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Публичный доклад подготовлен администрацией  школы с учетом 

мнений наших учителей, учеников, родительской аудитории. 
Мы прожили этот – 2019/2020 – учебный год в непростых 

условиях, столкнувшись с угрозой пандемиии вызовами 
дистанционного образования. 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: (38445)55876, (38445)55451 
Факс: (38445)55876 
e-mail: shkolaodin@rambler.ru 
сайт: http://shkolaodin2013.ucoz.com/ 
 
 
Директор школы    Елена Михайловна Яцкевич 
 
 
 

 

mailto:shkolaodin@rambler.ru
http://shkolaodin2013.ucoz.com/


 

Содержание  
 

Наши ориентиры: нормативная база образования  
Наши стратегические цели  
Какие задачи мы решали в учебном году  
Кто управляет школой: органы школьного самоуправления  
Наши ученики: социальные условия  
Чему учат в школе: особенности учебного плана  
Как учат в школе: результаты образовательного процесса  
Как в школе воспитывают   
Кто учит детей в школе: кадровые условия  
В какой школе мы учим и учимся:  материально-технические 
условия и финансово-хозяйственная деятельность 

 

Перспективы нашего развития  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правовое регулирование 
отношений в сфере 

образования:              
 

Конституция Российской 
Федерации 

 
Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 

Федерации" 
http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_140174/ 
 

Федеральный закон от 29 
декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

"О защите детей от 
информации, 

причиняющей вред их 
здоровью и развитию" 

http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_108808/ 

 
Федеральный закон от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав 

ребенка в 

РоссийскойФедерации" 
http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_19558/ 

 

 

 

 

 

Наши ориентиры:  

нормативная база образования 
 

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 – 
http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/dokumenty/0-56 
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Перечень 

локальных нормативных актовна 01.06.2020 
 

Направление 

деятельности школы 

Локальный нормативный акт, на основании которого осуществляется 

деятельность  

1. Реализация прав 

участников 

образовательных 

отношений на 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности, 

информационной 

безопасности, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательных 

отношений 

1.1. Положение об организации пропускного режима 

1.2. Положение о службе охраны труда  

1.3. Положение о расследовании и учете несчастных  случаев с  

учащимися       

1.4. Положение об уполномоченном по защите прав участников 

образовательных отношений  

1.5. Положение о комиссии по урегулированию  споров между 

участниками образовательных отношений  

1.6. Положение о школьной службе примирения  

1.7. Положение об оздоровительном лагере дневного пребывания детей  

1.8. Положение о совете по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети интернет  

1.9. Порядок обработки и защиты персональных данных участников 

образовательных отношений 

2. Управление 

школой, обеспечение 

информационной 

открытости 

образовательной 

деятельности   

 

2.1. Положение об общем собрании работников 

2.2. Положение об управляющем совете  

2.3. Положение о педагогическом совете  

2.4. Положение о родительском комитете  

2.5. Положение о совете ученического коллектива 

2.6. Положение о школьном самоуправлении учащихся 

2.7. Положение об официальном интернет-сайте  

2.8. Порядок самообследования школы 

2.9. Положение о публичном докладе  

2.10. Порядок рассмотрения обращений граждан 

3. Кадровое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 

3.1. Правила внутреннего трудового распорядка  

3.2. Порядок аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности  

3.3. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников  

3.4. Положение о фонде оплаты труда 

4. Организация 

образовательной 

деятельности, 

обеспечение равного 

доступа к образованию 

для всех учащихся с 

учетом разнообразия 

образовательных 

потребностей и 

индивидуальных 

возможностей 

 

4.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между школой и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся 

4.2. Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в школу по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

4.3. Положение о переводе, отчислении и восстановлении учащихся  

4.4. Положение об освоении учащимися программ общего образования вне 

школы в форме семейного образования и самообразования 

4.5. Правила внутреннего распорядка учащихся  

4.6. Положение о психолого-педагогическом консилиуме  

4.7. Порядок обучения по индивидуальному  учебному плану Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  

4.8. Порядок проведения переводных экзаменов в 7,8,10 классах  

4.9. Положение о внутренней системе оценки качества образования  

4.10. Положение о внутришкольном контроле  



 

4.11. Положение о посещении учебных занятий участниками 

образовательных отношений  

4.12. Положение об административной контрольной работе  

4.13. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса по выбору, 

элективного, факультативного курса, дополнительного образования и 

внеурочной деятельности  

4.14. Положение о календарно-тематическом плане учебных предметов, 

элективных (факультативных) курсов, курсов внеурочной деятельности  

4.15. Положение об организации внеурочной деятельности  

4.16. Положение об индивидуальном проекте учащихся 10-11 классов  

4.17. Положение о школьной научно-практической конференции учащихся  

4.18. Положение о научном обществе учащихся  

4.19. Положение о внутришкольном учёте учащихся  

4.20. Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних учащихся  

4.21. Положение об учебном кабинете  

4.22. Положение о языке (языках) образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №1» по реализуемым общеобразовательным 

программам 

4.23. Положение о введении школьной формы  

4.24. Положение по ведению системы электронная школа 2.0 

4.25. Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

4.26. Положение о корректировке рабочих программ 

5. Научно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности, 

стратегическое 

планирование  

5.1. Положение о научно-методическом совете  

5.2. Положение о методическом объединении учителей  

5.3. Положение о библиотеке  

5.4. Положение о программе развития  

5.5. Положение о творческой (рабочей) группе учителей 

6. Имущество и 

финансово-

экономическая 

деятельность школы 

 

6.1. Положение о добровольных пожертвованиях  

6.2. Порядок распоряжения имуществом, приобретённым за счёт средств, 

полученных от приносящей доходы деятельности  

6.3. Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд 

школы 

6.4. Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов школы 

6.5. Положение о постоянно действующей комиссии по списанию 

объектов основных средств школы 

 

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 2019/2020 учебном году работа велась по четырем 

образовательным программам. 

 



 

Перечень 

образовательных программ 
 

№ Образовательная 

программа 

Уровень 

образования 

Полный 

текст документа 

1 Основная образовательная  

программа начального 

общего образования 

Начальное общее 

образование 1-4 классы 

http://shkolaodin2013.ucoz.com

/PROGRAMMA/programma_f

gos_noo_2020.pdf 

2 Основная образовательная  

программа основного 

общего образования 

Основное общее 

образование 

5-9 классы 

http://shkolaodin2013.ucoz.com

/PROGRAMMA/oop_ooo_ispr

avlennaja.pdf 

3 Образовательная  

программа среднего 

общего  образования 

Среднее общее 

образование 

10-11 классы 

http://shkolaodin2013.ucoz.com

/PROGRAMMA/oop_soo_ispr

avlennaja.pdf 

4 Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Среднее общее 

образование 

10-11 классы 

 

 

Методологическая основа  

образовательных программ 

 

Наши образовательные программы базируются 

на идеях развития личности ученика в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. Их реализация должна 

обеспечить: 

 развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и 

уважения; 

 формирование  социальной среды 

развития ученика в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и 

конструирования; 

 освоение универсальных учебных 

действий, активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование готовности ученика к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 учет индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей 

ученика, разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий. 
Фото из школьного архива 
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Наши стратегические цели 

 

Школа – это не только здание, в которое 

каждое утро приходят девятьсот детей и сорок 

педагогов. Это постоянно меняющийся живой 

организм. Мы переживаем взлеты и «болезни роста», 

сталкиваемся с трудностями и радуемся 

достижениям. Мы включены в процесс развития 

российского образования, осознавая значимость стратегических 

целей,Национальный проект «Образование»  – это инициатива, направленная 

на достижение двух ключевых задач: 

 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования; 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Проект нужен для того, чтобы обеспечить российским школам 

возможность обучать так, как это требуется в современном мире. Он 

рассчитан на период с 01.01.2019 по 31.12.2024г.г. 
 

Информационные материалы с сайта Правительства РФ http://government.ru/info/35566/ 

http://government.ru/info/35566/


 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальный проект 

предполагает реализацию 4 

основных направлений 

развития системы 

образования:  

1. обновление его 

содержания,  

2. создание 

необходимой современной 

инфраструктуры,  

3. подготовка 

профессиональных кадров, 

их переподготовка и 

повышение квалификации,  

4. создание наиболее 

эффективных механизмов 

управления этой сферой. 

 

Министерство 

образования и науки 

Кемеровской области – 

Кузбасса разработало и 

реализует региональные 

проекты в рамках 

национального: 

1. Поддержка семей 

имеющих детей. 

2. Успех каждого ребенка. 

3. Современная школа. 

4. Цифровая 

образовательная среда. 

5. Учитель будущего. 

6. Молодые профессионалы. 

 

Задачи, поставленные перед 

российским образованием, 

решаем и мы, все участники 

образовательных 

отношений. Поэтому, 

планируя образовательную 

деятельность, управляя 

педагогическим процессом, 

мы стремимся найти 

оптимальные решения.   



 

В 2020 году наша школа вошла в региональную программу «Моя новая 

школа» по капитальному ремонту средних общеобразовательных 

учреждений. Программа стартовала в 2019 году и рассчитана на три года. 

При отборе школ учитываются несколько критериев, в том числе наличие 

проектно-сметной документации, экспертизы, востребованность школ, 

достижения педагогов и учащихся. 

 

Школа №1 – одна из старейших школ 

города. Наша история началась в 1957 году, в 

тот славный период, когда страна 

восстанавливала народное хозяйство после 

Великой Отечественной войны, осваивала 

новые территории, создавала новые города. 

На месте нашего города тогда появляется 

поселок, в котором живут строители шахты с 

поэтическим именем «Березовская».  Шахта, 

которая начала строиться в 1949 году, будет 

запущена в 1958 году, а пока намечаются 

первые улицы, закладываются первые дома. В 

1951 году  построена новая школа по улице 

Ульянова. Первая учительница Войтушенко 

Мария Григорьевна тогда выпустила 22 

ученика. 

В 1957 году бригадой Алексея 

Дмитриевича Афанасьева построено новое 

здание школы, которое и сегодня распахивает 

свои двери для ребятни. Кстати, бригада А.Д. 

Афанасьева стала первой из тех, кто работал на 

строительстве города,   получившей звание   

бригады Коммунистического труда. 

 

 

 

 

 

 

Именно 1957 год стал  точкой отчета 

возраста школы №1. 

 
 

«Моя новая 

школа»: 

преображение по-

кузбасски 

«При создании дизайн-
проектов мы совместно со 
строителями учитываем 
пожелания школьников, 
родителей и педагогов. 
Такой же подход 
практикуем в плане выбора 
оборудования. Всё это 
делается в соответствии с 
федеральным 
образовательным 
стандартом, – уточняет 
заместитель губернатора 
Кузбасса по вопросам 
образования и науки Елена 
Пахомова. – Есть 
федеральный проект 
«Современная школа» в 
рамках национального 
проекта«Образование», 
инициированного 
президентом России 
ВладимиромПутиным. Наша 
задача – чтобы кузбасские 
школы-участники областной 
программы были оснащены 
не хуже, а даже в чём-то и 
лучше». 

 
По материалам  

областной газеты 
«Кузбасс» 

http://kuzbass85.ru/2020/
02/19/moya-novaya-
shkola-preobrazhenie-po-
kuzbasski/ 

http://kuzbass85.ru/2020/02/19/moya-novaya-shkola-preobrazhenie-po-kuzbasski/
http://kuzbass85.ru/2020/02/19/moya-novaya-shkola-preobrazhenie-po-kuzbasski/
http://kuzbass85.ru/2020/02/19/moya-novaya-shkola-preobrazhenie-po-kuzbasski/
http://kuzbass85.ru/2020/02/19/moya-novaya-shkola-preobrazhenie-po-kuzbasski/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахта «Березовская», начало, 1957 

Фото – с сайта http://kraeved.my1.ru/load/promyshlennost/60_let_shakhte/20-1-0-91 

 

Сегодня ремонт школы – в самом разгаре. На сайте администрации 

Березовского городского округа за процессом можно наблюдать в онлайн-

режиме – https://berez.org/onlajn_translyacii_stroitelstva/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото работ наших учеников  
  

http://kraeved.my1.ru/load/promyshlennost/60_let_shakhte/20-1-0-91
https://berez.org/onlajn_translyacii_stroitelstva/


 

Дизайн-проект школы обсуждался с учащимися, их родителями, 

учителями. Высказать свое видение может каждый житель поселка. На сайте 

школы постоянно выставляются идеи и задумки –

http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/proekt_quot_ 

Создана рабочая группа, в состав которой входят представители 

администрации, учителя, ученики и родители. Рассматриваются различные 

варианты оформления школьных зданий, территорий, публичного 

пространства. Учитывается мнение профессиональных дизайнеров. 

Проводится онлайн-голосование за различные варианты, которые после этого 

проходят согласование  с застройщиком.  

Наша входная зона будет выглядеть так: 

           Из проекта оформления входной зоны 

  

http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/proekt_quot_


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект оформления пришкольной территории 

 



 

Видение будущего школы 
 
Место школы в жизни микрорайона трудно переоценить. Построенная в 

1957 году, школа стала центром его культурной жизни. Именно в этих стенах 
начиналось личностное становление тех, кто потом стал созидателем, 
руководителем, ученым – «это многих славных путь…» Поэтому неудивительно, 
что, встречаясь, выпускники вспоминают свои школьные годы, своих учителей с 
огромной благодарностью. Поэтому неудивительно, что бережное сохранение 
традиций, истоков, начал стало одной из важнейших задач школы.  

Мы знаем, чем живет промышленный Кузбасс – угольное сердце России. 
Наши ученики – дети тех, кто трудится на угольных предприятиях города, и 
шахтерская культура, шахтерский характер – это то, что составляет нравственную 
основу воспитания. Познакомить ребенка с миром профессий, помочь понять 
собственное предназначение, сделать собственный выбор – это также одно из 
ключевых направлений нашей работы.  

Школа – не только этажи и перекрытия. Это люди с их устремлениями и 
чувствами, планами и достижениями, ошибками и болью. Организация живого 
пространства самореализаций, общения, творчества – еще одна важная задача 
школы. 

Мы меняемся вместе с жизнью, и мы меняем жизнь. Мы понимаем, что 
необходимо сформировать у наших выпускников навыки XXI века: критическое 
мышление, креативность, способность к кооперации и коммуникации. И у нас есть 
опыт, которым мы готовы делиться с детским и взрослым сообществом. 

 
На основании такого видения мы формулируем задачи нашего развития: 
1. продолжить развитие школьного музея и осуществляемой на его базе 

музейной педагогики; 
2. пополнить музейную историю историей развития промышленности 

города и края, создать экспозиции по географии, биологии, экологии, этнографии, 
культуре Кузбасса; 

3. развивать школьное сообщество в пространстве коворкинга, 
совместных дел и социального проектирования: на сцене школьного театра, в 
редакционно-издательском центре, в центре профориентации, в штабе ЮнАрмии, 
в совете старшеклассников, в детском научном обществе. 

 
Моя новая школа – это образовательная организация равных возможностей, 

оснащенная кабинетами педагога-психолога, логопеда, дефектолога. Создана 
театральная студия. Работает центр профориентации на основе концепции 
WorldSkills. Школьная территория оснащена спортивными площадками, 
оборудованием для воркаута.  

Стенды, позволяющие организовать сменные экспозиции, дают возможность 
продемонстрировать достижения наших учеников.  

В холлах второго и третьего этажей – места для отдыха, игр, обсуждения 
совместных проектов – коворкинг как гибкая организация рабочих пространств.  

 

 

 

 

 



 

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: «Организация 

образовательной среды через деятельность школьных сообществ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото из школьного архива 

 
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. 

Способность к инновациям – 
способность творчески 

решать проблемы или 
создавать новые 

возможности – и навыки, 
подобные критическому 

мышлению, 
коммуникативные навыки и 

навыки сотрудничества, 
гораздо важнее 

академических знаний 
 

Тони Вагнер 



 

Цель нашей работы в 2019/2020 учебном году – формирование 
эффективных механизмов взаимодействия участников 
образовательных отношений. 

Чтобы достичь нашей цели, нужно решить такие задачи:  
1. « учитель – профессионал»: обеспечить научно-методическое 

и психологическое сопровождение учительского роста через работу 
аттестационной комиссии, методических объединений, проблемных 
семинаров, групп здоровья, психологический тренинг; 

2. «ученик – путь к успеху»: обеспечить развитие личности, 
познавательных интересов и учебной мотивации учащихся на уроках и 
во внеурочной деятельности через реализацию основной 
образовательной программы, руководство детскими объединениями, 
индивидуализацию образовательных маршрутов; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото из школьного архива 
 

 
3. оптимизировать взаимодействие с родительской 

общественностью через реализацию проекта «Родительский клуб», 
развитие механизмов государственно-общественного управления, 
школьной медиации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 Родительско
е 

Управляющи
й совет 

Общее 
собрание 
работнико
в 

Педагогически
й совет 

Совет 
ученического 
коллектива 
 
Актив класса 

Классные 
родительски
е 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 
профсоюзно
й 
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/2019-2020/otchet-
2019.pdf). А все положения, на основании которых действуют эти органы 

– на нашем сайте в разделе «Документы» 
(http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/dokumenty/0-56).  
 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/2019-2020/otchet-2019.pdf
http://shkolaodin2013.ucoz.com/2019-2020/otchet-2019.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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наши ученики:  

социальные условия 

Фото из школьного архива 

 
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, 
2019/2020 учебный год окончили 923 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 

1 106 56 50 

2 93 46 47 

3 101 50 51 

4 117 67 50 

1-4 417 219 198 

5 93 46 47 



 

6 86 49 37 

7 101 57 44 

8 106 62 44 

9 76 35 41 

5-9 462 249 213 

10 24 6 18 

11 20 5 15 

10-11 44 11 33 

Итого: 923 479 444 

 

Выписка из социального паспорта школы 

 
 Начало 2019/2020 учебного 

года 
Конец 2019/2020 учебного 
года 

Учащиеся, состоящие на учёте в 
ОПДН, КДН и ЗП 

8 3 

Учащиеся, состоящие на 
внутришкольном контроле 

8 3 

Учащиеся, находящиеся в социально 
опасном положении 

24 26 

Учащиеся «группы риска» 3 3 
Семьи, состоящие на учёте в ЕМБД 
«Берегиня» 

18 семей 
(24 школьника) 

19 семей 
(26 школьников) 

Семьи, состоящие на 
внутришкольном контроле как 
находящиеся в социально опасном 
положен6ии 

18 19 

Количество многодетных семей 74 75 
Количество неполных семей  254 256 
Количество учащихся, находящихся 
под опекой (попечительством) 

28 28 

Количество малообеспеченных 
семей 

125 139 

 

 

Мы воспитываем у своих учеников ответственное отношение к жизни, 

понимание ее ценности. Мы разговариваем на самые важные темы, стараясь 

выработать четкие критерии того, «что такое хорошо и что такое плохо». Мы 

учим своих учеников: попадая в трудную жизненную ситуацию, помни, что 

ты не один. Мы стремимся к тому, чтобы выстроить работающую систему 

сопровождения такого нелегкого порой процесса взросления наших детей.  

 

 

 

 



 

Система поддержки личностного развития  

и профилактики девиантного поведения учащихся 

 
Направление Планируемые 

результаты 
Образовательные 

события 
Организаторы Социальные 

партнеры 

Адресаты – ученики 
(цель – помощь в личностном развитии) 

Просвещение Формирование 
знаний о мире, 
развитие 
правовой 
культуры, знание 
основ психологии 
личности 

Классные часы, 
беседы, встречи 

Социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

Инспектор ОПДН, 
прокурор, 
подростковый 
нарколог, 
подростковый 
гинеколог, 
терапевт 

Помощь в 
решении 
личностных 
проблем 

Знание 
возможностей 
системы 
социальной 
работы, телефона 
доверия. Умение 
обращаться за 
помощью в 
кризисной 
ситуации. Умение 
конструктивно 
решать 
психологические 
проблемы 

Индивидуальные 
консультации 

Педагог-
психолог, 
классный 
руководитель, 
значимый 
взрослый 

Центр 
диагностики и 
коррекции 
Ресурсного 
центра 
образования 

Организация 
практического 
опыта 

Получение опыта 
участия в 
решении 
проблем 
местного 
сообщества, 
осознание своих 
возможностей 
как члена 
социума 

Психологический 
тренинг 
Участие в 
волонтерском 
движении 
Помощь 
ветеранам 
Участие во 
внеурочной 
деятельности 

Социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
классные 
руководители, 
учителя учебных 
предметов 

Управление 
культуры, спорта, 
молодежи и 
национальной 
политики, 
управление 
образования 

Помощь в 
преодолении 
школьных 
трудностей 

Интеллектуально
е развитие, 
формирование 
способности 
учиться, развитие 
познавательных 
интересов 

Учебные 
консультации 
Психологический 
тренинг 

Учителя учебных 
предметов, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители, 
школьный 
психолого-
педагогический 
консилиум 

Городская 
психолого-
медико-
педагогическая 
комиссия 

Помощь в 
профессиональ- 
ном самоопре- 
делении 

Формирование 
готовности к 
профессионально
му выбору  

Участие в 
проектах «Билет 
в будущее», 
«ПроеКТОрия», 
«Профориентир», 
экскурсии в 

Педагог-
организатор, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Березовский 
политехнический 
техникум 



 

образователь-
ные организации 
Школьный курс 
«Твоя 
профессиональ-
ная карьера» 

Развитие 
физической 
культуры 
личности 

Осознание 
ценности 
здорового образа 
жизни, 
укрепление 
защитных сил 
организма 

«Школьная 
спартакиада», 
участие в 
спортивных 
секциях 

Учителя 
физической 
культуры, 
классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

Управление 
культуры, спорта, 
молодежи и 
национальной 
политики, ДК 
«Шахтеров», 
ДЮСШ им. А. 
Бессмертных 

Адресаты – родители, законные представители учащихся 
(цель – формирование благоприятной среды развития) 

Формирование 
осознанного 
отношения к 
родительству 

Способность к 
конструктивному 
решению 
трудностей во 
взаимодействии 
с ребенком 

«Клуб 
неравнодушных 
родителей», 
родительский 
лекторий 

Классные 
руководители, 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог 

Городской проект 
«Настоящий 
отец», городская 
родительская 
конференция 

Помощь в 
решении 
психологических 
проблем 

Умение 
конструктивно 
решать 
психологические 
проблемы 

Индивидуальные 
консультации 

Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

Центр 
диагностики и 
коррекции 
Ресурсного 
центра 
образования 

Формирование 
позитивного 
опыта 
взаимодействия 
со школой 

Участие в 
управлении 
образовательным
и отношениями 

Классные дела, 
школьные 
праздники 

Классные 
руководители 

ДК «Шахтеров», 
Центр развития 
творчества детей 
и юношества 

Адресаты – учителя  
(цель – развитие навыков помогающего взаимодействия) 

Развитие 
профессиональ-
нойкомпетент-
ности 

Рост 
профессионализ
ма, развитие 
психолого-
педагогических 
компетенций 

Психологический 
семинар  

Педагог-
психолог, 
заместитель 
директора по 
методической 
работе 

КРИПКиПРО, 
Кузбасский 
РЦППМС 

Организация 
работы по 
направлению, 
методическая 
поддержка 

Обеспечение 
учителей 
механизмами 
поддержки 
личностного 
роста учащихся 

Методический 
семинар, 
индивидуальное 
и групповое 
консультиро-
вание 

Команда проекта 
«Разработка 
механизмов 
учета 
образовательных 
потребностей» 

Управление 
образования, 
КРИПКиПРО, 
Кузбасский 
РЦППМС 

Управление 
Нормативно-
правовое 
регулирование  

Локальные нормативные акты, 
регулирующие вопросы поддержки 
личностного развития  
и профилактики девиантного 
поведения учащихся 

Управляющий 
совет, 
администрация 

 

Внутришкольный Сокращение количества пропусков Администрация,  



 

контроль 
поведения, 
успеваемости и 
посещаемости 
учащихся группы 
риска 

учебных занятий по неуважительной 
причине, помощь в выполнении 
домашней работы учащимся, 
испытывающим трудности с 
самоорганизацией, учебные 
трудности, сокращение количества 
правонарушений, фактов личностной 
дезадаптации 

педагог-психолог, 
педагог-
организатор 

Внутришкольный 
учет учащихся, 
склонных к 
девиантному 
поведению 

  

 

Статистика работы школы в системе поддержки  

личностного развития и профилактики девиантного поведения 

учащихся в 2019/2020 учебном году 

 
События Количество 

Консультации учащихся 568 
Классные часы с участием социальных партнеров 19 
Видеоуроки 14 
Библиотечные уроки 8 
Уроки по профориентации 48 
Психологический тренинг по коррекции антисоциальных установок  
Консультации родителей 514 
Выпуск тематических брошюр по проблемам алкоголизма, табакокурения, 
токсикомании 

5 

Встречи с родителями в рамках родительских собраний 33 
Заседания совета профилактики подростковых правонарушений 12 
Встречи в рамках школьной службы примирения 3 
Рейды по контролю условий проживания детей, находящихся в социально опасном 
положении 

7 

Количество посещений социальным педагогом и классными руководителями 
семей, находящихся в социально опасном положении,  

68 

 

Система помощи ребенку, испытывающему трудности в процессе 

обучения, общения со сверстниками, а иногда – и с учителями, помогает нам 

учитывать все возможные затруднения и разрабатывать механизмы их 

преодоления, создавать методические материалы, актуальные именно для 

наших условий. А наши ученики овладевают способами конструктивного 

взаимодействия с социумом. Мы стремимся к союзу с законными 

представителями наших учеников, к выработке единых подходов, к 

совместной работе. И поэтому мы отмечаем позитивные сдвиги в 

показателях социального благополучия. 

 

 

 

 

 

 



 

Динамика фактов  

общественно опасного поведения 

 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Общественно 

опасные деяния 

8 

 

5 

 

0 

Нарушение 

антиалкогольного 

законодательства 

12 9 2 

Употребление 

токсических 

веществ   

4 0 0 

Бродяжничество 4 3 3  
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Наши ученики 
побеждают в 
спортивных 

соревнованиях 

Для этого в основных 
образовательных 
программах есть раздел: 
"Воспитание экологической 
культуры, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 

 
" 

Они развивают свой 
творческий 
потенциал 

"Программа внеурочной 
деятельности" выделяет 

время для занятия 
любимым делом 

Учась 
гражданственности 

и патриотизму, 
активно 

включаются  в 
решение 

социальных задач 

На уроках  
осваивают 

образовательную 
программу 

 Для учащихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
мы принимаем программу 

коррекционной работы 

 

 

 

 

  

Программа воспитания и 
социализации учащихся 
нужна, чтобы наши ученики 
развивались не только 
интеллектуально, но и 
эмоционально и нравственно 

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

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 2019/2020 учебном году 
обучались ученики 1-10 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 естественнонаучный 
профиль. В 11 классе реализуется физико-
математический 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» 
 

 

 



 

В 10-11 классах в учебный план вводятся 
курсы по выбору, представленные  элективными и 
факультативными курсами.  

Элективные курсыявляются 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; 

 способствуют приобретению школьниками 
образовательных результатов для успешного 
продвижения на рынке труда. 

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 

Факульта- 

тивные 

Основы финансовой 

грамотности 

Информационные системы 

и модели 

Школа юного филолога 

Индивидуальный проект 

 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты,  

исследовательская деятельность 

11 класс 

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 

Занимательная грамматика   по 

английскому языку 

Решение задач по химии 

Речеведение 

Решение задач по генетике 



 

Изменения, внесенные в учебный план 
в 2019/2020 учебном году 

 
1. В 1-10 классах введены предметы «Родной (русский) язык», «Родная 

(русская) литература» по 0,5 часа в неделю. 
2. В 9-10 классах введен предмет «Второй иностранный язык» по 1 часу 

в неделю. В 9 классах в качестве второго иностранного языка 
изучаются английский и немецкий языки, в 10 классе – немецкий 
язык. 

3. Обучение в 10 классе осуществляется в соответствии с 
естественнонаучным профилем и предполагает углубленное 
изучение математики, физики и химии, изучение на базовом уровне 
остальных учебных предметов.  

4. В 10 классе вводится курс «Индивидуальный проект». 
 
Подробности нашего учебного плана – на нашем сайте:  
http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/obrazovanie/0-57 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Фото из школьного архива 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 

Фото из школьного архива 

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 
 Спортивные игры 
 Основы православной культуры 
 Я – гражданин России 
 Азбука общения 
 Азбука социального проектирования 
 Логика 
 Занимательная грамматика 
 Клуб «Почемучка» 
 Информатика 
 Радость познания 
 Краеведение 
 Театральный кружок 
 Художественный труд 

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 5-10 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/obrazovanie/0-57 
 

Изменения, внесенные в  план внеурочной деятельности  
в 2019/2020 учебном году 

 
1. Курсы внеурочной деятельности вводятся в 10 классе. 
2. В 1-4 классах вводится курс «Театральный кружок». 
3. Разработаны и реализуются «сквозные» программы, 

рассчитанные на освоение учащимися 1-11 классов («Школьная 
спартакиада», «Азбука социального проектирования» и др.) 

4. В содержании курсов внеурочной деятельности усиливается 
профориентационный компонент. 

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


 

Измерители 
качества 

образования 

Внутренняя 
оценка 

Степень 
обученност
и учащихся 

Результаты 
промежуточ

ной 
аттестации 

Внешняя 
оценка 

Всероссийская 
проверочная 

работа,  

региональная 
контрольная 

работа 

Государстве
нная 

итоговая 
аттестация 

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. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
В 2019/2020 учебном году мы достигли таких результатов на 

параллелях: 
 

Если сравнить эти 

результаты с теми, 

которые мы 

получили в 2018/2019 

учебном году, то 

можно будет увидеть 

в целом рост 

качественной 

успеваемости и 

снижение этого 

показателя на 

параллелях 6, 8, 10 

классов.  

Классы Количество 
учащихся 

Количество  
успевающих 
на «4» и «5» 

Качественная 
успеваемость 

% 

Абсолютная 
успеваемость 

% 

1 107    

2 92 68 74 100 

3 101 63 62 100 

4 117 74 63 100 

5 93 46 50 100 

6 86 34 40 100 

7 101 35 35 100 

8 106 22 21 100 

9 76 23 30 100 

10 24 9 38 100 

11 20 15 75 100 

Всего 923 389 49 100 

Качество образования - 
комплексная 
характеристика 
образовательной 
деятельности и 
подготовки обучающегося, 
выражающая степень их 
соответствия 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам,  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» 
 



 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

качество 41,8 44,7 48,7 45,1 49

уровень 100 100 100 98 100

Динамика успеваемости за 5 лет (%) 

Классы  Качественная 
успеваемость 

 

2018-
2019 

2019-
2020 

2 62 74 

3 56 62 

4 56 63 

5 43 50 

6 45 40 

7 27 35 

8 39 21 

9 31 30 

10 46 38 

11 62 75 

Всего 45 49 

 

В сравнении с показателями прошлого года успеваемость снизилась в 

5-8 классах, выросла в 4, 9, 10-11 классах.  

Динамика успеваемости за пять лет имеет тенденцию к росту качества 

освоения образовательных программ при стабильном уровне обученности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поддержка учащихся, испытывающих трудности  

при освоении образовательных программ 

 

Учеба – это серьезный труд, который требует упорства. И не всегда все 

получается с первого раза. 

В электронном журнале ЭШ 2.0 есть такая функция – выделение из 

общего количества учащихся группы риска. Это те ученики, у которых 

средний балл по предмету опускается ниже 2,9. Понятно, что это происходит 

по разным причинам: болел и не получил отметку, не справился с 

контрольной работой, запустил предмет…   

Динамика численного состава группы риска по четвертям 2019/2020 

учебного года – на рисунке. 

 

 
 

С одной стороны, к концу учебного года становится более серьезным 

отношение к учебе. С другой стороны, рост показателя на протяжении трех 

четвертей – свидетельство либо недостаточно серьезного отношения к учебе, 

преобладания внешней мотивации над познавательными интересами, либо 

существенных затруднений при освоении образовательной программы. 

Мы воспринимаем это как тревожный сигнал, и в прошедшем учебном 

году уделили значительное внимание задаче педагогической помощи 

ученику, столкнувшемуся с учебными трудностями. 
Обозначив проблему («необходимость научить всех»), наш педагогический коллектив на 

августовском педсовете в 2019 году провел анализ причин того, почему пока это не удается. В ходе 
коллективного обсуждения мы отметили следующие дефициты: 

 в школе недостаточно проработан на нормативном и методическом уровнях вопрос 
индивидуализации образовательного процесса; 

 педагоги в недостаточной мере владеют компетенциями, позволяющими обучать детей с 
трудностями различного генеза; 

 родители учащихся, испытывающих трудности, далеко не всегда имеют ресурсы для коррекции 
негативных образовательных сценариев. 

1 четверть 
2 четверть 

3 четверть 
4 четверть 

год 

222 233 242 

181 

158 

Изменение численности группы риска  
в течение учебного года 



 

1 
3 

9 8 8 9 

27 

22 

27 

6 

0 0

5

10

15

20

25

30

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

Количество учащихся, испытывающих учебные затруднения,  
по параллелям 

В ходе обсуждения коллектив принял решение о необходимости разработки проекта, 
направленного на решение этой проблемы. Затем была создана команда, объединившая всех 
заинтересованных педагогов. Итогом нашей работы стал педагогический проект, целью которого 
является разработка механизмов, позволяющих компенсировать учебные затруднения каждому 
ребенку, испытывающему их.  

Затем мы определили адресатов нашего проекта, задав коллективу простой вопрос: «Кто из 
ваших учеников не справляется с освоением программы?» Был получен список из 120 имен (12,7% 
учащихся). Распределение по параллелям учащихся, испытывающих трудности, имеет такой характер. 

Затем, проанализировав список, мы предположили, что затруднения учащихся обусловлены 
следующими причинами: 

1. недостатки развития познавательной сферы; 
2. трудности, связанные с состоянием здоровья; 
3. трудности, связанные с проблемной семьей; 
4. конфликты между педагогом и ребенком (трудности в учебе носят частный характер); 
5. трудности, связанные с поведенческой сферой (аддикции, антисоциальные установки); 
6. экзистенциальные трудности (потеря мотивации, проблемы личностного 

самоопределения). 
Каждая группа затруднений (причем один ребенок может испытывать затруднения разного 

характера) требует своих подходов в коррекции. Возникает необходимость в координации 
воспитательных воздействий со стороны школьных служб, способных оказать помощь ученику, а при 
необходимости – и педагогу. Для этого мы согласовали функциональные обязанности. 

Распределение функциональных обязанностей  
участников проекта 

№ Специалист Структурное 
подразделение 

Функции 

1.  Заместитель 
директора по 
научно-
методической 
работе 

Научно-
методический 
совет 
Методический 
семинар 
Предметные 
методические 
объединения 

Разрабатывает локальные нормативные акты по теме 
проекта 
Курирует работу команды проекта, организует процесс 
исследования проблемы индивидуализации образовательного 
процесса 
Организует процесс повышения квалификации педагогов по 
теме проекта, планирует и осуществляет работу 
методического семинара 
Совместно с заместителем по УВР организует работу 
предметных методических объединений по вопросу 
индивидуализации образовательного процесса  

2.  Руководитель 
команды 
проекта 

Команда проекта Осуществляет руководство проектной командой 
Осуществляет координацию деятельности членов команды 
Организует встречи команды 
Контролирует ход разработки проекта 
Работает в тесном взаимодействии со специалистами 

3.  Заместитель 
директора по 
учебно-

Малый педсовет 
Предметные 
методические 

Организует мониторинг результатов обучения учащихся, 
испытывающих учебные затруднения 
Организует работу малого педсовета по анализу 



 

воспитательн
ой работе 

объединения результатов мониторинга, совместно с заместителем по 
НМР организует работу предметных методических 
объединений по вопросу индивидуализации 
образовательного процесса 

4.  Заместитель 
директора по 
воспитательн
ой работе 

Методическое 
объединение 
классных 
руководителей 
 

Организует мониторинг результативности 
воспитательного процесса в отношении учащихся, 
испытывающих учебные трудности 
Организует работу методического объединения классных 
руководителей по вопросу индивидуализации 
образовательного процесса 
Осуществляет систематический контроль за качеством 
воспитательного процесса, участием учащихся, 
испытывающих учебные трудности, в работе кружков, 
секций, внешкольных мероприятиях 
Устанавливает и поддерживает связь школы с 
учреждениями дополнительного образования детей, 
другими организациями  

5.  Педагог-
организатор 

Органы детского 
самоуправления 
 

Содействует развитию личности, талантов и 
способностей, формированию общей культуры учащихся, 
испытывающих учебные трудности 
Изучает их возрастные и психологические особенности, 
интересы и потребности создает условия для их реализации 
в различных видах творческой деятельности. 
Организует работу детских объединений, разнообразную 
индивидуальную и совместную деятельность учащихся и 
взрослых, поддерживает социально значимые детские 
инициативы 
Привлекает к работе с учащимися, испытывающими 
учебные трудности, работников учреждений культуры и 
спорта, родителей, общественность 
Организует каникулярный отдых учащихся  

6.  Уполномоченн
ый по защите 
прав 
участников 
образователь
ных 
отношений 

Школьная служба 
примирения 

Принимает меры к охране детей от любого рода насилия, 
жестокости, эксплуатации, отсутствия должного ухода и 
других форм плохого обращения. 
Оказывает всемерное содействие восстановлению 
нарушенных прав ребенка 
Оказывает помощь родителям в трудной жизненной 
ситуации их детей, в регулировании взаимоотношений в 
конфликтных ситуациях, формировании у детей навыков 
самостоятельной жизни 
Обеспечивает взаимодействие семей, учителей и детей по 
вопросам защиты прав ребенка 
Содействие правовому просвещению участников 
образовательных отношений 

7.  Социальный 
педагог 

Совет 
профилактики 
подростковых 
правонарушений 

Совместно с классными руководителями разрабатывает и 
реализует программы социально-педагогического 
сопровождения учащихся 
Руководит работой совета профилактики подростковых 
правонарушений 
Организует взаимодействие с органами охраны 
правопорядка 
Курирует работу с семьями в социально опасном положении 

8.  Педагог-
психолог 

Психолого-
педагогический 
консилиум 

Участвует в разработке методических рекомендаций для 
педагогов 
Осуществляет психологическую поддержку учащихся, 
испытывающих учебные трудности, содействует их 
развитию 
Исследует особенности интеллектуального, 
эмоционального, физического развития ребенка, выявляет 



 

нарушения социального развития и проводит их психолого-
педагогическую коррекцию. 
Консультирует работников школы по вопросам 
взаимодействия с учащимися, испытывающими учебные 
трудности 

9.  Педагог-
дефектолог 

Выявляет учащихся, имеющих отклонения в развитии 
Участвует в коррекционно-образовательной деятельности, 
направленной на предупреждение, компенсацию и коррекцию 
отклонений в интеллектуальном и сенсорном развитии 
детей. 
Обследует учащихся  для определения уровня 
интеллектуального и сенсорного развития, имеющихся 
специфических нарушений различного генеза и структуры 
дефекта. 
Содействует охране прав ребенка 
Использует на практике апробированные коррекционные 
методики по исправлению отклонений в сенсорном, 
интеллектуальном, речевом развитии учащихся и 
восстановлению нарушенных функций. 
Пропагандирует гуманное отношение к детям, 
отличающимся особенностями психофизического развития и 
дефектологические знания. 
Оказывает консультативную и методическую помощь 
законным представителям ребенка, педагогам  

10.  Учителя   Ведут исследование проблем школьной неуспешности, 
индивидуализации образовательного процесса 
Ведут наблюдение динамики обучения учащихся, 
испытывающих учебные трудности 
Применяют в своей деятельности методы педагогической 
коррекции, программы, разработанные педагогом-
психологом и педагогом-дефектологом, методические 
рекомендации  
Обобщают и систематизируют опыт работы, 
представляют его на обсуждение коллегам 

Был составлен план работы проектной команды, который предполагает координацию 
деятельности всех структурных подразделений школы, работающих с учащимися, испытывающими 
учебные трудности. Это помогло нам удерживать проблему «в фокусе», стало инструментом 
реализации нашей цели. 

 
План работы проектной команды «Разработка механизмов учета особых образовательных 

потребностей учащихся» в 2019/2020 учебном году 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Анализ проблемы, достижение консенсуса в подходах к 
ее решению 

Август Зам. директора по 
НМР 

2. Принятие решения о разработке проекта, создание 
проектной команды (заседание педагогического 
совета) 

Август Педагогический совет 

3. Встреча1. Обсуждение направлений работы, 
распределение ответственности 

Сентябрь Зам. директора по 
НМР 

4. Организация взаимодействия с советом 
профилактики подростковых правонарушений 

Сентябрь Социальный педагог 

5.  Диагностическое обследование первоклассников  « 
Адаптационный период и готовность к обучению в 
школе». 

Сентябрь 
Октябрь  

Классные 
руководители, 
педагог-психолог 

6. Диагностика педагогического коллектива: выявление 
группы учащихся, испытывающих затруднения в 
обучении 

Октябрь Педагог-психолог 

7. Встреча 2. Анализ полученных данных. Определение 
стратегий работы с группами слабоуспевающих 

Октябрь Руководитель 
команды 



 

учащихся в зависимости от причины затруднений 

8. Встречи с родителями (законными представителями) 
слабоуспевающих учащихся 

Октябрь Классные 
руководители 

9. Организация взаимодействия с психолого-
педагогическим консилиумом 

Октябрь Зам. директора по 
НМР 

10. 
 

Обследование слабоуспевающих учащихся педагогом-
психологом 

Ноябрь Педагог-психолог 

11. Анализ результатов обученности слабоуспевающих 
учащихся (по итогам 1 четверти)  

Ноябрь Зам. директора по УВР 

12. Анализ эффективности воспитательного процесса в 
отношении слабоуспевающих учащихся 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

13. Семинар-практикум «Причины школьной 
неуспешности» 

Ноябрь Руководитель 
команды 

14. Разработка и введение в действие форм 
документации, позволяющих получить оперативную 
информацию о посещении уроков, состоянии 
дисциплины 

Ноябрь Проектная команда 

15. Обсуждение на научно-методическом совете вопроса 
«О результатах промежуточной аттестации 
слабоуспевающих учащихся» 

Ноябрь, январь, 
март 

Зам. директора по УВР 
Руководитель 
команды 

16. Анализ результатов обученности слабоуспевающих 
учащихся (по итогам 2 четверти) 

Декабрь Зам. директора по УВР 

17. Изучение профессиональных намерений 
слабоуспевающих учащихся 

Декабрь Педагог-организатор 

18. Обсуждение на научно-методическом совете вопроса 
«О педагогическом проекте «Разработка механизмов 
учета особых образовательных потребностей 
учащихся» 

Декабрь Зам. директора по 
НМР 
Руководитель 
команды 

19. Встреча 3. Дисграфия, дискалькулия  и дислексия в 
начальной и основной школе. Алгоритмы выявления и 
коррекции 

Январь Педагог-дефектолог 

20. Совместное заседание с методическими 
объединениями учителей начальных классов, русского 
языка и литературы 

Январь Руководитель 
команды 

21. Встреча 4. Состояние здоровья ребенка как фактор 
школьной неуспешности: особенности педагогической 
поддержки часто болеющих детей 

Февраль Педагог-член команды 

22. Семинар-практикум «Психофизиологические проблемы 
школьной неуспешности» 

Февраль Руководитель  
совместно с членами 
команды 

23. Встреча 5. Мотивационные проблемы 
слабоуспевающих учащихся 

Март Педагог-член команды 

24. Семинар-практикум «Ребенок не хочет учиться. Что 
делать?» 

Март Педагог-член команды 

25. Анализ результатов обученности слабоуспевающих 
учащихся (по итогам 3 четверти) 

Март Зам. директора по УВР 

26. Психологический семинар «Профилактика 
суицидального поведения детей. Дидактогении» 

Апрель Педагог-психолог 

27. Индивидуальные консультации родителей (законных 
представителей) слабоуспевающих учащихся 

По запросу ППк, 
совета 
профилактики в 
течение года 

Проектная команда 

28. Групповые, индивидуальные занятия по коррекции и 
развитию психических процессов.         

В течение года Педагог-психолог 
Педагог-дефектолог 

29. Анализ результатов обученности слабоуспевающих 
учащихся (по итогам 4 четверти и учебного года) 

Май Зам. директора по УВР 

30. Встреча 6. Анализ результатов работы команды Май Руководитель 
команды 



 

31. Разработка методических рекомендаций по работе со 
слабоуспевающими учащимися 

В течение года Члены команды 

32. Оформление педагогического проекта Июнь-август Зам. директора по 
НМР 

33. Внешняя экспертиза педагогического проекта Август  Зам. директора по 
НМР 

Наш проект рассчитан на три года. За это время мы планируем разработать и внедрить в 
образовательный процесс школы следующие продукты: 

 пакет диагностических материалов, позволяющих педагогам своевременно выявлять 
учебные трудности школьников; 

 программы коррекционной работы с учащимися разного возраста, направленные на 
устранение различных причин школьных трудностей; 

 учебные пособия и рабочие тетради для учащихся первых, вторых – четвертых, пятых 
классов, применение которых поможет организовать учебный процесс не только в 
школе, но и дома; 

 методические рекомендации по организации действенной помощи учащимся, 
испытывающим трудность в освоении образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
 

 
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. 

 

Виды одаренности Виды деятельности 
ученика 

Формы педагогической 
поддержки 

Школьные структуры 

В интеллектуальной 
деятельности 

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 

В художественно-
эстетической 
деятельности 

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 

http://neobionika.ru/


 

8 6 4 4 9 8 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Динамика результативности участия в олимпиаде 

победители призеры 

В коммуникативной 
деятельности 

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 
Тренинг личностного 
роста 
 

В практической 
деятельности  

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 духовно-ценностной 
деятельности 

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 

Школьная пресса 
Литературная 
гостиная 
Курсы внеурочной 
деятельности 
философской 
направленности 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 

2019/2020 учебном году (муниципальный этап) 

 

  



 

Прошедший учебный год был менее результативным, чем предыдущий. 

На региональном этапе в олимпиаде по математике город представляла наша 

семиклассница, ставшая седьмой из 34 территорий. 

Да, олимпиада – это трудно, но вкус к преодолению трудностей 

формируется с детства. Поэтому мы думаем, что в следующем учебном году 

мы существенно усилим работу по подготовке наших одаренных детей к 

олимпиаде. 

 

Результаты участия в исследовательской деятельности  

в 2019/2020 учебном году 

 

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 работы Класс Количество 

участников 

Результат 

участия 

Городская научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 

Влияние вредных привычек на организм 

подростка 

10 2 Участие  

Традиции русской национальной кухни в 

современном обществе 

10  1 Участие  

О чем говорит одежда? 9  2 Лауреат  

Рецепты удовольствия 6  2 Лауреат  

Выбор профессии – выбор будущего 6  2 Участие  

Юный редактор 5  2 Лауреат 

«Милосердие… Спасение во имя жизни» 4  2 Лауреат  

Вымершие древние животные на территории 

Кузбасса 

2  1 Лауреат  

Городская техническая олимпиада «Умники и умницы» 

 5 1 Участие 

Влияние вредных привычек на организм 

подростка 

8 4 Лауреат 2 степени 

– 1  

XVIII областная научно-практическая конференция исследовательских работ «Эрудит-2020» 

Влияние вредных привычек на организм 

подростка 

10 2 Диплом 3 степени 

X Межрегиональная эколого-краеведческая научно-практическая конференция  

школьников  «Цвети, шахтёрская земля!» 

Влияние вредных привычек на организм 

подростка 

10 2 Участие 

Рецепты удовольствия 6 2 Лауреат 2 степени 

Юный редактор 5 2 Лауреат 3 степени 

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

о здоровье» 

Влияние вредных привычек на организм 

подростка 

10 2 Участие 

 



 

В 2019/2020 году заслуженной победы в областном конкурсе 

«Достижения юных» удостоена ученица 10 класса в номинации «Учебная 

деятельность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокие достижения возможны при высоком уровне затрат 

интеллектуальных, эмоциональных, волевых, материальных и финансовых 

ресурсов. Усиление позиции «Развитие детской одаренности» – это задача 

как стратегических программ, так и плана работы школы в следующем 

учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 

9 классы 

 

В 2019/2020 учебном году все 

выпускники 9 классов прошли итоговое 

собеседование по русскому языку,  подтвердив 

свою коммуникативную компетенцию.  

Все девятиклассники получили аттестаты 

об основном общем образовании, пройдя 

промежуточную и итоговую аттестацию на 

основании приказа директора «О 

промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся 9-х, 11 классов в 2019-2020 учебном 

году» – http://shkolaodin2013.ucoz.com/2019-

2020/prikaz_2_pdf.pdf.  

 

11 класс 

 

Выпускники 11 класса написали итоговое 

сочинение, при этом все работы получили 

отметку «зачет».  

Результаты  ЕГЭ будут получены и проанализированы позже. Мы 

выпустим дополнения к публичному докладу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

собеседование 

направлено на проверку 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся IX 

классов — умения 

создавать 

монологические 

высказывания на разные 

темы, принимать 

участие в диалоге, 

выразительно читать 

текст вслух, 

пересказывать текст 

с привлечением 

дополнительной 

информации. 

С сайта ФИПИ 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/2019-2020/prikaz_2_pdf.pdf
http://shkolaodin2013.ucoz.com/2019-2020/prikaz_2_pdf.pdf


 

 

Как в школе воспитывают 
 

Цель воспитательной работы школы – становление и развитие 

личности растущего человека на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта нашей страны через деятельное отношение к миру, к 

людям, к себе, направленное на формирование активной жизненной позиции, 

формированиегражданско-патриотического сознания и духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

 

Школа помогает ребёнку на каждом 

возрастном этапе реализовать «я - 

концепцию», решая задачи в пяти 

основных сферах жизнедеятельности:  

1. сфере познания (знания, 

информация, учёба); 

2. сфере практической деятельности 

(трудовая деятельность, умения, навыки, 

участия в олимпиадах, конференциях); 

3. сфере игры (игровая активность, 

реализация творческих и природных 

возможностей и способностей); 

4. сфере физического развития 

(развития физических возможностей); 

5. сфере отношений (познай себя, 

людей, взаимодействуй с ними). 

 

На решение этих задач направлены 

разработанные нами совместно с нашими 

учениками воспитательные программы:  

1. программа патриотического 

воспитания «Мы – россияне»,  

2. программа профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, формирования их 

правовой культуры; 

3. программа «За ЗОЖ»; 

4. программа профориентации 

«Ориентир». 

 

Организация воспитания и 

социализации учащихся школы 

осуществляется  по следующим 

направлениям: 



 

Воспитание 
гражданственности и 

патриотизма 

Воспитание 
социальной 

ответственности 

Воспитание 
трудолюбия, 
подготовка к 

сознательному выбору 
профессии 

Воспитание чувства 
прекрасного 

Воспитание 
нравственных чувств 

Воспитание 
экологической 

культуры 

 

 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

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.  

 

 



 

 

Кружки и секции, работающие в школе 

в 2019/2020 учебном году 

 
№ Название кружка/секции Руководитель Количество 

учащихся 

1 Видеокружок «Синема»  Калинина О.С.  15 

2 «Механическая игрушка» (от СЮТ) Ефремова С.М. 140 

3 Вокальная студия «Здравствуй, песня» Калинина О.С.  35 

4 Отряд ЮИД  Загребельнпая Л.В.  25 

5 Флористика Калинина О.С.  15 

6 Спортивный клуб «Баскетбол» 

 

Юдина Ю.А. 

Кокорин А.А  

125 

 

7 Клуб «Подвиг» Алишина И.В. 

Исрапилова М.Г. 

45 

8 Совет школьного музея  Лопатина Н.В. 10 

9 Волонтёрский отряд «Жизнь»  Чирухина И.В. 30 

10 Литературная гостиная «Свеча» Учителя литературы 70 

11 Детское научное общество «ЛУЧ» Шубина Е.А. 40 

 

Информация о численности учащихся, посещающих кружки и секции  

в 2019/2020 учебном году 

 
  

За 1  

полугодие 

2020 года, 

всего 

в том числе в нашей школе  на базе 

школы – 

занятия  

«ЦРТДиЮ», 

«СЮТ»  

Количество учащихся, 

посещают кружки,  (чел.)  

879 

 

625  

Школа (кружки и секции) – 

585  

(в том числе «СЮТ») 

Школа будущего 

первоклассника – 40  

140  

Количество учащихся, 

охваченных психолого-

педагогическим 

сопровождением (чел.) 

923 923  

 

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. 

Предпочтение отдаётся активным формам 

работы, 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. Этотворческие 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 

взаимовыгодного сотрудничества: 

 договор с вузом о взаимовыгодном 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); 

 договор о сотрудничестве на основе оплаты услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого 

взаимодействия  образовательных организаций; 

 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 2019/2020 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 

профессиональныхсклонносей 

«Урок цифры» Видеолекции 

«Учи.ру» Интеллектуальные и 

творческие конкурсы, 

олимпиады, викторины 
«Фоксфорд» 

«МегаТалант» 

«Страна талантов» 

«ФГОСтест» 

Развитие детской 

одаренности 

ГАУ ДО КО 

«Региональный центр 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи «Сириус. 

Кузбасс» 

Участие в стратегической 

инициативе «Кадры будущего 

– для  регионов», в творческих 

конкурсах 

Договор о 

сотрудничестве 

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 Городской Участие в работе выборных Представительное 



 

социально 

значимых 

инициатив 

молодежный 

парламент 

представителей 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 Формируемая социальная 

компетентность/опыт 

конструктивного гражданского 

поведения 

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  

 ДК Шахтеров 

 КДЮСШ им. А. 

Бессмертных 

 ЦРТДиЮ 

 Театр драмы 

 Музыкальный театр 

Кузбасса им. Боброва 

 Государственная 

филармония Кузбасса 

Приобщение к богатству 

классического и современного 

искусства, воспитание уважения 

к творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора 

с использованием средств 

театральной  педагогики (встреч 

с создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, 

музыкального  произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата комплексного 

взаимодействия автора, 

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 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка ветеранов; 

содействие патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления 

нравственно-ценного 

отношения к героическому 



 

(Березовское отделение) 

 ЦРТДиЮ 

 Библиотека Гармония» 

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 

 

Школьные традиции 

 

Важной частью развития воспитательной системы является 

формирование и укрепление школьных традиций. Традиции школы остаются 

значимыми и принятыми детьми. Школа сохраняет и укрепляет их, так как 

воспитательный потенциал и эффект их бесценен.  

 

Традиционные события, организующие школьную жизнь 

 
Месяц Событие 

Сентябрь День знаний 

Октябрь День учителя 

Ученическая конференция, выборы в органы 

ученического самоуправления 

Ноябрь День матери 

Декабрь Мастерская Деда Мороза 

Январь День рождения Березовского 

Февраль День защитников Отечества 

Март Международный женский день 

Апрель Экологический десант 

Май Вахта памяти 

Последний звонок 

Июнь Выпускной бал 

Летний лагерь «Огонек» 

 

 

 

 

 



 

Обо всех событиях нашей школьной жизни можно узнать на главной 

странице нашего сайта –  

 
КВЕСТ – ИГРА «ПРАВИЛА ДОРОГИ – 

ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 

Команда «Зелёный свет» учащихся 8 – классов 

Школы №1 приняла участие в городской Квест 

– игре «Правила дороги – правила жизни». В 

ходе игры ребята представили «Домашнее 

задание» на тему: «Предупреждающие знаки 

дорожного движения, называли сигналы 

регулировщика, отвечали на вопросы по ПДД. 

Участники отлично справились с заданиями, 

показав хорошие знания правил дорожного 

движения и умение ориентироваться на дороге. 

По результатам игры команда школы заняла 2 

место. 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/news/kvest_igra_p

ravila_dorogi_pravila_zhizni/2019-12-23-131  

 

АКЦИЯ ПО РАСЧИСТКЕ ОТ СНЕГА 

 

Отряд Юнармии «Патриот» Школы № 1 провел 

акцию по расчистке от снега и наведению 

порядка около памятных стел, установленных 

героям на улицах, носящих их имена. В акции 

принял участие весь отряд. Юнармейцы не 

только убрали снег, но и заменили часть цветов 

в вазонах и корзинах. 

 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/news/?page4 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«КЛАССНЫЙ ЧАС» 

В рамках областной профилактической акции 

«Классный час»  учащиеся школы вышли с 

агитационно-рекламными планшетами и 

листовками на акцию «Альтернатива». Они 

обращались к жителям не только с 

вопросом«Какие вредные привычки Вы 

знаете?», но и просили написать 

альтернативные  увлечения и занятия. 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/news/profilaktiche

skaja_akcija_klassnyj_chas/2019-10-30-117 

 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/news/kvest_igra_pravila_dorogi_pravila_zhizni/2019-12-23-131
http://shkolaodin2013.ucoz.com/news/kvest_igra_pravila_dorogi_pravila_zhizni/2019-12-23-131
http://shkolaodin2013.ucoz.com/news/?page4
http://shkolaodin2013.ucoz.com/news/profilakticheskaja_akcija_klassnyj_chas/2019-10-30-117
http://shkolaodin2013.ucoz.com/news/profilakticheskaja_akcija_klassnyj_chas/2019-10-30-117


 

«ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ» 

23 октября в рамках реализации проекта по 

экологическому воспитанию в школе прошёл 

конкурс поделок из природного материала 

«Осенние фантазии». 

В подготовке к конкурсу приняли самое 

активное участие родители учащихся, они 

вместе сдетьми заготавливали природный 

материал, фантазировали и делали 

оригинальные, интересные, необычные, 

красивые и эксклюзивные поделки. 

Работа с природным материалом творческая, 

она требует фантазии. На конкурс были 

представлены  замечательные поделки: 

забавные игрушки, очаровательные персонажи 

из любимых сказок, целые композиции, 

которые можно назвать настоящими 

произведениями искусства. Ни одна работа не 

повторяется. И если есть несколько домиков, то 

каждый из них индивидуален, каждый не похож 

на другой. Все экспонаты конкурса стали 

прекрасным украшением фойе начальной 

школы. По результатам работы жюри из 

представителей Совета старшеклассников были 

отмечены самые оригинальные работы. 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/news/osennie_fant

azii/2019-10-30-118 

 

 

 

И на нашей странице в инстаграме –

https://www.instagram.com/shkolaodin42/?hl=ru 

 

 

 

shkolaodin42 
Отряд Патриот Школы 1 стал победителем 

городского этапа всероссийской военно-

спортивной игры "Зарница" среди учащихся 

5-7 классов общеобразовательных 

учреждений города. Также ребята показали 

лучший результат на этапе Готов к труду и 

обороне. На этапе "Огневой рубеж" (неполная 

сборка - разборка автомата Калашникова) 

лучшей стала учащаяся школы 1 Копылова 

Ксения. 

 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/news/osennie_fantazii/2019-10-30-118
http://shkolaodin2013.ucoz.com/news/osennie_fantazii/2019-10-30-118
https://www.instagram.com/shkolaodin42/?hl=ru
https://www.instagram.com/shkolaodin42/
https://www.instagram.com/shkolaodin42/


 

 

shkolaodin42 
Сегодня, 8 мая, Глава Березовского 

городского округа  Щегербаева Светлана 

Александровна вручила мультимедийные 

средства обучения (планшеты) учащимся – 

отличникам учёбы, победителям и призёрам 

разного уровня олимпиад и творческих 

конкурсов, имеющих спортивные достижения. 

Необходимо отметить, что награждение 

ценными подарками стало возможным 

благодаря спонсорской помощи, которую 

оказали выпускники Школы №1  Сидоровы 

Вадим и Виталий. Вадим окончил школу в 

1984, Виталий - в 1991 году, оба - с золотой 

медалью.  

 

 

 

Порядочность и ответственность были 

определяющими качествами в их характере. 

Одаренные, победители олимпиад, активные в 

общественной работе, способные к 

преодолению любых трудностей, отличные 

товарищи - такими их вспоминают 

одноклассники и учителя. Школа гордится 

такими выпускниками и вспоминает их с 

теплом и благодарностью

 

  
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/shkolaodin42/
https://www.instagram.com/shkolaodin42/


 

Участие школьников в интеллектуальных, творческих, спортивных  
конкурсах и соревнованиях 

в 2019/2020 учебном году 

Название мероприятия Классы Количе
ство 

участни
ков 

Результат участия 

 Муниципальный уровень 
Конкурс чтецов «Эхо войны» 1-4 1 Диплом 2 степени 
Новогодний турнир по вольной борьбе 1-4 1 Победитель 
Городской турнир по вольной борьбе, 
посвященный Дню военной разведки 

1-4 1 Призер 

Городской конкурс чтецов «Встречая юбилей, 
прославляем наш Кузбасс» 

1-4 5 Участие  

Городской конкурс «Мисс первоклассница» 1-4 1 Диплом победителя 
Городской конкурс «Джентльмен и его мама» 1-4 1 Диплом победителя 
Городской онлайн-конкурс «Весна и птицы» 1-4 3 Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 
Городской конкурс «Чудо-Масленица» 1-4 2 Участие  
Всекузбасские спортивные игры «Смелость быть 
первым», муниципальный этап 

1-4 18 1 место по футболу 

Конкурс-игра по физической культуре 
«Орленок»  

1-4 11 1 место – 1 
2 место – 3 
3 место – 2  

Городской туристический слет 5-9 2 Участие  
Городская краеведческая игра, посвященная 55-
летию Березовского 

5-9 6 Лауреаты 2 степени 

Городской конкурс юнармейских отрядов «Сила 
России» 

5-9 10 Участие  

Городской конкурс юнармейских отрядов «Юные 
патриоты» 

5-9 10 Участие  

Городская рождественская игра «Гоголиада» 5-9 16 Победители 1, 3 
степени 

Городская квест-игра, посвященная Дню 
солидарн6ости в борьбе с терроризмом 

5-9 6 Призеры 

Квест-игра, посвященная Дню памяти жертв ДТП 5-9 5 2 место 
Ежегодный Рождественский фестиваль 5-9 12 Грамота участников 
Городской турнир по футболу памяти А. Лужбина 5-9 15 4 место 
Первенство города по баскетболу 5-9 9 3 место 
КЭС-баскет 5-9 8 3 место 
Турнир по баскетболу памяти Н.А. Савран 5-9 16 3 место 
Городской этап Всероссийской военно-
спортивной игры «Зарница» 

5-9 5 Диплом команды-
победителя 

Городской конкурс «Безопасное колесо» 5-9 4 Участие 
Городская квест-игра «Дорогой правовых 
знаний» 

10-11 12 2 место 

Городская акция «Жизнь важнее скорости» 10-11 8 Участие 
Городской онлайн-конкурс открыток «Салют 
Победы» 

1-11 1 Благодарственное 
письмо 

Городской онлайн-фестиваль «Эхо войны» 1-11 1  
Городской конкурс чтецов «Победным набатом 
звучи, 45-й!» 

1-11 15 Участие 

Городской флеш-моб  «Детские ладошки» 1-11 111 Участие 
Городская акция #ОкнаПобеды 1-11 35  



 

Городскойфлеш-моб «Читаем Пушкина вместе» 1-11 13  
Городской фотоконкурс «В кругу семьи» 1-11 4 Диплом победителя 
Городской флеш-моб #ПарадПобедителейй 
#НаследникиПобеды#Стихи о войне 

1-11 12  

Городской конкурс «Маленькие истории 
большой Победы» 

1-11 1 Благодарственное 
письмо за участие 

Конкурс юных поэтов и прозаиков «Свой голос» 1-11 4 Победитель – 1  
Лауреат 2 степени – 1  

Всего участников  405  
Всего победителей и призеров  114  

 Региональный уровень 
Областная олимпиада по ментальной 
арифметике  Школа великолепного поколения 
GEN.OM 

1-4 1 1 место 

Конкурс-игра по физической культуре 
«Орленок»  

1-4 4 1 место 

Онлайн-школа практической истории 
«Исторический бренд Кузбасса» 

10-11 1 Сертификат, 
публикация 

Всего участников  6  
Всего победителей и призеров  2  

 Федеральный уровень 
«Страна талантов»  1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

136 
 

Победитель 
федерального уровня 1 
степени – 31 
1 место – 12 
3 место – 3 
Победитель 
регионального уровня 
– 8 
Победитель 
муниципального 
уровня – 4  

5-9 122 
 
 
 
 
 
 
 

 

Победитель 
федерального уровня 
1, 2, 3 степени – 12 
Победитель 
регионального уровня 
– 14 
Победитель 
муниципального 
уровня – 5  

10-11 17 
 

Победитель 
регионального уровня 
– 9 

Всероссийская олимпиада по русскому языку на 
Учи.ру 

1-4 8 Лучший результат на 
региональном уровне – 
1 
На муниципальном 
уровне – 7 

Олимпиада по математике на Учи.ру 1-4 5 Диплом 1 степени – 1 
Диплом 2 степени – 2 

Олимпиада «Заврики» на платформе Учи.ру 1-4 50 Диплом победителя – 
13 

Олимпиада «Юный предприниматель» на Учи.ру 1-4 11 Диплом победителя – 5  
Олимпиада BRICSMATH.COM на Учи.ру 1-4 11 Диплом победителя – 2  
Квест «Первооткрыватель» на Учи.ру 1-4 1 Участие  



 

Олимпиада по программированию на Учи.ру 1-4 13 Диплом победителя – 1  
Всероссийская олимпиада по английскому языку 
на Учи.ру 

1-4 3 Диплом 1 степени 

Онлайн-квест «Первооткрыватель» на Учи.ру 1-4 1 Диплом победителя  
Образовательный марафон на Учи.ру «Соня в 
стране знаний» 

1-4 46 Диплом победителя – 4 
Диплом призера – 1  

Всероссийская олимпиада «Время знаний» 1-4 2 Диплом 1 степени 
Всероссийская предметная олимпиада по 
математике на «Портале Образования» 

1-4 1 1 место 

Всероссийский конкурс социальных проектов 
«Нет равнодушию» 

1-4 1 Диплом победителя 

Всероссийский конкурс «Гордость нации» 1-4 1 Диплом 1 степени 
Урок безопасности в сети Интернет 1-4 1 Диплом 1 степени 
Образовательный марафон «Зимнее 
приключение» 

1-4 2 Диплом 3 степени 

Образовательный марафон «Подвиги викингов» 1-4 4 Диплом 2 степени – 3 
Диплом 3 степени – 1   

Всероссийская олимпиада ФГОСтест 
«Ггуманитарный цикл» 

5-9 9 1 место по России – 4 
3 место по России – 2  
1 место по региону – 5 
2 место по региону – 2 
3 место по региону – 2  

Всероссийская викторина ФГОСтест 
«Профессии» 

5-9 3 1 место по России – 3  

Всероссийская олимпиада ФГОСтест 
«Ггуманитарный цикл» 

5-9 16 2 место по России – 1 
3 место по России – 10  
1 место по региону – 4 
2 место по региону – 9 
3 место по региону – 3 

Всероссийский финансовый диктант 5-9 2 Участие 
Олимпиада по программированию на Учи.ру 5-9 10 Диплом победителя – 8  
Всероссийская контрольная работа по 
информационной безопасности 

5-9 45 Участие   

Всероссийский конкурс школьных музеев 5-9 1 Диплом призера 
Всероссийский конкурс исследовательских работ 
«Свобода творчества» 

10-11 1 Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс интерактивных работ 
«Сохраним историческую память о ветеранах и 
защитниках Отечества» 

10-11 1 Участие  

Всероссийский творческий конкурс «На службе 
Отечеству» 

10-11 1 Диплом 1 степени 

Всероссийский творческий конкурс «Пейзажи 
родного края» 

10-11 1 Диплом победителя 

Всероссийский конкурс для школьников 
«Большая перемена» 

10-11 40  

Олимпиада «Права и свободы человека и 
гражданина» 

10-11 1 Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Война в истории моей 
семьи» 

10-11 1 Диплом 2 степени 

Всего участников  568  
Всего победителей и призеров  206  

 Международный уровень 
Конкурс-игра по ОБЖ «Муравей» 1-4 27 Диплом лауреата – 3 

Диплом 2 степени – 1  
Диплом 3 степени – 1  

Конкурс «Час экологии и энергосбережения» от 1-4 14 Диплом 1 степени – 7 



 

 
Уровень конкурса Количество 

участников 
Количество 

победителей и 
призеров 

Муниципальный 405 114 

Региональный 6 2 

Всероссийский 568 206 

Международный  201 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

проекта «Инфоурок» Диплом 2 степени – 1 
Диплом 3 степени – 1  

Международная олимпиада по ментальной 
арифметике. Школа великолепного поколения 
GEN.OM 

1-4 1 Диплом 3 степени 

Олимпиада по математике от проекта 
«Видеоуроки» 

1-4 13 Диплом 1 степени – 9 
Диплом 2 степени – 4  

Олимпиада по русскому языку от проекта 
«Видеоуроки» 

1-4 9 Диплом 1 степени – 3 
Диплом 2 степени – 1 

Олимпиада по окружающему миру от проекта 
«Видеоуроки» 

1-4 8 Диплом 1 степени – 7 
Диплом 2 степени – 1  

Олимпиада по литературному чтению от проекта 
«Видеоуроки» 

1-4 7 Диплом 1 степени – 3 
Диплом 2 степени – 1 

Конкурс-игра по физической культуре 
«Орленок» 

1-4 4 Лауреаты 

Международный конкурс по английскому языку 
«Звездный час» 

5-9 5 Участие  

Международный конкурс «Британский бульдог» 5-9 39 Участие  
Математический конкурс-игра «Кенгуру» 5-9 20 Участие 
Международный конкурс «Горизонты научных 
исследований» 

5-9 1 Диплом 1 степени 

Международный игровой конкурс по 
английскому языку “BritishBulldog” 

5-9 39 Участие 

Международная олимпиада по математике об 
проекта «Инфоурок» 

5-9 10 Участие  

Олимпиада «Формула успеха»: «Знай закон 
смолоду» 

10-11 1 Диплом 1 степени 

Олимпиада «Знай свои права и обязанности» 10-11 1 Диплом 1 степени 
Международный конкурс «В сердцах у каждого 
Победа» 

10-11 1 Диплом 1 степени 

Блиц-олимпиада по обществознанию 10-11 1 Диплом 1 степени 
Всего участников  201  

Всего победителей и призеров  49  

253 227 

395 

564 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Динамика участия школьников  
в конкурсном движении 



 

Динамика результативности участия 
в конкурсном движении 

2018-2019 2019-2020

Динамика участия школьников в 
конкурсном движении 

2018-2019 2019-2020

 

 

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

В 2019/2020 учебном году наши ученики 

приняли участие в общероссийских и 

региональных проектах: 
 «Кадры будущего для регионов» – 2 

человека; 

 «Билет в будущее» – 35 учеников 6-11 классов;  



 

 «Молодые профессионалы» – 2 ученика 9 классов, один из них 

занял 3 место; 

 «ПроеКТОрия»; 

 «Профориентир – 42»; 

 День выбора профессии; 

 Единый день профориентации. 

В условиях введения ограничительных мер мы продолжали работу по 

профориентации в дистанционном формате. Так, проводя День выбора 

профессии, Единый день профориентации, мы приняли участие в следующих 

образовательных событиях: 
№ Форма Название  Ресурс (сайт, ссылка – если 

есть) 

Категория 

участников 

Количество 

участников  

1.  Видео-уроки Основы выбора 

профессии 

Профориентационный портал 

Кузбасса «Профориентир» 

http://proforientir42.ru/raduga-

professij/ 

10 18 

2.  Видео-уроки Инженеры 2.0 ПроеКТОрия  

https://proektoria.online/lessons 

11 3 

3.  Видео-уроки Авторы 

перемен 

ПроеКТОрия  

https://proektoria.online/lessons 

9 10 

4.  Видео-уроки Сделай громче ПроеКТОрия  

https://proektoria.online/lessons 

7,8 5 

5.  Тестирование Примерочная 

профессий 

ПроеКТОрия 

https://proektoria.online/suits 

7,8 9 

6.  Экскурсия   Знакомство с 

ГПОУ БПТ 

Сайт ГПОУ БПТ 

http://www.bpt18.ru/ 

9 13 

7.  Тестирование Тесты по 

профориентаци

и и выбору 

профессии  

Сайт ГПОУ БПТ 

http://www.bpt18.ru/metodicheskay

a-sluzhba/proforientatsiya/testyi-

po-proforientatsii-i-vyiboru-

professii 

9 27 

8.  Видео-урок  Вкусные 

знания 

Профориентационный портал 

Кузбасса «Профориентир» 

http://proforientir42.ru/kafedra-

tehnologii-i-organizatsii-

obshhestvennogo-pitaniya-kemgu-

vkusnye-znaniya/ 

7  2 

9.  Всероссийский 

открытый урок  

Моя профессия 

– моя история 

Портал «ПроеКТОрия» 

https://proektoria.online/lessons 

11  11 

10.  Тестирование Якоря карьеры 

Тест по 

определению 

типа личности 

Профессиональ

ная 

перспектива и 

др. 

Профориентационный портал 

Кузбасса «Профориентир» 

http://proforientir42.ru/testirovanie/ 

7  9 

10  20 

11  3 

8  13 

Тест на 

профориентаци

ю по 

школьным 

предметам, по 

методике Е.А. 

Портал «Проофгид: 

профориентация для детей и 

взрослых»  - 

https://www.profguide.io/ 

https://www.profguide.io/test/categ

ory/proforient/ 

8  6 

http://proforientir42.ru/raduga-professij/
http://proforientir42.ru/raduga-professij/
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/suits
http://www.bpt18.ru/
http://www.bpt18.ru/metodicheskaya-sluzhba/proforientatsiya/testyi-po-proforientatsii-i-vyiboru-professii
http://www.bpt18.ru/metodicheskaya-sluzhba/proforientatsiya/testyi-po-proforientatsii-i-vyiboru-professii
http://www.bpt18.ru/metodicheskaya-sluzhba/proforientatsiya/testyi-po-proforientatsii-i-vyiboru-professii
http://www.bpt18.ru/metodicheskaya-sluzhba/proforientatsiya/testyi-po-proforientatsii-i-vyiboru-professii
http://proforientir42.ru/kafedra-tehnologii-i-organizatsii-obshhestvennogo-pitaniya-kemgu-vkusnye-znaniya/
http://proforientir42.ru/kafedra-tehnologii-i-organizatsii-obshhestvennogo-pitaniya-kemgu-vkusnye-znaniya/
http://proforientir42.ru/kafedra-tehnologii-i-organizatsii-obshhestvennogo-pitaniya-kemgu-vkusnye-znaniya/
http://proforientir42.ru/kafedra-tehnologii-i-organizatsii-obshhestvennogo-pitaniya-kemgu-vkusnye-znaniya/
https://proektoria.online/lessons
http://proforientir42.ru/testirovanie/
https://www.profguide.io/
https://www.profguide.io/test/category/proforient/
https://www.profguide.io/test/category/proforient/


 

Климовой  

11.  Семинар  Поколение 

ютуба – что 

нужно знать 

профориентато

ру? 

Онлайн-марафон Школы 

карьерного менеджмента 

https://course.top-

career.ru/out_webinar_prof?gcmes

=5183188908&gcmlg=2263300 

Зам. 

директора по 

УВР 

1 

12.  Семинар Выбор 

профессии: как 

помочь 

старшеклассни

ку определить 

свой путь 

Вебинары «1 сентября» 

https://video.1sept.ru/video/86 

Зам. 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

7-11 классов 

15 

 

 

 

 
 

 

https://course.top-career.ru/out_webinar_prof?gcmes=5183188908&gcmlg=2263300
https://course.top-career.ru/out_webinar_prof?gcmes=5183188908&gcmlg=2263300
https://course.top-career.ru/out_webinar_prof?gcmes=5183188908&gcmlg=2263300
https://video.1sept.ru/video/86


 

Участие в спортивных мероприятиях в 2019/2020 

учебном году 

 
20 семиклассников составили команду участников 

президентских соревнований, достойно выступив на 

уровне города. 

167 учеников 1-11 классов стали участниками 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

 
Ступень Возраст  Золото Серебро Бронза Всего 

1 6-8 11 12 3 26 

2 9-11 8 30 42 80 

3 12-13 7 5 6 18 

4 14-15 0 4 10 14 

5 16-17 1 1 0 2 

 

 

Два ученика 9 класса, которые серьезно 

занимаются гиревым спортом, стали участниками 

Первенства России в г. Сургуте, заняв 3 и 5 места.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Основными задачами 
Президентских 
спортивных состязаний 
являются: 
— определение лучших 
команд, сформированных 
из обучающихся одного 
класса, добившихся 
наилучших результатов в 
физической подготовке и 
физическом развитии; 
— пропаганда здорового 
образа жизни. 
Программа  
Президентских 
состязаний на всех 
этапах состоит из 
спортивного многоборья, 
которая включает 
отдельные виды 
комплекса ГТО — 
упражнения на пресс, 
сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, прыжки в 
длину с места, 
подтягивание на 
перекладине, упражнение 
на гибкость, 
эстафетный бег. Кроме 
этого, ребята могут 
проявить свои навыки не 
только в спортивных 
дисциплинах, но и 
показать себя в других 
направлениях — 
творческом конкурсе на 
тему «О спорт! Ты 
покоряешь все высоты! И 
вдохновляешь Родину 
любить!», а также в 
теоретическом конкурсе 
«Олимпиада начинается 
в школе». 



 

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 и один внешний совместитель. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2019/2020 учебном году 4педагога прошли 

процедуру аттестации с повышением 

квалификационной категории – 2 человека получили 

первую категорию, 2 – высшую.  

Характеристика 
педагогического состава 

2018/2019 2019/2020 

Количе
ство 
человек 

Процен
тный 
состав 

Количе
ство 
человек 

Процен
тный 
состав 

Всего учителей 45 100 40 100 

Ученая степень 1 2,2 1 2,5 

Обучение в аспирантуре - - -  

Высшее образование 35 77,8 33 83 

Среднее профессиональное 
образование 

10 22,2 7 17,5 

Обучение в учреждении 
высшего образования 

2 4,4 - - 

Высшая квалификационная 
категория 

25 55,6 24 60 

Первая квалификационная 
категория 

14 31,1 9 22,5 

Соответствие занимаемой 
должности 

1 2,2 2 5 

Не аттестованы 5 11,1 5 12,5 

Требования к 
кадровым 
условиям 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
основного общего 
образования 
включают: 
 
укомплектованнос
ть 
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 

 



 

60 
22,5 

5 
12,5 

Уровень квалификации педагогов 

высшая 

первая 

соответствие 

не имеют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стремясь повысить уровень своего 
профессионализма, учителя обучаются на курсах 
повышения квалификации, занимаются 
самообразованием. 

В 2019/2020 учебном году курсы в 
Кузбасском региональном институте 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования прошли  16 педагогов. 

40 сотрудников школы являются 
участниками проекта «Школа цифрового века». 
В рамках проекта курсы повышения 
квалификации прошли 12 человек. 

На других образовательных платформах 
(Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи, Региональный центр выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи «Сириус», Центр 
инновационного образования и воспитания) 
курсы повышения квалификации прошли 3 
человека.  

Четыре педагога прошли 
профессиональную переподготовку в АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки». 

Задаче непрерывности учительского роста способствует 
внутришкольное обучение педагогов на тематических педагогических 
советах, теоретических семинарах, практикумах, педагогических 

«Школа цифрового века» 

(ШЦВ) — уникальный проект, 

позволяющий педагогам в 

течение учебного года 

получать методическую 

поддержку по всем сферам 

школьной жизни. 

Подключившись к проекту, 

педагоги имеют возможность 

пользоваться 

разнообразными 

методическими 

материалами, узнавать 

новости образования и 

повышать свою 

квалификацию, опубликовать 

свою работу на сайте, 

получить доступ к 

электронным учебникам 

ведущих издательств. Все 

материалы проекта 



 

мастерских, которые проходят в соответствии с планом методической 
работы. 

В течение учебного года проведены следующие методические 
мероприятия: 

 психологический семинар 
«Здоровый учитель»; 

 психологический тренинг 
«Баланс и гармония»; 

 семинар-практикум 
«Причины школьной 
неуспешности»; 

 семинар-практикум «Тьютор 
проекта – задачи 
педагогического 
сопровождения проектной 
деятельности учащихся»; 

 психологический семинар 
«Стрессоустойчивость как 
профессиональная 
характеристика педагога»; 

 психологический семинар 
«Мастерство педагогического 
общения»; 

 семинар-практикум 
«Психофизиологические 
проблемы школьной 
неуспешности»; 

 семинар-практикум 
«Технологии дистанционного 
обучения». 
 
Проведены педагогические 

советы: 
 «Оценочная деятельность 

как педагогическая 
проблема»; 

 «Образовательные 
технологии 
информационного 
общества». 
 
 



 

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

 
ФИО учителя Название мероприятия Результат участия 

Международный уровень 

Лопатина Н.В. Международный педагогический 
конкурс «Успешные практики в 
образовании» 

Диплом 1 степени 

Варыгина Г.М. Международный конкурс «Вершина 
мастерства» 

Диплом 2 степени 

Васильева Н.И. Международный конкурс «Горизонты 
научных исследований» 

Диплом 1 степени 

Крылова С.В. Международный конкурс 
педагогического мастерства 

Диплом победителя 

Международный конкурс «Твори добро» Диплом победителя 

Международный конкурс «Лаборатория 
педагога. Особенные дети» 

Диплом 2 степени 

Неверова Е.В. Международный конкурс «Слово 
педагога» 
«Уровень квалификации: учитель 
обществознания» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский уровень 

Волошина И.В. Портал «ФГОС-проверка» 
Блиц-олимпиада «Методика 
воспитательной работы» 

Диплом победителя 

Коротовская Л.М. Всероссийский конкурс «Росконкурс» Сертификат участника 
Кружевникова В.В. Портал «ПедЭксперт»  

Олимпиада «Информационная 
грамотность педагога как одна из 
основных профессиональных 
компетенций» 

Диплом 1 степени 

Портал «ПедЭксперт» Олимпиада 
«Охрана труда, оказание первой помощи 
и действия при ЧС» 

Диплом 1 степени 

ФГОС-тест «Педагогика физической 
культуры» 

Диплом 1 степени 

Портал «ПедЭксперт» 
Конкурс «Портфолио педагога» 

Диплом победителя 

Портал «ТоталТест» Олимпиада 
«Организация методической работы» 

Диплом 1 степени 

Всероссийская олимпиада «Культура 
ЗОЖ» 

Диплом 1 степени 

Тестирование ПедЭксперт «Оценка 
уровня квалификации педагога» 

Диплом 1 степени 

Блиц-олимпиада «Методическая 
компетентность педагога» 

Диплом 2 степени 

Демянчук А.М. Всероссийская олимпиада «Культура 
ЗОЖ» 

Диплом 1 степени 

Блиц-олимпиада «Методическая 
компетентность педагога» 

Диплом 1 степени 

Блиц-олимпиада «Внеурочная 
деятельность – важнейший компонент 
современного образовательного 

Диплом 1 степени 



 

процесса» 

Блиц-олимпиада «Культура речи 
современного педагога» 

Диплом 1 степени 

Олимпиада «Профессиональный 
стандарт педагога в условиях 
современного образования» 

Диплом 1 степени 

Неверова Е.В. Всероссийская олимпиада «Педагогика 
XXI века» 
«Преподавание основ финансовой 
грамотности в общеобразовательных 
организациях» 

Диплом 1 степени 

Всероссийская олимпиада «Педагогика 
XXI века» 
«ЕГЭ ь- современная форма 
образования» 

Диплом участника 

Всероссийская олимпиада «Педагогика 
XXI века» 
«Профессиональный классный 
руководитель» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский заочный конкурс для 
педагогов «Лидер» 

Диплом 1 степени 

Портал «ПедЭксперт» 
«Оценка уровня квалификации педагога»  

Диплом 1 степени 

Крылова С.В. Всероссийский конкурс «Инклюзивное 
образование – путь к 
индивидуализации» 

Диплом победителя 

Портал «ПедЭксперт» 
«Работа с детьми с ОВЗ 

Диплом участника 

Всероссийский конкурс «Воспитание 
школьников. Патриоты» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс 
«Радуга талантов» 

Диплом 1 степени 

ТоталТест «Организация методической 
работы» 

Диплом 1 степени 

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

Диплом 2 степени 

Педагогический конкурс 
«Профессиональный мониторинг» 
«Совокупность обязательных 
требований к начальному общему 
образованию по ФГОС» 

Диплом 1 степени 

Коваль М.Я. Портал «ПедЭксперт» Олимпиада 
«Охрана труда, оказание первой помощи 
и действия при ЧС» 

Диплом 1 степени 

Региональный уровень 
Исрапилова М.Г. «Кузбасс – малая родина» Диплом участника 

Муниципальный уровень 

Шубина Е.А. «Самый классный классный» Лауреат 

 



 

7 12 1 3 7 28 1 1 

Динамика участия педагогов в конкурсном 
движении 

2018-2019 2019-2020

Е.А. Шубина – лауреат 
конкурса «Самый классный 

классный». 
Фото из архива школы 

 
В 2019/2020 учебном году, как и в предыдущем, мы не смогли 

организовать участие в областных конкурсах: 
 областной конкурс «Кузбасское БлогоОбразование» 
 областной конкурс «Лучший образовательный сайт» 
 областной конкурс «Лучший библиотекарь Кузбасса» 
 областной конкурс «ИТ-образование Кузбасса XXI века» 

Не упустить шанса на победу – задача следующего учебного года 
 

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 

Лопатина Н.В. Всероссийский фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок» 

Статья «Формирование выразительного 
чтения стихотворений» 

Статья «Школьный музей как 
инструмент воспитательной работы» 

Всероссийский фонд 
президентских грантов 

Методическая разработка 
«Экологический урок Моря России: 
сохранение морских экосистем» 

Городской семинар «Школьный 
музей как инструмент 
воспитательной работы» 

Доклад «Школьный музей «Родина – это 
важно». Представление опыта работы» 

Романенко И.М. Городской семинар 
«Репетируем успех: секреты 
подготовки к государственной 
аттестации» 

Доклад «Секреты подготовки к 
государственной итоговой аттестации» 

Шароватова Л.А. Мастер-класс «Подготовка к 
экзаменационному сочинению» 



 

Алишина И.В. «Инфоурок» Публикация «Программа 
индивидуального сопровождения 
учащихся группы риска» 

«Инфоурок» Публикация «Комплексная программа 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений» 

«Инфоурок» Публикация «Программа профилактики 
употребления школьниками  
психоактивных веществ» 

 VI Андреевские чтения Статья «Эффективная   подготовка  к  
ОГЭ  по   математике  
(из опыта работы)» 

Томилина И.А. Городской семинар  
«Организация 
профессиональной ориентации 
школьников – комплексная 
задача воспитательной 
работы» 

Открытый классный час 
«Профориентация-квест» 

Чирухина И.Н. Доклад «Курс «Твоя профессиональная 
карьера» в школьном расписании» 

Микова А.В. Открытый классный час «Все профессии 
нужны» 

Кружевникова 
В.В. 

Всероссийский фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок» 

 

Гаврилюк Н.М. Семинар-практикум «Причины 
школьной неуспешности» 

Доклад «Дети с СДВГ – принципы и 
методы педагогического 
взаимодействия» 

Васильева Н.И. V международная научно-
практическая конференция  
«Актуальные вопросы 
современной науки и 
образования» 

Статья  «Как научиться решать 
линейные уравнения? Организация 
самостоятельной работы школьников» 

Семинар-практикум 
«Психофизиологические 
проблемы школьной 
неуспешности»; 

Мастер-класс «Организация повторения 
в «слабом» классе» 

Пожидаева Е.А. Всероссийский фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок» 

Статья «Здоровьесберегающие 
технологии в образовательном 
учреждении» 

Методическая разработка «Музейные 
уроки в начальных классах» 

Статья «Духовно-нравственное 
воспитание в семье» 

Конференция КРИПКиПРО 
«Качественное образование: 
современные вызовы и лучшие 
практики 

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

Городской семинар «Школьный 
музей как инструмент 
воспитательной работы» 

Музейный урок «Шахта «Березовская»  – 
мать города» 

Исрапилова М.Г. Битва под Москвой. Заседание клуба 
«Подвиг» 

Всероссийский фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок» 

Публикация методических материалов 

Инфоурок Публикация методических материалов 

Коваль М.Я. Городской семинар «Школьный 
музей как инструмент 

Урок внеклассного чтения «Природа 
родного края в произведениях М.М. 



 

14 15 5 14 

2018-2019 2019-2020

Презентация опыта педагогами 

публикация статей, методических материалов 

выступление с докладом, мастер-класс, открытое мероприятие 

воспитательной работы» Пришвина» 

Касимова Г.Г. Трудовые подвиги кузбассовцев в годы 
Великой Отечественной войны. 
Тематический классный час 

Левина О.Е. Воспитательный потенциал музейной 
педагогики.  Доклад 

Педжурнал: Всероссийские 
онлайн-конференции 
«Образование детей с особыми 
образовательными 
потребностями» 

Статья «Организация педагогической 
помощи учащимся, испытывающим 
трудности в освоении образовательной 
программы» 

Черепанова С.В. Всероссийский фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок» 

Статья 

Волошина И.В. Образовательные СМИ 
«Педагогический альманах» 

Статья «Первые шаги групповой работы» 

 

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

 
Награды учителей 

 
Наименование награды Фамилия, имя, отчество 

учителей, имеющих 
награды 

Отличник народного просвещения Касимова Г.Г. 

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. 

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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.  
 

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. 

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 
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, городской конкурс  агитбригад «Скверный 
мат - не наш формат»,  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). 

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.  

К началу учебного года   перезаряжены  30 огнетушителей,   
подготовлен акт работы КТС и АПС, проведено обследование здания на 
антитеррористическую защищённость объекта,   в  августе 2019 года 
проведено обследование кабинетов  повышенной опасности 
(лаборатория физики, химии, технологии, информатики, спортивного 
зала, столовой).  

Осуществляется контроль за учетом, состоянием хранения 
медицинских препаратов, химикатов, ядотехнических жидкостей 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.     Для соблюдения внутреннего 
распорядка изданы приказы по соблюдению должностных инструкций 
учителями школы и приказ пропускного режима, находящегося на посту 
№1, 2. 

 
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».  

В программу воспитания и социализации учащихся включена и 
реализуется подпрограмма «За здоровый образ жизни». 

 
Мероприятия программы «За здоровый образ жизни» 

В 2019/2020 учебном году 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия, 

ФИО ответственного 

Дата Категория 

участнико

в 

Количество 

участников 

Цель мероприятия 

1.  День здоровья 

Загребельная Л.В. 

Учителя физкультуры 

сентябрь 5-11 класс 508 Пропаганда здорового 

образа жизни 

2.  Классный час «Твое  

свободное время» 

Классные руководители 

сентябрь 5-9 класс 462 Воспитание 

ответственного 

отношения к здоровью 

как одной из главных 

ценностей человеческой 

жизни 

3.  Спортивные соревнования  

«Мы за здоровый образ 

жизни». Сдача норм ГТО 

В.В. Кружевникова 

А.А. Кокорин 

сентябрь 1-11 класс 923 Пропаганда здорового 

образа жизни 

4.  Классные часы о культуре 

питания как основах 

здорового образа жизни 

Классные руководители 

октябрь 7- 11 класс 

 

417 

 

Формирование 

мотивации к здоровому 

образу жизни, 

сознательному отказу от 

вредных привычек и 

зависимостей 

5.  Классный час по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасные 

каникулы» с приглашением 

инспектора  ГИБДД 

Загребельная Л.В. 

октябрь 1-11 класс 

 

923 Формирование активной 

жизненной позиции по 

отношению к своему 

здоровью 

6.  Открытие лыжного сезона  

Учителя физкультуры 

ноябрь 19 классы 

 

76  Пропаганда здорового 

образа жизни 

7.    Спортивно-игровая 

программа  «Спорт – 

жизнь»  

Калинина О.С. 

Учителя физкультуры 

Совет учен. кол. 

ноябрь 1-11 класс 

 

923 Формирование 

мотивации к здоровому 

образу жизни, 

сознательному отказу от 

вредных привычек и 

зависимостей, 

способствующих 

развитию различных 

соматических 

и      психических 



 

заболеваний 

8.  Строительство Снежного 

городка 

Классные руководители  

 

декабрь 5-11 

классы 

 

508 Создание предметно-

развивающей среды на 

школьном участке в 

зимнее время  

9.  «Марш-бросок» военно-

спортивная игра, 

посвященная Дню героев 

Отечества 

декабрь 6-11 

классы 

450 Военно-патриотическое 

воспитание школьников и 

привлечение учащихся к 

занятиям спортом 

 

10.  Беседы с инспектором 

ГИБДД по профилактике 

детского травматизма на 

дорогах города в зимнее 

время «Мы на дороге» 

Манько А.М. 

декабрь 1-11 

классы 

923 Профилактика детского 

дорожно- транспортного 

травматизма 

11.  Спортивно-игровая 

программа «Мы – за ЗОЖ» 

В.В. Кружевникова 

январь 5-11 

классы 

 

508 Формирование здорового 

образа жизни 

12.  Спортивная программа 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

В.В. Кружевникова 

январь 1-11 

классы  

 

923 Воспитание у учащихся 

умение ценить и 

сохранять собственное 

здоровье 

13.  Спортивные мероприятия  

«Лыжня на Рождество»,  

«Ледяной серпантин» 

(каток ст. ДК Шахтеров) 

А.А. Кокорин  

январь 6-11 

классы  

 

420 Пропаганда здорового 

образа жизни 

14.  Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

- «Лыжня России» 

А.А. Кокорин 

февраль 5-9 классы 

 

350  Воспитание 

отрицательного 

отношения к ПАВ 

15.  Уроки безопасности со 

школьным отрядом ЮДП 

Л.В. Загребельная 

март 5-7 классы 15 Формирование активной 

жизненной позиции 

16.  Экологический десант  

«Весну встречаем!»  

Л.В. Загребельная  

Алишина И.В. 

Классные руководители 

март  1-4 классы  

5-11 

классы 

 

417 

508 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

17.  Цикл тематических 

классных часов «Один шаг 

до… (с приглашением 

специалистов Муз ЦГБ) 

Л.В. Загребельная  

Алишина И.В. 

апрель 1-11 

классы 

В связи с пан

демией  

COVID-19 

Мероприятие 

проведено в 

онлайн 

формате   

 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

18.  Экологический марафон 

«Встретим весну чистотой  

и порядком» - проведение 

субботников на территории 

школы и улицах города 

Л.В. Загребельная  

Классные руководители 

апрель 1-11 

классы 

В связи с пан

демией  

COVID-19 

Мероприятие 

отменено   

 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

19.  Школьная  эстафета   май 5-11 В связи с пан Формирование активной 



 

«Навстречу Победе!» 

А.А. Кокорин 

классы  демией  

COVID-19 

Мероприятие 

перенесено  

жизненной позиции 

20.  Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

ГОиЧС 

Л.В. Загребельная  

Классные руководители 

май 8-11 

классы 

 

В связи с пан

демией  

COVID-19 

Мероприятие 

проведено в 

онлайн 

формате   

Пропаганда здорового 

образа жизни 

21.  Встреча с инспектором 

ПДН «Безопасные 

каникулы» 

Л.В. Загребельная  

Классные руководители 

май 5-11 

классы 

 

В связи с пан

демией  

COVID-19 

Мероприятие 

проведено в 

онлайн 

формате   

Профилактика 

правонарушений 

22.  Экологический марафон 

«Посади дерево» 

О.С. Калинина 

Классные руководители 

май 1-11 

классы 

В связи с пан

демией  

COVID-19 

Мероприятие 

перенесено  

Формирование активной 

жизненной позиции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Фото из архива школы 
 

Все учащиеся получают необходимые профилактические 
прививки. 

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

баскетболу, футболу, шахматам;    
 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. 
 
Медицинское обеспечение организовано согласно Приказам 

Министерства здравоохранения и Министерства просвещения РФ. В 
школ работает врач, есть два медицинских кабинета.  

  В школе 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 

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 2019/2020 учебном году получено бюджетных средств на 
учебные расходы – 699,80 тыс. рублей, на эту сумму приобретаются 
учебники для 1-11 классов. Обеспеченность учебниками на сентябрь 
2020/2021 учебного года составит 87,25% от потребности. 

По программе «Моя новая школа» из регионального бюджета на 
ремонт зданий школы выделено 176 952 555 руб., на приобретение 
компьютерного оборудования – 32 844 000 руб., на приобретение 
спортивного оборудования – 5 831 800 руб., на приобретение мебели – 
29 012 200 руб. 

 
 
 

 

 

 

  



 

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; 
 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; 

 материально-техническая база учебных кабинетов, библиотеки, 
спортивных залов не удовлетворяет наших потребностей. 

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

ведется капитальный ремонт зданий, модернизация материально-
технических условий обучения. Мы вместе придумывали дизайн-проект 
фасада и пришкольных территорий, сейчас он воплощается в жизнь. 

Скоро мы будем работать и учиться в красивом современном 
здании. Поэтому 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. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


