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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1. Место нахождения образовательной организации 

юридический адрес 652427 Российская Федерация, Кемеровская область, 

г. Березовский, ул. Школьная, 1а         

фактический адрес 652427 Российская Федерация, Кемеровская область, 

г. Березовский, ул. Школьная, 1а         

2. Полное официальное наименование Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1»              

Сокращенное наименование  Школа № 1      

3. Организационно-правовая форма общеобразовательное учреждение  

4. Тип учреждения    бюджетное      

5. Форма собственности        муниципальная     

6. Учредитель муниципальное образование Березовский городской округ 

в лице Администрации Березовского городского округа. От имени 

Администрации Березовского городского округа функции и полномочия 

Учредителя Учреждения осуществляет Управление образования 

Березовского городского округа         

7. Контактная информация 

Телефон/факс    (8-384-45) 5-58-76     

e-mail     shkolaodin@rambler.ru     

веб-сайт     https://berezshkola1.kuz-edu.ru/   

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shkolaodin@rambler.ru
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/


 

 

2. Анализ состояния системы управления 

 

Административно-управленческий персонал 

№ Должность 

Штатных 

работников в 

должности 

Количество 

работников 

по основным 

видам 

должностей 

Количество 

работников 

по 

должностям 

внутреннего 

совмещения 

Количество 

работников 

по 

должностям 

внешнего 

совмещения 

Количество 

работников 

по 

гражданско-

правовым 

договорам 

1.  Директор 1 1 0 0 0 

2.  

Заместитель 

директора  

по УВР 

2,5 3 0 0 0 

3.  

Заместитель 

директора  

по ВР 

1 1 0 0 0 

4.  

Заместитель 

директора 

по БЖ 

1 1 0 0 0 

5.  

Заместитель 

директора  

по АХЧ 

1 1 0 0 0 

6.  
Заведующий 

библиотекой 
1 1 0 0 0 

 

Сведения об административных работниках 
№ Должность по 

штатному 

расписанию  

 

Ф.И.О. 

Образование, 

наличие 

переподготовки 

по 

направлению 

«Менеджмент 

образования» 

Награды  Год 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

1. Директор  Яцкевич Елена 

Михайловна 

Высшее, 

переподготовка  

Медаль 

«Материнская 

доблесть» 

2019 

2. Зам. директора 

УВР 

Лаецкая Ольга 

Михайловна 

Высшее, 

переподготовка  

 

Медаль «70 лет 

Кемеровской 

области» 

2019 



 

 

3. Зам. директора 

УВР 

Браун Ольга 

Валерьевна 

Высшее, 

переподготовка 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

медаль «За веру 

и добро», 

медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» 

2019 

4. Зам. директора 

УМР 

Левина Оксана 

Евгеньевна 

Высшее, 

переподготовка 

Почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

Медаль «60 лет 

Кемеровской 

области», 

медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», лауреат 

областного 

конкурса 

«Учитель года 

России – 2005» 

2019 

5. Зам. директора 

ВР 

Загребельная 

Лариса 

Владимировна 

Высшее   2019 

6. Зам. директора 

БЖ 

Шабанова 

Марина 

Васильевна 

Высшее   

7. Зам. директора 

по АХЧ 

Моисеева 

Таисия 

Яковлевна 

Высшее  2019 

8. Зав. 

библиотекой 

Евчук 

Элеонора 

Александровна 

Высшее  2020 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами  школы, строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Руководство школой осуществляет директор Елена Михайловна 

Яцкевич. 

В школе действуют локальные нормативные акты, принятые в 

соответствии с законодательством в сфере образования. Полные тексты 

документов размещены на официальном сайте школы – 

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26205   
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Положения, принятые в 2020 году: 

1. Положение о школьном пресс-центре, 

2. Положение о волонтерском движении, 

3. Положение о классном руководстве, 

4. Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (с изменениями и дополнениями), 

5. Положение о корректировке рабочих программ. 

 

Основание: 

 разработка новой программы развития школы; 

 электронное обучение и использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ в связи с ограничительными мерами 

 

Органы школьного самоуправления 

 

Самоуправление в школе реализуется посредством деятельности 

следующих органов: 

 управляющий совет,   

 педагогический совет,  

 общее собрание работников,  

 родительский комитет,  

 совет ученического коллектива, 

 уполномоченный по защите прав участников образовательных 

отношений, 

 комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений,  

 комиссия по трудовым спорам.  

Органы школьного самоуправления работают вне жесткой 

подчиненности, на основе взаимодействия и сотрудничества для решения 

общих вопросов. 

Деятельность органов школьного самоуправления строится на основе 

устава и локальных нормативных актов. 

 

 



Органы школьного самоуправления 

Уровни Общешкольное Педагогическое Ученическое  Родительское 

Орган Управляющий совет Общее собрание 

работников 

Педагогический совет Совет ученического 

коллектива 

Родительский комитет  

Полномочия 1. Согласовывает 

- программу развития; 

- отчет о результатах 

самообследования; 

- отчет о поступлении и 

расходовании 

финансовых и 

материальных средств; 

- образовательные 

программы, 

реализуемые школой;  

-  режим занятий 

учащихся; 

- план финансово-

хозяйственной 

деятельности;  

- сдачу в аренду 

объектов 

собственности, 

закрепленных за 

школой. 

2. Заслушивает отчет о 

результатах 

самообследования, 

публичный доклад. 

3. Выдвигает своего 

представителя в 

комиссию по 

урегулированию 

1. Обсуждает и 

принимает: 

- правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- устав, предложения и 

изменения в него; 

- проект коллективного 

договора и 

коллективный договор 

2. Избирает членов 

комиссии по трудовым 

спорам, представителей 

для участия в 

разрешении трудового 

спора; 

3.Делегирует 

представление 

интересов членов 

трудового коллектива 

первичной 

профсоюзной 

организации. 

4.Вносит предложения 

по улучшению условий 

охраны труда и 

безопасности 

всех участников 

образовательных 

отношений. 

1.Утверждает: 

образовательные 

программы; 

- обсуждает и 

принимает решения по 

вопросам, касающимся 

содержания 

образования; 

- принимает решение о 

проведении переводных 

экзаменов; 

- решает вопрос о 

переводе учащихся из 

класса в класс; 

- решает вопрос об 

исключении 

обучающихся, 

достигшего возраста 15 

лет. 

2. Утверждает план 

работы школы на 

учебный год.  

3. Ходатайствует о 

выдвижении 

кандидатур 

педагогических 

работников, учащихся 

для представления к 

наградам. 

1. Взаимодействует с 

органами 

самоуправления 

педагогов и родителей, 

принимает участие в 

работе педагогического 

совета по вопросам, 

отнесенным к его 

компетенции 

2. Принимает активное 

участие в организации 

внеурочной 

воспитательной работы, 

способствует 

выполнению всеми 

учащимися правил 

внутреннего распорядка 

учащихся. 

2.Организует 

взаимопомощь в 

учении, помогает в 

организации и 

проведении олимпиад, 

конкурсов и др. 

3. Участвует в создании 

трудовых объединений 

школьников. 

4. Организует 

самообслуживание в 

1.Получает 

информацию от 

администрации школы, 

других органов 

самоуправления о 

результатах 

образовательного 

процесса, о воспитании 

учащихся; 

2.Участвует в 

обсуждении локальных 

актов школы в части 

установления прав 

учащихся; 

3. Выносит 

благодарность 

родителям (законным 

представителям) 

учащихся; 

4. Выносит 

общественного 

порицания родителям 

(законным 

представителям), 

уклоняющимся от 

воспитания детей; 

5. Участвует в решении 

вопросов по оказанию 

материальной помощи 



 

 

споров. 

4. Разрабатывает, 

принимает и вносит 

рекомендации 

учредителю и 

директору по 

вопросам управления 

школой. 

5.Заслушивает отчёт 

директора о 

выполнении 

коллективного 

договора. 

6. Выдвигает 

кандидатов в 

управляющий совет. 

школе. социально 

незащищенным 

учащимся; 

6. Контролирует 

организацию 

качественного питания 

учащихся и их 

медицинского 

обслуживания. 

Действует на 

основании 

Устав 

Положение об 

управляющем совете 

Устав 

Положение об общем 

собрании трудового 

коллектива 

Устав 

Положение о 

педагогическом совете 

Устав 

Положение о совете 

ученического 

коллектива 

Устав 

Положение о 

родительском комитете 

 
Орган Уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательных отношений 

Комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений,  

Комиссия по трудовым 

спорам 

Конфликтная комиссия на 

период переводных экзаменов 

Полномочия 1. Имеет право: 

- посещать уроки, 

родительские собрания, 

заседания педагогического 

совета,  иных органов 

самоуправления школы, 

совещания при директоре; 

- получать пояснения по 

спорным вопросам от всех 

участников образовательных 

отношений; 

- проводить самостоятельно 

или совместно с 

педагогическим советом, 

управляющим советом, 

1. Создается в целях 

урегулирования разногласий 

между участниками 

образовательных отношений 

по вопросам реализации права 

на образование, в том числе в 

случаях возникновения 

конфликта интересов, 

применения локальных 

нормативных актов школы, 

обжалования решений о 

применении к учащимся 

дисциплинарного взыскания. 

2.Собирается по мере 

необходимости на основании 

1. Рассматривает 

индивидуальный трудовой 

спор в течение десяти 

календарных дней со дня 

подачи работником заявления 

в присутствии работника или 

уполномоченного им 

представителя.  

2. Имеет право вызывать на 

заседание свидетелей, 

приглашать специалистов. По 

требованию комиссии, 

руководство обязано в 

установленный срок 

представлять ей необходимые 

1.Конфликтная комиссия 

имеет право: 

- принимать к рассмотрению 

заявления от любого 

участника образовательных 

отношений при несогласии с 

решением или действием   

учителя в период экзаменов; 

- решать каждый спорный 

вопрос, относящийся к ее 

компетенции; 

- сформировать предметную 

комиссию для решения 

вопроса об объективности 

выставления отметки за 



 

 

советом ученического 

коллектива, администрацией 

школы проверку фактов 

нарушения прав участников 

образовательных отношений; 

- заниматься решением 

проблем по собственной 

инициативе при выявлении 

фактов грубых нарушений 

прав участников 

образовательных отношений; 

- пользоваться помощью 

участников образовательных 

отношений при решении 

вопросов, относящихся к его 

компетенции; 

- вносить рекомендации 

(письменные и устные) 

администрации, 

педагогическому совету, 

управляющему совету, 

предлагать меры для 

разрешения конфликта; 

- представлять свое мнение, 

оценки и предложения, как 

общего характера, так и по 

конкретным вопросам по 

результатам изучения и 

обобщения информации о 

нарушении прав участников 

образовательных отношений 

педагогическому совету или 

иным органам 

обращения (жалобы, 

заявления, предложения) 

участника образовательных 

отношений не позднее 3 

учебных дней с момента 

поступления такого 

обращения. Принимает 

решения не позднее 7 учебных 

дней с момента начала его 

рассмотрения.  

3. Вправе приглашать на 

заседания и заслушивать иных 

участников образовательных 

отношений.  

4. В случае установления 

фактов нарушения прав 

участников образовательных 

отношений принимает 

решение, направленное на 

восстановление нарушенных 

прав.  

5. На лиц, допустивших 

нарушение прав учащихся, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся, а также работников 

школы возлагает обязанности 

по устранению выявленных 

нарушений и (или) 

недопущению нарушений в 

будущем. 

 

документы. 

3. Принимает решение тайным 

голосованием простым 

большинством голосов 

присутствующих на заседании 

членов комиссии.  В решении 

указываются: 

- наименование организации, 

фамилия, имя, отчество, 

должность, профессия или 

специальность обратившегося 

в комиссию работника; 

- дата обращения в КТС и дата 

рассмотрения спора, существо 

спора; 

- фамилии, имена, отчества 

членов комиссии и других 

лиц, присутствующих на 

заседании; 

- существо решения и его 

обоснование (со ссылкой на 

закон, иной нормативный 

правовой акт); 

- результаты голосования. 

4. Надлежаще заверенные 

копии решения комиссии 

вручаются работнику и 

руководителю организации в 

течение трех дней со дня 

принятия решения. 

5. Решение комиссии 

подлежит исполнению в 

течение трех дней по 

знания обучающегося; 

- запрашивать 

дополнительную 

документацию, материалы для 

проведения самостоятельного 

изучения вопроса; 

- рекомендовать, 

приостанавливать или 

отменять ранее принятое 

решение на основании 

изучения при согласии 

конфликтующих сторон. 

2. Члены конфликтной 

комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех 

заседаниях комиссии; 

- принимать активное участие 

в рассмотрении поданных 

заявлений в устной или 

письменной форме; 

- решать заявленный вопрос 

открытым голосованием 

(решение считается принятым, 

если за него проголосовало 

большинство членов комиссии 

при присутствии не менее 

двух третей); 

- своевременно принимать 

решение, если не оговорены 

дополнительные сроки 

рассмотрения заявления; 

- давать обоснованный ответ 

заявителю в устной или 



 

 

самоуправления и 

администрации школы. 

истечении десяти дней, 

предусмотренных на 

обжалование. 

письменной форме в 

соответствии с пожеланием 

заявителя. 

Действует на 

основании 

Положение об 

уполномоченном по защите 

прав участников 

образовательных отношений 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

Положение о комиссии по 

трудовым спорам 

Порядок проведения 

переводных экзаменов  

в 7, 8, 10 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Анализ содержания образования 

 

Обучающая деятельность 

 

Образовательная деятельность в школе включает обучающую и 

воспитательную деятельность. 

В 2020 году образовательная деятельность школы осуществлялась в 

соответствии с образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. ФГОС общего 

образования введен на параллелях 1–11 классов.  

 

Перечень образовательных программ 
 

№ Образовательная 

программа 

Полный текст документа  

1 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

https://berezshkola1.kuz-

edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0

%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1

%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9D

%D0%9E%D0%9E_2020.pdf  

2 Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

https://berezshkola1.kuz-

edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0

%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1

%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E

%D0%9E%D0%9E.pdf  

3 Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего  

образования 

https://berezshkola1.kuz-

edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0

%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1

%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1

%D0%9E%D0%9E.pdf  

 

Учебный план  

 
№ Уровень 

образования 

Нормативная база Полный текст 

документа 

1 Начальное общее 

образование 

ФГОС НОО (Приказ МОиН РФ № 373 

от 6 октября 2009 года с изменениями 

от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643 ). 

https://berezshkola1.kuz-

edu.ru/files/berezshkola1/

%D0%94%D0%BE%D0

%BA%D1%83%D0%BC

%D0%B5%D0%BD%D1

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

%D0%B1%D1%80%D0

%B0%D0%B7%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D0%B5/

up-2020-2021.pdf  

2 Основное общее 

образование 

ФГОС ООО Приказ МОиН РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

3 Среднее общее 

образование 

ФГОС СОО (Приказ МОиН РФ от 17 

мая 2012 г. № 413 с изменениями и 

дополнениями от  29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E_2020.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E_2020.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E_2020.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E_2020.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E_2020.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E_2020.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/up-2020-2021.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/up-2020-2021.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/up-2020-2021.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/up-2020-2021.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/up-2020-2021.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/up-2020-2021.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/up-2020-2021.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/up-2020-2021.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/up-2020-2021.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/up-2020-2021.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/up-2020-2021.pdf


 

 

 

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. В 10 классе вводится курс «Индивидуальный 

проект». 

 

Изменения, внесенные в учебный план  

В 2020/2021 учебном году 

 

1. В 5–9 классах введена пятидневная учебная неделя, что привело к 

изменению учебного плана. 

2. Переход 1–11 классов на образовательные программы в соответствии 

с федеральными образовательными стандартами. Обучение в 11 

классе осуществляется в соответствии с естественнонаучным 

профилем и предполагает углубленное изучение математики, физики 

и химии, изучение на базовом уровне остальных учебных предметов. 

В 11 классе введен курс «Индивидуальный проект». 

 

В 10–11 классах вводятся курсы по выбору. Курсы по выбору 

представлены элективными и факультативными курсами. Элективные 

курсы являются обязательными для посещения по выбору учащихся, входят 

в состав профиля обучения. 

Элективные курсы решают следующие задачи: 

 обеспечивают повышенный уровень освоения одного из профильных 

учебных предметов, его раздела; 

 служат освоению смежных учебных предметов на 

междисциплинарной основе; 

 обеспечивают более высокий уровень освоения одного (или 

нескольких) из базовых учебных предметов; 

 служат формированию умений и способов деятельности для решения 

практически значимых задач; 

 обеспечивают непрерывность профориентационной работы; 

 служат осознанию возможностей и способов реализации выбранного 

жизненного пути; 



 

 

 способствуют удовлетворению познавательных интересов, решению 

жизненно важных проблем; 

 способствуют приобретению школьниками образовательных 

результатов для успешного продвижения на рынке труда. 

Факультативные курсы направлены на расширение, углубление и 

коррекцию знаний учащихся 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, элективных учебных 

предметов, учебных практик, проектов, исследовательской деятельности 

сформирован исходя из содержания избранных профилей, образовательных 

потребностей учащихся, кадровых и материально-технических 

возможностей школы.  

10 класс 
Курсы по выбору Название курса Количество 

часов 

Элективные  Основы разработки алгоритмов 1 

Задачи с модулем и параметром 1 

Методы решения задач по математике 1 

Законы сохранения в физике 1 

От клетки – к организму 1 

Экологический практикум школьника 1 

Технология химического производства 1 

Факультативные  Информационные системы и модели 1 

Основы финансовой грамотности 1 

Школа юного филолога 1 

Индивидуальный 

проект 

  

  

1 

11 класс 
Курсы по выбору Название курса Количество 

часов 



 

 

Элективные  Основы разработки алгоритмов 1 

Решение нестандартных задач по информатике 1 

Основы комбинаторики, теории вероятностей и 

математической статистики 

1 

Методы решения задач по математике 1 

Решение нестандартных задач по физике 1 

Основные вопросы физики 1 

Решение задач по химии 1 

Факультативные  Основы финансовой грамотности 1 

Занимательная грамматика английского языка 1 

Речеведение 1 

Индивидуальный 

проект 

  

  

2 

 

План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности 

(перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, а также требования к организации внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Целью духовно-нравственного направления является формирование и 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств, уважительного 

отношения к истории и культуре.  

Социальное направление ориентировано на развитие и воспитание 

учащихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок. Воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям современного общества.  

 Общеинтеллетуальное направление обеспечивает формирование 

мотивации к обучению и познанию, развитие творческого потенциала, 

познавательных мотивов, овладение первоначальными знаниями 

компьютерной грамотности и иностранного языка.  

Общекультурное направление создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности. Повышает их ценностно-смысловые установки, 



 

 

отражающие индивидуально-личностные позиции, формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы.  

 

План внеурочной деятельности  

на 2020/2021 учебный год 

 
Направление 1-4 классы 5-9 классы 10 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Школьная спартакиада Школьная спартакиада Школьная спартакиада 

Спортивные игры Личная безопасность в 

современной жизни 

Культура психического 

здоровья 

Баскетбол 

Духовно-

нравственное  

Моя малая родина «Этот клад, это 

достояние…» 

«Этот клад, это 

достояние…» 

Законы прошлого  

Тропинка к своему «Я» 

История Древней Руси 

в искусстве 

Социальное Я – гражданин России Основы правовой 

культуры 

Я – гражданин России 

Азбука общения 

 

Твоя 

профессиональная 

карьера 

Основы 

профессионального 

выбора 

Азбука социального 

проектирования 

Основы делового 

общения 

 

 Основы 

предпринимательства 

My Futurein My Hands 

(социальное 

проектирование на 

английском языке) 

Общеинтеллектуа

льное 

Информатика Удивительный мир 

биологии 

Удивительный мир 

биологии 

Занимательная 

грамматика 

Вокруг света – за 275 

дней 

Химия за страницами 

учебника 
Логика Занимательная 

математика 

Химия за страницами 

учебника 

Химия в расчетных 

задачах 

Алгоритмика 

Физика  обычных 

вещей 

Общекультурное Краеведение Талант читателя Талант читателя 

Театральный кружок Основы черчения, 

дизайна и архитектуры 

Основы финансовой 

грамотности 

Основы финансовой 

грамотности 

Художественное 

творчество 

Калейдоскоп 

праздников 

(страноведение на 

немецком языке) 



 

 

 

Изменения плана 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. 

 

Изменения плана внеурочной деятельности  

в 2020/2021 учебном году 

 

1. Курсы внеурочной деятельности вводятся в 11 классе. 

2. Усилено социальное направление, профессиональная ориентация: по 

запросу учащихся введены курсы «Основы правовой культуры» (8 

класс), «Основы профессионального выбора» (11 класс) 

 

Учебно-методический комплекс, в соответствии с которым 

осуществляется образовательная деятельность, утвержден приказом 

директора и сформирован из учебников, включенных в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ общего образования. Перечень учебников, используемых в школе, 

размещен на сайте –  

https://berezshkola1.kuz-

edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0

%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0

%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A3%D

0%9C%D0%9A%2020-

21%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf  

На август 2020 года обеспеченность учебниками составила 87,25% по 

школе. 

 

Обеспеченность учебниками на август 2020 года по уровням 

образования 
Классы Обеспеченность учебниками 

1 классы 100 

2-4 классы 99,87 

5-8 классы 83,72 

9 классы 60,61 

10-11 классы 100 

 

 

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%2020-21%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%2020-21%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%2020-21%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%2020-21%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%2020-21%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/files/berezshkola1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%2020-21%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf


 

 

 Электронное обучение и использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ в связи с ограничительными мерами 

 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

применяются в целях: 

 предоставления учащимся возможности осваивать образовательные 

программы независимо от местонахождения и времени; 

 повышения качества обучения путем сочетания традиционных 

технологий обучения и электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 увеличения контингента, учащихся по образовательным программам, 

реализуемым с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Школа применяет электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» формах получения образования и формах обучения 

или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Функции школы при электронном обучении заключаются в 

следующем: 

 школа обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-хозяйственных работников; 

 оказывает учебно-методическую помощь учащимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с учащимся, и учебных занятий с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или 

в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации». 

При этом, в условиях пандемии применяя исключительно электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии, школа 

самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 



 

 

 создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение учащимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся; 

 обеспечивает идентификацию личности учащегося, выбор способа 

которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

Школа организует учебные занятия в виде онлайн-курсов, 

обеспечивающих для учащихся достижение и оценку результатов обучения 

путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется 

открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 

интернет.  

С использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий были организованы такие виды учебных видов 

деятельности (занятий и работ), как: 

 уроки;  

 лекции; семинары; 

 практические занятия; лабораторные работы; 

 контрольные работы; самостоятельная работа; 

 консультации с преподавателями. 

Также было использовано гибридное обучение, при котором 

допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  

С переходом на электронное обучение в апреле 2020 года школа 

разработана локальные нормативные акты: «Положение об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ (с изменениями и 

дополнениями)», «Положение о корректировке рабочих программ», 

распорядительные документы, методические рекомендации и памятки для 

участников образовательных отношений, доступны по ссылке – 

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26253). 

Был определен и доведен до сведения учащихся и их законных 

представителей порядок текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Утверждено расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом. При реализации образовательных 

программ были внесены соответствующие корректировки в рабочие 

программы. 

В соответствии с техническими возможностями в школе учебные 

занятия проводились с использованием электронных образовательных 

ресурсов: 

 смс, аудио сообщения; 

 мессенджеров WhatsApp, Viber; 

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26253


 

 

 групп в социальных сетях; 

 системы «Электронная школа 2.0»; 

 образовательных платформ: ШЦП, РЭШ, Учи.ру., ЯКласс; 

 системы видео и голосового сообщения (Skype, ZOOM, Meet и 

др.); 

 собственные записи видеоуроков учителей, размещенных в 

YouTube; 

 интерактивных досок и др. 

Ежедневно проводился мониторинг результатов образовательного 

процесса. 

Законными представителями были написаны заявления о согласии с 

переходом на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий, в котором были указаны технические возможности 

осуществления данной формы обучения. 

Нами было выявлено, что 5% учащихся не имеют технических 

возможностей для использования электронного обучения. С этими 

учащимися были определены формы обучения посредством голосовых 

сообщений, смс и тетрадей, которые законные представители передавали в 

школу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. 

Со всеми заявителями был установлен контакт и определены 

проблемы, требующие незамедлительного решения. В основном они 

касались объективности оценивания, расписания учебных занятий, объемов 

домашних заданий, отсутствия компьютеров в семье. В ходе личных бесед 

удавалось прийти к конструктивному решению. 

В рамках благотворительной акции «Цифропомощь» 5 многодетных 

семей 2 г класса (8 человек) получили стационарные компьютеры, 

планшеты и гаджеты. Выпускниками школы были предоставлены 10 новых 

планшетов для многодетных, малообеспеченных семей. 

 

Охват учащихся дистанционным обучением 
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1-4 419 ДА ДА ДА     ДА ДА 

5-9 462 ДА ДА ДА  ДА   ДА ДА 

10-11 44 ДА ДА ДА     ДА ДА 

 

 



 

 

Воспитательная работа в школе в 2020 году 

 

Система внеклассной работы 

 

Содержание образования реализуется не только на уроках и во 

внеурочной деятельности, но и в системе внеклассной работы. В 2020 году 

внеклассная работа осуществлялась на принципах: 

 добровольности участия,  

 разнообразия форм,  

 социально значимой направленности,  

 учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Система внеклассной работы реализуется в индивидуальных, 

кружковых, объединяющих и массовых формах.  

К индивидуальным формам относится исследовательская, творческая 

работа учащихся, самообразование, дополнительное образование.  

Кружковые формы способствуют выявлению и развитию интересов и 

творческих способностей в определенной области науки, искусства, спорте. 

В кружках проводятся занятия разного типа: подготовка и обсуждение 

докладов, защита малых проектов; проектная или моделирующая 

деятельность; организация экскурсий, изготовление наглядных пособий; 

проведение лабораторных занятий (исследований), встречи с интересными 

людьми и др. 

К объединяющим формам работы относятся клуб «Подвиг», 

школьный музей «Родина – это важно», детское научное общество «Луч», 

спортивный клуб «Факел». 

Массовые формы представлены конкурсами, смотрами, олимпиадами, 

предметными неделями, творческими выставками, квестами и пр. 

 

Общества, кружки и секции, работающие в школе  

 
2019/2020 2020/2021 

Название объединения Количество 

учащихся 

Название объединения Количество 

учащихся 

Видеокружок «Синема»  8 Школьный пресс-центр 39 

«Механическая игрушка»  22 - - 

Студия вокала 

«Здравствуй, песня!» 

41 - - 

Отряд ЮИД  14 Отряд ЮИД  22 

Флористика 15 - - 

Спортивный клуб «Факел» 78 Спортивный клуб «Факел» 76 

Волейбол  24 Волейбол  24 

Баскетбол 15 Баскетбол 18 

Совет ученического 

коллектива  

35 Совет ученического 

коллектива 

35 

Клуб «Подвиг» 45 Клуб «Подвиг» 51 

Совет школьного музея 10 Совет школьного музея 15 



 

 

«Родина – это важно!» «Родина – это важно!» 

Волонтёрское движение 

«Жизнь»  

30 Волонтёрское движение 

«Жизнь»  

30 

Литературная гостиная 

«Свеча» 

42 Литературная гостиная 

«Свеча» 

55 

Научное общество 

учащихся «ЛУЧ» 

35 Научное общество 

учащихся «ЛУЧ» 

32 

- - Юнармейский отряд 

«Патриот» 

22 

Всего 414 Всего 419 

 

Изменения, произошедшие в составе кружков, обусловлены: 

 изменениями в кадровом составе; 

 запросами учащихся; 

 стратегическими задачами, закладываемыми в новую программу 

развития школы. 

 

Система воспитательной работы 

 

Приоритетными для школы являются такие средства воспитания: 

 внеурочная и внешкольная деятельность, направленная на 

развитие творческих способностей учащихся, их активной 

гражданской позиции, формирование навыков проектной и 

исследовательской деятельности; 

 интеграция основного и дополнительного образования;  

 сотрудничество с различными учреждениями и организациями, 

социальными партнёрами школы, участвующими в процессе 

воспитания. 

В 2020 году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

программами воспитания и социализации учащихся по разработанному на 

их основе плану.  Ее целью являлось развитие социально активного, 

физически здорового гражданина России, любящего и уважающего свой 

народ, свой край, свою страну, способного к профессиональному 

самоопределению. 

Воспитательная работа осуществлялась в следующих направлениях: 
Направления работы Основные ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

Воспитание Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 



 

 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности. 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа 

жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнерство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии. 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

 

Достижению целей образовательной деятельности способствует 

работа структурных подразделений школы – библиотеки и школьного 

музея, осуществляемая в соответствии с планами работы.  

В 2020 году проведен ряд библиотечных часов и музейных уроков. 

Анализ воспитательной работы в 2020 году выявляет хорошую 

организованность, активность таких объединений, как волонтерское 

движение, юнармейский отряд, совет ученического коллектива – 

продуктивный, ответственный орган школьного самоуправления, 

формирующий лидеров. В его составе – участники стратегической 

инициативы АСИ «Кадры будущего – для регионов», лауреат областного 

конкурса «Достижения юных», активисты городского Совета 

старшеклассников. 

В 2020 году мы продолжили реализацию программы «Родительский 

клуб», рассчитанную на период 2018–2020 г.г.  Значительно усилена была 

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 

учащихся. В личных беседах акцент делался на помощь семье в 

преодолении возникающих трудностей. Мы стремимся к конструктивному 



 

 

диалогу всех участников образовательных отношений, и этому 

способствует работа школьной службы примирения, комиссии по 

урегулированию споров. 

 

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.  

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 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 

Тайгинский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта                                                   

Профориентационные встречи  

Краснодарское 

Высшее военное 

училище имени 

генерала армии 

С.М. Штеменко 

Профориентационные встречи  

Анжеро-

Судженский 

политехнический 

колледж 

Профориентационные встречи  

КРИРПО Областной конкурс 

профориентационных 

материалов «Профессия, 

которую я выбираю» 

Открытое участие 

Администрация 

Березовского 

городского округа 

Участие в мероприятии «Час с 

властью» 

 



 

 

Совет народных 

депутатов 

Березовского 

городского округа 

Участие в мероприятии 

«Парламентский час» 

 

Кемеровский 

государственный 

университет 

Олимпиады, научно-

практические конференции, 

конкурсы, Дни открытых 

дверей, встречи со студентами 

и преподавателями, участие в 

сетевых проектах, школе 

юных геологов 

Участие в 

открытых 

мероприятиях 

Кузбасский 

государственный 

технический 

университет 

Сетевое 

взаимодействие 

«ПроеКТОрия» Профессиональная 

ориентация 

Открытое участие 

«Билет в будущее» 

Проект Try-a-Skill 

Диагностика 

профессиональных 

склонностей  

Участие в 

профориентационных мастер-

классах 

«Большая 

перемена» 

Участие  

«Дни финансовой 

грамотности» 

Онлайн-уроки 

«Урок цифры» Видеолекции 

«Профориентир» Единые уроки 

профориентации 

«Психология без 

границ» 

Интеллектуальные и 

творческие конкурсы, 

олимпиады, викторины «Учи.ру» 

«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 

социально 

значимых 

инициатив 

Городской 

молодежный 

парламент 

Участие в работе выборных 

представителей 

Представительное 

участие 

Администрация 

Березовского 

городского округа 

Участие в городской 

программе «Ты – 

предприниматель» 

Представительное 

участие 

Городское 

движение 

волонтеров «Луч» 

Школьное волонтерское 

движение «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 

 

Система поддержки личностного развития  

и профилактики трудного поведения учащихся 

 

В воспитательной работе в 2020 году учтены потребности учащихся с 

трудным поведением (по инициативе учащихся организован курс «Основы 

правовой культуры», 5 учителей обучились на курсе повышения 

квалификации «Работа с трудным поведением: принципы и инструменты» 

на платформе «Я Учитель», результативно работает совет профилактики 

правонарушений, налажена индивидуальная работа с учащимися). 

Консолидация усилий по профилактике трудного поведения дала свои 

результаты – снижается количество учащихся, состоящих на всех видах 

учета, реже фиксируются факты нарушения дисциплины. Однако это 

направление нуждается в развитии, и стратегические задачи развития 

школы включают организацию наставничества, партнерство с социальным 

окружением, изменения в плане внеурочной деятельности.  

 

Выписка из социального паспорта школы 

2020 год 

 
 2019 2020 

Учащиеся, состоящие на учёте в 

ОПДН, КДН и ЗП 

8 3 

Учащиеся, состоящие на 8 3 



 

 

внутришкольном контроле 

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.  

 
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 

Психологический 

тренинг 

Участие в 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 



 

 

местного 

сообщества, 

осознание своих 

возможностей 

как члена 

социума 

волонтерском 

движении 

Помощь 

ветеранам 

Участие во 

внеурочной 

деятельности 

классные 

руководители, 

учителя учебных 

предметов 

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 

образовательные 

организации 

Школьный курс 

«Твоя 

профессиональ-

ная карьера», 

«Основы 

профессионально

го выбора» 

Педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Березовский 

политехнический 

техникум 

КемГУ 

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 

Участие в 

управлении 

Классные дела, 

школьные 

Классные 

руководители 

ДК «Шахтеров», 

Центр развития 



 

 

опыта 

взаимодействия 

со школой 

образовательным

и отношениями 

праздники творчества детей 

и юношества 

Адресаты – учителя  

(цель – развитие навыков помогающего взаимодействия) 

Развитие 

профессиональ-

нойкомпетент-

ности 

Рост 

профессионализм

а, 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 

контроль 

поведения, 

успеваемости и 

посещаемости 

учащихся группы 

риска 

Сокращение количества пропусков 

учебных занятий по неуважительной 

причине, помощь в выполнении 

домашней работы учащимся, 

испытывающим трудности с 

самоорганизацией, учебные 

трудности, сокращение количества 

правонарушений, фактов личностной 

дезадаптации 

Администрация, 

педагог-

психолог, 

педагог-

организатор 

 

Внутришкольный 

учет учащихся, 

склонных к 

девиантному 

поведению 

  

 

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 количества фактов  

общественно опасного поведения 

 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Общественно 8 5 0 



 

 

опасные деяния   

Нарушение 

антиалкогольного 

законодательства 

12 9 2 

Употребление 

токсических 

веществ   

4 0 0 

Бродяжничество 4 3 3  

Организация образовательного процесса осуществляется с учетом 

социально-педагогических условий жизни учащихся. Для этого разработаны 

социальный паспорт школы, социальные паспорта классов. 

Систематически осуществляется информационное обеспечение 

социально-педагогической работы, которое включает: 

1. встречи с родителями учащихся на родительских собраниях, в 

рамках программы «Родительский клуб», на индивидуальных 

консультациях; 

2.  разработку памяток для родителей и классных руководителей 

по предупреждению девиантного поведения, профилактики употребления 

психоактивных веществ; 

3. выступления на семинарах по проблемам социально-

педагогического сопровождения учащихся; 

4. публикацию методических рекомендаций по организации 

работы с учащимися группы риска в сборниках научных трудов, на своей 

странице на портале «Инфоурок» и др. 
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Социальным педагогом разработаны личные карточки учащихся, 

нуждающихся в повышенном внимании взрослых. Карточки заполняются 

при участии педагога-психолога, классных руководителей, медицинского 

работника, отражают динамику личностного развития каждого ребенка, 

позволяют своевременно реагировать на проблемы.   

Систематически осуществляется контроль за уровнем 

психологического благополучия детей группы риска на уроках, во 

внеурочной и внеучебной деятельности, который осуществляется совместно 

с педагогом-психологом и классными руководителями по разработанной 

нами программе «Диагностика эмоционального благополучия школьников: 

профилактическая работа с семьями в социально опасном положении». 

Результатом реализации данной программы в течение трех лет является 

предотвращение суицидальных намерений подростков, фактов буллинга в 

детском коллективе, фактов жестокого обращения с детьми в семьях, 

привлечение к административной ответственности родителей (законных 

представителей) учащихся, уклоняющихся от исполнения родительских 

прав. Также на консультацию к психотерапевту направляются семьи, 

испытывающие трудности в создании психологически безопасной среды. 

С целью повысить компетентность учителей в обеспечении 

психологического благополучия детей группы риска в школе проводится 

методический семинар. За три года были проведены занятия по следующим 

темам. 

 

Повышение квалификации учителей  

в работе с детьми группы риска 

 
Учебный год Тема  

2017/2018 Методический семинар «Основы инклюзивного образования» 

Семинар-практикум «Стратегии поведения в конфликте» 

2018/2019 Семинар-практикум «Предотвращение фактов буллинга в 

ученической группе» 

Семинар-практикум «Психологическая безопасность ребенка на 

уроке». Данные психологической диагностики 

Семинар-практикум «Управление конфликтом на уроке» 

2019/2020 Семинар-практикум «Причины школьной неуспешности» 

Семинар-практикум «Психофизиологические проблемы школьной 

неуспешности» 

Семинар-практикум «Опыт организации межличностного общения в 

детском коллективе» 

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

Психологический семинар «Профилактика суицидального поведения 

детей. Дидактогении» 
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Соответствие методической работы профессиональным 
потребностям учителей (%)

15

2020/2021 Индивидуализация обучения, вариативность педагогических 

методик и индивидуальная образовательная траектория 

Развитие коммуникативной компетентности педагога. Этикет в 

цифровой образовательной среде. 

Выстраивание партнерских взаимоотношений с родителями: 

подходы, лайфхаки, тонкости. Принципы взаимодействия с 

родителями «трудных» детей 

Учет индивидуальных особенностей, учащихся в построении 

образовательного маршрута. 

 

Для роста профессиональной компетенции учителей использованы 

также внешние ресурсы – 5 учителей обучились на курсе повышения 

квалификации «Работа с трудным поведением: принципы и инструменты» 

на платформе «Я Учитель»; учителя участвуют в работе вебинаров  

Результатом целенаправленной работы, проводимой совместно с 

коллегами, является рост психолого-педагогической и социально-

педагогической компетентности учителей, что отражается в цифрах 

диагностики профессиональных затруднений, которая проводится ежегодно 

по итогам учебного года. 

 

 

Разрабатывая социальный паспорт школы, мы вводим в него форму 

учета занятости детей группы риска во внеурочной и внешкольной 

деятельности. В течение всего учебного периода контролируем динамику 

занятости, соответствие образовательных возможностей школы и социума 

потребностям данной группы учащихся. Мы добились 100%-ного 

включения детей группы риска во внеурочную деятельность, посещения 

ими кружков и секций в школе, учреждениях культуры и дополнительного 

образования. Анализ данных производится ежемесячно.  



 

 

Результатом этой работы является сокращение количества 

правонарушений, совершенных учащимися школы, сокращение количества 

учащихся, состоящих на всех видах учета.  

Помимо организации внеурочной/внешкольной занятости, 

контролируется участие детей группы риска в интеллектуальных, 

спортивных, творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Перед 

педагогами ставится задача развития учебной мотивации, расширения 

рамок позитивного социального опыта данной группы учащихся. 

В 2018-2020 г.г. организовано 100%-ное участие  детей группы риска, 

учащихся в 6-9  классах, в Проекте по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее», в мероприятиях порталов «ПроеКТОриЯ», 

«Профориентир-42».  

Результатами целенаправленной работы по социально-

педагогическому сопровождению стало снижение количества учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН.  

Однако отмечается ряд проблем, скорректировать которые не удается.  

В связи с выявлением роста неблагополучных семей, в которых мало 

внимания уделяется детям, их воспитанию, ведущих асоциальный образ 

жизни, уменьшения количества совершенных правонарушений нет. 

Родители не уделяют должного внимания воспитанию детей. Наблюдается 

рост числа неработающих родителей, или работающих не на постоянном 

месте, употребляющих алкоголь. В дни, когда нет школьных занятий, дети 

предоставлены сами себе, контроль со стороны родителей ослаблен или 

отсутствует вовсе. Отмечены факты, когда дети становятся жертвами 

жестокого обращения со стороны взрослых членов семьи.  

В 2020 году, учитывая социальные риски, мы предприняли ряд усилий 

по их минимизации: 

 оптимизирован взаимодействие с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, через реализацию программ «Родительский 

клуб»; «Диагностика эмоционального благополучия школьников: 

профилактическая работа с семьями в социально опасном 

положении»; 

 организовано участие детей группы социального риска в школьном 

самоуправлении; 

 изучаются возможности наставничества и разрабатывается программа 

социального взаимодействия с данной группой учащихся; 

 используется ресурс внеурочной деятельности для социализации 

таких детей (разработан и реализуется курс «Основы правовой 

грамотности»); 

 учащиеся группы риска привлекаются к социальному и бизнес-

проектированию с целью расширения их позитивного социального 

опыта.  

 



 

 

Поддержка учащихся, испытывающих трудности  

при освоении образовательных программ 

 

 

 
 

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 2020 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
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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. 

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 г.г. 

 
№ 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 учащихся в зависимости от 

причины затруднений 

Октябрь Руководитель 

команды 

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. 

 

 

 



 

 

Профориентация в школе в 2020 году 

 

Профориентация – это важнейшее направление школьной 

воспитательной системы. Мы создаем условия для того, чтобы 

профессиональный выбор был обдуманным и ответственным. Для этого в 

учебный план в 8 классах введены курсы внеурочной деятельности «Твоя 

профессиональная карьера» и «Основы предпринимательства», в 11 классе – 

курс «Основы профессионального выбора», знакомство с миром профессий 

– обязательный компонент планов воспитательной работы.  

В 2020 году наши ученики приняли участие в общероссийских и 

региональных проектах: 

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

 «Молодые профессионалы: Try-a-skill» – 20 учеников 8-9 

классов; 

 «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 

(классы) 

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/lesso

ns 

11 3 

3.  Видео-уроки Авторы 

перемен 

ПроеКТОрия  

https://proektoria.online/lesso

ns 

9 10 

4.  Видео-уроки Сделай громче ПроеКТОрия  

https://proektoria.online/lesso

ns 

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/metodich

eskaya-

sluzhba/proforientatsiya/testyi

-po-proforientatsii-i-vyiboru-

professii 

9 27 

8.  Видео-урок  Вкусные Профориентационный 7  2 

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/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://www.bpt18.ru/metodicheskaya-sluzhba/proforientatsiya/testyi-po-proforientatsii-i-vyiboru-professii


 

 

знания портал Кузбасса 

«Профориентир» 

http://proforientir42.ru/kafedra

-tehnologii-i-organizatsii-

obshhestvennogo-pitaniya-

kemgu-vkusnye-znaniya/ 

9.  Всероссийский 

открытый урок  

Моя профессия 

– моя история 

Портал «ПроеКТОрия» 

https://proektoria.online/lesso

ns 

11  11 

10.  Тестирование Якоря карьеры 

Тест по 

определению 

типа личности 

Профессиональ

ная 

перспектива и 

др. 

Профориентационный 

портал Кузбасса 

«Профориентир» 

http://proforientir42.ru/testirov

anie/ 

7  9 

10  20 

11  3 

8  13 

Тест на 

профориентаци

ю по 

школьным 

предметам, по 

методике Е.А. 

Климовой  

Портал «Проофгид: 

профориентация для детей и 

взрослых»  - 

https://www.profguide.io/ 

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

category/proforient/ 

8  6 

11.  Семинар  Поколение 

ютуба – что 

нужно знать 

профориентато

ру? 

Онлайн-марафон Школы 

карьерного менеджмента 

https://course.top-

career.ru/out_webinar_prof?gc

mes=5183188908&gcmlg=22

63300 

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 

руководител

и 7-11 

классов 

15 

13.  Конкурс «Профессия, 

которую я 

выбираю» 

КРИРПО 9 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://proektoria.online/lessons
http://proforientir42.ru/testirovanie/
http://proforientir42.ru/testirovanie/
https://www.profguide.io/
https://www.profguide.io/test/category/proforient/
https://www.profguide.io/test/category/proforient/
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://course.top-career.ru/out_webinar_prof?gcmes=5183188908&gcmlg=2263300
https://video.1sept.ru/video/86


 

 

4. Анализ качества образования 

 

         Анализ успеваемости и качества знаний учащихся является одним из 

основных показателей работы школы. 

В 2020 году в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является анализ качества обучения по 

уровням образования, анализ результатов промежуточной аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива, их причин и своевременной коррекции. С целью контроля за 

степенью достижения предметных и метапредметных результатов учебной 

деятельности проведены стартовые, полугодовые, итоговые контрольные 

работы по предметам учебного плана. Результаты контрольных работ 

являются показателем достижения результатов освоения образовательных 

программ, помогают выявить пробелы в знаниях, своевременно 

скорректировать работу по их устранению.   

 

Динамика уровня и качества обученности  

 

Период оценки Уровень  

обученности 

% 

Качество 

обученности 

% 

Май 2019 99,9 45,1 

Декабрь 2019 100 35,4 

Май 2020 100 47,2 

Декабрь 2020 100 35,7 

 

 

Показатели уровня и качества обученности всегда выше в мае, чем в 

декабре отчетного периода. Если сравнивать пары показателей, то можно 

май 2019 год декабрь 2019 год май 2020 год декабрь 2020 год

качество 45,1 35,4 47,2 35,7

уровень 99,9 100 100 100

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБУЧЕННОСТИ



 

 

говорить о незначительном росте показателя «качество обученности» 

(41,5% - 47,2%; 35,4% - 35,7%).  

Показатель «Уровень обученности» достигает 100%. Все учащиеся 

освоили образовательные программы. 

В 2020 году вопросу обеспечения качества образования было уделено 

значительное внимание. Создана рабочая группа учителей, 

разрабатывающая механизмы учета индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся, работает психолого-педагогический консилиум, 

совет профилактики правонарушений, малый педсовет, где в течение всего 

года рассматриваются вопросы учебной дисциплины, индивидуальной 

помощи в преодолении учебных трудностей.  Разработаны индивидуальные 

учебные планы, ведется целенаправленная работа с учащимися по 

преодолению неуспеваемости, применяются инновационные 

образовательные технологии, формы и методы обучения (ориентация на 

индивидуальные особенности ребенка, дифференциация заданий на каждом 

этапе урока).  

Это позволяет обеспечить рост ответственности учащихся и их семей 

по отношению к результатам  их учебной деятельности.  

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 

выпускных 11-х классов школа руководствовалась Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования.  В течение всего учебного года в школе 

проводилась подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, однако выпускники 9 классов сдали 

только итоговое собеседование по русскому языку, другие экзамены были 

отменны в связи с ограничительными мерами в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции.   

С целью выявления уровня подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 

школе проводилось пробное тестирование. А также диагностическое 

тестирование было проведено Областным центром мониторинга качества 

образования. Для учащихся  проведены следующие  мероприятия:  

1. Составлено расписание консультаций по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, на данных занятиях педагоги 

используют «открытый банк заданий ЕГЭ и ГИА-9»;  

1. Организовано консультирование выпускников педагогами школы, по 

вопросам подготовки к ГИА;  

2. Ежемесячно проводилось диагностическое тестирование по русскому 

языку и математике, а также предметам по выбору (с использованием 

системы «СтатГрад») по материалам и в форме ЕГЭ, ОГЭ с целью 

отслеживания результатов обученности учащихся, их подготовки к 

государственной итоговой аттестации;  



 

 

3. Проведение в школе пробных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ с целью 

ознакомления выпускников со структурой КИМ, порядком 

заполнения бланков ответов;  

4. Подготовка выпускников 9,11 классов к диагностическому 

тестированию, проводимому Областным центром мониторинга 

качества образования.  

5. Консультации психолога для выпускников и их родителей; 

6. Размещение нормативных документов, сроков проведения 

государственной итоговой аттестации, методик по подготовке к 

экзаменам и т.д. на сайте школы; 

7. Подготовка информационных стендов в школе для обучающихся и 

родителей; 

8. Подготовка памяток для выпускников, их родителей по ознакомлению 

с правилами проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

9. Обеспечение участия выпускников и их родителей в вебинарах, 

проводимых Областным центром мониторинга качества образования, 

департамента образования и науки Кемеровской области с целью 

информационно-разъяснительной работы по организации и 

проведению ГИА;  

10. Проведение классных часов, родительских собраний с целью 

ознакомления с нормативными документами, порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  среднего общего образования. 

 

Результаты итогового собеседования по русскому языку 

 

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.  

 

Анализ результатов ЕГЭ  

в 2019/2020 учебном году 

 

Динамика результатов ЕГЭ 

 
Предмет Учебный год 

16/17 17/18 18/19 19/20 

Математика (профильная) 40 61 60 66 

Русский язык 72 71 71 72 

Информатика 53 78 74 66 

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


 

 

Химия 65 59 65  

Обществознание 59 54 54  

Биология 50 55 42  

Физика 44 47 50 50 

История 52 41 - 58 

География - 64 72  

Литература    48 

 

Динамика результатов ЕГЭ за три года выявляет рост среднего балла 

по химии, физике, географии.  Снижение среднего балла выявляется по 

биологии, незначительно – по информатике. По остальным предметам 

фиксируется стабильный результат. 

 

Развитие детской одаренности, познавательных интересов 

 

Задача развития познавательных интересов, учебной мотивации 

учащихся, определения индивидуальных образовательных запросов и 

потребностей решается всем комплексом мероприятий образовательного 

процесса: на уроках, во внеурочной и внеклассной деятельности, в 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

Результаты работы школы в данном направлении анализируются по 

динамике участия в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня.  

 

 

Достижения учащихся  

в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах 

 
Показатели 2019 2020 

Численность Удельный 

вес 

Численность Удельный 

вес 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

925 100 923 100 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

348 37 351 38 

Муниципального уровня 51 5 48 5 

Регионального уровня 9 1 8 1 
Федерального уровня 186 20 161 17 

Международного уровня 102 11 134 16 

 

 



 

 

Интеллектуальные и творческие мероприятия 

в 2020 году 

 
Международного 

уровня 

Всероссийского 

уровня 

Регионального, 

межрегионального 

уровня 

Муниципального 

уровня 

Олимпиада по 
математике от 
проекта 
«Видеоуроки» 

«Страна талантов»  Конкурс КемГУ 

ТИПП «Питание в 

моей семье» 

Городской конкурс 
чтецов «Встречая 
юбилей, 
прославляем наш 
Кузбасс» 

Олимпиада по 
русскому языку от 
проекта 
«Видеоуроки» 

Всероссийская 
олимпиада по 
русскому языку на 
Учи.ру 

Конкурс «Домашние 

рецепты – в школьное 

меню» 

Городской онлайн-
конкурс «Весна и 
птицы» 

Олимпиада по 
окружающему миру 
от проекта 
«Видеоуроки» 

Олимпиада по 
математике на 
Учи.ру 

Акция "Будущий 

избиратель о 

поправках в 

Конституцию РФ" на 

территории 

Кемеровской обл. 

Городской конкурс 
«Чудо-Масленица» 

Олимпиада по 
литературному 
чтению от проекта 
«Видеоуроки» 

Олимпиада «Юный 
предприниматель» 
на Учи.ру 

Онлайн-конкурс 

фотографий 

«Обыкновенное чудо» 

Городской конкурс 

фотографий «Кто 

щедро дарит знания и 

свет» 

Конкурс-игра по 
физической 
культуре «Орленок» 

Квест 
«Первооткрыватель» 
на Учи.ру 

Конкурсный отбор на 

интенсивную 

проектную смену 

«Дата кампус: Анализ 

данных и 

искусственный 

интеллект» 

Городской конкурс 

видеороликов, 

посвященный Дню 

учителя "В большую 

жизнь вы нам 

открыли двери" 

Международный 
конкурс по 
английскому языку 
«Звездный час» 

Олимпиада по 
программированию 
на Учи.ру 

Областная 

экологическая акция 

«Помогите птице 

зимой» Областная 

детская эколого-

биологическая 

станция 

Городская квест-игра 

для юнармейцев 

"Наша сила в 

единстве", 

посвященная Дню 

народного единства 

Международный 
конкурс 
«Британский 
бульдог» 

Всероссийская 
олимпиада по 
английскому языку 
на Учи.ру 

 Городская 
краеведческая игра, 
посвященная 55-
летию Березовского 

Математический 
конкурс-игра 
«Кенгуру» 

Урок безопасности в 
сети Интернет 

Городской конкурс 
юнармейских 
отрядов «Сила 
России» 

Международный 
конкурс «Горизонты 
научных 
исследований» 

Образовательный 
марафон «Зимнее 
приключение» 

Городской конкурс 
юнармейских 
отрядов «Юные 
патриоты» 

Международный 
игровой конкурс по 
английскому языку 
“BritishBulldog” 

Всероссийская 
олимпиада 
ФГОСтест 
«Гуманитарный 

Городская 
рождественская игра 
«Гоголиада» 



 

 

цикл» 

Международная 
олимпиада по 
математике об 
проекта «Инфоурок» 

Всероссийская 
викторина ФГОСтест 
«Профессии» 

Дистанционный 

конкурс чтецов 

"Сердцу милая 

сторона" 

Олимпиада 
«Формула успеха»: 
«Знай закон 
смолоду» 

Всероссийская 
олимпиада 
ФГОСтест 
«Гуманитарный 
цикл» 

Ежегодный 
Рождественский 
фестиваль 

Олимпиада «Знай 
свои права и 
обязанности» 

Всероссийский 
финансовый 
диктант 

Первенство города 
по баскетболу 

Международный 
конкурс «В сердцах у 
каждого Победа» 

Олимпиада по 
программированию 
на Учи.ру 

Городской конкурс 
«Безопасное колесо» 

Блиц-олимпиада по 
обществознанию 

Всероссийская 
контрольная работа 
по информационной 
безопасности 

Городская квест-
игра «Дорогой 
правовых знаний» 

Международный 

конкурс юных чтецов 

"Живая классика" 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«На службе 
Отечеству» 

Городская акция 
«Жизнь важнее 
скорости» 

Международный 

конкурс "Один день 

моей страны" 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Пейзажи родного 
края» 

Городской онлайн-
конкурс открыток 
«Салют Победы» 

 Всероссийский 
конкурс «Большая 
перемена» 

Городской конкурс 
чтецов «Победным 
набатом звучи, 45-
й!» 

Всероссийский 
конкурс «Война в 
истории моей семьи» 

Городской флеш-моб  
«Детские ладошки» 

Интеллектуальный 

марафон 

«Путешествие в 

Индию» 

Городская акция 
#ОкнаПобеды 

Онлайн-олимпиада 

«Безопасное колесо» 
Городской флеш-моб 
«Читаем Пушкина 
вместе» 

Марафон «Затерянная 

Антарктида» 

Конкурс рисунков 

«Мир начинается с 

мамы» 

Зимняя олимпиада 

«Безопасные дороги» 
Городской флеш-моб 
#ПарадПобедителей 
#НаследникиПобеды
#Стихи о войне 

Конкурс детского 

творчества «Наш 

самый главный 

праздник – День 

Победы» 

Городской конкурс 
«Маленькие истории 
большой Победы» 

Конкурс «Я патриот» Конкурс юных 



 

 

поэтов и прозаиков 
«Свой голос» 

II Всероссийский 

Чемпионат по 

предпринимательским 

компетенциям 

"Поколение 2084" 

Конкурс 

видеороликов «Моя 

мама и я – лучшие 

друзья» 

IX Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

психологии 

"Психология без 

границ" 

Конкурс чтецов 

"Горжусь тобой, 

Кузбасс мой 

многоликий" 

 
 

Результаты участия школьников в олимпиадах 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Всероссийская олимпиада школьников в 2020 году была организована 

в соответствии с приказами Департамента образования и науки 

Кемеровской области, Управления образования Березовского ГО. 

В школьном этапе приняли участие с учетом неоднократного участия 

1008 учащихся. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 
Предмет Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 51 15 

Астрономия - - 

Биология 34 13 

География 34 21 

Информатика (ИКТ) 5 3 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 

- - 

История 43 5 

Литература 49 21 

Математика 71 42 

Немецкий язык 12 9 

Обществознание 23 5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

18 6 

Право 3 2 

Русский язык 66 27 

Технология  38 15 

Физика 28 11 

Физическая культура 18 15 

Французский язык - - 

Химия 9 1 

Черчение 5 3 

Экология 34 13 

Экономика - - 

 541 227 



 

 

В муниципальном этапе приняли участие 77 учащихся 7–11 классов.  

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

 
 2019–2020 2020–2021 

Победители 4 6 

Предметы Технология, биология, 

математика 

Физкультура, технология, 

математика, география, 

биология 

Призеры 8 4 

Предметы Информатика, биология, ОБЖ, 

биология, технология, право, 

обществознание 

Экология, обществознание, 

ОБЖ, биология 

Муниципальные стипендиаты 1 3 

 

В региональном этапа приняли участие 4 победителя и призера 

муниципального этапа. 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 
2019/2020 2020/2021 

Участники Результаты Участники Результаты 

Боженко Е. 

(математика) 

7 место в рейтинге из 

34 

Доронина Э. 

(география) 

Догадина Н. 

(биология) 

Семенова С. 

(биология) 

Прокудин Е. 

(обществознание) 

21 (42) 

 

70,5 (109) 

 

82 (109) 

 

Два ученика (5 и 9 класс) принимали участие в городской технической 

олимпиаде, проводимой Станцией юных техников, и стали ее победителями, 

заняв 1 место. 

Можно констатировать, что работа по развитию детской одаренности 

учителями ведется, но в 2020 году почти в 2 раза снизился показатель 

участия в школьном этапе. Это связано с непростой ситуацией, в которой 

находится школа в связи с ограничительными мерами из-за 

распространения коронавирусной инфекции, с ремонтом и необходимостью 

организовывать образовательный процесс в одном здании. 

Вместе с тем, необходимо: 

1. Проанализировать результаты участников МЭ в общем 

городском рейтинге 



 

 

2. Проанализировать методические рекомендации и требования к 

проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ для 

составления заданий школьного этапа 2021 года 

3. Обобщить опыт учителей биологии, технологии, математики, 

обществознания, ОБЖ, географии, физической культуры, чьи 

ученики стабильно добиваются высоких результатов 

4. Более ответственно подходить к подготовке учащихся к ВсОШ, 

(информировать родителей, избегать перегрузки учеников, 

организовать подготовку к олимпиаде в текущем учебном году, 

использовать возможности внешних ресурсов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Анализ организации образовательного процесса 

Режим работы школы 

 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2 – 11-х классах – 34-

35 недель без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года   составляет 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для учащихся в первом классе в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы (последняя неделя февраля). 

Годовой календарный учебный график   разрабатывается и 

утверждается школой по согласованию с учредителем. 

В школе устанавливается следующий режим занятий. 

Начало уроков первой смены – в 8.00 часов, второй смены – в 13.30 

часов, продолжительность урока – 45 минут.  Перемены между уроками – 

две по 20 минут (для приема пищи), остальные – по 10 минут. Ученики 1, 5, 

8, 9, 10, 11 классов обучаются только в первую смену. Ученики 6-7 классов 

занимаются во вторую смену. 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 2-11 классов 6 

дней, для обучающихся 1 классов – 5 дней. 

Обучение детей в первом классе осуществляется в строгом 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов к обучению первоклассников: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по  35 минут 

каждый; ноябрь-декабрь -  по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

 организация динамической паузы в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут. 

 

В школе изучаются два иностранных языка: немецкий, английский. 

На параллели 9–10  классов в 2020 году организовано изучение второго 

иностранного языка. 

В школе могут обучаться дети на родном (нерусском) языке при 

условии спроса участников образовательного процесса, наличии 

материальных и кадровых возможностей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Анализ распределения выпускников 

 

Поступление выпускников школы в образовательные организации высшего 

и среднего профессионального образования 

 

9 классы 

 

Выпускники 9 классов поступили: 

 

1. в 10 класс – 15 

2. в БПТ - 24 

3. в Кемеровский медицинский колледж – 6 

4. в Кемеровский горнотехнический техникум – 4 

5. в Сибирский политехнический техникум – 3 

6. в КузТАГиС – 5 

7. в Кемеровский кооперативный техникум – 4 

8. в Кемеровский колледж МЧС – 2 

9. в Кемеровский пищевой техникум – 3  

10. в Кемеровский коммунально-строительный техникум – 3 

11. в Кемеровский техникум информационных технологий – 1 

12. в Кемеровский аграрный техникум – 1 

13. в технический колледж КемГУ – 1 

14. в Техникум народных промыслов – 1 

15. в Мариинский педагогический колледж – 1 

16. в Тайгинский колледж РЖД – 1 

17. в Московский колледж обслуживания автомобилей – 1  

 

11 классы  

 

В 2020 году из 20 выпускников 11 класса 17 поступили в ВУЗы, 3 в 

средние профессиональные образовательные организации. 

 

 

 

Анализ поступления выпускников 11-классов в динамике 3 лет 

 

Образовательная 

организация 

2018 2019 2020 

ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный университет» 

4 6 6 

ФГБОУВО «Кузбасский 2 5 2 



 

 

государственный технический 

университет» 

ФГБОУВО «Кемеровская 

государственная медицинская 

академия» 

2 1 1 

ФГБОУВО «РЭУ им. Плеханова» 0 0 1 

ФГБОУВО Новосибирский 

государственный университет 

0 1 0 

ФГБОУВО НГСУ (Новосибирск) 0 0 1 

ФГБОУВО «СибГУ путей 

сообщения» (г. Новосибирск) 

1 0 0 

ФГБОУВО «Липецкий 

государственный педагогический 

университет» 

0 0 1 

ФГБОУВО «СИБ ГМА г. Томск» 2 0 1 

ФГБОУВО ТГАСУ (Томск) 0 0 1 

ФГБОУВО Томский 

политехнический университет 

0 1 1 

ФГБОУВО Хакасский 

государственный университет 

0 0 1 

ГПОУ «Кузбасский колледж 

культуры и искусств» имени 

народного артиста СССР И. Д. 

Кобзона 

0 0 1 

ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П.Левина 

0 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Анализ качества кадрового обеспечения 

 

В кадровом составе школы педагогических работников – 42 человека, 

два педагога являются внешними совместителями.  

 

В 2020 году аттестацию на присвоение/подтверждение 

квалификационной категории, соответствие занимаемой должности прошли  

12 педагогов: 

 на соответствие занимаемой должности – 5; 

 на подтверждение высшей квалификационной категории – 6; 

 на присвоение высшей квалификационной категории – 2. 

 

Повышение квалификации в 2020 году прошли 22 учителя.  

1. Очно и очно-заочно в КРИПКиПРО по программам ПК – 13 

человек; 

2. Очно с использованием дистанционных технологий в УМР ГБУ 

ДПО «КРИРПО» – 2 человека; 

3. Дистанционно на портале «Первое сентября» в рамках проекта 

«Школа цифрового века» – 6 человек; 

4. Дистанционно на портале «Единый урок» – 5 человек; 

5. Дистанционно на портале «Фоксфорд» – 1 человек;  

6. Дистанционно на портале «Я Учитель» – 5 человек. 

20 педагогов стали участниками образовательных мероприятий ГОУ 

ДПО КРИПКиПРО (проблемно-ориентированных, постоянно действующих 

семинарах). 

Один педагог прошел профессиональную переподготовку в АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки». 

Все организации профессионального образования имеют лицензию на 

оказание образовательных услуг, дающую право на выдачу документов 

государственного образца.  

Характеристика педагогического 

состава 

Количество 

человек 

Процентный 

состав 

Всего учителей 43 100 

Ученая степень 1 2,3 

Высшее образование 34 77 

Среднее профессиональное 

образование 

9 20 

Обучение в учреждении высшего 

образования 

- 2 

Высшая квалификационная категория 24 

 

55 

Первая квалификационная категория 10 23 

Соответствие занимаемой должности 6 14 

Не аттестованы 4 9 



 

 

Повышение квалификации осуществлялось также в рамках 

методического семинара и самообразования учителей.  

 

Награды учителей школы 

Наименование награды Количество 

человек 

ФИО 

Отличник народного просвещения 1 Касимова Г.Г. 

Почетный работник общего 

образования РФ 

9 Васильева Н.И. 

Коваль М.Я. 

Коротовская Л.М. 

Левина О.Е. 

Лопатина Н.В. 

Романенко И.М. 

Степанова Л.Г. 

Тетюшкина Е.Н. 

Шароватова Л.А. 

Почётная грамота Министерства 

образования РФ 

4 Браун О.В. 

Неверова Е.В. 

Пожидаева Е.А. 

Нецко Г.П. 

Медаль «Материнская доблесть» 1 Яцкевич Е.М. 

Медаль Администрации Кемеровской 

области «За веру и добро» 

4 Браун О.В. 

Лопатина Н.В. 

Крылова С.В. 

Романенко И.М. 

Медаль Администрации Кемеровской 

области «За достойное воспитание 

детей» 

3 Левина О.Е. 

Браун О.В. 

Неверова Е.В. 

Медаль Администрации Кемеровской 

области «60 лет кемеровской области» 

1 Левина О.Е. 

Медаль Администрации Кемеровской 

области «70 лет Кемеровской области» 

1 Лаецкая О.М. 

Медаль Администрации Кемеровской 

области «75 лет Кемеровской области» 

1 Тетюшкина Е.Н. 

 

Качество кадрового обеспечение достигается за счет системы научно-

методического сопровождения образовательного процесса. 

Научно-методический совет создаётся в целях координации  

деятельности методических объединений, творческих педагогов для 

обеспечения научно-методического сопровождения образовательного 

процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива. 

Заседания совета проходят ежемесячно и объединяют заместителей 

директора, руководителей методических объединений, школьного музея, 

детского научного общества, уполномоченного по защите прав участников 

образовательных отношений, заведующего библиотекой, социального 

педагога и педагога-психолога.  



 

 

В 2020 году заседания научно-методического совета осуществлялись 

по плану. 

 

Работа научно-методического совета 

в 2020 году 

 
№ Рассматриваемые вопросы Время 

проведения 

Ответственные 

1.  О задачах по организации участия в научно-

практических конференциях, подготовке Дня 

науки 

Январь Е.А. Шубина 

О результатах промежуточной аттестации 

учащихся группы риска 

И.В. Алишина 

О подготовке городского семинара «Готовим к 

итоговой аттестации: математика» 

О.М. Лаецкая 

Об организации проектной деятельности учащихся  

1-10 классов. Организация защиты проектной идеи 

учащимися 10 класса 

О.Е. Левина 

2.  О качестве подготовки и проведения предметных 

недель 

Февраль Руководители МО 

О результатах проведения школьной научно-

практической конференции. Результаты защиты 

проектной идеи учащимися 10 класса 

Е.А. Шубина 

О подготовке городского семинара «Обучение 

финансовой грамотности: подходы, проблемы, 

результаты» 

Е.В. Неверова 

О результатах обследования психологического 

климата в ученических коллективах 

И.Н. Чирухина 

3.  О подготовке педагогического совета «Сохранение 

и укрепление здоровья детей как педагогическая 

задача» 

Март Л.В. Загребельная 

О работе учителей по подготовке учащихся к 

НСОКО 

 О.В. Браун 

О результатах промежуточной аттестации 

учащихся группы риска 

 И.В. Алишина 

Решения школьного ППк в текущем учебном году  И.Н. Чирухина 

4.  О работе школьного сайта Апрель Е.Н. Тетюшкина 

О промежуточных итогах реализации 

педагогического проекта 

 

Об итогах участия педагогов в конкурсном 

движении 2019/2020 учебного года 

Май О.Е. Левина 

О результатах диагностики профессионально 

значимых качеств учителей 

О.Е. Левина 

5.  О задачах методического сопровождения 

образовательного процесса в следующем учебном 

году 

Июнь О.Е. Левина 

Анализ работы структурных подразделений 

методической службы 

Руководители 

структурных 

подразделений 

6.  Об организации научно-методической работы в Август  О.Е. Левина 



 

 

2020/2021 учебном году, плане образовательных 

событий 
Об удовлетворенности педагогов качеством 

методической работы. Учет индивидуальных 

потребностей учителей в плане методической работы 

текущего учебного года 

О.Е. Левина 

7.  О разработке педагогического проекта «Развитие 

детской одаренности», реализации педагогического 

проекта «Механизмы учета индивидуальных 

образовательных потребностей» 

Сентябрь 
 

М.Я. Коваль  

Н.М. Гаврилюк 

Об организации проектной деятельности учащихся, 

внеурочной деятельности, работе НОУ «Луч». 

Создание интернет-площадки учителей-исследователей 

О.Е. Левина 

О.В. Браун 

Е.А. Шубина 
О подготовке и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Новое в 

организации олимпиады 

О.Е. Левина 

8.  О подготовке педагогического совета «Стратегии 

управления личной эффективностью», итогах 

диагностики эмоционального состояния учителей 

Октябрь И.Н. Чирухина, 

О.Е. Левина 

О результатах промежуточной аттестации учащихся, в 

том числе группы риска (по результатам АКР, ВПР) 
И.Н. Чирухина 

О.В. Браун 

И.В. Алишина 

 Об итогах методической работы в 1 четверти. 

Использование дистанционных форм методической 

работы. Повышение квалификации на семинарах и 

вебинарах 

Руководители МО 

 О подготовке городского семинара учителей начальных 

классов «Дистанционные технологии в начальной 

школе»     

 И.Н. Чирухина 

9.  Об организации муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 
Ноябрь О.Е. Левина 

О внедрении нового содержания в учебные предметы 

соответствии с предметными концепциями 
Руководители МО 

О подготовке городского семинара учителей русского 

языка «Шекспир: Оставьте смысл! (литературная 

гостиная)» 

И.М. Романенко 

О подготовке городского семинара учителей 

математики, информатики и естественнонаучных 

дисциплин «Развитие цифровой грамотности педагогов. 

Реализация ФГОС в цифровой образовательной среде» 

Е.Н. Тетюшкина 

10.  О подготовке педагогического совета «Управление 

воспитательной работой в формате эффективных 

практик» 

Декабрь 
 

Л.В. Загребельная 

О результатах итогового сочинения. О результатах 

промежуточной аттестации учащихся, в том числе 

группы риска. Задачи подготовки выпускников 9 

классов к итоговой аттестации 

О.В. Браун 

О.Е. Левина 

О работе с молодыми учителями О.Е. Левина 

И.Н. Чирухина 

Е.А. Пожидаева 

 

В целях обеспечения непрерывной системы учительского роста, 

повышения квалификации педагогических работников в школе работает 

методический семинар, на котором изучаются перспективные 

педагогические практики, обобщается опыт учителей, обсуждаются 



 

 

актуальные проблемы педагогической деятельности. План работы 

методического семинара разрабатывается на учебный год и включает ту 

информацию, потребность в которой выявлена в ходе диагностики 

профессиональных дефицитов. 

 

Методический семинар  

в 2020 году 

 
№ Тема Время 

проведения 

Ответственные 

1.  Психологический семинар «Мастерство 

педагогического общения» 

Январь И.Н. Чирухина 

2.  Семинар-практикум «Психофизиологические 

проблемы школьной неуспешности» 

Февраль Н.М. Гаврилюк 
 

3.  Семинар-практикум «Опыт организации 

межличностного общения в детском коллективе» 

Февраль О.С. Калинина 

4.  Семинар-практикум «Накопительная оценка: 

технологии, методы и приемы» 

Март О.Е. Левина 

5.  Семинар-практикум «Ребенок не хочет учиться. 

Что делать?» 

Март И.А. Томилина 

6.  Психологический семинар «Профилактика 

суицидального поведения детей. Дидактогении» 

Апрель И.Н. Чирухина 

7.  Проект «Финансовая грамотность на рабочих 

местах»:  
Сентябрь  

Рассылка  
О.Е. Левина 

8.  Обсуждение структуры программы развития школы Сентябрь 

В режиме 

онлайн 

О.Е. Левина 

9.  Внедрение цифровых технологий в образовательный 

процесс. Методические ресурсы и образовательные 

возможности электронного журнала  

06.10.2020 Е.Н. Тетюшкина 

Е.В. Амелина 

Л.М. 

Коротовская 

10.  Перспективы развития воспитательной системы 

школы 
13.10.2020 Л.В. 

Загребельная 

О.Е. Левина 

11.  Проект «Финансовая грамотность на рабочих 

местах»: 
Октябрь 

Рассылка  
О.Е. Левина 

12.  Внедрение цифровых технологий в образовательный 

процесс. Урок на канале YouTube 
02.11.2020 О.В. Браун 

И.А. Томилина 

13.  Использование возможностей профориентационных 

платформ в работе классного руководителя. 

Интерактивная доска Padlet в профориентационной 

работе с младшими школьниками. Использование 

STEAM-технологий  

09.11.2020 

Очная  

встреча, 

рассылка 

Л.В. 

Загребельная 

О.Е. Левина 

14.  Проект «Финансовая грамотность на рабочих 

местах»: 
Ноябрь 

Рассылка  
О.Е. Левина 

15.  Внедрение цифровых технологий в образовательный 

процесс. Формы электронного опроса 
Ноябрь  

В режиме 

онлайн 

И.А. Томилина 

16.  Фестиваль актуального научного кино – «Дни 

научного кино». Просмотр фильма «СДВГ. Дети в 

эпоху диагнозов» 

04.12.2020 О.Е. Левина 

17.  Индивидуализация обучения, вариативность 

педагогических методик и индивидуальная 

07.12.2020 Л.В. 

Загребельная 



 

 

образовательная траектория 

18.  Развитие коммуникативной компетентности 

педагога. Этикет в цифровой образовательной среде.  
15.12.2020 И.Н. Чирухина 

19.  Проект «Финансовая грамотность на рабочих 

местах»: 
Декабрь 

Рассылка 
О.Е. Левина 

 

В 2020 году продолжают использоваться такие формы, как команда 

проекта (рабочая группа), психологический тренинг, группа здоровья. Это 

способствует как росту профессионализма педагогов, так и укреплению их 

здоровья и групповому сплочению. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2020 году 

 
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 
процесса» 

Диплом 1 степени 

Блиц-олимпиада «Культура речи 
современного педагога» 

Диплом 1 степени 

Олимпиада «Профессиональный 
стандарт педагога в условиях 
современного образования» 

Диплом 1 степени 

Левина О.Е. XI Всероссийский педагогический 
конкурс «Компетентностный подход» 

Диплом победителя 

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 

Диплом 1 степени 



 

 

7 12 1 37 28 1 1

международные всероссийские региональные муниципальные

Динамика участия педагогов в конкурсном движении

2018-2019 2019-2020

требований к начальному общему 
образованию по ФГОС» 

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 

 

 

 

Участие педагогов в научно-практических конференциях, публикация 

статей в сборниках научных трудов в 2020 году 

 

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 
воспитательной работы» 

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



 

 
14 155 14

2018-2019 2019-2020

Презентация опыта педагогами

публикация статей, методических материалов

выступление с докладом, мастер-класс, открытое мероприятие

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» 

Международная научно-
практическая конференция 
«Психология и педагогика в 
контексте 
междисциплинарных 
исследований» 

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» 

 

 

Интересный опыт учителей представляется на городских семинарах. В 

2020 году проведено три семинара для учителей города:  

1. «Организация профессиональной ориентации школьников – 

комплексная задача воспитательной работы» – январь; 

2. «Дистанционные технологии в начальной школе» – ноябрь  

3. «Развитие цифровой грамотности педагогов. Реализация ФГОС в 

цифровой образовательной среде» – декабрь.  

Представленный опыт вызвал живой интерес у участников семинаров, 

получил высокую оценку коллег и рекомендации к его распространению. 

Основные задачи научно-методического сопровождения в 2021 году – 

ориентируясь на профессиональный стандарт педагога, продолжить 

выявление профессиональных дефицитов, работу по их коррекции, 

обеспечить непрерывность учительского роста, ввести в практику 

методической работы оценочные процедуры, соответствующие новым 

формам аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Анализ качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

 Перечень помещений библиотеки: 

 Читальный зал -2  
 Хранилище для учебников и учебной литературы-2 

Площадь библиотеки – (46,7м2;.56,7м2) 
  

Библиотечный фонд на декабрь 2019 года составил 40312 единиц 

книжной продукции. 

26498 учебников; 

13814 единиц художественной литературы; 

250 учебных пособий; 

300 единиц справочной литературы. 

В наличии электронные образовательные ресурсы – в PDF-формате 

имеются все учебники, входящие в учебно-методический комплекс школы, 

ко всем учебникам имеются электронные приложения-тренажеры. 

166 учащихся 9-11 классов и 44 педагога являются подписчиками 

электронной библиотеки «ЛитРес». 

 

Состояние библиотечно-информационного обеспечения  

в 2020 году 

 
№ Показатель Единицы 

измерения 

Декабрь 

2018 

1.  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Шт/чел 43,7 

2.  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да/нет да 

3.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/нет да 

4.  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да/нет да 

5.  С медиатекой Да/нет да 

6.  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да/нет нет 

7.  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да/нет да 

8.  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да/нет да 

 

Обеспеченность учебниками учащихся 1-11 классов на декабрь 2020 

года составила в среднем 87,25%. 

 



 

 

Библиотекой организуется работа по формированию читательской 

культуры, привитию любви к чтению. Разработан план организационно-

массовой работы, проводятся библиотечные уроки. Опыт организационно-

массовой работы школьной библиотеки обобщен, материалы готовятся к 

публикации. 

В учреждении имеются 68 персональных компьютеров и  17 

ноутбуков.  24 кабинета школы оборудованы автоматизированным рабочим 

местом учителя (компьютер, проектор, экран), что составляет 85 % от 

общего числа всех кабинетов. В 5 кабинетах установлено интерактивное 

оборудование. На компьютерах установлены операционные система 

Windows.  

 Приобретена периферийная техника: 

• мультимедийный проекторы 

• интерактивные доски  

• принтеры 

• сканеры 

• ксероксы 

• многофункциональные устройства 

 Функционирует 2 компьютерных класса  на 22 учебных мест. 

 Школа подключена к сети Интернет. 

 

Работает электронный журнал «Электронная школа 2.0» 

 

Сайт школы, размещенный по адресу https://berezshkola1.kuz-edu.ru/, 

содержит регулярно обновляющийся контент, обеспечивает 

информационную открытость школы, соответствует требованиям, 

предъявляемым к сайтам образовательных организаций.  

В 2020 году на сайте школы размещена необходимая информация в 

полном объеме. В наполнении нуждаются страницы структурных 

подразделений, развитие интерактивности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/


 

 

9. Анализ материально-технической базы 

 

1. Тип здания – типовое, кирпичное 

2. Год ввода в эксплуатацию – 1957 г. 

3. Предельная численность контингента обучающихся- 800 человек 

4. Реальная наполняемость – 800 учащихся 

5. Перечень учебных кабинетов: 

 Кабинет начальных классов - 9 

 Кабинет русского языка - 3 

 Кабинет иностранного языка – 4 

 Кабинет химии –1 

 Кабинет физики – 1 

 Кабинет истории, обществознания –1 

 Кабинет математики - 2 

 Кабинет информатики - 2 

 Кабинет биологии – 1 

 Кабинет географии, экономики - 1 

 Кабинет ОБЖ - 1 

 Кабинет внеурочной деятельности -1 

 Кабинет дополнительного образования - 1 

6. Перечень учебных мастерских: 

 Мастерская по обработке ткани  

 Мастерская кулинарного искусства  

 Мастерская по обработке дерева  

 Мастерская по обработке металла 

7. Перечень спортивных помещений: 

Спортивный зал -2 , с раздевалками (площадь 126,8м2;130,8м2) 

8. Перечень спортивно-игровых площадок на территории школы: 

 Футбольное поле -2 

 Баскетбольная площадка 1 

 Волейбольная площадка 1 

9. Перечень помещений школьной столовой: 

 Обеденный зал -2 

 Площадь столовой в начальной школе–66,9м2 

 Площадь столовой в основной школе- 83,6м2 

 число посадочных мест в каждом обеденном зале по 80 мест 

10. Перечень других помещений: 

 Музей-1 

 Кабинет психолога-1  

В школе имеется медицинский кабинет, оснащенный необходимым 

медицинским оборудованием для оказания медицинской помощи учащимся. 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

 первичный осмотр учащихся, 



 

 

 направление к специалистам, 

 оказание первой медицинской помощи, 

 профилактическая работа. 

 ежегодный медицинский осмотр учащихся. 

Обеспечен доступ в здание школы детей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Произведен ремонт для создания 

безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов: 1 этаж оборудован пандусами (центральный вход). 

В 2020 году школа стала участником региональной программы «Моя 

новая школа». 

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. 

 

Условия по обеспечению безопасности школы 

 

Школа имеет все необходимые условия для обеспечения 

антитеррористической и противопожарной безопасности.  

Антитеррористическая безопасность обеспечивается следующими 

мероприятиями:  

а) в зданиях школы имеется автоматическая охранная сигнализация, 

все помещения имеют специальные датчики;  

б) здания оборудованы тревожной сигнализацией;  

в) здания находятся под круглосуточной охраной; 

г) территория и первый этаж зданий находятся под круглосуточным 

видеонаблюдением; 

д) территория имеет металлический забор;  

е) на территории поддерживается порядок и чистота, посторонние 

предметы сразу выявляются;  

ж) в здании организован пропускной режим. Пропуск в здание 

родителей и представителей других организаций осуществляется по 

предъявлению документа, удостоверяющего личность, при этом 

осуществляется запись в журнале посетителей;  

з) въезд автотранспорта производится по утвержденному списку (при 

наличии пропуска на въезд) или с разрешения директора школы; 

Противопожарная безопасность обеспечивается следующими 

мероприятиями:  



 

 

а) в здании школы имеется автоматическая пожарная сигнализация, 

все помещения имеют пожарные датчики;  

б) имеются две системы оповещения о пожаре, которые выведены во 

все помещения здания, включая столовую, спортивный зал;  

в) эвакуационные проходы содержатся постоянно свободными;  

г) созданы пожарные команды из числа штатных сотрудников, с 

которыми проводятся практические тренировки;  

д) с коллективом и учащимися проводятся беседы, лекции, просмотр 

видеофильмов по соблюдению пожарной безопасности, согласно плану, 

проводятся тренировочные эвакуации;  

е) оформлены тематические стенды. 

Разработаны документы планирования мероприятий по безопасности, 

антитеррористической защищенности и гражданской обороне, приказы, 

распоряжения, инструкции, памятки, наглядная агитация и др. документы. В 

течение года работа с трудовым коллективом и коллективом учащихся 

осуществлялась согласно плану. 

Организовано взаимодействие с органами внутренних дел, ГО и ЧС, 

прокуратуры по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности. 

Согласованы планы работы учреждения, другие документы, касающиеся 

обеспечения безопасности: Паспорт антитеррористической защищенности, 

Паспорт дорожной безопасности. 

К началу учебного года   перезаряжены 35 огнетушителей, заверен 

протокол обработки чердачного помещения, подготовлен акт работы КТС и 

АПС, проведено обследование здания на антитеррористическую 

защищённость,   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 их сохранности и недопущения 

несанкционированного доступа к ним. Химикаты хранятся в химической 

лаборатории в закрытом сейфе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Анализ функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

представляет собой совокупность организационных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой основе оценку качества образовательных результатов, качество 

реализации образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих 

образовательный процесс с учетом запросов основных участников 

образовательных отношений. 

Внутренняя система оценки качества образования функционирует с 

опорой на локальные нормативные акты. 

Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели внутренней системы оценки качества, учет 

и дальнейшее использование полученных результатов. 

Качество образовательных результатов и ресурсного обеспечения 

образовательного процесса включает: 

 качество образовательных программ; 

 уровень квалификации педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс; 

 степень обученности и уровень индивидуальных образовательных 

достижений учащихся; 

 качество средств образовательного процесса (материально-

технических, лабораторно-экспериментальных, учебно-

методических, информационных и др.); 

 качество образовательных технологий; 

 качество управления образовательными системами различного 

уровня и процессами. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

 данные электронного журнала. 

ВСОКО включает следующие компоненты: 

 система сбора и первичной обработки данных; 

 система анализа и оценки качества образования; 

 система адресного обеспечения статистической и аналитической 

информацией. 

Основными пользователями результатов ВСОКО являются: 



 

 

 учащиеся и их родители; 

 педагогические работники школы; 

 администрация школы; 

 управляющий совет школы; 

 управление образования Березовского ГО; региональные органы 

контрольно-надзорной деятельности в сфере образования; 

 общественные организации, заинтересованные в оценке качества 

образования. 

Диагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО 

проводятся с привлечением администрации, педагогического совета, 

руководителей методических объединений, учителей-предметников, 

целевых аналитических групп. 

Целями ВСОКО являются: 

 формирование единой системы оценки состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в 

школе; 

 получение объективной информации о функционировании и 

развитии системы образования в школе, тенденциях его изменения 

и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих 

решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя следующие элементы. 

 педагогический совет; 

 управляющий совет; 

 администрация; 

 научно-методический совет; 

 методические объединения; 

 творческие группы; 

 совет ученического коллектива. 

Полномочия в вопросах оценки качества образования в школе 

определены с учетом компетенции субъектов системы оценки качества 

образования, их функций в организации и проведении оценивания. 

Система ВСОКО взаимосвязана с процедурами внутришкольного 

контроля: 



 

 

 внутришкольный контроль осуществляется с использованием 

информации ВСОКО; 

 должностные лица одновременно могут выступать и субъектами 

ВСОКО, и субъектами ВШК. Информация по итогам оценки 

содержания, условий реализации и результатов освоения 

учащимися образовательных программ используется как средство 

ВШК;  

 субъекты ВШК организуют подготовку отчета о самообследовании 

и обеспечивают его соответствие федеральным требованиям. 

 

В 2020 году оценочные процедуры осуществлялись по плану ВСОКО 

и ВШК и включали оценку следующих показателей: 

 
Объекты оценки Сроки Ответственные 

Организация работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ Январь О.В. Браун 

Индивидуальный проект: исследование теоретических аспектов 

проблемы 

О.Е. Левина 

Преподавание математики О.М. Лаецкая 

Учебная ситуация в 3 классах О.М. Лаецкая 

Учебная ситуация в 1 классах О.М. Лаецкая 

Преподавание иностранного языка Февраль О.Е. Левина 

Организация работы по профориентации О.С. Калинина 

Организация самообследования школы О.Е. Левина 

Психологический климат в классных коллективах И.Н. Чирухина 

Индивидуальный проект: организация эксперимента О.Е. Левина 

Учебная ситуация в 2 классах  О.Е. Левина 

Обучение детей с ОВЗ, ослабленным здоровьем, детей-

инвалидов 

Март Л.В. Загребельная 

Организация работы по выбору модуля комплексного учебного 

курса ОРКСЭ 

Е.М. Яцкевич 

Мониторинг: итоги 3 четверти О.В. Браун 

О.М. Лаецкая 

Отчет о самообследовании О.Е. Левина 

Индивидуальный проект: условия для информационного обмена О.Е. Левина 

Учебная ситуация в 5  классах  О.М. Лаецкая 

Учебная ситуация в 6  классах  О.В. Браун 

Учебная ситуация в 7 классах О.Е. Левина 

Мониторинг: итоговые контрольные работы в 1 классах Апрель О.М. Лаецкая 

Мониторинг: сформированность навыков чтения у учащихся 1 

классов 

О.М. Лаецкая 

Готовность школы к итоговой аттестации. К участию в ЕГЭ и 

ОГЭ 

О.В. Браун 

Индивидуальный проект: подготовка проектного продукта О.Е. Левина 

Готовность учащихся 4 классов к обучению в основной школе И.Н. Чирухина 

Переводные экзамены в 7,8,10 классах Май О.Е. Левина 

Индивидуальный проект: публичная защита проекта О.Е. Левина 

Мониторинг: качество знаний учащихся 2-11 классов по 

русскому языку и математике 

О.М. Лаецкая  

О.В. Браун 

Мониторинг: сформированность навыков чтения у учащихся 1-4 

классов 

О.М. Лаецкая. 

И.Н. Чирухина 

Мониторинг: качество знаний учащихся 4-5 классов по ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

О.Е. Левина 

О.М. Лаецкая 



 

 

Мониторинг: итоги 4 четверти  О.М. Лаецкая 

О.В. Браун 

Занятость учащихся в летний период О.С. Калинина 

Формирование портфолио учащихся 1-10 классов О.В. Браун 

Мониторинг: качество знаний учащихся по итогам 

промежуточной и итоговой аттестации 

Июнь О.М. Лаецкая  

О.В. Браун 

Анализ педагогической деятельности в 2019/2020 учебном году  О.В. Браун 

Подготовка публичного доклада О.Е. Левина 

Анализ: Профессиональное самоопределение выпускников 9-11 

классов 

Август 

 

 

О.В. Браун 

 

Контроль наличия: Обновление нормативно-правовой базы на 

2020/2021 учебный год 

Е.М. Яцкевич 

Контроль наличия: Перспективный план повышения 

квалификации 

О.Е. Левина 

Анализ: Выполнение всеобуча Сентябрь  

 

 

 

Е.М. Яцкевич 

Контроль организации: Работа психолого-педагогического 

консилиума. Работа с детьми с ОВЗ 

О.Е. Левина 

О.В. Браун 

Контроль организации: Работа творческих групп О.Е. Левина 

Контроль организации: Наставничество, план работы с 

молодыми специалистами 

О.Е. Левина 

Контроль наличия: Организация образовательного процесса 

(внесение изменений в основные образовательные программы, 

наличие рабочих программ и календарно-тематических планов, 

заполнение разделов электронного журнала) 

О.Е. Левина 

Е.Н. Тетюшкина 

Контроль наличия: Организация воспитательного процесса 

(наличие программы воспитания, планов воспитательной 

работы, внеурочной деятельности) 

Л.Н. Загребельная 

Контроль организации: Обучение на дому (наличие рабочих 

программ и календарно-тематических планов) 

О.В. Браун 

О.Е. Левина 

Контроль организации: Горячее питание учащихся М.В. Шабанова 

Контроль организации: Индивидуальный проект О.Е. Левина 

АКР: Качество знаний учащихся 2-4 классов по русскому языку 

и математике 

И.Н. Чирухина 

АКР: Сформированность навыков чтения у учащихся 1-4 

классов 

И.Н. Чирухина 

Контроль организации, анализ: Всероссийские проверочные 

работы 

О.В. Браун 

Контроль организации, анализ: Диагностическое тестирование О.В. Браун 

КОК: Учебная ситуация в 6 классах О.Е. Левина 

Участие в исследовании готовности общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации к реализации 

технологий смешанного обучения 

О.Е. Левина 

Е.В. Амелина 

Контроль организации: Работа с детьми-сиротами и с детьми, 

оставшимися без попечения родителей  

Октябрь Э.А. Евчук 

 

Контроль организации: Работа с учащимися, испытывающими 

трудности в обучении 

О.Е. Левина 

Контроль организации, анализ: Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

О.Е. Левина 

Анализ: Адаптация учащихся 1, 5, 10 классов  И.Н. Чирухина 

КОК: Учебная ситуация в 8 классах О.В. Браун 

ТК: Внедрение нового предметного содержания по 

обществознанию, географии, технологии 

О.Е. Левина 

ПК: Эмоциональное состояние учителей И.Н. Чирухина 

Участие в исследовании готовности общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации к реализации 

О.Е. Левина 

Е.В. Амелина 



 

 

технологий смешанного обучения 

ПК: Санитарно-гигиеническое состояние кабинетов Ноябрь М.В. Шабанова 

АКР: Внедрение нового предметного содержания по ОБЖ и 

физкультуре 

М.В. Шабанова 

Контроль организации: Работа по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  

И.В. Алишина 

Контроль организации: Внеурочная деятельность О.В. Браун 

ПК: Использование учителями дистанционных технологий О.В. Браун 

Мониторинг: итоги 1 четверти О.В. Браун 

ПК: Меры по сохранению и укреплению здоровья учащихся на 

уроках  

М.В. Шабанова 

КОК: Учебная ситуация в 9 классах О.Е. Левина 

Контроль организации: Горячее питание учащихся Декабрь М.В. Шабанова 

ТК: Преподавание русского и иностранного языка О.Е. Левина 

ТК: Преподавание математики и информатики Е.Н. Тетюшкина 

Анализ: Состояние воспитательной работы в школе Л.В. Загребельная 

  

КОК: Учебная ситуация в 11  классе О.В. Браун 

АКР: Качество знаний учащихся 2-11 классов по русскому языку 

и математике 

О.В. Браун 

АКР: сформированность навыков чтения у учащихся 1-4 классов И.Н. Чирухина 

ПК: Работа со слабоуспевающими учащимися О.Е. Левина 

Мониторинг: итоги 2 четверти О.В. Браун 

 

Результаты анализа показателей зафиксированы в справках, 

обсуждались на совещаниях, заседаниях научно-методического совета, 

методических объединений, на родительских собраниях, отражены в 

аналитических документах: в отчете по самообследованию, в публичном 

докладе, в анализе работы структурных подразделений.  

 

 

 



Приложение 

Отчёт по самообследованию 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

за 2020год 

 

№ п/п Показатели По данным  

на декабрь 2019 г. 

По данным  

на декабрь 2020 г. 

  Численность 

(чел.) 

Удельный 

вес (%) 

Численность 

(чел.) 

Удельный 

вес (%) 

1 Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся  920 100 923 100 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

412 44,7 383 41,5 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

464 50,4 503 54,5 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

44 4,8 35 3,8 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

325 35,4 272 29,5 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4  -  

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4  -  

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

71  76  

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 60  66  



 

 

выпускников 11 класса по математике 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 0,1 - - 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

5 0,5 - - 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 0 0 0 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 0 0 0 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 0 0 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 0 0 0 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

6 0,6 5 0,7 



 

 

9 класса 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 18 3 16 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

920 100 923 100 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

348 37,8 351 38,1 

1.20. Муниципального уровня 51 5,5 48 5,2 

1.21. Регионального уровня 9 0,9 8 0,9 

1.22 Федерального уровня 186 20,2 161 17,4 

1.23. Международного уровня 102 11,1 134 14,5 

1.24. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 0 0 0 

1.25 Общая численность педагогических работников 42 100 43 100 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

34 80,9 34 79,1 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

34 80,9 34 79,1 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

8 19,4 9 20,9 



 

 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

8 19 9 20,9 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

35 83,3 34 79,1 

1.30.1. Высшая 24 57,1 24 55,8 

1.30.2 Первая 11 26,2 10 23,3 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

    

1.31.1 до 5 лет 9 21,4 8 18,6 

1.31.2 Свыше 30 лет 10 23,8 11 25,6 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 14,3 3 7,0 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

14 33,3 17 39,5 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

43 93,4 44 100 



 

 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.35. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

40 95,2 43 100 

2 Инфраструктура 

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09  0,09  

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

44,5  44,5  

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да  Да  

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да  Да  

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да  Да  

2.4.2. С медиатекой Да  Да  

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Да  Да  

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да  Да  

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да  Да  



 

 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

920 100 923 100 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

1,8 кв.м  1,8 кв.м  

 

 

Директор муниципального бюджетного                            Е.М. Яцкевич 

 общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 1»    



 

 

 

 

 


