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Публичный доклад подготовлен администрацией  школы с учетом 
мнений наших учителей, учеников, родительской аудитории. 

Мы прожили этот – 2018/2019 – учебный год, в котором были 
победы и трудности, достижения и разочарования. И нам важно 
определить причины и того, и другого. Нам важно проанализировать, 
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,   

Наш доклад позволит составить мнение о работе школы жителям 
города, органам управления образования, педагогическому сообществу, 
промышленным предприятиям города, учреждениям культуры, 
социальной защиты и 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: (38445)55876, (38445)55451 
Факс: (38445)55876 
e-mail: shkolaodin@rambler.ru    
сайт: http://shkolaodin2013.ucoz.com/      
 
 
Директор школы    Елена Михайловна Яцкевич 
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При выполнении трудовых обязанностей педагогические работники  
исходят из конституционного положения о том, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин 
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 
Педагогические работники, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны осуществлять 
свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; уважать 
честь и достоинство учащихся и других участников 

образовательных отношений. 
Педагогические работники в своей деятельности стремятся 

развивать у учащихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у учащихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 
 

Из Кодекса профессиональной этики педагогических работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

Наши ориентиры: нормативная база 

образования 
 
Наша школа – юридическое лицо, действующее в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
на основании локальных нормативных актов: 

 Устав  
 Основная образовательная программа 

начального общего  образования  
 Основная образовательная программа основного 

общего  образования  
 Общеобразовательная программа среднего 

общего образования 
 Учебный план 
 Функциональные обязанности работников 

школы 
 Правила внутреннего распорядка 
 Правила внутреннего распорядка для учащихся 
 Локальные акты, обеспечивающие нормативно-

правовое регулирование образовательного процесса. 
С полным текстом этих документов можно 

познакомиться на нашем сайте:  
http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/dokumenty/0-56  
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Какие задачи мы решали в учебном году 
 
В августе 2018 года на педагогическом совете мы определили 

научно-методическую тему на три года. Научно-методическая тема – это 
коллективный поиск решения важной педагогической проблемы, 
который позволяет повысить уровень подготовки и мастерства 
педагогов, сделать образовательный 
процесс в школе более качественным. 

Наша научно-методическая тема на 
2018-2021 годы: «Создание 
образовательных условий, 
способствующих развитию личностного 
потенциала ученика». 

Чтобы создать такие условия, мы 
разработали план: 

1 этап (2018/2019): нужно изучить 
теоретические вопросы, связанные с 
нашей темой, проанализировать реальное 
положение дел, выявить помехи и риски, 
разработать механизмы устранения 
помех и внедрения нового опыта. 

2 этап (2019/2020): нужно 
научиться решать самые важные 
вопросы, касающиеся школы, в режиме 
диалога, когда дети и взрослые друг 
друга слышат, уважают и двигаются к 
одной цели. Поэтому должны в полную 
силу заработать все звенья школьного 
самоуправления. 

3 этап (2020/2021): нужно внимательно наблюдать за теми 
положительными изменениями, которые обязательно случатся. Но так 
же внимательно нужно выявлять возможные трудности и проблемы, 
помогать друг другу в их решении. 

Цель нашей работы в 2018/2019 учебном году – формирование 
эффективных механизмов взаимодействия участников 
образовательных отношений. 

Чтобы достичь нашей цели, нужно решить такие задачи:  
1. помочь учителям: обеспечить научно-методическое и 

психологическое сопровождение учительского роста; 
2. помочь ученикам: обеспечить развитие личности, 

познавательных интересов и учебной мотивации учащихся; 
3. помочь родителям: оптимизировать взаимодействие с 

родительской общественностью. 

Образ будущего?  
Единство требований и 

согласованность подходов. 
Сознательная, а не палочная 

дисциплина. Интересные 
уроки. Школа – центр 

культурной жизни 
микрорайона. А как иначе, 

если ее окончили или в ней 
учатся / работают 90% его 
жителей? Захватывающие 

классные часы. Родители – 
полноправные участники 

образовательных 
отношений. 

Конструктивный диалог. 

Школа, в которую 
имеет смысл 
приходить… 

 
Из обсуждения на 

педсовете 



 

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 (http://shkolaodin2013.ucoz.com/2018-2019/otchet-
2018.pdf). А все положения, на основании которых действуют эти органы – 
на нашем сайте в разделе «Документы» 
(http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/dokumenty/0-56).  

Я считаю, что 
образованность – это 
способность рисковать и 
давать вещам 
собственную оценку, а 
также способность 
подвергать утверждения 
сомнению, задавать 
правильные вопросы и 
добиваться истины – а не 
просто принимать все 
так, как вам это 
преподнесли. 

Стив Возняк, 
изобретатель, 

компьютерный инженер 
и программист 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/2018-2019/otchet-2018.pdf
http://shkolaodin2013.ucoz.com/2018-2019/otchet-2018.pdf
http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/dokumenty/0-56


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 
 

Иванов Никита Александрович, 
учащийся 8А 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 

 

  



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, 
2018/2019 учебный год окончили 914 учащихся. 

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 Общее  

количество 

Мальчиков Девочек 

1 91 44 47 

2 106 52 54 

3 118 68 50 

4 96 48 48 

1 -- 4 411 212 199 

5 89 53 36 

6 104 57 47 

7 108 62 46 

8 77 37 40 

9 81 38 43 

5 -- 9 459 247 212 

10 22 6 16 

11 22 7 15 

10 -- 11 44 13 31 

Итого: 914 472 442 

 

 
Выписка из Социального паспорта школы: 
 

Характеристика Количество 
Учащиеся, состоящие на учете в ОПДН 14 
Учащиеся, состоящие на внутришкольном 
учете 

19 

Учащиеся группы социального риска 37 
Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

22 



Наши ученики 
побеждают в 
спортивных 

соревнованиях 

Для этого в основных 
образовательных 
программах есть раздел: 
"Программа формирования 
здорового и безопасного 
образа жизни" 

Они развивают 
свой творческий 

потенциал 

"Программа внеурочной 
деятельности" выделяет 

время для занятия 
любимым делом 

На уроках  
осваивают 

образовательную 
программу 

 Для учащихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
мы принимаем программу 

коррекционной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  «Программа формирования 
универсальных учебных 
действий» рассчитана не на 
механическое заучивание, а 
на осмысление учебного 
материала 

Программа воспитания и 
социализации учащихся 

нужна, чтобы наши ученики 
развивались не только 
интеллектуально, но и 

эмоционально и 
нравственно 

Учебный план в полной мере 
реализует требования 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 

 



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.  

Сейчас школы России переходят на 
новые федеральные государственные 
образовательные стандарты. В нашей школе 
по новым стандартам в 2018/2019 учебном 
году обучались ученики 1-9 классов. 

Образование, получаемое в школе, 
реализуется на трех уровнях: 

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

В 9 классах мы вводим в учебный план 
курс «Твоя профессиональная карьера», 
который поможет выпускникам 9 классов 
осознанно сделать выбор дальнейшей 
образовательной траектории. 

На уровне среднего общего образования 
мы реализуем профильное образование.  
Опираясь на выбор большинства учащихся и 
их родителей, мы выбрали физико-
математический профиль.  

Подробности нашего учебного плана – 
на нашем сайте:  

http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/ob
razovanie/0-57  
 
 

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» 

 
 
 
 
 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/obrazovanie/0-57
http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/obrazovanie/0-57


Внеурочная деятельность 
организуется  

по направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и 
оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, 
общекультурное)  

в таких формах,  
как кружки, художественные 

студии, спортивные клубы  
и секции,  

юношеские организации, 
краеведческая работа, научно-

практические конференции,  
школьные научные общества,  

олимпиады,  
поисковые и научные 

исследования, общественно 
полезные практики,  

военно-патриотические 
объединения и т.д. 

 
Федеральный государственный 

образовательный стандарт 
основного общего образования  

(новая редакция) 
 

 

 

Внеурочная деятельность 
 

Кроме уроков, в школе еще масса 
интересных дел. В плане внеурочной 
деятельности – секции, кружки, проекты, 
исследования. 

В 1-4 классах ребята могут выбрать 
занятия: 

 «Цветок здоровья» 
 «Шахматы» 
 «Я – гражданин России» 
 «Основы православной культуры» 
 «Художественный труд» 
 «Конструирование» 
 «Радость познания» 
 «Логика» 
 «Занимательная грамматика» 
 «Информатика» 
 «Краеведение» 

Наши учителя, разработавшие 
программы этих занятий, обобщают свой 
опыт, с ним можно познакомиться на нашем 
сайте в разделе  «Методическая копилка»: 

   http://shkolaodin2013.ucoz.com/publ/  
В 5-9 классах также предусмотрено 

много интересного: волейбол, компьютерное 
программирование, мастерская «Сделай сам», 
художественное творчество, погружение в 
тайны языка, занимательная математика и 
многое-многое другое. Подробнее – по ссылке 
http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/obrazov
anie/0-57  

Для старшеклассников - элективные 
курсы, углубляющие и развивающие их 
знания: 

 «Основы разработки алгоритмов» 
 «Информационные системы и модели» 
 «Задачи с модулем и параметром» 
 «Экологический практикум школьника» 
  «Методы решения  задач по физике» 
 «Совершенствуй свой английский» 
 «Технология химического 

производства» 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/publ/
http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/obrazovanie/0-57
http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/obrazovanie/0-57


       Как учат в школе:  

результаты образовательного процесса 
 
Измерить результаты обучения – это значит 

понять, насколько эффективно мы работаем, где и 
какие проблемы у нас возникают, каково качество 
образования, получаемого нашими учениками. 

 
Степень обученности учащихся (СОУ)  

на основании текущих отметок за учебный год 
( с 2018-09-01 по 2019-05-31 ) 

2-11 классы 
 

Класс СОУ 
2А 75.4 
2Б 71.4 
2В 67.0 
2Г 59.7 
3А 79.1 
3Б 79.7 
3В 66.2 
3Г 60.7 
4А 81.1 
4Б 69.0 
4В 74.9 
4Г 66.2 
5А 79.8 
5Б 72.4 
5В 63.5 
5Г 64.9 
6А 72.3 
6Б 63.6 
6В 71.0 
6Г 65.4 
7А 65.5 
7Б 71.2 
7В 60.7 
7Г 55.5 
8А 71.9 
8Б 70.0 
8В 57.1 
9А 68.5 
9Б 54.6 
9В 47.9 
10А 74.6 
11А 77.3 

 
Отчет сформирован автоматически системой  

«Электронная школа 2.0» 
 

СОУ – степень 
обученности учащихся – 
совокупность усвоенных 
ими знаний, умений, 
навыков, компетенций 

 
Формула расчета СОУ. 
СОУ=(«5» х 1+«4» х 0,64+ 
«3» х 0,36+ «2» х 0,14+ «1» х 
0,07):n х100% 
«5», «4» … - количество 
пятерок, четвёрок и т.д. 
n – количество учащихся в 
классе 
 
Показатели СОУ: 

 до 4% – это 
"различение" 
(распознавание) или 
уровень знакомства  
 до 16% – это 
"запоминание" (учащийся 
может пересказать 
содержание текста, 
правила, воспроизвести 
формулировку того или 
иного закона, ответить на 
вопросы репродуктивного 
плана) . 
 до 30% – это 
"понимание" (учащийся 
может воспроизвести 
формулировку закона, 
сможет объяснить его и 
привести примеры) . 
 до 64% – это 
простейшие умения и 
навыки (репродуктивный 
уровень, закрепленные 
способы применения 
знаний в практической 
деятельности)  
 до 100% – 
способность к общению и 
переносу установленных 
закономерностей в новой 
учебной и практической 
ситуации; учащийся дает 
ответ на любой вопрос, 
решает любую задачу и 
пример, которые могут 
быть ему предложены в 
соответствии с 
программными 
требованиями на данном 
этапе обучения. 
 



Измерители 
качества 

образования 

Внутренняя 
оценка 

Степень 
обученности 

учащихся 

Результаты 
промежуточной 

аттестации 

Внешняя оценка 

Всероссийская 
проверочная 

работа 

Государственна
я итоговая 
аттестация 

низкая 
(0-30%) 

0% 

средняя (31-
64%) 
28% 

высокая (65-
100%) 

72% 

Классы с разной СОУ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классы с низкой СОУ – 0 
Классы со средней СОУ – 9 (28%) – 2г, 3г, 5в, 6б, 

7в, 7г, 8в, 9б, 9в. 
Классы с высокой СОУ – 23 (72%) 

 
 

Для измерения результатов освоения 
основных образовательных программ мы 
используем различные измерительные 
инструменты: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Качество 

образования - 

комплексная 

характеристика 

образовательной 

деятельности и 

подготовки 

обучающегося, 

выражающая 

степень их 

соответствия 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам, 

образовательным 

стандартам, 

федеральным 

государственным 

требованиям и 

(или) 

потребностям 

физического или 

юридического 

лица, в интересах 

которого 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, в 

том числе 

степень 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательной 

программы. 

Федеральный 
закон  

«Об образовании  
в Российской 
Федерации» 

 

 

 

 



41,8 44,7 48,7 45,1 

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

Динамика результатов обучения на основании годовых отметок 
2-11 классы (%) 

Год 
обучения 

Абсолютная 
успеваемост

ь 

Качественна
я 

успеваемост
ь 

2015/2016 100 41,8 

2016/2017 100 44,7 

2017/2018 100 48,7 

2018/2019 99,9 45,1 

 

   
 

Результаты всероссийской проверочной работы 
 

5 классы 
Предмет Количество 

участников 
Отметка Выполнили 

работу 
Выполнили 

работу  
на 4 и 5  

5 4 3 2 

Биология 88 8 51 28 1 99 67 
Русский язык 84 9 31 37 7 93 48 
Математика 87 14 25 34 14 84 47 
История  85 2 28 50 5 94 35 

6 классы 
Биология 100 3 57 34 6 94 60 
Русский язык 99 10 40 37 12 88 51 
Математика  100 8 50 29 13 87 58 
История 102 24 48 21 9 91 71 
Обществознание 98 18 39 38 3 97 58 
География 100 7 29 60 4 96 36 

7 классы 
Биология 26 1 18 6 1 96 73 
Русский язык 24 1 16 7 0 100 71 
Математика  24 5 9 10 0 100 58 
История 25 0 21 4 0 100 84 
Обществознание 26 3 12 11 0 100 96 
Английский 
язык 

12 0 4 7 1 92 33 

Немецкий язык 4 0 0 4 0 100 0 
Физика 26 0 4 19 3 88 16 
География 23 2 4 14 3 87 26 

11 класс 
Физика 21 1 11 7 2 90 57 
Химия 19 7 8 4 0 100 79 



Результаты переводных экзаменов  
 

7а  класс 
Предмет Количество 

участников 
Отметка Выполнили 

работу 
Выполнили 

работу  
на 4 и 5  

5 4 3 2 

Русский язык 27 2 8 17 0 100 37 
Математика 27 9 5 13 0 100 52 
Обществознание 13 3 3 7 0 100 46 
Биология 13 0 1 12 0 100 0 
Физика 9 2 0 7 0 100 22 
Информатика 5 0 2 3 0 100 40 
История 6 2 0 4 0 100 33 
Английский 
язык 

5 3 1 1 0 100 80 

7б класс 
Русский язык 26 2 9 15 0 100 42 
Математика 26 5 5 16 0 100 38 
Обществознание 7 2 3 2 0 100 71 
Биология 16 2 2 12 0 100 25 
Физика 14 1 3 10 0 100 29 
Информатика 6 0 2 4 0 100 33 
История 3 0 0 3 0 100 0 
Английский 
язык 

3 2 1 0 0 100 100 

Литература 3 2 1 0 0 100 100 
7в класс 

Русский язык 28 0 0 28 0 100 0 
Математика 28 1 8 19 0 100 31 
Обществознание 21 15 1 5 0 100 76 
Биология 16 0 0 16 0 100 0 
Физика 9 0 0 9 0 100 0 
Информатика 1 0 0 1 0 100 0 
История 1 1 0 0 0 100 100 
Английский 
язык 

1 0 1 0 0 100 100 

Литература 2 0 0 2 0 100 0 
География 3 0 1 2 0 100 33 

7г класс 
Русский язык 28 0 0 28 0 100 0 
Математика 28 0 0 28 0 100 0 
Обществознание 12 4 2 6 0 100 50 
Биология 23 1 6 16 0 100 30 
Физика 9 0 0 9 0 100 0 
Информатика 1 0 0 1 0 100 0 
История 4 1 2 1 0 100 75 
Английский 
язык 

2 0 2 0 0 100 100 

Литература 1 0 0 1 0 100 0 
География 1 0 0 1 0 100 0 

8а класс 
Русский язык 27 4 6 17 0 100 37 
Математика 27 14 6 12 0 100 56 
Обществознание 5 4 1 0 0 100 100 



64 62 82 91 54 42 75 37 

7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 10а 

Количество "троек", 
полученных на переводных 

экзаменах 

Биология 10 0 3 7 0 100 30 
Физика 10 3 3 4 0 100 60 
Информатика 1 1 0 0 0 100 100 
История 3 1 2 0 0 100 100 
Литература 5 0 0 5 0 100 0 
География 7 3 1 3 0 100 57 
Химия 13 5 2 6 0 100 54 

8б класс 
Русский язык 25 3 10 12 0 100 52 
Математика 25 8 10 7 0 100 72 
Обществознание 12 4 4 4 0 100 67 
Биология 16 0 5 11 0 100 31 
Физика 5 0 2 3 0 100 40 
Информатика 3 0 0 3 0 100 0 
История 4 1 2 1 0 100 75 
География 4 1 3 0 0 100 100 
Химия 4 2 1 1 0 100 75 
Английский 
язык 

1 0 1 0 0 100 100 

8в класс 
Русский язык 25 0 5 20 0 100 20 
Математика 25 1 10 14 0 100 44 
Обществознание 8 0 0 8 0 100 0 
Биология 16 0 1 15 0 100 6 
Физика 4 0 1 3 0 100 25 
История 6 0 1 5 0 100 17 
География 11 0 2 9 0 100 18 
Химия 1 0 0 1 0 100 0 
Английский 
язык 

1 0 1 0 0 100 100 

10а класс 
Русский язык 22 6 7 9 0 100 59 
Математика 22 5 7 10 0 100 55 
Обществознание 6 0 2 4 0 100 33 
Биология 7 6 0 1 0 100 86 
Физика 7 3 3 1 0 100 86 
Информатика 5 0 1 4 0 100 20 
История 5 1 3 1 0 100 80 
География 3 1 0 3 0 100 33 
Химия 8 3 2 3 0 100 63 
Английский 
язык 

2 2 0 0 0 100 100 

Литература 5 3 1 1 0 100 80 

 



60 71 50 65 72 42 74 64 

Средний балл, полученный на ЕГЭ 

Результаты ОГЭ 
 

Предмет Количество 
участников 

Отметка Сдали 
экзамен 

Сдали 
экзамен 
на 4 и 5  

Средний 
балл 5 4 3 2 

Биология  42 1 9 30 2 95 24 3 
Физика  28 1 11 13 3 89 43 3 
Информатика  2 1 1 0 0 100 100 4,5 
География  43 0 10 22 11 74 23 3 
Химия  16 2 8 6 0 100 62,5 4 
Обществознание  20 3 13 4 0 100 80 4 
История  5 0 0 5 0 100 0 3 
Литература  4 2 1 1 0 100 75 4 
Математика 81 10 39 27 5 94 60 4 
Русский язык 81 16 33 31 1 99 60 4 

 
 

Результаты ЕГЭ 

 
Предмет Количество 

участников 
Средний балл по 

школе 
Средний балл по 

городу 
Средний балл по 

области 

Биология  7 42   
Физика  8 50   
Информатика  2 74   
География  2 72   
Химия  8 65   
Обществознание  4 64   
Математика 
(база) 

2 5 (отметка)   

Математика 
(профиль) 

20 60   

Русский язык 22 71   



Задачи 
воспитания 

Соблюдание 
социальных 

норм 

Финансовая 
грамотность 

Понимание 
культуры 

Способность к 
творчеству 

Эмоциональ-
ный 

интеллект 

Экологичес-
кое сознание 

ВОСПИТАНИЕ – это 

создание условий для 

развития и саморазвития 

человека, освоения им 

социального опыта, 

культуры, ценностей и 

норм общества. В 

воспитании 

взаимодействуют 

личность, группы и 

коллективы, семья, 

социальные институты: 

учебно-воспитательные 

заведения, 

государственные 

общественные 

организации, церковь; 

значительное влияние на 

воспитание оказывают 

средства массовой 

коммуникации и др. 

 

Современная 
энциклопедия 
 
 
Лучший способ сделать 

детей хорошими – это 

сделать их счастливыми. 

 

Оскар Уайльд 
 
 
Дети должны получить от 

нас, во-первых, корни, а 

во-вторых, крылья. 

 

Неизвестный автор 
 

 

 

Как в школе воспитывают 
Воспитание – это важнейший 

образовательный процесс, без которого 
невозможно личностное развитие человека.  

Мы уделяем этому серьезное внимание, 
нам важно, с каким нравственным багажом 
наши ученики выйдут во взрослую жизнь. 

Поэтому мы разработали и реализуем 
программу воспитания и социализации 
учащихся, которая является частью основной 
образовательной программы школы.  

В системе воспитательной работы мы 
выделяем следующие приоритетные 
направления:  
1. Формирование здорового и безопасного 

образа жизни, экологической культуры 
2. Формирование нравственных качеств, 

духовной идентичности 
3. Формирование навыков человека XXI века 



Совет ученического коллектива – орган  
самоуправления – объединяет 
старшеклассников, решает, какой быть 
школьной жизни, организует и проводит массу 
интересных мероприятий. На нашем сайте мы 
размещаем новости обо всех интересных делах, 
которые проходят в школе. 

 
 
Волонтерский отряд «Жизнь» 

объединяет людей неравнодушных, готовых 
прийти на помощь. Их акции – это повод 
остановиться в суете повседневности и 
задуматься о главном. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши традиции:  
 
Сентябрь  
Праздник «День Знаний»  
Октябрь 
«День учителя». 
Праздничный концерт.  
Выборы  совета 
ученического коллектива 
Ноябрь 
«День матери».  
 Декабрь  
«Мастерская Деда 
Мороза» 
Новогодние огоньки  
Январь 
«Рождественские 
посиделки» 
Февраль  
Вечер встречи 
выпускников 
Конкурс «Красив в строю – 
силен в бою» 
Конкурсная спортивная 
программа ко Дню 
Защитника Отечества 
Март  
Праздничный концерт, 
посвященный 
международному 
женскому дню  
Конкурс рисунков «Моя 
мама самая красивая». 
 Выставка поделок 
«Подарок маме».  
 Апрель  
Участие в экологических 
мероприятиях по 
благоустройству 
пришкольной территории.  
Дни защиты от 
экологической опасности 
Май  
 Фестиваль 
патриотической и 
солдатской песни 
«Виктория» 
Праздник. «Последний 
звонок».  
 Июнь  
 Торжественное вручение 
аттестатов 9, 11 
классам.  
Пришкольный 
оздоровительный лагерь 
«Огонек». 



Проект «Книга 
памяти» охватил всех 
учеников школы и никого 
не оставил равнодушным. 
Детям интернета так 
важно ощущать свою 
сопричастность истории 
народа не только в 
победах, но и в потерях и 
трудностях. История 
Великой Отечественной 

войны живой болью преломляется в каждой семейной истории. Собрать ее 
по крупицам, ощутить те же чувства, что и твои родные много лет назад – 
такие задачи мы решали, реализуя вместе с учениками и их семьями наш 
проект.  

В школе работает клуб «Подвиг», юнармейский отряд «Патриот» 
включает 23 человека. Вступление в отряд – большой стимул для учащихся 
пересмотреть свое отношение к учебе, поведению, общественной 
деятельности. Все юнармейцы – дружный сплоченный коллектив, который 
ответственно и с пониманием относится к сохранению доблестных 
традиций нашего народа, к памяти героев и павших воинов. 

  
Воспитание человека 

чувствующего, не только 
вызубрившего таблицу умножения, 
но и способного на адекватный 
эмоциональный отклик, 
невозможно без воспитания 
способности видеть и создавать 
красоту. Всероссийский конкурс 
сочинений, городские конкурсы 
«Радуга талантов», «Новое 
поколение», фестиваль «Я люблю 
тебя, Россия!», конкурсы «Свой 
голос», «Пихтовая родина», 
конкурсы чтецов, проводимые 
совместно с ЦРТДиЮ,  Центральной 
библиотекой  и ДК шахтеров – те 
площадки, на которых успешно 
пробуют свои силы наши ученики. 
Многие из них уже являются 
признанными и любимыми 
публикой певцами, танцорами, 



поэтами и прозаиками, художниками, а многим еще 
предстоит завоевать сердца поклонников! 

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. 
Название конференции Клас

с 
Название работы Результ

ат 

1. Городская 
экологическая 
конференция «Наш  дом – 
Земля»   

7В Земля… Мы тебя 
спасем!!! 

участни
к 

2. Школьная научно-
практическая 
конференция «Шаг в 
будущее» 

7Б Эти разные, разные 
куклы 

1 место 

5А Русский язык в 
фантиках 

1 место 

6А Проект. Березовский – 
«зеленая птица» 

3 место 

4Г Астрономия и космос 2 место 
4Г Тайны древнего 

ремесла 
2 место 

8А А. Розенбаум – 
композитор, певец, 
философ 

3 место 

3 Городская научно-
практическая 
конференция «Шаг в 
будущее 2019» 

4Г Астрономия и космос участни
к 

4Г Тайны древнего 
ремесла 

3 место 

8А А. Розенбаум – 
композитор, певец, 
философ 

участни
к 

4. VIII Областная научно-
практическая 
конференция 
исследовательских работ 
«Диалог-2019» 

4Г Тайны древнего 
ремесла 

участни
к 

5А Русский язык в 
фантиках 

участни
к 

7Б Эти разные, разные 
куклы 

участни
к 

5. Всероссийский конкурс 
«Россия в мире» 

7в Из малого города – в 
большой спорт 
(Спортивная 
биография 
Александра 
Бессмертных) 

участни
к 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стендовый доклад на школьной конференции 

Объект исследования: 
фантики от конфет. 
Предмет исследования: 
орфограммы русского языка на 
обёртках (фантиках) конфет. 
Цель исследования: изучение 
возможности использования 
фантиков на уроках русского 
языка для изучения 
орфограмм, выявление и 
классификация орфограмм 
русского языка в названиях 
конфет, написанных на их 
фантиках. 
Задачи исследования: 
1. Рассмотреть вопрос о том, 
какова роль конфетного 
фантика и  как она изменялась 
со временем. 
2. Выявить отношение 
одноклассников к информации 
на конфетных фантиках. 
3. Собрать фантики с 
различными названиями 
конфет. 
4. Выявить наличие или 
отсутствие орфограмм в 
названиях конфет. 
5. Классифицировать 
названия конфет как явления 
языка. 
Гипотеза: если обращать 
внимание на написание 
названий конфет, используя 
фантики как наглядное 
пособие, можно развить у 
школьников орфографическую 
зоркость, творческое 
воображение и 
познавательный интерес. 
Методы исследования: 
изучение литературы и 
материалов сети Интернет, 
анализ словарных диктантов, 
анкетирование, наблюдение, 
классификация, описание. 
 
Из исследовательской работы 

учащихся 5а класса  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФЕТНЫХ 

ФАНТИКОВ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 



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 в учебный план в 8 классах введен курс «Твоя 
профессиональная карьера», а знакомство с миром профессий – 
обязательный компонент планов воспитательной работы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Школа приняла 
участие в проекте 
ранней 
профориентации 
школьников «Билет в 
будущее». Онлайн-
тестирование на 
специальной 
цифровой платформе 
прошли 35 учеников 
6-11 классов.  

 
 

Узнать об угледобывающей отрасли, которая является для Кузбасса 
системообразующей, учащиеся смогли, не только участвуя в проектах 
нашего социального партнера УК «Северный Кузбасс», бывая на экскурсиях 
на шахте «Березовская», но и из потрясающих музейных уроков, которые 
провели для нас работники городского краеведческого музея им В.П. 
Плотникова. Результатом музейных уроков стал коллективный проект 
семиклассников «История измеряется в людях». 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мой отец – шахтер 
 

Мой отец – Александр Павлович 
Доронин – подземный электрослесарь, 
работает на шахте «Березовская». 

Он занимается подключением 
коммутационной аппаратуры шахты, 
трансформационных установок, пускателей 
электродвигателей. Напряжение в шахте на 
подстанции составляет 6000 вольт, которое 
понижается до 1100-600 вольт, что уже 
конкретно и питает пускатели и 
электродвигатели шахтного оборудования.  

Он рассказывает: «Начало смены: 
выдают наряд – проходим по путевому 
стволу в забой. Работа очень ответственная, 
перед каждым вскрытием шахтного 
оборудования – замер содержания метана в 
воздухе при помощи индивидуального 
прибора контроля, и только потом – 
вскрытие оборудования, отключение 
кабеля». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вчерашняя экскурсия была настолько 
интересна и познавательна, что даже мальчишки 

притихли. Казалось бы, что еще можно сказать 
про шахту? Кирка да уголь. Не надо так думать, 
так вы совершаете крупную ошибку! Отбросьте 

все свои стереотипы о рабочей доле, которые 
были правдой сто, а то и более лет назад. Сейчас, 

в двадцать первом веке, веке высоких 
технологий, профессия шахтера стала гораздо 

безопасней и удобней. Компьютер в забое, каска с 
навигатором, подающая сигнал на пульт, датчики 

содержания метана в воздухе, мощные 
автоматизированные проходческие комплексы  и 

многое другое... 
Но так было далеко не всегда. В годы 

Великой Отечественной войны, когда мужчины 
ушли на фронт, их место на производстве заняли 

женщины и подростки. Армии нужно было 
оружие. Поэтому те, кто остался в тылу, работали 

до поздней ночи, чтобы обеспечить армию всем 
необходимым. Работали не только люди, но и 

животные. Лошади вывозили из забоя вагонетки 
с углем, крысы своим поведением 

предупреждали о выбросе метана. Трудовая (не 
вместо, а после школы!) жизнь моих сверстников 

в годы войны поразила меня своим мужеством. 
 

Из сочинения семиклассницы 

Отец рисует путь по забою к месту работы 

 

Из сочинения семиклассника 



Лето – это маленькая жизнь 
Работа летнего оздоровительного лагеря 

дневного пребывания «Огонек» 
 

Лето  - поистине золотая пора. Ведь от того, как 
человек напитается живительной силой природы, 
какие положительные эмоции приобретёт, чем 
обогатится, зависит его дальнейшая успешность, 
рождение и реализация новых планов,  замыслов. 

Летний лагерь – место интересного, свободного 
общения с друзьями, педагогами, которые понимают 
детей, участвуют вместе с ними в различных 
мероприятиях, не требуют от них невыполнимого и 
не ставят оценок. Ребёнок – главная фигура в лагере, 
здесь он чувствует себя комфортно, отдыхает, 
набирает сил, укрепляет здоровье, учится чему-то 
новому, приобретает новых друзей. 

1 июня мы распахнули двери для ребятишек в 
оздоровительный лагерь  "Огонек". Деятельность 
лагеря осуществлялась в соответствии с программой 
«Навигаторы добрых дел» (300 добрых дел Кузбассу)  
Организовать яркую и разнообразную детскую жизнь 
помогали творческие, ответственные  воспитатели, 
спортивные инструкторы, вожатые, сотрудники  
школьной и городской библиотеки. Проводились 
различные оздоровительные, развлекательные, 
познавательные, обучающие мероприятия, которые 
позволили детям полноценно отдохнуть и больше 
узнать о волонтерском движении в России, о 
Кузбассе. Во время профильной смены ребята 
получили возможность окунуться в волонтерскую 
деятельность. 

Все мероприятия проводились в соответствии с 
программой «Навигаторы добрых дел»(300 добрых 
дел Кузбассу)и планом работы. Каждый день работы 
лагеря был тематическим и посвящался событию, 
дате или какой-то теме. Так, например, были 
проведены: День защиты природы,  День 
безопасности, Пушкинский  день, День России, День 
Донора, День здоровья и спорта, День интересных 
профессий, День города, День памяти и скорби, День 
путешествий и приключений, День дружбы и 
единения славян и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



Одной из задач в работе пришкольного лагеря 
было привлечение детей к добровольному участию в 
волонтерском движении. Поэтому в лагере 
проводились различные акции, позволявшие 
учащимся применить свои силы и способности в 
каком-либо добром, нужном и полезном деле. Так, в 
лагере  проведены акции: «Откройте сердце людям», 
«Ветеран живет рядом», «Березовский - наш дом», 
«Подари книгу школьной библиотеке», «Люби и знай 
родной язык», «Донорство во имя жизни …», «Эта 
земля моя и твоя» - экологическая акция, 
посвященная Всемирному дню окружающей среды. 

Три раза в неделю все отряды по плану 
работали в кружке «Очумелые ручки» и создавали 
своими руками поделки из природных материалов, 
вторичного сырья, бумаги. В плане работы лагеря 
важная роль отводилась школьному музею.  Ребята 
посещали его экспозиции, знакомили своих 
товарищей с собственными краеведческими 
исследованиями. 

На площади нашего городского  музея   была 
проведена экскурсия «Удивительное  - рядом» 
(природные феномены  - кап и сувель, искусство 
корнепластики).Прошла встреча в музее под 
открытым небом «Кедр» с поэтом Михайловым Ю.М. 
Еженедельно ребята встречались с сотрудниками 
городской библиотеки. Молодые специалисты  в 
интересной, живой, нетрадиционной форме доводили 
до учащихся правила безопасного поведения, 
привлекали их внимание к русским народным  
сказкам, стихам А.С. Пушкина,  прививали любовь к 
родному краю, учили бережному отношению к 
природе, рассказывали  о добрых делах своих 
земляков. Младшие школьники увлеченно играли с 
героями детских книг. 

Большую роль в жизни пришкольного лагеря 
играли вожатые-волонтеры. Они вдохновляли ребят 
во всех лагерных акциях.   

Подводя итоги, отметим, что удалось создать 
положительный эмоциональный настрой; обеспечить 
условия для индивидуального развития ребенка; 
развернуть деятельность кружков для 
предоставления возможности творческой 
самореализации; сплотить детский коллектив 

 
 
 

Социальный 
состав лагерной 

смены 
Всего в лагере 
отдохнули 150  

учащихся.  
Было создано 6 

отрядов по 25 
человек из учащихся 

1-8  классов.  
Возраст детей от 6,5 

до 15 лет:   
до 11 лет –99,  

старше 11 лет – 513. 
Обязательным 

являлось 
вовлечение в лагерь 

детей из  
малообеспеченных,                   

многодетных  семей  
(45 человек), 
приемных и 

опекаемых детей  
(6 человек), 

находящихся на 
учете КДН (3 

человека), детей из 
семей, оказавшихся 

в трудной 
жизненной 

ситуации 
 (8 человек), 

будущих 
первоклассников  

(14 человек). 
 



Участие школьников в интеллектуальных, творческих, спортивных   
конкурсах и соревнованиях 

Название мероприятия Количество 
участников 

Результат участия 

Муниципальный уровень 
Конкурс рисунков «60 лет шахте 
«Березовская» 

5 Грамоты АО УК «Северный 
Кузбасс» за участие 

Конкурс рисунков «Полицейский дядя 
Степа» 

13 Грамоты ОВД Березовского 
городского округа за участие 

Конкурс рисунков «Безопасность на 
дороге» 

19 Диплом 2 степени – 1 
Диплом 3 степени – 3  

Конкурс рисунков «Береги здоровье 
смолоду» 

46 Диплом 1 степени – 2 
Диплом 2 степени – 4 
Диплом 3 степени - 1 

Конкурс рисунков «Волшебных птиц 
земное чудо» 

8 Диплом 3 степени – 1  

Конкурс листовок «Сохраним первоцветы 
Кузбасса» 

2 Диплом 1 степени – 1 
Диплом 2 степени – 1  

Конкурс новогодней игрушки  
«Новогодняя фантазия» 

5 Диплом 1 степени – 1  

Конкурс юных краеведов «Знатоки 
родного края» 

30 Победители – 10  

Конкурс чтецов «Пихтовая родина» 3 Участие  
Конкурс чтецов «Их судьбы война 
рифмовала» 

1 Участие  

Конкурс чтецов «Эхо Войны» 8 Диплом 1 степени – 1 
Диплом 2 степени – 1 
Диплом 3 степени – 1  

Городской конкурс чтецов, посвященный 
Дню народного единства 

1 Диплом 2 степени – 1  

Городской конкурс юных поэтов и 
прозаиков «Свой голос» 

4 Диплом 1 степени – 1 
Диплом 3 степени – 1  

Муниципальный конкурс «Лучший 
выпускник 2019 года» 

4 Участие  

Турнир по мини-футболу памяти А. 
Резвых 

33 3 место – 11  

«Кросс нации» 2 Диплом 1 степени – 1  
Диплом 3 степени – 1  

Турнир по футболу памяти А. Лужбина 22 3 место – 11  
Спартакиада школьников 1-4 классов 
«Смелость быть первым» 

42 1 место – 2 
2 место – 12 
3 место – 28  

Турнир «Футбол против наркотиков» 16 1 место – 16  
Рождественский турнир по баскетболу 13 3 место – 13  
Турнир по баскетболу памяти Н. Савран 12 3 место – 12 
Городской чемпионат по баскетболу 13 3 место – 1 3 
Турнир по баскетболу, посвященный Дню 
Победы 

13 3 место – 13  

Городской туристический слет 10 2 место – 10  
Городская интеллектуально-правовая 
игра «Азбука прав молодого избирателя» 

4 3 место – 4  

Городская техническая олимпиада 8 Участие  
Конкурс эстрадной песни «Белые 
кораблики» 

2 Диплом 1 степени – 1 
Диплом 3 степени – 1  

Городская выставка технического 5 1 место – 3 



творчества 2 место – 1 
3 место – 1  

КВН «В ритме ЗОЖ» 7 1 место – 7 
Городской интеллектуальный конкурс 
«КРОТенок» 

5 2 место – 5  

Первая городская олимпиада по 
ментальной арифметике 

1 Участие  

Городская научно-практическая 
конференция «Шаг в будущее» 

3 Диплом 2 степени – 1  

Городская экологическая конференция 
«Наш дом – Земля» 

2 Участие  

Всего участников 362  
Всего победителей и призеров  197 

Региональный уровень 
Областной конкурс «Достижения юных» 4 Участие 
Межрегиональный конкурс эссе на приз 
Губернатора Кемеровской области 
«История успеха моей мамы»  

1 Участие  

Межрегиональный конкурс детских 
научно-исследовательских работ «Первые 
шаги в науку о здоровье» 

1 Диплом 2 степени – 1  

Областной конкурс «Полицейский – имя 
гордое» 

1 Диплом 1 степени – 1  

VII Открытая олимпиада  
для обучающихся образовательных 
организаций Кемеровской области 

9 Диплом 3 степени – 1  

Региональный конкурс детских 
творческих работ «Он победил и время, и 
пространство» 

1 Диплом 3 степени – 1  

Конкурс детских художественных 
фоторабот «Любимый город огромной 
страны» 

1 Участие 

Областная научно-практическая 
конференция «Диалог» 

5 Участие в заочном этапе 

Всего участников 23  
Всего победителей и призеров  4 

Федеральный уровень 
Всероссийская предметная олимпиада 
«Страна талантов» 

303 Федеральный победитель – 47 
Региональный уровень – 41 
Муниципальный победитель – 
13  

Всероссийский конкурс сочинений 1 Муниципальный победитель – 
1  

Всероссийская олимпиада им. В.И. 
Вернадского 

7 Грамота – 1  

Всероссийский конкурс проектных работ 
школьников «Россия в мире» 

1 Участие  

Предметная олимпиада «Заврики» 15 Диплом 1 степени – 5  
Олимпиады проекта «Учи.ру» 62 Диплом победителя – 1 
Всероссийская выставка технического 
творчества 

4 Диплом 1 степени – 1  
Диплом 3 степени – 1  

Всероссийская блиц-олимпиада «Самый 
главный закон» 

1 Диплом 1 степени – 1  

Всероссийский финансовый зачет  1 Участие  
Всероссийское тестирование «Страна 
образования» 

1 Диплом 1 степени – 1  



Всероссийский конкурс «Патриот России» 1 Диплом 1 степени – 1  
Всероссийская олимпиада для 
школьников «Россия – Родина моя» 

1 Диплом 1 степени – 1  

Всего участников 403  
Всего победителей и призеров  118 

Международный уровень 
Международный конкурс «Лига 
эрудитов» 

30 Диплом 3 степени – 1  

Конкурс «В дебрях всемирной паутины» 8 Диплом 1 степени – 5 
Диплом 2 степени – 3  

«Виртуальный мир» 5 Диплом 1 степени – 4 
Диплом 2 степени – 1 

«Кенгуру» 65 Муниципальный победитель – 
5  

Международная олимпиада «Видеоуроки» 25 Диплом 1 степени – 15 
Диплом 2 степени – 6  

«Безопасный интернет» 5 Участие 
«Круговорот знаний» 5 Диплом 2 степени – 2 

Диплом 3 степени – 2  
Пятый международный конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 
учащихся «Старт в науке» 

1 Диплом 2 степени – 2  

Зимний дистанционный конкурс «Старт» 3 Диплом 1 степени – 5  
«Британский бульдог» 17 Диплом 1 степени – 3 
Олимпиады проекта «Инфоурок» 1 Диплом 1 степени – 1  
Конкурс-игра по физической культуре 
«Орленок» 

22 Диплом 1 степени – 5 
Диплом 2 степени – 4 
Диплом 3 степени – 7  

«Занимательная химия» 6 Диплом 1 степени – 4 
Диплом 3 степени – 1  

Всего участников 193  
Всего победителей и призеров  76 

 
Показатели На август 2017 На август 2018 На август 2019 

Численность 
(чел.) 

Удельный 
вес (%) 

Численность 
(чел.) 

Удельный 
вес (%) 

Численность 
(чел.) 

Удельный 
вес (%) 

Численность/удел
ьный вес 
численности 
учащихся, 
принявших 
участие в 
различных 
олимпиадах, 
смотрах, 
конкурсах, в 
общей 
численности 
учащихся 

610   67,3 518 57 927 100 

Численность/удел
ьный вес 
численности 
учащихся - 
победителей и 
призеров 

253    28 227 25 395 43 



олимпиад, 
смотров, 
конкурсов, в 
общей 
численности 
учащихся, в том 
числе: 

Муниципального 
уровня 

34 4 139 15 197 25 

Регионального 
уровня 

17 2 21 2 4 0,4 

Федерального 
уровня 

17 2 238 26 118 13 

Международного 
уровня 

45 5 190 21 76 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Какие традиции нам особенно дороги:  

наш музей 
 
Пятнадцать лет назад команда старшеклассников-энтузиастов вместе с 

энтузиастами-учителями разработала проект создания школьного музея.  
Этот проект победил в конкурсе «Сто классных проектов», получив на 
реализацию своей инициативы 100000рублей.  

С тех пор наш музей «Родина – это важно» живет, сохраняет историю 
нашей школы, исследует историю нашего города, Кузбасса, которая 
преломляется в судьбах наших земляков. 

В 2018/2019 учебном году нашей целью было развитие краеведческого 
направления в образовании, воспитание школьников в духе 
гражданственности и патриотизма. 

Для этого были поставлены задачи: 
 воспитывать уважение к историческому прошлому России, 

Кузбасса; 
 развивать творческие способности  учащихся; 
 воспитывать потребность в изучении истории своей страны, 

области, школы. 
Экскурсии, музейные уроки, встречи с интересными людьми, поисковая 

работа, проекты и исследования, выставки, беседы, музейные посиделки – вот 
далеко не полный перечень интересных дел. 

 
Наша традиция – проведение Уроков мужества 
 

День неизвестного солдата 
Битва под Москвой.  
День Героев Отечества 
75 лет с начала операции по снятию блокады Ленинграда (1944) 
День памяти жертв Холокоста  
Сталинградская битва   
85 лет со дня учреждения звания Герой Советского Союза (1934) 

3 декабря 
5 декабря 
9 декабря 
27 января  
 
27 января 
2 февраля  
16 апреля 

 
Были проведены тематические экскурсии 
 

 «История одного экспоната»: 
Скатерть из бабушкиного сундука 
Лапти  
Самовар 
Как раньше белье стирали 

«Русская изба» 
«Наш край – фронту» 
«Трудовая доблесть Кузбасса» (к 300-летию образования Кузбасса) 
  



Музей – центр школьного краеведения. На краеведческом материале 
наши ученики создают различные работы, которые участвуют в конкурсах и 
конференциях.  

   

 
Музей объединяет не только школьников и 

учителей, но и родителей, многие из которых – 
выпускники нашей школы. Они делятся своими 
историями, с интересом рассматривают черно-белые 
фотографии своих школьных лет. 
  

 



Как мы помогаем тем, кому 

нужна помощь: социально-

педагогическое сопровождение 

развития школьников 
 
Целью социально-педагогического 

сопровождения развития школьников является 
поддержка ребенка в процессе его социализации.  

Для этого мы решаем задачи: 
 скоординировать деятельность педагогов 

в обучении и воспитании детей группы риска, 
 осуществлять профилактику подростковых 

правонарушений, 
 обеспечить организованный досуг 

учащихся, 
 информировать учащихся и их законных 

представителей о возможностях социальной 
защиты. 

Социальный педагог выполняет ряд 
значимых функций: 

 профилактика (изучение условий развития 
ребенка в семье, в школе, определение уровня 
его личностного развития, психологического и 
физического состояния, социального статуса 
семьи, правовое, психологическое, 
педагогическое просвещение родителей,   
педагогов)  

 защитно-охранная функция (создан 
Единый  Муниципальный  Банк данных семей 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
подготовлены  документы для работы с этими 
семьями, проводится индивидуальная работа, 
систематически проводится обследование 
жилищно-бытовых условий жизни детей); 

 организационная функция (групповые 
тематические консультации с приглашением 
врачей, инспектора ОПДН, контакт с органами 
местной власти и муниципальными службами по 
социальной защите семьи и детства с 
правоохранительными органами, с 
общественными организациями). 

В Школе № 1 г. Березовского учащиеся 6-

10 классов стали участниками 

мероприятий, проводимых в рамках 

областной акции «Дежурство в подарок». 

План проведения Акции был утвержден 

Начальником Отдела МВД России по г. 

Березовскому подполковником полиции 

Маленковым С.А. и директором Школы № 

1 Яцкевич Е.М. 

В состав отряда ЮДП «Кратос» вошли  35 

учащихся школы и инспектор ОПДН МВД 

России по г. Березовскому Пестова 

Наталья Владимировна,  нарколог 

Апенько Нина Алексеевна, социальный 

педагог Алишина Ирина Васильевна, 

инспектор ГИБДД Струков Сергей 

Леонидович. К участию в мероприятиях 

были привлечены несовершеннолетние, 

состоящие на учете в ОПДН, КДНиЗП. 

Руководство проведением мероприятий 

Акции «Дежурство в подарок» 

осуществляла заместитель директора 

Школы № 1 Калинина Ольга Степановна. 

Состоялась тематическая встреча 

«Профессия мужественных и отважных». 

8 ноября по сигналу, поступившему из 

дежурной части, по обращению 

населения члены отряда «Кратос» 

выезжали на происшествия и вели их 

расследование вместе с инспектором 

ОПДН Пестовой Н.В.  

Юные друзья полиции провели большой 

объем профилактической работы: 

распространили буклеты по соблюдению 

правил дорожного движения, 

профилактике телефонного 

мошенничества, употребления 

наркотиков. Водителям  раздали памятки. 

В течение всего периода проведения 

акции в школе проводилась операция 

«Будильник». 

 

Всего в ходе акции на лекциях, занятиях и 

встрече с работниками полиции были 

охвачены 360 учеников школы. 



Мы изучаем особенности социального 
развития, индивидуальные характеристики 
учащихся, склонных к нарушению дисциплины,  
имеющих учебные трудности, систематически 
или эпизодически не посещающих школу без 
уважительных причин. Мы работаем с семьями,  
создающими неблагополучные условия для 
жизни и учебы детей. Мы организуем 
индивидуальную работу   с детьми из 
многодетных  и социально незащищенных семей, 
нуждающимися в психолого-медико-
педагогической помощи, имеющих 
ограниченные возможности здоровья. Мы 
контролируем учебу и досуг учащихся, склонных 
к проявлению вредных зависимостей. 

Также очень важно организовать 
взаимодействие с учителями по решению 
конфликтных ситуаций, возникающих в 
процессе работы с учащимися, требующими 
особого педагогического внимания. 

Для оптимизации усилий в оказании 
помощи таким детям существует институт 
внутришкольного учета, работает совет 
профилактики подростковых правонарушений. 
Круглый стол «Сто вопросов и ответов», на 
котором ребята могли задать вопросы 
представителям закона, помог им разобраться в 
жизненных сложностях 

Весь год работал правовой всеобуч, в 
рамках которого прошли беседы: 

 «Права и обязанности учащегося»; 
 «Законопослушный гражданин»; 
 «Знание и выполнение Устава школы»; 
 «Подросток и закон»; 
 «Выполнение закона РФ № 120 от 

30.06.2007 о безнадзорности и правонарушениях 
несовершеннолетних» (антиобщественные 
действия, пропуски уроков). 

Смысл социально-педагогического 
сопровождения: каждый ребенок должен 
понимать, что в любой трудной ситуации он не 
одинок, он всегда может обратиться за помощью 
к взрослым. 

 

Из плана работы социального 
педагога 

Сотрудничество с родителями 
учащихся 

Участие в разработке 
программы 
взаимодействия с 
родителями 

Ноябрь - 
декабрь 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
родителями по 
проблемам детей. 

По 
обращени
ю 

Университет 
педагогических знаний 
для родителей 
 
«Роль семьи в 
профилактике вредных 
привычек, девиантного 
поведения и 
правонарушений» 
 
«Роль семьи в 
воспитании 
гражданина и 
патриота» 
 
«Здоровье наших детей 
– в наших руках». 

 
 
 
 
Ноябрь  
 
 
 
 
 
Декабрь  
 
 
 
Апрель  

Социально-
педагогическое 
консультирование 
родителей по 
организации летнего 
оздоровительного 
отдыха детей. 

Апрель  
Май  

 

 

 



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 – 
45 учителей и два внешних совместителя. 

 
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 2018/2019 учебном году аттестацию прошли 15 педагогов, в том 
числе: 

 на соответствие занимаемой должности – 6 (заместители директора и 
внутренние совместители); 

 на подтверждение первой категории – 1; 
 на присвоение высшей категории – 2; 
 на подтверждение высшей категории – 6. 

Характеристика 
педагогического состава 

2017/2018 2018/2019 

Количе
ство 
человек 

Процен
тный 
состав 

Количе
ство 
человек 

Процен
тный 
состав 

Всего учителей 44 100 45 100 

Ученая степень - - 1 2,2 

Обучение в аспирантуре 1 2,3 - - 

Высшее образование 34 77,2 35 77,8 

Среднее профессиональное 
образование 

10 22,7 10 22,2 

Обучение в учреждении 
высшего образования 

2 4,5 2 4,4 

Высшая квалификационная 
категория 

24 
 

54,5 25 55,6 

Первая квалификационная 
категория 

15 34,1 14 31,1 

Соответствие занимаемой 
должности 

1 2,3 1 2,2 

Не аттестованы 4 9 5 11,1 

Требования к 
кадровым условиям 
реализации основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 
включают: 
 
укомплектованность 
образовательного 
учреждения 
педагогическими, 
руководящими и иными 
работниками; 
 
уровень квалификации 
педагогических и иных 
работников 
образовательного 
учреждения; 
 
непрерывность 
профессионального 
развития педагогических 
работников 
образовательного 
учреждения, 
реализующего 
образовательную 
программу основного 
общего образования. 
 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 



55,6 31,1 

2,2 

11,1 

Уровень квалификации педагогов 

высшая 

первая 

соответствие 

не аттестованы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стремясь повысить уровень своего профессионализма, учителя 

обучаются на курсах повышения квалификации, занимаются 
самообразованием. 

В 2018/2019 учебном году курсы в Кузбасском региональном институте 
повышения квалификации и переподготовки работников образования 
прошли  20 педагогов и административных работников. 

Задаче непрерывности учительского роста способствует 
внутришкольное обучение педагогов на тематических педагогических 
советах, теоретических семинарах, практикумах, педагогических мастерских, 
которые проходят в соответствии с планом методической работы. 

В течение учебного года проведены следующие методические 
мероприятия: 

 Семинар-практикум «Здоровье учителя: профилактика 
психосоматических заболеваний» 

 Методический семинар «Основы инклюзивного образования» 
 Семинар-практикум «Стратегии поведения в конфликте» 
 ВКС «Перспективные формы методической работы: 

интерактивный педсовет» 
 Семинар-практикум «Профилактика профессионального 

выгорания» 
 идеоконференция «Перспективные формы методической работы: 

развитие социального капитала» 
 Методический семинар «Региональный компонент в содержании 

учебных предметов» 
 Семинар-практикум «Предотвращение фактов буллинга в 

ученической группе» 
 Семинар-практикум «Психологическая безопасность ребенка на 

уроке». Данные психологической диагностики 
 Семинар-практикум «Управление конфликтом на уроке». 

Проведены педагогические советы: 



 «Диалог семьи и школы как основа образовательных отношений»; 
 «Профессиональная этика педагога». 

Наши учителя активно делятся секретами своего мастерства, готовя 
материалы для участия в профессиональных конкурсах.  

 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

ФИО учителя Название мероприятия Результат участия 

Международный конкурс 

Касимова Э.Г. XII Международный конкурс 
работников сферы образования 
«Педагогический олимп» 

Диплом 2 степени 

Варыгина Г.М. XI Международный конкурс 
работников образования 
«Вершина мастерства» 

 

Коваль М.Я. Международная олимпиада 
«Тотальное тестирование» 
«Обеспечение качества 
образования» 

Диплом 1 степени 

Милованова Г.А. Международный конкурс 
работников образования «На 
грани мастерства» 

Диплом 1 степени 

Нецко Г.П. IX Международный конкурс 
работников образовательной 
сферы «На грани мастерства» 

Диплом 2 степени 

Кружевникова В.В. Международный 
образовательный центр 
развития. Конкурс «Диплом 
педагога» 

Диплом 1 степени 

Чирухина И.Н. Педагогический конкурс 
«Калейдоскоп средств, 
методов, форм» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский уровень 

Коваль М.Я. Всероссийское тестирование 
«ПедЭксперт» 
«Квалификационные 
испытания педагога. Учитель 
начальных классов» 

Диплом 1 степени 

Неверова Е.В. Всероссийское тестирование 
ПедЭксперт  

Диплом 1 степени 

V Всероссийский 
педагогический конкурс 
ФГОСОБРазование 

Диплом 1 степени 

Пожидаева Е.А. Всероссийский конкурс 
«Горизонты педагогики». Блиц-
олимпиада «Профессиональная 
компетентность педагогов 
школы» 

Диплом 2 степени 

Кружевникова В.В. Конкурс «Педагоги России-
2018» Блиц-олимпиада «Мы 
учим детей тому, что знаем 
сами» 

Диплом 2 степени 

Конкурс «Педагоги России- Диплом победителя 



2018» Методическая 
разработка  

Олимпиада «Подари знание» Диплом 1 степени 

«Радуга талантов» 
«Здоровьесберегающие 
технологии  в образовательной 
деятельности» 

Диплом победителя 1 степени 

Коваль М.Я. Всероссийское тестирование 
«Педэксперт» 

Диплом 1 степени 

Чирухина И.Н. XIV педагогический конкурс 
«Профессиональная 
компетентность» 

Диплом 1 степени 

 IV педагогический конкурс 
«Профессиональный стандарт 
педагога» 

Диплом 1 степени 

Крылова С.В. Всероссийская олимпиада 
«ОРБЖ для педагогов» 

Диплом победителя 

Региональный уровень 

Лопатина Н.В. «Педагогические таланты 
Кузбасса» 

 

Муниципальный уровень 

Исрапилова М.Г. Учитель года-2019 Лауреат муниципального этапа 

Милованова Г.А. Педагог 21 века Лауреат 

Кружевникова В.В. Педагог 21 века Победитель 

 
Наши учителя принимают участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, научных чтениях в качестве слушателей и 
участников. 
 

Участие педагогов в научных мероприятиях,  
публикации в сборниках научных трудов 

 
ФИО учителя Название мероприятия Тема доклада/публикации 

Алишина И.В. IV Андреевские чтения Статья «Внеурочная 
деятельность по математике 
как ресурс развития 
познавательной мотивации 
учащихся» 

Лаецкая О.М., Яцкевич Е.М. Статья «Роль мониторинга 
предметных результатов в 
подготовке    учащихся 9 
классов к итоговой аттестации 
по математике» 

Тетюшкина Е.М. Статья «Перспективные формы 
работы по подготовке 
учащихся  
к итоговой аттестации по 
информатике и ИКТ» 

Лопатина Н.В. VI Всекузбасские Соловьевские 
чтения 

Статья, доклад «Система 
работы по краеведению в 
начальной школе» 

Левина О.Е. Доклад «Школьное 



краеведение  
как институт образовательной 
среды» 

Лопатина Н.В. Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 

Статья «Формирование навыка 
выразительного чтения 
стихотворений» 

Пожидаева Е.А. Заседание регионального 
профессионального 
методического объединения 
учителей начальных классов на 
конференции «Качественное 
образование: современные 
вызовы и лучшие практики» 

Доклад «Современные методы 
оценивания качества 
образовательных результатов 
при изучении курса ОРКСЭ» 

Чирухина И.Н. Доклад «Активные формы 
обучения младших 
школьников на уроках и во 
внеурочной деятельности» 

Касимова Э.Г. ХХ международная научно-
практическая конференция  
«Муниципальная система 
образования (содержание, 
технологии, перспективы 
развития)» 

Статья «Возможности 
краеведения в реализации 
системно-деятельностного 
подхода на уроках географии» 

Касимова Э.Г. Всероссийский сборник 
«Вопросы социализации, 
воспитания, образования детей 
и молодёжи» Выпуск 15. 

Статья «Воспитательный 
потенциал внеурочной 
деятельности по географии» 

Касимова Э.Г. Городская научно-
практическая конференция 
«Пути и способы достижения 
качественного естественно-
математического образования» 

Доклад «Краеведение на уроках 
географии» 

Милованова Г.А. XV Международная научно-
практическая конференция 
«Освоение и внедрение 
современных образовательных 
технологий в учебный процесс» 

Статья «Возможности метода 
проектов в реализации 
системно-деятельностного 
подхода на уроках технологии» 

Нецко Г.П. IX Международная научно-
практическая конференция 
«Школа, наука, образование» 

Статья «Педагогические 
приемы эффективной 
организации уроков русского 
языка и литературы» 

Варыгина Г.М. Всероссийский сборник 
«Вопросы социализации, 
воспитания, образования детей 
и молодёжи» Выпуск 17.Часть 
2. 

Статья «Роль игры в обучении 
немецкому языку» 

Фирсанкова О.А. VI  Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
обучения и воспитания 
подрастающего поколения» 

Статья «Развитие творческих 
способностей учащихся 
начальных классов на уроках 
английского языка» 

Волошина И.В. Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 

Статья «Работа по 
совершенствованию навыков 
чтения в период обучения 
грамоте» 

Юдина Ю.А. Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 

Статья «Работа по 
совершенствованию навыков 
обучения грамоте» 



Микова А.В. Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 

Статья «Работа по 
совершенствованию навыков 
чтения в период обучения 
грамоте» 

 

Подтверждение уровня профессионализма педагогов – почетные 
звания, награды, которых они по праву удостоены. 

 
Награды учителей 

 
Наименование награды Количество 

человек 
ФИО 

Отличник народного просвещения 
 

2 Касимова Г.Г. 
Гурман Т.П. 

Отличник физической культуры и 
спорта РФ 

1 Пестерев А.С. 

Почетный работник общего 
образования РФ 

8 Левина О.Е. 
Васильева Н.И. 
Тетюшкина Е.Н. 
Шароватова Л.А. 
Коротовская Л.М. 
Лопатина Н.В. 
Романенко И.М. 
Коваль М.Я. 

Почётная грамота Министерства 
образования РФ 

4 Браун О.В. 
Неверова Е.В. 
Пожидаева Е.А. 
Нецко Г.П. 

Медаль «Материнская доблесть» 1 Яцкевич Е.М. 
Медаль Администрации Кемеровской 
области «За веру и добро» 

3 Браун О.В. 
Лопатина Н.В. 
Романенко И.М. 

Медаль Администрации Кемеровской 
области «За достойное воспитание 
детей» 

3 Левина О.Е. 
Браун О.В. 
Неверова Е.В. 

Медаль Администрации Кемеровской 
области «60 лет Кемеровской области» 

1 Левина О.Е. 

Медаль Администрации Кемеровской 
области «70 лет Кемеровской области» 

1 Лаецкая О.М. 

Медаль Администрации Кемеровской 
области «75 лет Кемеровской области» 

1 Тетюшкина Е.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  
Для обеспечения  образовательного процесса  школа  располагает  33 

учебными кабинетами. 
Учебные кабинеты 

Наименование кабинетов Количество кабинетов 

Кабинет начальной школы 9 

Кабинет математики 2 
Кабинет информатики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет географии 1 
Кабинеты русского языка и литературы 3 

Кабинет английского языка 2 

Кабинет немецкого языка 1 

Кабинет истории  1 

Кабинет музыки и изобразительного искусства 1 
Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии (мальчики) 2 

Кабинет технологии (девочки) 2 

Спортивный зал 1 

Школьный музей (кабинет внеурочной деятельности) 2 

Всего 33 

 
IT – инфраструктура 

Для организации учебного процесса школа  располагает 
компьютерной и оргтехникой.  

Наименование кабинетов 
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Кабинет начальной школы 7 7 1 1 1 

Кабинет математики 1 - - 1 - 

Кабинет  информатики 18 - 2 -  

Кабинет физики 1 - 1 1  

Кабинет химии 1 1 - -  

Кабинет биологии 1 1 - -  

Кабинет географии 1 - 1 -  



Кабинеты русскогоязыка и литературы 3 1 1 -  

Кабинет английского языка 2 2 - -  

Кабинет истории  1 - - 1  

Кабинеты технологии 1 - - -  

Кабинет ОБЖ 1 - - -  

Библиотека, кабинет психолога, медицинский 
кабинет, методический кабинет, кабинеты 
администрации, столовая, спортивный зал, 
охрана 

9 - - -  

Всего 47 12 6 4 1 

     В школе налажен электронный документооборот, используется 
электронный журнал системы «Электронная школа 2.0» 

 
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;  

 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, ГОиЧС, 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. 

 
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 

Обеспечены  бесплатным питанием дети из малообеспеченных и 
многодетных семей.   

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

 
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 начальной школы  
оборудовано пандусом, имеет запасной выход  без крыльца.  

Распределение средств бюджета учреждения 
 по источникам их получения 



Источник получения средств – Централизованная бухгалтерия 
управления образования Березовского городского округа. 

В 2018/2019 учебном году получено бюджетных средств на учебные 
расходы – 302,19 тыс. рублей, на эту сумму были приобретены учебники для 
1-11 классов. Обеспеченность учебниками на сентябрь 2019/2020 учебного 
года составила 81% от потребности.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 
 недостаточно используем возможности дистанционных образовательных 

технологий, не полностью задействован образовательный потенциал 
электронного журнала; 

 отстают от потребностей возможности электронного документооборота; 
 не всегда мы конструктивны в решении конфликтов; 
 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; 
 материально-техническая база учебных кабинетов, библиотеки, школы не 

удовлетворяет наших потребностей. 
Поэтому мы определяем перспективы нашего развития. 
Наша школа включена в областную программу «Моя новая школа»: в 

2021 году запланирован капитальный ремонт зданий, модернизация 
материально-технических условий обучения. Мы вместе придумывали 
дизайн-проект фасада и пришкольных территорий, сейчас он проходит 
стадию согласования. 

Скоро мы будем работать и учиться в красивом современном здании. 
Поэтому мы продолжим повышать уровень своего профессионализма, чтобы 
воспитывать людей с высоким уровнем ответственности. 

В 2019/2020 учебном году наша школа станет базовой площадкой 
Департамента образования и науки Кемеровской области, Кузбасского 
регионального института повышения квалификации и переподготовки 
работников образования по теме в реализации регионального сетевого 
проекта «Деятельность образовательных организаций по актуальным 
направлениям образования».  

Мы продолжим работу по созданию механизмов социально-
педагогического и психолого-педагогического сопровождения развития 
школьников.  

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

Наша школа в 1957 году 



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

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

 
 
 


