

В., Чепурных Д. Н. 

Экспертами федеральной комиссии по проверке работ  ОГЭ и ЕГЭ являются: 
Жданова С. М., Кущ Н. Г. 

В течение этого года Жданова С. М. проводила спецкурс для учителей 9 классов 

при ИМЦ города Белово по подготовке  к ОГЭ. 

Члены нашей кафедры приняли активное участие в методическом дне: 

5 человек давали открытые уроки: Пахомова В. В. (2 присутствующих), Дядюн Н. 

И.(3 присутствующих), Болдырева И. Н.(4 присутствующих), Сливинская О. Л.(3 

присутствующих),  Кущ Н. Г. (3 присутствующих).  Якупова В. А. и Жданова С. М. 

составили конструктор урока в рамках ФГОС. 

В рамках школьного конкурса «Учитель года – 2015» приняла активное участие 

Пахомова В.В. и стала его  лауреатом. 

Активизация  познавательной деятельности по математике, физике, химии, 

биологии призвана не только поддерживать у учеников интерес к предмету, но и 

желание заниматься ею дополнительно, как под руководством учителя во внеурочное 

время, так и при целенаправленной самостоятельной познавательной деятельности по 

приобретению новых знаний. 



В международном математическом конкурсе – игра «Кенгуру» приняли 

участие 214 ученика нашей школы 
Таблица. 

Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кол-

во 

31 38 53 32 4 7 11 15 23 

 

Таблица. 

Классы Количество 

участников 

Победители по школе Учитель 

5 а,б,в,г 32 1 место  ДНЕПРОВСКАЯ АЛИНА  

2 место  РЫЖКОВ ВАДИМ 

3 место НОВИКОВ ПАВЕЛ 

Болдырева И. Н. 

Кущ Н. Г. 

6 г,д 4 1 место Матюшкин Александр 

2 место Дмитриев Кирилл 

3 место Катенко Наталоья 

Жданова С. М. 

7 г,д 7 1 место Трифонов Игорь 

2 место Ковалев Денис 

3 место Бардокин Дмитрий 

Жданова С. М. 

8 а,б,в,г 11 1 место Вавилина Алена 

2 место Рябцева Елизавета 

3 место Казакова Ульяна 

Болдырева И. Н. 

 

9 а,б,в 15 1 место Левушкин Рома 

2 место Волкова Анжела 

3 место Терентьева Татьяна  

Кущ Н. Г. 

 

10 а,б,в 23 1 место Глебина Яна 

2 место Паршуков Никита 

3 место Белоусова Наташа 

Сливинская О. Л. 

4 а,б,в,г 53 1 место Мельман Дмитрий 

2 место Ильин Эдуард 

3 место Фатуев Алексей 

Терентьева О. Н. 

 

2а,б,в,г 31 1 место Дридигер Ксения 

2 место Тюрин Данил 

3 место Белозерова Анна 

Белозерова Е. Н. 

3а,б,в,г 38 1 место Кущ Екатерина 

2 место Садыкова Ангелина 

3 место Чумак Анастасия 

Степура Г. А. 

 

Таблица. 

Выполнили задания  «Кенгуру» 
Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

Кол – во 

участников, 

набравших 90-

100% 

1   2   1   4 

Кол – во 

участников, 

набравших 80-90% 

1 3 1 4 - 1 2  1 13 

Кол – во 

участников, 

набравших 70-80% 

3 1 4 1 - - - 3 - 12 

 

 

Таблица. 

Учебный год Количество Дипломанты Призовые места 

 человек  в городе 



   Ложкин Антон 

  5 класс – 5 человек 

7 класс – 1 человек 

(9класс) 1 место из 309 

 

 Петрунин Вадим 

(9класс) 5 место из 309 
2010-2011 255 9 класс – 3 человека 

   2011-2012 270 6 класс – 1 человек 

1 0 класс – 1 человек 

 

Петрунин Вадим (10 

класс) 3 место из 215 

2012 – 2013 236 3 класс – 2 человека 

5 класс – 1 человек 

6 класс – 1 человек 

7 класс – 1 человек 

8 класс – 1 человек 

10 класс – 1 человек 

 

 

 

7 

 

 

2013 – 2014 293 2 класс – 1 человек (+ диск) 

10 класс – 2 человека 

Кущ Екатерина 91,71% 

Безуглова Анастасия (10 

класс) 

12 место из 209 

Трофимова Анастасия 

(10 класс) 19 место из 

209 

209 
2014 - 2015 214 3 класс  -1 человек (+подарок) 

 

8 класс- 1 человек 

5 класс – 2 человека 

Кущ Екатерина (96,53%) 

Вавилина Алена 

Днепровская Алина  

Рыжков Вадим 

 Призовой фонд: 

 Дипломы: 4 штуки 

 Сертификаты: 214 штук 

 Закладки: 214 штук 

 Наклейки 3-10 классы: 210 штук 

 Раскладушки 2 класс: 21 штук 

 Ручки «Кенгуру»: 17 штук 

 Блокнот «Кенгуру»:12 штук 

 Тетради: 8 штук 

 Благодарственные письма за организацию и проведение конкурса получили: 

Кущ Н. Г., Сливинская О. Л., Терентьева О. Н. 
Таблица. 

Всероссийская  олимпиада  «Олимпус» 

Предмет Кол - во 

участников 

Класс Результат Руководитель 

математика 34 человека 4 Сертификат участника Терентьева О. Н. 

Ашихмина Н. К. 

Липатникова О.Н. 

36 человек 5 Диплом победителя Кущ Н. Г. 

Болдырева И. Н. 

14 человек 6 Сертификат участника Якупова В. А. 

Жданова С. М. 

22 человек 7 Сертификат участника Жданова С. М. 

19 человек 8 Сертификат участника Болдырева И. Н. 

21 человек 9 Сертификат участника Кущ Н.Г. 

Болдырева И. Н. 

Физика 5  человек 

3  человека 

3  человека 

7 

8 

9 

 Меринова Н. В. 

Химия     

Биология     



 
 Участие в научно-исследовательской деятельности среднего и старшего 

звена в 2014-2015 учебном году 

 14 школьная научно-практическая конференция «Завтра рождается 

сегодня» 

Меринова Н. В. выступила на пленарной части, подготовила лауреата; 

Сливинская О.Л. – подготовила участника пленарной части и победителя 

Кущ Н.Г. – подготовила 2 победителя 

Ащепков С. М. – подготовил участника 

Пахомова В.В. – подготовила лауреата 

Бардокина Н. Л.  – подготовила лауреата 

Чепурных Д. Н. – подготовила  победителя и 2 лауреата 

Жданова С.М. – подготовила победителя и лауреата 

 1 тур открытой межвузовской олимпиады «Будущее Сибири» по физике 

Меринова Н. В.  – Зверкова Т, Киреева Д. – победители 

 8 международная научно-практическая конференция «Инновации в 

технологии и образовании», филиал КузГТУ 

Кущ Н. Г. – Зыкова Анастасия, лауреат 3 степекни 

Аптина И. В.  – Млжанов М., лауреат 2 степени 

 13 областная научно-практическая конференция исследовательских работ 

учащихся 9 – 11 классов «Эрудит-2015» 

Сливинская О. Л. – Киреева Д – дипломант 3 степени 

Чепурных Д.Н. – Данилова А. – дипломант 3 степени, а самой Дине Николаевне  

присвоено «Уполномоченный по делам несовершеннолетних» 

Аптина И.В. –Можанов М – дипломант 3 степени 

 Открытая межвузовская олимпиада по основам наук (химия) 

Меркульева О. П.  – Белоусова Наташа, Киреева Даша, Зыкова Анастасия - лауреаты 

Дядюн Н .И. и Аптина И. В.  – благодарственные письма за подготовку призера  

(Можанова М.) открытой интернет олимпиады физико-технического лицея им. 

П.Л. Капицы, Московская обл. 

 Городская  Научно-практическая конференция «Первые шаги» 

Кущ Н. Г. – Зыкова Анастасия –лауреат 

Чепурных Д. Н.. – Данилова А.  лауреат 

Меринова Н. В. – Киреева Даша – лауреат 
Таблица. 

 Анализ всероссийской олимпиады 2014-2015 учебного года 

Математика 

Баранова Светлана 7 класс, Жданова С.М. призер 

Беляева Юля 8 класс, Болдырева И. Н. участник 

Аксенова Настя 9 класс, Кущ Н. Г. участник 

Киреева Дарья 10 класс, Сливинская О. Л. призер 

Трофимова Настя 11 класс, Дядюн Н. И. участник 

Химия 

Зыкова Анастасия 9 класс, Меркульева О. П.  участник 

Киреева Дарья 10 класс, Меркульева О. П. участник 

Мажанов Максим  11 класс Меркульева О. П. участник 

Фомичев Дима 11 класс, Меркульева О. П. участник 

Биология 

Баранова Света 7 класс, Пахомова В.В. призер 

Информатика 3  человека 9  Верещагина И. В. 



Теплюк Павел 8 класс  Пахомова В.В. участник 

Ермензина Софья 9 класс Пахомова В.В. участник 

Чубакова Дарья,  10 класс, Бардокина Н. Л. участник 

Барахова Дарья 11 класс, Бардокина Н. Л. участник 

Физика 

Бызова Ксения 8 класс, Ащепков С. М. учавстник 

Терентьева Татьяна 9 класс, Меринова Н. В. участник 

Зверкова Татьяна 10 класс, Меринова Н. В. участник 

Прошина Алена 11 класс, Аптина И. В. участник 

В течение учебного года наши  обучающиеся приняли участие в областной 

школе  для одарённых детей, а также в  городской  школе  для одарённых детей, 

проходящей на базе   детского оздоровительного  лагеря «Алые паруса». 

Таким образом, формируется общая среда для выявления и поддержки  

творческого потенциала одаренных детей посредством развития олимпиадного и 

конкурсного движения.   

Одной из форм внеурочной работы по предметам является декада кафедры 

политехнических и естественнонаучных дисциплин, которая была разбита на два этапа: 

декада химии и биологии и декада математики, физики. В ходе её проведения учителя 

проявляют хорошие организаторские способности и разнообразные формы работы, 

что вызывает повышенный интерес у учащихся к предметам естественнонаучного 

цикла.  

 План проведения декадника естественнонаучных и политехнических 

дисциплин 

 Цель проведения: создание условий для развития интереса обучающихся к 

предметам естественнонаучных и политехнических дисциплин 

          Задачи:   
1.Активизация познавательной активности учащихся через игровые формы работы, 

развитие творческих способностей учащихся. 

2. Формирование у учащихся представлений о роли науки в жизни общества, о вкладе 

науки в победу  ВОВ. 

3. Повторение учебного материала по разным предметам под новым углом зрения 

 План проведения декадника естественнонаучных и политехнических 

дисциплин 

Дата Мероприятие Класс 

 

Ответственные 

 

февраль Внеклассное мероприятие «Занимательная химия» 8а,б,в Меркульева О. П. 

февраль Интеллектуальная игра «Интеллект – мой выбор!» 10А Меркульева О. П. 

февраль 

 

Внеклассное мероприятие «Звездный час в стране 

металлов» 

9а,б,в Меркульева О. П. 

9 – 22.02 Оформление стенда в кабинете физики «Вклад ученых в 

победу в Великой Отечественной войне» 

7 - 11 Меринова Н. В.  

Ащепков С. М. 

9 – 22.02 Выпуск газет.  «Физики в литературе», 

 «Все для фронта, все для Победы!» 

7 - 11 Меринова Н. В.  

Ащепков С. М. 

28.02 Смотр знаний по теме «Электромагнитное поле» 9 кл Меринова Н. В.  

Февраль Конкурс «Занимательного опыта»  5 – 6 кл Ащепков С. М. 

25.02 Игра «Удача» «Молекулярная физика» 10 кл Меринова Н. В.  

27.02  

Устный журнал «Ученые в Великой Отечественной 

войне» 

9 – 11 кл Меринова Н. В., 

Ащепкоа С. М. 

Сливинская О. Л., 

 Кущ Н. Г. 

Меркульева О. П. 



февраль Конкурс презентаций 7 кл Ащепков С. М. 

февраль  Конкурс изобретений 8 кл Ащепков С. М. 

 «Своя игра» по теме «Электричество» 8 кл Ащепков С. М. 

19.02 Урок по теме «Способы решения тригонометрических 

уравнений» 

10 кл Сливинская О. Л. 

 

16.02 

Внеклассное мероприятие «Математики в годы Великой 

Отечественной войны» 

10 кл Сливинская О. Л. 

февраль 

 

Конкурс шпаргалок по математике 9,11 

классы 

Дядюн Н. И.,  

Кущ Н.Г. 

 

20.02. 

Научный альманах «Удивительные открытия и не 

только…» 

11 кл Дядюн Н. И. 

19.02 Игра-путешествие «По волнам математики» 6 классы Жданова С. М., 

Якупова В. А. 

26.02 

 

Интеллектуальная  игра-путешествие «Подвески 

Королевы» 

7 класс Жданова С. М 

 

20.02 Урок «Сложение и вычитание десятичных дробей» 5 кл Кущ Н. Г. 

26.02 Урок «Прогрессии» 9 кл Кущ Н. Г. 

3.03 Урок «Умножение десятичных дробей на натуральное 

число» 

5 кл. Болдырева И. Н. 

3.03 Урок «Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел» 

6 кл. Жданова С. М. 

20.02 Конструктор урока в рамках ФГОС 6 кл. Якупова В. А. 

До 22 

февраля 

Выпуск газет «Вклад математиков в Великую 

Отечественную войну» 

5, 9 

классы 

Кущ Н. Г., 

Болдырева И. Н. 

18.02 Игра «О, счастливчик!» 9а,б  кл Кущ Н. Г. 

9.02  Игра «Счастливый случай» 8 кл Пахомова В. В. 

18 – 28.02 Конкурс рисунков «Животные, занесенные в Красную 

книгу Кемеровской области» 

7 кл Пахомова В. В. 

18.02 Викторина «Мир, в котором мы живем» 5 кл Чепурных Д. Н. 

25.02 Игра-путешествие «Вокруг света» 6 кл Чепурных Д. Н. 

февраль Конкурс листовок «Охрана природы» 5-6 кл Чепурных Д. Н. 

3.03 Открытый урок биологии  5 в Чепурных Д. Н. 

В рамках проведения декадника дали открытые уроки: 

Сливинская О. Л. (3 присутствующих), Болдырева И. Н.. (3 присутствующих), Кущ Н. 

Г. (2 присутствующих), Чепурных Д. Н., Жданова С. М. 

При планировании работы КАФЕДРЫ на 2015-2016учебный год необходимо 

обратить внимание на вопросы: 

o Внедрение инновационных программ и технологий для повышения 

качества обучения предметам. 

o Внедрение и переход  на  ФГОС ОО 

o ОГЭ, ЕГЭ-2016. 

o Дистанционное обучение. 

o Взаимопосещение  уроков. 

o Участие педагогов в конкурсном движении. 

5.4.3.7. Методическое объединение учителей внеурочной деятельности 

  Исходя из целей школы в 2014-2015 учебном году, целью работы МО 

«Внеурочная деятельность» являлось обновление содержания и методик 

преподавания внеурочной деятельности с использованием новых педагогических 

технологий с целью повышения качества образования и формирования человеческого 

потенциала, соответствующего требованиям ФГОС. 

Поставленная цель решалась через следующие задачи: 

11. внедрять инновационные педагогические технологии в образовательный процесс; 

12. обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий с учетом 

требований ФГОС; 



13. выявлять и распространять положительный педагогический опыт творчески 

работающих учителей; 

14. выявлять особо одаренных детей и разрабатывать систему поддержки 

сформировавшихся талантливых школьников. 

Реализация цели и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов федерального, регионального и муниципального 

уровней, соответствовала нормам СанПиНа, была направлена на защиту прав и 

интересов обучаемых. 

Исходя из этого, в школе были проведены мероприятия для 

создания  системы  внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 - -разработано «Положение об организации  внеурочной деятельности»; 

 - составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 -  подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

-  подготовлены  рабочие программы внеурочной деятельности; 

-  материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

- информирование родителей о системе внеурочной деятельности. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель,в 

реализации которой принимают участие педагогические работники ОУ. 

Внеурочная деятельность в первых - шестых классах организовывалась по 

следующим направлениям развития личности ребенка: спортивно – оздоровительное, 

духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Организация занятий по данным направлениям во внеурочное время была 

неотъемлемой частью образовательного процесса.           

Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются 

исследователями, изучают передовой опыт коллег по организации различных форм 

уроков, знакомятся с новыми программами и концепциями обучения. 

          С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и 

умений, учителя занимались самообразованием, совершенствованием уровня 

педагогической подготовки, посещая курсы повышения квалификации. 

Учителя МО в целях самообразования выбрали темы, диктуемые новыми 

требованиями в образовании (ФГОС): 

 Ильина С.В. – «Формирование коммуникативных УУД во внеурочной деятельности»; 

 Мануйлова Г.И. – «Применение технологии сотрудничества о внеурочной 

деятельности»; 

 Кулагина Е.М.,– «Технология проектной работы во внеурочной деятельности»; 

  Калюжная О.Н. – «Технология проектной работы во внеурочной деятельности»; 

В период с 18.03 по 03.04.2015 года Мануйлова Г.И. прошли длительные курсы 

повышения квалификации «Теория и практика организационной деятельности 

педагога дополнительного образования » (120 часов) и защитила итоговую работу. В 

2015 году прошла аттестацию на соответствие занимаемой должности 

Результаты своей работы педагоги представили в форме защиты тезисов на 

итоговом заседании МО. 



 Достижения учителей за год 

  Постоянный рост мастерства учителей положительно отражается на 

результатах их деятельности. Учителя нашего МО - участники многих 

профессиональных конкурсов и мероприятий: 

Ильина С.В.  

приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции по 

мультипликационной педагогике в рамках 11 открытого Всероссийского мастер-класс-

феситваля детского мультипликационного кино «Жар-Птица», общая 

продолжительность 38 часов;  

совместно с группой детей приняли участие в 11 открытом Всероссийском 

мастер-класс-феситвале детского мультипликационного кино «Жар-Птица»; 

 победитель областного заочного и участник очного конкурса «Педагогические 

таланты Кузбасса»;  

приняла участие в Кузбасском образовательном педагогическом форуме; 

приняла участие в семинаре «Реализация требований ФГОС к результатам 

обучения средствами линии учебно-методических комплектов по изобразительному 

искусству системы УМК «Алгоритм успеха»», продолжительность семинара 16 часов; 

за активную творческую работу в рамках межрегионального медиафестиваля 

«Молодые ветра» награждена дипломом и благодарственным письмом за презентацию 

опыта работы;  провела сеанс видеоконференц-связи через Кемеровский Центр 

методической и технической поддержки внедрения информационных технологий в 

общеобразовательных организациях и реализации дистанционного обучения для 

Беловских школ по теме: «Студия детской мультипликации «Совушка» (из опыта 

работы)»;  

о работе студии была напечатана статья «Их вдохновила Жар-Птица» в 

городской газете «Беловский вестник». 

 Кульпина О.А. приняла участиев областной конкурс программ внеурочной 

деятельности для средней школы по информатике. 

Калюжная О.Н. награждена грамотой администрации  МБОУ СОШ №24 города 

Белово, за активное участие в благоустройстве территории школы и в честь Дня 

учителя. 

Кулагина Е.М. награждена грамотой администрации  МБОУ СОШ №24 города 

Белово, за активное участие в благоустройстве территории школы и в честь Дня 

учителя; за организацию и проведение станции "Зимние загадки" на конкурсно-

игровой  программе ""Облако новогодних чудес. 

Достижения учащихся во внеурочной деятельности 

Под руководством учителя внеурочной деятельности Мануйловой Г.И. группа 

учащихся  составе 12 человек приняли участие в муниципальном конкурсе «Моя 

семья», каждый участник награжден почетной грамотой, Шорохова Лиза, ученица 5 

«А» класса – особым призом; 

Приняли участие в муниципальном чемпионате по шахматам «Белая ладья»; 

В школьном чемпионате по шахматам, посвященном 70-летию победы в ВОВ 

принимали участие 4-6 классы, победители: Тумбольцев Дима 4 «Г», Голошумов Илья 

4 «В», Макаров Кирилл 4 «В» классы. 

Учащиеся студии «Совушка» на областном конкурсе юных журналистов 

«Молодые ветра» в номинации: Видеосюжет (анимация) заняли 2 место (группа 

учащихся) и 3место Кузнецова Катя 4 «В» класс; 

Творческий коллектив студии «Совушка» принял участие в областном открытом 

фестивале-конкурсе детско-юношеского видеотворчеста и мультипликации «Распахни 



глаза», заняли 3 место в номинации: «Социально-рекламный ролик» и получили 

сертификат участника; 

На 3 школьном кинофестивале «Формула любви» мультфильм студии 

«Совушка» стал победителем в номинации «Лучшая техническая работа». 

Ученики 4-6 классов, по итогам года защитили следующие проекты по 

внеурочной деятельности:  
Таблица 

 
Класс Виды проектов (количество) 

познавательный конструкторский исследовательский социальный 

4 «А» 3 2 1 4 

4 «Б» 4 2 3 3 

4 «В» 4 2 3 4 

4 «Г» 4 2 2 3 

4 «Д» 3 1 2 3 

5 «А» 4 2 1 - 

5 «Б» 4 1 1 1 

5 «В» 4 1 1 1 

5 «Г» 8 5 1 1 

5 «Д» 4 1 2 1 

6 «А» 4 2  1 

6 «Б» 6  3  

6 «В» 2    

6 «Г» 4  1  

6 «Д» 1 1   

ИТОГО 59 22 21 22 

 

 Темы наиболее интересных проектов в 4-х классах:   

 познавательный проект «Что мы знаем о Великой Победе», «Пусть никогда не 

будет войны» 

 социальный проект  «Бессмертный полк», «Здравствуй, 5 класс!» 

 исследовательский    «Геральдическое путешествие» 

 конструкторский       «Робот своими руками»,  «Аквариум». 

 Темы наиболее интересных проектов  в 5-х классах:  

 познавательный проект  «Города – герои» 

 социальный проект   «Нужна ли фабрика звезд», 

 конструкторские проекты  «Шахматная сказка о короле и золотой рыбке» и 

мультипликационный фильм «Такса». 

 Темы наиболее интересных проектов  в 6-х классах:  

 исследовательский  «Улица моего поселка», «Выращивание экзотических 

растений из семян», 

 конструкторские проекты  «Волшебный клубок» 

 Ащенков С.М.  с ребятами туристического клуба « Романтик » представил отчет 

по спортивно-оздоровительному направлению «Туризм», работа «Тренировочный 

поход» 

 Учащиеся, занимающиеся по  программе «Школа лидеров» защищали свои 

проекты на муниципальном уровне: Дьяченко Данил и Чикалев Александр - «Добрые 

дела живут в веках», Иванова Анастасия и Галкин Александр – акция «Неделя добра», 

и дали мастер-класс: Курносова Дарья и Воронова Элеонора по теме «Снова время 

выбирать, ставить цели, достигать» 

 Вывод  
         Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 

учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 



возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности 

учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных 

технологий; формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

 Не смотря на объемность и результативность проведенной методической 

работы, нужно обратить внимание на следующие недостатки: 

1.Зашита проектов показала, что не все учителя поняли, что итогом работы об оценке 

результативности сформированности  универсальных учебных действий школьников в 

обязательном порядке является выполнение и защита индивидуальных и групповых 

проектов . Учащиеся не представили проекты под руководством Якуповой 

В.А.,Юдиной О.В.,Спориш О.П., Семыниной Т.И., Романчук А.А.. 

2.Многие ученики сами выбрали темы и представляли свои работы, конечно, на 

низком уровне, это были не проекты , а просто сообщения, скаченные с интернета. 

3. Слабо налажена система взаимопосещений внутри МО  

4.Необходимо работать по формированию познавательного интереса учащихся по 

теме, повышения их эмоционального настроения, обеспечения единства обучения, 

воспитания и развития. 

5.Не хватает кабинетов для полноценного проведения занятий. 

Исходя из вышеизложенного, основными задачами методической работы на 

новый учебный год являются: 

 Обеспечить оперативное информирование педагогов о новом содержании 

образования, инновационных образовательных технологиях, передовом опыте с целью 

внедрения в практику своей работы. 

 провести презентацию программ внеурочной деятельности в начале учебного года. 

 спланировать цикл открытых занятий внеурочной деятельности с учетом реальных 

возможностей по особо западающим вопросам и продумать организацию 

взаимопосещения; 

 организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения различных 

мероприятий во время предметной недели. 

 участвовать  в творческих конкурсах 

 продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать развитию 

их творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность учащихся. 
Таблица. 

 План работы МО «Внеурочная деятельность» на 2015 – 2016 учебный год 
№ Содержание деятельности Сроки Форма Ответственные 
1 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

Обсуждение и утверждение плана работы 

МО за 2015 – 2016 уч. год. 

Рассмотрение календарно-тематических 

планирований. Изучение нормативных 

документов. ФЗ «Об образовании в РФ»  

Презентация программ внеурочной 

деятельности 

сентябрь 

 

 

 

 

заседание МО 

 

 

 

 

руководитель МО 

 

 

учителя МО 

1.  

 

 

2. 

 

Обсуждение  и совершенствование планов 

учителей по самообразованию. 

Организация взаимопосещениязанятий 

внеурочной деятельности. 

октябрь  

 

 

октябрь  

 

промежуточное 

заседание МО 

 

посещение 

занятий, справки  

руководитель МО, 

учителя 

 

учителя,  

руководитель МО 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Итоги работы за I четверть, корректировка 

работы на II четверть. 

Анализ выполнения программ за I четверть. 

Изучение нормативных документов. ФЗ «Об 

образовании в РФ»  

 Подготовка к НПК. (организация 

каникулы 

 

 

 

ноябрь 

 

Заседание МО 

 

 

 

Круглый стол 

руководитель МО 

 

 

учителя М/О 



4. 

 

научно – исследовательской 

деятельности учащихся) 

 

в течение 

четверти  

1. 

2. 

 

Посещение уроков. 

Анализ выполнения программ за II четверть. 

декабрь 

 

 

 

 

 

руководитель МО, 

учителя 

1. 

 

2. 

 

 

Итоги работы МО за II четверть и 

корректировка на III четверть. 

Подготовка к НПК. 

(организация научно – исследовательской 

деятельности учащихся) 

январь  

 

в течение 

четверти 

Заседание МО 

 

промежуточное 

совещание МО 

индивидуальная 

работа 

руководитель МО 

учителя МО, 

учащиеся 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

«Реализация системно-деятельностного 

подхода во внеурочной деятельности». 

Участие в школьнойНПК. 

Анализ выполнения программ за III 

четверть. 

Итоги работы за IIIчетверть и корректировка 

на IVчетверть. 

март 

 

 

 

каникулы 

заседание МО, 

круглый стол 

 

 

 

 

учителя МО 

 

учителя, учащиеся 

руководитель МО 

 

1. 

 

2. 

Посещение занятий внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

Участие в городскойНПК «Первые шаги» 

апрель 

 

 

 руководитель МО 

учителя МО, 

учащиеся 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

Защиты проектов  

 

 

 

Анализ работы МО за 2015-2016 учебный 

год и планирование на 2016-2017 учебный 

год. 

май 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

заседание МО 

Администрация, 

руководитель МО, 

учителя, учащиеся 

руководитель МО, 

учителя МО 

 

5.5. Социально-психологическая служба школы 

5.5.1.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 В текущем учебном году психологическая служба школы работала над 

проблемой: «Психодиагностическая и психокоррекционная работа с обучающимися, 

родителями по  решению актуальных проблем младшего школьного возраста». 

Была поставлена следующая цель: создание условий для развития 

потенциальных возможностей обучающихся начальной школы,  предупреждение 

возникновения проблем в развитии и обучении обучающихся. 

 Задачи: 

1. Разработать программу коррекционно-развивающих занятий на развитие 

личностных универсальных учебных и коммуникативных действий обучающихся 

3-4 классов. 

2. Организовать психологическое просвещение родителей и учителей 1-4 классов по 

актуальным вопросам воспитания, развития и обучения младших школьников. 

3. Создавать условия для организации школьной службы примирения. 

4. Продолжить работу клуба «Эврика» для способных обучающихся 3-х классов. 

5. Систематизировать материалы по работе с актуальными проблемами младших 

школьников. 

6. Повысить уровень психоэмоционального здоровья, познавательных и регулятивных 

действий младших школьников. 

Для решения заявленной проблемы работа осуществлялась по следующим 

направлениям: 

-  психодиагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- просветительско-профилактическая работа; 

- организационно-методическая работа; 



- консультирование; 

- экспертная работа.  

Диагностическая работа касалась: 

 диагностики готовности к школьному обучению первоклассников;  

 изучение адаптационного процесса первоклассников;  

 исследование комфортности (тревожности) в школе первоклассников и 

обучающихся 2-4 кл. (по запросу); 

 изучение мотивационной направленности и внутренней позиции школьника, 

учебной и личностной самооценки первоклассников и обучающихся 2-4 кл. (по 

запросу); 

 диагностики памяти, внимания, мышления, личностных особенностей 

обучающихся 1-3 кл. (по запросу и в качестве углубленной диагностики); 

 творческих способностей обучающихся 3 «Г», 3 «А»; 

 областной мониторинг антинаркотической профилактики (дети, родители, учителя 

1-х кл., 4-х кл.); 

 готовности к предметному обучению: сформированности мыслительных процессов 

у выпускников начальной школы; 

 определение профессиональных склонностей, интересов, личностных особенностей 

обучающихся 8 – 9 кл. (по запросу); 

 изучение типа восприятия индивидом группы (7 «Б»); 

 изучение адаптационного процесса пятиклассников. 

Мною проведено 93 групповых обследований;  334 индивидуальных; были 

диагностированы 504 ребенка начальной школы и среднего звена (по одной и более 

методик). 

 Далее приводятся некоторые значимые результаты диагностики 

первоклассников в динамике.  

Сравнительные результаты учебной мотивации у первоклассников: 

1 «А» - стабильная учебная мотивация у 61,5% обучающихся на протяжении учебного 

года (16 чел.), у 14,8% обучающихся (4 чел.) снизилась учебная мотивация (с высокого 

уровня на средний), у 22,2 обучающихся (6 чел.) учебная мотивация повысилась. 

Обучающихся с низкой учебной мотивацией нет. 
 

Диаграмма. 

Динамики учебной мотивации 

 
1 «Б» - стабильная учебная мотивация на протяжении учебного года у 60% 

обучающихся (15 чел.), у 5% обучающихся (1 чел.) снизилась учебная мотивация (с 

высокого уровня на средний), у 45% обучающихся (9 чел.) отмечается положительная 

динамика в развитии учебной мотивации. Обучающихся с низкой учебной мотивацией 

нет. 
Диаграмма. 
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1 «В» - стабильная учебная мотивация на протяжении учебного года у 66,7% 

обучающихся (16 чел.). У 4,2% обучающихся (1 чел.) снизилась учебная мотивация (с 

высокого уровня на средний). У 31,8% обучающихся (7 чел.) отмечается 

положительная динамика в развитии учебной мотивации. Обучающихся с низкой 

учебной мотивацией нет. 
Диаграмма. 

 

Динамики учебной мотивации 

 

 
1 «Г» - стабильная учебная мотивация на протяжении учебного года у 70,4% (20 чел.), 

у 25,9% обучающихся (7 чел.) отмечается положительная динамика в развитии 

учебной мотивации. 3,7% (1 чел.) показал низкую учебную мотивацию (новичок). 
Диаграмма. 

 

Динамики учебной мотивации 

 
1 «Д» - стабильная учебная мотивация на протяжении учебного года у 55,6% (15 чел.), 

у 22,2% обучающихся (6 чел.) отмечается положительная динамика в развитии 

учебной мотивации. У 11,1% обучающихся (3 чел.) снизилась учебная мотивация (с 

высокого уровня на средний). 3,7% (1 чел.) показали низкую учебную мотивацию (как 

и в начале учебного года). 
 

Диаграмма. 
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Коррекционно-развивающая работа велась по следующим направлениям:  

 индивидуальная и групповая коррекция познавательных процессов (памяти и 

внимания, мышления, произвольной сферы – 1 «В», 1 «Д», 2 «Б», 2 «Д», 3 «Д», 3 

«Е», 3 «В»);  

 развитие мыслительных процессов (4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д»); 

 развитие творческих способностей  через работу клуба «Эврика!» (4 «В»). 

За 2014-2015 учебный год проведено 132 индивидуальных и групповых занятий, 

общее количество на занятиях составило 1124 обучающихся.  

Далее приведены результаты коррекционно-развивающей работы в 4-х классах 

по коррекции мыслительных процессов в цикле занятий «Учитесь мыслить играя», 

работа велась с обучающимися с низким и ниже среднего уровнями развития 

мыслительных процессов. 
 

 Сравнительные результаты диагностики по тесту Амтхауэра  

(общее умственное развитие: дифференциация существенных признаков предметов и 

явлений, а также запас знаний, обобщение и отвлечение, выделение существенных 

признаков, установление логических связей и отношений между понятиями, 

обобщение) 
Диаграмма. 

 

 
 Итак, положительная динамика развития мыслительных процессов составила 

63,6%. 

         Сравнительные результаты диагностики по методике «Простые аналогии» 

(понимание и установление простых логических отношений, и выделение абстрактных 

связей) 
Диаграмма. 
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 Таким образом, положительная динамика составила 50%. 

 

 Сравнительные результаты диагностики  по методике «Выделение 

существенных признаков» (дифференциация существенных признаков от 

несущественных, преобладание  у учащегося конкретно-ситуационного или 

абстрактно-логического мышления) 

 
Диаграмма. 

 

 
 Данные диаграммы показывают, что положительная динамика составила 8,4%. 

Несмотря на организацию коррекционной работы  обучающиеся 4-х классов 

испытывают трудности в дифференциации существенных признаков, у них по-

прежнему преобладает конкретно-ситуационное мышление. 

К сожалению, не все запланированное из коррекционно-развивающей работы 

удалось осуществить по объективным причинам (ставка на начальную школу, а 

приходилось  выполнять работу в среднем звене по запросу) и не объективным 

причинам (запланировано сверх нормы, отсутствие на работе по семейным 

обстоятельствам). 

За 2014-2015 учебный год проведено 158 групповых и индивидуальных 

консультаций различной тематики для 175 взрослых и 149 детей школы.  

В организационно-методическую работу вошли: 

 Изучение методической литературы различной тематики; 

 Обработка результатов диагностики и мониторинга, написание аналитических 

справок; 

 Систематизация материалов внутренней оценочной деятельности по 

сформированности УУД; 

 Разработка тренажеров на объем внимания, мышление; 

 Формирование коррекционных групп и подбор инструментария; 

 Участие в работе совещаний, семинаров-практикумов (ОПВЦ, г. Кемерово – 1 

(«Психологическое консультирование в системе решения психолого-

педагогических проблем»), ИМЦ – 1, школа №10 – 1, школа №24 – 1) 



 Презентация психологического инструментария на городском семинаре-

практикуме «Интеграция возможностей семьи и школы в вопросах воспитания и 

социализации обучающихся» (школа №24); 

 Посещение открытых уроков (4), участие в мониторинге по математике в качестве 

организатора (9 кл.); 

 Участие в работе методического совета (2) и методического объединения; 

 Подготовка заключений на ПМПК, психолого-педагогических характеристик. 

В просветительско-профилактической работе акцент делался на 

психологическое информирование  всех субъектов образовательного процесса в виде 

рекомендаций, брошюр, буклетов. Были проведены собрания для родителей 

первоклассников по адаптации, родителей будущих первоклассников по готовности к 

школьному обучению. Проводились профилактические беседы с обучающимися 

начального и среднего звена по урегулированию межличностных конфликтов, 

жестокого обращения. Часть из них проводилась совместно с социальным педагогом, 

инспектором ПДН, уполномоченным отдела опеки и попечительства, представителями 

таких социальных институтов, как церковь, православная школа, поселковая 

библиотека. 

Отмечу существенные недостатки просветительско-профилактической работы: 

проведено мизерное количество классных часов и родительских собраний, 

информации на школьном сайте. На будущее необходимо продумать формы и методы 

психологического просвещения для родителей, учителей и обучающихся, оформить 

стендовую информацию, создать личный сайт психолога или психолого-

педагогической службы. 

Экспертная работа касалась участия в работе жюри (школьных конкурсов: 

«Звездный дождь» в начальной школе и 5-11 классов, НПК, кинофестивале), советах 

профилактики. 

Таким образом, не все  поставленные задач  были реализованы в текущем 

учебном году. В следующем учебном году продолжить работу по разработке 

программы коррекционно-развивающих занятий на развитие личностных 

универсальных учебных и коммуникативных действий обучающихся 3-4 классов, 

организации школьной службы примирения, дальнейшее развитие просветительско-

профилактической работы. 

 

5.5.2. Работа социального педагога школы в 2014-2015 учебном году 

В течение 2014-2015 учебного года основной задачей в работе социального 

педагога школы являлась социальная защита прав детей, создание благоприятных 

условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между 

семьей и школой. Для достижения положительных результатов в своей деятельности 

социальный педагог:       руководствуется Конституцией РФ, общепризнанными 

нормами международного права, Федеральным законодательством и нормативно-

правовыми актами органов исполнительной власти РФ, направленными на защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 Основные цели и задачи работы социального педагога: 

 - Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся. 

 - Проведение нарко-мониторинга с целью своевременного выявления учащихся 

группы риска и неблагополучных семей. 

-  Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска». 



 - Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и детям из неблагополучных семей.  

- Отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних», КЗ № 

52 "О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних", 

КЗ № 94 «О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, 

признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» 

- Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей. 

     Работа велась согласно утвержденному плану работы на 2014-2015 учебный год по 

представленным направлениям: 

1. Социально-диагностическая. 

2. Коррекционно-профилактическая 

3. Информационно-просветительская 

4. Консультационная 

5. Охранно-защитная 

6. Экспертная 

7. Организационно-методическая 

 Организационные вопросы 

         Ведется электронная база данных по следующим категориям обучающихся в 

соответствии с откорректированными списками: 

 семей, находящихся в социально опасном положении(5); 

 учащихся состоящих на внутришкольном учете(14); 

 учащихся состоящих на учете в ОДН ОВД г.Белово(7); 

 проживающих в малообеспеченных семьях(85); 

 неблагополучных семей, состоящих на учете в ОДН ОВД г.Белово (7) 

 учащихся из многодетных семей(80); 

 5.5.2.1.Обеспечение социальных прав и гарантий учащихся 

         Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптированности к социальной среде. 

          Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих 

формах работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной 

защите (дети из многодетных и малообеспеченных семей).  

 Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

          В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным 

руководителя и учителям-предметникам по следующим вопросам: 

 составления социального паспорта класса; 

 проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

составления педагогических характеристик и представлений на учащихся. 

 организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете; 

 организации оздоровительной работы с детьми «группы риска»;  

             Проводились консультации для классных руководителей, педагогических 

работников по вопросам семейного права, профилактики побегов и бродяжничества, 

профилактики вредных привычек, формирования отношений между родителями и 

детьми, работы с детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации. 

Была оказана консультационная помощь  

- Выймовой Н.Я. (классный руководитель 3 «Е» класса),  



- Терентьевой О.Н. (классный руководитель 4 «В» класса), 

- Юдиной О.В. (классный руководитель 6 «Д» класса), 

 Работа с учащимися 

     В течение 2014-2015 учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников группы риска с отметкой в журнале учета, выяснялись 

причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и 

классными руководителями. 

На ежедневном контроле из-за пропусков уроков были учащиеся: 

1. Ермензина Анастасия (1 «В» класс) 

2. Изместева Софья (5 «А» класс) 

3. Максюкова Евгения (6 «В» класс) 

4. Макаров Василий (6 «Д» класс) 

5. Бердюгина Ангелина (6 «Д» класс) 

6. Садыкова Елена (6 «Д» класс) 

7. Саморокова Виалетта (7 «В» класс) 

8. Горбунова Анастасия (8 «А» класс) 

9. Наумов Александр (8 «А» класс) 

10. Давыденко Владимир (8 «Г» класс) 

11. Кунц Роман (8 «Г» класс) 

12. Зверева Дарья (9 «В» класс) 

13. Зверева Наталья (9 «В» класс) 

14. Нечаева Виктория (9 «В» класс) 

15. Колпаков Иван (10 «В» класс) 

16. Вагайцев Алексей (10 «В» класс) 

В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 

руководитель посещали обучающихся по месту их жительства с составлением акта 

обследования условий жизни и воспитания. 

1. Ермензина Анастасия (1 «В» класс) 

2. Изместева Софья (5 «А» класс) 

3. Макаров Василий (6 «Д» класс) 

4. Горбунова Анастасия (8 «А» класс) 

 С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с педагогами, педагогом-психологом школы, инспектором 

ОДН ОВД г.Белово. По результатам этой работы такие учащиеся как (Изместева 

Софья (5 «А» класс), Бердюгина Ангелина (6 «Д» класс), Садыкова Елена (6 «Д» 

класс), Саморокова Виалетта (7 «В» класс), Вагайцев Алексей (10 «В» класс) 

перестали пропускать уроки без уважительных причин. Несовершеннолетние 

подростки, которые склонны к прогулам занятий в школе, нарушениям дисциплины, 

бродяжничеству, употреблению наркотических или психотропных средств и 

неуспевающих, а также состоящие на учете в ОДН ставятся на внутришкольный учет  

на основании решении Совета профилактики  

         По статистическим данным на внутришкольном учете  и учёте ОДН состоят 
Таблица. 

      

Образовательно

е 

     учреждение 

Вид учета Количеств

о  

учащихся 

на конец 

2011-2012 

учебного 

года 

Количество 

учащихся 

на начало 

2012-2013 

учебного 

года 

Количество 

учащихся 

на конец 

2013-2014 

учебного 

года 

Количеств

о 

учащихся 

на конец 

2014-2015 

учебного 

года 



МБОУ СОШ 

№ 24 

внутришкольный 

          учет 
20 9 6 14 

учет в ОДН 17 7 6 7 
 

Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и является 

основанием для организации индивидуальной профилактической работы. 

        Индивидуальная профилактическая работа систематически проводится 

классными руководителями и социальным педагогом в форме профилактических 

бесед, диагностических исследований, привлечения к выполнению посильных 

поручений, вовлечения в различные виды положительной деятельности (кружки, 

спортивные секции, школьные мероприятия). 

  За 2014-2015 учебный год социальным педагогом было проведено 

 Составлено 47 актов обследования жилищно-бытовых условий семей учащихся; 

 Проведено 5 заседаний Совета профилактики, на которых рассмотрено 35 вопросов в 

отношении детей с девиантным поведением и неуспеваемостью; 

 Уменьшилось количество пропусков уроков учащимися; 

 Оформлен 1 информационный стенд «Консультации для родителей»; 

 Проведено 7 консультаций для педагогов школы по работе с детьми данной группы, 

162 консультации для родителей и обучающихся, 7 классных часов для учащихся;  

 Организовано свободное время учащихся, стоящих на внутришкольном учете и учёте 

ОДН (все учащиеся посещают секции и кружки (в I полугодии Ширманов Артём 

состоящий на учёте ОДН был неорганизован в свободное время, а во II полугодии его 

удалось определить в спортивную секцию бокса расположенной в мкр. Финский ) 

 В апреле несовершеннолетняя Акулинина Ангелина, 3 «В» класс определена в тёплый 

дом  Новый городок и несовершеннолетняя Ермензина Анастасия, 1 «В» класс 

определена в Реабилитационный центр п. Колмогоры 

 Согласно с планом в рамках профилактической работы  были организованы  и       

проведены профилактические беседы среди несовершеннолетних с привлечением 

различных специалистов. 
Таблица. 

№ 

п/п 

                             Тема Классы 

1. Беседа по предупреждению проявлений 

экстремизма, терроризма, направленная на 

формирование толерантных отношений 

среди учащихся. 

 8-9 классы 

 В рамках антинаркотической акции 

распечатка буклетов 

5 классы 

2. «Вредные привычки в нашей жизни». 

 «Личная ответственность». 

 

5 классы 

3. «Ответственность за преступления и 

правонарушения в сфере незаконных 

оборотов наркотиков». 

 

11 классы 

4. «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних». 

«Формирование толерантных отношений 

среди учащихся «Секреты общения». 

«Пивной алкоголизм». 

«Профилактика наркомании, токсикомании, 

алкоголизма несовершеннолетних». 

«СПИД не спит». 

6-7 классы 

 

5-7 классы 

 

8-10 классы 

8-9 классы 

 

 

10 классы 



 

 Работа с родителями 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том 

случае, когда в работе задействованы все субъекты образования и воспитания: 

учащиеся, педагоги и родители. Всеобучу родителей наших учеников отведено 

отдельное место в плане по воспитанию и обучению. На протяжении 2014-2015 

учебного года с родителями была проведена следующая работа: 
Таблица. 

№ Форма работы                       Тема Время Охват 

1 Общешкольные 

родительские 

собрания 

1.Родителям об алкоголизме, 

наркомании, токсикомании, ПАВ и 

табакокурения. Как уберечь своего 

ребенка от соблазна? 

2.Особенности поведения и общения 

школьников, поведенческая 

саморегуляция. 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

8-11классы 

 

 

 

5-8 классы 

2 Классные 

родительские 

собрания 

1.О значении домашнего задания в 

учебной деятельности школьника. 

2.Важность соблюдения режима дня 

детьми и их родителями для развития 

ребенка в целом. 

3.Ознакомление родителей с Законом 

об образовании. 

4.Формирование негативного 

отношения к вредным привычкам. 

 

Октябрь 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

5-8 классы 

 

5-8 классы 

 

 

9-11классы 

 

6-9 классы 

 

5-10классы 

3 Индивидуальная 

работа, 

консультирование 

По запросу В течение 

года 

102 чел. 

 

 5.5.2.2. Работа с неблагополучными семьями 

На внутришкольном учете состоят 5 социально-неблагополучных семей. На 

протяжении учебного года осуществлялся контроль за ситуацией в семьях учащихся: 

проводились рейды по посещению этих семей, составлялись акты ЖБУ, родителям 

давались рекомендации, консультации, приглашались  на Совет профилактики, 

административный совет, на КДН, при необходимости к работе подключали 

инспектора ОДН УВД Астафьеву Е.А.  

С данной категорией велась работа: 

 Разработка программы  

индивидуальной профилактической работы с семьей несовершеннолетнего, 

находящейся в социально опасном положении 

 Социальная диагностика определения категории семьи учащихся 

 Психолого-педагогическая характеристика и диагностика детско-родительских 

отношений 

 Диагностика характера внутрисемейных отношений 

 Заслушивание на Совете  профилактики 

 Патронаж семьи с беседой по  теме: «Антиалкогольное воспитание детей» 

 Беседа с родителями совместно с инспектором полиции «Права и обязанности 

родителей» 

 Родительское собрание «Поступки и проступки детей» 

 Патронаж семьи с беседой по  теме: « Культурное воспитание в семье» 

 Патронаж семьи с беседой по  теме: «Личный пример родителей – основа 

нравственного воспитания в семье» 



 Профилактическая работа с социально - неблагополучной семьёй 

Акулининой Ангелины,  обучающейся МБОУ СОШ №24 города Белово, 3 «В» 

класса 
Данная семья состоит из двух человек. Один несовершеннолетний ребёнок. Отец 

умер. Мама начала злоупотреблять алкоголем и не осуществляла  должного контроля 

за ребёнком, воспитанием помогала заниматься бабушка. Ангелина часто ночевала у 

нее. В то же время в доме всегда имеются продукты питания и приготовленная пища. 

Беседуя с девочкой, мы узнали, что в школу она ходит без интереса, имеет низкую 

самооценку. Отказывалась идти в школу, придумывала, что у нее болит живот 

(девочка полная). Присутствует тревожность, так как люди с низкой самооценкой 

остро переживают стрессовые ситуации. Поэтому решили, что работу с ребёнком 

необходимо направить на формирование адекватной самооценки. 

При выполнении практической работы по оказанию помощи семье были 

задействованы следующие структуры: администрация и педагогический коллектив 

МБОУ СОШ №24 города Белово, социально-психологическая служба школы, 

инспектор полиции УВД города Белово,  социальные субъекты профилактики города 

Белово («Тёплый дом» Новый городок) 

Первоначально в работе с семьёй была проведена социальная диагностика 

определения категории семьи учащейся (социальный педагог) 

Психолого-педагогическая характеристика и диагностика детско-родительских 

отношений (классный руководитель, психолог) 

После чего была разработана программа индивидуальной профилактической работы с 

семьей несовершеннолетнего, находящейся в социально опасном положении 

(социальный педагог) 

В течение 2014-2015 года была проведена работа: 

Психологом школы (Худяшовой Натальей Ивановной) 

 Индивидуальные занятия на развитие внимания и мышления; 

 Диагностика характера внутрисемейных отношений (Методика Рене Жиля); 

 Диагностика познавательной сферы и мотивации; 

 Диагностика «Что мне нравиться в школе»; 

 Вербальный субтест «Сказка» (Методика Кориневской); 

 Диагностика «Слуховая память» (метод Вету) 

Социальным педагогом школы (Шмониной Ольгой Николаевной) 

 Заслушивание на Совете  профилактики; 

 Патронаж семьи с беседой по  теме: «Антиалкогольное воспитание детей»; 

 Беседа с мамой совместно с инспектором полиции «Права и обязанности родителей»; 

 Родительское собрание «Поступки и проступки детей»; 

 Патронаж семьи с беседой по  теме: «Культурное воспитание в семье»; 

 Патронаж семьи совместно с классным руководителем с беседой по  теме: «Личный 

пример родителей – основа нравственного воспитания в семье»; 

 Встречи-беседы с батюшкой храма пгт Бачатский; 

 Определение ребёнка в «Тёплый дом» Новый городок 

Классным руководителем (Нохриной Любовью Николаевной) 

 Закрепление на практике с  Ангелиной  правила поведения на уроках, переменах, 

соблюдения  режима  дня. (Неспокойно ведёт себя на уроках и переменах, 

неоднократно замечена, что после школы не идёт домой, а бродит по посёлку); 

 Беседы с близкими и родителями об успехах и не успехах ребёнка в школьной жизни; 



 Индивидуальные беседы с учащейся о сознательной дисциплине, об уважении к 

окружающим; 

 Чтение художественной литературы; 

 Посещение учащейся занятий педагога – психолога, внеурочной деятельности, и 

кружка по интересу (занятие в теплице при школе); 

 Проведение классных часов на темы: 

– «Моё настроение в школе» 

            – «Настроение после школы» 

            – «Поведение в школе»  

 В результате проведённой социально-педагогической деятельности достигнуты 

следующие результаты: 

– мать  стала проявлять больший интерес к ребёнку, (ездила в «Тёплый дом» с 

намерением забрать дочь, но ей рекомендовали её оставить до конца июня 2015 года) 

– устроилась на работу (подработка неофициальная) 

Хочется отдельно отметить то, что в процессе работы, мать Ангелины неохотно 

шла на контакт, но выполняла все наши рекомендации. В результате проделанной 

работы, в ближайшее время планируется снять с банка СОП по улучшению (в 2010-

2013 году семья состояла на учете ОДН). 

На основании вышеперечисленного, следует, что в работе с семьёй Акулининой 

Ангелины по изменению её социального статуса чётко прослеживается положительная 

динамика, в полной мере осуществляется защита прав и интересов ребёнка, поэтому 

считаем выполнение данной работы удовлетворительным.  

 Профилактическая работа с социально - неблагополучной семьёй 

Ермензиной Анастасии, обучающейся МБОУ СОШ №24 города Белово, 1 «В» 

класса 
Данная семья состоит из двух человек. Один несовершеннолетний ребёнок. 

Родители в разводе, отец помощи не оказывает, алименты не выплачивает. Мама 

начала злоупотреблять алкоголем и не осуществляла  должного контроля за ребёнком, 

воспитание внучки взяла на себя бабушка. Она проживает в хорошем добротном доме, 

из 4 комнат, но плохо то, что с ней проживают ещё её трое старших детей, которые 

тоже употребляют алкоголь. Бабушка не пьёт, но в доме антисанитария. Продукты 

питания имеются, но со слов Анастасии у мамы еда вкуснее, так как бабушка варит за 

раз в одной кастрюле и макароны, и рис, и гречку. Анастасия говорит ей еда такая не 

очень нравится. Беседуя с девочкой, мы узнали, что в школу она ходит без интереса, 

так как её обзывают (девочка неопрятно выглядит, имеется запах, одежда не по 

размеру), Анастасия  имеет низкую самооценку. Присутствует тревожность, так как 

люди с низкой самооценкой остро переживают стрессовые ситуации. Поэтому 

решили, что работу с ребёнком необходимо направить на формирование адекватной 

самооценки. 

При выполнении практической работы по оказанию помощи семье были 

задействованы следующие структуры: администрация и педагогический коллектив 

МБОУ СОШ №24 города Белово, социально-психологическая служба школы, 

инспектор полиции УВД города Белово,  социальные субъекты профилактики города 

Белово «Реабилитационный центр» п. Колмогоры) 

Первоначально в работе с семьёй была проведена социальная диагностика 

определения категории семьи учащейся (социальный педагог) 

Психолого-педагогическая характеристика и диагностика детско-родительских 

отношений (классный руководитель, психолог) 



После чего была разработана программа индивидуальной профилактической работы с 

семьей несовершеннолетнего, находящейся в социально опасном положении 

(социальный педагог) 

В течение 2014-2015 года была проведена работа: 

Психологом школы (Худяшовой Натальей Ивановной) 

 Индивидуальные занятия на развитие внимания и мышления; 

 Диагностика характера внутрисемейных отношений (Методика Рене Жиля); 

 Методика развития самооценки «Я, мой учитель и одноклассники»; 

 Методика «Рисунок семьи»; 

 Диагностика познавательной сферы и мотивации; 

 Диагностика «Что мне нравиться в школе»; 

 Вербальный субтест «Сказка» (Методика Кориневской); 

 Диагностика «Слуховая память» (метод Вету); 

 Групповые занятия «Азбука профессий»; 

 Индивидуальные занятия на развитие познавательных процессов 

Социальным педагогом школы (Шмониной Ольгой Николаевной) 

 Заслушивание на Совете  профилактики (10.11.2014. и 26.12.2014 на совет мама не 

явилась, а 23.01.2015 года присутствовала) 

 Патронаж семьи с беседой по  теме: «Антиалкогольное воспитание детей»  

 Беседа с мамой и бабушкой совместно с инспектором полиции «Права и обязанности 

родителей» 

 Родительское собрание «Поступки и проступки детей» 

 Патронаж семьи с беседой по  теме: «Культурное воспитание в семье» 

 Патронаж семьи совместно с классным руководителем с беседой по  теме: «Личный 

пример родителей – основа нравственного воспитания в семье» 

 Встречи-беседы с батюшкой храма пгт Бачатский. 

 Определение ребёнка в «Реабилитационный центр Колмогоры 

Классным руководителем (Солдатовой Марией Клементьевной) 

 Беседы с девочкой  

–  Что такое коллектив? Дружба и товарищество» (Анастасия агрессивно ведёт себя с 

одноклассниками); 

– Поведение в общественных местах. Место и время для игр (на уроках отвлекается, 

играет, отвлекая детей); 

– О честности и умении держать слово; 

– Дружба, помощь, взаимовыручка; 

 Беседы с мамой и бабушкой: 

            – ваш ребёнок и его организация занятий, режим дня;  

            – успеваемость и поведение вашего ребёнка;  

            – помощь родителей в обучении детей, выполнения ими домашних заданий 

            – «Воспитание в семье».  

            – «Учить ребёнка быть добрым». 

В результате проведённой нами социально-педагогической деятельности мы 

добились следующих результатов: 

– за долгое время бабушка решила подать заявление на лишение матери родительских 

прав. Мать  не проявляет интерес к ребёнку, (ни разу, не ездила в «Реабилитационный 

центр», а бабушка забрала девочку раньше срока в связи с тем, что внучке необходима 

консультация у окулиста. В школу документы сразу не принесла, девочка уроки не 



посещала. Только после беседы при директоре школы Фомичевой Анной Ивановной – 

девочка села за парту. 

– Мать и бабушка не работают.  

Хочется отдельно отметить то, что в процессе работы, мать Анастасии и бабушка  

очень охотно шли на контакт, но не выполняла все наши рекомендации. В результате 

проделанной работы, семья будет продолжать стоять в банке СОП (с 2014 года  семья 

состоит на учете ОДН). 

На основании вышеперечисленного мы видим, что в работе с семьёй 

Ермензиной Анастасии не прослеживается положительная динамика, в тоже время в 

полной мере осуществляется защита прав и интересов девочки. Работа с данной 

семьёй будет продолжена в 2015-2016 учебном году.  

В течение учебного года социальным педагогом и педагогом-психологом проводились 

индивидуальные беседы с обучающимися, имеющими трудности в обучении, с низким 

уровнем мотивации познавательных интересов. 

 5.5.2.3.Пропаганда правовых знаний 

Организованны лекции инспектором полиции для 11 классов на темы: 

«Административная ответственность предусмотренная статьями: 20.20, 20.21,20.22, 

6.10, 5.35, 20.1 КоАП РФ, КЗ №52, Сохранность личного имущества», «уголовная 

ответственность, административная ответственность, КЗ № 52, ПДД,» и др. 

  Координационная деятельность 

Проводилась совместная работа с ОДН УВД г. Белово по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

►Обмен списками с ОДН УВД, отделом опеки и попечительства по базе 

данных о том, какие учащиеся стоят на разных видах учета (ВШУ, ОДН), обновление 

списков в течение учебного года. 

►Предоставление в УО ежемесячных отчетов по работе по профилактике 

безнадзорности. 

►Предоставление в УО ежеквартальных отчетов в рамках работы по 

реализации ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

► Подготовка и предоставление информации и материалов на 

несовершеннолетних, приглашенных на заседание КДН г. Белово 

► Подготовка и направление ходатайств в УО,  КДН о помощи в разрешении 

трудных ситуаций с несовершеннолетними. 

           ► Совместная работа с инспектором ОДН УВД, по профилактике и 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.  

Кол-во информации (ходатайств, докладных и пр.), 

направленной в УО, ОДН, КДН, Орган опеки и попечительства, ГИБДД, Прокуратуру 

и др. ведомства профилактики. 
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  Затруднений в работе (проблемы и пути их решения) 
В работе с подростками используются различные формы и методы 

профилактической работы: проведение индивидуальных бесед, консультации с 

учащимися, их родителями, посещение уроков, проведение обследования жилищно-

бытовых условий учащихся, состоящих на внутришкольном учете,  совместно с 



инспекторами ОДН УВД ведется разноплановая работа с семьей, проводятся 

мероприятия по возрастным группам и т.п. Регулярно, согласно планам,  проводятся 

заседания советов по профилактике правонарушений, работают педагогические 

консилиумы, малые педагогические советы, школьные методические объединения. В 

рамках школьных программ профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних проводятся различные мероприятия воспитательного характера. 

Трудности в работе: 

 не всегда согласованное взаимодействие с инспектором ОДН УВД 

 ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей             

труднопреодолимое негативное влияние СМИ  

 отрицательный пример взрослых 

В новом учебном году необходимо скоординировать направления деятельности с 

учетом озвученных проблем, выработать определенные стратегии действий в 

затруднительных ситуациях, разработать планы совместных действий с разными 

ведомствами системы профилактики для увеличения эффективности 

профилактической работы как с несовершеннолетними, так и с их родителями и 

педагогическим составом школы. 

           

 5.5.3. Социализация детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В начале учебного года был скорректирован и утвержден список опекаемых 

учащихся школы, также утвержден план работы. 

 На 15.09.2014 численность опекаемых– 23 ребёнка и приёмных- 8 Приёмные 

дети: учащиеся 7-х классовТебеньков Андрей, Молокова Ксения, прибыли из детских 

домов.  

 1. Молокова Ксения начала обучение со 2 четверти, родители лишены 

родительских прав, но с отцом общается. Успеваемость удовлетворительная. 

 2. Иванов Илья Валерьевич, учащийся 5 класса, неплохо, за год 2 тройки. 

Родители лишены родительских прав. 

 3. Баранцев Егор Валерьевич - сирота, прибыл из детского дома. Учится в  3 

классе - успеваемость удовлетворительная. 

 4. Прокудин Михаил Михайлович, учащийся 3 класса, учится хорошо, прибыл 

из детского дома «Надежда», сирота. Мать Прокудина  Наталья Михайловна умерла. 

Занимается спортом,  посещает две секции «Вольная борьба»,  «Рукопашный бой», 

музыкальная школа по классу баяна. 

 5. Крюкова Алина Владимировна, учащаяся 2 класса, учится хорошо. Ходит в 

музыкальную школу. Мать лишена родительских прав.. 

 6. Калинина Устинья посещает детский сад №59. 

 7. Кувайцев Саша уехал с родителями в г Томск. 

 8.Тебеньков Андрей, учится удовлетворительно, имеет собственность ¼ от 

полученной квартиры. 

 Опекаемые: 23 ребёнка, из них 19 учащихся: 

11класс -1 

9 класс - 1 

8 класс - 2 

7 класс - 2 

6 класс - 2 

5 класс - 3 

3 класс - 4 



2 класс - 2 

1 класс - 1(Кувайцев Саша и Пушкарёва  выбыли) 

детский сад - 5 детей 

 Итого опекаемых и приёмных – 29 человек. 

 Все опекаемые учащиеся переведены в следующий класс. 

Работа уполномоченного органа опеки и попечительства МБОУ СОШ 

№24города Белово ведется в соответствии с планом работы.  

Основной задачей в работе школы является социальная защита прав детей, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и 

партнерских отношений между семьей и школой. Для достижения положительных 

результатов в своей деятельности в течение года осуществляется посещение семей, в 

которых воспитываются опекаемые дети, составляются акты обследования жилищно-

бытовых и социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. С 

опекунами проводятся индивидуальные консультации, решаются вопросы по 

оказанию помощи таким семьям.  

В конце учебного года отслеживается дальнейшее трудоустройство опекаемых 

детей, закончивших школу в 2014-2015годах. Все учащиеся, проживающие в мкр. 

Финский, имеют проездные билетя на весь учебный год и летнее время на июнь месяц, 

для посещения консультаций и школьного лагеря. За 4 опекаемыми учащимися 

закреплено жилье.  Свободный досуг организован у 90% опекаемых учащихся: 

посещают дополнительные образовательные учреждения, спортивные секции.  

За период учебного года дважды проведены проверки жилищно-бытовых 

условий, сохранности закрепленного жилья. Опекунами в отношении опекаемых 

учащихся созданы удовлетворительные условия для развития, отдыха, обучения. 

Закрепленное жилье в коммерческих целях не эксплуатируется, сохранно, 

задолженности по коммунальным услугам нет. Проведены беседы с опекаемыми 

учащимися и их опекунами по вопросам учебной деятельности, решения семейных 

проблем, занятости в свободное время, летней занятости, планирования дальнейшего 

обучения, проблем взаимопонимании, взаимоуважения, здоровья. По окончании 

каждой четверти проведен анализ учебной деятельности опекаемых учащихся, их 

посещаемости, занятости в свободное время. 

 

 

 5.6. Информационно-аналитическая служба 

      5.6.1.Методическое объединение «Информационно-аналитическая служба» 

Внедрение средств информационных технологий и Интернет демонстрирует 

желание обеспечить современный уровень преподавания, и, следовательно, дает 

основание надеяться на высокое качество обучения. Школа с хорошим техническим 

оснащением более привлекательна для родителей, заботящихся об образовании своих 

детей, т. к. владение информационными технологиями становится сегодня базовым 

требованием для выпускника школы. Информационные технологии не только меняют 

формы и методы учебной работы, но и существенным образом трансформируют и 

обогащают образовательные парадигмы. Насыщение учебных заведений 

компьютерной, мультимедийной техникой, повышение пользовательского уровня 

учителей сегодня является мощным стимулом для перевода образования в новое 

качество. Появляется реальная возможность перейти от разговоров об 

информатизации и частного опыта внедрения мультимедийных технологий в 

образовательный процесс отдельными педагогами к практическому созданию единого 

информационного пространства школы. 



Приоритетом развития системы образования в 2014-2015 учебном году стал 

повышение качества преподавания информационных технологий, поэтому основными 

целями информатизации нашей школы являются использования новых 

информационных технологий: дистанционного обучения в том числе, повышение 

качества образования с использованием ИКТ. 

В связи с этим были сформулированы основные задачи информатизации 

школьного пространства: 

 использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 

совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и 

эффективность; 

 рассмотрение компьютера и других современных средств информационных 

технологий в качестве объекта изучения; 

 организация коммуникаций на основе использования средств информационных 

технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и 

учебной литературы; 

Основные направления информатизации: 

o внедрение новых информационных технологий в учебный процесс. 

o обучение членов педагогического коллектива новым информационным технологиям. 

o использование новых информационных технологий во внеклассной и внеурочной 

деятельности школьников. 

В школе сформирована и работает информационно-аналитическая служба, в 

которую вошли: 

Кульпина О. А. – заместитель директора по УВР, курирующая вопросы ИКТ, 

Электронная школа 2.0, дистанционное обучение, АИС; 

Перемота Л. М. – заведующая библиотекой, учебники, методическая 

литература, газета «Свободный урок»; 

Серова Г. А. – делопроизводитель, прием работников школы и обучающихся, а 

так же их увольнение и отчисление; 

Верещагина И. В. – учитель информатики и ИКТ, ВКС, ТУСУР; 

Юдина О. В. - учитель информатики и ИКТ, конкурсы, связанные с ИКТ; 

Гончарова Е. А. - учитель информатики и ИКТ, руководитель информационно-

аналитической службы, сайт, киоск, ремонт техники; 

Некрылова Г. Г. – заведующая музеем, история школы. 

     Методическое объединение «Информационно-аналитическая служба» нашей 

школы объединяет предмет информатику, библиотеку, музей, делопроизводителя.  

  Тема:  обеспечение качества знаний обучающихся через применение 

современных подходов на уроках информатики, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации 

ФГОС начального общего и основного общего образования. 

Цель: обеспечение качества знаний обучающихся в соответствии с 

государственными стандартами образования. 

 Поставленная цель решалась через  задачи 

1. Внедрять в образовательный  процесс современные педагогические, информационные 

технологии, педагогические техники и разные технологические приемы. 

2. Обеспечить   меры   по   повышению   качества   образования   учащихся   по 

информатике  в  соответствии с государственным стандартом и переходом на ЕГЭ, 

систематически проводя анализ результатов стартового, рубежного, итогового 

контроля, тестирований различного уровня. 

3. Повышать  интерес  учащихся к предмету через исследовательскую работу, 



внеурочную деятельность, спецкурсы. 

4. Способствовать повышению качества образования путем оказания методической 

помощи в организации и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий по 

информатике. 

5. Повышать квалификацию учителей. 

6. Оказывать методическую помощь учителям в организации качественного 

образовательного процесса в рамках программы  «Совершенствование качества 

образования в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего и основного общего образования». 

Основные формы работы методического объединения: 

 участие в работе педагогических советов, семинаров; 

 формирование в коллективе успешности, сотрудничества; 

 проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

 работа по повышению квалификации; 

 организация, подготовка и проведение пробных экзаменов в выпускных классах; 

 формирование у учащихся потребности к изучению информатики,  раскрытие 

творческого потенциала ученика. 

Направления работы в 2014 – 2015  учебном  году: 

1. Преподавание предмета в соответствии с современными требованиями к уроку, в 

контексте ФГОС ООО и НОО. 

2. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества обучения 

предметов. 

3. Диагностическая работа. 

4. Внеурочная деятельность, направленная на развитие творческих способностей 

учащихся и повышение интереса к изучению предмета. 

Количественный состав – 9 человек: 4 учителя информатики (1 в декретном 

отпуске), 3 библиотекаря, зам. директора по УВР, заведующая музеем. 

Высшую квалификационную категорию имеют 2 педагога, вторую – 1.  

В течение 2014 – 2015 учебного года учитель информатики Гончарова Е.А. 

прошла аттестацию и получила высшую квалификационную категорию.  

В течение этого учебного года учителя МО принимали участие в работе 

видеоконференцсвязи. 

Верещагина И.В. организовывала вебинары с использованием конференцсвязи, 11 

февраля 2015 выступила через конференцсвязь с докладом  для школ города по теме: 

«Методы сотрудничества в классе 21 века», эта же тема была заслушана на заседании 

методического объединения. 

Учителя постоянно повышают свое педагогическое мастерство, проходя 

курсовую переподготовку, дистанционное обучение, участвуя в работе городских и 

школьных семинарах – практикумах: 

 Верещагина И.В. прошла дистанционные курсы Intel «Элементы» «Метод 

сотрудничества в  классе XXI века»  в октябре 2014 и получила сертификат. 

 Гончарова Е.А. приняла участие в городском семинаре «Современные педагогические 

технологии как средство реализации ФГОС (технология смыслового чтения)» (декабрь 

2014); 

 Юдина О.В.  

o приняла участие в авторском семинаре Дерябиной Н.Е., канд.пед.наук, МГУ по теме 

«Деятельностный подход в образовании: теория и практика» (октябрь 2014);  

o участник III Всероссийской научно-практической конференции «Научно методическое 

сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления» (октябрь 



2014); 

o прошла обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Повышение профессиональной компетенции педагогических работников», 

проходившего в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении «Всероссийский детский центр «Океан» г. Владивосток (февраль 2015), 

участвовала в мастер-классе по теме «Создание электронных изданий учебного 

назначения» (сертификат); 

o лауреат общероссийского конкурса «Лучшее из опыта работы» (октябрь 2014, 

диплом II степени); 

o имеет благодарность за высокий профессионализм и активное участие в организации 

интеллектуальной и творческой деятельности школьников «IV Международный 

конкурс компьютерного творчества «IT - drive»; 

o приняла участие в городском конкурсе «Молодой лидер года - 2014» (благодарность); 

o победитель IV Всероссийского конкурса  авторов ЦОР для школы «IT- эффект» 

(декабрь 2014, диплом I степени); 

o участник  Кузбасского образовательного форума (март 2015, диплом III степени);  

o имеет сертификат участника муниципального этапа конкурса «Педагогические 

таланты Кузбасса» (март 2015); 

o приняла участие в школьном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

 Верещагина И.В. и Гончарова Е.А. приняли участие в городском семинаре учителей 

информатики «Формирование проектно-исследовательских компетенций учащихся» 

(26 марта 2015) 

 Учителя информатики  ведут электронные журналы. 

 Все члены кафедры применяют в работе современные информационные 

технологии: эффективно используют цифровые предметно-методические 

материалы, предоставленные в рамках Общероссийского проекта «Школа 

цифрового века».  

 Экспертами по проверке олимпиадных работ были Верещагина И.В., Гончарова 

Е.А., Юдина О.А. (5 декабря 2014). 

Активизация внеклассной деятельности по информатике   призвана не только 

поддерживать у учеников интерес к предмету, но и желание заниматься ею 

дополнительно, как под руководством учителя во внеурочное время, так и при 

целенаправленной самостоятельной познавательной деятельности по приобретению 

новых знаний.  

В 2014-2015 учебном году Гончарова Е.А. вела курсы внеурочной деятельности в 

3-4,5-6 классах по темам: «Музей в моем классе» и «Компьютерная мультипликация».  

Верещагина И.В. и Гончарова Е.А. приняли участие во Всероссийской акции 

«Час кода» с учащимися 6, 8, 9-11 классов (декабрь 2014). 

Учащиеся Верещагиной И.В. приняли активное участие в олимпиадах и 

конференциях: 

 в муниципальном интеллектуальном турнире по информатике с использованием ВКС 

(декабрь 2014); 

 в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике (6, 8, 9, 10, 

11классы); 

 в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике 

(декабрь 2014, Зубаирова Дарья, 8 Б класс); 

 во VIII международной научной конференции «ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И 

ОБРАЗОВАНИИ» (лауреат II степени, Осеева Анастасия); 

 в НПК «Завтра рождается сегодня»: Осеева Анастасия, 10 «А» класс «Онлайн радио 



слушать бесплатно», диплом;  Елпаев Александр, 11 «В» класс «Я ВКонтакте. 

Социальные сети как способ самовыражения», диплом; 

 в НПК «Первые шаги»: Осеева Анастасия, 10 «А» класс, участник. 

Ирина Викторовна сотрудничает с Открытым молодёжным университетом г. 

Томска, ее учащиеся изучали Photoshop, Flash, сайтостроение. 

Учителя применяют в системе информационно-коммуникационные технологии. 

Привлекают электронные учебники и энциклопедии, материалы  сайта «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов». 

На всех уроках и во внеурочной деятельности используют компьютер, 

интерактивную доску, документ-камеру, внедряют созданные ими компьютерные 

презентации к урокам, электронные контролирующие тесты по различным разделам 

информатики, используют технологии дистанционного обучения с помощью сервисов 

Google, используют образовательный  портал  «Решу ЕГЭ» и другие образовательные 

порталы для самостоятельной работы выпускников, для подготовки учащимися 

домашнего задания и углубленного изучения предмета используют электронную 

почту, размещают свои разработки на различных образовательных сайтах. 

Гончарова Е.А. на страницах сайта «Видеоуроки в сети Интернет» опубликовала 

презентацию к уроку «Основные понятия формальной логики», имеет мини-сайт в 

социальной сети  работников образования http://nsportal.ru/elena-goncharova/, где 

опубликовывает свои разработки с целью оказания методической помощи по 

предмету. 

Юдина О.В. для подготовки к ОГЭ использует свой блог. 

Все члены методического объединения активно взаимодействуют с участниками 

образовательного процесса, оказывают помощь в проведении общешкольных 

мероприятий, учителя информатики проводят индивидуальные консультации для 

учителей по применению ИКТ в образовательном процессе. 

При планировании работы методического объединения  на  2015 – 2016 учебный 

год  необходимо обратить внимание на  вопросы: 

 Внедрение инновационных программ и технологий для повышения       

           качества обучения предметов. 

 ФГОС. 

 ГИА, ЕГЭ – 2016. 

 Дистанционное обучение. 

 Взаимопосещение   уроков. 

 Участие педагогов в конкурсном движении. 

            

             5.6.2. Работа школьного сайта 
Школьный сайт — это визитная карточка школы. На страницах сайта 

школа знакомит посетителей Интернет, возможно, будущих учеников и их родителей 

с различными сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, школьным 

коллективом, образовательной политикой, техническим оснащением школы, 

возможностями получения дополнительных образовательных услуг (через кружки, 

клубы, спортивные секции и пр.), и т. д. 

             Наполнение школьного сайта – это еще одно из важных направлений работы 

текущего года. Была проделана огромная работа по изменению  архитектуры  сайта  с 

учетом присланных рекомендаций ИМЦ города Белово, созданы новые рубрики.  

Проверена вся размещенная информация, произведен сбор документов в соответствии 

с правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. и 



рекомендациями ИМЦ города Белово, все материалы отсортированы, дополнены и 

опубликованы.  

 В течение учебного года  осуществлялось своевременное пополнение и 

размещение информации на сайте. Велась работа по сбору и заполнению базы 

информационного киоска, размещенного в фойе школы. Сайт школы неоднократно 

подвергался проверке со стороны управления образования города Белово и 

департамента образования Кемеровской области. 

Фильтрация 

Согласно российскому законодательству информационная безопасность 

детей – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный 

с причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда 

их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. 

Поэтому на каждом компьютере в школе стоит фильтр, который регулирует доступ к 

информации, полученной в Интернете. Интернет фильтр - это решение для 

обеспечения контроля и предотвращения доступа к ресурсам сети Интернет, которые 

содержат: порнографию, сцены насилия, пропагандируют наркотики и алкоголь, 

сайты с азартными играми, мошенничество, вредоносное программное обеспечение, 

экстремизм, а также другие ресурсы, доступ к которым должен быть ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Указом 

Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы".За этот учебный год школа сменила три фирмы, 

поставляющие услуги фильтрации. В настоящий момент мы пользуемся услугами 

ООО "Сиб-Телеком Плюс". В апреле 2015 года Управлением образования города 

Белово была проведена проверка фильтрации школы, составлен акт, нарушений не 

выявлено. 

Электронная школа 2.0, КПМО, АИС 

Практически весь педагогический коллектив пользуется ресурсом Электронная 

школа 2.0. Это большая база обучающихся и учителей Кемеровской области, которая с 

2014 года контролируется Москвой. При проверке управлением образования города 

Белово заполнения электронных журналов 20 учителей нашей школы попали на 

контроль, при повторном аудите за неисполнение своего функционала они будут 

наказаны материально. 

Ежемесячно администрацией школы заполняются мониторинг АИС. Нареканий 

нет. От качества их заполнения зависит рейтинг школы и соответственно заработная 

плата каждого участника образовательного процесса. 

Ежегодно подаем управлению образованием сведения по информатизации ОУ. 

ВКС (видео конференцсвязь) 

В августе 2012 года в нашу школу поступило по государственному контракту 

оборудование для организации видео-конференц-связи, дистанционного обучения. 

Это оборудование представляет собой мощный компьютер с большим монитором, 

веб-камера, колонки, находится оно в кабинете 311. На компьютере установлена 

специальная программа MirialSoftphone, обеспечивающая качественную связь. 

Активно используется оборудование для ВКС. В 2014-2015 учебном году было 

запланировано и проведено педагогами нашей школы 6 мероприятий. С помощью 

ВКС мы посетили 32 мероприятия других школ и учреждений. 

Публичный доклад директора 

Ежегодно на сайте школы помещается публичный доклад директора. В 2014 

году обновлено положение о публичном докладе директора, в 2015 году издан приказ 

о порядке его формирования и об ответственных за его издание. 



 

 5.6.3. Работа школьной библиотеки 

Библиотека муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24 города Белово» является одним из 

структурных подразделений школы, обеспечивающих учебно-воспитательный 

процесс. 

Режим работы библиотеки – с 8.00 до 18.00 ежедневно, без перерыва на обед. 

Выходной день – суббота, воскресенье. Последний день месяца – санитарный день. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  №24 города Белово».Библиотечное обслуживание осуществляется в 

соответствии с Положением о библиотеке МБОУ СОШ № 24 города Белово, 

утвержденным директором. 

Основные функции библиотеки. 

1.Аккумулирующая– библиотека формирует, накапливает, систематизирует и 

хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2.Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-

информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам 

информации. 

3.Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы 

по основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии 

поиска информации. 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной 

культуры для различных категорий пользователей. 

5. Воспитательная  – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

7. Просветительская библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми 

подразделениями ГОУ, другими библиотеками, медиатеками для более полного 

удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации. 

Обслуживание читателей 

Работа школьной библиотеки в 2014-2015 учебном году  была спланирована с 

учётом общешкольного плана воспитательной работы. Одним из основных 

направлениями работы библиотеки является приобщение учащихся к искусству слова, 

богатствам русской, современной и зарубежной литературы, формирование на этой 

основе нравственных убеждений, духовных потребностей, художественного вкуса. В 

библиотеке созданы все условия для развития индивидуальных образовательных 

способностей, связанных, прежде всего, с индивидуальными особенностями 

мыслительной работы.  

Вся работа была направлена на развитие  и поддержку  в детях привычки и 

любви к  чтению,  потребности пользоваться библиотекой в течение всего учебного 

периода. Для реализации этой задачи  в течение года применялись различные формы и 

методы, как в информационной, так и в методической работе.  

Информационная работа с учащимися проводится в течение всего учебного 

года. Основной акцент делался на индивидуальные беседы с обучающимися при 



выполнении справок и консультаций, во время которых уделялось особое внимание 

умению пользоваться справочным аппаратом, применению полученных знаний при 

подготовке к докладам, олимпиадам, НПК, легко ориентироваться в периодических 

изданиях. Библиографические справки, преимущественно тематические, выполнялись 

по запросам обучающихся для подготовки рефератов и для сдачи экзаменов. 

Систематически проводились  беседы о прочитанном, рекомендательные беседы о 

сохранности школьных книг и учебников. 

В течение года оказывается методическая помощь выпускникам «Готовимся к 

экзаменам!», «Куда пойти учиться!». На выставках представлены информационные 

материалы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Методическая помощь оказывается 

учащимся и преподавателям при выполнении творческих работ, ведется подборка 

материала к праздничным мероприятиям. Работники библиотеки помогали в подборе 

материалов к классным часам, к знаменательным событиям, в оформлении стенда 

«Календарь знаменательных дат». 

Читатели получают во временное пользование печатные издания. Изданиями  на 

нетрадиционных носителях читатели пользуются в режиме работы медиатеки.В 

библиотеке систематически ведётся «Дневник работы», в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей по группам, об объёме выданных изданий. 

Обязателен просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. 

Доведение результатов просмотра до сведения классных руководителей. 

Книжный и учебный фонд  в настоящее время насчитывает 29706 экземпляров 

изданий на традиционных печатных носителях по различным отраслям знаний: 

истории и краеведению, естественным наукам и медицине, педагогике и психологии, 

рукоделию и кулинарии, литературоведению и искусству и пр. Для обучающихся 

представлен разнообразный выбор справочных материалов и специализированных 

изданий для подготовки к экзаменам, для написания рефератов, публичных 

выступлений.В читальном зале представлены лучшие книги библиотеки: 

энциклопедии, словари, справочники, новейшая литература по всем отраслям знаний. 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды 

изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. 

Заведующая библиотекой постоянно контролирует соблюдение Правил пользования 

библиотекой, утвержденные директором школы. 

В библиотеке постоянно  ведется дневник библиотеки, в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме выданных изданий и 

распределении их по отделам библиотечной классификации.  

Всего в течение учебного года было записано 950 пользователей библиотеки, 

что составляет 80 % от количества возможных читателей. 

Число посещений 10968;  

Книговыдача составляет 19562 экземпляров (с учетом выдачи учебников). 

 Продуктивность процесса обучения, как свидетельствует практика, во многом 

определяется качеством обеспечения информационных потребностей педагогов и 

учащихся. В связи с этим продолжилось комплектование фонда (в том числе 

периодическими и продолжающимися изданиями). Библиотека получала 14 

наименований периодической печати, из них 11 – педагогических изданий.Контроль 

за доставкой является регулярным, ведется картотека подписных периодических 

изданий. 

Записи в формулярах педагогов показывают, что самое большое число 

обращений к изданиям, содержащим сценарные материалы, а вот теоретические 



материалы по педагогике и психологии остаются мало невостребованными, хотя 

журналы «Народное образование», «Директор школы», «Школьные технологии» и др. 

могут стать вектором, который подскажет новое направление траектории развития 

педагога. 

Вся библиотечная бухгалтерия ведется не только в бумажном, но и 

автоматизированном режиме, в программе MARK-SQL для школьных библиотек. Там 

же создана и продолжается картотека статей периодической печати (на сегодняшний 

день 6000 записей), что позволило сделать поиск необходимой тематической 

информации быстрым и доступным для всех пользователей. Все возможности 

программы представлены педагогическому сообществу школы.  

Библиотека учителям и учащимся  предлагает видео-, аудио- и мультимедийные 

издания, которые имеются в школьной медиатеке. Использование ресурсов сети 

Интернет очень помогает работе библиотеки, т. к. пополнение книгофонда в 

последние годы почти не проводится из-за отсутствия финансирования (за 

исключением фонда учебников). 

Оформление открытого доступа. 

Рациональная организация открытого доступа в библиотеке предоставляет 

возможность читателям самостоятельного поиска и выбора книг. Книжный фонд в 

открытом доступе оформлен следующим образом: 

 широкое использование фонда библиотеки в соответствии с ББК; 

 книги расставлены в соответствии с возрастом наших читателей;  

 внутрикнижный фонд раскрыт по темам, через организацию тематических полок. 

Такая организация открытого доступа предоставляет возможность читателям 

знакомиться с универсальным характером книжного собрания. Чтобы учащиеся могли 

быстро найти произведения русских классиков, в библиотеке был оформлен стеллаж  

«Русские писатели». Юбилейные даты  писателей, поэтов, выдающихся деятелей 

культуры, искусства, науки, техники, важные события города, школы отражаются на 

выставочных стендах, открытых полках. Проводятся постоянные мини-экскурсии по 

фонду, консультации читателей для побужденияпользователей к разностороннему 

чтению. Беседы о прочитанных книгах позволяют  проверить эффективность 

рекомендательной работы, выявить круг источников информации, определить в нем 

место родителей, учителей, сверстников, средств массовой информации. Для 

читателей используются индивидуальные планы чтения о подростках, о технике, 

спорте. 

Улучшилась эстетическое оформление библиотеки. Оформлен стенд 

«Информационно-поисковая система библиотеки», «Приглашаем в приключения» для 

младших школьников 

Плодотворным чтение становится тогда, когда ребенок видит перед собой 

интересную книгу. Это пробуждает у него интерес к чтению, ему хочется полистать, 

посмотреть иллюстрации, а чтобы пробудить у детей такой интерес, их надо удивить, 

удивить яркой, красивой, интересной книгой. В библиотеке оформляются красочные, 

тематические, волшебные, книжные выставки, которые способствуют росту выдачи 

книг на абонементе.  

Работа с фондом 

Деятельность работников  библиотеки по изъятию, описанию, составление актов 

о выбытии устаревшей по содержанию и утерянной литературы, расстановка фонда, 

проверка фонда велись в течение всего года.  



В ходе акции «Подари учебник школе» фонд учебников пополнился 

697экземплярами, которые распределяются среди учеников с участием классных 

руководителей и социального педагога  

При проверке учебников выявляются учащиеся, недобросовестно относящиеся к 

сохранности школьных учебников. С ними индивидуально проводятся беседы «Береги 

учебник, он нужен другим», «Люби и береги книгу». 

Традиционной формой работы с книгой в библиотеке по-прежнему остается 

книжная выставка, которая наполняется новым содержанием и становится 

разнообразной по форме. Привлекательны виртуальные выставки: «Шукшин  - это 

всегда правда!», выставки-рекламы "Читать эти книги престижно», выставки к 

памятным датам истории «Город, любимый самый…», к юбилейным датам русских и 

зарубежных писателей, выставки тематические «Новогодняя сказка», «Фольклорные 

посиделки», «При солнышке тепло, при матери добро», выставки новых поступлений. 

Массовая работа библиотеки 

Традиционными стали ознакомительные экскурсии в библиотеку в сентябре 

первоклассников. Все вторые классы были познакомлены со словарями и 

справочниками. Для третьих классов был подготовлен интересный и 

познавательныйпраздник «Сокровище русского народа», а все ученики четвертых 

классов посетили Урок добродетели «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Мероприятие прошло очень интересно, оживленно. После каждого проведенного 

мероприятия находились учащиеся, срочно желающие записаться в библиотеку. 

Массовые мероприятия - необходимость для привлечения детей к чтению. 

Изменились формы и методы, применяемые в библиотечной работе. Конкурс чтецов 

классической прозы «Астафьевская осень» (школьный этап) с участием учеников 7-х 

классов стал завершением Недели русской литературы в библиотеке.  

При проведении праздника для  первоклассников «Дом, где живут книги», были 

использованы различные виды работы библиотеки: книжная выставка «Хорошим 

книгам добры путь», театрализовано-литературный монтаж и  обзор формуляров 

«Мой первый читательский формуляр».  

Создание студии поэтического слова работниками библиотеки и учителем 

русского языка и литературы Г. И. Сергеевой стало проектом года в библиотеке.  

Празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне послужило 

поводом для литературной постановки Студии поэтического слова «Женщина и 

война», которую посетили все ученики старшей школы (9-11 классов), приглашенные 

гости – члены Совета ветеранов войны и труда п. Бачатский. Поэтический спектакль 

получил очень высокую оценку школьного и поселкового сообщества. 

Профессиональное  развитие, повышение квалификации 

 Постоянное участие в городских совещаниях, семинарах проводимых метод. 

объединением библиотекарей города Белово  - необходимое условие успешности 

школьного библиотекаря. Чтение  периодических профессиональных изданий 

(«Библиотека», «Школьная библиотека», «библиотека в школе» и т.д.) помогают 

задать верное направление и скоординировать свою работу в соответствии с 

рекомендациями профессионального сообщества. 

Заведующая библиотекой – участник проектной группы «Конструирование и анализ 

современного библиотечного занятия в соответствии с требованиями ФГОС», 

созданной на базе МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово (руководитель Кириенко Н. 

Б.). Перемота Л. М. было подготовлено занятие с использованием технологии 

проблемного обучения «Фактографический поиск. Сайты по истории как источник 

фактографической информации» и представлено на городском семинаре - 



презентации. По итогам семинара выпущены методические рекомендации, где зав. 

библиотекой является автором – составителем сборника.  

 На городском теоретическом семинаре «Интернет-ресурсы школьному 

библиотекарю» зав. школьной библиотекой представляла свой опыт по 

использованию интернет-ресурсов в свой работе. 

Закрепление за школьной библиотекой статуса кабинета № 1 предполагает 

приоритетность ее информационной функции, создания в ней информационной среды, 

адекватной уровню задач, решаемых современной школой.Три составляющие – семья, 

школа, библиотека - создает окружение, формирующее Человека Читающего, 

Человека ХХI века, Читателя. 

 

5.6.4. Работа школьного музея «Светоч» 

Работа музея осуществляется согласно плану работы музея истории школы 

"Светоч", утверждённого приказом №219 от 01.09.2014 директора школы Фомичевой 

А.И.  

В плане выделены разделы: 

 - Организационно-методическая работа 

 - Экскурсионная деятельность 

 - Поисково-исследовательская деятельность 

 - Организация познавательных мероприятий 

 - Издательская и пропагандистская деятельность 

 - Создания виртуального музея 

 - Учет и хранение фондов 

 - Конкурсное движение 

Совместно с активом школьного музея "Светоч", при участии педагогов, родителей, 

ветеранов труда посёлка и школы, администрации школы, обучающихся удалось 

осуществить преобладающую часть пунктов плана, сделать музей местом притяжения 

всего школьного сообщества.  

 Экскурсионная деятельность 

 Экскурсионная работа проводилась по направлениям: групповые и 

индивидуальные экскурсии. Всего за год было проведено 20 экскурсий для 

обучающихся, педагогов, родителей обучающихся, для членов Совета  Ветеранов, 

работников педагогического труда,  для членов общешкольного родительского 

комитета, для Управляющего совета школы, Совета отцов, Комиссии по аккредитации 

школы, выпускников школы разных лет. Индивидуальные посещения носят 

ежедневный массовый характер (начальная школа преобладает) и не учитывается 

статистически. 

 Большой посещаемостью выделяются экскурсии на временные выставки 

экспонируемые в музее согласно плану работы музея. Среди них экскурсии на 

выставку  работ "Хобби педагогов" Верещагиной И.В. - Живопись. Масло. Гуашь, 

вышивка бисером Зайцевой О.Г., выставку "Боевые награды победителей" (к 70-летию 

Победы), Детские коллекции (автомототехника второй половины ХХ века), история 

новогодней открытки, история новогодней игрушки и т.д. 

 Поисково-исследовательская работа 

 Проведена III традиционная ежегодная акция "Пополни экспонатами фонды 

школьного музея "Светоч". 

 Число участников - 25 человек, учащихся из них - 15, остальные педагоги. Кол-

во экспонатов, пополнивших музей в 2014 - 2015 учебном году - 92 единицы. Все 

обучающиеся, участники акции, награждены грамотами. 



 Музей принял участие во всероссийской акции поисковой работы на сайте 

"Подвиг народа".  Итог этой работы - оформление папки "Боевые награды 

победителей 1941 - 1945", где собраны данные о наградах родственников 

обучающихся и педагогов (копии наградных листов и приказов подразделений  

воинских соединений о награждении). 

 Результатом поисковой работы стала выставка подлинных документов и наград 

участников ВОВ к 70-летию Победы. 

 Продолжилась работа по сбору информации по теме: "Школа в зеркале СМИ" 

(печатные и видеоматериалы), информации дел альбома "Выпускники - медалисты" о 

выпускниках, окончивших ВУЗы в 2014 году, "Семейные пары выпускников" и др.  

 Обновление и реставрация экспозиций, создание новых экспозиций и 

выставок, в т.ч. временных 

 - Дополнение к экспозиции "История повседневности" (92 единицы) 

 - Обновлены и дополнены стенды:  

 Монеты и купюры СССР, России, стран ближнего и дальнего зарубежья 

 Выпуски 

 От школьной медали к красному диплому 

 Залы виртуального музея 

 Народный артист школы 

 VI традиционный слёт отличников учёбы и педагогического труда 

 "Каждый из вас - это мудрости клад (IIэтаж ) 

 Ветераны педагогического труда 

 Участники конкурса "Учитель года" 

  - Обновлены и дополнены альбомы: 

 Ветераны педагогического труда 

 Медалисты 

 Открытие и деятельность школьного музея "Светоч" 

 Хобби педагогов 

 Надежда Кузбасса 

  - Оформлены новые материалы: 

 Педагогический коллектив - 2014 

 Победители муниципального конкурса "Человек года" (по эскизу музея создан 

баннер I этаж) 

  - Проведены временные выставки: 

 Школьный вернисаж. Верещагина И.В. Живопись. Масло. Гуашь. 

 Зайцева О.Г. Вышивка бисером 

 Боевые ордена победителей. К 70-летию Победы 

 История новогодней игрушки 

 Организация познавательных мероприятий, участие в общешкольных и 

поселковых мероприятий 

 - Встреча членов Совета ветеранов города и посёлка и активистов школьных музеев 

"О подготовке к 70-летию Победы". 

 - Вечер для ветеранов педагогического труда посёлка, посвящённый  Дню  матери (06. 

11.2014) 

 - Вечер встречи выпускников (участие) 

 - VI слёт отличников учёбы и педагогического труда (представление ветеранов)  

 - Конкурс стихов о ВОВ (победитель - член Совета музея Чикалёва А.) 

 - Вечер для неработающих ветеранов педагогического труда, посвящённый 70-летию 

Победы 



 - Последний звонок для выпускников (клип - участие и пионерская атрибутика из 

музея) 

 Издательская и пропагандистская деятельность  

 - Участие во всероссийских, региональных конкурсах по материалам музея (см. пункт  

- Конкурсные движения) 

 - Материалы музея - программа развития музея истории школы - опубликованы на 

сайте центра дистанционной поддержки учителей "Академия педагогики" 

 - План работы музея истории школы "Светоч" опубликован в социальной сети 

взаимовыручки для учителей "Инфоурок" 

 - Текст "Экскурсия для первоклассников "Здравствуй школьный музей" и 

опубликованы на сайте "Международное сообщество педагогов" - "Я - Учитель!" 

 - Деятельность музея освещается в новостях РЕН ТВ - Белово:  

 выставка Верещагиной И.В; 

 Выставка "Хобби педагогов" 

 - Интервью школьной газете "Свободный урок" (май 2015) 

 - Дополнение фотографий в альбом "Открытие и деятельность школьного музея 

"Светоч" о мероприятиях  2014 - 2015 учебного года 

 - Дополнения в залы виртуального музея по итогам 2013 - 2014 учебного года 

 Конкурсное движение 

 За 2014 - 2015 учебный год руководитель музея приняла участие в конкурсах: 

 1.Всероссийский дистанционный конкурс "Экспозиционно-выставочная 

деятельность современного музея" - (Диплом победителя) декабрь 2014г. 

 2. Муниципальный и областной этапы конкурса на лучшую организацию работы 

школьных музеев, посвященную 70-летию Победы (Номинация - Мероприятие), (I 

этап - победитель, II этап - участник), декабрь 2014г - январь 2015г 

          3.Всероссийский дистанционный конкурс "Мой любимый экспонат музея" 

(призёр - III место) 

 

           5.7. Работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

          5.7.1.Состояние гражданской обороны, антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности в 2014-2015 учебном году 

 Антитеррористическая защищенность. Полиция. ООО ЧОП «СКИФ», ООО ЧОП 

« СОКОЛ». 

-  Подготовлен пакет документов по антитеррористической защищенности. 

-  Работа по организации пропускного режима. 

- Заключение договора с ООО ЧОП «СКИФ» на охрану школы  с 07.30ч. до 19.30ч. 

ежедневно,  суббота с 07.30ч. до 14.30ч., воскресенье выходной. 

-  Заключение договора с ООО ЧОП «СОКОЛ» на установку и обслуживание КЭВ.     - 

- Работа с сотрудниками ООО ЧОП «СКИФ». Инструктирование, координация 

деятельности, информирование охранников. 

-  Подготовка постовой документации на пост  охраны. 

-  Проведение кинолекториев- 2  «Терроризм – угроза обществу». 

- Организация пропускного режима в летний период силами работников                                  

ООО « БелРемСервис». Инструктирование, координация деятельности дежурных на 

посту охраны. 

- Организация обеспечения общественного порядка на общешкольных мероприятиях в 

вечернее время силами полиции и администрации, педагогов.    



- Организация работы комиссии по осмотру здания школы и территории на предмет 

антитеррористической защищенности.           

- Проведение тренировок по эвакуации из здания при террористической опасности 

персонала и обучающихся (29.09.2014г.) 

-Организация работы антитеррористической группы.                                                                                           

-Планирование и организация Месячника безопасности – сентябрь 2014г- Организация  

дежурства администрации. 

 МКУ УГОЧС г. Белово   

- Подготовка пакета документов по  ГО и ЧС 

- Прохождение курсов МКУ УГОЧС г. Белово. 

- Совместная работа МКУ УГОЧС г. Беловонаправленная на предупреждение ЧС в 

ОУ. 

- Заключение договоров о взаимном сотрудничестве на случай возникновения ЧС на 

объекте с МБДОУ детски СА № 58 и № 62. 

- Проведение инструктажей с педагогическими работниками и обучающимися на 

случай ЧС природного и техногенного характера.                                                                         

  - Проведение тренировок по эвакуации из здания при ЧС персонала и обучающихся 

(4октября 2014г.) 

- Проведение осмотров здания и сооружений школы. 

 Мероприятия: 

 Участие в городском мероприятии «Вода, вода, кругом вода» 28.04.2015г.  - 5 

учащихся 6 «А» класса: 

 1.Глухову  Полину; 

 2.Сазонову Дарью; 

 3.Дьяченко Данила; 

 4.Чернова  Александра; 

 5.Шадрина  Захара. 

 Участие во Всероссийской акции  - сочинение по правилам  поведения при 

наводнении. 20.04.- 23.04.2015г.г.  Приняли участие 23 класс, с 3по 11класс, 493 

учащихся. 

  Мини-сочинения на тему: «Как вести себя при лесных пожарах» май 2015г. , 

участвовали 5,6 классы -  260 учащихся. 

 Урок безопасности в сети интернет – 20.10.2015г., с 1по11кл. – 1204 человек 

 
 Таблица. 

План проведения Декады  безопасности 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Класс, 

количество 

Ответственный  

1. Приказ № 8 от 22.01.2015г.                       

О проведении декады безопасности 

22.01.2015г  Харламова Т.В., зам. 

директора по БЖ 

2. Классные часы, беседы, инструктажи с 

обучаемыми и родителями об угрозе 

проявлений терроризма и экстремизма. 

22.01. – 

31.01.2015г. 

 

 

   1-11кл. 

Харламова Т.В., зам. 

директора по БЖ, классные 

руководители 

 Т.В. 

3. Беседы с детьми на уроках ОБЖ, 

Окружающий  мир по вопросам 

антитеррористической безопасности 

школьников, отработка практических 

действий при землетрясении. 

22.01. – 

31.01.2015г 

   1-11кл Учитель ОБЖ, 

Окружающего мира 



 

 Антинаркотические акции 

 Отчет МБОУ СОШ №24 города Белово об участии в проведении Всероссийских 

антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в 2015 году 
Таблица. 

№ Перечень показателей мероприятия Количественные 

показатели 

1. Подготовлено и проведено мероприятий всего 13 

 В том числе:  

1.1. Из них:  

1.1.1. Конференций  

1.1.2. Лекториев  

1.1.3. Круглых столов  

1.1.4. Конкурсов (интеллектуальных, творческих) 7 

1.1.5. Тематических занятий, тренингов, бесед, дискуссий, викторин ит.д.) 2 

1.1.6. Антинаркотических акций  

1.1.7 Спортивных мероприятий(состязания, турниры, спартакиады) 2 

1.1.8. иных 2 

2. Приняло участие в мероприятиях всего 370 

 В том числе:  

2.1 До 14 лет 370 

2.2 От 15 до 24 лет 30 

2.3 От25 лет и старше  

3. Размещено материалов в СМИ всего  

 В том числе  

3.1 Печатных 1 

3.2 Телевизионных 1 

3.3 Радио  

3.4 Интернет 1 

4 Размещено рекламных материалов (баннеры, плакаты и др.)  

5 Задействовано представителей волонтерского движения  

 08.06.2015 состоялась спортивная игра "Мы - за здоровый образ жизни", 

которую организовали и провели старшие вожатые с учителем физической культуры. 

Каждая команда-отряд проходили спортивные и интеллектуальные  испытания на 

тему "от чего зависит здоровье человека, что влияет на его состояние, можно ли его 

сохранить до глубокой старости?". Победила дружба, все ребята с удовольствием 

набивали мячи, прыгали через скакалку, бегали по станциям. 

4. Терроризм – угроза обществу! 

(кинолекторий) 

Беседа о проявлениях терроризма и 

экстремизма с  Астафьевой  Екатериной 

Анатольевной, инспектором  ОДН МО 

МВД России «Беловский» 

23.01.2015г. 9-11 кл., 

 

190 чел. 

Харламова Т.В., зам. 

директора по БЖ,    

Шмонина О.Н., социальный 

педагог,       классные 

руководители 

5. Инструктаж персонала школы  о мерах 

безопасности при угрозе теракта, номера 

телефонов, по которым можно сообщить 

о подозрительных лицах и предметах. 

22.01.2015г.-

30.01.2015г. 

98 чел. Харламова Т.В., зам. 

директора по БЖ 

6. Осмотр  состояния здания и  

прилегающей территории школы на 

обеспечение  антитеррористической 

защищённости  

23.01.2015г.   Харламова Т.В., зам. 

директора по БЖ 

7. Инструктаж сотрудников охраны по 

действиям при угрозе совершения 

террористического акта. 

23.01.2013г. 2чел. Харламова Т.В., зам. 

директора по БЖ 

 

8.  Размещение памяток о мерах 

безопасности при угрозе теракта, номера 

телефонов, по которым можно сообщить 

о подозрительных лицах и предметах. 

До 30.01.2015г.  Харламова Т.В., зам. 

директора по БЖ 

 

  



 10.06.2015 проведен конкурс рисунков, листовок и плакатов "Нет наркотикам!". 

Работы вывешаны в коридорах школы в рекламных целях. Одновременно для 

желающих была проведена демонстрация презентации "Насвай: мифы и реальность", 

рассказывающая о вреде этого вещества. 

 Составлен фотоотчет  о проведенных мероприятий с созданием альбома "Летний 

оздоровительный лагерь "Чудетство"", который будет представлен  в качестве отчета 

по работе летнего лагеря во Дворец творчества детей и молодежи города Белово. 
 Таблица.  

 Итоги проведения антинаркотической акции «Призывник» в МБОУ СОШ №24 

города Белово 

№ Мероприятие кол-во 

1. В проведении мероприятий участвовало человек, всего 3 

1.1 сотрудников ОВД  

1.2 представителей здравоохранения 2 

1.3 представителей органов управления образованием  

1.4 представителей органов культуры и национальной политики  

1.5 представителей органов молодежной политики и спорта  

1.6 представителей других органов 1 

2 В рамках акции охвачено профилактическими 

мероприятиями, всего в том числе с участием 

320 

2.1 сотрудников ОВД  

2.2 представителей здравоохранения 320 

2.3 представителей органов управления образованием  

2.4 представителей органов культуры и национальной политики  

2.5 представителей органов молодежной политики и спорта  

2.6 представителей других органов  

3 охвачено профилактическими мероприятиями, всего 320 

3.1 прослушали лекции, участвовали в беседах 120 

3.2 участвовали в совещаниях, круглых столах 120 

3.3 участвовали в спортивных мероприятиях 320 

3.4 в конкурсах, творческих мероприятиях 200 

3.5 тренингах  

3.6 в других мероприятиях 200 

4 количество информации о проведении акции, опубликованных в 

СМИ, всего 

1 

4.1 на телевидении 1 

4.2 на радио  

4.3 в прессе  

5 всего участвовало лиц призывного возраста 29 

1. Участие в поселковом митинге на 9 Мая, участие в Почетном карауле на 

Мемориалах шахтерской и трудовой славы, у мемориальной доски Л.Шевцовой. 

В Почетном карауле приняли участие юноши и девушки 9-11 классов. 

2. В июне (08.06.2015) с участием летнего оздоровительного лагеря «Чудетство» и 

ребят 10-х классов с летней трудовой практики провели конкурс рисунков, 

листовок и плакатов «Нет наркотикам». Работы вывесили в школьных 

коридорах, параллельно с конкурсом желающие могли просмотреть 

презентацию «Насвай: мифы и реальность», рассказывающую о вреде этого 

вещества. 



 Пожарная безопасность 

 Подготовка пакета документов по пожарной безопасности ОУ. 

 Прохождение курсов по ППБ   апрель 2015г.: 3 педагога -  Спориш О.П., 

Меркульева О.П., Меринова Н.В. 

 Инструктажи  по ППБ с работниками и обучающими школы. 

 Организация работы комиссии по осмотру здания школы и территории на 

предмет ПБ.                                                                                                                                                         

 Ежедневный осмотр здания школы 

 Проведение тренировок по эвакуации из здания при пожаре персонала и 

обучающихся (04.09.2014г., 16.04.2015г., 04.06.2015г.) 

 Уроки  безопасности совместно с ПЧ -11 пгтБачатский. Выставка пожарной 

техники и оборудования, инструмента, снаряжения. 29.04.2015г. 

 Областной конкурс  рисунков  «Огонь - друг, огонь - враг!»,  учитель ИЗО 

Бычкова Т.Н. 3 апреля 2015г.       

 Лучшие рисунки: 

Точилкина Екатерина , 4 «В» класс; 

Садыкова  Ольга, 4 «Б» класс; 

Фоминова Алина, 4 «Б» класс; 

Вяткина Дарья, 4 «Г» класс; 

Вагайцев Владимир, 4 «В» класс; 

Котова Екатерина,4 «Г» класс; 

Неразик Полина , 2 «В» класс; 

Суховольская Анна, 2«Г» класс; 

Шмаков Виталий, 2 «Г» класс; 

Водолазов Денис, 4 «В» класс. 
 

 

Таблица. 

Школьные мероприятия по пожарной безопасности 

Название мероприятия Дата проведения Классы Количество участников 

Уроки безопасности  

Инструктаж по пожарной 

безопасности персонал и 

учащихся  

30.08.2014г. – 

06.09.2014г. 

1-11кл. 1204 

Учебная тренировка по эвакуации 

из здания школы при ЧС 

04.09.2014г. 1-11кл. 1204 

Уроки безопасности  с 

сотрудниками МУ УГОЧС г. 

Белово. 

В течение сентября 9кл. 92 

Беседы  по пожарной 

безопасности школьников  на 

уроках ОБЖ, Окружающего мира, 

с родителями. 

Сентябрь 1-11кл. 1204 

Инструктаж по правилам  

поведения на новогоднем 

празднике, при пожаре 

Декабрь 1-11кл. 1204 

КВН «Юный пожарный» 18.03.2015г. 5а,б,в,г,д 125ч. 

Игра «Счастливый случай» 

«Осторожно, огонь!» 

18.03.2015г 6а,б,в,г,д 127ч. 

КВН «Лесные пожары» 12.03.2015г.-

19.03.2015г. 

7а,б,в,г 119ч. 



 

 5.7.2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 

изучение правил дорожного движения в школе 

- Оформление документации и решение всех вопросов по перевозке детей.                                   

- Совместная работа с инспекторами ГИБДД. Профилактические беседы с 

обучающимися сотрудниками ГИБДД.  

- Участие в городских конкурсах «Безопасное колесо» обучающихся школы. В мае 

2015г. в 2 тура конкурса не было,  результатов нет. 

- Ведение документации по школьному автомобилю. 

- Проверка журналов и  проведения занятий по ПДД 1- 9 класс. 

- Консультирование по вопросам ПДД. 

- Зарегистрирован  в  ГИБДД  Паспорт безопасности дорожного движения 

- Участие в акции «Внимание, дети!», «Каникулы». 

- 24. 12. 2014г. выступление агитбригады отряда ЮИДД перед учащимися 1-2 классов 

на тему:  «ПДД зимой»;  «Осторожно, гололед!» 

 Проведены мероприятия: 

1. С 4 мая по 10 мая  участвовали в третьей глобальной неделе безопасности 

дорожного движения: 

-  в  международной социальной кампании «Спасите Детские Жизни». Собраны 

925подписей в поддержку Детской Декларации по Безопасности дорожного движения.   

Участвовали в акции 40 классов и Детское объединение ДПИ  «Ладушки – ладошки»,  

1-3 классы.  

 Не участвовали  в акции:  

2 «А» класс  - Белозерова Е.Н.;  

3 «А» класс – Чепрасова Е.Г.; 

3 «В» класс – Нохрина Л.Н.; 

3 «Д» класс – Белозерова Л.Н.; 

5 «А» класс – Чепурных Д.Н.; 

7 «Г» класс  - Меркульева С.М.; 

10 «Б» класс – Зайцева О.Г.; 

11 «Б» класс – Синицына Л.Ю. 

Ответственный  Харламова Т.В., зам. директора по БЖ; 

- в акции «Селфи безопасности». 

Конкурс рисунков. «Друзья 

бывают разные, бывают и 

опасные» 

30.03. 2015г.-

06.04.2015г. 

1 – 4 кл. 42ч. 

Инструктаж по правилам  

поведения при пожаре.  

20.03.2015г. 1-4кл. 513ч. 

Инструктаж по правилам  

поведения при пожаре.  

20.03.2015г. 5-11кл. 691ч. 

Лесные пожары. Беседы с детьми 

на уроках Окружающего мира 

01.04.2015г.-

10.04.2015г. 

1-4кл. 513ч. 

Лесные пожары. Беседы с детьми 

на уроках ОБЖ 

01.04.2015г.-

10.04.2015г. 

5-11кл. 691ч. 

Беседы  по пожарной 

безопасности  с родителями. 

Лесные пожары. 

10.03.2015г.-

20.03.2015г. 

Апрель-май 

1-11кл. 850ч. 

Учебная тренировка по эвакуации 

из здания школы при ЧС 

16.04.2015г. 1-11кл. 1204ч. 

Уроки безопасности  с 

сотрудниками МУ УГОЧС г. 

Белово. 

29.04.2015. 4-5кл. 238ч. 



45 фото размещены на сайте газеты «Добрая дорога Детства» от имени МБОУ СОШ 

№ 24 города Белово. Ребята размещали самостоятельно. 

Активные участники:                                                                                                                

Детское объединение ДПИ  «Ладушки – ладошки»,  1-3 классы. (Петрашина Т.Н.); 

4 «Г» класс – Липатникова О.Н.; 

5 «Б» класс - Семынина Т.И.; 

6 «В» класс – Пахомова С.С.; 

7 «Б» класс – Шадрина А.Д.; 

9 «А» класс – Фишер О.А. 

Ответственный  Харламова Т.В., зам. директора по БЖ; 

- записали флеш- моб «Будь ярким! Стань заметным!». 

 Участвовало 25 чел.: учащихся 6 « В» класса (Пахомова С.С.) и 10 «Б» класса 

(Зайцева О.Г.). Ответственный Кружилина И.А., педагог–организатор. 

- выставка рисунков  в поддержку социальной кампании «Спасите Детские 

Жизни», 32 участника. 

Активно участвовали ученики:  

Детское объединение ДПИ  «Ладушки – ладошки»,  1-3 классы. (Петрашина Т.Н.); 

4 «Б» класса – 6 рисунков (Верейкина И.О.);  

4 «Г» класса – 8  рисунков (Липатникова О.Н.); 

4 «Д» класса – 9 рисунков (Шульгина Л.В.).  

Лучшими рисунками признаны:  

Шувариковой Ольги, 1 «А» класс (Алексеенко Н.А.); 

Усмоновой Рухины, 7 «А» класс (Казакова С.Н.); 

Ускоева Яна, 4 «Д» класс (Шульгина Л.В.). 
Таблица. 

 Общешкольные мероприятия по ПДД 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 
Ответственные Результат 

1 Фотоконкурс 

«Внимательный 

пешеход»  

сентябрь 

7-8 классы 

 

Классные 

руководители, 

Кружилина И.А 

Благодарственные 

письма 

2 «Безопасное 

колесо» 
октябрь 

6-е классы, 

112 человек 

Кружилина И.А. 1 место-6«Д» 

2 место-6«А»  

3 место-6 «В» 

 

3 Игра путешествие 

по станциям 

«Зебра» 

ноябрь 

5-е классы, 

108 человек 

Кружилина И.А. 1 место-5 «Б» 

2 место-5 «Д» 

3 место 5 «А» 

4 Классные часы 

«Мой безопасный 

путь в школу» 

15-16 декабрь 

1-4 классы Классные 

руководители, 

Кружилина И.А. 

 

5 Встреча с 

инспектором 

ГИБДД (Нелюбин 

М.В.) 

7 декабря 
1 классы 

90 человек  
Кружилина И.А. 

 

6 Выступление 

агитбригады  

«На вираже» 

февраль 

2-3 классы 

 

Кружилина И.А  

7 Акция «Памятки 

юного пешехода»  
март 

2 классы 

140 человек 

Кружилина И.А.  

8 Классные часы 

«Безопасные 

каникулы» 

апрель 

 Классные 

руководители 

 

9 «Здравствуй, лето!» 

(о поведении на 
май 

1-4 классы Классные 

руководители 

 



дороге во время 

летних каникул) 

 

Таблица. 

  Городские акции и мероприятия по ПДД 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 
Ответственные Результат 

1 

Городской 

конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

поделку 

«Дорожный знак 

на новогодней 

елке» 

Ноябрь  

Гриценко 

Кирсантий 

5 «Б»  

Белозерова 

Анна 2 «А» 

Шпанкин 

Вадим 2 «Г» 

Кружилина И.А. участие 

2 

Городской 

конкурс ЮИД 

«Безопасное 

колесо» 

Апрель-1тур, 

май-2 тур  

Гриценко 

Кирсантий, 

5 «Б» 

Берсенева 

Катя, 5 «Б» 

Полянская 

Лена, 5 «Б» 

Ермолов 

Денис, 5 «Б» 

Кружилина И.А. участие 

3 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Радуга 

безопасности» 

февраль 

Белоусова 

Наталья, 10 

«А» класс 

Кружилина И.А. участие 

 

   5.7.3.Охрана труда 

-. Подготовка пакета документов по охране труда. 

- Прохождение курсов по охране труда: 3 педагога: Спориш О.П., Меркульева 

О.П.,Меринова Н.В., апрель 2015г. 

- Проверка  учебных кабинетов на соответствие требованиям охраны труда,  к новому 

учебному году, зимний период, март.                                                                                                                                        

– Организация работы комиссии по осмотру здания школы в осенний  и весенний 

период после зимы на предмет безопасности.   

-   Инструктажи  по охране труда с работниками, обучающими школы и  по видам 

работ.   

- Проверка журналов инструктажей поОТ и ТБ в кабинетах повышенной опасности, 

внеклассных мероприятий.                                                                                                                   

- Разработка  и составление должностных инструкций для вновь принятых на работу.                                                                                                                                                   

-Разработка инструкций по охране труда по видам работ.                                                                                          

-Контроль за выполнением мер безопасности.                                                                                                      

- Расследование несчастных случаев с обучающимися и работниками.  

 За 2014-2015 уч. год с обучающимися произошло 2 несчастных случаев.  

 18.09.2014г. – Бердина Карина, 2 «В» класс, закрытый поднадкостничный 

перелом луча в типичном месте левого п/плечья. Травма получена на уроке 

физкультуры,  учитель Филиппова О.П.. 

 24.09.2014г.- Девяткин Виталий, 7 «В» класс, закрытый перелом левой ключицы 

со смещением. Травма получена на Дне здоровья, классный руководитель Крюшкина 

Е.В.. 



 Организация работы комиссии по осмотру здания школы и территории на 

предмет нарушения ТБ. Составлены акты осмотра, состояние здания и территории 

удовлетворительное. 

 Смотр кабинетов повышенной опасности. В кабинетах повышенной опасности 

соблюдаются все требования ТБ, ППБ, электробезопасности, проводится 

инструктирование обучающихся  при проведении лабораторных и практических 

работ.                                                                                                                                                      

 Приняли  участие в городском конкурсе «Безопасный труд в моём 

представлении». Представили работы: Шатилова Л.С., учитель ИЗО; Петрашина 

Т.М., педагог – дополнительного образования.                                              

Участники конкурса: 

1. Ананина  Виктория, 3 «В» класс 

2. Басова Карина, 7 «Б» класс 

3. Ишутина Ксения, 7 «Б» класс - 2 место 

4. Худобина Софья, 7 «Б» класс 

5. Агеенко Дарья, 7 «Б» класс – 3 место 

6.  Карпушкина Полина, 7 «Б» класс 

7.  Матюшкина Наташа, 6 «Г» класс 

8. Юрченко   Валерия, 6 «Г» класс 

9. Шевелева Алина, 6 «Г» класс 

 

 5.7.4 Условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся  

- Участие в проведении «Дня здоровья», 24.09 – 25.09.2014г.г. Обеспечение 

безопасности участников мероприятия. 

- Участие в проведении «Всемирного дня здоровья», 07.04. 2015г.. Подготовка  

материала для проведения бесед, классных часов.                                                                                              

- Заполнение  Мониторинга по ЗОЖ  

- За активное участие в городском фестивале «Молодежь смотрит в будущее», 

посвященном Всемирному Дню здоровья 

Были награждены грамотами следующие обучающиеся МБОУ СОШ №24 

города Белово: 

Куликов Роман, обучающейся 8 «В» класса; 

Курносов Дмитрий, обучающейся 8 «В» класса; 

Казакова Ульяна, обучающаяся 8 «Б» класса; 

Баранова Елизавета, обучающаяся 8 «Б» класса; 

Кирина Елизавета, обучающаяся 8 «Б» класса; 

Вилисова Кристина, обучающаяся 8 «Б» класса; 

Бызова Ксения, обучающаяся 8 «В» класса; 

Рябцева Елизавета, обучающаяся 8 «Б» класса; 

Лопатина Елизавета, обучающаяся 3 «А» класса; 

Маркеленко Анастасия, обучающаяся 4 «В» класса; 

Мажанов Максим, обучающейся 11 «А» класса; 

         

          5.7.4.1. Информация об организации летнего отдыха детей в лагере с 

дневным пребыванием за июнь 2015, МБОУ СОШ №24 города Белово 

№ Мероприятие  

1 организация МБОУ СОШ №24 города Белово 

2 название лагеря «Чудетство» 

3 ФИО начальника лагеря Милюкова Светлана Валентиновна 



4 кол-во воспитателей 8 

5 дата открытия и закрытия смены 03.06-24.06.2015 

6 режим с 09.00 до 15.00 

7 кол-во детей в лагере всего, из них: 200 

7.1 кол-во детей из малообеспеченных 

семей 

100 

7.2 кол-во детей-сирот 5 

7.3 кол-во опекаемых детей  2 

7.4 кол-во детей-инвалидов - 

7.5 кол-во детей из неблагополучных 

семей 

10 

7.6 кол-во детей, состоящих на учете в 

ПДН 

2 

7.7 кол-во детей, состоящих на 

внутришкольном учете  

2 

8 кол-во профильных смен, отрядов, 

название 

8 отрядов 

9 название программы лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Программа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Чудетство»» 

 Начальник ЛОЛ «Чудетство» МБОУ СОШ №24 города Белово Милюкова С.В. 

 6. Работа по постановке учащихся на первоначальный воинский учет  

 Военный комиссариат  Кемеровской области г. Белово, Гурьевска, 

Беловского и  Гурьевского района. Постановка на первоначальный воинский 

учет  

 11 декабря 2014г. 24 юноши 1998г.р. поставлены на первоначальный воинский 

учет в военный комиссариат  Кемеровской области г. Белово, Гурьевска, Беловского и  

Гурьевского района. 

 10 «А» - 6 чел. 

 10 «Б» -6 чел. 

 10 «В» - 5 чел. 

 9 «А» - 1 чел. 

 9 «Б» -3 чел. 

 9 «В» -3 чел. 

 Собран пакет документов: результаты медицинского осмотра, копия паспорта, 

копия свидетельства о рождении, копия свидетельства об окончании основной школы, 

справка смета учебы и жительства, характеристика с места учебы, анкета, результаты 

тестирование. 

  Работа с призывной комиссией и   юношами 1997 г.р. 

 25 юношей 1997 г.р., подлежащие призыву на военную службу  в 2015г. и 

имеющие отсрочку для поступления в ВУЗы. 

 11 «А» - 14чел. (всего в классе 17 юношей: 1996г.р.-3чел., 1997г.р. -14 чел.); 

 11 «Б» - 2 чел.- 1997г.р.; 

 11 «В» -9 чел. (всего в классе 10 юношей: 1996г.р. -1 чел., 1997г.р. -9 чел.) 

 Собран пакет документов: результаты медицинского осмотра, копия паспорта, 

копия свидетельства о рождении, копия свидетельства об окончании основной школы, 

справка с места учебы и жительства, характеристика с места учебы. 

 Годовой отчет о состоянии подготовки граждан по основам военной службы 

за 2014 -2015 учебный год 



 Сведения о состоянии подготовки граждан по основам военной службы МОУ 

СОШ №24 города Белово. Приложение № 2. 

 Список граждан, прошедших подготовку по основам военной службы с 26.05 – 

30.05. 2014г. Приложение № 3 

 Рекомендуемый перечень учебно-методических пособий и оборудования в 

образовательных учреждениях. Приложение № 5. 

 Сведения по физической подготовке граждан, окончивших в истекшем году  10 

класс, 2014- 2015 учебный год  

 Учебным сборам по ОВС за 2014-2015 уч. г. МБОУ СОШ № 24 города 

Белово     с 25.05.2015 -29.05.2015г.г.                                                                                                                                    

 Место проведение – ЛОЛ «Молодежный»    

 Количество юношей 10 классов -  24чел.                                                                                                                       

 Прошли военно-полевые сборы 16 человек: 

 Бардокин Роман, 10 «Б» кл.; 

 Бутаков Евгений, 10 «Б» кл.; 

 Габов Роман, 10 «А» кл.; 

  Казанцев Дмитрий, 10 «А» кл.; 

 Костин Иван, 10 «Б» кл.;   

 Мальцев Даниил, 10 «А» кл.; 

 Мальчуков Павел, 10 «А» кл.;   

 Минаков Владислав, 10 «В» кл.;   

 Нелюбин Николай, 10 «Б» кл.; 

 Паршиков Никита, 10 «В» кл.; 

 Подзывалов Артём, 10 «Б» кл.; 

 Рекин Виталий, 10 «А» кл.;  

 Сафронов Евгений Александрович , 10 «Б» кл.; 

 Чиков Алексей, 10 «Б» кл.; 

  Чудопалов Александр, 10 «А» кл.; 

Шикин Семён, 10 «Б» кл.  

 3 чел. освобождены по состоянию здоровья: 

 Фатуев Михаил, 10 «А» класс - артериальная гипертензия; 

 Гилев Даниил, 10 «Б» класс – бронхиальная астма; 

 Чубуков Михаил, 10 «В» класс – аллергический ринит. 

 1чел.  – Сафронов Евгений Вячеславович, 10 «Б» класс - отправлен на 

обследование  в кардиологию. 

 1чел.- Вагайцев Алексей, 10 «В» класс -  заболел ОРВИ  с 25.05.2015- 

28.05.2015гг.  

 1 чел.- Колпаков Иван, 10 «В» класс – заявление родителей. 

 1чел. – Сизых Владислав, 10 «А» класс - ОРВИ. 

 1 чел. – Зарембо Владимир, 10 «Б» класс – заявление родителей. 

 Большую работу провели классные руководители 10 классов: 

 10 «А» класс - Сливинская О.Л.; 

 10 «Б» класс – Зайцева О.Г.; 

 10 «В» класс – Гончарова Е.А. 

 Основные мероприятия: 

 1. Предоставление информации для составления  списков участников сборов и 

освобожденных по состоянию здоровья. 

 2. Работа с родителями – родительские собрания, личные беседы. 



 3. Работа с юношами –  беседы, сбор необходимой информации, разъяснения 

по вопросам участия в учебных сборах, контроль готовности. 
Таблица 

              Участие юношей 10 классов в учебных сборах по ОВС 
Год Кол-во 

юношей 

10 кл., 

чел. 

Участники 

сборов по 

ОВС, чел. 

Кол-во 

освоб. по 

здоровью, 

чел. 

Кол-во 

заболевших 

до сборов, 

чел. 

Кол- во 

освоб. по 

заявлен., 

чел. 

Кол- во 

неуспев., 

чел. 

% участ. 

2015 24 16 4 2 1 1 67 

2014 32 22 6 2 2  69 

2013 30 12     40 

2012 37 17 3 10 6 1 46 

 2015 г. % участия юношей 10 классов в учебных сборов по ОВС был бы 

максимальный (75%), если бы  2 учащихся школы по уважительным причинам не 

покинули сборы. Этот показатель 67 %, остается на уровне 2014г.(69%), но 

значительно выше 2013г. (40%) и 2012г. (46%). 

  

 Профориентация.  Поступление в военные ВУЗы. 

- Оформлен стенд для поступающих в ВВУЗы. 

- Знакомство выпускников 11 классов с ВВУЗ  страны. 

 Будут поступать в Военную академию МТО имени генерала армии А.В. 

Хрулёва,  г. Санкт-Петербург: 

 Таранец Захар, ученик 11 «А» класса; 

 Мягков Александр, ученик 11 «А» класса. 

- Беседа с юношами 11классов  представителем военкомата.  

- Беседы с учащимися 9 классов для организации работы по набору кандидатовв 

государственные бюджетные нетиповые образовательные организации  на 2015 - 2016 

учебный год. 

 Елфимов Данил, ученик 9 «Б» класса будет поступать в                                                                                                                            

ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа - интернат полиции», г. Кемерово. 

 Анохина Мария, ученица 9 «А» класса будет поступать в кадетский класс МБОУ 

«Малосалаирская СОШ», Гурьевского  района, Кемеровской области 

 

Материально-технические условия 
1. Перечень  учебных кабинетов- 34 

     а) кабинет начальных классов - 11 

     в) кабинет информатики – 2 

     л) кабинет изобразительного искусства – 1 

     м) кабинет музыки – 1 

     2. Перечень кабинетов по технологии: 

а) кабинет для девочек; 

б) кабинет для мальчиков. 

3. Библиотека: площадь – 105 м
2
; книжный фонд - 28673, в том числе: учебники и 

учебные пособия - 9239, методическая литература - 596.  

4. Спортивный зал – 2 

большой - 1, площадь – 284 м
2
,   малый – 1, площадь – 121 м

2
; 

душевые – 2,  площадь – 4 м
2
; 

раздевалки – 2, площадь – 24 м
2
; 

снарядная – 1, площадь – 11 м
2
. 

5. Спортивная площадка - 1, площадь - 3200 м
2
. 

6. Актовый зал - 1, площадь – 175 м
2
. 



7. Кабинет социально психологической службы 

8. Кабинет детско-юношеской организации «Юность» 

9. Кабинет мультстудии «Совушка»  

10. Комната школьника 

11. Школьный музей «Светоч» 

12. Медицинский кабинет 

13. Столовая  - 1,  площадь – 184 м
2
,   число посадочных мест -  180 

 

 

 

Анализ работы по укреплению МТБ. Наличие используемой техники 

 
              

№ 

кабинета 
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101 нач. классы 1             1 1         

102 нач. классы   1       1 1             

103 спорт. зал                           

104 нач. классы 1 1   1   1               

105 
комната 

школьника 
1   1                   

  

106 музей   1                       

107 технология                           

108 технология                           

109 музыка   1       1               

110 мед. кабинет 1   1                     

201 ИЗО                           

203 нач. классы                           

204 
зам. 

директора 
2 1 3                   

  

205 химия   1       1               

206 география 1         1               

207 нач. классы 1                         

208 русский язык   1       1 1             

209 нач. классы   1       1               

210 нач. классы                           

211 учительская                           

212 директор 2   3                     

213 нач. классы 1         1 1             



214 нач. классы 1 1           1           

215 нач. классы   1       1               

216 нач. классы 1                         

217 библиотека 1     1                   

218 

соц.-

психолог. 

служба 

1 3   1                 

  

219 спорт. зал   1                       

301 биология 1         1               

302 ин. язык                           

303 
зам. 

директора 
2 1 3 1                 

  

304 
зам. 

директора 
2   1 1                 

  

305 физика   1       1               

306 ин. язык                           

307 ин. язык 1         1               

308 математика 1         1 1       1     

309 математика 1   1     1               

310 математика 1         1 1       1     

311 информатика 10 7 1     1               

312 информатика 9 9 4   1 1       1 1 2 2 

313 история 1         1               

314 история   1       1               

315 русский язык 1         1 1             

316 русский язык   1       1               

317 ин. язык 1                         

318 ин. язык 1   1     1               

319 "Совушка"   1               1       

320 
зам. 

директора 
  1 1                   

  

ВСЕГО 47 36 20 5 1 22 6 2 1 2 3 2 2 
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47 36 20 5 1 22 6 3 1 2 3 2 2 

 

В перспективе планируется  выполнить следующие работы 



Кабинет музыки (каб. №109): на  стадии завершающего ремонта (замена окон, 

создание амфитеатра, евроремонт стен, потолков) 

 Присвоение конкретного имени данному кабинету на стадии рассмотрения, вопрос с 

оборудованием не решен. 

Малый спортивный зал (каб. №103): создание именного спортзала на данный 

момент невозможно по причине отсутствия финансирования; 

 
 
 
 
 
 
 

 


