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Публичный доклад подготовлен администрацией школы с учетом 

мнений наших учителей, учеников, родительской аудитории. 
Нам важно проанализировать, насколько реализованы наши цели, 

каких результатов мы достигли, что нам помогло на нашем пути, что 
помешало.  

Мы адресуем этот доклад всем участникам образовательных 
отношений: учителям, учащимся, их законным представителям, нашему 
учредителю (управлению образования Березовского городского округа.  

Наш доклад позволит составить мнение о работе школы жителям 
города, педагогическому сообществу, промышленным предприятиям, 
учреждениям культуры, социальной защиты, охраны правопорядка, с 
которыми мы работаем в тесном партнерстве. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, 
отражает реальное состояние нашей школы и построена на основе 
результатов мониторинга образовательной деятельности. 

 
Авторы доклада будут рады вашим откликам и готовы к 

совместному обсуждению, взаимной поддержке, сотрудничеству, 
направленному на реализацию перспектив развития школьного 
образования. 

 
Адреса для контактов: 
652427, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Школьная, 1А 
Телефоны: (384) 455-58-76, (384) 455-59-91, (384) 455-54-51 
Факс:            (384) 455-58-76 
e-mail:           shkolaodin@rambler.ru  
сайт:              https://berezshkola1.kuz-edu.ru/  
мы в соцсетях: https://vk.com/shkolaodin  
 
Директор школы    Елена Михайловна Яцкевич 
 
 

mailto:shkolaodin@rambler.ru
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/
https://vk.com/shkolaodin
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Наши ориентиры 
 

Наша школа – юридическое лицо, мы действуем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

в сфере образования, разрабатываем локальные 

нормативные акты. Нормативные документы позволяют 

осуществлять правовое регулирование образовательных 

отношений, целями которого являются «установление 

государственных гарантий, механизмов реализации прав 

и свобод человека в сфере образования, создание условий развития системы 

образования, защита прав и интересов участников отношений в сфере 

образования» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ст.4). 

 

Участники образовательных отношений – это наши ученики и их 

законные представители, наши учителя, наша школа.  

 

Образовательные отношения – это отношения по поводу освоения 

нашими учениками содержания образовательных программ. И школа как 

образовательная организация, и каждый учитель, и родители обязаны 

обеспечить условия для того, чтобы каждый ученик смог получить 

качественное образование. А ученики, в свою очередь, должны ответственно 

относиться к учебе.  

Эти отношения и регулируют принятые в школе локальные 

нормативные акты, с полными текстами которых можно познакомиться на 

нашем сайте – https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26205  

 

Школьная жизнь: учеба, отношения с одноклассниками и учителями – 

это непростое дело. Поэтому время от времени мы сталкиваемся с 

конфликтами. Но каждый участник образовательных отношений в конфликте 

может получить защиту и представительство в службе школьной медиации. С 

положением о службе можно познакомиться по ссылке –  

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26204  

 

Образовательная программа, которую нужно освоить ученикам – это 

документ, определяющий «цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени общего 

образования» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ст.2). При этом, как указано в законе, необходимо 

соблюдать требования государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

В нашей школе в 2021/2022 учебном году работа велась по трем 

образовательным программам. 

 

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26205
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26204
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Перечень образовательных программ 
 

№ Образовательная 

программа 

Уровень 

образования 

Полный текст документа 

1 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Начальное 

общее 

образование  

1-4 классы 

HTTPS://BEREZSHKOLA1.KUZ-

EDU.RU/FILES/BEREZSHKOLA1/%D0%94%D0%B

E%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%

D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%

B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%

A1%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E_2020.PDF    

2 Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основное 

общее 

образование 

5-9 классы 

HTTPS://BEREZSHKOLA1.KUZ-

EDU.RU/FILES/BEREZSHKOLA1/%D0%94%D0%B

E%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%

D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%

B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%

A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.PDF  

3 Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Среднее общее 

образование 

10-11 классы 

HTTPS://BEREZSHKOLA1.KUZ-

EDU.RU/FILES/BEREZSHKOLA1/%D0%94%D0%B

E%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%

D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%

B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%

A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.PDF  

 

В 2022/2023 учебном году мы начинаем переход на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты. По новым 

стандартам будут учиться первоклассники и пятиклассники. Чтобы 

обеспечить качественное образование по новым стандартам, мы работали в 

течение всего года по составленной нами дорожной карте. К новому 

учебному году мы разработали основные образовательные программы, 

рабочие программы учебных предметов, учебный план и другие документы, 

регулирующие образовательный процесс по новым стандартам. 

Документы, регулирующие введение и обеспечение перехода на 

обновленные ФГОС: 

− Приказ «О создании рабочей группы, координирующей 

подготовку к введению обновленных ФГОС НОО и ООО» 

− Приказ «Об утверждении дорожной карты по подготовке к 

введению обновленных ФГОС НОО и ООО в 2022/2023 учебном 

году» 

− Дорожная карта по подготовке к введению обновленных ФГОС 

НОО, ООО  

− План методического сопровождения введения обновленных 

ФГОС НОО, ООО 

− Мониторинг готовности школы к переходу на обновленные 

ФГОС НОО, ООО в сентябре 2021г. – августе 2022 г. 

С их полными текстами можно ознакомиться на нашем сайте по ссылке 

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26207  

 

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E_2020.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E_2020.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E_2020.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E_2020.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E_2020.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E_2020.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E_2020.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26207
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Наши стратегические и тактические цели 
 

Нами принята Программа развития школы, утвержденная приказом 

№32/65 от 01.09.2020. Мы сформулировали стратегические цели и задачи 

нашего развития так:  

Общая цель – Обеспечение образовательных результатов, полученных 

выпускниками, достаточных для успешной социализации в современном 

мире. 

Задачи: 

1. Обеспечение высокого уровня учебной дисциплины, 

ответственного отношения к учебной деятельности 

2. Развитие системы профессионального роста учителей 

3. Обеспечение эффективности системы управления школой 

Планируемые результаты: 

1. Развиты механизмы конструктивного взаимодействия с 

родителями, обеспечена согласованная позиция в отношении к учебной 

деятельности 

2. Развито дополнительное образование, система внеурочной 

деятельности, сформировано отношение к воспитанию как к приоритетной 

задаче образования 

3. Развиты механизмы государственно-общественного управления, 

обеспечивающие эффективное стратегическое планирование 

4. Обеспечено психологическое сопровождение педагогической 

деятельности 

Для достижения планируемых результатов нами разработан план и 

процедуры проверки промежуточных результатов. С полным текстом нашей 

программы можно ознакомиться на нашем сайте. 

 

Миссия школы 
В соответствии с идеальными целями нашего развития мы определяем МИССИЮ 
ШКОЛЫ как центра современного образования, объединяющего духовные традиции с 
опытом жизни в изменяющемся мире. 

− Миссией по отношению к учащимся является создание образовательной 
среды, способствующей становлению личности как субъекта собственной жизни, 
деятельности и общения. 

− По отношению к педагогическому коллективу - создание образовательной 
организации, способствующей непрерывному процессу творческого саморазвития, 
сохранению психического и физического здоровья учителя, росту его 
профессиональных и личностных возможностей. 

− По отношению к родителям учащихся - превращение их в реальных участников 
образовательных отношений, союзников и помощников школы в обучении, 
воспитании и развитии детей. 

− По отношению к социуму – выполнение роли культурообразующего центра, 
координирующего и аккумулирующего позитивный воспитательный потенциал 
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общества, выполняющего задачи просвещения и профилактики разрушительных 
проявлений социальной реальности. 

 
Векторы нашего развития. 
  

− Развитие ответственного образования: мы 
все вместе и каждый по отдельности – и учителя, и 
дети, и родители – отвечаем за результаты нашей 
работы. Мы ответственно учим, ответственно 
учимся, ответственно воспитываем. Мы 
понимаем, что от результатов нашей совместной 
работы зависит не только наше персональное 
будущее, но и будущее всего общества. 
 

− Развитие качественного образования. 
Каждый ученик освоил образовательную программу 
на уровне, достаточном для достижения его целей 
– так мы понимаем качественное образование. 
 

− Развитие здорового образования: мы 
понимаем, что здоровье является важнейшей 
ценностью человеческой жизни. Мы стремимся к 
сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья как учеников, так и учителей. 
Мы формируем здоровое отношение к трудностям. 
 

− Развитие личностно значимого образования. 
Человека как личность образует то, что 
становится для него важным.   Мы стремимся к 
тому, чтобы в образовательном процессе у наших 
учеников состоялось открытие Родины и осознание 
собственной роли в ее судьбе, открытие себя – 
своих творческих возможностей и духовного 
богатства, открытие мира человеческих 
взаимоотношений. 
 

− Развитие партнерства в образовании: мы 
понимаем, что образование – командная работа. 
Согласованность целей и слаженность действий 
являются теми условиями, без которых нельзя 
определять образовательные задачи. Партнерство 
в открытой системе «ближайший социум – школа – 
учащиеся – родители» предполагает равенство 
субъектов, взаимоуважение и совместную 
деятельность. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

В 2021/2022 учебном году школа продолжила работу над научно-

методической темой – Создание образовательных условий, способствующих 

развитию личностного потенциала участников образовательных 

отношений, обеспечивающих равные возможности получения образования, 

учитывающих потребности каждого ребенка. 

 

Цели на 2021/2022 учебный год –  

1. Обеспечить сопровождение профессионального развития педагогов, 

включающее: 

1.1. научно-методическое и психологическое сопровождение 

педагогической деятельности через работу аттестационной комиссии, 

методических объединений, проблемных семинаров, психологический 

тренинг, наставничество и тьюторинг с использованием эффективных 

практик; 

1.2. освоение педагогами перспективных образовательных 

технологий, способствующих росту качества школьного образования;  

1.3. возможности для развития коммуникативной культуры 

педагогов, их конфликтологической компетентности. 

 

2. Обеспечить качественное освоение учащимися основных 

образовательных программ через механизмы управления и 

сопровождения: 

2.1. создать условия для развития личности, познавательных 

интересов и учебной мотивации учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, овладения предметным содержанием образования; 

2.2. обеспечить психолого-педагогическую поддержку учащимся, 

имеющим особые образовательные потребности; 

2.3. реализовать задачи профильной ориентации школьников и 

формирования навыков XXI века. 

 

3. Оптимизировать взаимодействие с родительской общественностью 

через: 

3.1. организацию условий для повышения психолого-педагогических 

знаний родителей (лекции, семинары, индивидуальные консультации, 

практикумы); 

3.2. взаимодействие с родителями как с партнерами в 

образовательных отношениях (родительские собрания, совместные 

творческие дела, конструктивное разрешение конфликтов), 

формирование школьного сообщества; 

3.3. участие родителей в управлении школой (управляющий совет, 

родительские комитеты, служба примирения и др.). 
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4. Повысить эффективность внутренней системы оценки качества 

образования: 

4.1. разработка системы организационных и функциональных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур; 

4.2. обеспечение оперативного принятия управленческих решений на 

основе объективных данных мониторинга качества образования; 

4.3. обеспечение систематичности контрольных процедур; 

4.4. усиление роли методических объединений, рабочих групп 

учителей в обеспечении роста качества образования. 

 

Направления деятельности школы в 2021/2022 учебном году: 

− стратегическое: рост авторитета школы в социуме на основе 

открытости, социального партнёрства, развития механизмов 

государственно-общественного управления школой, конструктивного 

диалога с родительской общественностью, создание образовательной 

среды, способствующей личностному и профессиональному 

самоопределению школьников; 

− тактическое: обеспечение условий реализации задач общего 

образования (кадровых, психолого-педагогических, материально-

технических, информационных) на основе объективных данных 

внутренней системы оценки качества образования, с учетом мнений 

участников образовательных отношений; 

− оперативное: управление школой на основе объективных данных 

внутришкольного контроля, организация образовательного процесса.  
 

В марте 2022 года в школе был 

завершен капитальный ремонт по 

программе «Моя новая школа», и оба 

наших здания, полностью 

оборудованные, оформленные в 

соответствии с критериями развивающей 

образовательной среды, открыли свои 

двери для учеников.  

Задачи профессионального 

развития педагогического коллектива, 

формирования организационной 

культуры, сплочения школьного 

сообщества так же актуальны для нас, как 

и в 2020/2021 учебном году.  
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Кто управляет школой: органы школьного самоуправления 
 

Школа – это, по закону «Об образовании в РФ», образовательная 

организация. А чтобы считаться организацией, некоторая группа людей должна 

соответствовать определенным требованиям: 

• наличие хотя бы одной цели, которую принимают члены группы как общую 

для себя; 

• наличие членов группы, которые намеренно работают вместе, чтобы 

достичь общей цели. 

Таким образом, получается, что организация — это группа людей, которая 

сознательно координирует свои усилия для достижения общих целей, т. е. 

управляется.  

Закон «Об образовании в РФ» определяет большую цель образования России: 

интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое развитие 

человека, удовлетворение его образовательных потребностей и интересов. А 

конкретные цели мы определяем сами.  

В координации усилий по достижению наших общих целей участвуют и 

взрослые (работники школы, законные представители учащихся), и дети. Для 

учета всех мнений в школе созданы органы самоуправления: 

 
Представительское самоуправление 

 (формируется на основе выборов) 

Общешкольное Педагогическое Ученическое Родительское 

Управляющий 

совет 

Общее 

собрание 

работников 

Педагогический 

совет 

Совет 

ученического 

коллектива 

 

Актив класса 

Классные 

родительские 

комитеты 

Исполнительные органы  

(назначаются приказом директора) 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательных 

отношений 

Комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

Комиссия по 

трудовым 

спорам 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Конфликтная 

комиссия на 

период 

переводных 

экзаменов 

 
А ответственность за все происходящее в школе несет персонально директор, 

поэтому он издает приказы и принимает самые важные решения после их 

обсуждения со всеми заинтересованными людьми.  

Подробнее об этом можно узнать из нашего отчета о результатах 

самообследования. А все положения, на основании которых действуют эти 

органы – на нашем сайте в разделе «Документы» (https://berezshkola1.kuz-

edu.ru/index.php?id=26205).  

 
 
 
 
 

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26205
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26205
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Органы школьного самоуправления 
 

Фамилия, имя, отчество 

Директор школы Яцкевич Елена Михайловна 
Председатель управляющего совета Харина Татьяна Владимировна 
Председатель педагогического совета Выбирается на каждом заседании совета 
Председатель совета ученического 
коллектива 

Чуваков Никита Николаевич, учащийся 
9А класса 

Председатели родительских комитетов Выбираются на классных родительских 
собраниях  

Уполномоченный по защите прав  
участников образовательных отношений 

Исрапилова Марина Геннадьевна 

Председатель комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений 

Исрапилова Марина Геннадьевна 

Председатель комиссии по трудовым 
спорам первичной профсоюзной 
организации 

Фирсанкова Ольга Анатольевна 

Председатель конфликтной комиссии 
на период проведения переводных 
экзаменов 

Левина Оксана Евгеньевна  

 

Мы стремимся к развитию управленческой системы, основываясь на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования, сочетая принципы единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальность подразумевает совместное участие людей 

в принятии решений и их реализации.  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» сказано, что 

коллегиальные органы управления создаются в школе для того, чтобы при 

принятии важных решений мнения всех участников образовательных 

отношений были учтены. Именно поэтому нам важно, чтобы в нашей 

системе управления развивались не только органы управления, но и 

взаимодействие между ними по решению общих важных вопросов (то есть, 

наша структура управленческой системы носит матричный характер). 
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Наши ученики: социальные условия 
 

Наша школа – это крупное учреждение, 
каждый день открывающее свои двери для более 
девятисот учащихся: больших и маленьких, 
веселых и задумчивых, озорных и ответственных. 
Если быть точными, 2021/2022 учебный год 
окончили 921 учащийся. 

Этот год был для кого-то насыщен 
творчеством, познанием, преодолением. А кто-то 
еще не «распробовал» всех прелестей школьной 
жизни.  Для кого-то этот учебный год стал первым 
в школьной жизни, для кого-то – последним, а 
кому-то пора задуматься об экзаменах. Почти 
тысяча взглядов, мнений, отношений…  

Так были наполнены классные параллели: 
    
 

Класс Количество 

учащихся 
 Класс Количество 

учащихся 

1а 28 6а 28 
1б 27 6б 26 
1в 29 6в 22 
1г 29 6г 23 
  6д 17 
 На параллели 113  На параллели 116 

2а 24 7а 24 
2б 25 7б 21 
2в 21 7в 20 
2г 20 7г 22 
 На параллели 90  На параллели 87 
3а 25 8а 25 
3б 27 8б 23 
3в 26 8в 21 
3г 25 8г 20 
 На параллели 103  На параллели 89 
4а 25 9а 26 
4б 17 9б 25 
4в 26 9в 20 
4г 16 9г 24 
 На параллели 85  На параллели 95 
5а 25 10а 26 
5б 28 11а 13 
5в 26    
5г 25  Всего 921 
На параллели 104    
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Главная задача школы – обеспечить каждому ребенку получение 

образования. Однако сделать это без тесного сотрудничества с его семьей 

невозможно. Поэтому взаимодействие с семьей – это тоже очень важная 

задача. Ее решают все учителя вместе с классными руководителями и 

социальным педагогом. Цель такой работы – быть посредником между 

личностью ребенка и школой, семьей, средой, специалистами социальных 

служб, ведомств и административных органов; создать благоприятные 

условия для его развития и саморазвития; способствовать установлению 

гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде; охранять 

его права. 

Мы выделяем те группы, которым может понадобиться большая 

помощь, чем другим. Для этого нами составлен социальный паспорт школы. 

 
Категории учащихся /семей Количество 

Учащиеся, состоящие на учёте в ОПДН, КДН и ЗП 5 

Семьи, состоящие на учёте в ЕМБД «Берегиня»  19 

Многодетные семьи 74 

Дети, воспитывающиеся в неполной семье  236 

Учащиеся, находящиеся под опекой (попечительством) 22 

Малообеспеченные семьи 57 

Дети-инвалиды 6 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 3 

 

Динамика по показателям благополучия остается стабильной в течение 

трех лет: мы не отмечаем существенного изменения количества тех 

учащихся, кто нуждается в социальной, психологической, педагогической 

поддержке. 

В школе организована работа, направленная на формирование 

законопослушного поведения учащихся, расширение их правового кругозора. 

Для этого мы проводим мероприятия и организуем события 

профилактического, воспитательного и нравственного содержания. Всех 

наших детей, испытывающих трудности в учебе и общении, мы стремимся 

вовлечь в кружковую работу и занятия спортом. Усилен контроль над 

условиями обучения и воспитания школьников, склонных к совершению 

правонарушений.  

Нами разработана система поддержки личностного развития и 

профилактики девиантного поведения учащихся, по которой мы работаем в 

партнерстве с правоохранительными органами.  

К сожалению, далеко не всегда соблюдались требования учебной 

дисциплины. Поэтому в течение 2021/2022 учебного года социальным 

педагогом совместно с классными руководителями, инспекторами ПДН 

посещались семьи, где родители не обеспечивают надлежащих условий для 

жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их воспитания, а дети пропускают 

уроки. Ежемесячно работает совет профилактики правонарушений, на 

заседаниях которого мы анализируем случаи неэтичного поведения, 
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несоблюдения дисциплинарных требований, ведь для нас важно научить 

ребенка вести себя правильно и помочь в преодолении трудностей.  

 

Особое внимание уделяется работе с учащимися, возможности 

здоровья которых требуют создания специальных условий. В 2021/2022 

учебном году регулярно проводились заседания психолого-педагогического 

консилиума, на которых рассматривались вопросы состояния здоровья, 

адаптации, учебных достижений школьников с индивидуальными 

образовательными потребностями. В школе организована доступная среда, 

есть сенсорная комната, составлены адаптированные образовательные 

программы. В рамках сетевого взаимодействия могут быть организованы 

коррекционные занятия с логопедом.  

 

Создавая условия для социализации школьников с трудным 

поведением, для работы по адаптированным образовательным программам, 

мы понимаем, что очень многое зависит от учителей. Поэтому их 

профессиональное развитие стало важной задачей в прошедшем учебном 

году. В школе организовано методическое объединение классных 

руководителей, создана группа методической поддержки «Воспитательная 

работа». Наши учителя воспользовались возможностями ресурсов «Яндекс 

Учитель», «Инфоурок», «Учи.ру» и в 2021/2022 учебном году прошли курсы 

повышения квалификации, профессиональную переподготовку по 

следующим программам: 

1. «Работа с трудным поведением: принципы и инструменты» – 

https://yandex.ru/promo/education/course/rabota-s-trudnym-povedeniem-

principy-i-instrumenty  

2. «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная 

педагогика и психология» – https://infourok.ru/kursy/organizaciya-

deyatelnosti-pedagoga-defektologa-specialnaya-pedagogika-i-

psihologiya; 

3. «Адаптация образовательной программы для детей с ОВЗ и 

трудностями в обучении» – https://distant.uchi.ru/ovz;  

4.  «Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»; 

5. «Особенности работы с одаренными и слабоуспевающими детьми в 

школе»; 

6. «Технологии работы с неуспевающими обучающимися в начальной 

школе». 

Мы приняли участие в научно-практических конференциях по 

вопросам инклюзивного образования: 

1. «Психология и педагогика в контексте междисциплинарных 

исследований»: Международная научно-практическая конференция, 

Калуга, 14 сентября 2020г.; 

https://yandex.ru/promo/education/course/rabota-s-trudnym-povedeniem-principy-i-instrumenty
https://yandex.ru/promo/education/course/rabota-s-trudnym-povedeniem-principy-i-instrumenty
https://infourok.ru/kursy/organizaciya-deyatelnosti-pedagoga-defektologa-specialnaya-pedagogika-i-psihologiya
https://infourok.ru/kursy/organizaciya-deyatelnosti-pedagoga-defektologa-specialnaya-pedagogika-i-psihologiya
https://infourok.ru/kursy/organizaciya-deyatelnosti-pedagoga-defektologa-specialnaya-pedagogika-i-psihologiya
https://distant.uchi.ru/ovz
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2. «Образование детей с особыми образовательными потребностями»: 

Всероссийская конференция, 16 июля 2020г.; 

3. VI Международная сетевая научно-практическая конференция 

«Инклюзивное и интегрированное образование: организация, 

содержание, технологии смешанного обучения». 
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Тем не менее, в 2021/2022 учебном году мы отмечаем рост фактов 

противоправного поведения: зафиксированы случаи бродяжничества, 

хулиганства, кражи. Это требует поиска новых форм работы с 

подростковыми девиациями, с асоциальными семьями. 

  

В связи с этим мы определяем цели и задачи системы поддержки 

личностного развития и профилактики девиантного поведения учащихся на 

следующий учебный год.  

Цель: создание условий для личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения учащихся в школе, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

1. предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 

насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ; 

2. организация своевременной комплексной, личностно-ориентированной 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи 

обучающимся и родителям, а также детям с трудным поведением и 

выраженными проблемами в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении; 

3. повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей; 

4. осуществление делового партнерства с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и 

попечительства.   

 

Считаем, что необходимы следующие шаги: 

− разработка нормативной базы: порядка применения мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся, положения о 

внутришкольном учете,  

− дискуссионная площадка, на которой учителя могут обменяться 

результатами работы с трудным поведением, получить поддержку, 

оценить эффективность применяемых методов, выявить 

результативные практики; 

− усиление внимания к взаимодействию с родителями 

− механизм оперативного информирования классным руководителем 

заместителя по воспитательной работе, директора школы о возможных 

проявлениях деструктивного поведения; 

− комплексная медико-психолого-педагогическая диагностика субъектов 

правонарушения; 

− наставничество с привлечением социальных партнеров, родительской 

общественности. 
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Чему учат в школе: особенности учебного плана  

 
Учебный план 

 
Учебный план школы составляется с 

опорой на важные нормативные документы: 
закон «Об образовании в РФ», федеральные 
государственные образовательные 
стандарты, санитарные правила и нормы и 
др. Он согласовывается с управлением 
образования и утверждается приказом 
директора школы. За тем, чтобы ученики 
получили все запланированные уроки и 
внеурочные занятия, мы очень строго 
следим. На основе учебного плана 
составляются расписания уроков и 
внеурочной деятельности, годовой 
календарный график.  

Образование, получаемое в школе, 
реализуется на трех уровнях: 

− начальное общее (1–4 классы); 
− основное общее (5–9 классы); 
− среднее общее (10–11 классы). 

На уровне среднего общего 
образования мы реализуем профильное 
образование.  Опираясь на мнение 
большинства учащихся и их родителей, мы 
выбрали естественнонаучный профиль.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план- 

документ, который 

определяет перечень, 

трудоемкость, 

последовательность и 

распределение по 

периодам обучения 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности и, если 

иное не установлено 

настоящим 

Федеральным законом, 

формы промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Направленность 

(профиль) 

образования- 

ориентация 

образовательной 

программы на 

конкретные области 

знания и (или) виды 

деятельности, 

определяющая ее 

предметно-

тематическое 

содержание, 

преобладающие виды 

учебной деятельности 

обучающегося и 

требования к 

результатам освоения 

образовательной 

программы. 

Федеральный закон  
«Об образовании  

в Российской 
Федерации» 
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В 10–11 классах в учебный план вводятся 
курсы по выбору, представленные 
элективными и факультативными курсами.  
Элективные курсы являются обязательными 
для посещения по выбору учащихся, входят в 
состав профиля обучения. Элективные курсы 
решают следующие задачи: 

− обеспечивают повышенный уровень 
освоения одного из профильных учебных 
предметов, его раздела; 

− служат освоению смежных учебных 
предметов на междисциплинарной основе; 

− обеспечивают более высокий 
уровень освоения одного (или нескольких) 
из базовых учебных предметов; 

− служат формированию умений и 
способов деятельности для решения 
практически значимых задач; 

− обеспечивают непрерывность 
профориентационной работы; служат 
осознанию возможностей и способов 
реализации выбранного жизненного пути; 

− способствуют удовлетворению 
познавательных интересов, решению 
жизненно важных проблем. 
Факультативные курсы направлены на 
расширение, углубление и коррекцию 
знаний по учебным предметам в 
соответствии с их потребностями, запросами, 
способностями и склонностями, а также на 
активизацию познавательной деятельности. 
Посещение факультативных курсов не 
является обязательным.  
Факультативные курсы в образовательном 
процессе решают следующие задачи: 

− предметно-повышающую: учащиеся 
повышают уровень изучения отдельных 
предметов и могут успешно готовиться к 
предметным олимпиадам и конкурсам; 

− мотивирующую: за счет 
удовлетворения потребностей в поиске, 
познании, творчестве у учащихся 
формируется устойчивая познавательная 
мотивация к предмету изучения; 

− общеобразовательную: создаются 
условия для общего развития учащихся, 
становления их познавательных и 
социальных компетенций; 

− профориентационную: учащимся 
предоставляются возможности для 

«профессиональных проб», что способствует 
их познавательному и профессиональному 
самоопределению. 
Перечень элективных и факультативных 
курсов сформирован исходя из содержания 
избранных профилей, образовательных 
потребностей учащихся, кадровых и 
материально-технических возможностей 
школы.  

 

Курсы по выбору  

10 класс 

Элективные  Основы разработки 

алгоритмов 

Задачи с модулем и 

параметром 

Методы решения задач по 

математике 

Законы сохранения в физике 

От клетки – к организму 

Экологический практикум 

школьника 

Технология химического 

производства 

Факультатив

ные  

Информационные системы и 

модели 

Основы финансовой 

грамотности 

Школа юного филолога 

Индивидуальный проект 

 
Курсы по выбору  

11 класс 

Элективные  Основы разработки 

алгоритмов 

Решение нестандартных 

задач по информатике 

Основы комбинаторики, 

теории вероятностей и 

математической статистики 

Методы решения задач по 

математике 

Решение нестандартных 

задач по физике 

Основные вопросы  физики 

Решение задач по химии 

Факультатив

ные  

Основы финансовой 

грамотности 

Занимательная грамматика 

английского языка 

Речеведение 

Индивидуальный проект 
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План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся. Мы организуем внеурочную деятельность по 

следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

 

Целью спортивно-оздоровительного направления 

является формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального 

общего образования. Данное направление реализуется 

через следующие курсы внеурочной деятельности: 

«Школьная спартакиада» (1–11классы) 

«Спортивные игры» (3–4 классы) 

«Баскетбол» (6–9 классы), 

«Личная безопасность в современном мире» (5–7 классы) 

 

Целью духовно-нравственного направления является 

формирование и развитие эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, уважительного отношения к истории 

и культуре. Направление представлено программами: 

«Я – гражданин России» (1–4 классы) 

«Основы православной культуры. Доброе слово» (2 

классы) 

«Тропинка к своему Я» (7–8 классы) 

«Законы прошлого» (5 классы) 

«История Древней Руси в искусстве» (6 классы) 

«Этот клад, это достояние…» (5–11 классы) 

«Талант читателя» (5–11 классы) 

 Социальное направление ориентировано на развитие и 

воспитание учащихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок. 

Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям современного общества. Направление 

представлено программами: 

«Азбука общения» (3 классы) 

«Азбука социального проектирования» (4 классы) 

«Азбука профессий» (3 классы) 

«Основы предпринимательства» (8 классы) 

«Основы делового общения» (9 классы) 

«Основы правовой культуры» (8-9 классы) 

«Я – гражданин» (10 класс) 
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Общеинтеллетуальное направление обеспечивает 

формирование мотивации к обучению и познанию, 

развитие творческого потенциала, познавательных 

мотивов, овладение первоначальными знаниями 

компьютерной грамотности и иностранного языка. 

Направление представлено программами:  

«Логика» (1–4 классы) 

«Занимательная грамматика» (1–4 классы) 

«Информатика» (2–4 классы) 

«Удивительный мир биологии» (7–11 классы) 

«Вокруг света – за 275 дней» (9 классы) 

«Сложные вопросы истории» (9 классы) 

«Занимательная математика» (5–9 классы) 

«Реальная математика» (8–9 классы) 

«Химия – за страницами учебника» (8–11 классы) 

«Химия в расчетных задачах» (9 классы) 

«Основы робототехники и программирования» (5–8 

классы) 

«Алгоритмизация и решение задач в электронных 

таблицах» (9 классы) 

«Физика обычных вещей» (5–9 классы) 

 

Общекультурное направление создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения учащимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. Повышает их ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции, формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы. Направление 

представлено программами: 

«Театральный кружок» (3–4 классы) 

«Краеведение» (1–4 классы) 

«Художественное творчество» (5–7 классы) 

«Основы черчения, дизайна и архитектуры» (6–7 классы) 

«Основы финансовой грамотности» (4–11классы) 

«Твоя профессиональная карьера» (9 классы) 

«Основы профессионального выбора» (11 класс) 

 

Подробности нашего учебного плана – на нашем сайте 

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26206  

Помимо общего учебного плана, обучение велось и по 

индивидуальному учебному плану в течение всего учебного года (ребенок 

находится на домашнем обучении по состоянию здоровья).  

Формируя учебный план, мы стремимся к развитию интереса 

школьников к учебе, и для этого мы используем ту его часть, которая 

формируется с учетом потребностей учеников и их родителей, а также 

возможностей школы. Индивидуальные консультации помогают лучше 

разобраться в учебном материале и устранить пробелы в знаниях. 

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26206
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Как учат в школе: результаты образовательного процесса 
 

Результаты образовательного процесса зависят как от мастерства 

педагогов, так и от дисциплины учащихся. В принятом нами нормативном 

документе – Правилах внутреннего распорядка учащихся – мы определяем 

обязанности школьников – посещать все учебные занятия и выполнять все 

учебные задания. Однако добиться этого простого условия удается далеко не 

всегда. 

Так выглядит распределение количества пропущенных занятий по 

классам за учебный год.  

Класс Количество пропусков По уважительной причине По болезни 

2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 

1а 1099 629 17  470 625 

1б 1297 1379 84  466 865 

1в 1761 3231    1012 1817 

1г 1033 2110    318 46 

2а 64 1201      1013 

2б 745 527   4 664 313 

2в 127 2123    47 1358 

2г 2410 2484    155 552 

3а 444 88    424 52 

3б 1659 1275 248  983 1239 

3в 310 2123    54 1379 

3г 1988 2812 90  252 232 

4а 1017 1321    38 1248 

4б 1322 2002    223 1373 

4в 677 2097    49 702 

4г 548 2693   209 23 458 

5а 545 1223    16 530 

5б 1134 1502   30 274 886 

5в 841 2170   48 126 1597 

5г 1086  680   18 33 

5д 298 -  - 7 - 

6а 347  860  38   170 

6б 340  2443  23 24 1388 

6в 233  3369  27   1459 

6г 456  949     52 

6д   359  16  18 

7а 245  511  32 6 32 

7б 488  2260  1 31 1241 

7в 385  468  9 109 10 

7г 512  910  27 2 40 

8а 508 764 14 2 59 54 

8б 477 1388   2 4 302 

8в 272 924    6 26 

8г 592 927   80 15 122 

9а 382 1274   13 7 645 

9б 245 738   11 4 14 

9в 1688 621 34  753 51 
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В 2021/2022 учебном году возросло как общее количество 

пропущенных занятий, так и (в три раза!) количество занятий, пропущенных 

по болезни.  

 

 

Мы считаем, что эти показатели свидетельствуют о серьезных 

проблемах как с дисциплиной, так и с состоянием здоровья наших учеников. 

Возможно, рост числа пропусков связан с более добросовестной их 

фиксацией в электронном журнале в связи с заказом питания через форму в 

ЭШ 2.0. 

Наша задача в 2022/2023 учебном году – тщательный анализ причин 

пропусков уроков, контроль посещаемости не реже, чем 1 раз в месяц, 

интенсивное взаимодействие с родителями, направленное на рост их 

ответственности. Необходимо включить вопросы посещаемости в план 

работы психолого-педагогического консилиума. Также нуждается в развитии 

практика использования индивидуальных учебных планов, проработка 

нормативных оснований присутствия ученика на уроке.  

 

 

 

 

 

 
 

9г 1531 924 25 24 576 26 

10а 365 609   10 39 348 

11а 163 309   21 65 

Всего 29634 54277 512 606 7275 21756 

Всего без 

причины 

21874 31915     

29634 7275 2187454277 21756 31915

всего уроков пропущено по болезни без уважительной причины

Количество пропущенных уроков

2020-2021 2021-2022
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Результаты текущего контроля 

Анализ динамики показателя «группа риска» (учащиеся, имеющие 

средний балл по предмету 2,9) в течение учебного года и в динамике трех лет 

выявляет следующее. 

Рост числа учащихся, имеющих критично низкий средний балл по 

учебным предметам, подтверждает выводы о наличии серьезных проблем с 

дисциплиной, учебной мотивацией учащихся, уровнем профессиональной 

компетентности учителей. В 2022/2023 учебном году необходимо усилить 

весь комплекс мер, направленных на обеспечение качества школьного 

образования. 

112 учеников составляли в течение года группу успеха – их средний 

балл по всем предметам был выше 4,4. На «5» и «4» в течение учебного года 

образовательную программу осваивали 325 учеников (40%). Группа риска с 

среднем в течение года достигала 37%.   

40 52 42 46 51219 233 223 191 274

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год

Количество учащихся, успевающих на "4" и "5"

на 5 на 4 и 5

222 233 242 158282 277 290 211286 291 297 315

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Динамика численности группы риска

2019-2020 2020-2021 2021-2022
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Результаты промежуточной аттестации 

Успеваемость по параллелям за год – в следующей таблице. 

 
Классы Уровень обученности Качество освоения программы 

2 99 67 

3 100 56 

4 99 48 

5 100 37 

6 98 40 

7 100 30 

8 100 18 

9 100 28 

10 92 23 

11 100 62 

В среднем 98,8 40,9 

 

Шесть учащихся имеют неудовлетворительные отметки по итогам 

года. Четыре ученика не успевают по двум и более предметам. Два – имеют 

задолженность по одному предмету. Один ученик 4 класса оставлен на 

повторное обучение, так как не освоил образовательную программу уровня 

начального общего образования. Остальные учащиеся переведены в 

следующий класс с академической задолженностью условно. 

 

Динамика изменения показателя «качество освоения образовательной 

программы» за три года – в таблице и на графике.  

 
Классы  Качество освоения образовательной программы 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

2 74 69 67 

3 62 61 56 

4 63 47 48 

5 50 43 37 

6 40 33 40 

2 классы 3 классы 4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 класс 11 класс

Результаты освоения образовательных программ

Уровень обученности Качество освоения программы
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7 35 21 30 

8 21 24 18 

9 30 22 28 

10 38 56 23 

11 75 63 62 

Всего 49 44 41 

 

Отметим следующие выводы. 

1. Показатель «качество освоения образовательной программы» 

стабильно снижается на параллелях 2-5, 11 классов. Рост по 

отношению к прошлому году отмечается на параллелях 4, 6, 7, 9 

классов. 

2. Три года снижается качество в 4, 5, 6, 7, 8 классах. Незначительный 

рост качества отмечается в 9 и 10 классах.  

3. Самый низкий показатель – в 8 классах на протяжении трех лет. 

4. Отмечается общее снижение показателя качества в течение трех лет.  

 

В течение года учебные проблемы обсуждались на педагогическом 

совете, на заседаниях методических объединений, на совещаниях. Мы 

пришли к выводу, что рост качества знаний произойдет при следующих 

условиях: 

1. будет организована индивидуальная помощь каждому ребенку, 

испытывающему трудности при освоении программы; 

2. будет организован систематический предупредительный контроль 

образовательной ситуации в классах с низкими показателями 

результативности; 

2 классы 3 классы 4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы в среднем

Динамика качества освоения программ 
за три года

2019-2020 2020-2021 2021-2022
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3. педагоги школы повысят свою компетентность, пройдя 

переподготовку, курсы повышения квалификации по направлению 

«дефектология»; 

4. будет налажено более тесное взаимодействие с родителями 

школьников, испытывающих серьезные трудности в обучении. 

В 2022/2023 учебном году нам нужно установить тесный контакт с 

Лабораторией научно-методического сопровождения школ на этапе перехода 

в эффективный режим работы КРИПКиПРО, изучая и внедряя 

перспективные практики. 

 

Результаты основных государственных экзаменов 

В 2022 году ГИА у учащихся 9-х классов проводилась по русскому 

языку и математике, а также двум предметам по выбору.  Положительные 

результаты четырёх экзаменов являются основанием для выдачи аттестата об 

основном общем образовании. 

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА – детей-инвалидов и 

инвалидов ГИА по их желанию проводится только по двум обязательным 

учебным предметам (по русскому языку и математике).  

 В основной период проведения ГИА-9 учащиеся приняли участие в 

форме ОГЭ в количестве 95 человек, из них: 

− участников с ОВЗ – 1 человек; 

− обучающихся, сдающих экзамены на дому на основании 

рекомендаций ПМПК – 1 человек. 

Шкалы пересчета первичных баллов за выполнение экзаменационных 

работ ОГЭ в отметки по пятибалльной шкале на территории Кемеровской 

области в 2022 году, как и в предыдущие годы, полностью соответствовали 

рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки. 

Русский язык 

Анализ качественной и абсолютной успеваемости по шкале пересчета 

первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по 

пятибалльной шкале по русскому языку:  

 
Учебный год Количество 

учащихся 

Результаты (%) Уровень 

обученност

и 

Качество 

освоения 

программы 

Средний 

балл 5 4 3 2 

2018/2019 81 20 41 40 0 100 61 3,8 

2020/2021 106 6 29 64 1 99 31 2,8 

2021/2022 95 30 32 36 2 98 63 4 

 

Математика 

Анализ качественной и абсолютной успеваемости по шкале пересчета 

первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по 

пятибалльной шкале по математике:  
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Учебный год Количество 

учащихся 

Результаты (%) Уровень 

обученност

и 

Качество 

освоения 

программы 

Средний 

балл 5 4 3 2 

2018/2019 81 12 48 40 0 100 61 3,7 

2020/2021 106 0 14 64 3 33 14 2,4 

2021/2022 95 6 29 57 7 93 36 3 

 

По результатам изучения полученных максимальных баллов  

учащимися 9 классов в динамике трех лет наблюдается повышение 

полученных максимальных баллов по русскому языку с 30 до 33 баллов, по 

математике с 21 до 25 балла. В сравнение с 2018-2019 учебным годом по 

русскому языку в 2022 году максимальный балл все еще остаётся ниже  на 5 

баллов. 

Средний балл, полученный учащимися 9 классов также повышается  с  

19 до 26  баллов по русскому языку и с 7 до 12,1 баллов по математике (табл. 

5, рис 4,5). 

 
 

 2018-2019 2020-2021 2021-2022

Динамика среднего балла по основным предметам 
ОГЭ

Русский язык Математика 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

русский язык

математика

Соотношение экзаменационных отметок по основным 
предметам ОГЭ

5 4 3 2
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Таким образом, результаты ОГЭ по основным предметам показывают 

существенную положительную динамику по сравнению с прошлым учебным 

годом.  

Предметы по выбору 

  

В 2022 году для получения документа об основном общем образовании 

девятиклассникам необходимо было сдать кроме основных предметов   

предметы по выбору. В таблице представлено процентное распределение 

выбора учащимися школы предметов по выбору. 54% школьников выбрали 

биологию, таких выпускников оказалось больше всего. На втором месте по 

популярности стоят предметы – география (33%) и физика (32%), химию и 

обществознание выбрали 25% и 26% соответственно, 19% - информатику. 

Наименее популярным предметом оказалась история, так как ее предпочли 

только 4% учащихся 

0 20 40 60 80 100 120

2019

2021

2022

Динамика экзаменационных отметок по русскому 
языку

5 4 3 2

0 20 40 60 80 100 120

2019

2021

2022

Динамика экзаменационных отметок по математике

5 4 3 2
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№ предмет количество % 

1.  биология 51 54 

2.  география 33 35 

3.  физика 30 32 

4.  обществознание 26 27 

5.  химия 25 26 

6.  информатика 19 20 

7.  история 4 4 

 

Результаты ГИА-9 предметов по выбору  

 

№ Предмет  

К
о
л

-в
о
 

  
Результаты   АУ КУ 

С
р
ед

н
я
я
 о

тм
ет

к
а 

«5» «4» «3» «2» 

чел % чел % чел % чел % % % 

1. биология 51 0 0 6 12 41 80 4 8 92 12 3,0 

2 география 33 0 0 7 21 21 64 5 15 85 21 3,0 

3 физика 30 0 0 1 3 23 77 6 20 80 3 2,8 

4 обществознание 26 0 0 12 46 14 54 0 0 100 46 3,5 

5 химия 25 6 24 11 44 8 32 0 0 100 68 3,9 

6 информатика 19 2 11 6 31 12 58 0 0 100 42 3,5 

7 история 4 0 0 2 50 2 50 0 0 100 50 3,5 

биология физика информатика география химия общество история

КУ 2019 КУ 2022 АУ 2019 АУ 2022



30 
 

Видим, что качественная успеваемость по предметам по выбору в 

сравнении с результатами 2018/2019 учебного года снизилась по всем 

предметам, кроме химии и истории. Также снизился показатель абсолютной 

успеваемости, кроме географии и истории.  

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующее 

заключение: положительные результаты ОГЭ по русскому языку по 

сравнению с прошлым учебным годом объясняются выполнением 

мероприятий, запланированных в «Дорожной карте по повышению качества 

образования на государственной итоговой аттестации», основной задачей 

которых было повышения качественной успеваемости до показателей в 

доковидный период.  

Результаты экзамена по математике с 2018 по 2022 год показывают 

увеличение показателя качества образования с 14% до 35% и значительное 

снижение количества учащихся, получивших неудовлетворительные отметки 

по математике в основной период с 70% до 7% (актуально на июль 2022 год).  

Следует отметить, что количество выпускников в 2022 году, 

получивших отметку «хорошо», значительно меньше, чем в 2019 году, что 

говорит о необходимости усиления работы по повышению качества 

образования в следующем учебном году. 

Отметку «отлично» в 2022 году получили 6 учащихся, что составило 

7%, отметку «хорошо» получили 28 учащихся, что составило 29% от общего 

числа экзаменуемых.  

Результаты ОГЭ по предметам по выбору в 2022 году в сравнении с 

результатами доковидного периода (2019 год) показывают значительное 

снижение качественной успеваемости по всем предметам, кроме химии и 

истории. По-прежнему биология и география остаются наиболее 

востребованными предметами по выбору. 

 

Результаты единого государственного экзамена 

В 2021-2022 учебном году в 11-х классе школы  обучалось 13  человек.  

Допуском выпускников 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации стало сочинение по литературе. Все 13 одиннадцатиклассников 

успешно справились с поставленной задачей, получив зачёт по всем 

параметрам оценивания. 

Предметы по выбору за три учебных года 

Перечень предметов ЕГЭ 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 18 90 19 100 13 100 

Литература 2 10 0 0 0 0 

Информатика 5 25 1 5 1 7 

Математика базовая 0 0 0 0 3 23 

Математика (профиль) 15 75 10 53 10 77 

Физика 5 25 1 5 4 30 

История 2 10 3 16 2 15 

Биология 4 20 9 48 5 38 
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Английский язык 1 5 1 5 0 0 

Обществознание 3 15 9 48 2 15 

Химия 6 30 7 37 7 37 

География  0 0 2 11 0 0 

 

Рейтинг популярности предметов по выбору в 2021-2022 учебном году: 

математика профильная, химия, биология, физика, история и обществознание 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования  
Перечень предметов 

ЕГЭ 

Количество 

участников 

Количество 

участников, 

получивших 

80 и более 

баллов 

Макс. балл 

полученный 

участниками 

ЕГЭ 

Средний балл 

по предмету 

по ОУ 

Русский язык 13 4 85 (2 чел.) 63 

География 2 0 51 (2чел.) 51 

Информатика 1 0 46 (1 чел.) 46 

Математика (профиль) 10 0 64 (1 чел.) 44 

Физика 3 0 52 (1 чел.) 46 

История 2 1 84 (1 чел.) 70 

Биология 5 0 69 (1 чел.) 35 

Обществознание 2 1 84(1) 76 

Химия 7 0 78 (1) 55 

 

Количество учащихся, получивших высокие баллы (80 и выше) – 4 

человека (31% от общего числа выпускников). 
 

 
 

Русский 
язык

Математи
ка

Физика Химия
Информат

ика
Биология История

Английски
й язык

Общество
знание

Литератур
а

география

2017-2018 71 61 47 59 78 55 41 54 64

2018-2019 71 60 50 65 74 42 64 72

2019-2020 72 66 50 66 66 61 58 85 67 48

2020-2021 67 56 46 58 53 40 51 54 64 51

2021-2022 63 44 44 55 46 35 70 76

Средний тестовый балл в динамике 5 лет

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
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По сравнению с прошлым учебным годом в 2021/2022 учебном году 

снижается качество обученности по всем предметам, кроме истории и 

обществознания, при этом следует отметить, что количество учащихся, 

сдавших экзамены выше 80 баллов, увеличивается до 4 человек, но остается 

невысоким. Средний балл учащихся по всем предметам, кроме истории и 

обществознания, снижается.  

Результаты ЕГЭ в сравнении  

с региональными и федеральными результатами 

 
Перечень предметов 

ЕГЭ 

Средний балл по 

предмету по школе 

Средний балл по 

предмету по 

Кузбассу 

Средний балл по 

предмету по РФ 

Русский язык 63  68,3 

Информатика 46  59,5 

Математика (профиль) 44  56,9 

Физика 44  54,1 

История 70  57,9 

Биология 35  50,2 

Обществознание 76  59,9 

Химия 55  53,8 

 

 

Русский 
язык

Математи
ка

Физика Химия
Информат

ика
Биология История

Английск
ий язык

Общество
знание

Литератур
а

география

2017-2018 91 74 52 61 83 65 45 56 83

2018-2019 94 82 78 79 77 53 89 78

2019-2020 94 80 62 84 78 73 67 85 79 53

2020-2021 90 78 46 74 53 61 85 54 86 51

2021-2022 85 64 52 78 46 69 84 84

Распределение высшего балла по учебным предметам 
в динамике 5 лет

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
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Сравнивая показатели результатов ЕГЭ школы с результатами ЕГЭ РФ, 

можно отметить следующее: средний балл школы по истории, 

обществознанию и химии выше среднероссийского показателя, по всем 

остальным предметам показатель ниже.  

Для обеспечения качества образования мы планируем предпринять 

следующие меры: 

1. Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход к учащимся на этапе подготовки к экзаменам. 

2. Учителям-предметникам шире использовать в учебно-воспитательном 

процессе современные образовательные ресурсы, новые методы обучения, 

активно привлекать электронные образовательные ресурсы и возможности 

Интернет-сети. 

3. Необходимо расширять научный кругозор учащихся, вовлекать их в 

научно-исследовательскую деятельность. 

4. Учителям-предметникам постоянно проводить работу с родительской 

общественностью, качественно и достоверно информировать родителей обо 

всем, что связано с подготовкой и проведением государственной итоговой 

аттестации.  

63

46
44 44

70

35

76

55

68,3

59,5
56,9

54,1

57,9

50,2

59,9

53,8

Результаты ЕГЭ в сравнении со средними по России

Средний балл по предмету по школе Средний балл по предмету по РФ
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По результатам государственной итоговой аттестации нами приняты 

следующие решения: 

1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение 

тем, по которым выпускники нынешнего года показали низкие 

результаты. 

2. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к 

подготовке к экзаменам. 

3. Обратить особое внимание на учеников группы риска и своевременно 

составлять индивидуальный образовательный маршрут для них. 

4. Контролировать в течение следующего учебного года подготовку к 

ГИА учеников группы риска. 

5. Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах 

подготовки к ГИА. 

6. Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в 

формате ГИА по предметам с последующим анализом ошибок. 

7. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к 

ГИА. 

Защита индивидуального проекта 

«Индивидуальны проект» - курс, 

введенный в учебный план 10–11 классов в 

2019/2020 учебном году. Курс рассчитан на 

два года и предполагает изучение 

теоретических вопросов проектной 

деятельности, практическую работу по 

созданию собственного проекта и его 

публичную защиту.  

В 2021/2022 учебном году все 

выпускники 11 класса выступили с защитой 

индивидуального проекта и получили 

отметку «отлично», которая была выставлена 

в аттестат о среднем общем образовании. 

Выступление на научно-практических 

конференциях засчитывалось выпускнику как 

защита курса «Индивидуальный проект». 

На защиту в школе были представлены 

темы: 

1. «Самые вредные достижения 

цивилизации»; 

2. «Добро и зло в романе М.А. 

Булгакова Мастер и Маргарита»; 

3. «Влияние курения на скорость 

кровотока в капиллярах»; 

4. «Влияние прослушивания музыки на работоспособность учащихся». 

 

Индивидуальный проект 
является объектом оценки 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов, 
полученных учащимися в ходе 
освоения ООП.  

Целью организации работы 
учащихся над индивидуальным 
проектом является содействие 
мотивированному выбору 
профессии, профессиональному 
самоопределению и социальной 
адаптации через освоение 
технологии исследования и 
проектирования как технологии 
успешного действия, становление 
самостоятельности в 
образовательной деятельности. 

Из Основной 
образовательной программы 

школы 
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Защита проектов проходила публично, на конференции. Все работы 

были подготовлены в соответствии с требованиями, содержали как обзор 

теоретических аспектов, заявленных тем, так и самостоятельное 

исследование и/или разработку рекомендаций для дальнейшего 

использования в педагогической практике. 

На городской научно-практической конференции был защищен 

междисциплинарный исследовательский проект «Исследуем обыкновенное 

яблоко в условиях школьной химической лаборатории», его авторы были 

удостоены дипломов победителей.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Поддержка и развитие детской одаренности 

 

Поддержка и развитие детской одаренности, интеллектуального, 

творческого потенциала каждого ребенка – важное направление в нашей 

работе.  

 

 

Одаренность — это 
системное, 

развивающееся в течение 
жизни качество психики, 

которое определяет 
возможность достижения 

человеком более высоких, 
незаурядных результатов 

в одном или нескольких 
видах деятельности по 

сравнению с другими 
людьми 

http://neobionika.ru 

 

 

http://neobionika.ru/
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Мы считаем, что каждый ребенок талантлив, способен к продуктивной деятельности, достижению выдающихся результатов – при наличии педагогической 
поддержки и ресурсной среды. Развитие детской одаренности мы стремимся обеспечивать в системе, исследуя ее виды и проявления,  формируя в соответствии с 
каждым ее компонентом оптимальное взаимодействие всех участников образовательных отношений. 
 

Система поддержки и развития детской одаренности 

 
Виды 

одаренности 

Виды деятельности 

ученика 

Формы 

педагогической 

поддержки 

Школьные структуры 

 

В
 и

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
й

  

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Углубленное изучение 

учебных предметов 

Подготовка и защита 

исследовательских 

проектов 

Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах и 

олимпиадах 

Участие к научно-

практических 

конференциях 

Публикация статей по 

теме исследования 

Руководство 

исследовательской 

деятельностью 

Тьюторинг 

Разработка программ 

внеурочной 

деятельности, 

элективных и 

факультативных 

курсов, направленных 

на удовлетворение 

индивидуальных 

интеллектуальных 

потребностей 

Детское научное 

общество «ЛУЧ» 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

интеллектуальное 

развитие 
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В
 х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Дополнительное 

образование  

Создание собственных 

художественных 

произведений 

Участие в творческих 

образовательных 

событиях, конкурсном 

движении 

 

Тьюторинг 

Разработка программ 

внеурочной 

деятельности, 

элективных и 

факультативных 

курсов, направленных 

на удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

творческого развития 

Школьная театральная 

студия 

Литературная 

гостиная 

Кружки в рамках 

внеурочной 

деятельности 

Школьные творческие 

конкурсы 

Тренинг развития 

творческих 

способностей 

 

В
 к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Участие в работе 

органов школьного 

самоуправления 

Участие в 

волонтерском 

движении, школьной 

медиации 

Взаимодействие в 

смешанных группах 

Участие в социальном 

проектировании, в 

ученическом 

исследовании 

социальной 

проблематики  

Тьюторинг 

Разработка программ 

внеурочной 

деятельности, 

элективных и 

факультативных 

курсов, направленных 

на удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

Развития 

коммуникативной 

компетентности 

Волонтерский отряд 

«Жизнь» 

Совет 

старшеклассников 

Психологический 

тренинг 
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В
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
  

Дополнительное 

образование 

Участие в конкурсном 

движении технико-

технологической 

направленности 

 

Тьюторинг 

Разработка программ 

внеурочной 

деятельности, 

элективных и 

факультативных 

курсов, направленных 

на удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

Развития технических 

способностей 

Школьная мастерская 

«Сделай сам» 

Школьный трудовой 

лагерь 

Курсы внеурочной 

деятельности технико-

технологической 

направленности 

Городская 

техническая 

олимпиада 

 

В
 д

у
х

о
в
н

о
-ц

ен
н

о
ст

н
о

й
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Дополнительное 

образование 

Участие в проектах, 

направленных на 

развитие 

смысложизненных 

ориентаций 

Опыт писательства, 

публицистики, 

самостоятельного 

исследования 

Разработка программ 

внеурочной 

деятельности, 

элективных и 

факультативных 

курсов, направленных 

на удовлетворение 

индивидуальных 

духовно-ценностных 

потребностей 

ВсОШ 

Школьная пресса 

Литературная 

гостиная 

Курсы внеурочной 

деятельности 

философской 

направленности 

Творческие конкурсы 
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Результаты участия во Всероссийской олимпиаде 
школьников 

 

Школьный этап 

Школьный этап олимпиады проходил с 

17.09. по 16.10.2020г. В нем принял участие 

541 ученик 5–11 классов. Динамика 

показателя «количество участников 

школьного этапа ВсОШ» – в таблице. 
Показатель 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Количество 

участников ШЭ 

861 541 621 

Количество 

победителей и 

призеров ШЭ 

247 227 194 

Количество 

участников ШЭ 

без повторов 

504 223 294 

 

На муниципальном этапе в борьбу 

вступили 79 участников. Результаты, 

завоеванные ими, в сравнении с результатами 

прошлых лет – на графике. 

 
 

Два победителя муниципального этапа олимпиады: по 
обществознанию и ОБЖ – стали муниципальными стипендиатами 2022 
года.  

На региональном этапе достойно представила город наша ученица 
в олимпиаде по обществознанию. 

 
Основными целями и задачами 

Олимпиады являются выявление 

и развитие у обучающихся 

творческих способностей и 

интереса к научно-

исследовательской 

деятельности, создание 

необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний, 

привлечение ученых и практиков 

соответствующих областей к 

работе с одаренными детьми, 

отбор наиболее талантливых 

обучающихся в состав сборных 

команд Российской Федерации 

для участия в международных 

олимпиадах по 

общеобразовательным 

предметам. 

 

Из «Положения о всероссийской 

олимпиаде школьников» 

4 6 48 4 5

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Динамика результатов муниципального этапа ВсОШ

победители призеры
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Результаты участия в иных олимпиадах   

В 2021/2022 учебном году наши ученики, помимо Всероссийской 

олимпиады, приняли участие в первом туре Межрегиональной олимпиады 

«Кодекс знаний», которую проводит Омская академия МВД.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2022/2023 учебном году мы планируем принять участие в обоих 

турах олимпиады. 

Шесть наших учеников 6-10 классов стали участниками 

муниципального этапа технической олимпиады «Юные таланты», заняв в ней 

первое и два вторых места.  

Также наши десятиклассники представили свой бизнес-план на V 

Всероссийский конкурс для педагогов и проектных команд обучающихся 

«Школьная проектная олимпиада», получив сертификаты участников. 

Результаты участия в исследовательской деятельности  

 
При построении учебно-исследовательского процесса учителю 
важно учесть следующие моменты: 

− тема исследования должна быть на самом деле интересна 
для ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 

− необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть 
проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, 
даже если он будет проведён учителем безукоризненно 
правильно; 

− организация хода работы над раскрытием проблемы 
исследования должна строиться на взаимоответственности учителя 
и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

− раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить 
что-то новое ученику, а уже потом науке. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 
на урочных занятиях: 

− урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий 
отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – 
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рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 
открытие», урок открытых мыслей; 

− учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 
результатов; 

− домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 
на внеурочных занятиях: 

− исследовательская практика учащихся; 

− образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 
том числе и исследовательского характера; 

− факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

− детское научное общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу над 
учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, 
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и 
др., встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 
сотрудничество с научными обществами других школ; 

− участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований 
или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Из Основной образовательной  
программы школы 

 
Организация исследовательской работы – важный компонент в 

нашей практике.  
Работая в социально неблагоприятных условиях, школа стремится к 

формированию у учащихся основ научного мировоззрения, навыков учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности, способности к 

самоорганизации и сотрудничеству. Детское научное общество – 

оптимальный путь решения. Оно создает культуру интереса, интеллекта, 

исследования. Оно объединяет учителей, учеников, партнеров, позволяет 

решать проблемы местного сообщества самого широкого спектра – от 

технологических до социальных. Результат его работы – рост вовлеченности 

в учебный процесс, развитие процессов саморегуляции, победы в конкурсах 

и на конференциях, сформированный профессиональный выбор. Научное 

общество объединяет, дает поддержку, помогает проработать в активном 

режиме личностные проблемы, расширяет социальный опыт, развивает 

пытливость ума и честность. 

Детское научное общество «Луч» – объединение, включающее юных 

исследователей. Оно организует школьную научно-практическую 

конференцию «Шаг в будущее», оказывает помощь в подготовке работ для 

участия в городских и областных конференциях. 

В 2021/2022 учебном году наши ученики приняли участие в научно-

практических конференциях, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах как в 

режиме очного участия, так и с использованием средств телекоммуникации. 

Результаты участия – в таблице. 

 



42 
 

Мероприятие Класс Количество 

участников 

Результат участия 

Победители Призеры Участники 

Школьный уровень 

НПК «Шаг в будущее» 3 5  5  

4 1  1  

7 2  2  

8 4 2 2  

10 1 1 1  

11 2 2   

Всего  15 5 11  

Муниципальный уровень 

XXII НПК «Шаг в будущее» 3 4  3 1 

 7 2  1 1 

 8 4  2 2 

 10 1 1   

 11 2 2   

Всего  13 3 6 4 

Региональный уровень 

II научно-практическая 

конференция 

«Здоровье и пища – синергия и 

перспективы» 

8 2 2   

11 2   2 

Региональная очно-заочная 

конференция научно-

исследовательских и проектных 

работ школьников  

«Галактика науки»,  

посвященная Дню Российской 

науки 

10 1  1  

V Областная конференция 

школьников «История школы – 

история страны» 

10 1  1  

Областная научно-практическая 

конференция исследовательских 

работ обучающихся 9-11 классов 

образовательных учреждений 

Кемеровской области «Эрудит- 

2022» 

10 3   3 

НПК «Кузбасская школьная 

академия наук» 

8 2   2 

НПК «Диалог» 3 2   2 

Всего  9 2 2 7 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс 

«Юность, наука, культура (зимний 

конкурс)» 

10 2 2   

Всероссийский конкурс 

«Юность, наука, культура 

(весенний конкурс)» 

10 1 1   

Всероссийская конференция 

учащихся «Юность. Наука. 

Культура» 

10 2 1 1  

XXIX Всероссийский открытый 

конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В.И. 

10 1  1  
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Вернадского 

Всего  6 4 2  

 

По показателю «участие в исследовательской работе школьников» мы 

отмечаем значительный рост количества исследовательских работ, 

количества учащихся, занимающихся исследованием, количества 

конференций, в которых мы приняли участие, а также их результативность. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 4 128 9 10

участники победители призеры

Динамика результативности участия в НПК

2020-2021 2021-2022

5 1 113 9 6

муниципальный региональный всероссийский

Динамика участия в НПК

2020-2021 2021-2022
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Как в школе воспитывают 
 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

 

Личностное 
развитие 

школьников

Усвоение 
знаний

Развитие 
отношений

Опыт дел
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Организация воспитания учащихся школы осуществляется по 

следующим модулям: 

− «Ключевые общешкольные дела»; 

− «Классное руководство»; 

− «Внеурочная деятельность»; 

− «Школьный урок»; 

− «Самоуправление»; 

− «Детские общественные объединения»; 

− «Краеведение»; 

− «Профориентация»; 

− «Школьные медиа»; 

− «Организация предметно-эстетической среды»; 

− «Школа и семья» 

 

Все модули воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе духовных, нравственных и культурных 

ценностей.  

Приоритетными для школы, в связи с этим, являются такие средства 

воспитания: 

− внеурочная и внешкольная деятельность, направленная на 

развитие творческих способностей учащихся, их активной 

гражданской позиции, формирование навыков проектной и 

исследовательской деятельности; 

− интеграция основного и дополнительного образования;  

− сотрудничество с различными учреждениями и организациями, 

социальными партнёрами школы, участвующими в процессе 

воспитания.  

В школьных кружках, секциях, детских объединениях было занято 515 детей.  

 

Кружки, секции, детские объединения,  

работающие в школе в 2021/2022 учебном году 

 
№ Объединение Руководитель Время проведения Всего  

1.  Отряд «Юный инспектор движения» Загребельная Л.В. В развивающую 

субботу и 

каникулярное время 

17 

2.  Дружина юных пожарных Шубина Е.А. 18 

3.  Отряд «Патриот» (ЮнАрмия) Загребельная Л.В. 31 

4.  Секция «Баскетбол»  Кружевникова В.В. 162 

5.  Секция «Волейбол» Браун И.И. 45 

6.  Совет старшеклассников  Загребельная Л.В. 22 

7.  Клуб «Подвиг» Алишина И.В.  

Исрапилова М.Г. 

20 

8.  Совет школьного музея  Лопатина Н.В. 21 

9.  Волонтёрское движение «Жизнь»  Чирухина И.В. 30 
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10.  Клуб «Профориентир» Левина О.Е. 18 

11.  Литературная гостиная «Свеча» Романенко И.М. 

Шароватова Л.А. 

Нецко Г.П. 

Коротовская Л.М. 

60 

12.  Школьный пресс-центр «Юный 

редактор» 

Трофимова С.Г. 10 

13.  Научное общество «ЛУЧ» Шубина Е.А. 37 

14.  Клуб «Азбука правовой грамотности» Алишина И.В. 24 

Общее количество детей, получающих дополнительное образование 515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений воспитания учащихся  

в 2021/2022 учебном году 

 
Направления Содержание Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание 

гражданствен

ности и 

патриотизма, 

правовой 

культуры 

воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свой край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее народов 

Российской Федерации,  

– туристические походы, 

краеведческие экспедиции, работа 

поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм; 

– развитие уважения к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

– использование потенциала учебных 

предметов, обеспечивающих ориентацию в 

современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире; 

– изучение этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

уникального российского культурного 

наследия (литературного, музыкального, 

художественного, театрального и 

кинематографического) 

 
 

Школьный музей «Родина – это важно!» 

Выставочные экспозиции, посвященные 

памятникам России 

Уроки краеведения 

ответственность за будущее России, 

уважение к своему народу, народам 

России, 

Военно-исторический клуб «Подвиг»   

Вахта памяти «Цена Победы»  

 

Участие в интеллектуальных конкурсах 

проекта «ФГОСтест»: «Великая 

Отечественная война», в проекте «Диктант 

Победы» 

уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна);  

Отряд «Патриот»  

 

готовность к защите интересов 

Отечества. 

Цикл «Уроки конституции» с приглашением 

депутатов городского совета 

уважение к культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Встречи с ветеранами войны и труда  

Школьные внеклассные мероприятия  

приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры;  

Школьные предметные недели литературы, 

истории, краеведения, общественных наук, 

дни школьного музея, библиотечные уроки, 

литературная гостиная «Свеча» 

  

 

 

 

обеспечение доступности музейной и 

театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной 

педагогики 
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развитие правовой и политической 

культуры, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой 

деятельности; развитие   

ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности; 

– в рамках общественной (участие в 

самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, 

коммуникативной и других видов 

деятельности; 

– в следующих формах занятий: 

деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала 

учебных предметов, обеспечивающих 

ориентацию в сфере отношений к закону, 

государству и гражданскому обществу. 

 

 

Участие в городском проекте «Дорогой 

правовых знаний»  

  

формирование приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

Областная акция «Классный час»  

Деятельность совета старшеклассников, 

службы примирения, Клуб «Основы 

правовой культуры» 

формирование установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

Встречи с представителями 

правоохранительных органов, прокуратуры. 

Сотрудничество с городским краеведческим 

музеем им. В. Н. Плотникова, городским 

советом воинов-интернационалистов 

Работа городского и школьного совета 

старшеклассников 

Участие в городском конкурсе «Ученик 

года» 

Воспитание 

коммуникати

вной 

культуры, 

нравственных 

чувств и 

семейных 

ценностей 

формирование толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения 

– добровольческая, коммуникативная, 

познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и 

другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и 

обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка 

обучающимися спектаклей в школьном 

Участие в международной акции «Большой 

этнографический диктант» 

 

формирование способностей к 

сопереживанию и формированию 

Проекты ЦРТДиЮ «Настоящий отец», клуб 

«Ладья», «Достучаться до сердец» 
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позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам 

театре, разыгрывание ситуаций для 

решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора, и 

иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов, 

обеспечивающих ориентацию обучающихся 

в сфере отношений с окружающими 

людьми. 

 

 

Школьные внеклассные дела  

формирование мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики  

формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции  

формирование приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

Экскурсии в городской краеведческий музей, 

музеи г. Кемерово, подготовка экспозиции 

школьного музея 

формирование установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

Школьные внеклассные мероприятия, 

посвященные семейным праздникам 

Флешмобы, конкурсы рисунков и стенгазет, 

изготовление сувениров  

уважительное отношение к родителям, 

готовность понять их позицию, принять 

их заботу, готовность договариваться в 

решении вопросов ведения домашнего 

хозяйства, распределения семейных 

обязанностей; 

Школьный волонтерский отряд «Жизнь», 

участие в городском волонтерском 

движении, работа с сайтом 

Участие в благоустройстве территории 

школы  

   

ответственное отношение к созданию и 

сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
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Воспитание 

экологическо

й культуры, 

культуры 

здорового 

образа жизни, 

чувства 

прекрасного 

воспитание здоровой, счастливой, 

свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 

проектная (индивидуальные и 

коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, 

коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

Детское научное общество «Луч»  

Школьная неделя науки и технологий 

Школьные внеклассные мероприятия    

 

реализация практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных 

ориентиров и планов; 

индивидуальные проекты 

самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские 

беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

Участие в работе школьной службы 

примирения 

Школьные внеклассные мероприятия  

формирование готовности и 

способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

массовые общественно-спортивные 

мероприятия и привлечение к участию в 

них детей; 

Городской туристический слет, спортивные 

соревнования, турниры, эстафеты 

 

 

формирование у обучающихся 

готовности и способности к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

потенциал учебных предметов, 

обеспечивающих ориентацию в сфере 

отношения Человека к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя. 

– художественно-эстетическая (в том 

числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, 

природоохранная, коммуникативная и 

другие виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, 

экологические акции, другие формы 

«Школьная спартакиада» 

 

формирование мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки; 

Школьные уроки ЗОЖ 
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развитие экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

занятий; 

– потенциал учебных предметов, 

обеспечивающий ориентацию в сфере 

отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре. 

 

Участие в проектах «Час Земли», «День 

птиц», «Дни защиты от экологической 

опасности», «День леса», областная акция 

«Живи, родник!» Сотрудничество с Детской 

школой искусств, реализация совместного 

проекта «Клуб «Гармония» 

 

воспитание эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

 

Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность 

Детское научное общество «Луч» 

Школьная Неделя науки и технологий -   

Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность 

Детское научное общество «Луч» -  

Школьный курс «Художественное 

творчество», участие в творческих конкурсах 

 

Воспитание 

культуры 

трудовых и 

социально-

экономически

х отношений, 

трудолюбия, 

подготовка к 

сознательном

у выбору 

осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

– познавательная, игровая, предметно-

практическая, коммуникативная и другие 

виды деятельности;  

– формы занятий: 

профориентационное тестирование и 

консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями 

различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование 

информационных банков – с 

Участие в городском конкурсе бизнес-

проектов «Самый умный» 

формирование отношения к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

Участие в городском конкурсе «Безопасный 

труд глазами детей»   

воспитание уважения к труду и людям Участие в сетевых проектах «ПроеКТОрия», 
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профессии труда, трудовым достижениям; использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных 

тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов 

предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающей ориентацию 

обучающихся в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений. 

 

«Билет в будущее», «Большая перемена», 

Областной конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

формирование умений и навыков 

самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно 

и творчески относиться к разным видам 

трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Встречи с учащимися вузов, техникумов, 

представителями трудовых династий, 

людьми, состоявшимися в профессиональной 

сфере 

Акция «100 баллов для победы»    

 

Участие в региональном и городском проекте 

«Ты – предприниматель» 

Экскурсии на предприятия и в организации 

города –   

Участие в проекте «Твой Кузбасс – твоя 

инициатива» 

 

Взаимодействие с партнерами – ТИПП 

КемГУ, «Сириус – Кузбасс», организациями 

высшего и среднего профессионального 

образования 

Учебно-исследовательская и проектная 

работа  
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Безусловно, важнейшим звеном воспитательного процесса является и 

взаимодействие с родителями школьников, которые привлекаются к 

решению самых различных вопросов: совместное проведение праздников, 

акций, фестивалей, выставок, выполнение исследовательских работ, 

организация экскурсий, участие в спортивных состязаниях и др. Так, в 

2020/2021 учебном году совместными праздниками стали «Новогодних 

огоньков» по классам, Уроки мужества, концерты ко Дню Защитника 

Отечества, 8 Марта, Дню матери, литературно-музыкальные композиции,  

фестиваль «Виктория», посвященный празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Родители являются помощниками классных 

руководителей в организации экскурсий, воспитательных мероприятий, 

«огоньков», выпускных вечеров. Родительский всеобуч осуществляют 

классные руководители, заместители директора, социальный педагог, 

приглашенные специалисты, согласно запланированной тематике. 

В воспитательной работе предпочтение отдаётся активным формам, в 

основе которых лежит деятельность, являющаяся не только процессом 

освоения определённой информации, но и средством формирования 

ценностных ориентиров в самых различных областях существования 

человека. Каждое дело в таком случае становится «событием», 

затрагивающим духовную сферу ребёнка. Это творческие конкурсы, 

диспуты, психологические тренинги, акции по сохранению окружающей 

среды, предметные недели, конкурс «Мы ищем таланты», праздник 

«Созвездие», олимпиады, интеллектуальные игры и др. Словом, те формы, 

которые позволяют ребёнку проявить себя, приобрести социальный опыт и 

ощутить свою успешность в той или иной сфере. 

 

Система социального партнерства «Школа – социум» 

 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной 

деятельности школы с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с 

предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей строятся на основе договорных отношений, отношений 

сотрудничества: 

− договор с вузом о сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

− экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных организаций; 
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− консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные 

технологии, имеющих высокие образовательные результаты учащихся, 

реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

включает проведение научного семинара, научно-практической 

конференции, консультаций, круглых столов, вебинаров, мастер-классов, 

тренингов и др. 

 

Взаимодействие с образовательными, социальными организациями, 

органами местного самоуправления 

в 2021/2022 учебном году 

 
Направление Организация Вид взаимодействия Основание 

взаимодействия 

Профориентация Березовский 

политехнический 

техникум 

Экскурсии, встречи с 

преподавателями 

Договор о 

сотрудничестве 

Станция юных 

техников 

Технические олимпиады, 

конкурсы 

Договор о 

сотрудничестве 

Кемеровский 

государственный 

университет 

Олимпиады, научно-

практические конференции, 

Дни открытых дверей, встречи 

со студентами и 

преподавателями 

Участие в открытых 

мероприятиях 

Кузбасский 

государственный 

технический 

университет 

Сетевое 

взаимодействие 

«ПроеКТОрия» Профессиональная 

ориентация 

Открытое участие 

«Билет в будущее» Диагностика 

профессиональных 

склонностей 

Проект Try-a-skills 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills  

Диагностика 

профессиональных 

склонностей, знакомство с 

профессиями 

«Большая перемена» Интеллектуальные и 

творческие конкурсы 

«Урок цифры» Видеолекции 

«Учи.ру» Интеллектуальные и 

творческие конкурсы, 

олимпиады, викторины 
«Фоксфорд» 

«Вундеркинды» 

«МегаТалант» 

«Страна талантов» 

«ФГОСтест» 

Развитие детской 

одаренности 

ГАУ ДО КО 

«Региональный центр 

выявления, поддержки 

и развития 

Участие в творческих 

конкурсах, программах 

развития детской одаренности 

Договор о 

сотрудничестве 
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способностей и 

талантов у детей и 

молодежи «Сириус. 

Кузбасс» 

Областная научная 

библиотека  

им. В.Н. Федорова 

Встречи с научными 

сотрудниками 

Договор о 

сотрудничестве 

Центральная 

городская библиотека 

Совместные мероприятия 

интеллектуальной, 

спортивной, творческой 

направленности, краеведение 

Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план 

Библиотека ДК 

«Шахтеров» 

Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план Детский отдел ДК 

«Шахтеров» 

Городской 

краеведческий музей 

им. В.Н. Плотникова 

Экскурсии, встречи с 

научными сотрудниками, 

краеведение 

Договор о 

сотрудничестве 

Детская школа 

искусств 

Клуб «Гармония» Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план 

Реализация 

социально 

значимых 

инициатив 

Городской 

молодежный 

парламент 

Участие в работе выборных 

представителей 

Представительное 

участие 

Администрация 

Березовского 

городского округа 

Участие в городской 

программе «Ты – 

предприниматель» 

Представительное 

участие 

Городское движение 

волонтеров «Луч» 

Школьный волонтерский 

отряд «Жизнь» 

Совместная 

деятельность 

Пожарно-спасательная 

часть № 8 

Школьный отряд «Юные 

друзья пожарных» 

Договор о 

сотрудничестве 

Отдел ГИБДД Отдела 

МВД России по г. 

Березовскому 

Школьный отряд «Юный 

инспектор дорожного 

движения» 

Договор о 

сотрудничестве 

 
Социальные партнеры  Общественно-значимая задача Планируемые результаты 

Учреждения культуры (музеи, 

библиотеки, общественные 

фонды) 

▪ ЦРТДиЮ 

▪ Библиотека «Гармония» 

▪ ДК Шахтеров 

▪ Организационно-

методический центр 

▪ ДМШ № 91 

▪ ГЦТиД 

▪ Городской 

краеведческий музей 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного 

многообразия библиотечных 

фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией;  

читательский опыт, опыт 

работы с библиотечным 

фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации;  

опыт связи с общественными 

фондами и взаимодействия с 

представителями 

различных социальных групп. 

Зрелищные учреждения 

(театры, филармонии, 

концертные залы, кинотеатры, 

студии)  

▪ ГЦТиД 

▪ Городской 

краеведческий музей 

Им. В.Н. Плотникова  

Приобщение к богатству 

классического и современного 

искусства, воспитание уважения 

к творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора 

с использованием средств 

театральной педагогики (встреч 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, 

музыкального произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата комплексного 

взаимодействия автора, 
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▪ ДК Шахтеров 

▪ КДЮСШ  

им. А. Бессмертных 

▪ ЦРТДиЮ 

▪ Театр драмы 

▪ Музыкальный театр 

Кузбасса им. Боброва 

▪ Государственная 

филармония Кузбасса 

с создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям) 

режиссёра, художника, 

актёров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны доверия) 

▪ ЦДиК 

 

Консультативная, 

психотерапевтическая помощь 

детям, родителям, педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских отношений. 

Совет ветеранов 

▪ Совет Ветеранов войны 

и труда 

▪ Совет ветеранов воинов 

Афганистана 

(Березовское отделение) 

▪ ЦРТДиЮ 

▪ Библиотека Гармония» 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка ветеранов; 

содействие патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления 

нравственно-ценного 

отношения к героическому 

прошлому народа, заслугам 

ветеранов; опыт помощи, 

заботы о них; формирование 

позитивного отношения к 

старшему поколению в своей 

семье. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних ОВД 

▪ ГОВД 

 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и 

практической поддержки 

детей, нуждающихся в помощи. 

Городской организационно-

методический центр 

Социальная поддержка 

воспитанников; профильная 

ориентация учащихся. 

Опыт применения 

метапредметных знаний и 

умений; развитие опыта 

разноплановой деятельности; 

опыт социальной активности 

 

Участие школьников в интеллектуальных, творческих, спортивных 

конкурсах и соревнованиях в 2021/2022 учебном году 

 
Мероприятие 
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Муниципальный уровень 

Конкурс агитбригад «Скверный мат – не наш 

формат» 

7 5   5 

Проект «Галерея национальных героев» 7 10   10 

Конкурс «Осенний гербарий» 4 9  2 7 

Конкурс «Мамин день» 4 7  2 5 
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Конкурс «Игрушка на елку» 4 1  1  

Конкурс «Сказочный вернисаж» 4 10  10  

Городские соревнования по гиревому спорту 4 1  1  

Военно-спортивная игра «Марш-бросок» 6-7 6  6  

Турнир по стрельбе из аналога АКМ 9 3  3  

Квест-игра «Мой город родной» 7-9 6 6   

Конкурс «Знаешь ли ты конституцию?» 9 5 5   

Конкурс волонтеров «Доброквест» 6-9 11  11  

Соревнования по мини-футболу 1-4 8  8  

Соревнования по пионерболу 1-4 8  8  

«Кузбасская спортивная школьная лига» 5-11 11  11  

Всекузбасские спортивные игры «Смелость быть 

первым» 

1-4 20  20  

ВФСК «ГТО» 1-11 50 50 (з)   

      

Муниципальный этап конкурса «Живая классика» 8-9 2   2 

Театральный фестиваль «Весна – 2022» 3 1   1 

Мини-футбол 1-2 8 8   

 3-4 8  8  

 5-6 8  8  

 7-9 8  8  

ВФСК «ГТО» 1-11 180 27 (з) 104 с) 

49 (б) 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

10 1  1  

Всего  387 96 261 30 

Региональный уровень 

«Мой главный учитель 3 1 1   

 8 1   1 

Всекузбасские спортивные игры «Смелость быть 

первым» 

1-4 20  20  

Региональный этап всероссийского конкурса «День 

рубля» 

10 3  1 2 

Всекузбасский финансовый диктант 10 8   8 

Конкурс «Покорение космоса» 7 1 1   

Межрегиональный конкурс творческих работ «На 

страже закона», посвященный 300-летию 

образования прокуратуры России 

10 1   1 

Всего  35 2 21 12 

Всероссийский уровень 

Конкурс по русскому языку «Родное слово» 1 36 14 6 16 

 2 8 2 3 3 

 3 6 1  5 

 4 10 1  9 

Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» 1 12 5 2 5 

 3 8 3  5 

 4 2 2   

 7 2   2 

 2 14 5 3 6 

Онлайн-олимпиада по литературе 1 2 1  1 

Онлайн-олимпиада «А я знаю математику» 1 14 4  10 

 2 25 4  21 

Онлайн-олимпиада «А я знаю русский язык» 1 2 2   

Онлайн-олимпиада «А я знаю окружающий мир» 1 4   4 

Конкурс «Добрая волна» 4 1   1 
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Олимпиада по английскому языку от «Страна 

талантов» 

3 15 6  9 

Осенняя олимпиада по литературе от Учи.ру 1 2 1  1 

 2 22 11 5 6 

 3 1   1 

Олимпиада по краеведению от Учи.ру 1 1 1   

 3 2 1  1 

Олимпиада по экологии от Учи.ру 4 2 1 1  

 3 3 2  1 

 2 16 10  6 

Межпредметная олимпиада «Дино» 4 1   1 

 3 5 3  2 

 2 4 2 1 1 

Олимпиада по математика от «Видеоуроки.ру» 4 10 3 7  

Олимпиада от «Страна талантов» 4 14  5 9 

 3 9  1 8 

 2 3 1  2 

 1 25 1 3 21 

«Лучший ученик месяца» от Учи.ру 1 2   2 

«Рыцарский турнир» от Учи.ру 1 6 5  1 

«Навстречу знаниям» от Учи.ру 2 6 5  1 

Марафон «Космическое приключение» от Учи.ру 2 23 1 4 18 

Марафон «Волшебная осень» 2 23 5  18 

 1 19 6 1 12 

Олимпиада по математике от Учи.ру 2 5 4  1 

Марафон «Эра роботов» 2 21 5  16 

 1 15 5  10 

Краеведческая онлайн-олимпиада «Многовековая 

Югра» 

2 3 2  1 

 3 4 1  3 

Олимпиада по литературному чтению от «Страна 

талантов» 

2 11 5  6 

Олимпиада по русскому языку от «Страна талантов» 2 10 4  6 

Олимпиада по математике от «Страна талантов» 2 13 2  11 

 3 3   3 

Олимпиада по общим знаниям от «Страна талантов» 2 4 1  3 

 3 3  3  

«Тайная лаборатория» от Учи.ру 7 1 1   

Олимпиада «Защита Отечества» от Минобр.орг 9 1 1   

Олимпиада по программированию на Учи.ру 1 1  1  

Конкурс рисунков «Моя семья и новогодняя сказка» 3 2   2 

V Всероссийский конкурс для проектных команд 

«Школьная проектная олимпиада» 

10 2   2 

Всероссийский конкурс эссе, посвященный 800-

летию со дня рождения А. Невского 

10 1   1 

      

Марафон «Остров сокровищ» 1 7 5  2 

 3 1  1  

Зимняя олимпиада по математике  1 21 4 9 7 

 2 23 10 10 3 

 3 14 6  8 

 4 2 1  1 

Зимняя олимпиада по русскому языку  1 22 10 4 8 

 2 24 12 10 2 

 3 13 6  7 
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 4 7 3 3 1 

Олимпиада «Финансовая грамотность и 

предпринимательские способности» 

1 7 7   

 2 24 18 2 2 

 3 1   1 

 4 4 3 1  

Конкурс рисунков «Пчеловодство в мифах, 

сказаниях, былинах» 

1 8 1  8 

 4 3   3 

Онлайн-олимпиада по окружающему миру и 

экологии  

1 14 3 2 9 

 2 23 16 3 4 

 3 1  1  

Олимпиада по английскому языку от Учи.ру 1 2  1 1 

Онлайн-олимпиада от Яндекс-учебника «Я люблю 

математику» 

1 1  1  

Онлайн-олимпиада по окружающему миру и 

экологии (апрель) 

1 22 6 9 7 

 4 14 7 3 4 

Марафон «Сказочная Лапландия» 2 18 5  13 

Олимпиада от «Страна талантов» (январь) 3 8 5  3 

Конкурс рисунков «Пасхальная радость» 5-7 10  1 9 

Марафон «Цветущие Гавайи» 4 10   10 

Всего  764 268 107 387 

Международный уровень 

Олимпиада BRICSMATH 1 5 1 1 3 

Конкурс рисунков «Ввысь за мечтой» 9 3   3 

Олимпиада по физике от «Инфоурок» 5 9 1 2 6 

 11 1   1 

Всемирный конкурс «Дорогой первых», к 60-летию 

полета Гагарина и Титова 

10 1   1 

VI Международный конкурс сочинений 2021/2022 

учебного года 

10 1  1  

      

Чемпионат начальной школы «Вундеркинд» 1 12 2 5 5 

 2 25 10 1 14 

 3 5  1 4 

Олимпиада по русскому языку от «Видеоуроки.ру» 4 9 3 5 1 

Конкурс-игра «Орленок» 1-4 7 2 5  

Всего  78 19 21 38 

Всего  1186 366 389 755 

 
Уровень конкурса 2020/2021 2021/2022 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Муниципальный 39 24 387 357 

Региональный 32 5 35 23 

Всероссийский 446 263 764 375 

Международный  285 146 78 40 
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Профессиональная ориентация   

 

Профориентация – это важнейшее направление школьной 

воспитательной системы. Цена ошибочного выбора иногда бывает очень 

высокой, а выбор профессии – один из главных в жизни. Поэтому мы создаем 

условия для того, чтобы профессиональный выбор был обдуманным и 

ответственным. Для этого нами разработаны программы «Твой 

профессиональный выбор» (5–9 классы) и «Ориентир» (10–11 классы). В 

рамках внеурочной деятельности нами разработаны курсы «Твоя 

профессиональная карьера» (8 классы) и «Основы профессионального 

выбора» (11 класс). 

0,6 0,9 1,3

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Количество конкурсов на одного ученика

564 822 1186

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Количество школьников, участвующих в конкурсах
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Система мероприятий по профессиональной ориентации школьников  

в 2021/2022 учебном году 

Сентябрь – декабрь 2021г. 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма мероприятия 

(урок, беседа, мастер-

класс и т.д.) 

Название мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

1.  Октябрь-

декабрь 

Курсы внеурочной 

деятельности  

«Азбука профессий»  1-4 классы  

«Твоя профессиональная карьера»  8-9 классы  

«Основы профессионального выбора»  10-11 классы  

2. 08-12.11.2021 Тематические уроки, 

викторина, конкурс 

сочинений 

Неделя финансовой грамотности и профориентации, посвященная Дню 

экономиста в России, Дню работников Сбербанка России 

5–11 классы 317 

3.  Федеральный проект «Билет в будущее» 7-11 42 

08.10.21 Урок Всероссийский профориентационный урок 10-11 25 

11.10.21 Урок Всероссийский профориентационный урок  9 6 

12.10.21 Урок Всероссийский профориентационный урок 7-8 11 

11.11.2021 Профессиональные 

пробы 

Профессиональные пробы «Повар-кондитер», «Водитель», «Сварщик» 8-9 24 

1-30.11.21 Онлайн-диагностика  Тесты профессиональных склонностей «Что я выбираю?» «Почему я 

выбираю?» «Как я выбираю?» 

7-11 38 

4. 25.10.2021 Онлайн-урок  «Моя профессия – финансист» 10 25 

5. Октябрь-

ноябрь  

Конкурс творческих 

работ 

Участие во Всемирном конкурсе «Дорогой Первых» к 60-летию  

полета Ю. А. Гагарина и Г. С. Титова 

10 1 

6. 27.11.21 Единый областной день профориентации, посвященный Дню инвалидов 1-4 388 

Беседа «Профессии моих родителей» 1 113 

Конкурс рисунков  «Профессии моих родителей» 2 90 

Конкурс сочинений  «Профессии моих родителей» 2-4 187 

Классный час с 

приглашением 

родителей 

 «Профессии моих родителей»  2-4 187 

7. Октябрь Участие учащихся 10 

класса в Школьной 

проектной олимпиаде 

 Разработка проекта «Развитие рекреационных возможностей города 

Березовского» 

11 2 
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8. Октябрь-

декабрь 

Конкурс сочинений Участие в региональном творческом конкурсе «Прокуратура России – 300 

лет на страже закона», в межрегиональном конкурсе творческих работ «На 

страже закона» 

10 2 

9. Октябрь Конкурс эссе Участие во Всероссийском конкурсе эссе «День рубля» в рамках праздника 

«День финансиста» 

9-11 4 

10. Октябрь Встреча Встреча с представителями вузов МВД, г. Омск 10-11 39 

11. Октябрь Акция Участие в Большом этнографическом диктанте учащихся, 

ориентированных на углубленное изучение истории 

7-11 48 

12. Октябрь-

декабрь 

«Открытый урок» проекта «ПроеКТОрия»   

18.10.21 Онлайн-урок Профессия «Специалист по аддитивным технологиям» 9 65 

20.10.2021 Онлайн-урок Профессия «Оператор беспилотных авиационных систем» 8 45 

21.10.2021 Онлайн-урок Профессия Химическая профессия. Компетенция «Лабораторный 

химический анализ» 

11 13 

15.11.2021 Онлайн-урок Швейная промышленность. Компетенция «Технология моды» 7 24 

16.11.2021 Онлайн-урок Автомобильная промышленность. Компетенция «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

7 28 

21.12.2021 Онлайн-урок «ПроеКТОриЯ», спецвыпуск «Цирковое и эстрадное искусство». 5-7 89 

13. 9-10.11.2021 Психологическая 

диагностика 

Исследование круга интересов учащихся 7-8 классов  7-8 176 

14. 18-19.11.2021 Психологическая 

диагностика 

Диагностика профессиональных намерений учащихся 9-11 классов 9-11 144 

15. 20-23.11.2021 Анкетный опрос Анкета для родителей учеников 9 классов, с целью формирования 

программ в сфере креативных индустрий 

Родители  

9 классов 

95 

16. Ноябрь Встреча Встреча с представителями ТГУ 10-11 39 

17. Ноябрь Акция Участие во Всекузбасском финансовом диктанте учащихся, планирующих 

поступать на экономические специальности 

10-11 8 

18. 14-21.11.2021 Акция Участие в Экологическом диктанте учащихся, ориентированных на 

углубленное изучение естественнонаучных предметов 

9-11 10 

19. Декабрь  Конкурс эссе Участие в областном конкурсе «Профессия, которую я выбираю» 10-11 6 

20. Декабрь Конкурс творческих 

работ 

Международный конкурс сочинений 10 4 

21. Декабрь Олимпиада Межрегиональная олимпиада школьников «Кодекс знаний» Омской 10 4 
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академии МВД 

22. Декабрь Олимпиада Олимпиада школьников «На страже закона» Уральского юридического 

института МВД России 

10 4 

Январь – март 2022г. 
1.  15.01.2022 Встречи с 

представителями вуза 

Дни открытых дверей КемГУ: социально-психологический, юридический 

институты 

10-11 4 

2.  16.01.2022 День открытых дверей Института филологии, иностранных языков и медиа 

коммуникаций КемГУ 

10-11 3 

3.  22.01.2022 День открытых дверей Института истории и международных отношений 

КемГУ 

10-11 2 

4.  25.02.2022 Встреча с представителями КузГТУ 10-11 38 

5.  24-25.01.2022 

17-18.03.2022 

Профессиональные 

пробы 

Профессиональные пробы для учащихся  

9 классов на базе БПТ 

9  95 

6.  11.02.2022 Урок Профессии в системе «Человек – человек» 10 25 

7.  18.03.2022 Мастер-класс Мастер-класс В. В. Волошанюка в городском краеведческом музее им. В.П. 

Плотникова  

  

8.  Февраль 2022 Выставка Тематическая экспозиция, посвященная Дню защитника Отечества «Есть 

такая профессия – Родину защищать» 

5-11 600 

9.  Февраль 2022 Виртуальная экскурсия 

Профориентационная 

диагностика 

Знакомство с всероссийской программой «Лифт в будущее» 10-11 38 

10.  Февраль-март Конкурс Межрегиональный конкурс творческих работ «На страже закона», 

посвященный 300-летию прокуратуры России 

10 1 

11.  Март I Всероссийский конкурс научных проектов «Талант-22» 10 1 

12.  14.01.2022 Научно-практическая 

конференция 

XXIX Конкурс им. В. И. Вернадского 10 1 

13.  11.02.2022 «Галактика науки» 10 1 

14.  25.02.2022 «История школы – история страны» 10 1 

15.  19.03.2022 «Шаг в будущее»   

16.  28.02.2022 «Юность, наука, культура» (г. Обнинск) 10 3 

17.  Еженедельно Профориентационный 

курс 

«Основы профессионального выбора» 10 25 

18.  Еженедельно «Азбука профессий» 3 14 

19.  Ежемесячно Участие в работе Участие в работе школьных научных и творческих объединений: детского 5-11 54 
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школьных научных и 

творческих 

объединений 

научного общества «ЛУЧ», школьного пресс-центра, волонтерского 

движения «Жизнь», школе социального проектирования 

Апрель – июнь 2022г. 
1.  Апрель – май  Курс внеурочной 

деятельности 

профориентационной 

направленности 

«Азбука профессий»  3 10 

2.  «Твоя профессиональная карьера»  9 18 

3.  «Основы профессионального выбора»  11 13 

4.  Апрель – май  Тесты, 

профориентационные 

игры 

Работа с геймифицированным сервисом «Цифровой помощник для выбора 

профессии» 

8-11 24 

5.  Апрель – май  Классные часы  

 

«Есть такая профессия – Родину защищать» (в рамках Вахты памяти) 7-11 315 

6.  11-15.04.2022 Встречи, классные 

часы 

Единый областной день профориентации «День выбора рабочей 

профессии» 

8-11 223 

7.  22-24.04.2022 Выезд «Инженерная школа КузГТУ» 11 2 

8.  04-06.05.2022 Встречи, классные 

часы 

Единый областной день профориентации,  

посвященный Дню Победы «Они ковали Победу» 

5-7 318 

9.  06.04.2022 Встреча Встречи с работниками ПАО «Кокс» 9-11 134 

10.  13.04.2022 Встреча Встречи с работниками шахты «Южная» 9-11 134 

11.  14.04.2022 Стратегическая сессия  «Энциклопедия космических профессий» 7-8 181 

12.  19-20.04.2022 Профессиональные 

пробы 

Профессиональные пробы выпускников 9 классов на базе БПТ 9 5 

13.  20.04.2022  Встречи с представителями ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-

интернат полиции» 

8-9 186 

14.  25.04.2022 Экскурсия Экскурсия на шахту «Березовская» 10 25 

15.  12.05.2022 Конференция Конференция – презентация ученических проектов 11 8 

16.  14.05.2022 Научно-

познавательный 

челлендж 

 «Промышленная экология и биотехнологии», ТИПП КемГУ 11 1 

17.  13-22.06.2022 Выезд «Инженерная школа Кузбасса» 8,10 3 
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Кто учит детей в школе: кадровые условия 
 

Профессионализм учителя – главное условие успешности 
образовательной деятельности, достижения того качества образования, 
в котором заинтересованы и дети, и их родители, и общество в целом. В 
кадровом составе школы на конец года – 40 учителей. 

 

 

Наши учителя проходят процедуру аттестации на присвоение 

квалификационной категории, в ходе которой они подтверждают свой 

профессионализм результатами обучения учащихся, их успехами в 

творческой и интеллектуальной деятельности. Каждый учитель владеет 

технологиями здоровьесберегающей педагогики. Каждый вносит вклад в 

развитие российского образования, обобщая и распространяя свой опыт, 

участвуя в научно-практических конференциях, публикуя статьи в сборниках 

научных трудов.  

В 2021/2022 учебном году аттестацию на присвоение первой/ высшей 

квалификационной категории прошли (проходят) 14 педагогов. Три учителя 

подтверждают категорию, десять – претендуют на ее повышение. В 

аттестационную комиссию Министерства образования Кузбасса подано 8 

заявлений на первую категорию, 6 – на высшую.  

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего учителей 40 100 40 100 41 100 

Ученая степень 1 2,5 1 2,5 1 2,4 

Высшее образование 33 83 32 80 32 78 

Среднее профессиональное 

образование 

7 17,5 8 20 9 22 

Обучение в учреждении 

высшего образования 

- - 2 5 3 7 

Высшая 

 квалификационная категория 

24 60 22 55 24 58,5 

Первая квалификационная 

категория 

9 22,5 10 25 8 19,5 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 5 2 12,5 4 10 

Не аттестованы 5 12,5 6 15 5 12 
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В июне 2022 года все педагоги имели действующий документ об 

окончании курсов повышения квалификации. Наши педагоги активно 

проходят курсы повышения квалификации, в том числе дистанционно, с 

получением подтверждающих документов государственного образца.  

В 2021/2022 учебном году учителями и работниками администрации 

получены образовательные услуги в области дополнительного 

профессионального образования в ГОУ ДПО ПК(С) КРИПКиПРО, ГБУ ДПО 

КРИРПО, на цифровых платформах Форума «Педагоги России: инновации в 

образовании», «Инфоурок», «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Региональный центр повышения квалификации», в Академии 

«Просвещение», Академии «Ресурсы образования». В очном формате в 

КРИПКиПРО в 2021/2022 учебном году прошли курсы 9 педагогов. 

Таким образом, мы используем для повышения квалификации как 

предложения КРИПКиПРО, КРИРПО, так и предложения иных организаций 

дополнительного профессионального образования, имеющих лицензию на 

ведение образовательной деятельности. 

 

В 2021/2022 учебном году в школе работают 6 педагогов, стаж которых 

менее трех лет. Мы стремимся обеспечить поддержку их профессионального 

становления, внедряя целевую модель наставничества. Их первые победы и 

успехи – подтверждение того, что мы находимся на верном пути. Четыре 

педагога в настоящее время проходят аттестацию на присвоение первой 

квалификационной категории, так как уже имеют соответствующие 

основания для этого.  

 

Наши учителя активно делятся секретами своего мастерства, готовя 

материалы для участия в профессиональных конкурсах. Данные об этом – в 

таблице. 

 

 

59
19

10

12

Уровень квалификации учителей

высшая

первая

соответствие должности

не аттестованы
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Помимо конкурсов, наши учителя принимают участие в научно-
практических конференциях, семинарах, научных чтениях в качестве 
слушателей и участников. 

 
 

Фамилия, инициалы 

участника 

Название конкурса Результат участия 

Муниципальный уровень 

Загребельная Л.В. Муниципальный этап областного конкурса 

«Лидеры перемен» 

Лауреат  

Журавлева О.С. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

Лауреат 

Региональный/ межрегиональный уровень 

Зайнулина Л.Д. «Главный учитель». Людмила Дмитриевна – 

героиня сочинения, написанного ее ученицей. 

Работа заняла 1 место 

Благодарственное 

письмо 

Чирухина И.Н. «Школа – территория здоровья» Участие 

Зайнулина Л.Д. Межрегиональный педагогический турнир 

«Проектирование в образовании» 

Участие 

Гаврилюк Н.М. Участие 

Черепанова С.В. Участие 

Чирухина И.Н. Участие 

Загребельная Л.В. «Медиа педагог» Финалист 

Журавлева О.С. «Учитель года Сибири по версии «Марии Ра» Победитель 

Всероссийский уровень 

Фирсанкова О.А. «Основы педагогического мастерства» Диплом 2 степени 

 «Работа с одаренными детьми» Диплом 1 степени 

Вишнякова Т.А. «Современный урок в начальной школе» Диплом 1 степени 

Зайнулина Л.Д. Росконкурс Диплом 1 степени 

IV Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка» 

Диплом 1 степени 

Мохова Т.В. Блиц-олимпиада «Время знаний» Диплом 1 степени 

Неверова Е.В. «Педагогика 21 века» Диплом 1 степени 

Амелина Е.В IV Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка" 

Диплом 1 степени 
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Участие педагогов в научных мероприятиях,  
публикации в сборниках научных трудов 

 
Фамилия, инициалы 

учителя 

Мероприятие Тема доклада/публикации 

Муниципальный/региональный уровень 

Левина О.Е. Городской семинар «Рождественские 

традиции: место и роль в образовательном 

пространстве» 

Роль традиций в современном мире 

Трофимова С.В. Гоголевское рождество 

Исрапилова М.Г. Приобщение к рождественским традициям во внеурочной деятельности 

по истории и ОДНКР 

Журавлева О.С. Тема Рождества: развитие творческого потенциала учащихся на уроках 

Варыгина Г.М. Рождество в Германии: погружение в культурные традиции при 

изучении страноведения 

Романенко И.М. Отзыв как жанр на уроках литературы в 5-6 классах. Отзыв на фильм 

«Ночь перед Рождеством» 

Левина О.Е. Вебинар КРИПКиПРО «Механизмы 

управления качеством образования на уровне 

образовательной организации» 

Самообследование образовательной организации как основной механизм 

внутренней системы оценки качества образования  

Загребельная Л.В. Оценка работы классного руководителя в условиях реализации программы 

воспитания 

Браун О.В. Вебинар КРИПКиПРО «Аспекты 

формирования информационно-

управленческой  культуры руководителя» 

Цифровые инструменты в практике заместителя директора школы 

Левина О.Е. Панельная дискуссия «Управление качеством 

образования в ОО: оценка, планирование, 

контроль» 

Организация контроля и оценки образовательной деятельности школы при 

переходе на новые ФГОС 

https://www.youtube.com/watch?v=tXLIcPCV6ds&list=PLfbg1QNzxt4Oaz8XMp

EU0tEsyf-Bqw_x2&index=46 

Левина О.Е. 

Браун О.В. 

Коллоквиум «Муниципальные механизмы 

управления качеством образования» 

Оценка механизмов управления качеством образования в МБОУ "СОШ №1 

Берёзовского ГО 

https://www.youtube.com/watch?v=x2rHryclbdY  

Левина О.Е. Семинар «Практики и приемы формирования 

у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти 

Школьный музей как инструмент воспитательной работы 

Загребельная Л.В. «Патриотическое воспитание и движение «ЮнАрмия» в системе внеклассной 

работы школы» 

https://www.youtube.com/watch?v=tXLIcPCV6ds&list=PLfbg1QNzxt4Oaz8XMpEU0tEsyf-Bqw_x2&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=tXLIcPCV6ds&list=PLfbg1QNzxt4Oaz8XMpEU0tEsyf-Bqw_x2&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=x2rHryclbdY
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Исрапилова М.В. защитников Отечества» Патриотический клуб «Подвиг» 

Всероссийский/международный уровень 

Левина О.Е. XXI Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

современной науки и образования» 

«Самообследование образовательной организации как основной механизм 

внутренней системы оценки качества образования» 

Левина О.Е. Всероссийская конференция Организация 

эффективного сотрудничества педагогов и 

родителей 

Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

учащихся - https://pedjournal.ru/konferenczii-2/konferenczii/fevral-(01.02.22-

28.02.22).html?id=1185998  

Мохова Т.В. XII Международная научно-практическая 

конференция «Современный взгляд на науку и 

образование» 

Использование интернет-ресурсов для организации коллективной работы в 

рамках дистанционного обучения 

Зайнулина Л.Д. XIX Международная научно-практическая 

конференция «Муниципальное 

воспитательное пространство в парадигме 

личностно-ориентированного образования» 

Использование интерактивного оборудования при изучении ПДД в начальной 

школе 

Зайнулина Л.Д. Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века] 

Развитие памяти младших школьников в процессе обучения математике 

Томилина И.А. XII Международная научно-практическая 

конференция «Современный взгляд на науку и 

образование» 

Развитие интереса к изучению физики 

 

https://pedjournal.ru/konferenczii-2/konferenczii/fevral-(01.02.22-28.02.22).html?id=1185998
https://pedjournal.ru/konferenczii-2/konferenczii/fevral-(01.02.22-28.02.22).html?id=1185998
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Подтверждение уровня профессионализма педагогов – почетные 
звания, награды, которых они по праву удостоены. 

 
Награды учителей 

 
Наименование награды Фамилия, имя, отчество 

учителей, имеющих 

награды 

Почетный работник общего образования РФ Левина О.Е. 

Васильева Н.И. 

Тетюшкина Е.Н. 

Шароватова Л.А. 

Коротовская Л.М. 

Лопатина Н.В. 

Романенко И.М. 

Коваль М.Я. 

Степанова Л.Г. 

Нецко Г.П. 

Почётная грамота Министерства образования РФ Браун О.В. 

Неверова Е.В. 

Пожидаева Е.А. 

Нецко Г.П. 

Медаль «Материнская доблесть» Яцкевич Е.М. 

Медаль Администрации Кемеровской области «За веру и добро» Браун О.В. 

Лопатина Н.В. 

Романенко И.М. 

Медаль Администрации Кемеровской области «За достойное 

воспитание детей» 

Левина О.Е. 

Браун О.В. 

Неверова Е.В. 

Медаль Администрации Кемеровской области  

«60 лет Кемеровской области» 

Левина О.Е. 

Медаль Администрации Кемеровской области  

«70 лет Кемеровской области» 

Лаецкая О.М. 

Медаль Администрации Кемеровской области  

«75 лет Кемеровской области» 

Тетюшкина Е.Н. 
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В какой школе мы учим и учимся: материально-технические условия 
и финансово-хозяйственная деятельность 

 
Наша школа расположена в двух 

трехэтажных зданиях.  
1–4 классы обучаются в здании 1960 года 

постройки, 5-11 классы – в здании, построенном в 
1957 году. В феврале 2021 года мы начали занятия 
в капитально отремонтированном здании 
основной школы. Мы получили не только 
комфортную среду, но и новейшие средства 
обучения: все учебные кабинеты оснащены 
компьютерной техникой, современной 
наглядностью. Пришкольная территория 

оборудована стадионом, баскетбольной площадкой, площадкой для 
воркаута. В ноябре планируется завершение ремонта здания начальной 
школы. 

Условия для занятий физкультурой и спортом 
В школе имеется:  

− 2 спортивных зала; 
− 2 стадиона, баскетбольная и волейбольная площадки, 

гимнастический городок. 
Спортивный зал в здании основной школы был отремонтирован, 

открыт в ноябре 2018 года.   
Обеспечение безопасности школы 

Школа имеет все необходимые условия для обеспечения 
антитеррористической и противопожарной безопасности.  

Антитеррористическая безопасность 
школы обеспечивается следующими 
мероприятиями:  
− в зданиях школы имеется автоматическая 
охранная сигнализация, все помещения имеют 
специальные датчики;  
− здания оборудованы тревожной 
сигнализацией, которая ежедневно проверяется;  
− здания находятся под круглосуточной 
охраной; 
− территория и помещения здания основной 

школы находятся под круглосуточным видеонаблюдением; 
− территория имеет металлический забор, калитка и ворота во 

внеучебное время закрываются, что препятствует проникновению на 
территорию посторонних лиц;  
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− на территории поддерживается порядок и чистота, 
посторонние предметы сразу выявляются;  

− в здании организован пропускной режим. Пропуск родителей 
и представителей других организаций осуществляется по предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, при этом осуществляется запись 
в журнале посетителей;  

− въезд автотранспорта производится по утвержденному 
списку (при наличии пропуска на въезд) или с разрешения директора 
школы. 

Противопожарная безопасность школы обеспечивается 
следующими мероприятиями:  

− в зданиях школы имеется автоматическая пожарная 
сигнализация, все помещения имеют пожарные датчики;  

− имеются две системы оповещения о пожаре, которые 
выведены во все помещения, включая столовую, спортивный зал;  

− эвакуационные проходы содержатся постоянно свободными;  
− с педагогическим коллективом и учащимися проводятся 

беседы, лекции, просмотр видеофильмов по соблюдению 
противопожарной безопасности, согласно плану, проводятся 
тренировочные эвакуации;  

− в рекреациях школы оборудованы тематические стенды. 
В течение года проводилась работа по антитеррористической 

защищенности, противодействию экстремизму, по противопожарной 
безопасности и электробезопасности, предупреждению 
производственного травматизма, соблюдению внутреннего режима и 
поддержанию общественной дисциплины. 

Налажено взаимодействие с органами внутренних дел, ГО и ЧС, с 
прокуратурой по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности. 
Разработаны Паспорт антитеррористической защищенности, Паспорт 
дорожной безопасности. 

Организован постоянный контроль содержания в безопасном 
состоянии и в надлежащем порядке подсобных, хозяйственных, 
технических, чердачных помещений, содержания их закрытыми и 
опечатанными. Контролируется наличие средств пожаротушения, 
проводится регулярная проверка их состояния, а также содержания 
запасных выходов в готовности к использованию. 

В течение года в школе проводилась работа по безопасности, 
антитеррористической защищенности, противодействию экстремизму, 
по противопожарной безопасности и электробезопасности, 
предупреждению производственного травматизма, соблюдению 
внутреннего режима и поддержанию общественной дисциплины. 

Классные руководители проводят целенаправленную работу с 
учащимися по формированию здорового образа жизни. В рамках 
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данного направления проведены Дни здоровья, беседы «Если хочешь 
быть здоров», классные часы «Твоё здоровье в твоих руках» по 
проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных 
привычек, выпуск бюллетеней, конкурсы рисунков и плакатов «Мы за 
здоровый образ жизни». 

На родительских собраниях постоянно ведутся беседы по 
укреплению здоровья (о профилактике гриппа, ведение правильного 
режима дня, о пользе витаминов в зимнее время, профилактика ПАВ), 
так же повторяются правила поведения в школе и дома. 

Разработаны документы планирования мероприятий по 
безопасности, антитеррористической защищенности и гражданской 
обороне, проекты приказов, распоряжений, инструкции, памятки, 
наглядная агитация и другие документы. 

Разработан годовой план воспитательной работы в части, 
касающейся подготовки и проведения мероприятий по привитию 
устойчивости к противоправным действиям; 

Осуществлено планирование и проведение занятий по подготовке 
преподавательского состава, обслуживающего персонала по вопросам, 
касающимся безопасности, антитеррористической защиты, гражданской 
обороны и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 
школе. 

Организована работа по соблюдению требований внутри 
объектового режима, правил внутреннего распорядка, предупреждению 
антиобщественного поведения учащихся в школе: 

− месячники безопасности; 
− учебные тренировки; 
− выступления на линейках, освещение акций по ПДД на городском 

телевидении, выступление перед учащимися школы сотрудников 
пожарной охраны, городского военкомата, медработников МУЗ 
ЦГБ г. Березовского, сотрудников комитета по делам молодежи и 
спорту; 

− участие в городских акциях по безопасности дорожного движения 
совместно с ГИБДД «Спасите детские жизни» и «Жизнь важнее 
скорости», также члены отряда ЮИД участвовали в операциях 
«Внимание, дети», «Каникулы», «Безопасный переход», рейды 
безопасности отряда ЮИД; 

− туристический слет, конкурс «Безопасное колесо». 
Постоянно поддерживается взаимодействие с органами 

внутренних дел, ГО и ЧС, прокуратурой по вопросам обеспечения 
правопорядка и безопасности. Согласованы планы работы школы, 
другие документы, касающиеся обеспечения безопасности (Паспорт 
антитеррористической защищенности – с правоохранительными 
органами, Паспорт дорожной безопасности – с инспекцией ГИБДД). 
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Классным руководителям оказывается методическая поддержка в 
проведении инструктажей по ТБ, разработаны памятки для родителей, 
книжки-памятки, видеотека, презентации, разработки классных часов, 
сценарии. 

В текущем учебном году было проведено 4 школьных тренировки 
по пожарной безопасности и отработке антитеррористических действий   
с участием сотрудников МВД и вневедомственной охраны. 

Постоянно контролируется содержание в безопасном состоянии и 
в надлежащем порядке подсобных, хозяйственных, технических, 
чердачных помещений, содержание их закрытыми и опечатанными, 
наличие средств пожаротушения и их регулярная проверка, содержание 
запасных выходов в готовности к использованию.  

Осуществляется контроль за учетом, состоянием хранения 
медицинских препаратов, химикатов на предмет обеспечения надежной 
сохранности их и недопущения несанкционированного доступа к ним. 
Химикаты хранятся в химлаборатории в закрытом сейфе. 

В течение учебного года осуществлялся контроль за соблюдением 
установленных правил внутреннего распорядка, положений и 
требований должностных инструкций 

Одним из условий реализации образовательных задач школы 
является сохранение и укрепление физического и нравственного 
здоровья учащихся. Формирование здорового образа жизни учащихся 
носит планомерный и целенаправленный характер. Классные 
руководители проводили беседы с учащимися и их родителями о 
профилактике вредных привычек, формировании здорового образа 
жизни.  

В школе работает педагог-психолог, организовано психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса, создан 
психолого-педагогический консилиум, разработан педагогический 
проект «Механизмы учета индивидуальных образовательных 
потребностей». Учителя прошли курсы повышения квалификации по 
темам, связанным с инклюзивным образованием. 

Все учащиеся получают необходимые профилактические 
прививки. 

В целях укрепления здоровья в течение учебного года проходили: 
− спортивные соревнования и спортивные секции по волейболу, 

баскетболу;    
− Всемирный день здоровья, День борьбы с табакокурением, 

Всемирный день борьбы со СПИДом, кинолектории «О вреде 
наркомании», «О клещевом энцефалите», «Азбука безопасности»; 

− участие в городской олимпиаде по ОБЖ; 
− сдача нормативов ГТО.  
− Учащиеся старших классов были поставлены на воинский учет. 
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Медицинское обеспечение организовано согласно Приказам 

Министерства здравоохранения и Министерства просвещения РФ. В 
школе работает фельдшер, есть два медицинских кабинета.  

 Разработаны и реализуются мероприятия, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья учащихся:  

− система мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 
среди обучающихся и родителей (лекции, беседы о вреде 
курения, алкоголизма, наркомании, о значении физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья и о профилактике 
инфекционных заболеваний); 

− контроль        санитарно-гигиенического   режима 
(расписание уроков, освещение, режим проветривания, 
температурный режим, состояние туалетов, спортзалов, 
столовой); 

− организация горячего питания; 
− медицинский кабинет, база для занятий физкультурой, 

спортом; 
− профилактические осмотры с целью выявления 

заболеваний; 
− профилактические прививки по индивидуальному плану; 
− систематическое проведение Дней здоровья, различных 

спортивных турниров, соревнований. 
Организация питания учащихся 

В школе имеются две столовые, которые работают с 09.20 до 16.00 
(понедельник-пятница), в субботу столовая работает с 8.30 до 14.00. 
Дети, имеющие медицинские показания по состоянию здоровья, 
получают двухразовое питание.  

Обеспечены бесплатным питанием учащиеся 1-4 классов, дети из 
малообеспеченных и многодетных семей.   

Контроль организации и качества питания осуществляет 
комиссия, состоящая из администрации и медицинского работника, 
работает родительский контроль. 

Условия для обучения учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
организуется домашнее обучение, создаются особые условия при 
прохождении промежуточной и итоговой аттестации. Здание школы 
оборудовано пандусом, имеет запасной выход без крыльца. Для 
соответствия получаемого образования ФГОС ОВЗ мы разрабатываем 
адаптированные образовательные программы, следуя рекомендациям 
психолого-медико-педагогической комиссии.  
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Перспективы нашего развития 
 
Мы искренне любим свою школу. Мы стараемся сделать школьную 

жизнь комфортной, а результаты обучения – качественными.  Вместе с 
тем мы понимаем, что современное образование требует современных 
решений. 

Мы осознаем свои проблемные места: 
− не всегда мы конструктивны в решении конфликтов; 
− серьезные проблемы мы отмечаем в установлении и 

поддержании требований учебной дисциплины; 
− в ряде классов не удается поддерживать и формировать 

учебную мотивацию; 
− достаточно большое количество наших учеников 

испытывают трудности в обучении; 
− не со всеми родителями наших учеников удается найти 

взаимопонимание; 
− не все наши ученики получают тот уровень 

индивидуализации, в котором нуждаются; 
− не каждого нашего ученика мы можем научить навыкам 

человека 21 века; 
− на новый уровень, с использованием новых технологий, 

необходимо поднять воспитательную работу; 
− не все учителя владеют современными образовательными 

технологиями; 
− не всегда педагоги используют возможности конкурсного 

движения для развития собственного профессионализма; 
− нам предстоит серьезное развитие цифровой 

образовательной среды, освоение интерактивного 
взаимодействия всех участников образовательных 
отношений. 

 
Поэтому мы определяем перспективы нашего развития. 
Мы продолжим повышать уровень своего профессионализма, 

чтобы воспитывать людей с высоким уровнем ответственности. 
Мы продолжим работу по созданию механизмов социально-

педагогического и психолого-педагогического сопровождения развития 
школьников, сосредоточим внимание на развитии творческого 
потенциала наших учеников, их одаренности, помощи в решении 
проблем низкой успеваемости и трудного поведения. 

Значительное внимание мы планируем уделить профориентации, 
чтобы наши ученики могли сделать осознанный жизненный выбор. 

Мы будем развивать наш музей, потому что нам важно знать свою 
историю. 



78 
 

Мы будем стремиться к развитию одаренности и творческого 
потенциала наших учеников, поддержим детское научное общество, 
приложим усилия к становлению школьной театральной студии.  

Мы продолжим разработку механизмов непрерывного 
учительского роста, психологической поддержки учителей, 
профилактики эмоционального выгорания. 

Мы будем стремиться стать партнерами с родителями наших 
учеников, решая наши общие задачи. 

И мы надеемся, что следующий учебный год будет таким же 
насыщенным и интересным, как и прошедший. 

 
 

     
 
 


