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Публичный отчет директора МБОУ «СОШ №4» содержит информацию об основных 

результатах деятельности учреждения  за 2016-2017 учебный год. 

 Данный публичный отчет  адресован  родителям,  чьи дети уже обучаются в нашем 

учреждении или пойдут учиться. Прочитав отчет, можно получить необходимую 

информацию об условиях обучения и воспитания, об образовательных программах, 

ознакомиться с традициями нашей школы. 

  Информация о результатах, основных проблемах функционирования и развития  

школы адресована также учредителям, местной общественности, органам местного 

самоуправления, определяющим роль каждого образовательного учреждения в 

образовательном пространстве района и города. 

 Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения 

посредством публичного отчета,  мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, 

повышения эффективности их взаимодействия с нашим образовательным учреждением. 

Отчет включает: 

- информационную справку об учреждении;  

- особенности учреждения. Административный состав учреждения; 

- основные направления деятельности в 2016-2017 учебном году; 

- структуру управления общеобразовательным учреждением; 

-  количественный состав обучающихся; 

- организацию учебно-воспитательного процесса; 

- учебный план; 

- результаты воспитательно-образовательной деятельности школы 

- потенциал педагогического коллектива; 

- методическую работу с педагогическими кадрами; 

- условия по обеспечению безопасности и укреплению здоровья обучающихся; 

- характеристику материально-технической базы;  

- характеристику финансового обеспечения; 

- основные направления деятельности учреждения на новый 2017-2018  учебный год. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Государственный статус тип - общеобразовательное учреждение 

вид - средняя общеобразовательная школа 

МБОУ «СОШ №4» общей площадью 2571 кв.м находится  по адресу Тольятти, 30А. 

Телефоны 77-32-40; 77-32-39 ;  

Факс: 8(3843) 77-32-39 

E-mail школы: school4nvk@gmail.com 

МБОУ «СОШ №4» в течение последних лет работает стабильно. 

Педагогический коллектив укомплектован на 100%.  

 

ОСОБЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Предшкольную подготовку дети получают  в Школе раннего развития. 

2. Воспитательно-образовательный процесс с начального до старшего возраста 

реализуется по одной Образовательной системе «Школа 2100». С 2015 года 1и 6- 

ые классы перешли на обучение по программе «Школы России» в связи с тем, 

что учебники Образовательной системе «Школа 2100» не вошли в 

утвержденный перечень учебников ( Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года). 

3. С 1 класса (для способных и желающих детей) идет обучение по авторской 

программе Н.Б. Шумаковой «Одаренный ребенок». 

4. Со второго класса обучающиеся изучают основной английский язык 

5. С 9 класса начинается предпрофильная подготовка. Обучающиеся посещают 

курсы по выбору предпрофильной подготовки в рамках учебного плана и 

программы дополнительного образования. 
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6. С 10 класса осуществляется дифференциация познавательных и 

профессиональных склонностей обучающихся – профильное обучение. В школе 

реализуется 2 профиля: информационно-технологический, социально-

гуманитарный. 

7. Выпускники получают квалифицированную подготовку в высшие учебные 

заведения за счет факультативных часов, платных образовательных программ. 

8. Обучение ведется в две смены. Занятия первой смены начинаются в 8.00, второй 

смены в 13.30. 

9. Школа является муниципальной площадкой по апробации модели 

формирования профессиональной компетенции педагогов по организации 

учебно- исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации 

ФГОС в рамках неформального образования. 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Вилюга Вадим Викторович – директор, Почетный работник общего 

образования РФ. 

2. Скубеева Наталья Олеговна – зам директора по УВР. 

3. Ащеулова Лариса Александровна– зам. директора по УВР, Почетный работник 

общего образования РФ. 

4. Осипова Оксана Петровна - зам. директора по УВР по начальной школе, 

Почетный работник общего образования РФ. 

5. Хорзова Любовь Александровна – зам. директора по ВР, Почетный работник 

общего образования РФ. 

6. Смирнов Евгений Александрович – зам. директора по АХЧ. 

 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ  

Коллектив ориентируется на достижение двух главных целей: 

1. Предоставления условий для обеспечения равных возможностей всем категориям 

детей для получения  начального общего, основного общего и среднего  общего образования, 

для получения последующего образования и самообразования. 

2. Повышения качества образования на основе личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании и использования новых педагогических и информационных 

технологий. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления являются: 

- педагогический совет;  

- собрание трудового коллектива; 

-  родительский комитет. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В 2016-2017 учебном году:  

Количество обучающихся по сравнению с прошлым годом выросло на 38 человек. 

1-4 классы 16 классов 421обучающихся 

5-11 классы 22 класса 535  обучающихся 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Начальная школа работают в режиме 5-дневной учебной недели. Основная и средняя 

школа в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классах -33 учебные недели, во 2-11 классах – 

35 учебных недель. Продолжительность урока в 1 классах – 35 минут (первая четверть), в 2-

11 классах – 45 минут. 

Итоговая государственная аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в сроки, 

установленные МО и науки РФ. 
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Учебный год представлен следующими учебными периодами:  

четверти (1-9 классы); полугодия (10 -11 классы). 

Учебные занятия 1-4, 5, 9-11 классов ведутся в первую смену. 6-7 классов – во вторую 

смену. Режим работы полностью обеспечивает выполнение учебного плана. 

В целях облегчения процесса адаптации детей в 1-х классах применяется 

«ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки. 

Для обучающихся 1-х классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы (февраль месяц). Учащиеся 1 – 2 классов имеют возможность заниматься в группе  

продленного дня.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Организация учебно-воспитательного процесса в школе реализуется по 

Образовательной системе «Школа 2100» и «Школа России». 

Учебный план включает:  

 начальное образование – 1-4 классы; 

 основное образование - 5-9 классы;  

 среднее образование - 10 -11 классы; 

Учебный план поддерживает интересы учащихся, преемственность на всех ступенях 

обучения и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

Учебная нагрузка на одного ученика рассчитана согласно Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПинН 2.4.1.2660 – 10 приказ от « 22» 

июля 2010 г. № 91. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. 

Важнейшим приоритетом начального общего образования первой ступени обучения в 

связи с введением ФГОС является формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Для 1-2-3-4 классов учебный план разработан на основе стандартов второго 

поколения (ФГОС) и основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 4».  

Внеурочная деятельность для 1-6 классах имеет воспитательную и социально-

педагогическую направленность. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная 

деятельность обучающихся организуется по направлениям личности ребѐнка (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Виды внеурочной деятельности:   

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность; 

5) художественное творчество; 

6) трудовая (производственная) деятельность; 

7) спортивно-оздоровительная деятельность; 

8) краеведческая деятельность. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования. 

Учебный план для 5 – 7 х классов составлен на основании письма Департамента 

образования и науки Кемеровской области»  от 24.04.12 № 2249/06 в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
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Учебный план для 5-7 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

филология: русский язык, литература, иностранный язык; 

общественно-научные предметы: история России, Всеобщая история, обществознание, 

география; 

математика и информатика: 5 классе-математика, информатика; в 6 классе- математика, 

информатика, в 6 классе - математика, информатика; 7 класс- информатика, алгебра, 

геометрия. 

основы духовно-нравственной культуры народов России: 

учитывая, что содержание обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки от 1 февраля 2012 г. № 74, от 18.12.2012 № 1060 реализуется в 5-ом 

классе в объеме 34 часа (приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

27.02.2012 № 460);  

естественнонаучные предметы:5, 6 класс- биология, 7 класс- физика, биология 

искусство: изобразительное искусство, музыка; 

технология: технология; 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура.  

Инвариантной частью плана в предметной области «Филология» предусматривается 

изучение русского языка – в 5классе- 5 часов в неделю, в 6 классе - 6 часов в неделю, в 7 

классе- 4 часа в неделю,  литературы в 5,6,7 классах- 2 часа в неделю,  на  изучение 

английского языка предусматривает 3 часа в неделю во всех параллелях. 

  В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

 В 5- ом классе- Всеобщая история -2 часа в неделю, обществознание -1 час в 

неделю, география -1 час в неделю, в 6-7ом классах- Всеобщая история- 1 час, история 

России-1 час, обществознание -1 час, география- 2 часа 

 Изучение естественнонаучных предметов представлено в 5-6ом классах предметом 

биология -1 час в неделю,  в7-ом классе предметом биология- 2 часа, физика- 2 часа. 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством по 1 часу в неделю. 

 Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета в 5-6 классах-2 

часа в неделю, в 7-х классах-3 часа в неделю. 

 На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей участников образовательного процесса.  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

 ОБЖ – 1 час в 5-7 классах для формирования умения применять меры безопасности и 

отработки правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Биология-  в 6 –х классах 1 час с целью использования приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью. 

 Русский язык -1 час в неделю для увеличения часов на предмет обязательной части с 

целью расширения знаний учащихся, развития творческих способностей, успешному 

овладению программным материалом. 

 Математика 1 час в неделю с целью успешного овладения программным материалом, 

развития логического и математического мышления, развития математической интуиции. 
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 Литература в 6 классе-1 час в неделю с целью совершенствования речевой деятельности 

учащихся, навыков продуктивного чтения; 

В 8 - 9 классах осуществляется формирование многосторонних интересов и 

потребностей обучающихся, творческих и мировоззренческих взглядов личности, создаются 

условия для развития склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению 

через предпрофильную подготовку. 

Основное общее образование обеспечивает формирование прочных, устойчивых, 

глубоких знаний основ наук, составляющих ядро базового образования, общих и 

специальных умений и навыков, что является базой для получения среднего общего 

образования и способствует выбору направления дальнейшей специализации. Задачей 

основного общего образования является создание условий для воспитания, становления, 

формирования личности обучающихся и развития их склонностей, интересов, творческих 

способностей и стремления к социальному самоопределению. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  устанавливает обязательные для изучения учебные 

предметы: 

 русский язык 

 литература 

 иностранный язык 

 математика 

 информатика и ИКТ 

 история  

 обществознание (включая экономику и право) 

 география  

 природоведение  

 физика 

 химия 

 биология  

 искусство (Музыка и ИЗО) 

 технология 

 основы безопасности жизнедеятельности 

 физическая культура  

Учебный предмет  математика реализуется через учебные модули алгебра и 

геометрия в 8-9 классах. 

Учебный предмет история реализуется в 8-9 классах через учебные модули история 

России и всеобщая история. 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в региональный (национально-региональный) компонент реализовывается 

через часы:   в VIII классе - 1 час в неделю учебного предмета "Искусство» (по 0,5 часа - 

музыка, 0,5 - часа ИЗО)  и 1 час в неделю учебного предмета "Технология"; в IX классе - 1 

час в неделю учебного предмета "История",1 час в неделю «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Из компонента образовательного учреждения добавлено: 

 на изучение математики в    8-х классах 1 час  с целью развития логического и 

образного мышления у детей, формирования способности к анализу и синтезу, 

создания условий овладения в полной мере обучающимися необходимым объѐмом  

знаний и умений; 

 на изучение второго иностранного языка (немецкого, французского) в 9а классе 1 

час в неделю с целью развития поликультурной и многоязычной личности, в том 

числе через формирование ее коммуникативной компетенции, проявляющейся в 

способности и готовности осуществлять общение средствами иностранного языка на 

межкультурном уровне (в широком культурологическом аспекте); 
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 на организацию предпрофильной подготовки в 9 классах  за счет часов технологии.  

Цель предпрофильной подготовки - создание условий для обоснованного выбора 

обучающимися профиля обучения через оценку собственных возможностей, оказание 

психолого-педагогической поддержки обучающимся в выборе профиля обучения в 

старшей школе и пути дальнейшего образования. 

Предпрофильная подготовка в 9-х классах представлена следующими 

элективными курсами:  

 Гостиничный сервис(4 часа ) 

 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (4часа) 

 Информационные системы обеспечения  

 градостроительной деятельности (4 часа ) 

 Земельно- имущественные отношения(5 часов ) 

 Сварочное производство (4 часа ) 

 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий (5 часов) 

 Садово - парковое и ландшафтное строительство (6 часов ) 

 Страховое дело (6  часов ) 

 Радиосвязь, радиовещание и телевидение (6 часов ) 

 Коммерция (5 часов ) 

 Мастер отделочных строительных работ (6 часов) 

 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации (6 часов) 

 Оператор связи ( 4 часа) 

 

Учебный план 10-11 классов обеспечивает  среднее (полное) общее образование как 

завершающую ступень общего образования, предполагает достижения функциональной 

грамотности, способствует общему и гражданскому самоопределению обучающихся. 

Эффективная реализация этих целей осуществляется при обеспечении профильного 

обучения, которое направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса, социализацию обучающихся с учетом потребностей рынка труда. На этом этапе 

происходит более глубокая дифференциация познавательных и профессиональных 

склонностей, формируются устойчивые профессиональные интересы, начинается собственно 

специализация. Выбор профиля обусловлен желанием и возможностями обучающихся. 

Структура завершающей ступени обучения представлена двумя профилями: 

- социально-гуманитарным; 

- информационно-технологическим 

 Учебный план социально-гуманитарного профиля для 10-11 классов представлен: 

1. Базовыми общеобразовательными предметами федерального компонента (20 часов): 

иностранный язык, математика, мировая художественная культура, физика, химия, биология, 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, литература,  экономика. 

2. Профильными учебными предметами, определяющими специализацию данного 

профиля (10 часов): русский язык, история, обществознание. 

3. Предметами регионального компонента (2 часа) – география - информатика и ИКТ. 

4.  Компонентом образовательного учреждения (6,5 часов),  представленным 

предметами: французский или немецкий языки (как второй иностранный язык по выбору 

обучающихся) для реализации базового уровня, элективными курсами: практикум по 

экономике, практикум по праву, трудные вопросы орфографии. 

 

Учебный план информационно-технологического профиля для 10-11 классов 

представлен: 

1. Базовыми общеобразовательными предметами федерального компонента (19 часов): 

русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, физика, химия, 

биология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

2. Профильными учебными предметами, определяющими специализацию данного 

профиля (10 часов): математика, информатика и ИКТ. 
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3. Предметами регионального компонента (2 часа): 

· русский язык, география. 

4. Предметами компонента образовательного учреждения (6 часов): 

 физика для реализации базового уровня; 

 элективными курсами: информационные системы и модели, задачи с 

параметрами,   основы языка техники, решение задач по физике.  

С целью сохранения и укрепления здоровья школьников, формирования у них 

приоритета здорового образа жизни в учебном плане школы  3 часа физической культуры, 

курс  ОБЖ. 

Большое значение администрация учреждения уделяет организации мониторинга в 

школе.    Нами  была выбрана система показателей мониторинга учебного процесса, 

состоящая из нескольких блоков: 

-  Мониторинг  качества знаний  по предметам  учебного плана   

-  Мониторинг  качества  знаний  каждого класса  с отслеживанием  результатов 

обучения  каждого учащегося  за весь период  обучения в старшей школе  

-  Мониторинг качества знаний  в профильных классах  

-  Мониторинг  работы  с одарѐнными детьми (олимпиадное движение, конференции, 

конкурсы)  

-  Мониторинг промежуточной аттестации  

-  Мониторинг государственной (итоговой) аттестации 9-х и 11х классов (в том числе и 

ЕГЭ).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ 

Анализ состояния качества образования 

ППооккааззааттеелляяммии  ээффффееккттииввннооссттии  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ррееааллииззааццииии  

ссооддеерржжаанниияя  ооббррааззоовваанниияя  ии  ссооддеерржжаанниияя  ооббууччеенниияя  яяввлляяююттссяя  ррееззууллььттааттыы  ккааччеессттвваа  ооббууччеенниияя  

ууччаащщииххссяя.. 

На конец года в начальной школе обучалось 421 человек. Среди учащихся  2-4 классов 

абсолютную успеваемость имеют 99 %, качественную успеваемость 77 %, что на 14 % выше, 

чем в прошлом учебном году, это объясняется тем, что вырос уровень преподавания 

педагогами : использование новых технологий, методов, приемов в рамках требований 

ФГОС. 

В течение учебного года было посещено 80 уроков. Цель посещения уроков- 

«Формирование УУД на уроках в начальной школе.». Анализ уроков показал, что уровень 

формирования УУД  можно считать удовлетворительным: не все педагоги  владеют 

методикой формирования УУД на достаточно хорошем уровне, не работают над развитием 

умений ,которые определены в рабочей программе педагога, отсюда следует вывод, что 

планирование выполнено формально. Следует отметить следующих педагогов, которые  

показали качественную работу на уроке по формированию УУД: 

Прокопьева А.Л.,Кожухарь Т.А.,Елинова А.О. Рукавицына Т.А.,Матюхина 

Е.В.,Сбродова И.А., Борзых М.А. 

В связи с данной ситуацией планируется следующая работа: 

-методический семинар «От теории к практике»- формирование проектных и 

исследовательских умений мл. школьника на уроке и во внеурочное время; 

-экспертиза рабочих программ педагогов; 

-тематический контроль «Формирование исследовательских и проектных умений на 

уроке в начальной школе.» 

В 2016-2017 учебном году коллектив начальной школы продолжил реализацию ФГОС 

через Основную Образовательную Программу: 

применение на уроках технологии развивающего обучения; 

 формирование самооценки и самоконтроля через личный дневник школьника, 

Портфолио; 

диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий; 

реализация программ внеурочной деятельности; 
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Новый подход при организации занятий внеурочной деятельности, а именно 

интеграция учебного материала с основными направлениями программ внеурочной 

деятельности, показал положительный результат: 

-отсутствует перегруз мл. школьников; 

-применение нового знания через практический выход; 

-формирование УУД; 

Анализ сформированности УУД представлен в таблице: 

(согласно результатам административного среза) 

 

проверяе

мые 

умения 

1 

классы 
2 классы 3 классы 4 классы 

регулятив

ные 

70% 

(16/17) 

81 % 

(15 /16) 

60 

%(14/15) 

62 

%(13/14) 

62 

%(12/13) 

60 

%(11/12) 

72%(16/1

7) 

66 % 

(15/16) 

62 

%(14/15) 

58 

%(13/14) 

65 

%(12/13) 

58 % 

(16/17) 

55 % 

(15/16) 

56 

%(14/15) 

72 

%(13/14) 

 

54 % (16/17) 

63 % (15/16) 

56 %(14/15) 

 

 

 

познавате

льные 

49 % 

(16/17) 

69%(15/

16) 

59% 

(14/15) 

58 

%(13/14) 

58 % 

(11/12) 

57 % 

(12/13) 

65 % 

(16/17) 

72 % 

(15/16) 

70  

%(14/15) 

53%(13/1

4) 

63 

%(12/13) 

75 % 

(16/17) 

68 (15/16) 

68 % 

(14/15) 

79 

%(2013/14) 

 

65 %(16/17) 

71 % (15/16) 

74 % (14/15) 

 

 

Уровень сформированности УУД проверялся педагогами в конце года  через 

комплексную и интегрированную работы в рамках ОС «Школа 2100» в 3-4 классах и в 1-2  

классах  через итоговую работу по программе «Школа России». Данные результаты не 

всегда носят объективный характер, т.к. в авторских проверочных работах предлагаются 

задания, которые не выполнялись учениками  в течение учебного года и наоборот, те умения, 

над которыми работал педагог, не контролируются в проверочных работах. В связи с этим, 

педагогам необходимо самостоятельно разрабатывать КИМы уровня сформированности 

УУД.  

Результаты Всероссийских проверочных работ свидетельствуют о высоком уровне 

подготовки учащихся к обучению в 5 классе: 

Русский язык-89 % качества выполнения 

Окружающий мир-80 % качества выполнения 

Математика -89 % качества выполнения 

Анализ административных срезов, которые проводились в системе во 2-4 классах, 

позволяет сделать вывод, что уровень обученности младших школьников достаточно высок: 

процент качественного выполнения срезов в среднем составляет 69-80% (знания по 
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предмету),однако, результаты  сформированности УУД демонстрируют низкий уровень: 

школьники сталкиваются с трудностями при выдвижении гипотез, классификации, переводе 

информации из одного вида в другой. 

Запланированные мероприятия в рамках внутришкольного контроля все выполнены, о 

чем свидетельствуют аналитические справки. 

5-11 классы 

Количество учащихся основной школы (5 – 11 кл.) составило 535 человек, что на 1 

человека больше, чем в прошлом году. 

 

Анализ успеваемости обучающихся 

МОНИТОРИНГ 

качества успеваемости по 5-9 классам (на 30.05.2017 г.) 

 

Класс Классный руководитель 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

5А     60 

5 Б     29,6 

5 В     4 

5 Г     39 

6А Дорожкина П.С.   5А – 50% 28 

6Б Дырочкина Н.М.     5Б- 21% 29,2 

6В Михайлова Н.Н.   5В – 55% 42,9 

6Г Алферьева Ю.А.   5Г – 19% 8,3 

7А Сухарева Ю.В.  5А – 44% 6А – 40% 36 

7Б Царапкина  Ж.А.  5Б – 33% 6Б – 16% 20,8 

7В Чечетова Л.П.  5В – 32% 6В – 20% 29,2 

7Г Тюкалова Т.Ю.  5Г – 62% 6Г – 20% 37,5 

8А Таргаева Е.Е. 5А- 6А – 48% 7А – 52% 35,5 

8Б Лобанова Н.А. 5Б - 6Б – 20% 7Б- 8% 10,3 

8В Пономарева В.В. 5В - 6В – 22%  7В – 4% 3,2 

9А Колосова Е.В. 6А – 59% 7А – 36% 8А – 36% 38,1 

9Б Бортолиш А.Г. 6Б - 68% 7Б – 71% 8Б- 50% 52,4 

9В Батарчук М.И. 6В – 20% 7В – 19% 8В -0% 7,7 

 

Самых больших успехов добились учащиеся 5А класса: 60% качественной 

успеваемости (кл. руководитель Аксенова В.А.),  9Б класса: 52,4% качественной 

успеваемости (кл. руководитель Бортолиш А.Г.) В 6 В классе качественная успеваемость 

снизилась до 42,9, хотя в прошлом году этот класс показывал самый высокий уровень 

качественной успеваемости. 

В течение года значительно снизилась качественная успеваемость в 5в,8в. В 

остальных классах качественная успеваемость заметно выросла. 

 
Сравнительный анализ успеваемости ОУ за 3 года 

 

Учебный  

год 
Абсол. Кач. Медали «5» На «4-5» 

Условн 

перевед 

Оставл. 

повторное 

обучение 

2013-2014 98% 33% 
Золото – 

3 
24 - 4,6% 148 - 29% 12 5 

2014-2015 96% 43% - 35- 3,7% 280 – 30% 38 ? 

2015-2016 93% 24% Золото - 4 13- 2% 123- 23% 34 ? 

2016-2017 92% 28% Золото 2 13 – 2% 116 – 22% 45 ? 

 

Общая успеваемость по школе по сравнению с прошлым годом понизилась на 1%. 

Качество образовательной подготовки повысилось  на 4%. 
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Успешно окончили учебный год 490 человек, что составляет  92% от общего 

количества.  Не прошли итоговую промежуточную аттестацию 45 чел. (8 %). 

Повысилось  число условно переведѐнных, которые по итогам повторной 

промежуточной аттестации в августе текущего года будут либо переведены в следующий 

класс, либо оставлены на повторное обучение. Со стороны администрации и учителей 

проводилась систематическая работа со слабоуспевающими учащимися.  

Успевают на «4» и «5» 116 обучающихся, что составляет 22% от общего количества. 

В течение года получали Губернаторскую стипендию 13 отличников 5-11 классов. 

Выпускница 11А класса Суховольская Дарья и выпускница 11Б класса Бабушкина 

Ольга получили аттестаты с отличием и золотые медали «За особые успехи в учении». 

Динамика неуспеваемости по четвертям (5-11 классы)  

 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

год 

Условно 

переведены 

5а 1 3 1 3 3 

5б 7 0 5 3 1 

5в 3 2 4 0 0 

5г 3 0 3 2 0 

6а 5 6 0 1 4 

6б 6 6 6 7 2 

6в 1 1 5 1 0 

6г 5 9 10 2 6 

7а 1 2 0 0 0 

7б 10 8 4 5 1 

7в 7 4 4 7 4 

7г 6 4 2 5 1 

8а 6 9 9 0 4 

8б 7 7 7 9 4 

8в 7 12 11 9 4 

9а 3 4 5 0 0 

9б 5 5 5 5 2 

9в 10 9 10 11 0 

10а 0 3 0 10 5 

10б 0 5 0 6 4 

11а 0 8 0 3 0 

11б 0 4 0 4 0 

итого 87 103 93 82 45 

 

Одна из главных проблем, которую приходится решать педагогам нашей школы - это 

работа со слабоуспевающими учащимися. По итогам 1-й четверти в 5 - 11 классах было 87 

неуспевающих учащихся. Самое большое количество в 7б, 9в классах.  Снизилась 

абсолютная и качественная успеваемость в пятых классах. Причинами являются: появление 

новых учителей, появление новых предметов, разные требования к выставлению отметки  в 

начальной  и основной школе. Расформирован 8г класс, много «слабых» учащихся 

распределены в 8а, б, в классы, отсюда низкая успеваемость в этих классах. 

Администрацией школы были выявлены возможные причины низкой успеваемости и 

качества ЗУН учащихся, приняты комплексные меры, направленные на повышение 

успеваемости учащихся. Была проделана совместная работа учителя-предметника, классного 

руководителя, родителей. По итогам каждой четверти учителя-предметники составляли 

программы по работе со слабоуспевающими, в которых были отражены причины 

неуспеваемости, спланированы дополнительные занятия по неусвоенным темам, работа с 

родителями. В конце каждой четверти  классные руководители и учителя отчитывались о 

проделанной работе. В результате число неуспевающих снизилось. Из этого следует, что 

заместителям директора по учебно-воспитательной работе в новом учебном году надо 
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систематически контролировать в течение всего учебного года деятельность педагогического 

коллектива по работе с неуспевающими аналогичным образом. 

Взаимодействие с ВУЗами 

класс 
Кол-во 

классов/человек 

10, 11–х профильные классы 

Сотрудничество с 

ВУЗами 
Кол-во  профильных 

классов/ наименование 

профиля 

Наименование 

предметов на 

профильном 

уровне 

10 

класс 
2 / 46 

1. информационно-

технологический 

Математика, 

информатика 

Кемеровский 

государственный 

университет 
2. социально-

гуманитарный 

Русский язык  

обществознание 

история  

11 

класс 
2 / 41 

1. информационно-

технологический 

Математика, 

информатика 

Кемеровский 

государственный 

университет 

2.  социально-    

гуманитарный 

Русский язык  

обществознание 

история  

 

Предметом договора с кафедрой довузовской подготовки НФИ КемГУ является 

совместная работа по довузовской подготовке  учащихся и работа с одарѐнными детьми. 

Сотрудничество направлено на: информационную и профориетационную работу среди 

учащихся и их родителей; подготовку учащихся к поступлению в университет; участие 

учащихся школы в олимпиадах и НПК университета, Днях открытых дверей.   

В 2016-2017 учебном году учащиеся нашей школы приняли участие в олимпиадах 

КемГУ, проводимой кафедрой довузовской подготовки НФ ТГУ. 

 

Результаты итоговой аттестации 9 классов (ГИА-9). 

 

Предмет ФИО учителя 

Результаты экзаменов 

Кол-во уч-ся 
Сдали на 

«5», «4» 

Сдали на 

«3» 

Сдали на 

«2» 
качество 

Русский яз. Батова А.В-9а. 

Воронцова А.В.-9б 

Лобанова Н.А-9в. 

67 ч/100% 

9А-21 чел 

9Б-20 чел 

9В- 26 чел 

9а- 21чел 

9б-20 чел 

9в- 24чел 

9в-  2чел 

 

- 100% 

100% 

92% 

математика Аболина Ю.Г. 

Дырочкина Н.М. 

9 в-26 чел 

9 а,б- 41 чел 

9в- 13 чел 

9а,б- 39чел 

9в-10 чел 

9в- 2чел 

9в-3 чел 

9в-0 чел 
9а,б-95% 

9в-50% 

химия Волкова О.С 9 чел 8 чел 1 - 89 % 

обществозн

ание 

Аксенова В.А. 47 чел/ 25 чел 19 чел 3 чел 53% 

История  Аксенова В.А. 6 чел 2 чел 5 1 чел 33% 

биология Таргаева Е.Е. 12 чел 3 чел 9 - 25 % 

физика Мумжиев А.Я 10 чел 5 чел 5 чел - 50% 

география Бортолиш А.Г. 18 чел 7 8 3 38 % 

Английски

й язык 

Калинина Е.М 5 чел/ 5 чел - - 100% 

Колосова Е.В. 1 чел/ 1 чел - - 100% 

Информати

ка 

Ефименко Л.Ю. 18 чел 15 чел 3чел - 83% 

Тюкалова Т.Ю. 6чел/ 2 чел 3 чел 1 чел 33% 

К итоговой аттестации по решению педагогического совета не допущено 2человека: 

Заверняева Анастасия (русский язык, литература, математика, химия, физика, иностранный 

язык информатика, история, обществознание, география, искусство), Байдала Василий (по 
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русский язык, литература, математика, химия, физика, иностранный язык информатика, 

история, обществознание, география, искусство),  Итоговую аттестацию проходили 67 

человек.  

Получили аттестат об основном общем образовании в основной период 60 человек. 

Не сдали предметы следующие  учащиеся: 

 

 Экзамен по математике не сдали 3 человека 9в класса – Смирнов Никита., Коноплева 

Виктория, Дядюн Валерия; ( повторно пересдал Смирнов Никита), по истории- Демидов 

Никита, по информатике- Ащеулов Степан ( пересдал повторно), по географии-Туева 

Корнелия, Рябкин Влад, Коротченко Полина; по обществознанию- Захарова Дарья, Шашенко 

Яна Экзамены по русскому языку сданы с высоким качеством, все учащиеся либо 

подтвердили, либо сдали экзамен выше своей годовой отметки. Хочется отметить работу 

учителей математики, где показатель качества в 9а,б -95% ( учитель Дырочкина Н.М.), 

слабый класс, с низкой мотивацией к обучению 9в- 50 % качества ( учитель Аболина Ю.Г). 

Бесспорно, в основном учащиеся в 99% случаев повысили или подтвердили отметку по 

предметам, что говорит о более строгом отслеживании качества знаний учителями школы и 

как следствие более объективных показателях результатов годовых отметок. 

 
Максимальные и высокие баллы на ОГЭ 

 
№ Ф.И.О. учащегося Кла

сс 

Предмет Баллы Учитель 

1 Неверова Дарья 9А Русский язык 39/39 Батова А.В 

2 Ромашкина Екатерина 9Б информатика 21/22 Ефименко Л.Ю. 

3 Неверова Дарья 9А информатика 21/22 Ефименко Л.Ю. 

4 Пацевич Софья 9А Английский язык 68/70 Калинина Е.М. 

5 Ботев Сергей 9Б математика 30/32 Дырочкина Н.М. 

6 Чусовикин Никита 9Б химия 32/34 Волкова О.С. 

7. Шигаров Сергей 9А обществознание 36/39 Аксенова В.А. 

 

Фамилия Имя 

Учебный предмет ОГЭ 

русс

кий 

язык 

мате

мат

ика 

геогр

афия 

истори

я 

биол

огия 

лите

рату

ра 

физик

а 

хи

ми

я 

обществ

ознание 

инфор

матик

а и 

ИКТ 

иност

ранн

ые 

язык

и 

Коноплева  
Виктори

я 
  1                   

Дядюн Валерия   1                   

Демидов Никита        1               

Туева 
Корнели

я 
    1           1     

Рябкин 
Владисл

ав 
    1           1     

Коротченк

о 
Полина     1                 

Шашенко Яна                 1     
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Обязательные предметы на ОГЭ 

 

Математика 
 

Класс 
Всего 

учащихся 
Писало На 2 На3 На 4 На 5 

9А 21 21 - 2 12 7 

9Б 20 20 - 2 9 10 

9В 26 26 3 7 12 3 

Итого 67 67 3 11 33 20 

 

Русский язык 
 

Класс 
Всего 

учащихся 
Писало На 2 На3 На 4 На 5 

9А 21 21 - - 7 14 

9Б 20 20 - - 5 15 

9В 26 26 - 2 16 8 

Итого 67 67 - 2 28 37 

 

Предметы по выбору на ОГЭ 

 

Класс 
Всего 

учащихся 
Предмет Писало На 2 На3 На 4 На 5 

9А 21 физика 1 - 1 - - 

  химия 2 - - - 2 

  информатика 4 - - 1 3 

  биология 3 - 1 1 1 

  история 2 - 2 - - 

  география 9 - 4 3 2 

  обществознание 16 1 5 9 1 

  английский яз. 4 - - - 4 

9Б 20 физика 8 - 3 5 1 

  химия 4 - 1 1 2 

  информатика 13 1 - 7 5 

  биология 1 - 1 - - 

  история 4 - 1 3 - 

  география 1 - - - 1 

  обществознание 12 1 3 8 0 

  английский яз. 1 - - - 1 

9В 26 физика 1 1 - - - 

  химия 3 - - 2 1 

  информатика 7 - 5 2 - 

  биология 7 - 6 1 - 

  история 2 1 - 1 - 

  география 9 2 5 1 1 

  обществознание 19 2 10 6 1 

  английский яз. 1 - - 1 - 
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Ниже допустимого уровня 
 

№ 
Фамилия, имя 

учащегося 
Класс Предмет 

Мин. 

балл 

Полу

ч. 

балл 

Ф.И.О. учителя 

1.  Коноплева Виктория 9В математика 8 8 Аболина Ю.Г. 

2.  Дядюн Валерия 9В математика 8 8 Аболина Ю.Г. 

3.  Смирнов Никита 9В математика 8 10 Аболина Ю.Г. 

4.  Демидов Никита 9В информатика 5 3 Тюкалова Т.Ю. 

5.  Туева Корнелия 9В география 12 7 Бортолиш А.Г. 

6.  Рябкин Владислав 9В география 12 7 Бортолиш А.Г 

7.  Захарова Дарья 9В обществознание 15 14 Аксенова В.А. 

8.  Коротченко Полина 9В география 12 7 Бортолиш А.Г. 

 

 

 Анализ работы по подготовке и проведению 

 государственной (итоговой) аттестации в формате ЕГЭ 

 

В 2016 – 2017 учебном году был составлен план подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации.  На основании «Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

утвержденном 26 декабря 2013 года приказом министерством образования и науки 2 декабря 

2015 года было проведено итоговое сочинение, которое, согласно Порядку проведения 

итоговой аттестации, является обязательным допуском к государственной итоговой 

аттестации за курс среднего общего образования. По результатам проверки сочинения 40 

учащихся 11 классов получили зачет и были допущены к государственной итоговой 

аттестации, ученик 11А класса Яровой Владислав получил незачет и писал сочинение в 

дополнительные сроки 3 февраля, в результате чего получил «зачет» и был допущен к ГИА. 

Работа по подготовке к ЕГЭ была организована таким образом, чтобы все направления 

по подготовке выпускников были взаимосвязаны и преследовали конечную цель: успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации. 

 

Содержание информационной работы с педагогами:  

1. На административных совещаниях изучались нормативно-правовые документы 

различных уровней по организации и проведении ГИА в форме ЕГЭ, проводился анализ 

диагностических работ, проводимых в течение учебного года в рамках подготовки к ЕГЭ  

2. На заседаниях МО учителей-предметников анализировались инструктивно-

методические письма по итогам ЕГЭ по различным предметам, а так же по изменениям, 

вносимым в КИМы в 2016 году. 

3. Учителя участвовали в городских семинарах по подготовке к ЕГЭ. 

 

Содержание информационной работы с родителями учащихся. 

При организации работы с родителями обучающихся приоритетным направлением 

являлось информационное обеспечение их по проведению и процедуре ЕГЭ. С этой целью в 

2016–2017 учебном году проводились родительские собрания, на которых родители под 

роспись знакомились с общими положениями проведения ЕГЭ, формой и процедурой 

проведения, общими правилами поведения на ЕГЭ, сроками сдачи и информирования о 

результатах, условиями подачи апелляции, с основными документами, регламентирующими 

проведение ЕГЭ, а так же с результатами диагностических работ, проводимых в рамках 

подготовки к государственной итоговой аттестации. На родительские собрания 

приглашались учителя–предметники. Также проводились индивидуальные консультации для 

родителей по интересующим их вопросам. В вестибюле школы был оформлен стенд: 

«Готовимся к ЕГЭ». Все нормативные документы в электронном виде были размещены на 

сайте школы. 
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Содержание информационной работы с учащимися 

1. Проводились административные классные часы, на которых учащиеся под роспись 

знакомились с общими положениями проведения ЕГЭ, формой и процедурой проведения, 

общими правилами поведения на ЕГЭ, сроками сдачи и информирования о результатах, 

условиями подачи апелляции, с основными документами, регламентирующими проведение 

ЕГЭ, правилами заполнения бланков. 

2. В вестибюле школы был оформлен информационный стенд для учащихся: 

нормативные документы, демоверсии, ресурсы Интернет по вопросам ЕГЭ. Содержание 

информационного стенда доступно для восприятия участников образовательного процесса и 

обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно было донести. 

3. Особое внимание в процессе деятельности ОУ по подготовке учащихся к ЕГЭ 

занимал мониторинг качества обученности по предметам, которые учащихся будут сдавать в 

форме ЕГЭ. Система мероприятий по повышению качества подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ включала следующие направления деятельности: 

 посещение администрацией уроков учителей-предметников, методическая помощь; 

 включение в планы работы деятельности школьных методических объединений 

вопросов подготовки к ЕГЭ; 

 индивидуальные и групповые консультации учителей-предметников для учащихся 

проводили Василенко О.Ю., Бортолиш А.Г., Ефименко Л.Ю., Батова А.В.., Захаров 

С.В. 

 привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов Интернет для подготовки 

к ЕГЭ Ефименко Л.Ю., Бортолиш А.Г.., Тюкалова Т.Ю., Волкова О.С. 

Также осуществлялся мониторинг качества по следующим параметрам: контроль 

текущих оценок по предметам, выбираемым учащимися в форме ЕГЭ, оценок по 

контрольным работам, результаты пробного внутришкольного ЕГЭ и диагностических 

тестирований.   

По плану ВШК осуществлялся контроль за качеством обученности учащихся 11- х 

классов. В течение 2016-2017 учебного года учащиеся 11-х классов принимали участие в 

диагностическом тестировании по математике, русскому языку, истории, обществознанию, 

физике, информатике, английскому языку, проводимом областным центром мониторинга.  

Велся контроль за прохождением программного материала по БУП,  за состоянием 

ведения классных журналов. Итоги рассматривались на совещании при завуче. Постоянно 

под контролем находилась успеваемость и посещаемость учащихся 11-х классов. С целью 

предупреждения неуспеваемости и пропусков учебных занятий без уважительной причины 

ученики и их родители вызывались на совет профилактики, проводились индивидуальные 

беседы. 

Всего выпускников 11-х классов на конец учебного года -41 

Решением педсовета (протокол №4 от 11.05.2017г.) к государственной итоговой 

аттестации были допущены все учащиеся.  

Анализ итоговой аттестации 

Все учащиеся в обязательном порядке сдавали русский язык и математику базового 

уровня. Остальные предметы учащиеся сдавали по выбору. 

Итоги аттестации 11-х классов 
Класс Всего учащихся Допущено Не допущено Примечание 

11А 26 26 -  

11Б 15 15 - - 

Всего 41 41 -  

 
Обязательные предметы на ЕГЭ 

1 .Математика (базовый уровень) 
11А, Ь - учитель  Василенко О.Ю. 

Класс Всего 

учащихся 

Писало На 2 На3 На 4 На 5 

11А 26 26 0 3 12 11 
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11Б 15 15 0 0 4 11 

Итого 41 41 0 3 16 22 

 

2 .Математика (профильный  уровень) 
11А, Б - учитель  Василенко О.Ю.  

Класс 
Всего 

учащихся 
Писало до min до 69 70-79 80-89 90 и более 

11А 26 7 1 6 0 0 0 

11Б 15 15 2 8 3 2 0 

Итого 41 22 3 14 3 2 0 

 

3. Русский язык 

11А,Б - учитель Батова А.В. 

Класс 
Всего 

учащихся 
Писало до min до 69 70-79 80-89 90 и более 

11А 26 26 0 14 8 4 1 

11Б 15 15 0 4 6 2 2 

Итого 41 41 0 18 14 6 3 

 

Сводная таблица результатов ЕГЭ 2016 – 2017 учебный год 

 

Предмет учитель 

Писало 
Написали (баллы) 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

п
о

 ш
к
о

л
е
 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

го
р

о
д

у
 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

п
о

 Р
о

сс
и

и
 

Ниже 

порога 
До 69 70-79 80-89 

90 и 

более 
всего % 

Математика 

(профиль) 

Василенко О.Ю. 22 54 3 14 3 2 0 48 48,27  

Русский язык Батова А.В. 41 100 0 18 14 6 3 72 73  

Биология Бортолиш А.Г. 3 7 1 1 1   49 60,09  

Информатика Тюкалова Т.Ю. 9 22 1 6 2   52 60,92  

Литература Батова А.В. 3 7 0 2   1 66 62,82  

Английский язык Калинина Е.М. 7 17  3 2 2   70,21  

Колосова Е.В. 4 10  1 1 1 1  

Всего 11 27  4 3 3 1 72,18 

Обществознание Захаров С.В. 20 49 1 19 0 0 0 50,3 57,06  
История Захаров С.В. 13 32  11 1  1 50,15 55  
Физика Мумжиев-Руссев 11 27 1 8 1 1 0 51 57,16  
Химия Волкова О.С. 3 7 0 3    53,67 61,9  

Немецкий язык Ахтямова Г.А. 2 4    1 1 87,5 87,5  

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 

Предмет 

Средний балл  по школе 

2009- 

2910 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2017-

2018 

Русский язык 62,34 66,48 73,6 71,6 70 75 72 

Математика 38,37 45,5 53 52,36 38 45 48 

Биология 51,5 52 61 53,5 50 52 49 

Физика 51,8 52,15 52,2 42,2 47  51 

Химия - 38 70 53,7 -  53,67 

Информатика 68,7 76 74,5 73,7 63 60 52 

Обществознание 51,72 56,24 61 58,7 56 58 50,3 

История  48,96 60 49,4 58,4 50 58 50,15 

Литература 62,57 66 71 55 46 56 66 

Английский язык 56 61,8 73 66,2 53  72,18 

География  71,5 - 67,4 66 64 - 

Немецкий язык       87,5 
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Ниже допустимого уровня 

 

№ 
Фамилия, имя 

учащегося 
Класс Предмет 

Мин. 

балл 

Получ. 

балл 
Ф.И.О. учителя 

1.  Кузнецов Артем 11Б Информатика и 

ИКТ 

40 14 Тюкалова Т.Ю. 

2.  Кузнецов Артем 11Б Математика 

(профильный 

уровень) 

27 23 Василенко О.Ю. 

3.  Решетникова София 11Б Математика 

(профильный 

уровень) 

27 23 Василенко О.Ю. 

4.  Каракаш Алексей 11А Математика 

(профильный 

уровень) 

27 23 Василенко О.Ю. 

5.  Кулманаков Павел 11Б Физика 36 28 Мумжиев-

Руссев А.Я. 

6.  Журавлева Арина 11А  Обществознание 42 27 Захаров С.В. 

7.  Морозова Алина 11А Биология 36 25 Бортолиш А.Г. 
 

 

Высокие результаты 

1. Свыше 90 баллов 
№ Ф.И.О. учащегося Класс Предмет Баллы Учитель 

1 Мальцев Михаил 11Б Русский язык 100 Батова А.В. 

2 Суховольская Дарья 11А Русский язык 100 Батова А.В. 

3 Бабушкина Ольга 11А Русский язык 93 Батова А.В. 

4 Суховольская Дарья 11А Литература 96 Батова А.В. 

5 Суховольская Дарья 11А Английский язык 98 Колосова Е.В. 

6 Суховольская Дарья 11А История 96 Захаров С.В. 

7 Суховольская Дарья 11А Немецкий язык 95 Ахтямова Г.А. 

2. От 80 до 90 баллов 
№ Ф.И. учащегося Класс Предмет Баллы Учитель 

1.  Николаева Анна 11А Русский язык 83 Батова А.В. 

2.  Сильченко Диана 11А Русский язык 86 Батова А.В. 

3.  Васильев Александр 11Б Русский язык 86 Батова А.В. 

4.  Герасимов Никита 11А Русский язык 81 Батова А.В. 

5.  Касаткина Полина 11Б Русский язык 83 Батова А.В. 

6.  Корягина Анастасия 11А Русский язык 88 Батова А.В. 

7.  Васильев Александр 11Б Математика 

(профильный 

уровень) 

80 Василенко О.Ю. 

8.  Бабушкина Ольга 11Б Математика 

(профильный 

уровень) 

84 Василенко О.Ю. 

9.  Васильев Александр 11Б Физика 85 Мумжиев-Руссев 

А.Я. 

10.  Разенкова Мария 11А Английский язык 81 Калинина Е.М. 

11.  Герасимов Никита 11А Английский язык 82 Колосова Е.В. 

12.  Баранников Никита 11А Английский язык 83 Калинина Е.М. 

13.  Герасимов Никита 11А Немецкий язык 80 Ахтямова Г.А. 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать следующие выводы:  

1. Число сдававших экзамен по предмету – показатель  востребованности предмета среди 

выпускников ОУ. Число наиболее востребованных предметов: обществознание, 
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информатика. На основании этого можно сделать вывод об осознанном выборе профиля 

учащимися этого выпуска. 

2. Наиболее подготовлены учащиеся по русскому языку – учитель Батова А.В., 

английскому языку – учителя Колосова Е.В., Калинина Е.М., по немецкому языку – 

учитель Ахтямова Г.А. 

3. Если сравнивать с предыдущими годами, то все показатели немного снизились. 
 

Выполнение теоретической и практической части учебных программ. 

В соответствии с планом работы школы, с целью контроля выполнения 

государственных образовательных стандартов, выявления функциональной грамотности 

обучающихся в декабре 2016 года и мае 2017 года была проведена проверка прохождения 

теоретической и практической частей программ в 5-11 классах по всем учебным предметам. 

С этой целью были проверены классные журналы, проведена сверка календарно-

тематического планирования учителей с записями в классных журналах. 

Учебники, по которым работают учителя-предметники, соответствуют федеральному 

перечню учебников, рекомендованному и допущенному Министерством образования и 

науки РФ к использованию в общеобразовательном процессе в 2015-2016 учебном году. В 

учебно-методические комплекты, используемые учителями, входят методические 

рекомендации для учителей, сборники контрольных работ, рабочие тетради. 

В результате проверки журналов и календарно-тематических планирований по 

предметам было выявлено, что существенного отставания в прохождении теоретической и 

практической части программ нет. По некоторым предметам расхождение в часах составляет 

от 1 до 6 часов в связи выпадением уроков на праздничные дни. В общем, выполнение 

программы по  классам составляет от 94 до 96 %.  

Выполнение учебных планов в 2015-2016 учебном году по классам (без учѐта 

элективных курсов и курсов по выбору) представлено в таблице:  

 

Класс Количество 

запланированных 

учебных часов 

Количество 

выданных 

учебных часов 

% выполнения 

учебного плана 

в классе 

5а 1120 1056 94% 

5б 1120 1061 95% 

5в 1120 1056 94% 

5г 1120 1071 96% 

6а 1155 1094 95% 

6б 1120 1071 96% 

6в 1155 1104 96% 

6г 1155 1097 95% 

7а 1225 1173 96% 

7б 1225 1172 96% 

7в 1225 1181 94% 

8а 1260 1196 95% 

8б 1260 1201 95% 

8в 1260 1201 95% 

9а 1224 1175 96% 

9б 1224 1176 96% 

9в 1224 1174 96% 

10а 1295 1221 94% 

10б 1295 1213 94% 

11а 1258 1204 96% 

11б 1258 1203 96% 

Всего  26593 25326 95% 
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Воспитательная деятельность  школы. 

 

В 2016-2017учебном году в школе обучалось 955 учащихся. 

 
Уровни 

образования 
Начальное образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Классы 

                    Смены Классы 
Количество 

человек 
Классы 

Количество 

человек 
Классы 

Количество 

человек 

С
м

е

н
а 

I смена 16 421 10 255 4 87 

II смена - - 8 192 - - 

 

«Воспитание – великое дело: им решается участь человека». Руководствуясь 

утверждением В.Г. Белинского, мы выстраиваем воспитательную систему школы на 

протяжении многих лет. Проблема создания условий для самореализации учеников для нас 

является актуальной. Если в школе будет создана «ситуация успеха» для всех мальчиков и 

девочек, они поверят в себя и научатся добиваться поставленных целей. В понятие 

«успешный ученик» мы вкладываем следующее: социально-активная, нравственно и 

физически здоровая, образованная,  культурная,  креативная личность,  способная принимать 

правильное решение в различных жизненных ситуациях внутри школы и за ее пределами. 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является воспитание 

свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными 

знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному поведению. 

Для осуществления этой цели педагоги школы решали следующие воспитательные 

задачи:  

  поддерживали и укрепляли школьные традиции, способствующие созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических 

чувств, развитию толерантных отношений среди учащихся; 

  работали по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

воспитывая у обучающихся и их родителей ответственное отношение к поведению на 

дороге; 

 активизировали ученическое самоуправление в работе классных сообществ; 

  работали по совершенствованию воспитательных навыков классных руководителей в 

соответствии с Профессиональным стандартом педагога; 

 формировали через совместную деятельность позитивное отношение родителей и 

учащихся к своей школе. 

 

Традиционно эти задачи решались благодаря: 

 работе по реализации целевых программ: «Я – гражданин», «Здоровье», «В мире 

прекрасного», «Лидер», «Семья», «Внимание, дети»; 

 вовлечению учащихся в различные кружки, секции, студии, объединения по интересам; 

 созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, 

выбирать и принимать самостоятельные решения; 

 работе по адаптации в социуме воспитанников, осознающих собственную значимость; 

 взаимодействию с учреждениями культуры и спорта  

В системе воспитания большое значение имеет занятость ребенка в свободное время, 

что способствует повышению самооценки и возможности самореализации. Наблюдения 

показывают, что яркими,  выдающимися личностями в школьной жизни зачастую становятся 

ученики, не успешные в учебе, а проявившие себя в каком-либо виде творческой 

деятельности. Школа придает большое значение организации свободного времени учащихся. 

Этот показатель традиционно остается на достаточно высоком уровне.  Мониторинг 

занятости учащихся во внеурочное время показал следующее: 

 

Класс 
Кол-

во 

К о л
- в о
  

д ет е й
, п о с е щ а ю щ и х
 

к р у ж к и
 % 

охват
Кол-во детей, посещающих 

Кол-во детей, 

посещающих кружки 
Направления кружков 
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1-4 421 389 92 154 35 235  55 76 20 313 80 16 8 11 201 129 176 

5-9 447 342 77 191 56 151  35 67 20 275 80 29 20 30 58 111 192 

10-11 87 54 62 30 56 24  44 41 76 13 24 6 3 28 40 15 26 

Итого 955 785 82 375 48 410  52 184 23 601 77 51 31 59 299 255 394 

 

23% детей посещали школьные кружки, что на 15% ниже по сравнению с прошлым 

годом. В основном это спортивные секции, кружки прикладного творчества, театр-студия 

«Пилигримы», которые ведут учителя физкультуры, технологии и педагог дополнительного 

образования Поляева Н.А..  В данном учебном году заметны успехи секции «Волейбол» 

(руководитель Чигаев А.Ю.) – I место среди общеобразовательных учреждений города 

(юноши - 8-11 классы). Результативным оказался год и для баскетболистов (руководитель 

Чигаев А.Ю.) – I места среди общеобразовательных учреждений в районе (девочки – 5 -6 

классы, мальчики – 5 – 6 классы), III место – девушки (7 – 8 классы). Порадовали нас 

результаты и в спорте для интеллектуалов: сборная команда шашистов (7 – 8 классы) заняла 

III место в районе. 

Несколько лет при школе работает хоккейный клуб «Гранд», в котором занимаются 

ребята среднего и старшего школьного возраста. Но особо значимой деятельность клуба 

стала, когда с этого года его возглавил ветеран новокузнецкого хоккея, Чернобаев Сергей 

Александрович. Самым ярким и запоминающимся событием «Гранда» в этом спортивном 

сезоне стал Праздник дворового хоккея на школьной ледовой арене с участием взрослой 

хоккейной команды «Металлург». 

        В учебном году в школе открылась секция боевого самбо при местном отделении 

Федерации боевого самбо России в г. Новокузнецке. Руководителем секции является 

кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, грэпллингу и боевому самбо Мамонов 

Денис Игоревич, человек увлеченный и заинтересованный в продвижении своего вида 

спорта, поэтому проблем с набором детей (в трѐх группах занимается 40 человек от 5 до 17 

лет) у него не было, тем более, что для занятий усилиями Федерации специально 

подготовлен в школе малый спортивный зал. В течение года команда  активно принимали 

участие в соревнованиях разного уровня и спортивных мероприятиях школы, а 

…….состоялся……. 

        Культивируется в нашей школе и такой необычный вид спорта, как внеаренный 

лазертаг. Владение пневматическими лазерными винтовками показывают учащиеся многих 

классов, причем как юноши, так и девушки. Страстный фанат этого вида спорта, учитель 

ОБЖ Николаюк В.В. в этом году выступал инициатором и организатором районного 

конкурса по внеаренному лазертагу, который на высшем уровне был проведен на территории 

школы в мае 2017 года и приурочен к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. В соревнованиях приняли участие команды 7 образовательных учреждений 

Центрального района. Равных нашей команде учащихся 8 – 11 классов на этих 

соревнованиях не было, о чем свидетельствует грамота за почетное I место. 

        Имея высокопрфессиональный преподавательский состав, не могла не возникнуть идея 

образования при школе спортивного клуба, цель которого пропаганда здорового образа 

жизни, организация досуга детей разных возрастных групп, совместное проведение многих 

интересных мероприятий. Но это уже работа следующего учебного года. 

        Очень активно развивается в школе и туризм. Увлеченность руководителя кружка, 

директора школы Вилюги В.В., не могла не заразить многих учеников школы. Постоянные 

кружковцы – это ребята-шестиклассники, а вот активными членами турпоходов на 

каникулах являются ребята всех возрастов. Туризмом в школе «больны» и преподаватели 

разных учебных дисциплин: Сердюкова О.В., Николаюк В.В., Захаров С.В., Рочев А.А., 

Денисова Е.Н. Уже традиционным в школе стал июньский сплав по Томи, посвященный 

окончанию учебного года. В этом году количество участников сплава возросло до 45 
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человек, из них 18 человек – это выпускники, и впервые самыми маленькими участниками 

экспедиции стали шестиклассники-кружковцы. 

        Традиционно стабильны результаты театра-студии под руководством Поляевой Н.А., в 

которой занимаются дети трѐх возрастных категорий: младшей (4А класс), средней (5-ые 

классы, в рамках внеурочной деятельности), старшей (10-е классы).         Особенно ценно то, 

что творческие работы театралов демонстрируются для учащихся на организуемых в школе 

мероприятиях: День театра, родительские собрания и вечерах-встречах. В этом году 

впечатлил спектакль «Двенадцать месяцев» (учащиеся средней возрастной группы), в роли 

артистов выступали и дети с особенностями в развитии.  Ко Дню Победы юные артисты 

подготовили музыкальную композицию «Хотят ли русские войны?». Спектакль в постановке 

старшеклассников на нравственно-этическую тему «Белая ворона», автором которого 

является Надежда Александровна Поляева, не оставил равнодушным ни одного учащегося и 

гостей мероприятия «Волшебный ларец».  

Родители воочию видят результаты деятельности педагога, поэтому у Надежды 

Александровны никогда нет проблемы с набором и посещаемостью детей. 

        В следующем учебном году необходимо замотивировать педагогов на организованную 

внеурочную деятельность по всем направлениям, чтобы увеличить количество детей, 

посещающих кружки в школе, что, безусловно, должно сказаться на качестве школьных 

мероприятий и результативности школы на соревнованиях различного уровня.  

        По-прежнему сохранялись главные традиции школы, мероприятия, которые дети любят 

и ждут: 

 
Сентябрь Праздник  Первого звонка (1, 11 классы) 

Торжественные линейки «Здравствуй, школа!» (2-10 классы) 

Туристический слет «Золотая осень» 

Посвящение в пешеходы (1 классы) 

Октябрь Вечер "Возраст осени прекрасен", посвященный Дню пожилого человека 

День дублера, посвященный Дню учителя  

«Расцветай, наш город-сад» (экологический субботник)  

Ноябрь Декада семьи.  

Декабрь Новогодний калейдоскоп 

Городской праздник «Европейское рождество» 

Январь День науки 

Февраль Зимняя спартакиада школьников 

День защитника Отечества 

Март Международный женский день 

Апрель Праздник Труда 

Май День Победы 

Военно-полевые сборы (10 классы, юноши) 

Последний звонок (9, 11 классы) 

Последний звоночек (4 классы) 

Июнь Торжественная церемония вручения аттестатов (9 классы) 

Выпускной вечер (11 классы) 

 

Сохраняется традиция проведения воспитательной работы по месячным циклам, что 

дает возможность сосредоточить силы всех участников воспитательного процесса на общей 

теме, классным руководителям-стажистам заранее продумать и подобрать мероприятия в 

соответствии с тематикой месячника, обсудить их с детьми и родителями, значит, 

организовать работу более продуктивно. Ключевыми становятся мероприятия в рамках года, 

объявленного Указом Президента РФ. 2017 год – это год экологии. К сожалению, работа в 

этом направлении МО учителей естественнонаучного цикла велась вяла, нельзя отметить ни 

одного яркого мероприятия. 

 
Сентябрь - месяц 

безопасности 

Праздник Первого звонка 

Акция в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

«Экстремизм – путь в никуда» 
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Туристический слет «Осенняя тропа - 2015» 

Тематический показ фильмов по ПДД. Месячник безопасности 

Посвящение в пешеходы 

Октябрь - месяц добрых дел Акция волонтеров «С любовью и заботой» (Поздравление 

пожилых людей в домах-интернатах) 

Вечер «От всей души», посвященный Дню пожилого человека 

День дублера, посвященный Дню учителя 

Экологический субботник «С любовью к городу» 

Тематическая вечеринка для старшеклассников «Будем знакомы» 

Ноябрь - месяц воспитания 

семейной культуры 

Областная антинаркотическая акция «Здоровое поколение – 

богатство России» 

Торжественное открытие декады семьи «Родительский дом – 

начало начал» 

Декада семьи 

Вечер «Ода матери», посвященный Дню матери 

Декабрь - месяц сюрпризов Веселые старты на приз Деда Мороза  

Чемпионат школы по баскетболу на приз Деда Мороза 

Конкурс «Сам себе спасатель»»  

Конкурсная программа «Волшебный новогодний карнавал»  

Январь - месяц воспитания 

культуры жизненного 

самоопределения 

День науки 

Социальный проект «Ценности нациии» 

 

Февраль - месяц гражданско-

патриотического воспитания 

III Зимняя спартакиада школьников-2017 

Акция «Дорожное движение – по правилам!» 

Праздничная программа «Солдатами не рождаются» 

Военно-спортивная игра «Сыны Отечества» 

Соревнования по лазертагу 

Март - месяц творчества Акция волонтеров «Души запасы золотые» в рамках районной 

акции «Связь поколений» 

Праздничная программа «Все в ней гармония, всѐ диво…» 

Фестиваль детского творчества «Звездопад» 

Апрель - месяц воспитания 

экологической культуры  

Праздник Труда 

Весенняя Неделя добра 

Общешкольный форум «За честь школы» в драмтеатре 

Май - месяц подведения 

итогов 

Акция волонтеров «Поздравь ветерана» 

Праздничная программа «Не гаснет памяти свеча» 

Открытый урок истории на Бульваре героев  

Конкурс «Первоклассник года» 

Последние звонки 

Всекузбасская акция «Подари учебник школе» 

День защиты детей «Солнечный круг» 

Районный конкурс по внеаренному лазертагу, посвященный Дню 

Победы 

 

Самым ярким праздником года стал общешкольный форум «За честь школы», 

прошедший в апреле как итоговое мероприятие на самой лучшей сценической площадке 

города – в Драматическом театре им. С. Орджоникидзе, на котором были награждены около 

650 учащихся 2 – 11 классов по различным номинациям. Креативными был сценарий, 

написанный Тюкаловой Т.Ю., и мультимедийное сопровождение, созданное ею же. Особо 

примечательным являлось то, что все художественные и спортивные номера были отобраны 

на школьном фестивале талантов «Звездопад» и прибегать к услугам учреждений культуры и 

дополнительного образования не пришлось. Мероприятие такого уровня ещѐ раз показало, 

сколько талантливых детей учится в нашей школе.  

        На форуме «За честь школы» в номинации «Учитель года» за особый творческий подход 

в воспитании учащихся и отличное проведение  общешкольных мероприятий были 

награждены следующие педагоги: Сбродова И.А. (1Г), Тетеревлева К.В. (2Г), Спрукуль О.А. 

(3Г) Кожухарь Т.А.(4Б), Дырочкина Н.М.(6Б), Тюкаловой Т.Ю.(7Г), Лобанова Н.А. (8Б), 

Колосова Е.В.(9А), Батова А.В.(11А), педагог дополнительного образования Поляева Н.М. 
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        Но данное мероприятие также показало, что некоторые классные руководители, 

особенно в начальной школе, неправильно понимают смысл номинации «Лидер», желая 

наградить чуть ли не всех учащихся класса за то, что ребенок просто хороший человек. 

Такой подход дискредитирует роль общественной деятельности на благо всех, поэтому в 

следующем учебном году в этой номинации должны оказаться дети, которые в течение года 

на общешкольном уровне действительно были замечены как активисты и общественники. А 

на итоговых классных часах в конце года классный руководитель вправе отметить ребенка за 

любую уникальность, поощрив его тем самым к дальнейшему личностному росту. 

        В школе большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, и 

одним из мероприятий, которое способствует этому, являются традиционные военно-

полевые сборы для учащихся 10 классов. В этом году и они были организованы по-новому: 

мы решили проводить их самостоятельно на базе школы силами своих преподавателей, а 

таких специалистов у нас достаточно. В течение недели юноши познавали основы воинской 

дисциплины, строевой и инженерной подготовки, знакомились с приемами рукопашного боя, 

работали над своей физической формой, а девушки погружались в основы медицины и 

учились оказывать первую медицинскую помощь в различных ситуациях. Они посетили 

лаборатории НГИУВ, клинической больницы №1, музей истории НГКБ №1. Особо 

памятными для ребят стали совместные мероприятия: экскурсия в музей военной техники 

под открытым небом в сквере имени маршала Г.К. Жукова, экскурсия в часть ОМОН г. 

Прокопьевска, изучение военной топографии на территории Кузнецкой крепости, 

соревнования по лазертагу на станции «Водная», огневая подготовка на специализированном 

стрельбище на Абагуровской площадке. Насыщенная неделя завершилась Торжественным 

закрытием учебных сборов-2017 на Площади Победы, где за высокие достижения в военно-

политической подготовке был награжден командир взвода, ученик 10А класса Заковряжин 

Леонид. Ребята обоих классов остались очень довольны сборами и еще долго их вспоминали 

при встречах. Мы верим, что подобные мероприятия сплачивают старшеклассников и 

делают их единым выпуском. 

        На следующий год появилась идея сделать военно-полевые сборы выездными на 

станции Лужба и еще дополнить их туристской романтикой 

        Формированию активной гражданской позиции подростков способствуют ученическое 

самоуправление и детские общественные объединения. 

Пока пробуксовывает целевая программа «Лидер», к сожалению, надежды на онового 

президента ученического самоуправления Трясцына Андрея (10Б) не оправдались. Он по-

прежнему принимает участие в общешкольных мероприятиях, выступает на сцене в качестве 

ведущего, но стать лидером и вожаком для старшеклассников Андрей не смог, не хватило 

неформального авторитета. Андрей ушел в свою нишу, общаясь с более взрослыми 

молодыми людьми из общественной организации «Регион-42». Это сказалось не только на 

его общественной деятельности в школе, но и на учебе. К сожалению, в этом году не 

получилось составить полноценный план работы школьного ученического самоуправления, 

так как и Президент, и его Совет пока не очень представляют свою роль и место в 

деятельности школьного сообщества.  

Большинство школьных мероприятий готовится активами классов. Но качественный 

результат получается только тогда, когда эта работа ведется под умелым руководством 

классных руководителей. В следующем учебном году разносторонне будет изучен уровень 

состояния классных коллективов и по мнению родителей и самх ребят, а по результатам 

составлен рейтинг классов и классных руководителей по этому направлению работы. 

В этом году свою деятельность продолжал отряд ЮИД, состоящий из учащихся 5Г, под  

руководством Серебряковой А.В. В течение года отряд ЮИД «Внимание» не только 

выступал на районных и городских мероприятиях (III место в районном конкурсе агитбригад 

«Зимняя дорога», Благодарственное письмо за участие в муниципальном конкурсе 

агитбригад среди активистов отрядов ЮИД «Самый главный пассажир» (руководитель - 

старшая вожатая Замышляева Е.В.)), но и вел работу внутри школы. Самыми памятными 

мероприятиями года стали «Посвящение в пешеходы» (1 классы), участие в городской акции 

«Дорожное движение – по правилам!» (7 классы), участие на этапе «Безопасное колесо» в 

рамках Дня защиты детей «Солнечный круг». Особо хочется сказать о школьном конкурсе 
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агитбригад по ПДД «Внимание, дорога!», который проводился в школе впервые за много лет 

среди 2 – 7 классов. Были классы, которые проигнорировали участие в этом конкурсе (3А, 

3Б, 4Б, 4В, 4Г, 5В, 6А, 6В, 7В), что, безусловно, обеднило этих ребят. Самыми яркими на 

конкурсе оказались выступления учащихся 4А (Прокопьева А.Л.), 5Г (Серебрякова А.В.), 7Г 

(Тюкалова Т.Ю.) 

Вопрос детской безопасности на дорогах постоянно поднимается на родительских 

собраниях. Данная работа дала ощутимые  результаты: количество нарушителей среди 

учащихся свелось к минимуму, не было случаев дорожно-транспортных происшествий по 

вине наших родителей.  

В следующем учебном году это направление работы будет оставаться под постоянным 

контролем всех классных руководителей, старшей вожатой и администрации. 

В школе возобновила деятельность дружина юных пожарных «Отважные спасатели», 

членами которой были ребята 7В и 7Г. Руководила работой этого общественного 

объединения зам. директора по БЖ Денисова Е.Н. «Отважные спасатели» приняли участие 

во многих районных и городских мероприятиях по этому направлению. Они заняли II  место 

в районном смотре-конкурсе «Пожарная дружина в деле», III место – в городских 

соревнованиях «Сам себе спасатель». В районном конкурсе агитбригад «Знатоки пожарного 

дела» наши ребята стали лучшими в пропаганде пожарной безопасности.  

В прошедшем учебном году продолжали делаться шаги по развитию волонтерского 

движения, но они пока ещѐ слишком робкими. Под руководством старшей вожатой 

Замышляевой Е.В. были отлично проведены акция «Доброе сердце» по сбору вещей для 

социально незащищенных слоев населения и акция «Связь поколений» по организации 

встречи-поздравления с 23 Февраля и 8 Марта пациентов дома-интерната для престарелых и 

инвалидов. Впервые в школе организованно была проведена городская акция «Мелочные 

фантазии, или чья-то жизнь – это не мелочь». 36 классов приняли в ней участие, мелочью 

было собрано и передано на нужды детского отделения городского хосписа более 27 тысяч 

рублей, самую большую сумму пожертвовали ребята 4В класса (Елинова А.О.). Каждый 

класс проявил необыкновенную фантазию, выкладывая из мелочи и фотографируя 

различные фигуры по номинациям «Герб Новокузнецка», «Достопримечательности города», 

«Новокузнецку – 400», «Милосердие», «Дарю тебе  сердце», чтобы принять участие в 

городском конкурсе. Призерами в нем стали учащиеся 2Б (Осинцева Т.В.), 2В (Михайлова 

И.А.), 2Г (Тетеревлева К.В.), 3Б (Шупик Ж.А.), 3Г (Спрукуль О.А.), 4Б (Кожухарь Т.А.), 7В 

(Чечетова Л.П.), 8В (Паномарева В.А.), 10А (Захаров С.В.), 10Б (Аболина Ю,Г,). Работы 

классов-победителей демонстрировались на городской выставке в библиотеке им. Н.В. 

Гоголя, а в следующем году все работы классов-участников акции составят в школе основу 

экспозиции выставки к 400-летию Новокузнецка. 

Социально значимая деятельность, направленная на помощь нуждающимся, на 

оказание тепла и заботы людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и будет 

продолжена в следующем году. Переход на новые федеральные стандарты позволяет 

подключить к волонтерскому движению младших и средних школьников, если 

проектирование их деятельности сделать социально-значимым. 

Социальная адаптация подростков проявляется и в их желании заработать личные 

денежные средства. Это стремление ребят школой поддерживается. В этом учебном году в 

июне через ЦЗН было трудоустроено 10 подростков, в августе – 13. Уровень 

ответственности трудоустроенных школьников и качество выполненных ими работ на 

пришкольном участке и территории школы были очень высокими.  Грамотно была 

спланирована деятельность юношей заместителем директора по ХР Смирновым Е.А. и 

девушек – заведующей библиотеки Ефимовой Л.Н. Лучшие члены трудовой бригады будут 

поощрены Почетными грамотами на торжественной линейке, посвященной началу учебного 

года. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны дополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. 
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Хочется отметить, что изначально в школе в основном оказываются дети из 

благополучных семей, что дает надежду на сотрудничество в процессе воспитания и 

обучения. И большая часть родителей заинтересована в том, чтобы их дети получали не 

только качественное образование, но и находились в комфортной среде, которая во многом 

создается благодаря некоммерческой организации «Благотворительный фонд МОУ «СОШ № 

4 «СОНО».  

Благодаря тесному взаимодействию с родителями уже пятый год  была активно и 

грамотно проводилась областная акция «Подари учебник школе». Из  сравнительной 

таблицы видно, что школе в этом году подарено более 1300 экземпляров. Уменьшение 

количества подаренных учебников по сравнению с прошлым годом говорит о том, что 

библиотечный фонд постепенно наполняется необходимым количеством книг, необходимых 

для обучения, и на руках у учащихся все меньше учебников, приобретаемых за счет 

родителей. Но сумма средств, которые пришлось бы потратить на приобретение новых 

учебников, все равно остается внушительной и количество экземпляров было бы 

значительно меньше. 

Благодаря участию родителей в этой акции у школы есть возможность полностью 

покрыть потребность в учебниках детей из социально незащищенных семей и снизить 

расходы на приобретение новых учебников остальных обучающихся.  

 
Учебный 

год 
21012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

2016-2017 

Количество 

экземпляров 
394 527 1352 1460 

1362 

Сумма 48400 63800 270400 292000 272400 

 

Успех любой акции обеспечивается грамотной работой классного руководителя. Его 

заинтересованность и сопричастность к  общему делу помогают убедить воспитанников и  

родителей класса в необходимости  проводимых мероприятий.  

 

Кл.руководитель 

К
л
ас

с 

Кол-во 

экземпл. 
Сумма Кл. руководитель Класс 

Кол-во 

экземпл

. 

Сумма 

Матюхина Е.В. 1А 105 21000 Серебрякова А.В. 5Г 46 9200 

Рукавицына Т.А 1Б 135 27000 Дорожкина П.С. 6А 20 4000 

 Борзых М.А. 1В 110 22000 Дырочкина Н.М. 6Б 24 4800 

Сбродова И.А. 1Г 110 22000 Михайлова Н.Н. 6В 16 3200 

Андреева А.В. 2А 19(англ.) 3800 Алферьева Ю.А. 6Г 23 4600 

Осинцева Т.В. 2Б 25англ.) 5000 Сухарева Ю.В. 7А 5 1000 

Михайлова И.А. 2В 7(англ.) 1400 Царапкина Ж.В. 7Б 25 5000 

Тетеревлева К.В. 2Г 12(англ.) 2400 Чечетова Л.П. 7В 16 3200 

Кузнецова Н.А. 3А 2(англ.) 400 Тюкалова Т.Ю. 7Г 23 4600 

Шупик Ж.В. 3Б 5(англ.) 1000 Таргаева Е.Е. 8А 23 4600 

Лубягина Е.Ю. 3В 5(англ.) 1000 Лобанова Н.А. 8Б 18 3600 

Спрукуль О.А. 3Г 13(англ.) 2600 Пономарева В.В. 8В 9 1800 

Прокопьева А.Л. 4А 75 15000 Колосова Е.В. 9А 12 2400 

Кожухарь Т.А. 4Б 75 15000 Бортолиш А.Г. 9Б 16 3200 

Елинова А.О. 4В 82 16400 Батарчук М.И. 9В 10 2000 

Карбач Н.В. 4Г 80 16000 Захаров С.В. 10А 10 2000 

Аксенова В.А. 5А 26 5200 Аболина Ю.Г. 10Б 24 4800 

Сердюкова О.В. 5Б 47 9400 Батова А.В. 11А 47 9400 

Ковалева Л.П. 5В 44 8800 Василенко О.Ю. 11Б 19 3800 

 

Из таблицы видны явные лидеры проведенной акции: ими стали классные 

руководители 1и 4 классов. Сознательное отношение многих родителей  и планомерная 
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работа администрации в данном направлении  позволила укомплектовать учащихся на новый 

учебный год  из фонда школы в следующем процентном соотношении на одного ученика: 

 
Классы % обеспеченности Классы % обеспеченности 

2-ые 100 8-ые 100 

3-ьи 100 9-ые 100 

5-ые 100 10-ые 94 

6-ые 100 11-ые 75 

7-ые 85   

 

Особенно радует, что с каждым годом возрастает обеспеченность учебниками 

учащихся старших классов: 10 классы – на 15%, 11 классы – на 5%.   

Общая обеспеченность по основной и средней школе составила 93%. 

Выстраивая образовательную среду в своем учреждении, нас не может не волновать 

вопрос отношения к ней главных наших заказчиков – родителей. И большинство из них 

проявляет заинтересованность ко многим школьным проблемам. Одна из них – переход на 

единую форму одежды, соответствующую деловому стилю. Третий год учащиеся школы на 

учебные занятия обязаны одеваться в соответствии с Положением о единой школьной 

форме. Единообразие школьного стиля особенно заметно во время проведения 

торжественных мероприятий, но пока ещѐ большой проблемой остается ежедневный образ 

ученика. Только кропотливый труд классного руководителя совместно с родителями может 

привести к желаемому результату. Этот критерий качества работы с учащимися и их 

родителями влияет на оценку его деятельности. 

Администрацию школы не может не интересовать мнение родителей по всем вопросам 

жизнедеятельности большого коллектива, поэтому ежегодно выбирается какой-либо аспект 

деятельности учреждения и по нему проводится мониторинг родительского мнения. Стало 

уже традицией держать связь с родителями через сайт школы и ЭШ 2.0.  Родители и 

законные представители могут осуществлять эту связь в удобное для себя время и обратная  

информация всегда возвращается по назначению. В этом году нас интересовало отношение 

родителей к воспитательной деятельности школы, так как на одном из педсоветов 

рассматривался вопрос о роли классного руководителя в классном коллективе в рамках 

профессионального стандарта педагога. 

         Никогда в школе не остаются без внимания вопросы питания наших детей. Каждый 

классный руководитель ежемесячно проводит мероприятия с учащимися класса, связанные с 

формированием грамотного отношения к правильному питанию. Но и школьная столовая, 

оборудованная по программе «Здоровое питание» и имеющая хорошие возможности 

качественно и правильно кормить школьников, должна выдавать больший КПД. Этот вопрос 

будет всегда оставаться на постоянном контроле администрации, будет продолжена 

разъяснительная работа с родителями и воспитательная работа с обучающимися в течение 

года. 

        Всем необходимо помнить, что школа – это большая семья, и, как в настоящей семье, 

здесь не может быть равнодушных сторонних наблюдателей, которые ждут, когда же другие 

изменят жизнь к лучшему. 

В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность 

педагогов, детей и родителей по различным направлениям. Это делает школьную жизнь 

более насыщенной и яркой.  

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей и 

необходимость развития воспитательной системы школы в 2017 - 2018 учебном году мы 

определяем следующие воспитательные задачи: 

 продолжить работу по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на 

формирование активной жизненной позиции и гражданского самосознания; 

 формировать любовь к родному городу, ответственность за его будущее  и 

принимать  активное участие во всех общешкольных мероприятиях, 

посвященных 400-летнему юбилею Новокузнецка; 
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 начать активную работу по формированию в школе юнармейских 

подразделений, способствующих гражданско-патриотическому воспитанию 

подростков; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений; 

 обратить внимание на систему воспитательной работы классных руководителей, 

направленную на формирование коллектива; 

 совершенствовать работу в системе «учитель – ученик – родитель» 

 

Ведется мониторинг статуса семей, создана электронная база данных по следующим 

категориям обучающихся: 

 

 

Социум 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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многодетные  27 37 37 48 53 61 37 45 54 60 

неблагополучные  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

малообеспеченные  31 36 26 31 42 52 44 57 43 48 

с детьми-инвалидами 12 12 11 11 9 9 6 6 10 10 

с опекаемыми детьми 12 12 13 14 11 14 12 15 12 17 

дети из семей, находящихся в 

ТЖС  

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

вынужденные переселенцы 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 

Учащиеся, состоящие на разных видах учета:   

на внутришкольном контроле 0 7 0 0 0 0 0 6 0 7 

на внутришкольном учете 0 7 0 2 0 2 0 4 0 7 

на учете в ПДН 0 4 0 2 0 0 0 4 0 7 

на учете в КДН 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

в детском наркологическом 

кабинете 

0 4 0 0 0 0 0 2 0 1 

 

Результатами деятельности социального педагога стали курирование льготного 

питания (70 обучающихся), участие в  областных акциях: «Первое сентября – каждому 

школьнику» (5 обучающихся),  «Выпускник» (7 обучающихся), «Рождество – для всех и 

каждого» (5 обучающихся), «Детство без обид и унижений» -  обследование жилищно-

бытовых условий опекаемых (12 семей), проведение 8 заседаний Советов по профилактике 

правонарушений и неуспеваемости, на которые были приглашены 52 обучающихся, 

профилактические беседы с обучающимися  и  родителями и т.п.  

На высоком уровне Сахненко В.А. исполнялись обязанности общественного 

инспектора по охране прав детства. 

В учреждении приказом № 325/1 от 17.10. 2016г. создана школьная служба 

примирения (далее ШСП) Вся информация о новом общественном органе, призванном 

беспристрастно разрешать детские конфликты, размещена на сайте школы.  

Сахненко В.А., прошедшая в этом учебном году курсовую подготовку по теме 

«Основы педагогической конфликтологии» (72 часа) , является куратором ШСП. 

 Количество проведенных программ примирения:  

 

Количество медиаторов Количество 

завершенных 

программ 

Общее количество участников программ 

взрослых  подростков взрослых подростков всего 

3 3 2 1 3 6 
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Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей учащихся, 

трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

В течение года проводилась профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений, суицидальных проявлений, формировались основы антинаркотического 

поведения. 

 
 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Антинаркотическое 

воспитание 
1. Час общения -

«Вредные привычки 

мешают жить» 

(октябрь) 

1. Час общения -  «Мы 

выбираем жизнь» 

(ноябрь). 

2. «Предупрежден -значит 

вооружен» (март) 

 

1. Час общения -  

«Мир без 

наркотиков», 

2. «Стоп ВИЧ/СПИД» 

(декабрь, май) 

1. Информация на сайте школы в рубрике «За здоровый образ жизни». 

2. Туристический слет «Осенняя тропа-2016» (сентябрь) 

3. «III Зимняя спартакиада школьников - 2017» (февраль) 

4. Чемпионат школы по волейболу (март-апрель) 

5. «День защиты детей «Солнечный круг» (май) 

6. Чемпионат школы по футболу (май) 

Профилактика 

суицидальных 

проявлений 

1. Родительское собрание «Причины высокой 

тревожности у младших школьников» (1-4 

классы) 

 

2. Памятки для родителей в рамках акции 

«Детство без обид и унижений». 

3. Родительское собрание (6Г) «Группы 

смерти: их опасность для детей» 

 

1. Родительское собрание 

«Наши ошибки в 

воспитании детей» 

(ноябрь) 

2. Консультации психолога 

с учащимися: «Выбор есть 

всегда» (в течение года); 

Консультации психолога с 

родителями (в течение 

года) 

Профилактика 

правонарушений 
1. Советы профилактики (ежемесячно) 

2. Профилактические беседы с инспектором ПДН (ежемесячно) 

3. Беседы - «Не ломай свою судьбу», «Правонарушение, проступок, 

преступление», «Правила поведения в школе и вне школы», «Я и мое 

свободное время». 

4. Классный час «Воровство-это преступление»  

5. Классные часы 

«Шутки и 

хулиганство»(сентябрь) 

5. Первенство школы по 

различным видам спорта 

(в течение года) 

5. Военно-

спортивная игра 

«Сыны Отечества» 

(апрель) 
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        Формированию активной гражданской позиции подростков способствуют ученическое 

самоуправление и детские общественные объединения. 

Пока пробуксовывает целевая программа «Лидер», к сожалению, надежды на онового 

президента ученического самоуправления Трясцына Андрея (10Б) не оправдались. Он по-

прежнему принимает участие в общешкольных мероприятиях, выступает на сцене в качестве 

ведущего, но стать лидером и вожаком для старшеклассников Андрей не смог, не хватило 

неформального авторитета. Андрей ушел в свою нишу, общаясь с более взрослыми 

молодыми людьми из общественной организации «Регион-42». Это сказалось не только на 

его общественной деятельности в школе, но и на учебе. К сожалению, в этом году не 

получилось составить полноценный план работы школьного ученического самоуправления, 

так как и Президент, и его Совет пока не очень представляют свою роль и место в 

деятельности школьного сообщества.  

Большинство школьных мероприятий готовится активами классов. Но качественный 

результат получается только тогда, когда эта работа ведется под умелым руководством 

классных руководителей. В следующем учебном году разносторонне будет изучен уровень 

состояния классных коллективов и по мнению родителей и самх ребят, а по результатам 

составлен рейтинг классов и классных руководителей по этому направлению работы. 

В этом году свою деятельность продолжал отряд ЮИД, состоящий из учащихся 5Г, под  

руководством Серебряковой А.В. В течение года отряд ЮИД «Внимание» не только 

выступал на районных и городских мероприятиях (III место в районном конкурсе агитбригад 

«Зимняя дорога», Благодарственное письмо за участие в муниципальном конкурсе 

агитбригад среди активистов отрядов ЮИД «Самый главный пассажир» (руководитель - 

старшая вожатая Замышляева Е.В.)), но и вел работу внутри школы. Самыми памятными 

мероприятиями года стали «Посвящение в пешеходы» (1 классы), участие в городской акции 

«Дорожное движение – по правилам!» (7 классы), участие на этапе «Безопасное колесо» в 

рамках Дня защиты детей «Солнечный круг». Особо хочется сказать о школьном конкурсе 

агитбригад по ПДД «Внимание, дорога!», который проводился в школе впервые за много лет 

среди 2 – 7 классов. Были классы, которые проигнорировали участие в этом конкурсе (3А, 

3Б, 4Б, 4В, 4Г, 5В, 6А, 6В, 7В), что, безусловно, обеднило этих ребят. Самыми яркими на 

конкурсе оказались выступления учащихся 4А (Прокопьева А.Л.), 5Г (Серебрякова А.В.), 7Г 

(Тюкалова Т.Ю.) 

Вопрос детской безопасности на дорогах постоянно поднимается на родительских 

собраниях. Данная работа дала ощутимые  результаты: количество нарушителей среди 

учащихся свелось к минимуму, не было случаев дорожно-транспортных происшествий по 

вине наших родителей.  

В следующем учебном году это направление работы будет оставаться под постоянным 

контролем всех классных руководителей, старшей вожатой и администрации. 

В школе возобновила деятельность дружина юных пожарных «Отважные спасатели», 

членами которой были ребята 7В и 7Г. Руководила работой этого общественного 

объединения зам. директора по БЖ Денисова Е.Н. «Отважные спасатели» приняли участие 

во многих районных и городских мероприятиях по этому направлению. Они заняли II  место 

в районном смотре-конкурсе «Пожарная дружина в деле», III место – в городских 

соревнованиях «Сам себе спасатель». В районном конкурсе агитбригад «Знатоки пожарного 

дела» наши ребята стали лучшими в пропаганде пожарной безопасности.  

В прошедшем учебном году продолжали делаться шаги по развитию волонтерского 

движения, но они пока ещѐ слишком робкими. Под руководством старшей вожатой 

Замышляевой Е.В. были отлично проведены акция «Доброе сердце» по сбору вещей для 

социально незащищенных слоев населения и акция «Связь поколений» по организации 

встречи-поздравления с 23 Февраля и 8 Марта пациентов дома-интерната для престарелых и 

инвалидов. Впервые в школе организованно была проведена городская акция «Мелочные 

фантазии, или чья-то жизнь – это не мелочь». 36 классов приняли в ней участие, мелочью 

было собрано и передано на нужды детского отделения городского хосписа более 27 тысяч 

рублей, самую большую сумму пожертвовали ребята 4В класса (Елинова А.О.). Каждый 

класс проявил необыкновенную фантазию, выкладывая из мелочи и фотографируя 
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различные фигуры по номинациям «Герб Новокузнецка», «Достопримечательности города», 

«Новокузнецку – 400», «Милосердие», «Дарю тебе  сердце», чтобы принять участие в 

городском конкурсе. Призерами в нем стали учащиеся 2Б (Осинцева Т.В.), 2В (Михайлова 

И.А.), 2Г (Тетеревлева К.В.), 3Б (Шупик Ж.А.), 3Г (Спрукуль О.А.), 4Б (Кожухарь Т.А.), 7В 

(Чечетова Л.П.), 8В (Паномарева В.А.), 10А (Захаров С.В.), 10Б (Аболина Ю,Г,). Работы 

классов-победителей демонстрировались на городской выставке в библиотеке им. Н.В. 

Гоголя, а в следующем году все работы классов-участников акции составят в школе основу 

экспозиции выставки к 400-летию Новокузнецка. 

Социально значимая деятельность, направленная на помощь нуждающимся, на 

оказание тепла и заботы людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и будет 

продолжена в следующем году. Переход на новые федеральные стандарты позволяет 

подключить к волонтерскому движению младших и средних школьников, если 

проектирование их деятельности сделать социально-значимым. 

Социальная адаптация подростков проявляется и в их желании заработать личные 

денежные средства. Это стремление ребят школой поддерживается. В этом учебном году в 

июне через ЦЗН было трудоустроено 10 подростков, в августе – 13. Уровень 

ответственности трудоустроенных школьников и качество выполненных ими работ на 

пришкольном участке и территории школы были очень высокими.  Грамотно была 

спланирована деятельность юношей заместителем директора по ХР Смирновым Е.А. и 

девушек – заведующей библиотеки Ефимовой Л.Н. Лучшие члены трудовой бригады будут 

поощрены Почетными грамотами на торжественной линейке, посвященной началу учебного 

года. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны дополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. 

Хочется отметить, что изначально в школе в основном оказываются дети из 

благополучных семей, что дает надежду на сотрудничество в процессе воспитания и 

обучения. И большая часть родителей заинтересована в том, чтобы их дети получали не 

только качественное образование, но и находились в комфортной среде, которая во многом 

создается благодаря некоммерческой организации «Благотворительный фонд МОУ «СОШ № 

4 «СОНО».  

Благодаря тесному взаимодействию с родителями уже пятый год  была активно и 

грамотно проводилась областная акция «Подари учебник школе». Из  сравнительной 

таблицы видно, что школе в этом году подарено более 1300 экземпляров. Уменьшение 

количества подаренных учебников по сравнению с прошлым годом говорит о том, что 

библиотечный фонд постепенно наполняется необходимым количеством книг, необходимых 

для обучения, и на руках у учащихся все меньше учебников, приобретаемых за счет 

родителей. Но сумма средств, которые пришлось бы потратить на приобретение новых 

учебников, все равно остается внушительной и количество экземпляров было бы 

значительно меньше. 

Благодаря участию родителей в этой акции у школы есть возможность полностью 

покрыть потребность в учебниках детей из социально незащищенных семей и снизить 

расходы на приобретение новых учебников остальных обучающихся.  

 
Учебный 

год 
21012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

2016-2017 

Количество 

экземпляров 
394 527 1352 1460 

1362 

Сумма 48400 63800 270400 292000 272400 

 

Успех любой акции обеспечивается грамотной работой классного руководителя. Его 

заинтересованность и сопричастность к  общему делу помогают убедить воспитанников и  

родителей класса в необходимости  проводимых мероприятий.  
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Кл.руководитель 

К
л
ас

с 

Кол-во 

экземпл. 
Сумма Кл. руководитель Класс 

Кол-во 

экземпл

. 

Сумма 

Матюхина Е.В. 1А 105 21000 Серебрякова А.В. 5Г 46 9200 

Рукавицына Т.А 1Б 135 27000 Дорожкина П.С. 6А 20 4000 

 Борзых М.А. 1В 110 22000 Дырочкина Н.М. 6Б 24 4800 

Сбродова И.А. 1Г 110 22000 Михайлова Н.Н. 6В 16 3200 

Андреева А.В. 2А 19(англ.) 3800 Алферьева Ю.А. 6Г 23 4600 

Осинцева Т.В. 2Б 25англ.) 5000 Сухарева Ю.В. 7А 5 1000 

Михайлова И.А. 2В 7(англ.) 1400 Царапкина Ж.В. 7Б 25 5000 

Тетеревлева К.В. 2Г 12(англ.) 2400 Чечетова Л.П. 7В 16 3200 

Кузнецова Н.А. 3А 2(англ.) 400 Тюкалова Т.Ю. 7Г 23 4600 

Шупик Ж.В. 3Б 5(англ.) 1000 Таргаева Е.Е. 8А 23 4600 

Лубягина Е.Ю. 3В 5(англ.) 1000 Лобанова Н.А. 8Б 18 3600 

Спрукуль О.А. 3Г 13(англ.) 2600 Пономарева В.В. 8В 9 1800 

Прокопьева А.Л. 4А 75 15000 Колосова Е.В. 9А 12 2400 

Кожухарь Т.А. 4Б 75 15000 Бортолиш А.Г. 9Б 16 3200 

Елинова А.О. 4В 82 16400 Батарчук М.И. 9В 10 2000 

Карбач Н.В. 4Г 80 16000 Захаров С.В. 10А 10 2000 

Аксенова В.А. 5А 26 5200 Аболина Ю.Г. 10Б 24 4800 

Сердюкова О.В. 5Б 47 9400 Батова А.В. 11А 47 9400 

Ковалева Л.П. 5В 44 8800 Василенко О.Ю. 11Б 19 3800 

 

Из таблицы видны явные лидеры проведенной акции: ими стали классные 

руководители 1и 4 классов. Сознательное отношение многих родителей  и планомерная 

работа администрации в данном направлении  позволила укомплектовать учащихся на новый 

учебный год  из фонда школы в следующем процентном соотношении на одного ученика: 

 
Классы % обеспеченности Классы % обеспеченности 

2-ые 100 8-ые 100 

3-ьи 100 9-ые 100 

5-ые 100 10-ые 94 

6-ые 100 11-ые 75 

7-ые 85   

 

Особенно радует, что с каждым годом возрастает обеспеченность учебниками 

учащихся старших классов: 10 классы – на 15%, 11 классы – на 5%.   

Общая обеспеченность по основной и средней школе составила 93%. 

Выстраивая образовательную среду в своем учреждении, нас не может не волновать 

вопрос отношения к ней главных наших заказчиков – родителей. И большинство из них 

проявляет заинтересованность ко многим школьным проблемам. Одна из них – переход на 

единую форму одежды, соответствующую деловому стилю. Третий год учащиеся школы на 

учебные занятия обязаны одеваться в соответствии с Положением о единой школьной 

форме. Единообразие школьного стиля особенно заметно во время проведения 

торжественных мероприятий, но пока ещѐ большой проблемой остается ежедневный образ 

ученика. Только кропотливый труд классного руководителя совместно с родителями может 

привести к желаемому результату. Этот критерий качества работы с учащимися и их 

родителями влияет на оценку его деятельности. 

Администрацию школы не может не интересовать мнение родителей по всем вопросам 

жизнедеятельности большого коллектива, поэтому ежегодно выбирается какой-либо аспект 

деятельности учреждения и по нему проводится мониторинг родительского мнения. Стало 

уже традицией держать связь с родителями через сайт школы и ЭШ 2.0.  Родители и 

законные представители могут осуществлять эту связь в удобное для себя время и обратная  

информация всегда возвращается по назначению. В этом году нас интересовало отношение 

родителей к воспитательной деятельности школы, так как на одном из педсоветов 
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рассматривался вопрос о роли классного руководителя в классном коллективе в рамках 

профессионального стандарта педагога. 

 
Анализ мероприятий, олимпиад, НПК разного уровня. 

Деятельность  с высокомотивированными учащимися школы по развитию 

интеллектуальных способностей, исследовательских навыков строилась в 2016-2017 году 

так, чтобы каждый заинтересованный ребенок мог проявить свои возможности в самых 

разных сферах деятельности: олимпиады, конференции, конкурсы, интеллектуальные 

марафоны. 

 

 Политоринг- 248 человек 

Система работы ряда педагогов по развитию интеллектуальных навыков  даѐт  успешные 

результаты учащихся на конкурсных испытаниях разных уровней. 

 

Результаты конкурсов  разного  уровня 

 

№ 

п/п 

Учитель Вид мероприятия 

(олимпиада, конкурс, 

НПК) 

Уровень ФИО ученика Результат 

(победитель, 

призер., 

лауреат, 

дипломант) 

 Ефименко 

Л.Ю 

Участие в сетевом 
проекте В МИРЕ 
КОДОВ 

Всероссийски
й 

Группа 5 человек 7 
класс 

Финалисты 

 Региональный 
конкурса НФИ 
КЕМгу 
«Поиск информации 
в сети Интернет»  

Региональны
й 

Пацевич Софья 9 А Призеры  

 Муниципальный 
конкурсс по 
информационным 
технологиям 

Городской Бабушкина Ольга 11 Б Победитель 

 Колосова 

Е.В. 
Городской конкурс 
"Glorious English' 

Городской Камышева Дарья, 5 А 
Призер  
(2 место) 

 

 

Городской конкурс 
сочинений на 
иностранных языках 
"Новокузнецк-город 
моего детства" 

Городской 
Суховольская Дарья, 11 
А 

Победитель 

 Участие в сетевом 
проекте " Легенды 
общества "Красный 
кирпич" 

Всероссийски
й 

Команда из 5 человек,  
9 А класс 

Финалисты 

 

Таргаева 

Е.Е. 

Областная Эколого-

краеведческая 

конференция "Живи,  

земля Кузнецкая!" областной 

 Оводкова Екатерина, 

Ложникова Екатерина   

 областной конкурс 

экологических 

проектов 

«Моя окружающая 

среда» 

 "Моя Красная книга" областной Пацичевич Софья   

 Областном конкурсе 

экологических областной Оводкова Екатерина   
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проектов 

«Моя окружающая 

среда» "Мой 

памятник природы" 

 Конкурс презентаций 

"Береги свое 

здоровье" городской  Бочанов Семен 

Диплом 

3степени 

     Дворядкина Александра участница 

 

Тюкалова 

Т.Ю. 

Городской конкурс 
проектов «Жить 
интересно» 
(заочно) 

городской Кулебакин Илья, 8Б 2 место 

 
Всероссийский 
сетевой проект 
«Необъятная Россия» 
заочно 

всероссийски
й 

Аменицкая Анастасия, 
Матюнькина Анна, Ган 
Алексей, Батенѐва 
София, Кулаков Горгий, 
7Г 

финалисты 

 Областной конкурс 
экологических 
проектов «Моя 
окружающая среда» 

регион Вознюк Денис 2 место 

 Олимпиада по 
информатике 
«Интернет поиск» 

регион 

Деньгуб Анатолий, 11 А 
Волков Даниил, 10Б 

3 место 

 СибГИУ Научно-
технический квест «В 
поисках новых 
знагний» 

городской 2 место 

 

Шупик Ж.В. 

Участие в сетевом 
проекте "О том, о 
сѐм, о пятом, о 
десятом..." 

Всероссийски
й 

Команда 10 человек, 3Б Финалисты 

 Творческий 
фотоконкурс 
городской 
благотворительной 
акции "Мелочные 
фантазии или чья-то 
жизнь" 

Городской 3Б 2 место 

 

Сердюкова 

О.В. 

Выставка творческих 
проектов 

городской Трясцына Алена 6г участник 

 Интернет проект 
Город творцов и 
исполнителей 

всероссийски
й 

команда 7 человек участники 

 Пономарева 

В.В. 
конкурс сочинений 
от пажарной охраны 

Городской Жданов Георгий 7Б 2 место 

 

Анализ результатов ВОШ МБОУ «СОШ №4»2016-2017 год 

 

В школьном туре Всероссийской олимпиады принимало участие 772 человек 

В этом году задания для 7-11 классов были составлены одинаковые для всех школ, и 

олимпиада по выбранному предмету проходила в один день для всех образовательных 

учреждений. Школьный этап дал возможность ученикам попробовать себя в разных областях, 

задания были доступны каждому ребенку, который интересуется учебным предметом.  В 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 322 учащихся (9-11 

классов) по следующим предметам: русский язык, литература, математика, история, 
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обществознание, право, информатика, география, биология, физическая культура, технология, 

физике, ОБЖ, МХК, иностранному языку, химии. Не приняли участие в астрономии, право, 

экономика, информатики. Впервые приняли участие в олимпиаде по экологии и сразу удачно 3 

место. Многие учащиеся приняли участие в 3-5 олимпиадах по разным предметам. 

Для учащихся  5-8 классов олимпиада прошла по основным предметам русский язык, 

английский язык, математика, история, биология.  В школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 450 учащихся. Был подготовлен план мероприятий по 

подготовке и организации школьных олимпиад. Утверждено жюри предметных олимпиад. МО 

учителей гуманитарного и естественно-математического цикла были подготовлены 

олимпиадные задания и утверждены на заседаниях МО. 

  Из победителей и призѐров школьных олимпиад (таблица №1) были рекомендованы 

учащиеся для участия в муниципальном этапе олимпиад. 

По итогам школьного тура грамотами были награждены учащиеся 4-11 классов, ставшие 

призѐрами и победителями олимпиад. 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников школьного этапа 2016-2017 учебный год. 

табл.1 

№ 

п.п. 

Предмет Школьный этап 

Количество 

участников
1
 

Количество 

победителей 

Количество  

призеров 

1 Английский язык 47 7 16 

2 Астрономия - - - 

3 Биология 30 2 2 

4 География 51 3 13 

5 Информатика 31 1 2 

6 Искусство (мировая художественная 

культура) 

8 1 1 

7 История 68 5 7 

8 Литература 76 8 17 

9 Математика 91 1 4 

10 Немецкий язык 10 1 3 

11 Обществознание 65 6 8 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 1 2 

13 Право - - - 

14 Русский язык 93 10 14 

15 Технология 17 1 6 

16 Физика 18 1 6 

17 Физическая культура 59 5 10 

18 Французский язык 4 - 1 

19 Химия 8 - - 

20 Экология 11 1 1 

21 Экономика - - - 

 ВСЕГО 772 54 114 
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Начальная школа 4 классы 

Русский язык  

место Ф.И.О. класс количество 

баллов 

% 

выполнения 

Ф.И.О.  

 учителя 

1 

Зязюлина Дарья 

Дмитриевна 4 В 48 69 

Елинова Анна 

Олеговна 

2 

Ткаченко Диана 

Владиславна 4 А 47,5 68 

Прокопьева Анна 

Леонидовна 

3 

Попова Виктория 

Александровна 4 А 42 60 

Прокопьева Анна 

Леонидовна 

3 

Мочалов Дмитрий 

Дмитриевич 4 А 42 60 

Прокопьева Анна 

Леонидовна 

Математика 

место Ф.И.О. класс количество 

баллов 

% 

выполнения 

Ф.И.О.  

 учителя 

1 

Мочалов Дмитрий 

Дмитриевич 4 А 14 93 

Прокопьева Анна 

Леонидовна 

2 

Зязюлина Дарья 

Дмитриевна 4 В 13 87 

Елинова Анна 

Олеговна 

2 

Ткаченко Диана 

Владиславна 4 А 12,5 83 

Прокопьева Анна 

Леонидовна 

3 

Попова Виктория 

Александровна 4 А 10 67 

Прокопьева Анна 

Леонидовна 

Английский язык  

место Ф.И.О. класс количество 

баллов 

% выполнения 

1 Краснолобов Дмитрий 4 13 
93 

1 Басов Владислав 4 13 
93 

2 Мочалов Дмитрий 4 12 
90 

2 Ткаченко Диана 4 12 
90 

2 Соболева Виктория 4 12 
90 

3 Чепур Екатерина 4 11 
87 

3 Борисенко Михаил 4 11 
87 

 

  При организации и проведении  олимпиад  для учащихся 8-11 классов следует учесть 

следующие замечания: 

1. Не во всех олимпиадах указано время проведения; 

2. Не корректно составлены задания (Например: математика 7,8 кл. темы заданий не 

изучаются в данных классах,  химия 10 класс темы предлагаемые в заданиях проходят  

по планированию в декабре, ОБЖ- теоретические вопросы, тренажер 

«Гаврюша»наличие в школе?, и.т.д); 

3. Ключи ответов не верны (ОБЖ, физ-ра); 

4. Большой объем  (Литература- 5 часов); 

5. Задание для учащихся 4 классов пришли позже назначенной даты. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводили по 18 предмету. 

Олимпиада проводится в два этапа. В первом этапе приняли участие 31 учащихся нашей 
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школы, по 8 предметам (результаты представлены в таблице №2). Во втором этапе 

принимают участие учащиеся  только  9-11 классов.   

 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников муниципального этапа 2016-2017 

учебный год.  

таб.2 

N п/п 

предмет Ф.И.О. 

 

Класс 

 

Ф.И.О.  учителя 

1.  

ОБЖ Ковалев Данил Евгеньевич 

11 Николаюк Вячеслав 

Владимирович 

2.  

ОБЖ 

Деньгуб Анатолий 

Васильевич 

11 Николаюк Вячеслав 

Владимирович 

3.  

Обществознание 

Суховольская Дарья 

Вадимовна 

11 Захаров Семен 

Викторович 

4.  

Обществознание 

Ротенберг Алѐна 

Александровна 

10 Захаров Семен 

Викторович 

5.  

Обществознание 

Деньгуб Анатолий 

Васильевич 

11 Захаров Семен 

Викторович 

6.  

История 

Гредникова Леона 

Михайловна 

10 Захаров Семен 

Викторович 

7.  

История 

Ротенберг Алѐна 

Александровна 

10 Захаров Семен 

Викторович 

8.  

История 

Суховольская Дарья 

Вадимовна 

11 Захаров Семен 

Викторович 

9.  Русский язык Неверова Дарья Сергеевна 9 Батова Алла 

Владимировна 

10.  Русский язык Гусев Кирилл Сергеевич 9 Воронцова Анна 

Викторовна 

11.  Русский язык Пацевич Софья Алексеевна 9 Батова Алла 

Владимировна 

12.  Русский язык Ткачева Мария Андреевна 10 Васильева Ирина 

Петровна 

13.  Русский язык Заковряжин Леонид 

Алексеевич 

10 Васильева Ирина 

Петровна 

14.  Русский язык Газиева Юлия Маратовна 10 Васильева Ирина 

Петровна 

15.  Русский язык Суховольская Дарья 

Вадимовна 

11 Батова Алла 

Владимировна 

16.  Русский язык Бабушкина Ольга Сергеевна 11 Батова Алла 

Владимировна 

17.  Русский язык Ковалев Данил Евгеньевич 11 Батова Алла 

Владимировна 
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18.  Немецкий язык Суховольская Дарья 11 Ахтямова Галина 

Антоновна 

19.  Немецкий язык Герасимов Никита 11 Ахтямова Галина 

Антоновна 

20.  Немецкий язык Оводкова Екатерина 8 Ахтямова Галина 

Антоновна 

21.  Французский 

язык 

Каменева Полина 

Александровна 

7 Клементьева 

Татьяна 

Александровна 

22.  Французский 

язык 

Пацевич Софья Алексеевна 9 Клементьева 

Татьяна 

Александровна 

23.  Физическая 

культура 

Попов Егор 10 Чигаев Андрей 

Юрьевич 

24.  Физическая 

культура 

Тененева Софья 10 Чигаев Андрей 

Юрьевич 

25.  Физическая 

культура 

Худолеева Екатерина 10 Чигаев Андрей 

Юрьевич 

26.  Физическая 

культура 

Плегунов Савелий 10 Чигаев Андрей 

Юрьевич 

27.  Физическая 

культура 

Данилюк Антон 9 Поскотинова 

Марина 

Владиславовна 

28.  Технология 

(мальчики) Копытов Сергей 

8 Рочев. Арнольд  

Анатольевич 

29.  Технология 

(мальчики) Булгаков Михаил 

8 Рочев. Арнольд  

Анатольевич 

30.  Технология 

(девочки) 
Оводкова Екатеринв 

8 Сердюкова Ольга 

Викторовна 

31.  Технология 

(девочки) 
Ефремова Ольга 

8 Сердюкова Ольга 

Викторовна 

 

Хорошие показатели у учителей гуманитарного цикла: ин. язык, русский язык, 

обществознание результаты подтвердили и на втором этапе Всероссийской олимпиады: 1, 3 

место по немецкому языку учитель Ахтямова Г.А. Однако по сравнению с прошлым годом 

сдали свои позиции по предмету литература. Хорошие результаты показали учащиеся по 

предмету ОБЖ, технологии (мальчики) (таб.№3). 

Муниципальный тур дал слабые результаты по предметам естественнонаучного, 

технического циклов. Причинами такого положения является: несоответствие заданий 

олимпиадного уровня с изучаемым материалом по предметам,  несистематическая  работа 

педагогического коллектива данных направлений по подготовке учащихся к участию в 

олимпиадах. 
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Призеры в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

таб. №3 

предмет Ф.И.О. Класс Ф.И.О.  учителя место 

ОБЖ Ковалев Данил Евгеньевич 

11 Николаюк 

Вячеслав 

Владимирович 

3 

ОБЖ 

Деньгуб Анатолий 

Васильевич 

11 Николаюк 

Вячеслав 

Владимирович 

3 

Обществознание 

Суховольская Дарья 

Вадимовна 

11 Захаров Семен 

Викторович 

3 

История 

Суховольская Дарья 

Вадимовна 

11 Захаров Семен 

Викторович 

3 

Русский язык Суховольская Дарья 

Вадимовна 

11 Батова Алла 

Владимировна 

2 

Немецкий язык Суховольская Дарья 11 Ахтямова Галина 

Антоновна 

1 

Немецкий язык Герасимов Никита 11 Ахтямова Галина 

Антоновна 

3 

Французский 

язык 

Каменева Полина 

Александровна 

7 Клементьева 

Татьяна 

Александровна 

3 

Физическая 

культура 

Данилюк Антон 9 Поскотинова 

Марина 

Владиславовна 

3 

Английский 

язык 

Суховольская Дарья 11 Колосова Елена 

Владимировна 

3 

Технология 

(мал) Копытов Сергей 

8 Рочев Арнольд 

Анатольевич  

2 

 

Призеры в региональном этапе  Всероссийской олимпиады школьников 

таб. №4 

предмет Ф.И.О. Класс Ф.И.О.  учителя место 

Русский язык Суховольская Дарья 

Вадимовна 

11 Батова Алла 

Владимировна 

3 

Немецкий язык Суховольская Дарья 11 Ахтямова Галина 

Антоновна 

1 

Немецкий язык Герасимов Никита 11 Ахтямова Галина 

Антоновна 

3 

 

Призер в Федерального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

таб. №5 

предмет Ф.И.О. Класс Ф.И.О.  учителя место 

Немецкий язык Суховольская Дарья 11 Ахтямова Галина 

Антоновна 

2 
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Анализ олимпиад КемГУ, КузГТУ 

Предметом договора с кафедрой довузовской подготовки НФИ КемГУ является совместная 

работа по довузовской подготовке учащихся и работа с одарѐнными детьми. Сотрудничество 

направлено на: информационную и профориетационную работу среди учащихся и их 

родителей; подготовку  обучающихся к поступлению в университет; участие  обучающихся 

школы в олимпиадах и НПК университета, Днях открытых дверей. Учащиеся нашей школы 

активно участвуют в олимпиадах разного уровня организованных высшими учебными 

заведениями. 

Результаты участия  в олимпиаде  НФИ КемГУ 

 

Предмет  Класс  Количество 

учащихся 

Победители/призеры Учитель  Результат 

Английский 

язык 

7 8 Шаталин К . Колосова Е.В. III место 

 8 Оводкова Е. Колосова Е.В. III место 

9 Федоров С.  Калинина Е.М. II место 

История 6 10 Еремеева М.  Михайлова Н.Н II место 

 11 Герасимов Н.  Захаров С. III место 

Русский 

язык 

6 8 Варанге Сона Дорожкина П.С. III место 

 7  Федорова У. Батова А.В. III место 

 5  Матвеева А. Воронцова А.В. III место 

Математика 5 7 Готьятов А. Чечетова Л.П. III место 

 8  Копытов С. ДырочкинаН.М. II место 

Литература 6 8 Еремеева М. Алферьева Ю.А. II место 

 7  Булычева М. Батова А.В. II место 

 8  Бурба М. Батова А.В. II место 

 

Участвовали в Открытой олимпиаде школьников «Будущее Кузбасса» организованной 

КузГТУ по следующим предметам обществознание, математика, физика. 

 

Результаты участия  в олимпиаде  «Будущее Кузбасса» 

 

Предмет  Класс  Количество 

учащихся 

Победители/призеры Учитель  Результат 

Физика 11 3 Васильеа Александр Мумжиев 

А.Я. 

III место 

Математика 11 5 Бабушкина Ольга Василенко 

О.Ю. 

III место 

 

 

Для более качественной подготовки к олимпиадам регионального и Всероссийского уровней, 

при планировании работы учителям-предметникам рекомендовано систематически проводить 

дифференцированную работу на уроках и внеурочных занятиях с одаренными детьми, 

предлагать задания повышенной сложности, развивающие творческие способности учащихся, 

использовать электронные учебно- методические материалы, продумать формы работы по 

повышению мотивации и результативности учащихся в участии в олимпиадах. А также 

учителям - предметникам необходимо обеспечить посещение занятий по программам «Школа 

для обучающихся- одаренные дети. Математика. География. Биология. Химия», 

организованные НФИ КемГУ 

С целью выявления и поддержки, одаренных и увлеченных основами наук учащихся, 

стремящихся к интеллектуальной деятельности, в  школе действует научное общество 

учащихся «СОВА». Одним из направлением деятельности стало проведение школьных Дней 
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науки, где дети приняли участие в интеллектуальном марафоне, в научно- исследовательской 

конференции, в создании проекта "Любимый предмет в школе". 

Приобщение к научному поиску – важная задача современной системы образования. 

Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, человек начинает ориентироваться в 

мире научных книг, овладевать методикой сложных исследований, учится классифицировать 

собранный материал, анализировать его, обобщать и делать выводы. 

Участие ребят в различных конкурсах, проектах и конференциях – важнейший этап 

исследовательской деятельности. Происходит своеобразная презентация работы, в процессе 

которой осуществляется общение с аудиторией, защита своей точки зрения. 

На шестой ежегодной школьной научно-практической конференции учащихся, были 

представлены  20 работ, они презентовали результаты своей деятельности, одиннадцать 

педагогов переживали и поддерживали юных исследователей. 

Целью конференции было выявление наиболее одаренных обучающихся в разных 

областях науки и усовершенствование процесса обучения. 

 

Задачи конференции: 

 - подвести  итоги творческой и интеллектуальной деятельности педагогов школы; 

 - способствовать формированию интереса обучающихся к интеллектуальной и поисковой 

деятельности; 

- развивать любознательность, потребность в знаниях, стремление к успеху; 

- воспитать уважительное отношение к сверстникам, достигшим высоких результатов в 

творческой деятельности. 

На конференции работали две секции: 

 естественнонаучного и информационного цикла 

 гуманитарного цикла 

Отдельными секциями были представлены работы учебно-исследовательских 

проектов учащихся 6 классов. 47 проектов представляли ребята по 6 секциям разной 

направленности: 

 естественнонаучного цикла (2 секции) 

 гуманитарного цикла (2 секции) 

 творческого цикла; 

 математического цикла 

Компетентное жюри в каждой секции внимательно просматривало каждую работу. 

При оценке работ особое внимание уделялось соответствию содержания сформулированной 

теме, поставленным целям и задачам исследования, а так же структуре работы. К критериям 

оценки работ относятся: обоснование актуальности; новизна и  

оригинальность; наличие элемента исследования; достижения автора; эрудиция; значимость 

исследования. Для успешного выполнения работы была проведена установочная сессия, в 

которой рассматривались: общие требования к работе, методологический аппарат, критерии 

оценивания, индивидуальные консультации руководителями секций Сухаревой Ю.В, 

Таргаевой Е.Е.. 

Оценка проектных работ, проводилась по определенным критериям оценивания проекта. 

 

Победители  и призеры по различным секциям представлены в таблице:  

Секция «Естественнонаучного и информационного  цикла» 

N п/п Название 

исследовательской 

работы 

Учитель ФИ учащегося Класс 

1 Дистанционное 

обучение 

Тюкалова ТЮ Касаткина Полина  11 Б 

2 Создание сайта Ефименко Л.Ю. Бабушкина Ольга 11Б 

http://kaltan-school15.ucoz.ru/sekcii.doc
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«Электронное 

портфолио учащегося» 

3  Бортолиш А.Г. Емельянов Андрей 9А 

 

Секция «Гуманитарного цикла»  

N п/п Название 

исследовательской 

работы 

Учитель ФИ учащегося Класс 

1 Явление сепаратизма в 

современном мире 

Сухарева Ю.В. Герасимов Никита 11А 

2 Кузнецк   1917г. Царапкина Ж.А. Копытов Сергей 8 А 

3 Эволюция образования в 

России. Школа будущего 

моими глазами. 

Михайлова Н.Н. Зенков Семен 6 Б 

4 Греческий язык вокруг 

нас 

Батова А.В. Сильченко Диана 11А 

5 Как говорят мои 

одноклассники 

 Аладина Вероника, 

Попова Ксения 

5Г 

 

Проектные работы 6 класс 

Секция «Гуманитарного цикла »  

 

№ п/п Тема Учитель Учащиеся Класс 

1 Экскурсия в средневековый 

замок 

Михайлова Н.Н. Зенков С. 6 Б 

2 Средневековый замок Михайлова Н.Н. Зенков С., Каучаков 

М., Штерн А. 

6 Б 

3 Моя басня: наставление с 

хитринкой 

Алферьева Юлия 

Александровна 

Трясцына Алена, 

Остроухов Дмитрий 

6Г 

4 По следам профессии моих 

родителей. Словарь 

профессионализмов 

Алферьева Юлия 

Александровна 

Кузина Арина, 

Волок Влада 

6Г 

5 История происхождения 

советского линкора 

«Севастополь» 

Аксенова В.А. Ерохин Никита 5а 

6 Символы масонов в 

современной культуре 

Сухарева Ю.В. Холодулина Е. 

Варанги С. 

6а 

7 Мультик по произведению  Дорожкина П.С. Савинкина, 

Сергеева Д 

6а 

 

Секция «Естественнонаучная»  

 
№ 

п/п 

Тема Учитель ФИ учащихся Класс 

1 Тропический лес в бутылке Таргаева Е.Е. Добринец Елена 

Новик0 Ольга 

6б 

2 Морской аквариум Таргаева Е.Е. Степовая Нина 

Паршина Елизавета 

6б 

3 Чипсы: вредная любимая 

еда! 

Волкова О.С. Любимов Александр, 

Конин Артем 

6в 

4 Календарь: этимология 

названия месяцев 

Серебрякова А.В. Осягина Вероника, 

Еремеева Мария 

6В 
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5 Неньютоновская жидкость Сухарева Ю.В. Макеев Влад 

Нефедов Кирилл 

6а 

6 Создание макета лошади 

(орловский рысак) 

Сухарева Ю.В. Бокова Валерия 6а 

7 Удивительная жизни улиток 

(фотоальбом) 

Сухарева Ю.В. Кругляков И.,  

Тимофеев Р., 

Разнополов О. 

6а 

 

Секция «Математическая» 

 
№ п/п Тема Учитель Учащиеся Класс 

1 Черная дыра Аболина Ю.Г. Волков Р,  

Санглер Е. 

6а 

2 Математические сказки Дырочкина Н.М. Ведьгун В., 

Коваленко М. 

6б 

3 Звездчатые многогранники Дырочкина Н.М. Казанцева Е. 6б 

 

Секция «Своими руками»  
№ п/п Тема Учитель Учащиеся Класс 

1 Удивительный десерт – 

печенье 

Сухарева Ю.В. Нахрова Алиса 6а 

2 Изготовление скворечника. 

 

Рочев А.А. Ковалѐв Андрей. 

Котов Данил. 

6б 

3 Герб моей семьи Тюкалова ТЮ Солдатова В. 6Б 

 

Победители школьной научно – практической конференции были награждены грамотами 

и рекомендованы для участия в районной научно – практической конференции учащихся.  

Интеллектуальный марафон (Квест) для учащихся 7-8 классов  проходил по этапам 

различных научных направлений. Учащиеся выполняя задания на разных этапах, в случае 

высокого результата выполнения задание получали часть от пазла, при прохождении всех 

этапов составляли пазл. На последнем этапе по результатам собранного изображения 

необходимо собрать информацию  об объекте представленном на пазле. Лучше всего 

справились с этим заданием учащиеся 8в, 7а, 7г класса. 

    Для учащихся 9 классов был разработан   практикум по теме   «Технология учебного 

проектного  исследования». Обучающие создавали проект по теме «Предметы нашей 

школы». При работе над проектом учащиеся ставили цель, определяли задачи, проводили 

тестирование , искали информацию, оформляли продукт проекта в виде газеты. Каждый 

участник имел свое определенное задание, которое необходимо для получение результата и 

достижения общей цели. Результаты проекта были представлены  на защите среди учащихся 

7-9 классов. 

Замечание:  

 работы принесли на проверку с опозданием, 

 работы исторической секции реферативного плана, необходимо доработать, 

 не полностью раскрыта тема исследования, 

 проектные работы оформить в виде исследовательского проекта, при защите 

проекта формулировать более четко цели и задачи проекта. 

 руководителям проектных работ отслеживать оформление и содержание проектов. 

 при организации торжественной части более тщательно продумать вручение 

грамот, количественный состав присутствующих учащихся, программу 

торжественного мероприятия.  
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Рекомендации: 

Руководителям исследовательских и проектных  работ подходить более ответственно при 

выборе и формулировании темы, целей, задач. 

Разработать комплекс мероприятий по привлечению учащихся к исследовательской 

деятельности. 

      На региональную конференцию были представлены работы школьников по различным 

направления. Результаты выступлений на региональной конференции представлены в 

таблице.  

 

Результаты XIII региональной исследовательской  конференции учащихся 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

Тема Руководитель (Ф.И.О., должность, 

место работы, сотовый телефон) 

  

Результат 

Оводкова 

Екатерина 

«Значение ароматов в жизни 

человека» 

Таргаева Екатерина Евгеньевна, 

учитель биологии  и географии,  

 

участник 

Кулебакин 

Илья 

«Факторы, влияющие на сон 

современного подростка» 

Таргаева Екатерина Евгеньевна, 

учитель биологии  и географии,  

 

лауреат 

Копытов 

Сергей 

«Кузнецк-1917» Царапкина Жанна Александровна, 

учитель истории  и 

обществознания,  

 

лауреат 

Бабушкина 

Ольга 

Создание электронного 

портфолио своими руками 

Ефименко Любовь Юрьевна, 

учитель информатики  

лауреат 

Герасимов 

Никита 

Сепаратизм и его влияние на 

человека, общество, государство 

Сухарева Юлия Владимировна, 

учитель МХК 

 

участник 

Касаткина 

Полина 

Эффективность дистанционного 

образования 

Тюкалова Татьяна Юрьевна 

Учитель информатики и икт 

 

участник 

Кириллова 

Виктория 

Вода имеет память Спрукуль Ольга Алексеевна 

 

 

лауреат 

Гаврилова 

Юля  

 

Влияние типа темперамента на 

успеваемость детей младшего 

школьного возраста 

Шупик Жанна Владимировна, 

учитель начальных классов 

 

лауреат 

Горева Яна  Операция-пластилин Лубягина Елена Юрьевна, учитель 

начальных классов 

лауреат 

 

 

Учащиеся 10-11 классов принимали участие в XV региональной научно-практической 

конференции НФИ КемГУ, призерами стали: 
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XIV региональную открытую научно-практическую конференцию НФИ КемГУ 

 

Работы этих же учащихся были представлены на V региональной научно-практической 

конференции обучающихся «Молодежь и наука», стали лауреатами в своих секциях. 

 

Большую роль в процессе формирования профессионального самовоспитания школьников 

играют такие методы обучения, как метод проектов. 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, развитие 

творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного образования, 

дает возможность раннего формирования профессионально-значимых умений учащихся. 

Проектная технология нацелена на развитие личности школьников, их самостоятельности, 

творчества. Она позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, 

групповой, коллективный. 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению роли и функции педагога. 

Учитель при таком подходе выступает консультантом, партнером, организатором 

познавательной деятельности своих учеников. В процессе работы над проектом у учащихся 

появляется потребность в приобретении новых знаний и умений. Происходит процесс 

закрепления навыков работы над отдельной темой или крупным блоком курса. С целью 

закрепление навыков приобретенных на программах внеурочной деятельности провели 

защиту проектов. Проекты защищали по разным секциям: 

 естественнонаучная 

 информационно- математическая  

 гуманитарная 

Участие приняли все учащиеся 5-6 классов, лучшие награждены грамотами. 

К сожалению не все работы являлись проектами, часть были представлены в виде 

рефератов. По этому,  необходимо для более качественной работы в дальнейшем повысить 

квалификацию педагогических работников по вопросам организации проектной 

деятельности. С этой целью были проведены семинары, круглые столы по организации и 

проведению проектной деятельности. 

 В этом году впервые проходила I открытая межрайонная конференция проектно-

исследовательских работ учащихся «От идеи к действию» проводится совместно Комитетом 

образования и науки администрации города Новокузнецка, МАОУ ДПО ИПК, МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 112 с углубленным изучением информатики», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» для учащихся 1-11 классов. Нами были 

представлены лучшие проекты учащихся 3-6 класс, результаты представлены в таблице 

 

 

Результаты I открытой межрайонной конференции  

проектно-исследовательских работ учащихся  «От идеи к действию» 
№ Тема работы Клас

с 

ФИО участника 

(ов) 

ФИО руководителя 

работы, должность 

Резуль

тат 

1.  Экскурсия в 

средневековый 

6 Зенков Семен Михайлова Наталья 

Николаевна 

2 место 

 Ф.И. 

участника 

 

Тема работы Ф.И.О. руководителя  Результат/ 

место 

1 Герасимов 

Никита  

Сепаратизм и его влияние 

на человека, общество, 

государство 

Сухарева Юлия 

Владимировна, учитель 

МХК,  

3 

2 Бабушкина 

Ольга 

Создание электронного 

портфолио своими руками 

Ефименко Любовь 

Юрьевна, учитель 

информатики 

3 
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замок 

2.  Средневековый 

замок 

6 Зенков Семен 

Каучаков Михаил, 

Штерн Александр. 

Михайлова Наталья 

Николаевна 

участник 

3.  Морской аквариум 6 Степовая Нина Таргаева Екатерина 

Евгеньевна 

участник 

4.  Неньютоновская 

жидкость 

6 Макеев Влад Сухарева Юлия 

Владимировна 

1 место 

5.  Черная дыра 6 Волков Роман, 

Санглер Егор. 

Аболина Юлия 

Генадьевна 

участник 

6.  Математические 

сказки 

6 Коваленко Милана, 

Ведьгун Валерия  

Дырочкина Надежда 

Михайловна 

участник 

7.  Звездчатые 

многогранники 

6 Казанцева 

Екатерина 

Дырочкина Надежда 

Михайловна 

2 место 

8.  Чистота двора – 

чистота города 

6 Фомина Лиза, 

Шабанов Павел, 

Панова Виктория 

Алферьева Юлия 

Александровна 

1 место 

9.  Страна "Лего" 4 Попова Виктория, 

Ляпин Максим 

Прокопьева Анна 

Леонидовна 

2 место 

 

В течение года по плану работы НОУ проводились мероприятия на школьном уровне. 

Руководителями и участниками секций был разработан план мероприятий на учебный год. 

Проведены следующие мероприятия: 

 экологический марафон 

 математического турнира 

 брей – ринг по истории 

 конкурс «Лабиринты физики» 

 практикум для уч-ся 4 классов «Чудеса химии» 

 конкурс «Планета Земля» 

 акция  " Моя любимая книга" 

 выставка творческих работ "Новогодняя сказка" 
 

Руководители  секций, выполняли организаторские функции, помогая систематизировать и 

разнообразить работу научного общества: индивидуальная, групповая, массовая.  

Руководители секций вовлекают  учащихся в индивидуальную работу по исследовательской 

деятельности. Планируют массовые внеклассные мероприятия в рамках работы секции,  

столкнулись с организационными проблемами, невозможностью  собраться участниками 

НОУ разных классов,  т.к. школа обучается в две смены.  

Также проблемой остается привлечение педагогов как руководителей научных и проектных  

работ. Понимая, что исследовательская деятельность требует от учителя школы серьезных 

усилий, времени, знаний был организован круглый стол, семинар, были организованы 

индивидуальные консультации педагогам, привлечены педагоги высшей школы и методисты 

ИПК. 

  На основании выше сказанного можно сделать следующие выводы, необходимо 

продолжать работу по: 

 переводу педагогов в активную профессиональную позицию, повышение 

профессионального мастерства и включение  в процесс  перестройки педагогической 

действительности с расширением профессиональных контактов и организацией 

продуктивного общения в профессиональной среде. 

 самосовершенствованию квалификации педагогических работников по вопросам 

организации проектно-исследовательской деятельности; разработать комплекс 

последовательных мероприятий по привлечению  обучающихся к исследовательской 

деятельности. 
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 формированию исследовательских навыков на программах внеурочной деятельности; 

проектированию уроков с элементами проблемного, развивающего обучения 

 

ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

Повышение квалификации педагогических кадров. 

Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности 

повышения квалификации, педагогического мастерства. 

а) кадровый и качественный состав педагогических кадров 

В 2016-2017 уч.году в педагогический коллектив основной и средней школы входило 44 

педагога. Из них высшую категорию имеют 17 человек, первую – 12 ; 6 педагогов имеют 

почѐтные звания. 

22%-стаж от30 лет и выше; 

46%- - от 20 до 30 лет; 

22% - от 10 до 20 лет, 

5% - от 5 до 10 лет, 

5% - до 5 лет. 

а) по уровню образования: 

Категория специалистов 

Высшее образование- 42 человека 

Незаконченное высшее-2 человека 

Среднее специальное- 

Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный 

состав. Все педагоги подтверждают заявленные категории. В 2016-2017 учебном году 2 

человека повысили  квалификационную категорию: Захаров С.В.- первая, 4 человека - 

высшая квалификационная категория- Мумжиев-Руссев А.Я., Сердюкова О.В.., Ефименко 

Л.Ю., Калинина Е.М. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории. 

В школе созданы все необходимые условия для обеспечения качества образования путем 

повышения квалификации педработников. Учеба на курсах повышения квалификации в ДПО 

ИПК проходила с целью совершенствования, обогащения профессиональных знаний, 

изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта, подготовке к 

переходу основной школы на ФГОС. В этом году курсы повышения квалификации прошли 5 

учителей в рамках обучения по ФГОС: Дорожкина П.С., Михайлова Н.Н.. Батова А.В., 

Василенко О.Ю.. Ефремова Л.В. Учителя иностранного языка решают проблему повышения 

квалификации через дистанционные курсы. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

Методическая и инновационная деятельность. 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и еѐ роль 

в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Объекты анализа: 

содержание основных направлений деятельности; 

работа методических объединений; 

формы работы с педагогическими кадрами; 

научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

участие учителей в работе педсоветов, семинаров, смотров, конкурсов, предметных 

декад, районных и областных мероприятиях; 
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использование педагогами современных образовательных технологий; 

практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов района, области. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития 

учеников. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

педсовет,  

Дни науки; 

мастер - классы; 

семинары школьного и городского уровней; 

самообразование, 

предметные МО; 

методические консультации; 

административные совещания. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали: 

спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся; 

выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

Научно – методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые реально способствовали реализации развития школы. 

В школе созданы методические объединения, план работы которых подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с темой муниципальной инновационной 

площадки школы «Формирование профессиональной компетентности педагогов по 

организации учебно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации 

ФГОС»., методической темой школы «Развитие методических компетенций педагогов через 

внедрение в образовательный процесс современных форм, методов обучения, позволяющих 

повысить познавательную активность и качество знаний учащихся».  

Цель методической работы: совершенствовать профессиональную компетентность 

педагогов в и, как следствие, достижение учащимися значимых результатов при меньших 

затратах времени и жизненных ресурсов педагогов. 

 Одной из основных задач школы в условиях перехода основной ступени на ФГОС - это 

привлечение  педагогов    к  организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, развитию УУД в условиях урочной, внеурочной и внеклассной деятельности 

К 2017 году в педагогической практике нашей школы уже  сложилась система 

образования, соответствующая требованиям ФГОС и способная обеспечить преемственность 

при переходе школьников из начальной школы в 5 класс.  
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Поэтому в этом учебном году учителя ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ осваивали и применяли 

исследовательские подходы в урочной и внеурочной деятельности. Процесс сложный, 

требующий переосмысления педагогических подходов к содержанию образования. 

Через  систему школьных методических семинаров были выявлены проблемы, которые 

решались в течение года путем самообразования, практической отработки 

профессиональных умений и навыков учителей. Занятия школьных методических семинаров 

проводились в различных формах: формах групповой (командной) работы, активизирующей 

деятельность учителей, педагогических чтениях, дискуссиях, «круглый стол», разработку 

модельных уроков. Были сформированы следующие команды учителей: «Инновационные 

технологии в работе с текстом на уроках», «Планирование и проведение учебных занятий с 

учетом требований ФГОС», «Применение ИКТ на уроках», «Технология ИСУД 

(индивидуальный стиль учебной деятельности». 

Работа в командах дали возможность учителям познакомиться с инновационными 

технологиями при работе с текстом на уроке,  разработать учебные занятия с 

использованием приемов, которые готовят учеников к дальнейшему восприятию текста, 

умению интерпретировать информацию, формировать свою позицию. Учителя математики, 

русского языка, истории, МХК провели открытые уроки, познакомив коллег с такими 

приемами как «верные и неверные утверждения», «чтение с остановками», «концептуальная 

таблица», «продвинутая лекция». Итогом работы команды учителей  стало методическое 

пособие, куда включены методические рекомендации и конспекты уроков. 

Работа в группе "Использование ИКТ на уроках" была разбита на несколько этапов: 

Обучение слушателей группы.  

Все участники группы прошли тренинг  "ИКТ на уроках". Целью тренинга была в  

помощи учителям в использовании ИКТ и повышении эффективности учебного процесса. 

Тренинг состоял из трех частей, в каждой из которых рассматривались отдельные наборы 

сервисов. 

Совместная поисково-исследовательская деятельность: поиск онлайн-ресурсов и 

использование их в учебном процессе. 

Совместное редактирование документов: создание онлайн-документов и 

сотрудничество между учителями с помощью текстовых документов, электронных таблиц, 

презентаций и форм. 

Повышение эффективности учебного процесса и решение административных задач: 

использование онлайн-сервисов для повышения эффективности учебного процесса и 

отчетности 

Структура курса 

В первой части были предложены примеры использования описываемой технологии в 

учебном процессе, объясняющих, как она позволяет решать административные задачи, 

улучшать взаимодействие и повышать качество учебного процесса. Эти примеры основаны 

на действительной педагогической практик. Далее этот раздел содержит пошаговые 

инструкции по использованию используемых сервисов. 

1. Закрепление полученных знаний. 

Во второй части тренинга мы познакомились с сервисами Google: диск, документы, 

презентации, таблицы, формы и рисунки. Научились создавать документы средствами 

Google и совместно работать в созданных продуктах. Данный раздел также содержит 

пошаговые инструкции. 
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Все практические работы, которые присутствовали в тренинге отслеживались в 

"Таблице продвижения". Итоговым документом у группы получилась совместная 

презентация "Сервисы WEB 2.0 в образовании". По каждому выбранному сервису создавался 

слайд с описанием, где применяется выбранный сервис, приведены примеры использования 

сервиса, выбрано видео  с инструкцией работе в сервисе, отмечены плюсы выбранного 

сервиса и где его можно применить. 

2. Применение на практике. 

И последним этапом было - это применение сервисов WEB 2.0 на своих уроках. Были 

сняты видеоуроки с применением ИКТ технологий. 

 

В соответствии с планом работы проблемно-творческой группы «Технология ИСУД» 

(индивидуальный стиль учебной деятельности) был проведен ряд мероприятий.  

В сентябре установочный семинар для членов группы «Педагогичская технология учета и 

развития индивидуального стиля учебной деятельности на уроках предметных циклов» 

совместно с психологом Бородихиной М.А. Педагоги определили целевую аудиторию 

учеников, с которой будут работать. Психологом были продиагностированы учащиеся, а 

также проведены встречи с родителями. По результатом диагностики каждым участником 

проблемно-творческой группы была составлена диагностическая карта ученика, на 

основании которой разработана картотека учебных приемов и заданий, комфортных для 

ученика с учетом особенностей в развитии мыслительных навыков, особенностей 

мотивации, коммуникативных, организационных и других особенностей учащихся.  

В декабре был проведен семинар-практикум «Разработка алгоритма деятельности учителя 

по планированию и организации индивидуальных программ развития ученика средствами 

учебного предмета».  

В феврале учителя представили отчет об апробации индивидуальных программ развития и 

рассказали о своих затруднениях при использовании технологии.  

Психологом Бородихиной М.А. был проведен еще ряд индивидуальных консультаций 

педагогов, учащихся и их родителей. 

 Работа группы завершилась творческим семинаром «Портрет моих учеников в 

дидактическом интерьере» (опыт апробации педагогической диагностики особенностей 

индивидуального стиля учебной деятельности как основы для целенаправленного 

управления развитием внутренних ресурсов учебного успеха ученика). 

В результате работы по освоению технологии ИСУД педагоги узнали много нового, 

научились видеть индивидуальные особенности учащихся и учитывать при подаче учебного 

материала, но, к сожалению, после завершения работы в группе, не все учителя смогли 

простроить работу по применению технологии на своих уроках. 

 

Важным этапом работы стали новые подходы к планированию учебной деятельности, где 

прослеживалась интеграция урочной и внеурочной деятельности. Каждый учитель, 

работающий по ФГОС, должен был продумать цель внеурочной деятельности по 

определенному разделу, модулю, проанализировать, какие УУД сформируются вследствие 

данного вида деятельности, и какой продукт получит ребенок  в результате данной 

деятельности. Такая работа ориентировала учителей и учащихся на систематический 

интенсивный творческий поиск форм и способов совместной жизнедеятельности, 

продуктивное сотрудничество, взаимодоверие, взаимоуважение. Именно в результате 

интеграции происходит выстраивание цепи, которая обеспечивает детям корректировку, 

поддержку на протяжении всего периода обучения. А это уже выход  на заданный 

образовательный результат - способность базовые знания применять в ситуациях, отличных 

https://goo.gl/CTEfzC
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от учебных. Итогом работы стала конференция проектов учащихся 5-6 классов, участие в 

городском семинаре «Формирование проектно-исследовательских умений учащихся», где 

учителя начальной и основной школы демонстрировали фрагменты уроков с применением 

приемов, направленных на формирование исследовательских умений, внеурочных занятий с 

применением тренингов на формирование умения задавать вопросы, выдвигать гипотезы, 

классифицировать. 

 

В течение года учителя представляли наработанный материал на различных уровнях: 

проведен практический семинар для учителей школы  «Использование технологи 

продуктивного чтения на уроках», представлен опыт экспериментальной работы  на 

муниципальном методическом семинаре,  проведен фестиваль мастер- классов в рамках 

Кузбасской образовательной ярмарки. В феврале Сухарева Ю.В. делилась опытом работы на  

городском семинаре «Использование  регионального компонента при изучении предметов 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России», проводимым МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» с 

докладом «Формирование представлений учащихся о духовно-нравственных ценностях 

через сопоставительный анализ шорских и русских сказок». 

 

Во внеурочной деятельности реализованы долгосрочные программы: 

 «Театр» 

 «Журналистика» 

 «Туризм» 

 «Живая математика» 

 Школа чародейства и мастерства 

 КЛИО «Клуб любителей истории и обществознания 

Краткосрочнае программы: 

 Сказки народов 

 Грамотным быть модно! 

 В помощь одноклассникам. 

 Древнерусская азбука 

 Математические сказки 

Все  программы связаны с материалом урока.  

Полученные теоретические знания по проектно - исследовательской работе учащиеся 

применяют на практике в рамках выбранных программ. Работа по каждой программе 

заканчивается защитой проекта.  

В школе функционирует 5 методических объединений: учителей начальной школы 

(Прокопьева А.В), гуманитарного цикла (Батова А.В.), естественно – научного цикла 

(Василенко О.Ю), учителей истории (Михайлова Н.Н), иностранных языков (Колосова Е.В).  

В течение года методическими объединениями было проведено 5 заседаний, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

 анализ МР за 2015-2016 учебный год, обсуждение плана работы МО на 2016-2017 уч.год; 

организация научно- исследовательской деятельности учащихся, подведение итогов этой 

деятельности; 

организация исследовательской деятельности учащихся на уроках, разработка уроков - 

исследований; 

проведение текущей и промежуточной аттестации учащихся; 

корректировка календарно - тематических планов, проверка выполнения рабочих программ; 

подготовка и проведение районных олимпиад; 

аттестация педагогов; 

работа с одаренными детьми; 
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тематические педсоветы ; 

подготовка и проведение ГИА; 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы. В организации 

методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня усвоения 

обучающимися программного материала, повышения квалификации, изучение нормативно - 

правовой базы по основным вопросам учебной деятельности. 

Сегодня МО выполняет не только организационные, но и учебно - методические функции: 

это и выбор учебных программ, обсуждение теоретических и практических вопросов, 

контроль за уровнем знаний учащихся. 

Одним из традиционных видов работы школы является предметная неделя в школе, которая 

позволяет как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 

потенциал. В рамках предметной недели были проведены мероприятия по предметам 

гуманитарного цикла: флешмоб «Грамотным быть модно», единый классный час «Ценности 

нации», традиционный конкурс словарных работ "Самый грамотный класс", литературный 

вечер  «Поэзия Марины Цветаевой»,  литературный вечер «»Тебе свои стихи я посвящаю…» 

и другие. 

Результаты деятельности методической и инновационной работы в учреждении: 

-  спроектирована  среда неформального образования, но не до конца реализован системный 

подход в ее организации. 

-  разработанная модель формирования профессиональной компетенции педагогов в области 

организации учебно- исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации 

ФГОС общего образования нуждается в корректировке, поскольку в ходе ее апробации были 

выявлены проблемы и не учтены все риски, связанные с управлением профессиональным 

развитием педагога в рамках неформального образования ( в первую очередь- сопротивление 

педагогов к освоению инноваций, слабая сформированность субъектной позиции). 

- Наиболее инициативными педагогами освоены современные методики формирования 

исследовательских умений учащихся, построена система внедрения в практику других 

педагогов. 

- Определены требования к исследовательской работе учащихся и критерии оценки 

исследовательских работ с учетом требований к образовательных результатов ФГОС в 

области исследовательского обучения, которые являются ориентирами для педагогов при 

руководстве  исследовательской деятельностью школьников. 

- Выделен наиболее ценный опыт и осуществляется его диссеминацияв педагогическом 

сообществе через масте- классы, открытые уроки, семинары, публикации 

 

В рамках научно-методического проекта «Внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в муниципальную систему образования» КОиН 

администрации г. Новокузнецка и МАОУ ДПО «Института повышения квалификации» в 

2015 - 2016 уч. году 100% общеобразовательных организаций нашего города приступили к 

использованию дистанционных образовательных технологий в учебном процессе. 

Курс информатики построен таким образом, что учащиеся, как правило, приобретают 

необходимые умения для осуществления дистанционного обучения только в 10 – 11 классах. 

Поэтому на педагогическом совете было решено провести апробацию модели внедрения 

ДОТ на учащихся 11 классов. 

 Старшеклассникам такая форма работы должна была помочь в развитии следующих 

умений: научиться самостоятельно, планировать свое время в условиях его дефицита, 

связанного с подготовкой к ЕГЭ, самостоятельно добывать знания и учиться не «из-под 

палки», индивидуализировать учебный процесс, подготовка к обучению в ВУЗе.  

Было проведено анкетирование среди родителей и учащихся по вопросам организации 

дистанционного обучения  по следующим предметам учебного плана: география, биология, 

информатика, МХК, химия, ОБЖ, история. Выбор предметов был связан со следующими 

факторами: предметы ведутся в объеме 1 час в неделю, максимальная готовность учителей-

предметников к использованию ДОТ. 

На основе результатов анкетирования и личных заявлений родителей были сформированы 

виртуальные классы по предметам. 
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Анализируя проделанную работу можно отметить, что на начальных этапах внедрения ДОТ 

требовалось большое количество сил и времени. На данный момент уже имеется 

накопленный опыт и разработаны материалы.  Уже уверенно можно сказать, что 

дистанционные образовательные технологии облегчают наш труд и становятся 

необходимостью. Тесты, размещенные в СДО «Прометей», являются общедоступными и 

могут быть использованы учителями других школ. В результате накапливается общая база 

образовательных материалов. Основной задачей сейчас остается привлечение новых 

педагогов, которые равнодушно, и даже негативно относятся к внедрению дистанционных 

технологий в образовательный процесс и признают только классно-урочную форму 

обучения. Можно уверенно говорить, что они наглядно убедились в эффективности 

дистанционных технологий и обязательно присоединятся к творческой группе учителей, 

работающих дистанционно. 

 

Задачи методической работы на 2017/18 учебный год 

 

1. Продолжить создание необходимых условий для обеспечения разработки и освоения 

инноваций; 

2.Продолжить обобщать, распространять положительный педагогический опыт творчески 

работающих учителей. 

4.Через работу годичных команд учителей разработать систему дидактических заданий по 

формированию и оценке УУД  ( учительский проект). 

5. Продолжить работу по систематической и профессиональной подготовке кадров; 

6.Развивать методические компетентности педагогов, а именно владение 

исследовательскими методами обучения, знание дидактических методов, приемов и умение 

применять их в процессе обучения для формирования общеучебных навыков и умений как 

на уроке, так и во внеурочное время; 

7.Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса путѐм 

использования исследовательских технологий, дистанционных образовательных технологий. 

Задачи методической работы на 2017/18 учебный год 

 

1. Продолжить создание необходимых условий для обеспечения разработки и освоения 

инноваций; 

2.Продолжить обобщать, распространять положительный педагогический опыт творчески 

работающих учителей. 

4.Через работу годичных команд учителей разработать систему дидактических заданий по 

формированию и оценке УУД  ( учительский проект). 

5. Продолжить работу по систематической и профессиональной подготовке кадров; 

6.Развивать методические компетентности педагогов, а именно владение 

исследовательскими методами обучения, знание дидактических методов, приемов и умение 

применять их в процессе обучения для формирования общеучебных навыков и умений как 

на уроке, так и во внеурочное время; 

7.Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса путѐм 

использования исследовательских технологий, дистанционных образовательных технологий. 

 

УСЛОВИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Основная цель деятельности ОУ  по вопросам охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности: сохранение и укрепление  здоровья  учащихся, работников школы, 

профилактика травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, 

создание безопасных условий труда и учебы. 

Организация работы по данному направлению построена в соответствии с «Трудовым 

Кодексом Российской Федерации», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «Об 

охране труда в Российской Федерации», Законом Кемеровской области «Об охране труда», 
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ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», ФЗ «О гражданской обороне», ФЗ «О 

противодействии терроризму», Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными актами и положениями школы. 

В соответствии с планом по ОТ и ТБ в период с 01.09.2016 г. по 31.05.2017 г. были 

организованы инструктажи, занятия с работниками учреждения по программе обучения 

работающего населения в области ГОЧС, противопожарные профилактические мероприятия; 

обновлены и оформлены в соответствии с требованиями документы по охране труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности, антитеррористической безопасности, 

состоянию зданий сооружений. 

В течение года осуществлялся контроль за организацией и проведением плановых и 

внеплановых инструктажей с учащимися (журналы инструктажей), за организацией работы в 

кабинетах особой опасности (журналы инструктажей), на спортивных сооружениях (акты 

обследования), за санитарно – гигиеническим, техническим состоянием учебных кабинетов, 

других помещений учреждения (журналы административно-общественного контроля). 

Результаты контроля отражены  в соответствующих справках, актах.  

В период с сентября 2016 г. по май 2017 г. проводились занятия с учащимися и 

работниками учреждения  по порядку действия в случае экстренной эвакуации. Для 

учащихся  1- х классов была составлена отдельная игровая программа, в ходе которой с 

ребятами были проработаны все этапы и рассмотрены все особенности процесса эвакуации. 

В ходе учения была  поставлена задача по отработке действий дневных дежурных школы и 

прочего персонала в случае пожара: подача сигналов оповещения (школьный звонок и 

громкоговорящая АПС), тренировочный вызов пожарных по телефону 01. Информация о 

проведении тренировок зафиксирована в актах и журнале проведения эвакуаций.  

В рамках проведения работ по противопожарной безопасности в школе были 

проведены следующие мероприятия: все огнетушители школы переосвидетельствованы, 

перезаряжены, все имеющиеся эвакуационные  выходы обозначены указателями 

установленного образца, кабинеты повышенной опасности укомплектованы средствами 

пожаротушения. 

Проводилась регулярная работа по поддержанию в рабочем состоянии систем 

видеонаблюдения, АПС, интегрированной системы мониторинга «Мираж». Все выявленные 

и замечания нарушения перечисленных систем безопасности  незамедлительно устранялись. 

В течение 2016-2017 учебного года в учреждении прошел ряд мероприятий военно-

патриотической направленности, спортивные мероприятия и соревнования, посвященные 

Дню спасателя, Дню защитников Отечества,  Дню борьбы с терроризмом, Дню Победы, Дню 

Пожарной охраны  России, Дню защиты детей, Дню России, профилактические мероприятия 

по проблемам ДТП, ПБ, СПИД (см. раздел «Воспитательная работа»). 

Систематически обновлялись разделы школьного сайта «На страже безопасности» и 

«Станция спортивная»: нормативной документацией; информацией по безопасной 

организации и проведении массовых мероприятий, по  профилактике дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности; фотоматериалами с тематических 

экскурсий, учебных занятий по эвакуации, спортивных соревнований, учебных сборов и 

других мероприятий. 

В 2017-2018 учебном году предстоит решить следующие задачи: 

1. Усовершенствование работы с учащимися и работниками учреждения по вопросам охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности (Организация дежурства работников школы, с 

целью исключения травматизма учащихся во время перемен. Организация контроля  

проведения занятий в кабинетах повышенной опасности. Систематизация работы ЮИД и 

ДЮП по профилактике ДТТ и ПБ)  

2. Укрепление материальной-технической базы учреждения (Частичный ремонт системы 

видеонаблюдения. Приобретение огнетушителей – 30 штук. Установление информационной 

панели – 2 этаж). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 МБОУ «СОШ № 4» функционирует в типовом 4-х этажном здании, рассчитанном  на 

959 человек. 

Школа располагает 44 учебными кабинетами. Имеются спортивный зал, спортивный 

инвентарь, спортивная площадка, футбольное поле, хоккейная коробка, беговая дорожка, 

актовый зал, библиотека, читальный зал, комбинированная мастерская, кабинет домоводства, 

кабинет труда для девочек,  кабинет логопеда. 

 В школе оборудованы 3 компьютерных класса, рабочие места с компьютерами во 

всех кабинетах. 

Школа подключена к сети Интернет. Имеет свой сайт. 

Компьютеры объединены в локальную сеть.  

Все материальные ценности находятся на ответственном хранении у материально-

ответственных лиц.  

В 2016-2017 учебном году значительно расширена материально-техническая база. Были 

отремонтированы: спортивный зал, актовый зал,  столовая, туалеты, 4, 3, 2, 1 этажи, 

хоккейная коробка.  Вставлены пластиковые окна в количестве 16 штук, на общую сумму 

397855 рублей. Были приобретены 24 системных блоков, сканер высокоскоростной, 3 

ноутбука, 4 МФУ, 4 принтера, 3 монитора, 4 машинки швейных, 2 проектора, 1 кулер, 3 

экрана, 2 стойки для колонок, 4 затемнения, 6 штор рулонных, 1 стеллаж кухонный, 9 

жалюзей,  5 шкафов, 1 стол, система видеонаблюдения (16 ноутбуков, 32 вебкамеры, 32 

удлинителя), стенка шведская 6 шт., брусья гимнастические 3 шт., доски наклонные 6 шт. 

В МБОУ «СОШ № 4» на 01.07.2017 года имеется: 52 компьютера, 1 цифровая 

лаборатория, 1 ксерокс, 39 мониторов, 1 видеокамера, 1 синтезатор, 20 интерактивных досок, 

6 МФУ, 42 принтера, 1 комплекс видеонаблюдения, 19 проекторов, 2 кондиционера, 47 

ноутбука, 1 пианино, 3 планшета, 1 бензопила, 2 сканера, 1 сервер, 2 сканера, 9 видеокамер, 4 

винтовки, 2 акустических системы, 4 кулера, 4 экрана, 4 теннисных стола, ворота для 

футбола, 12 швейных машин. 

           Добровольные пожертвования поступали на счет Фонда от родителей. Средства 

расходовались в соответствии со сметой, утвержденной Попечительским Советом.  

Ежемесячно отчеты по расходованию средств помещались на сайте школы.  

Директор Фонда Осипова О.П. отчитывалась о расходовании средств на 

общешкольных родительских собраниях.  

 

ВЫВОДЫ: 

Поставленные перед коллективом задачи в основном выполнены. 

Выполнению поставленных задач способствовали: 

-спланированная деятельность администрации учреждения по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

-анализ выполнения принятых управленческих решений; 

-выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.  

 Учебно-воспитательный процесс строился на основе социального заказа, путѐм 

создания соответствующих условий для удовлетворения 

растущих потребностей обучающихся  и активного участия их  в жизни  школы и социума. 

 Внимание администрации  учреждения было сосредоточено  на создании  

нормальных  условий  для работы  участников образовательного процесса: 

- своевременно и качественно  проведен ремонт  и подготовлены учебные кабинеты; 

- обеспечивался  и выдерживался  световой  и тепловой режимы; 

- все обучающиеся были обеспечены  учебниками; 

- в течение  учебного года  98% обучающихся  обеспечивалось горячим питанием; 

- проводилась систематическая профилактическая (медицинская) и санитарно- 

гигиеническая работа; 

- совершенствовалась материально-техническая база учебных кабинетов. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ НА НОВЫЙ 2017-

2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Формирование у обучающихся нравственной воспитанности, социально-гражданской 

зрелости, готовности к выбору профессии, продолжению образования в условиях 

рынка. 

2. Дальнейшая информатизация УВП; внедрение в воспитательно-образовательный 

процесс передовых информационных технологий для повышения открытости, 

целостности и функциональности образовательной среды. 

3. Обновление содержания образования через внедрение ФГОС на уровне начального, 

основного общего образования. 

4. Реализация склонностей, интересов и способностей обучающихся через 

дифференцированную урочную и другие формы внеурочной деятельности и 

дополнительное образование. 

5. Сохранение здоровья обучающихся, обеспечение безопасности жизнедеятельности и 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

6. Оптимизация деятельности участников образовательного процесса по разработке 

системы оценки качества образования. 

7. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Повышения качества оказания образовательных услуг. 

2. Повышение уровня образованности и воспитанности школьников. 

3. Устойчивая потребность у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремление к здоровому образу жизни. 

4. Личностный рост участников образовательного процесса. 

5. Совершенствование материально-технической базы школы и создание 

комфортной образовательной среды. 

 

 


