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Публичный доклад подготовлен администрацией школы с учетом 

мнений наших учителей, учеников, родительской аудитории. 
2020/2021 учебный год – второй год в условиях пандемии –   

высветил серьезные проблемы в нашей работе и определил 
направления нашего дальнейшего развития.  Нам важно 
проанализировать, насколько реализованы наши цели, каких 
результатов мы достигли, что нам помогло на нашем пути, что 
помешало.  

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

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

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

 
Авторы доклада будут рады вашим откликам и готовы к 

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

 
Адреса для контактов: 
652427, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Школьная, 1А 
Телефоны: (38445)55876, (38445)55451 
Факс:            (38445)55876 
e-mail:           shkolaodin@rambler.ru 
сайт:              https://berezshkola1.kuz-edu.ru/  
 
 
Директор школы    Елена Михайловна Яцкевич 

mailto:shkolaodin@rambler.ru
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/
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Наши ориентиры: нормативная база образования 
 

Наша школа – юридическое лицо, 

мы действуем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

в сфере образования, разрабатываем 

локальные нормативные акты. 

Нормативные документы позволяют 

осуществлять правовое регулирование 

образовательных отношений, целями 

которого являются «установление 

государственных гарантий, механизмов 

реализации прав и свобод человека в сфере образования, создание условий 

развития системы образования, защита прав и интересов участников 

отношений в сфере образования» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.4). 

Участники образовательных отношений – это наши ученики и их 

законные представители, наши учителя, наша школа.  

Образовательные отношения – это отношения по поводу освоения 

нашими учениками содержания образовательных программ. И школа как 

образовательная организация, и каждый учитель, и родители обязаны 

обеспечить условия для того, чтобы каждый ученик смог получить 

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

относиться к учебе.  

Эти отношения и регулируют принятые в школе локальные 

нормативные акты, с полными текстами которых можно познакомиться на 

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

 

Перечень 

локальных нормативных актов на 01.06.2021 
 

Направление 

деятельности школы 

Локальный нормативный акт, на основании которого осуществляется 

деятельность  

1. Реализация 

прав участников 

образовательных 

отношений на 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности, 

информационной 

безопасности, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательных 

отношений 

1.1. Положение об организации пропускного режима 

1.2. Положение о службе охраны труда  

1.3. Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащимися       

1.4. Положение об уполномоченном по защите прав участников 

образовательных отношений  

1.5. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

1.6. Положение о школьной службе примирения  

1.7. Положение об оздоровительном лагере дневного пребывания детей  

1.8. Положение о совете по вопросам регламентации доступа к информации 

в сети интернет  

1.9. Порядок обработки и защиты персональных данных участников 

образовательных отношений 

1.10. Режим занятий учащихся  

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26205
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1.11. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей 

с ОВЗ 

2. Управление 

школой, обеспечение 

информационной 

открытости 

образовательной 

деятельности   

 

2.1. Положение об общем собрании работников 

2.2. Положение об управляющем совете  

2.3. Положение о педагогическом совете  

2.4. Положение о родительском комитете  

2.5. Положение о совете ученического коллектива 

2.6. Положение о школьном самоуправлении учащихся 

2.7. Положение об официальном интернет-сайте  

2.8. Порядок самообследования школы 

2.9. Положение о публичном докладе  

2.10. Порядок рассмотрения обращений граждан 

3. Кадровое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 

3.1. Правила внутреннего трудового распорядка  

3.2. Порядок аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности  

3.3. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников  

3.4. Положение о фонде оплаты труда 

4. Организация 

образовательной 

деятельности, 

обеспечение равного 

доступа к 

образованию для всех 

учащихся с учетом 

разнообразия 

образовательных 

потребностей и 

индивидуальных 

возможностей 

 

4.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между школой и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

4.2. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

школу по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

4.3. Положение о переводе, отчислении и восстановлении учащихся  

4.4. Положение об освоении учащимися программ общего образования вне 

школы в форме семейного образования и самообразования 

4.5. Правила внутреннего распорядка учащихся  

4.6. Положение о психолого-педагогическом консилиуме  

4.7. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану  

4.8. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

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

4.10. Положение о внутренней системе оценки качества образования  

4.11. Положение о внутришкольном контроле  

4.12. Положение о посещении учебных занятий участниками 

образовательных отношений  

4.13. Положение об административной контрольной работе  

4.14. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса по 

выбору, элективного, факультативного курса, дополнительного 

образования и внеурочной деятельности  

4.15. Положение о календарно-тематическом плане учебных 

предметов, элективных (факультативных) курсов, курсов внеурочной 

деятельности  

4.16. Положение об организации внеурочной деятельности  

4.17. Положение об индивидуальном проекте учащихся 10–11 классов  

4.18. Положение о школьной научно-практической конференции 

учащихся  

4.19. Положение о научном обществе учащихся  

4.20. Положение о внутришкольном учёте учащихся  

4.21. Положение о совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних учащихся  

4.22. Положение об учебном кабинете  
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4.23. Положение о языке (языках) образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №1» по реализуемым 

общеобразовательным программам 

4.24. Положение о введении школьной формы  

4.25. Положение по ведению системы электронная школа 2.0 

4.26. Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

4.27. Положение о корректировке рабочих программ 

5. Научно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности, 

стратегическое 

планирование  

5.1. Положение о научно-методическом совете  

5.2. Положение о методическом объединении учителей  

5.3. Положение о библиотеке  

5.4. Положение о программе развития  

5.5. Положение о творческой (рабочей) группе учителей 

6. Имущество и 

финансово-

экономическая 

деятельность школы 

 

6.1. Положение о добровольных пожертвованиях  

6.2. Порядок распоряжения имуществом, приобретённым за счёт средств, 

полученных от приносящей доходы деятельности  

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

школы 

6.4. Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов школы 

6.5. Положение о постоянно действующей комиссии по списанию объектов 

основных средств школы 

 

Школьная жизнь: учеба, отношения с одноклассниками и учителями – 

это непростое дело. Поэтому время от времени мы сталкиваемся с 

конфликтами. Но каждый участник образовательных отношений в конфликте 

может получить защиту и представительство в службе школьной медиации. С 

положением о службе можно познакомиться по ссылке –  

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

Образовательная программа, которую нужно освоить ученикам – это 

документ, определяющий «цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени общего 

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

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

соблюдать требования государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

В нашей школе в 2020/2021 учебном году работа велась по трем 

образовательным программам. 

 

Перечень образовательных программ 
 

№ Образовательная 

программа 

Уровень 

образования 

Полный текст документа 

1 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

Начальное 

общее 

образование 1-4 

классы 

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

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26204
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
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образования %B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A4%D0

%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9D%D0%9E%

D0%9E_2020.PDF    

2 Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основное 

общее 

образование 

5-9 классы 

HTTPS://BEREZSHKOLA1.KUZ-

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

%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 Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Среднее общее 

образование 

10-11 классы 

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  

 

Методологическая основа  

образовательных программ 

 

Наши образовательные программы базируются 

на идеях развития личности ученика в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. Их реализация должна 

обеспечить: 

 развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и 

уважения; 

 формирование социальной среды развития 

ученика в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования; 

 освоение универсальных учебных 

действий, активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование готовности ученика к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 учет индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей 

ученика, разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 
 
 

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

Нами принята Программа развития школы, утвержденная приказом 

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

нашего развития так: 

 
Общая цель – Обеспечение образовательных результатов, полученных выпускниками, 

достаточных для успешной социализации в современном мире  

Логика действий Показатели (индикаторы) 

Задачи  

1. Обеспечение 

высокого уровня 

учебной дисциплины, 

ответственного 

отношения к учебной 

деятельности 

 Отсутствуют пропуски уроков без уважительной 

причины в течение учебного года 

 Домашнее задания и задания на уроках 

выполняются самостоятельно 

 Нормативное поведение на уроках 

2. Развитие системы 

профессионального 

роста учителей 

 Систематически проводятся методические 

мероприятия при высокой степени активности 

учителей 

 Растет количество учителей, аттестованных на 

квалификационную категорию, неаттестованными 

остаются только молодые специалисты и вновь 

трудоустроенные 

 Растет количество публикаций в профильной прессе 

по проблемам повышения качества образования 

(при высокой степени активности учителей) 

3. Обеспечение 

эффективности 

системы управления 

школой 

 Количество контрольных процедур приведено в 

соответствие со стратегическими, тактическими и 

оперативными задачами 

 В справках по итогам контроля содержится план 

устранения выявленных нарушений 

 Выполнение управленческих решений 

контролируется и фиксируется документально  

Промежуточные результаты  

1. Развиты механизмы 

конструктивного 

взаимодействия с 

родителями, 

обеспечена 

согласованная 

позиция в отношении 

к учебной 

деятельности 

 Степень удовлетворенности родителей 

результатами взаимодействия со школой растет 

 Отмечается положительная динамика в количестве 

результативных взаимодействий 

 Отмечается отрицательная динамика в количестве 

конфликтных взаимодействий 

2. Развито 

дополнительное 

образование, система 

внеурочной 

деятельности, 

сформировано 

 Отмечается положительная динамика участия 

школьников в школьном и внешкольном 

дополнительном образовании 

 Сформирована материально-техническая база для 

дополнительного образования, востребованного 

учащимися, расширена сеть кружков, студий, 
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отношение к 

воспитанию как к 

приоритетной задаче 

образования 

секций в школе 

 Повысился воспитательный потенциал работы 

классных руководителей 

3. Развиты механизмы 

государственно-

общественного 

управления, 

обеспечивающие 

эффективное 

стратегическое 

планирование 

 Управляющий совет, родительские комитеты и 

совет учащихся созданы, регулярно встречаются и 

обсуждают вопросы развития школы 

 Информационные ресурсы школы интерактивны, 

ученики, их родители и горожане участвуют в 

опросах и вносят предложения по развитию школы 

 Образовательная среда школы комфортна для 

участников образовательных отношений 

4. Обеспечено 

психологическое 

сопровождение 

педагогической 

деятельности 

 Отмечается положительная динамика уровня 

воспитанности, коммуникативной компетентности, 

ответственности учащихся 

 Отмечается положительная динамика и устойчивые 

результаты коррекционно-развивающей работы 

 Улучшается психологический климат в 

педагогическом и классных коллективах, растет 

психологическая компетентность педагогов 

 

Для достижения планируемых результатов нами разработан план и 

процедуры проверки промежуточных результатов. С полным текстом нашей 

программы можно ознакомиться на нашем сайте. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Развитие личностно значимого образования. 

Человека как личность образует то, что 

становится для него важным.   Мы стремимся к 

тому, чтобы в образовательном процессе у наших 

учеников состоялось открытие Родины и осознание 

собственной роли в ее судьбе, открытие себя – 

своих творческих возможностей и духовного 

богатства, открытие мира человеческих 

взаимоотношений. 

 

 Развитие партнерства в образовании: мы 

понимаем, что образование – командная работа. 

Согласованность целей и слаженность действий 

являются теми условиями, без которых нельзя 

определять образовательные задачи. Партнерство 

в открытой системе «ближайший социум – школа – 

учащиеся – родители» предполагает равенство 

субъектов, взаимоуважение и совместную 

деятельность. 
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В 2020/2021 учебном году школа продолжила работу над научно-

методической темой – Создание образовательных условий, способствующих 

развитию личностного потенциала участников образовательных 

отношений, обеспечивающих равные возможности получения образования, 

учитывающих потребности каждого ребенка. 

Цели на 2020/2021 учебный год –  

1. Обеспечить сопровождение профессионального развития 

педагогов, включающее: 

1.1. научно-методическое и психологическое сопровождение 

педагогической деятельности через работу аттестационной комиссии, 

методических объединений, проблемных семинаров, психологический 

тренинг, наставничество и тьюторинг с использованием эффективных 

практик; 

1.2. освоение педагогами перспективных образовательных 

технологий, способствующих росту качества школьного образования;  

1.3. возможности для развития коммуникативной культуры 

педагогов, их компетентности в ситуации конфликтного взаимодействия. 

 

2. Обеспечить качественное освоение учащимися основных 

образовательных программ через механизмы управления и сопровождения: 

2.1. создать условия для развития личности, познавательных 

интересов и учебной мотивации учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, овладения предметным содержанием образования; 

2.2. обеспечить психолого-педагогическую поддержку учащимся, 

имеющим особые образовательные потребности; 

2.3. реализовать задачи профильной ориентации школьников и 

формирования навыков XXI века. 

 

3. Оптимизировать взаимодействие с родительской 

общественностью через: 

3.1. организацию условий для повышения психолого-педагогических 

знаний родителей (лекции, семинары, индивидуальные консультации, 

практикумы); 

3.2. взаимодействие с родителями как с партнерами в 

образовательных отношениях (родительские собрания, совместные 

творческие дела, конструктивное разрешение конфликтов); 

3.3. участие родителей в управлении школой (управляющий совет, 

родительские комитеты, служба примирения и др.). 

Направления деятельности школы в 2020/2021 учебном году: 
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1. стратегическое: рост авторитета школы в 

социуме на основе открытости, социального 

партнёрства, развития механизмов государственно-

общественного управления школой, конструктивного 

диалога с родительской общественностью, создание 

образовательной среды, способствующей личностному 

и профессиональному самоопределению школьников; 

2. тактическое: обеспечение условий 

реализации задач общего образования (кадровых, 

психолого-педагогических, материально-технических, 

информационных) на основе объективных данных 

внутренней системы оценки качества образования, с 

учетом мнений участников образовательных 

отношений; 

3. оперативное: управление школой на 

основе объективных данных внутришкольного 

контроля, организация образовательного процесса.  

Прошедший учебный год – год поиска новых 

форм и работы в сложных условиях. Это год 

ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. 

Год работы в режиме капитального ремонта, когда 

вместо двух зданий нам приходилось использовать 

только одно. 

В марте 2021 года в жизни школы произошло 

важнейшее изменение – мы начали работу в 

полностью модернизированном здании основной 

школы. Капитальный ремонт и полное переоснащение 

школы открыли перед нами такие возможности, о 

которых раньше мы только мечтали. Поэтому 

наиболее актуальной оказалась задача 

профессионального роста учителей, создания условий 

для овладения технологиями цифровой 

образовательной среды. 

Непростым оказалось и управление детским 

коллективом: разведение потоков учащихся, 

размещение в «уплотненном» режиме в одном здании, 

обеспечение сохранности школьного имущества и 

воспитание бережного к нему отношения, 

формирование развивающей и образующей школьной 

среды. 

Поэтому поставленные в начале учебного года 

цели нам приходилось корректировать в соответствии 

с новыми обстоятельствами и условиями.  
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Кто управляет школой: органы школьного самоуправления 
 

Школа – это, по закону «Об образовании в РФ», образовательная 
организация. А чтобы считаться организацией, некоторая группа людей 

должна соответствовать определенным требованиям: 
 наличие хотя бы одной цели, которую принимают члены группы как 

общую для себя; 
 наличие членов группы, которые намеренно работают вместе, чтобы 

достичь общей цели. 
Таким образом, получается, что организация — это группа людей, 

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

Закон «Об образовании в РФ» определяет большую цель образования 
России: интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое 
развитие человека, удовлетворение его образовательных потребностей и 
интересов. А конкретные цели мы определяем сами.  

В координации усилий по достижению наших общих целей участвуют и 
взрослые (работники школы, законные представители учащихся), и дети. 
Для учета всех мнений в школе созданы органы самоуправления: 

 
Представительское самоуправление 
 (формируется на основе выборов) 

Общешкольное Педагогическое Ученическое Родительское 

Управляющий 
совет 

Общее 
собрание 
работников 

Педагогический 
совет 

Совет 
ученического 
коллектива 
 
Актив класса 

Классные 
родительские 
комитеты 

Исполнительные органы  
(назначаются приказом директора) 

Уполномоченный по 
защите прав 
участников 
образовательных 
отношений 

Комиссия по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений 

Комиссия по 
трудовым 
спорам 
первичной 
профсоюзной 
организации 

Конфликтная 
комиссия на 
период 
переводных 
экзаменов 

А ответственность за все происходящее в школе несет персонально 
директор, поэтому он издает приказы и принимает самые важные решения 
после их обсуждения со всеми заинтересованными людьми.  

Подробнее об этом можно узнать из нашего отчета о результатах 
самообследования. А все положения, на основании которых действуют эти 

органы – на нашем сайте в разделе «Документы» (https://berezshkola1.kuz-
edu.ru/index.php?id=26205).  

 
 
 

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

Фамилия, имя, отчество 

Директор школы 
 

Яцкевич Елена Михайловна 

Председатель управляющего 
совета 
 

Харина Татьяна Владимировна 

Председатель педагогического 
совета 
 

Выбирается на каждом заседании 
совета 

Председатель совета ученического 
коллектива 
 

Чуваков Никита Николаевич, 
учащийся 9А класса 

Председатели родительских 
комитетов 

Выбираются на классных 
родительских собраниях  
 

Уполномоченный по защите прав  
участников образовательных 
отношений 
 

Исрапилова Марина Геннадьевна 

Председатель комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений 
 

Исрапилова Марина Геннадьевна 

Председатель комиссии по 
трудовым спорам первичной 
профсоюзной организации 

Фирсанкова Ольга Анатольевна 
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Наши ученики: социальные условия 
 

Наша школа – это крупное учреждение, 
каждый день открывающее свои двери для более 
девятисот учащихся: больших и маленьких, 
веселых и задумчивых, озорных и ответственных. 
Если быть точными, 2020/2021 учебный год 
окончили 921 учащийся. 

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

    
 
 

 
Класс Количество 

учащихся 
 Класс Количество 

учащихся 

1а 25  6а 25 
1б 25  6б 25 

1в 23  6в 23 

1г 21  6г 22 

 На параллели 94   На параллели 95 
2а 25  7а 26 

2б 25  7б 21 

2в 26  7в 20 
2г 25  7г 21 

 На параллели 101   На параллели 88 

3а 24  8а 29 

3б 19  8б 25 
3в 27  8в 20 

3г 17  8г 24 

 На параллели 87   На параллели 98 

4а 26  9а 26 
4б 27  9б 25 

4в 23  9в 28 

4г 25  9г 28 

 На параллели 101   На параллели 107 
5а 28  10а 16 

5б 28  11а 19 

5в 20    35 

5г 24   Всего 921 
5д 15  

На параллели 115  
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Главная задача школы – обеспечить каждому ребенку получение 

образования. Однако сделать это без тесного сотрудничества с его семьей 

невозможно. Поэтому взаимодействие с семьей – это тоже очень важная 

задача. Ее решают все учителя вместе с классными руководителями и 

социальным педагогом. Цель такой работы – быть посредником между 

личностью ребенка и школой, семьей, средой, специалистами социальных 

служб, ведомств и административных органов; создать благоприятные 

условия для его развития и саморазвития; способствовать установлению 

гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде; охранять 

его права. 

Мы выделяем те группы, которым может понадобиться большая 

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

 
Категории учащихся /семей На 01.09.2020 На 30.05.2021 

Учащиеся, состоящие на учёте в ОПДН, КДН и 

ЗП 

18 5 

Учащиеся, состоящие на внутришкольном 

контроле 

22 6 

Учащиеся, находящиеся в социально опасном 

положении 

26 42 

Учащиеся «группы риска» 3 5 

Семьи, состоящие на учёте в ЕМБД «Берегиня»  19 (26 школьников) 24 (36 школьников)                    

Семьи, состоящие на внутришкольном контроле 

(социально опасное положение) 

19 24 

Количество многодетных семей 75 77 

Количество неполных семей  256 259 

Количество учащихся, находящихся под опекой 

(попечительством) 

28 28 

Количество малообеспеченных семей 125 139 

 

В школе организована работа, направленная на формирование 

законопослушного поведения учащихся, расширение их правового кругозора. 

Для этого мы проводим мероприятия и организуем события 

профилактического, воспитательного и нравственного содержания. Всех 

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

вовлечь в кружковую работу и занятия спортом. Усилен контроль над 

условиями обучения и воспитания школьников, склонных к совершению 

правонарушений.  

Нами разработана система поддержки личностного развития и 

профилактики девиантного поведения учащихся, по которой мы работаем в 

партнерстве с правоохранительными органами.  
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Система поддержки личностного развития и профилактики девиантного поведения учащихся 

Направление Планируемые результаты Образовательные события Организаторы Социальные партнеры 

Адресаты – ученики 

(цель – помощь в личностном развитии) 

Просвещение Формирование знаний о 

мире, развитие правовой 

культуры, знание основ 

психологии личности 

Классные часы, беседы, 

встречи 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Инспектор ОПДН, прокурор, 

подростковый нарколог, 

подростковый гинеколог, 

терапевт 

Помощь в решении 

личностных проблем 

Знание возможностей 

системы социальной работы, 

телефона доверия. Умение 

обращаться за помощью в 

кризисной ситуации. Умение 

конструктивно решать 

психологические проблемы 

Индивидуальные 

консультации 

Педагог-психолог, классный 

руководитель, значимый 

взрослый 

Центр диагностики и 

коррекции Ресурсного 

центра образования 

Организация практического 

опыта 

Получение опыта участия в 

решении проблем местного 

сообщества, осознание своих 

возможностей как члена 

социума 

Психологический тренинг 

Участие в волонтерском 

движении 

Помощь ветеранам 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, учителя 

учебных предметов 

Управление культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики, 

управление образования 

Помощь в преодолении 

школьных трудностей 

Интеллектуальное 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 

профессиональном 

самоопределении 

Формирование готовности к 

профессиональному выбору  

Участие в проектах «Билет в 

будущее», «ПроеКТОрия», 

«Профориентир», экскурсии 

в образовательные 

организации 

Школьный курс «Твоя 

профессиональная карьера» 

Педагог-организатор, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Березовский 

политехнический техникум 

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. 
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Бессмертных 

Адресаты – родители, законные представители учащихся 

(цель – формирование благоприятной среды развития) 

Формирование осознанного 

отношения к родительству 

Способность к 

конструктивному решению 

трудностей во 

взаимодействии с ребенком 

«Клуб неравнодушных 

родителей», родительский 

лекторий 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Городской проект 

«Настоящий отец», 

городская родительская 

конференция 

Помощь в решении 

психологических проблем 

Умение конструктивно 

решать психологические 

проблемы 

Индивидуальные 

консультации 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Центр диагностики и 

коррекции Ресурсного 

центра образования 

Формирование позитивного 

опыта взаимодействия со 

школой 

Участие в управлении 

образовательными 

отношениями 

Классные дела, школьные 

праздники 

Классные руководители ДК «Шахтеров», Центр 

развития творчества детей и 

юношества 

Адресаты – учителя  

(цель – развитие навыков помогающего взаимодействия) 

Развитие профессиональной 

компетентности 

Рост профессионализма, 

развитие психолого-

педагогических компетенций 

Психологический семинар, 

курсы ПК  

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 

консультирование, курсы ПК 

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 
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К сожалению, далеко не всегда количество пропусков без 

уважительной причины было равно нулю. Поэтому в течение 2020/2021 

учебного года социальным педагогом совместно с классными 

руководителями, инспекторами ПДН посещались семьи, где родители не 

обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка, 

уклоняются от их воспитания, а дети пропускают уроки. Статистика этой 

работы – в таблице. 

Категории 

учащихся/семей 

Количество 

семей детей взаимодействий 

Семья в социально 

опасном положении 

24 36 144 

Ребенок состоит на 

учете в ОПДН 

18 18 72 

Ребенок опекаемый 21 24 196 

 

Мы отмечаем снижение показателя «общественно опасные деяния» в 

течение 4 лет.   

 
 2018г. 2019г. 2020 2021г. 

 Кража 

 

 

8 5 

 

 

1 

 

1 

 

Бродяжничество 4 4 

 

3 

 

1 

 

Нарушение антиалкогольного 

законодательства  

12 9 

 

7 1 

Сдача найденной вещи в 

комиссионный магазин 

0 0 0 1 

 

2018г. 2019г. 2020 2021г.

Динамика фактов общественно опасного поведения

Кража Бродяжничество

Нарушение антиалкогольного законодательства Сдача найденной вещи в комиссионный магазин
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Мы организуем для детей с трудным 

поведением цикл бесед и встреч с компетентными 

людьми. В эту работу включены и классные 

руководители, и учителя, и врачи, и полицейские, 

и сотрудники МЧС. В 2020/2021 учебном году в 

рамках плана работы по профилактике 

подростковых правонарушений мы обсудили 

такие темы: 

1. «Правонарушения и преступления – 

юридическая ответственность 

несовершеннолетних» (встречи с инспекторами 

ОПДН, уроки обществознания); 

2. «Конституция РФ о наших правах и 

обязанностях» (уроки обществознания); 

3. «Проблема табакокурения, алкоголя, 

наркомании» и др. (классные часы); 

4. «Профилактика наркомании и 

токсикомании» (уроки ОБЖ, химии, биологии); 

5. «Подростковый алкоголизм» (встреча 

с подростковым наркологом); 

6. «Опасное погружение» (видеоуроки); 

7. «Культурный человек: хорошо или 

плохо» (дебаты), «Тайм-менеджмент для 

школьников» (практическое занятие), «Мои 

интересы и способности» (тренинг), «Моя 

будущая профессия» (практическое занятие – 

встречи с педагогом-психологом); 

8. «Выбирая профессию, выбираешь 

будущее» (встреча со специалистом ЦЗН); 

9. «Рабочие профессии Кузбасса» (уроки 

обществознания). 

По отдельным планам индивидуальной 

работы мы встречались с учащимися, состоящими 

на профилактическом учете, и с их законными 

представителями. Педагог-психолог проводила 

индивидуальные занятия по адаптации, коррекции 

поведения. Учителя оказывали помощь в 

выполнении домашнего задания.  

Если же проблемы в обучении и поведении 

не решались мерами педагогического 

воздействия, приходилось применять меры 

дисциплинарного взыскания. Для этого в школе 

 

 

 

Основные задачи и функции Совета:  
1) организация регулярной работы 
по выполнению Федерального 
Закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних», Закона 
Российской Федерации «О 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» и других 
нормативных правовых актов в 
части предупреждения негативных 
проявлений в детской и 
подростковой среде; 
2) содействие несовершеннолетним 
в реализации и защите прав и 
законных интересов; 
З) организация контроля за 
условиями воспитания, обучения 
несовершеннолетних; 
4) принятие мер к обеспечению 
защиты несовершеннолетних от 
физического, психического и иных 
форм насилия, от всех форм 
дискриминации, а также от 
вовлечения в различные виды 
антиобщественного поведения; 
5) выявление и анализ причин и 
условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушениям 
несовершеннолетних и 
определение мер по их устранению; 
6) участие в пределах своей 
компетенции в организации работы 
по выявлению и социальной 
реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних, не 
выполняющих своих обязанностей 
по содержанию,  воспитанию, 
образованию, охране жизни и 
здоровья несовершеннолетних,  
отрицательно влияющих на 
поведение или жестоко 
обращающихся с 
несовершеннолетними, вести учет 
этих категорий лиц. 
 
Полный текст – на нашем сайте 

Из положения о совете по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
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создан совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Мы считаем, что достаточно 

эффективными для коррекции трудного 

поведения являются курсы внеурочной 

деятельности, кружки и внеклассные 

мероприятия. В 2020/2021 учебном году 

состоялись образовательные события: 

1. участие в торжественных классных часах, 

посвященных 76-летию Кемеровской 

области, 300-летию промышленного 

освоения Кузбасса; 

2. участие в физкультурно-оздоровительных 

соревнованиях, проходящих в ходе 

оборонно-спортивного месячника к 23 

февраля;  

3. шефская помощь ветеранам труда и 

пожилым людям; 

4. участие в школьных Днях здоровья, Днях 

ГО; 

5. участие в концертных программах, 

проводимых совместно с ДК Шахтеров и 

ДМШ № 91; 

6. участие   в экологических акциях и 

мероприятиях; 

7. участие в мероприятиях по профилактике 

наркомании «СТОП ВИЧ/СПИД»; 

8. участие в мероприятиях познавательного 

характера (викторины и конкурсы), 

проводимых совместно с ДК Шахтеров, в 

том числе онлайн и дистанционно; 

9. участие в профориентационных 

мероприятиях, проводимых совместно с АО 

УК «Северный Кузбасс», Березовским 

политехническим техникумом, Центром 

развития творчества;  

10. беседа в рамках оперативно-

профилактической операции «Дети 

России»; 

11. спортивные соревнования «Спорт против 

наркотиков»; 

12. участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных 8 марта; 
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13. классный час «Час земли», просмотр фильма по экологии; 

14. классный час «Детство без обид и унижений»; 

15. профессиональные пробы в БПТ; 

16. трудоустройство в летний период.  

Создавая условия для социализации школьников с трудным 

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

их профессиональное развитие стало важной задачей в прошедшем учебном 

году. В школе организовано методическое объединение классных 

руководителей, создана группа методической поддержки «Воспитательная 

работа». Наши учителя воспользовались возможностями ресурса «Яндекс 

Учитель» и прошли курсы повышения квалификации «Работа с трудным 

поведением».  

Благодаря профилактической, просветительской работе мы можем 

отметить положительную динамику – в течение всего учебного года не было 

таких правонарушений, как бродяжничество, драки, хищение чужого 

имущества. Но число детей с трудным поведением остается значительным.  

В связи с этим мы определяем цели и задачи системы поддержки 

личностного развития и профилактики девиантного поведения учащихся на 

следующий учебный год.  

Цель: создание условий для полноценного личностного развития, 

позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения, обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 

Задачи: 
1. предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 

насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ; 

2. организация своевременной комплексной, личностно-ориентированной 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи 

обучающимся и родителям, а также детям с трудным поведением и 

выраженными проблемами в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении; 

3. повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей; 

4. осуществление делового партнерства с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и 

попечительства.   
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Чему учат в школе: особенности учебного плана  

 
Учебный план 

 
Учебный план школы составляется с 

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

Образование, получаемое в школе, 
реализуется на трех уровнях: 

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

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

 

Учебный план- 

документ, который 

определяет перечень, 

трудоемкость, 

последовательность и 

распределение по 

периодам обучения 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности и, если 

иное не установлено 

настоящим 

Федеральным законом, 

формы промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Направленность 

(профиль) 

образования- 

ориентация 

образовательной 

программы на 

конкретные области 

знания и (или) виды 

деятельности, 

определяющая ее 

предметно-

тематическое 

содержание, 

преобладающие виды 

учебной деятельности 

обучающегося и 

требования к 

результатам освоения 

образовательной 

программы. 

Федеральный закон  
«Об образовании  

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

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

 служат освоению смежных учебных 
предметов на междисциплинарной основе; 

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

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

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

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

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

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

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

 профориентационную: учащимся 
предоставляются возможности для 
«профессиональных проб», что способствует 

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

 

Курсы по выбору  

10 класс 

Элективные  Основы разработки 

алгоритмов 

Задачи с модулем и 

параметром 

Методы решения задач по 

математике 

Законы сохранения в физике 

От клетки – к организму 

Экологический практикум 

школьника 

Технология химического 

производства 

Факультатив

ные  

Информационные системы и 

модели 

Основы финансовой 

грамотности 

Школа юного филолога 

Индивидуальный проект 

 

Курсы по выбору  

11 класс 

Элективные  Основы разработки 

алгоритмов 

Решение нестандартных 

задач по информатике 

Основы комбинаторики, 

теории вероятностей и 

математической статистики 

Методы решения задач по 

математике 

Решение нестандартных 

задач по физике 

Основные вопросы  физики 

Решение задач по химии 

Факультатив

ные  

Основы финансовой 

грамотности 

Занимательная грамматика 

английского языка 

Речеведение 

Индивидуальный проект 
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План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся. Мы организуем внеурочную деятельность по 

следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

 

Целью спортивно-оздоровительного направления 

является формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального 

общего образования. Данное направление реализуется 

через следующие курсы внеурочной деятельности: 

«Спортивные игры» (3–4 классы),  

«Культура психического здоровья» (10 класс), 

«Баскетбол» (6–9 классы),  

«Школьная спартакиада» (1–11 классы). 

 

Целью духовно-нравственного направления является 

формирование и развитие эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, уважительного отношения к истории 

и культуре. Направление представлено программами: 

«Тропинка к своему Я» (7–8 классы), 

«Законы прошлого» (8 классы),  

«История Древней Руси в искусстве» (6 классы),  

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

«Талант читателя» (5–11 классы).  

 

Социальное направление ориентировано на развитие и 

воспитание учащихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок. 

Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям современного общества. Направление 

представлено программами: 

«Азбука общения» (2 классы), 

«Азбука социального проектирования» (3 классы), 

«Азбука профессий» (2 классы), 

«Основы предпринимательства» (8 классы),  

«Основы делового общения» (9 классы), 

«Основы правовой культуры» (8–9 классы), 

«Социальное проектирование на английском языке» (5–8 

классы), 

«Я – гражданин» (10 класс), 

«Основы профессионального выбора» (11 класс). 
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Общеителлетуальное направление обеспечивает 

формирование мотивации к обучению и познанию, 

развитие творческого потенциала, познавательных 

мотивов, овладение первоначальными знаниями 

компьютерной грамотности и иностранного языка. 

Направление представлено программами:  

«Логика» (1–4 классы), 

«Занимательная грамматика» (1–4 классы), 

«Информатика» (2–4 классы), 

«Удивительный мир биологии» (5–11 классы), 

«Вокруг света – за 275 дней» (8–9 классы), 

«Занимательная математика» (5–9 классы), 

«Химия – за страницами учебника»  

(8–11 классы), 

«Химия в расчетных задачах» (9 классы), 

«Алгоритмика» (5–9 классы), 

«Калейдоскоп праздников на немецком языке»  

(8 классы), 

«Физика обычных вещей» (5–9 классы). 

 

Общекультурное направление создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения учащимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. Повышает их ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции, формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы. Направление 

представлено программами: 

«Театральный кружок» (3–4 классы), 

«Краеведение» (1–4 классы), 

«Художественное творчество» (5–7 классы), 

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

классы), 

«Основы финансовой грамотности» (3, 5-11классы).  

 

Изменения, внесенные в учебный план и план внеурочной 

деятельности в 2020/2021 учебном году 

1. 5–9 классы переведены на пятидневную учебную неделю.  

2. 11 класс обучается по федеральному государственному стандарту 

среднего общего образования. 

3. В 11 классе продолжен курс «Индивидуальный проект». 

4. Разработаны сквозные курсы внеурочной деятельности «Талант 

читателя» (5–11), «Основы финансовой грамотности» (1–11), 

«Школьная спартакиада» (1–11). 

 

Подробности нашего учебного плана – на нашем сайте 

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

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

Результаты образовательного процесса 

зависят как от мастерства педагогов, так и от 

дисциплины учащихся. В принятом нами 

нормативном документе – Правилах внутреннего 

распорядка учащихся – мы определяем 

обязанности школьников – посещать все учебные 

занятия и выполнять все учебные задания.  

Однако добиться этого простого условия 

удается далеко не всегда. 

Так выглядит распределение количества 

пропущенных занятий по классам за учебный год.  

Красным цветом в таблице отмечены 

классы, в которых количество пропусков уроков 

без уважительной причины – более 500. 
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1а 1099 17 470 5г 1086   18 

1б 1297 84 466 5д 298   7 

1в 1761   1012 6а 347     

1г 1033   318 6б 340   24 

2а 64     6в 233     

2б 745   664 6г 456     

2в 127   47 7а 245   6 

2г 2410   155 7б 488   31 

3а 444   424 7в 385   109 

3б 1659 248 983 7г 512   2 

3в 310   54 8а 508 14 59 

3г 1988 90 252 8б 477   4 

4а 1017   38 8в 272   6 

4б 1322   223 8г 592   15 

4в 677   49 9а 382   7 

4г 548   23 9б 245   4 

5а 545   16 9в 1688 34 753 

5б 1134   274 9г 1531 25 576 

5в 841   126 10а 365   39 

    11а 163   21 

Всего 29634 512 7275 Всего 

без 

при 

чины 

21874   

Учащиеся обязаны: 
 

 добросовестно 
осваивать образовательную 
программу, выполнять 
индивидуальный учебный 
план, в том числе посещать 
учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к 
ним, выполнять задания, 
данные педагогическими 
работниками в рамках 
образовательной программы; 
 

 ликвидировать 
академическую задолженность 
в сроки, определяемые 
школой; 
 

 выполнять требования 
устава, настоящих Правил и 
иных локальных нормативных 
актов школы по вопросам 
организации и осуществления 
образовательной 
деятельности; 
 

 уважать честь и 
достоинство других учащихся и 
работников школы, не 
создавать препятствий для 
получения образования 
другими учащимися; 
 

 бережно относиться к 
имуществу школы; 
 

 соблюдать режим 
организации образовательного 
процесса, принятый в школе; 
 

 придерживаться 
внешнего вида, 
определенного Положением о 
школьной форме и внешнем 
виде учащихся. 

 
Из Правил внутреннего 

распорядка учащихся 

Полный текст – на сайте 

https://berezshkola1.kuz-

edu.ru/index.php?id=26205  

https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26205
https://berezshkola1.kuz-edu.ru/index.php?id=26205
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Результаты текущего контроля 

 

Анализ динамики показателя «группа риска» (учащиеся, имеющие 

средний балл по предмету 2,9) в течение учебного года и в сравнении с 

прошлогодними цифрами выявляет следующее. 

 

Результаты промежуточной аттестации 

 

Успеваемость по классам за год – в следующей таблице. 
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2а 22 88 100 6а 16 64 100 

2б 20 80 100 6б 6 24 100 

2в 16 62 100 6в 5 22 100 

2г 11 44 100 6г 5 23 100 

  69 100   33 100 

3а 20 83 100 7а 15 58 100 

3б 1 58 100 7б 6 19 100 

3в 14 52 100 7в 0 0 100 

3г 9 53 94 7г 1 5 100 

  62 98,5   21 100 

4а 20 77 100 8а 10 34 100 

4б 10 37 100 8б 2 8 96 

4в 9 39 100 8в 6 30 100 

4г 9 36 100 8г 6 25 92 

222 233 242 181 158282 277 290 293 211

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год

Динамика показателя "группа риска"

2019-2020 2020-2021
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  47 100   24 97 

5а 22 89 100 9а 9 35 100 

5б 16 57 100 9б 7 28 100 

5в 3 15 100 9в 6 21 100 

5г 6 8 92 9г 1 4 100 

5д 7 47 100   22 100 

  43 98,4 10а 9 56 100 

    11а 12 63 100 

 

В среднем качество усвоения образовательных программ и уровень 

обученности по параллелям – на графике. 

 

Динамика изменения показателя «качество освоения образовательной 

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

 
Классы  Качество освоения образовательной программы 

2018–2019 2019–2020 2020–2021 

2 62 74 69 

3 56 62 61 

4 56 63 47 

5 43 50 43 

6 45 40 33 

7 27 35 21 

8 39 21 24 

9 31 30 22 

10 46 38 56 

11 62 75 63 

Всего 45 49 44 

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

Результаты освоения образовательной программы

качество освоения программы уровень обученности
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Отметим следующие выводы. 

1. Показатель «качество освоения образовательной программы» 

значительно снизился на параллелях 4–7, 9, 11 классов. Незначительно 

– во 2 и 3 классах. Вырос – только на параллелях 8 и 10 классов.  

2. Устойчивая тенденция к снижению показателя – на параллелях 6 и 9 

классов.  

3. Самый низкий показатель – в 7 и 9 классах. 

4. Анализ показателя по классам выявляет крайнюю неравномерность 

(так, например, в 5 классах – от 89 до 8). 

5. Динамика показателя за три года в одних и тех же классах (1–2, 2–3–4, 

3–4–5, 5–6–7, 6–7–8, 8–9) отрицательная во всех классах, кроме 9, 10, 

11.  

 

Мы считаем, что отрицательная динамика качества освоения 

учащимися образовательных программ имеет ряд причин: 

1. весь комплекс негативных последствий локдауна (отсутствие 

полноценного контроля за учебной деятельностью, недостаток 

технических средств, падение учебной дисциплины и мотивации, 

проблемы преподавания, связанные с недостаточным овладением 

технологиями дистанционного обучения и др.); 

2. работа в условиях капитального ремонта по «скользящему» 

расписанию и отсутствия возможностей для дополнительных 

занятий; 

3. осторожно предположим, что переход на пятидневную учебную 

неделю несколько «расхолодил» наших учеников; 

4. стремление педагогов к более объективной оценке учебной 

деятельности.  

В течение года учебные проблемы обсуждались на педагогическом 

совете, на заседаниях методических объединений, на совещаниях. Мы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего

Динамика качества освоения программы за три года

2018-2019 2019-2020 2020-2021
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пришли к выводу, что рост качества знаний произойдет при следующих 

условиях: 

1. будет организована индивидуальная помощь каждому ребенку, 

испытывающему трудности при освоении программы; 

2. будет организован систематический предупредительный контроль 

образовательной ситуации в классах с низкими показателями 

результативности; 

3. педагоги школы повысят свою компетентность, пройдя 

переподготовку, курсы повышения квалификации по направлению 

«дефектология»; 

4. будет налажено более тесное взаимодействие с родителями 

школьников, испытывающих серьезные трудности в обучении. 

В 2019/2020 учебном году мы начали разработку педагогического 

проекта «Механизмы учета особых потребностей в образовательном 

процессе». К сожалению, работа над проектом была остановлена в силу 

объективных причин. Мы планируем вернуться к этому в следующем 

учебном году и реализовать намеченное. 

Также мы планируем изменения в подходах к оценочной деятельности 

– внедрение принципа средневзвешенной отметки. При таком подходе 

оценка будет учитывать сложность работы, которую выполнил ученик. 

Каждому виду деятельности на уроке будет присвоен вес – коэффициент 

сложности, а педагоги умножат этот вес на оценку по пятибалльной шкале. 

Средневзвешенный балл поможет повысить объективность оценок и 

отследить, равномерно они появляются у учеников в течение четверти или 

нет. Также с его помощью заместитель можно будет определить, используют 

ли учителя различные формы и методы обучения. Мы понимаем, что это 

решение несет определенные риски – показатели «качество освоения 

образовательной программы» и «уровень обученности» могут снизиться, но 

при этом объективность оценивания будет выше. 

 

Результаты основных государственных экзаменов 

В 2021 году ГИА проводится по русскому языку и математике, 

результаты которой являются основанием для выдачи аттестата об основном 

общем образовании. 

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

инвалидов ГИА по их желанию проводится только по одному обязательному 

учебному предмету по их выбору. ГИА по физике, химии, биологии, 

литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английскому, французскому, немецкому и испанскому), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) в 2021 году не 

проводилась. 

 В основной период проведения ГИА-9 учащиеся школы приняли 

участие в форме ОГЭ в количестве 107 человек, из них участников с ОВЗ – 2 

человека. 
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Количество участников ОГЭ 

 

 

Количество учащихся, принявших участие в форме ОГЭ с 2018 по 2021 

год, возрастает на 25 человек, что составляет 27 %. 

 

Динамика результатов ОГЭ по русскому языку 

 
 2017/2018 2018/2029 2020/2021 

Уровень обученности 97 100 70 

Качество освоения 

программы 

59 61 31 

Средняя отметка 3,8 3,8 2,4 

Динамика средней 

отметки 

  -1,4 

Сдали на 5 (%) 19 20 6 

Сдали на 4 (%) 39 41 25 

Сдали на 3 (%) 39 40 39 

Сдали на 2 (%) 3 - 29 

 

Динамика результатов ОГЭ по математике 

 
 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Уровень обученности 100 100 33 

Качество освоения 

программы 

64 61 14 

Средняя отметка 3,8 3,7 2,4 

Динамика средней 

отметки 

 -0,1 -1,3 

Сдали на 5 16 12 - 

Сдали на 4 48 48 14 

Сдали на 3 36 40 19 

Сдали на 2 - - 67 

 

 

 

 

80

81

107

2018

2019

2021
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Распределение по отметкам 

 

Русский язык Математика 

  

 

Причины снижения показателей  

«уровень обученности» и «качество освоения программы»  

На ГИА по русскому языку и математике в 2021 году 

 

Контингент обучающихся. По данным социального паспорта школы 

50% выпускников 9 классов проживают в многодетных семьях, в жилом 

фонде частного сектора. 60% семей являются малообеспеченными. 

Значительное количество семей состоят на учете в КДН как находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. На учете в ОПДН в разные годы обучения 

состояло до 10 учащихся. Зафиксированы случаи употребления алкогольной 

и наркосодержащей продукции. Отмечены факты безнадзорности и 

бродяжничества, правонарушений, раннего начала половой жизни, жестокого 

обращения в семье, многократные пропуски учебных занятий без 

уважительной причины. Ряд родителей привлекались к административной 

ответственности   за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 

(ст. 5.35. КОАП РФ). Школа на протяжении всех лет обучения работала в 

тесном сотрудничестве в ОПДН.  

Отмечены неблагоприятные последствия, которые обусловлены 

социальными обстоятельствами:  

1. низкий уровень образования подавляющего большинства родителей 

снижает ценность систематической учебной деятельности, до 

половины семей не выполняют либо выполняют ненадлежащим 

образом требований ст.63 Семейного кодекса Российской 

Федерации об обеспечении получения детьми общего образования; 

2.  материальное положение многодетных малообеспеченных семей 

затруднило обеспечение всех учащихся детей средствами 

электронного обучения в период пандемии 2020 года; помощь, 

оказываемая школой семьям, вероятно, не обеспечила всех 

потребностей семей; 

6%

25%

39%

29% 5

4

3

2

14%

19%

67%

5

4

3

2



33 
 

3. низкая ценность знаний и недостаточный контроль (либо его полное 

отсутствие) со стороны семьи за учебной деятельностью 

школьников, особенно в период пандемии, сформировали 

безответственное отношение к выполнению учебных обязанностей у 

значительного количества выпускников 9 классов.  

 

Педагогический состав. В 9г классе математику преподавал учитель 

без квалификационной категории, имеющий длительный перерыв в 

педагогической деятельности. Это привело к низкому уровню обученности 

выпускников. В 2021 году учитель был уволен.  

В 9в и 9г классах с марта 2019 года по май 2020 года русский язык 

преподавал учитель без квалификационной категории. В результате 

административного контроля в мае 2020 года было принято решение сменить 

учителя русского языка в этих классах.  В 2020/2021 учебном году 

преподавание в 9в и 9г классах осуществлял учитель высшей 

квалификационной категории без опыта подготовки к выпускному экзамену. 

Принято решение в 2021/2022 учебном году подготовить данного учителя в 

качестве эксперта предметной комиссии по проверке экзаменационных работ 

участников ГИА по русскому языку. 

 

Организация образовательного процесса. В марте – мае 2019/2020 

учебного года, ноябре 2020/2021 учебного года школа работала 

преимущественно в дистанционном режиме в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции. На эти периоды пришлось изучение ряда 

сложных тем из разделов «Обособленные члены предложения», «Вводные и 

вставные конструкции», «Чужая речь», «Основные группы 

сложноподчиненных предложений» (задания 2, 3, 9.2, 9.3 в КИМ ОГЭ по 

русскому языку).  

В 2020/2021 учебном году школа работает в режиме капитального 

ремонта в одном здании, занятия организованы в две смены. В течение 

учебного года отсутствовали возможности для организации дополнительных 

занятий по подготовке к ГИА в течение учебной недели. Занятия 

проводились по субботам. Не удалось организовать посещение 

дополнительных занятий всеми учащимися 9 классов, хотя еженедельно 

родители были информированы о посещаемости занятий их детьми. 

В силу указанных обстоятельств подготовка выпускников 9 классов к 

экзаменам была недостаточно качественной. По решению педагогического 

совета (протокол №8 от 17.05.2021) пять учащихся 9 классов были допущены 

до государственной итоговой аттестации с требованием ликвидации 

академической задолженности по ряду предметов учебного плана. 

 

Характер заданий в КИМ ОГЭ по русскому языку. Объективную 

сложность для выпускников представляли задания 2, 3, 5 в КИМ. По 

сравнению с 2018/2019 учебным годом значительно усложнены тексты для 
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синтаксического и пунктуационного анализа (задания 2,3). В текстах для 

пунктуационного анализа содержится большое количество правил 

постановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении. Этот 

материал изучается в третьей четверти 9 класса, является недостаточно 

отработанным и вызывает трудности у большого числа выпускников. Также 

в тексты включены усложненные случаи постановки знаков препинания в 

предложениях с общим второстепенным членом в сложносочиненных 

предложениях, с однородным подчинением в сложноподчиненных 

предложениях. Также используются примеры на обособление 

второстепенных членов предложения и вставных конструкций (материал, 

изучаемый в 8 классе дистанционно). Задания с множественным выбором, в 

которых не оговаривается количество правильных ответов, вообще вызывают 

затруднения у выпускников 9 классов. Оценивание заданий 2, 3, 5 в один 

балл представляется нам неправильным. Подобные задания в КИМах 9 

классов выполнить труднее, чем в 11 классах, КИМы которых составлены 

логичнее и проще. В 11 классах предполагается осуществить один выбор на 

одно правило, в 9 же классах тексты составлены с использованием всех 

правил, изучаемых в курсе русского языка 5–9 классов, с использованием 

множественного выбора.  

 

Выводы. Низкие результаты обязательных экзаменов по русскому 

языку и математике требуют учета в планировании внутришкольного 

контроля как компонента внутренней системы оценки качества образования.  

Руководители методических объединений учителей математики и 

русского языка получили задание детально проанализировать полученные 

результаты и спланировать работу по повышению квалификации учителей с 

целью предотвращения подобных результатов в следующем учебном году.  

Учителям русского языка и математики высшей квалификационной 

категории целесообразно пройти подготовку в качестве экспертов 

предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА. 

В план внутришкольного контроля в следующем учебном году 

включены ежемесячные процедуры анализа процессов подготовки к ГИА в 9 

классах, персональный контроль деятельности учителей русского языка, не 

имеющих квалификационной категории, предупредительный контроль 

качества обучения русскому языку и математике в 5–8 классах.  

Социальным педагогом разрабатываются алгоритмы по привлечению к 

ответственности родителей, не обеспечивающих исполнение ст. 63 СК РФ, 

по ст. 5.35. КОАП РФ.  

Педагогом-психологом совместно с рабочей группой рассматриваются 

возможности обучения учащихся, испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ, по индивидуальному учебному плану. Учет 

таких учащихся и анализ работы с ними в 2021/2022 учебном году 

планируется осуществлять ежемесячно.   
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В 2020/2021 учебном году выпускники 9 классов не сдавали экзаменов 

по выбору. В мае были проведены контрольные работы по учебным 

предметам: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ).  

Участники контрольной работы участвовали в контрольной работе по 

одному из указанных учебных предметов по выбору участника. Прохождение 

контрольных работ по нескольким учебным предметам не 

предусматривалось. 

Участниками контрольных работ стали 104 девятиклассника, два 

учащихся с ОВЗ по желанию не принимали участия в контрольной работе, 

согласно нормативным документам, один отсутствовал по болезни. 

Анализ проверки контрольных работ показал следующие результаты: 

1. Большая часть учащихся 45% (47 человек) в качестве  предмета на 

контрольную работу выбрали обществознание, 16 выпускников 

выбрали биологию, по 13 человек   информатику и ИКТ и географию, 

менее популярными предметами оказались химия – 6 человек, физика – 

5 человек, история – 3 человека  и литература – 2 учащихся. 

2. Самый низкий уровень КУ учащиеся 9 классов показали по биологии 

(19%), географии (23%), обществознанию (28%), истории (33%), 

средний уровень по литературе (50%), информатике (54%) и физике 

(60%), высокий уровень учащиеся по химии (84%). 

 

3. Уровень обученности по физике, информатике, химии, истории, 

литературе составил 100%, по географии -77%, по обществознанию - 83%, по 

биологии 81%.  

4. Средняя отметка составила   по химии 4,3, по информатике и 

литературе – 4, по физике – 3,6, по истории – 3,3, по обществознанию – 3,1, 

по биологии и географии – 3.  

 

Оценка 
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Количес

тво  

16 5 13 13 6 46 3 2 

«5» 0 0 3 0 3 1 0 1 

«4» 3 3 8 3 2 12 1 0 

«3» 10 2 2 7 1 25 2 1 

«2» 3 0 0 3 0 8 0 0 

Качество 19 60 54 23 84 28 33 50 

Уровень  81 100 100 77 100 83 100 100 

Средний 

балл 

3,0 3,6 4,0 3,0 4,3 3,1 3,3 4,0 
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Результаты единого государственного экзамена 

 

В 2020/2021 учебном году 19 выпускников получили аттестаты о 

среднем общем образовании.  

Результаты ЕГЭ – в таблице. 

 
Предмет Количество 

сдававших 

Количество 

сдавших 

Средний балл  

в школе  

Лучший 

результат 

Средний балл  

в России 

Математика 

(профильный) 

10 10 56 78 55,1 

Русский язык 19 19 87 90 71,4 

Физика 1 1 46 46 55,1 

Химия 7 7 58 74 53,8 

География 2 2 51 51 59,1 

История 3 3 51 85 54,9 

Биология 9 6 40 61 51,1 

Обществозна

ние 

9 9 64 86 56,4 

Информатика 1 1 53 53 62,8 

Английский 

язык 

1 1 54 54 72,2 

 

Динамика результатов ЕГЭ за три года такова: 

 
Предмет 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Математика 

(профильный) 

20 60 15 66 10 56 

Русский язык 22 71 18 72 19 87 

Литература   2 48   

Физика 8 50 5 50 1 46 

Химия 8 65 7 66 7 58 

География 2 72   2 51 

История   3 58 3 51 

Биология 7 42 4 61 9 40 

Обществознание 4 64 3 67 9 64 

Информатика 2 74 5 66 1 53 

Английский язык   1 85 1 54 

 

Рост показателя «результаты ЕГЭ» отмечается только по русскому 

языку, по остальным предметам фиксируется спад по отношению к 

показателям 2018/2019 и 2019/2020 годов. 
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По результатам государственной итоговой аттестации нами приняты 

следующие решения: 

1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение 

тем, по которым выпускники нынешнего года показали низкие 

результаты. 

2. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к 

подготовке к экзаменам. 

3. Обратить особое внимание на учеников группы риска и своевременно 

составлять индивидуальный образовательный маршрут для них. 

4. Контролировать в течение следующего учебного года подготовку к 

ГИА учеников группы риска. 

5. Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах 

подготовки к ГИА. 

6. Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в 

формате ГИА по предметам с последующим анализом ошибок. 

7. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к 

ГИА. 

 

 

 

 

Динамика результатов ЕГЭ

2018-2019 2019-2020 2020-2021
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Защита индивидуального проекта 

«Индивидуальны проект» - курс, 

введенный в учебный план 10–11 классов в 

2019/2020 учебном году. Курс рассчитан на 

два года и предполагает изучение 

теоретических вопросов проектной 

деятельности, практическую работу по 

созданию собственного проекта и его 

публичную защиту.  

В 2020/2021 учебном году все 

выпускники 11 класса выступили с защитой 

индивидуального проекта и получили 

отметку «зачтено», которая была выставлена 

в аттестат о среднем общем образовании. 

На защиту были представлены темы: 

1. «Права ребенка в современном 

мире»; 

2. «Исследуем обыкновенное яблоко 

в условиях школьной химической 

лаборатории»; 

3. «Вирус птичьего гриппа: 

особенности и меры профилактики»; 

4. «Макет идеальной школы»; 

5. «Иностранные имена и фамилии: особенности происхождения»; 

6. «Социальные проблемы современной молодежи»; 

7. «Гендерные стереотипы в быту, политике, экономике и культуре»; 

8. «Корреляция идеального образа с 

оценкой реального учителя как 

основа межличностных отношений в 

системе «учитель – ученик»; 

9. «Рацион питания в нашей стране в 

послевоенные годы»; 

10. «Популярные образы и персонажи в 

современной молодежной культуре»; 

11. «Влияние вредных привычек на 

организм подростков». 

Защита проектов проходила публично, 

на конференции. Все работы были 

подготовлены в соответствии с требованиями, 

содержали как обзор теоретических аспектов, 

заявленных тем, так и самостоятельное 

исследование и/или разработку рекомендаций 

для дальнейшего использования в 

педагогической практике. 

 

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

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

Из Основной 
образовательной программы 

школы 
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Поддержка и развитие детской одаренности 
 

Поддержка и развитие детской одаренности, интеллектуального, 

творческого потенциала каждого ребенка – важное направление в нашей 

работе.  

 

 

Одаренность — это 
системное, 

развивающееся в течение 
жизни качество психики, 

которое определяет 
возможность достижения 

человеком более высоких, 
незаурядных результатов 

в одном или нескольких 
видах деятельности по 

сравнению с другими 
людьми 

http://neobionika.ru 

 

 
Мы считаем, что каждый ребенок талантлив, способен к продуктивной деятельности, достижению 

выдающихся результатов – при наличии педагогической поддержки и ресурсной среды. Развитие детской 
одаренности мы стремимся обеспечивать в системе, исследуя ее виды и проявления, формируя в 
соответствии с каждым ее компонентом оптимальное взаимодействие всех участников образовательных 
отношений. 
 

Система поддержки и развития детской одаренности 

 
Виды одаренности Виды деятельности 

ученика 

Формы 

педагогической 

поддержки 

Школьные структуры 

В интеллектуальной 

деятельности 

Углубленное изучение 

учебных предметов 

Подготовка и защита 

исследовательских 

проектов 

Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах и 

олимпиадах 

Участие к научно-

практических 

конференциях 

Публикация статей по 

теме исследования 

Руководство 

исследовательской 

деятельностью 

Тьюторинг 

Разработка программ 

внеурочной 

деятельности, 

элективных и 

факультативных 

курсов, направленных 

на удовлетворение 

индивидуальных 

интеллектуальных 

потребностей 

ВсОШ 

Детское научное 

общество «ЛУЧ» 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

интеллектуальное 

развитие 

В художественно-

эстетической 

деятельности 

Дополнительное 

образование  

Создание собственных 

художественных 

произведений 

Участие в творческих 

Тьюторинг 

Разработка программ 

внеурочной 

деятельности, 

элективных и 

факультативных 

Школьная театральная 

студия 

Литературная 

гостиная 

Кружки в рамках 

внеурочной 

http://neobionika.ru/
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образовательных 

событиях, конкурсном 

движении 

 

курсов, направленных 

на удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

творческого развития 

деятельности 

Школьные творческие 

конкурсы 

Тренинг развития 

творческих 

способностей 

В коммуникативной 

деятельности 

Участие в работе 

органов школьного 

самоуправления 

Участие в 

волонтерском 

движении, школьной 

медиации 

Взаимодействие в 

смешанных группах 

Участие в социальном 

проектировании, в 

ученическом 

исследовании 

социальной 

проблематики  

Тьюторинг 

Разработка программ 

внеурочной 

деятельности, 

элективных и 

факультативных 

курсов, направленных 

на удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

Развития 

коммуникативной 

компетентности 

Волонтерский отряд 

«Жизнь» 

Совет 

старшеклассников 

Психологический 

тренинг 

 

В практической 

деятельности  

Дополнительное 

образование 

Участие в конкурсном 

движении технико-

технологической 

направленности 

 

Тьюторинг 

Разработка программ 

внеурочной 

деятельности, 

элективных и 

факультативных 

курсов, направленных 

на удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

Развития технических 

способностей 

Школьная мастерская 

«Сделай сам» 

Школьный трудовой 

лагерь 

Курсы внеурочной 

деятельности технико-

технологической 

направленности 

Городская 

техническая 

олимпиада 

В духовно-ценностной 

деятельности 

Дополнительное 

образование 

Участие в проектах, 

направленных на 

развитие 

смысложизненных 

ориентаций 

Опыт писательства, 

публицистики, 

самостоятельного 

исследования 

Разработка программ 

внеурочной 

деятельности, 

элективных и 

факультативных 

курсов, направленных 

на удовлетворение 

индивидуальных 

духовно-ценностных 

потребностей 

ВсОШ 

Школьная пресса 

Литературная 

гостиная 

Курсы внеурочной 

деятельности 

философской 

направленности 

Творческие конкурсы 
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Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Школьный этап 

Школьный этап олимпиады проходил с 

17.09. по 16.10.2020г. В нем принял участие 

541 ученик 5–11 классов. Динамика 

показателя «количество участников 

школьного этапа ВсОШ» – в таблице. 

Показатель 2018–

2019 

2019–

2020 

2020–

2021 

Количество 

участников ШЭ 

770 861 541 

Количество 

победителей и 

призеров ШЭ 

247 247 227 

Количество 

участников ШЭ без 

повторов 

368 504 223 

 

Снижение показателя мы объясняем 

следующими объективными и 

субъективными причинами: 

1. «трудное» начало учебного года для 

всей школы в одном здании, в режиме 

капитального ремонта, после локдауна 

апреля – августа 2020 года помешало и 

учителям, и школьникам спланировать 

школьный этап олимпиады; 

2. одновременно с олимпиадой мы 

проводили всероссийскую проверочную работу в 5–9 классах, что 

потребовало значительных временных затрат и организационных 

трудностей; 

3. несколько снизился интерес к олимпиаде у наших учеников, потому 

что учителя недостаточно уделили внимание его поддержанию и 

развитию.  

Тем не менее, мы организовали условия для того, чтобы талантливые 

дети с высокой мотивацией попробовали свои интеллектуальные силы в 

честном состязании.  

На муниципальном этапе в борьбу вступили 77 участников. 

Результаты, завоеванные ими, в сравнении с результатами прошлых лет – на 

графике. 

 

 

 

 
Основными целями и задачами 

Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся 

творческих способностей и 

интереса к научно-

исследовательской деятельности, 

создание необходимых условий 

для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний, 

привлечение ученых и практиков 

соответствующих областей к 

работе с одаренными детьми, 

отбор наиболее талантливых 

обучающихся в состав сборных 

команд Российской Федерации для 

участия в международных 

олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 

 

Из «Положения о всероссийской 

олимпиаде школьников» 
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Три победителя муниципального этапа олимпиады: по географии, 
биологии и физической культуре – стали муниципальными 
стипендиатами 2021 года.  

На региональном этапе достойно представили город 4 наших 
ученика. Результаты, полученные ими – в таблице. 

 
2019/2020 2020/2021 

Предмет Класс Результат Предмет Класс Результат 
Математика  7 7 место  

в рейтинге 
География  11 21 (из 42) 

   Биология 10 82 (из 109) 
   Биология 11 70,5 (из 109) 
   Обществознание 11  

 
Результаты участия в исследовательской деятельности  
в 2020/2021 учебном году 

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

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

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

 организация хода работы над раскрытием 
проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

на урочных занятиях: 

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

8 6 4 64 9 8 4

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Динамика результативности участия 
в муниципальном этапе ВсОШ

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

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

 исследовательская практика учащихся; 

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

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

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

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

Из Основной образовательной  
программы школы 

 
Организация исследовательской работы – важный компонент в 

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

формированию у учащихся основ научного мировоззрения, навыков учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности, способности к 

самоорганизации и сотрудничеству. Детское научное общество – 

оптимальный путь решения. Оно создает культуру интереса, интеллекта, 

исследования. Оно объединяет учителей, учеников, партнеров, позволяет 

решать проблемы местного сообщества самого широкого спектра – от 

технологических до социальных. Результат его работы – рост вовлеченности 

в учебный процесс, развитие процессов саморегуляции, победы в конкурсах 

и на конференциях, сформированный профессиональный выбор. Научное 

общество объединяет, дает поддержку, помогает проработать в активном 

режиме личностные проблемы, расширяет социальный опыт, развивает 

пытливость ума и честность. 

Детское научное общество «Луч» – объединение, включающее юных 

исследователей. Оно организует школьную научно-практическую 

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

участия в городских и областных конференциях. 

В 2020/2021 учебном году наши ученики приняли участие в научно-

практических конференциях, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах как в 

режиме очного участия, так и с использованием средств телекоммуникации. 

Результаты участия – в таблице. 
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Мероприятие Класс Количество 

участников 

Результат участия 

Победители Призеры Участники 

II (Х) Всероссийская поисково-

краеведческая конференция 

«Сибирия» 

8 1   1 

Всероссийская НПК «Гранит 

науки» 

11 1 1   

Областная туристско-

краеведческая конференция 

«Живи, Кузнецкая земля!» 

8 1   1 

Областная компетентностная 

олимпиада  

9 2   2 

Областная техническая олимпиада 

«Прорыв в будущее» 

5 1   1 

9 1   1 

Городская НПК «Шаг в будущее» 2 2   2 

3 1  1  

6 1 1   

10 1 1   

Городская V НПК Промышленно-

металлургического холдинга 

10 1 1   

Городская техническая олимпиада 

«Прорыв в будущее» 

5 1 1   

9 1 1   

 

По показателю «участие в исследовательской работе школьников» мы 

отмечаем некоторый спад количества исследовательских работ, количества 

учащихся, занимающихся исследованием, количества конференций, в 

которых мы приняли участие. 

 
Анализ ситуации обнажает следующие проблемы:  

 низкий уровень познавательной активности, несформированность учебных интересов, 
психологическое неблагополучие, потребность в более тесном контакте со значимым взрослым, чем это 
возможно в урочной деятельности; 

 бедность образовательной среды города, в котором находится единственное учреждение 
профессионального образования – Березовский политехнический техникум, потребность старшеклассников 
в объективной информации о мире профессионального образования и профессиональной деятельности; 

 недостаток коммуникативной компетентности у педагогов-руководителей, неумение выстраивать 
партнерские взаимоотношения с ребенком, ведущим исследовательскую работу, недостаток компетенций 
исследователя, что может профанировать саму идею детского научного исследования;  

 отсутствует целевое финансирование дальних поездок (на конференции и конкурсы в Москву, 
Санкт-Петербург, в экспедиции).  
 
Поэтому мы разработали инициативу «Детское научное общество как элемент школьного 
комьюнити». Мы ставим стратегическую цель на 2021–2023 годы: организация работы детского научного 
общества на принципах комьюнити-школы: в условиях 4К-среды, в которой детям было бы интересно и 
важно исследовать реальность и участвовать в ее преобразовании.  
 
Целевыми группами инициативы являются: 

 учащиеся 5–8 классов, проявляющие интерес к науке, имеющие высокие познавательные 
потребности; 

 учащиеся 9–11 классов, испытывающие потребность в выборе вектора профессионального 
образования, уточнении образовательной траектории по окончании школы;  

 учащиеся 5–10 классов, имеющие запрос на разрешение межличностных конфликтов, разрешить 
которые можно, выведя ребенка в метапозицию с научным анализом, организовав участие в 
исследовательском проекте по психологии; 
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 учащиеся 5–9 классов с трудным поведением, нуждающиеся в наставничестве, которое 
организуется в процессе подготовки исследовательской работы, проекта; 

 учителя-руководители ученических исследовательских и проектных работ. 
 
Мы ожидаем следующих количественных эффектов:  
1. рост количества участников, победителей и призеров интеллектуальных конкурсов и научно-
практических конференций; 
2. рост числа педагогов, являющихся руководителями детских исследовательских работ; 
3. стабильное количество учащихся, входящих в детское научное общество; 
4. рост числа партнеров, вовлеченных в исследовательскую работу; 
5. снижение количества пропусков уроков без уважительной причины. 
 
Ожидаемые качественные результаты: 
1. динамика групповых процессов - сплоченности, позитивного эмоционального климата 
(наблюдение, тестирование, анализ продуктов совместной деятельности) 
2. рост мотивации школьников к участию в научном поиске (наблюдение, тестирование) 
3. вовлеченность взрослого сообщества в процессы ученического исследования (наблюдение, 
тестирование, анализ продуктов совместной деятельности) 
4. рост адаптивности учащихся групп социального риска, являющихся участниками научного общества 
(социально-психологическое тестирование, наблюдение) 
5. развитие процессов наставничества (анализ событий и процессов) 

 

В 2020/2021 учебном году заслуженной победы в областном конкурсе 

«Достижения юных» удостоена Дарья Меденцева, ученица 10 класса в 

номинации «Любительский спорт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокие достижения возможны при высоком уровне затрат 

интеллектуальных, эмоциональных, волевых, материальных и финансовых 

ресурсов. Усиление позиции «Поддержка и развитие детской одаренности» – 

это задача как стратегических программ, так и плана работы школы в 

следующем учебном году. 
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Воспитание 
гражданственности и 

патриотизма, правовой 
культуры

Воспитание 
коммуникативной 

культуры

Воспитание трудолюбия, 
подготовка к 

сознательному выбору 
профессии

Воспитание культуры  
трудовых и социально-

экономических 
отношений

Воспитание 
нравственных чувств и 
семейных ценностей

Воспитание 
экологической культуры, 

культуры здорового 
образа жизни, чувства 

прекрасного

 

Как в школе воспитывают 
 

Цель воспитательной работы школы – становление и развитие 

личности растущего человека на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта нашей страны через деятельное отношение к миру, к 

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

формирование гражданско-патриотического сознания и духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

Организация воспитания учащихся школы осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

Все направления воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе духовных, нравственных и 

культурных ценностей.  
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Приоритетными для школы в связи с этим являются такие средства 

воспитания: 

 внеурочная и внешкольная деятельность, направленная на 

развитие творческих способностей учащихся, их активной 

гражданской позиции, формирование навыков проектной и 

исследовательской деятельности; 

 интеграция основного и дополнительного образования;  

 сотрудничество с различными учреждениями и организациями, 

социальными партнёрами школы, участвующими в процессе 

воспитания.  

В школьных кружках, секциях, детских объединениях был занят 221 ребенок. 

624 человека посещают объединения учреждений дополнительного 

образования, 793 человека посещают занятия в рамках внеурочной 

деятельности. Не занят в кружках 31 человек. Заняты в объединениях 

дополнительного образования и во внеурочной деятельности 793 человека 

(85.9 % учащихся). 

Кружки, секции, детские объединения,  

работающие в школе в 2020/2021 учебном году 

 
№ Название кружка/секции Время проведения Количество 

учащихся 

1 Отряд «Юный инспектор движения» В развивающую субботу 

В каникулярное время 

21 

2 Дружина юных пожарных 18 

3 Отряд «Патриот» 29 

4 Совет старшеклассников 21 

5 Секция «Баскетбол» 15 

6 Клуб «Подвиг» 20 

7 Волонтерское движение «Жизнь» 10 

8 Школьный пресс-центр  10 

9 Детское научное общество «Луч» 8 

10 Клуб «Азбука правовой грамотности» 24 

11 Литературная гостиная «Свеча» 20 

12 Совет школьного музея «Родина – это 

важно!» 

5 
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Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся в 2020/2021 учебном году 

 
Направления Содержание Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание 

гражданствен

ности и 

патриотизма, 

правовой 

культуры 

воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свой край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее народов 

Российской Федерации,  

– туристические походы, 

краеведческие экспедиции, работа 

поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм; 

– развитие уважения к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

– использование потенциала учебных 

предметов, обеспечивающих ориентацию в 

современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире; 

– изучение этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

уникального российского культурного 

наследия (литературного, музыкального, 

художественного, театрального и 

кинематографического) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный музей «Родина – это важно!» 

Выставочные экспозиции, посвященные 

памятникам России 

https://www.instagram.com/p/CKoWCZAHlyF/  

https://www.instagram.com/p/CKp17q4CBaN/  

Уроки краеведения – 

https://www.instagram.com/p/CLSwcITHH0b/  

https://www.instagram.com/p/CNcdKMqHbjh/ 

https://www.instagram.com/p/CNcdgNZH42I/ 

ответственность за будущее России, 

уважение к своему народу, народам 

России, 

Военно-исторический клуб «Подвиг» -  

https://www.instagram.com/p/CLVWUv6nUHy/  

https://www.instagram.com/p/CKld90sniUz/  

https://www.instagram.com/p/CNXt5srHNib/  

Вахта памяти «Цена Победы» -  

https://www.instagram.com/p/CORWp3mnf6z/ 

https://www.instagram.com/p/CORW-I-HAPt/ 

https://www.instagram.com/p/COR2tmbniyH/ 

https://www.instagram.com/p/COo18zFia1b/ 

https://www.instagram.com/p/COo6rbYC731/ 

Участие в интеллектуальных конкурсах 

проекта «ФГОСтест»: «Великая 

Отечественная война», в проекте «Диктант 

Победы» 

уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна);  

Отряд «Патриот» -  

https://www.instagram.com/p/CJKsSliHJQx/  

https://www.instagram.com/p/CL_tpBKn5Px/  

https://www.instagram.com/p/CM3SF5LHSNp/ 

https://www.instagram.com/p/CNMowE5HTj7/ 

https://www.instagram.com/p/CNXpu9UHUiy/ 

https://www.instagram.com/p/CO2fUZXtp-U/ 

https://www.instagram.com/p/CKoWCZAHlyF/
https://www.instagram.com/p/CKp17q4CBaN/
https://www.instagram.com/p/CLSwcITHH0b/
https://www.instagram.com/p/CNcdKMqHbjh/
https://www.instagram.com/p/CNcdgNZH42I/
https://www.instagram.com/p/CLVWUv6nUHy/
https://www.instagram.com/p/CKld90sniUz/
https://www.instagram.com/p/CNXt5srHNib/
https://www.instagram.com/p/CORWp3mnf6z/
https://www.instagram.com/p/CORW-I-HAPt/
https://www.instagram.com/p/COR2tmbniyH/
https://www.instagram.com/p/COo18zFia1b/
https://www.instagram.com/p/COo6rbYC731/
https://www.instagram.com/p/CJKsSliHJQx/
https://www.instagram.com/p/CL_tpBKn5Px/
https://www.instagram.com/p/CM3SF5LHSNp/
https://www.instagram.com/p/CNMowE5HTj7/
https://www.instagram.com/p/CNXpu9UHUiy/
https://www.instagram.com/p/CO2fUZXtp-U/


49 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.instagram.com/p/CPimFwjtfey/  

https://www.instagram.com/p/CPimFwjtfey/ 

готовность к защите интересов 

Отечества. 

Цикл «Уроки конституции» с приглашением 

депутатов городского совета 

уважение к культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Участие в городском конкурсе чтецов 

«Горжусь тобой, Кузбасс мой многоликий!»  

https://www.instagram.com/p/CKk_ui0n_Hp/  

приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры;  

Встречи с ветеранами войны и труда 

https://www.instagram.com/p/CLVU2ZmHlUI/  

Школьные внеклассные мероприятия –  

https://www.instagram.com/p/CMjKwe_nc_r/  

обеспечение доступности музейной и 

театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной 

педагогики 

Школьные предметные недели литературы, 

истории, краеведения, общественных наук, 

дни школьного музея, библиотечные уроки, 

литературная гостиная –  

https://www.instagram.com/p/CKLH9g-n4xT/  

https://www.instagram.com/p/CKLJCKLH6r8/  

https://www.instagram.com/p/CKdIEzKncFJ/  

https://www.instagram.com/p/CLgai9hn0x-/ 

https://www.instagram.com/p/CLgavY4Hvk3/  

https://www.instagram.com/p/CMUJMDJHrnS/  

https://www.instagram.com/p/CMoDSVAnUvS/ 

https://www.instagram.com/p/CM31Uu5nX18/  

Участие в проекте «Кузбасская книжная 

площадь» 

Участие в онлайн-викторине «Кузбасс-300» 

портала Учи.ру 

развитие правовой и политической 

культуры, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, 

– в рамках общественной (участие в 

самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, 

коммуникативной и других видов 

деятельности; 

– в следующих формах занятий: 

Участие в городских проектах «Дорогой 

правовых знаний» -  

https://www.instagram.com/p/CIW4c27HMyT/  

https://www.instagram.com/p/CJKsM8MneFc/  

«Наш голос» -  

https://www.instagram.com/p/CLRfTV0naVX/  

https://www.instagram.com/p/CPimFwjtfey/
https://www.instagram.com/p/CPimFwjtfey/
https://www.instagram.com/p/CKk_ui0n_Hp/
https://www.instagram.com/p/CLVU2ZmHlUI/
https://www.instagram.com/p/CMjKwe_nc_r/
https://www.instagram.com/p/CKLH9g-n4xT/
https://www.instagram.com/p/CKLJCKLH6r8/
https://www.instagram.com/p/CKdIEzKncFJ/
https://www.instagram.com/p/CLgai9hn0x-/
https://www.instagram.com/p/CLgavY4Hvk3/
https://www.instagram.com/p/CMUJMDJHrnS/
https://www.instagram.com/p/CMoDSVAnUvS/
https://www.instagram.com/p/CM31Uu5nX18/
https://www.instagram.com/p/CIW4c27HMyT/
https://www.instagram.com/p/CJKsM8MneFc/
https://www.instagram.com/p/CLRfTV0naVX/
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самоуправления, общественно значимой 

деятельности; развитие   

ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности; 

деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала 

учебных предметов, обеспечивающих 

ориентацию в сфере отношений к закону, 

государству и гражданскому обществу. 

 

 

формирование приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

Областная акция «Классный час»  

Деятельность совета старшеклассников, 

службы примирения,  Клуб «Основы 

правовой культуры» 

формирование установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

Встречи с представителями 

правоохранительных органов, прокуратуры. 

Сотрудничество с городским краеведческим 

музеем  

им. В. Н. Плотникова, городским советом 

воинов-интернационалистов 

Работа городского и школьного совета 

старшеклассников 

Участие в городском конкурсе «Ученик 

года» 

Воспитание 

коммуникати

вной 

культуры, 

нравственных 

чувств и 

семейных 

ценностей 

формирование толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения 

– добровольческая, коммуникативная, 

познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и 

другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и 

обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка 

обучающимися спектаклей в школьном 

театре, разыгрывание ситуаций для 

решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора, и 

Участие в международной акции «Большой 

этнографический диктант» 

Участие в онлайн-олимпиаде проекта Учи.ру 

«Кузбасс-300» 

формирование способностей к 

сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам 

Проекты ЦРТДиЮ «Настоящий отец», клуб 

«Ладья», «Достучаться до сердец» 

Школьные внеклассные дела –  

https://www.instagram.com/p/CMCWt36nVoa/  

https://www.instagram.com/p/CNedKa5n4gp/ 

https://www.instagram.com/p/CMCWt36nVoa/
https://www.instagram.com/p/CNedKa5n4gp/
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формирование мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики  

иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов, 

обеспечивающих ориентацию обучающихся 

в сфере отношений с окружающими 

людьми. 

 

 

формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции  

формирование приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

Экскурсии в городской краеведческий музей, 

музеи г. Кемерово, подготовка экспозиции 

школьного музея 

формирование установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

Школьные внеклассные мероприятия, 

посвященные семейным праздникам 

Флешмобы, конкурсы рисунков и стенгазет, 

изготовление сувениров  

уважительное отношение к родителям, 

готовность понять их позицию, принять 

их заботу, готовность договариваться в 

решении вопросов ведения домашнего 

хозяйства, распределения семейных 

обязанностей; 

Школьный волонтерский отряд «Жизнь», 

участие в городском волонтерском 

движении, работа с сайтом 

  https://dobro.ru/  

https://www.instagram.com/p/CL1mUjnnEqT/  

https://www.instagram.com/p/CNbs26iHWs1/ 

Участие в благоустройстве территории 

школы -  

https://www.instagram.com/p/COCgze4norz/  

https://www.instagram.com/p/COChgYBng3j/   

ответственное отношение к созданию и 

сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Воспитание 

экологическо

й культуры, 

воспитание здоровой, счастливой, 

свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить 

проектная (индивидуальные и 

коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, 

Детское научное общество «Луч»  

Школьная неделя науки и технологий 

Школьные внеклассные мероприятия -  

https://dobro.ru/
https://www.instagram.com/p/CL1mUjnnEqT/
https://www.instagram.com/p/CNbs26iHWs1/
https://www.instagram.com/p/COCgze4norz/
https://www.instagram.com/p/COChgYBng3j/
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культуры 

здорового 

образа жизни, 

чувства 

прекрасного 

жизненные планы; 

 

коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

https://www.instagram.com/p/CNo2rwFAPEs/  

https://www.instagram.com/p/CNo3IRzgepW/ 

https://www.instagram.com/p/CNpCs44gbVv/ 

реализация практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных 

ориентиров и планов; 

индивидуальные проекты 

самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские 

беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

Участие в работе школьной службы 

примирения 

Школьные внеклассные мероприятия -  

https://www.instagram.com/p/CNKOvBAnZkh/  

формирование готовности и 

способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

массовые общественно-спортивные 

мероприятия и привлечение к участию в 

них детей; 

Городской туристический слет, спортивные 

соревнования, турниры, эстафеты 

https://www.instagram.com/p/CJDDEVlHP_X/  

https://www.instagram.com/p/CJnehlwHG0v/  

https://www.instagram.com/p/CL1oTxWHvam/  

формирование у обучающихся 

готовности и способности к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

потенциал учебных предметов, 

обеспечивающих ориентацию в сфере 

отношения Человека к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя. 

– художественно-эстетическая (в том 

числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, 

природоохранная, коммуникативная и 

другие виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, 

экологические акции, другие формы 

«Школьная спартакиада» 

https://www.instagram.com/p/CM30_0tnrYv/  

https://www.instagram.com/p/CNKN8qfnE7Y/  

https://www.instagram.com/p/CNXtCFEHbZU/ 

https://www.instagram.com/p/CNwrc-7nTWz/  

https://www.instagram.com/p/COSR2MZHVM_

/ 

формирование мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки; 

Школьные уроки ЗОЖ 

https://www.instagram.com/p/CK5zRNsn7qK/  

https://www.instagram.com/p/CNbtHgYHgGP/ 

https://www.instagram.com/p/CNo2rwFAPEs/
https://www.instagram.com/p/CNo3IRzgepW/
https://www.instagram.com/p/CNpCs44gbVv/
https://www.instagram.com/p/CNKOvBAnZkh/
https://www.instagram.com/p/CJDDEVlHP_X/
https://www.instagram.com/p/CJnehlwHG0v/
https://www.instagram.com/p/CL1oTxWHvam/
https://www.instagram.com/p/CM30_0tnrYv/
https://www.instagram.com/p/CNKN8qfnE7Y/
https://www.instagram.com/p/CNXtCFEHbZU/
https://www.instagram.com/p/CNwrc-7nTWz/
https://www.instagram.com/p/COSR2MZHVM_/
https://www.instagram.com/p/COSR2MZHVM_/
https://www.instagram.com/p/CK5zRNsn7qK/
https://www.instagram.com/p/CNbtHgYHgGP/
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развитие экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

занятий; 

– потенциал учебных предметов, 

обеспечивающий ориентацию в сфере 

отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в проектах «Час Земли», «День 

птиц», «Дни защиты от экологической 

опасности», «День леса», областная акция 

«Живи, родник!» Сотрудничество с Детской 

школой искусств, реализация совместного 

проекта «Клуб «Гармония» 

https://www.instagram.com/p/CJXcoveHSEB/  

https://www.instagram.com/p/CMlq-zmn83I/  

https://www.instagram.com/p/CM3PscWnHiw/ 

https://www.instagram.com/p/CN9OBFVHTpJ/ 

https://www.instagram.com/p/CO2fpp6N2Bx/ 

https://www.instagram.com/p/CPNGis4tgYX/ 

 

воспитание эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

 

Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность 

Детское научное общество «Луч» 

Школьная Неделя науки и технологий -  

https://www.instagram.com/p/CK5SHSHH4ni/  

Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность 

Детское научное общество «Луч» - 

https://www.instagram.com/p/CJNQuimnBIl/  

Школьный курс «Художественное 

творчество», участие в творческих конкурсах 

https://www.instagram.com/p/CPHzcyotqze/ 

https://www.instagram.com/p/CPaCTU0tW-n/ 

 

Воспитание 

культуры 

трудовых и 

социально-

экономически

осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

– познавательная, игровая, предметно-

практическая, коммуникативная и другие 

виды деятельности;  

– формы занятий: 

профориентационное тестирование и 

Участие в городском конкурсе бизнес-

проектов «Самый умный» 

формирование отношения к 

профессиональной деятельности как 

Участие в городском конкурсе «Безопасный 

труд глазами детей» -  

https://www.instagram.com/p/CJXcoveHSEB/
https://www.instagram.com/p/CMlq-zmn83I/
https://www.instagram.com/p/CM3PscWnHiw/
https://www.instagram.com/p/CN9OBFVHTpJ/
https://www.instagram.com/p/CO2fpp6N2Bx/
https://www.instagram.com/p/CPNGis4tgYX/
https://www.instagram.com/p/CK5SHSHH4ni/
https://www.instagram.com/p/CJNQuimnBIl/
https://www.instagram.com/p/CPHzcyotqze/
https://www.instagram.com/p/CPaCTU0tW-n/
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х отношений, 

трудолюбия, 

подготовка к 

сознательном

у выбору 

профессии 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями 

различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование 

информационных банков – с 

использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных 

тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов 

предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающей ориентацию 

обучающихся в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений. 

 

https://www.instagram.com/p/CIW4c27HMyT/  

воспитание уважения к труду и людям 

труда, трудовым достижениям; 

Участие в сетевых проектах «ПроеКТОрия», 

«Билет в будущее», «Большая перемена», 

Школьные программы «Выбор профессии» и 

«Ориентир» -  

https://www.instagram.com/p/CLSwNLnnOsl/ 

https://www.instagram.com/p/COAFElBnERq/ 

Областной конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

формирование умений и навыков 

самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно 

и творчески относиться к разным видам 

трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Встречи с учащимися вузов, техникумов, 

представителями трудовых династий, 

людьми, состоявшимися в профессиональной 

сфере 

Акция «100 баллов для победы» -  

https://www.instagram.com/p/CL4HgpUiYXx/  

https://www.instagram.com/p/CMy-zpXHXGz/ 

Участие в региональном и городском проекте 

«Ты – предприниматель» 

Экскурсии на предприятия и в организации 

города –  

https://www.instagram.com/p/CMoCvItnEeZ/ 

Участие в проекте «Твой Кузбасс – твоя 

инициатива» 

https://www.instagram.com/p/CNwsT_0Hx57/ 

Взаимодействие с партнерами – ТИПП 

КемГУ, «Сириус – Кузбасс», организациями 

высшего и среднего профессионального 

образования 

Учебно-исследовательская и проектная 

работа –  

https://www.instagram.com/p/CLWrg8TngHW/  

https://www.instagram.com/p/CIW4c27HMyT/
https://www.instagram.com/p/CLSwNLnnOsl/
https://www.instagram.com/p/COAFElBnERq/
https://www.instagram.com/p/CL4HgpUiYXx/
https://www.instagram.com/p/CMy-zpXHXGz/
https://www.instagram.com/p/CMoCvItnEeZ/
https://www.instagram.com/p/CNwsT_0Hx57/
https://www.instagram.com/p/CLWrg8TngHW/
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Безусловно, важнейшим звеном воспитательного процесса является и 

взаимодействие с родителями школьников, которые привлекаются к 

решению самых различных вопросов: совместное проведение праздников, 

акций, фестивалей, выставок, выполнение исследовательских работ, 

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

2020/2021 учебном году совместными праздниками стали «Новогодних 

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

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

фестиваль «Виктория», посвященный празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Родители являются помощниками классных 

руководителей в организации экскурсий, воспитательных мероприятий, 

«огоньков», выпускных вечеров. Родительский всеобуч осуществляют 

классные руководители, заместители директора, социальный педагог, 

приглашенные специалисты, согласно запланированной тематике. 

В воспитательной работе предпочтение отдаётся активным формам, в 

основе которых лежит деятельность, являющаяся не только процессом 

освоения определённой информации, но и средством формирования 

ценностных ориентиров в самых различных областях существования 

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

затрагивающим духовную сферу ребёнка. Это творческие конкурсы, 

диспуты, психологические тренинги, акции по сохранению окружающей 

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

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

которые позволяют ребёнку проявить себя, приобрести социальный опыт и 

ощутить свою успешность в той или иной сфере. 
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Система социального партнерства «Школа – социум» 

 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной 

деятельности школы с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с 

предприятиями, общественными организациями, организациями 

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

социальную деятельность.  

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей строятся на основе договорных отношений, отношений 

сотрудничества: 

 договор с вузом о сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные 

технологии, имеющих высокие образовательные результаты учащихся, 

реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

включает проведение научного семинара, научно-практической 

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

тренингов и др. 

 

Взаимодействие с образовательными, социальными организациями, 

органами местного самоуправления 

в 2020/2021 учебном году 

 
Направление Организация Вид взаимодействия Основание 

взаимодействия 

Профориентация Березовский 

политехнический 

техникум 

Экскурсии, встречи с 

преподавателями 

Договор о 

сотрудничестве 

Станция юных 

техников 

Технические олимпиады, 

конкурсы 

Договор о 

сотрудничестве 

Кемеровский 

государственный 

университет 

Олимпиады, научно-

практические конференции, 

Дни открытых дверей, встречи 

со студентами и 

преподавателями 

Участие в открытых 

мероприятиях 

Кузбасский 

государственный 

технический 

университет 
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Сетевое 

взаимодействие 

«ПроеКТОрия» Профессиональная 

ориентация 

Открытое участие 

«Билет в будущее» Диагностика 

профессиональных 

склонностей 

Проект Try-a-skills 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills  

Диагностика 

профессиональных 

склонностей, знакомство с 

профессиями 

«Большая перемена» Интеллектуальные и 

творческие конкурсы 

«Урок цифры» Видеолекции 

«Учи.ру» Интеллектуальные и 

творческие конкурсы, 

олимпиады, викторины 
«Фоксфорд» 

«Вундеркинды» 

«МегаТалант» 

«Страна талантов» 

«ФГОСтест» 

Развитие детской 

одаренности 

ГАУ ДО КО 

«Региональный центр 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи «Сириус. 

Кузбасс» 

Участие в творческих 

конкурсах, программах 

развития детской одаренности 

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» 

Школьный волонтерский 

отряд «Жизнь» 

Совместная 

деятельность 

Пожарно-спасательная 

часть № 8 

Школьный отряд «Юные 

друзья пожарных» 

Договор о 

сотрудничестве 

Отдел ГИБДД Отдела 

МВД России по г. 

Березовскому 

Школьный отряд «Юный 

инспектор дорожного 

движения» 

Договор о 

сотрудничестве 
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Социальные партнеры  Общественно-значимая задача Формируемая социальная 

компетентность/опыт 

конструктивного гражданского 

поведения 

Учреждения культуры (музеи, 

библиотеки, общественные 

фонды) 

 ЦРТДиЮ 

 Библиотека «Гармония» 

 ДК Шахтеров 

 Организационно-

методический центр 

 ДМШ № 91 

 ГЦТиД 

 Городской 

краеведческий музей 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного 

многообразия библиотечных 

фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией;  

читательский опыт, опыт 

работы с библиотечным 

фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации;  

опыт связи с общественными 

фондами и взаимодействия с 

представителями 

различных социальных групп. 

Зрелищные учреждения 

(театры, филармонии, 

концертные залы, кинотеатры, 

студии)  

 ГЦТиД 

 Городской 

краеведческий музей 

Им. В.Н. Плотникова  

 ДК Шахтеров 

 КДЮСШ  

им. А. Бессмертных 

 ЦРТДиЮ 

 Театр драмы 

 Музыкальный театр 

Кузбасса им. Боброва 

 Государственная 

филармония Кузбасса 

Приобщение к богатству 

классического и современного 

искусства, воспитание уважения 

к творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора 

с использованием средств 

театральной педагогики (встреч 

с создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, 

музыкального произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссёра, художника, 

актёров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны доверия) 

 ЦДиК 

 

Консультативная, 

психотерапевтическая помощь 

детям, родителям, педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских отношений. 

Совет ветеранов 

 Совет Ветеранов войны 

и труда 

 Совет ветеранов воинов 

Афганистана 

(Березовское отделение) 

 ЦРТДиЮ 

 Библиотека Гармония» 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка ветеранов; 

содействие патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления 

нравственно-ценного 

отношения к героическому 

прошлому народа, заслугам 

ветеранов; опыт помощи, 

заботы о них; формирование 

позитивного отношения к 

старшему поколению в своей 

семье. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних ОВД 

 ГОВД 

 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и 
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практической поддержки 

детей, нуждающихся в помощи. 

Городской организационно-

методический центр 

Социальная поддержка 

воспитанников; профильная 

ориентация учащихся. 

Опыт применения 

метапредметных знаний и 

умений; развитие опыта 

разноплановой деятельности; 

опыт социальной активности 

 

Участие школьников в интеллектуальных, творческих, спортивных 

конкурсах и соревнованиях в 2020/2021 учебном году 

 
Мероприятие 
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Муниципальный уровень 

Конкурс «Лучший выпускник 2021 года» 11 2 1  1 

Конкурс юных поэтов и прозаиков «Свой голос» 7-11 5 1 4  

Конкурс чтецов «Горжусь тобой, Кузбасс мой 

многоликий» 

7-9 6 1 4 1 

Конкурс фотографий к Дню учителя «Кто щедро 

дарит знания и свет» 

2,8,9 4  4  

Игра «Дорогой правовых знаний» 9 4   4 

Муниципальный этап областного конкурса «Ученик 

года» 

9 1  1  

Городской конкурс рисунков «Безопасный труд 

глазами детей» 

1,9 4 1 1 2 

Конкурс видеороликов «Моя мама и я – лучшие 

друзья» 

1 1  1  

Конкурс рисунков «Наша армия сильна» 3 2 1  1 

Конкурс рисунков «Мамин день» 3 6 1  5 

Конкурс рисунков «Сказочный вернисаж» 3 1  1  

Конкурс «Лучше папы друга нет» 1,3 2   2 

Конкурс «Кукла в военной форме» 2 1  1  

Всего  39 6 18 16 

Региональный уровень 

Квест по избирательному праву от РИК КО 11 1 1   

Областной конкурс «Достижения юных» 7,11 2 1  1 

Конкурс по созданию логотипа проекта «Мы верим 

в космос» 

8 1   1 

Конкурс «Домашние рецепты – в школьное меню» 6 1   1 

Областной исторический диктант «Горжусь тобой, 

родной Кузбасс» 

6-11 21   21 

Областная компетентностная олимпиада 9 2   2 

Конкурс эссе, посвященный Дню пищевой 

промышленности (КемГУ) 

9 2  2  

Конкурс рисунков «Мир начинается с мамы» 4 2 1  1 

Всего  32 3 2 29 

Всероссийский уровень 

Онлайн-олимпиада (Учи.ру) «Кузбасс-300» 2-11 100 26 53 14 

Онлайн-олимпиада (Яндекс. Учебник) «Я люблю 2-6 36 8 5 23 
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математику» 

Олимпиада (МИФИ) по математике 7 1  1  

Олимпиада (Видеоуроки) по математике 7 20 19 1  

Олимпиада (ФГОСтест) «Великая Отечественная 

война» 

9 15 6 2 5 

Олимпиада (Учи.ру) «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» 

2,9 20  2 18 

Олимпиада (ФГОСтест) по истории 9 5  5  

Олимпиада (ФГОСтест) по литературе 9 7 1 4 2 

Олимпиада (ФГОСтест) по обществознанию 9 19 10 7 2 

Олимпиада (ФГОСтест) по русскому языку 9 13  9 4 

Всероссийская олимпиада по ОБЖ 11 7   7 

Олимпиада «Современное общество и 

обществознание 

11 1 1   

Блиц-олимпиада по обществознанию (Талантливые 

дети) 

11 1 1   

Олимпиада по политологии «Государство в 

политической системе» 

11 1 1   

Олимпиада «Экономическая жизнь общества» 

(Эстафета знаний) 

11 1 1   

Олимпиада по политологии «Юный политик» 11 1 1   

Всероссийский конкурс «Я патриот» 11 1 1   

Всероссийский конкурс детского творчества «Наш 

самый главный праздник – День Победы» 

11 1  1  

II Всероссийский чемпионат предпринимательских 

компетенций «Поколение – 2084» 

9 2 2   

Олимпиада по психологии «Психология без границ» 9 2  1 1 

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности 

9 1   1 

Всероссийская олимпиада (Учи.ру) по 

программированию 

5 25   25 

Олимпиада по математике «Построй свое будущее» 5 2  1 1 

Новогодний IT-квест 7 3   3 

Конкурс сочинений «Без срока давности» 8 1   1 

 Онлайн-олимпиада ДИНО 1-2 13 4 5 4 

Онлайн-олимпиада по математике 1-2 10 5 2 3 

Межпредметный блицтурнир 1,3 2 1 1  

Онлайн-олимпиада «Безопасное колесо» 1,4 22 12  10 

Онлайн-олимпиада (Учи.ру) «Безопасные дороги» 2,4 43 18 8 17 

Олимпиада «Олимпийские игры» 4 2 2   

Олимпиада по русскому языку 4 4 4   

Марафон «Путешествие в Индию» 1,4 30 1 3 27 

Квест «Первооткрыватель»  1 1 1   

Олимпиада (Учи.ру) «Покорение Рима» 3 1  1  

Онлайн-олимпиада (Учи.ру) по русскому языку 1 19 8 8 3 

Онлайн-олимпиада (Учи.ру) по окружающему миру 1 9 5 2 2 

Рыцарский турнир (Учи.ру) 1 20   20 

Онлайн-конкурс рисунков «Весна и птицы» 4 2  2  

Онлайн-конкурс открыток «Салют Победе» 4 2   2 

Всего  446 139 124 195 

Международный уровень 

Конкурс эссе «Кладовая талантов» 11 1 1   

Конкурс юных чтецов «Живая классика» 8-9 8 1  7 

Международный конкурс учащихся 

образовательных учреждений и молодых 

9,11 4   4 
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специалистов проекта «Один день моей страны» 

Онлайн-фестиваль «Белые ночи» 3 1   1 

Тест по логике 4 2   2 

Страна талантов (начальные классы) 1-4 81 13 12 56 

Вундеркинд 1-4 93 21 14 58 

Новогодний IT-квест «Прокачай Деда Мороза» 5 3   3 

Олимпиада (Мультиурок) по математике 6-7 19 1 1 17 

Олимпиада «Знаниада» по физкультуре 1-4 22 54 15 9 

Профориентационная акция «День IT-знаний» 6-8 25   25 

Игровой конкурс по английскому языку British 

Bulldog 

8 15 8  7 

Страна талантов (английский язык) 9 10 5  5 

Конкурс-игра по математике «Слон» (Снейл) 6 1   1 

Всего  285 104 42 195 

Всего  822 252 185 433 

 
Уровень конкурса Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Муниципальный 39 24 

Региональный 32 5 

Всероссийский 446 263 

Международный  285 146 

 

395

564

822

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Динамика участия в конкурсном движении
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Профессиональная ориентация в 2020/2021 учебном году 

 

Профориентация – это важнейшее направление школьной 

воспитательной системы. Цена ошибочного выбора иногда бывает очень 

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

условия для того, чтобы профессиональный выбор был обдуманным и 

ответственным. Для этого нами разработаны программы «Твой 

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

рамках внеурочной деятельности нами разработаны курсы «Твоя 

профессиональная карьера» (8 классы) и «Основы профессионального 

выбора» (11 класс). 
Целевая программа по 

профориентации «Ориентир» для 
учащихся школы на 2019–2021 годы 
определяет содержание и основные 
пути реализации работы по 
профессиональному 
самоопределению учащихся. 
Программа представляет собой 
объединенный замыслом и целью 
комплекс мероприятий, призванных 
обеспечить решение основных задач в 
области самоопределения учащихся. 
Цель: создать систему действенной 
профориентации учащихся, 
способствующей формированию у 
подростков и молодежи способности к 
профессиональному 
самоопределению в соответствии с 
желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации 
в городе. 

Задачи: 
1. создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность; 
2. обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся; 
3. сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации производства, 

современном оборудовании, об основных профессиях, их требованиях к личности, о путях продолжения 
образования и получения профессиональной подготовки; 

4. разработать формы и методы социального партнерства учреждений профессионального образования и 
школы по вопросам профессионального самоопределения молодежи; 

5. сформировать единое информационное пространство по вопросам профессионального 
самоопределения учащихся. 

Основные направления системы программных мероприятий 
Для повышения эффективности системы профориентации учащихся в Программе предусмотрены 

следующие направления деятельности: 
1. профпросвещение – педагогов, родителей, учащихся через учебную и внеучебную деятельность с целью 

расширения их представлений о рынке труда. 
2. диагностика и консультирование – с целью формирования у подростков осознанного выбора 

профессии. 
3. взаимодействие с предприятиями – с целью объединения усилий заинтересованных структур для 

создания эффективной системы профориентации в школе. 
4. профадаптация – с целью обеспечения функционирования системы содействия занятости и 

трудоустройству молодежи. 
Оценка эффективности реализации Программы 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
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 повысить мотивацию молодежи к труду; 

 оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей  

 профессии; 

 обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и  

 навыкам поведения на рынке труда; 

 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях. 
 

Из программы профориентации  
«Ориентир» 

Система профориентационных мероприятий 

Форма мероприятия  Название мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

Урок Профориентационная акция "День ИТ-

знаний 2020" 

9–11 классы 120 

Мини-лекция   

online встреча в zoom 

Кто такие современные технологи 

перерабатывающих производств  

10-11 16 

Конкурс Конкурс эссе «Питание в моей семье» 9 2 

НПК «Здоровье и пища – синергия и 

перспективы» 

9 2 

Тематическая неделя 

профориентации 

«В мире профессий» 5-11 760 

Тематическая неделя 

профориентации 

«Все профессии важны» 1-4 140 

Мини-лекция ИПП 

КемГУ 

«Молочные продукты для здорового 

питания» 

9–11 классы 11 

Беседа Встреча с представителями Анжеро-

Судженского политехнического колледжа 

9 классы 107 

Беседа Встреча с представителями КузГТУ 9–11 классы  140 

Беседа Встреча с представителями ИПП КемГУ 9–11 классы 136 

Профориентационное 

занятие 

«Профессии Кузбасса» 

https://www.instagram.com/p/CLSwNLnnOsl/  

10 класс 16 

Открытая онлайн-

выставка ТГУ 

Open Week 10–11 классы 4 

Олимпиада  Ежегодная техническая олимпиада 

"Прорыв в будущее" 

5, 9 классы 2 

Мастер-класс ИПП 

КемГУ 

«Рубленые полуфабрикаты – что это?» 9–11 классы 8 

Урок Классный урок. Разговор о будущем от 

проекта «Атлас новых профессий» 

https://new.atlas100.ru/schools  

8 класс 25 

Мастер-класс ИПП 

КемГУ 

«Коктейль для зумеров» 9–11 классы 6 

Экскурсия КемГУ День открытых дверей – 2021  9–11 классы 8 

Практические занятия 

БПТ 

Профессиональные пробы 9 классы 107 

Онлайн-урок «Моя профессия – бизнес-информатик» 9 класс 23 

Внеурочная 

деятельность 

Школа юных геологов 11 класс 1 

https://www.instagram.com/p/CLSwNLnnOsl/
https://new.atlas100.ru/schools
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Анкетный опрос Исследования осведомленности о мире 

профессий учащихся, уровня 

сформированности их мотивационной 

сферы  

1–4 классы 384 

Анкетный опрос Исследование круга интересов учащихся  7–8 классы 186 

Анкетный опрос Диагностика профессиональных намерений 

учащихся  

9–11 классы 142 

Тестирование  Исследование интересов и склонностей 

учащихся  

5–6 классы 210 

Разработка и реализация 

курсов внеурочной 

деятельности 

профориентационной 

направленности 

«Азбука профессий» 1–4 классы 10 

«Твоя профессиональная карьера» 9 классы 22 

«Основы профессионального выбора»  11 класс 19 

Внеурочная 

деятельность 

Встреча РИЦ «Школьный вестник». 

Выпуск газеты 

7, 9 классы 6 

Беседа  «Рабочие профессии Кузбасса» 6–9 классы 337 

Экскурсия на 

предприятие 

Экскурсия в Пожарно-спасательную часть 

№8 

4–6 классы 375 

Встреча с 

представителем 

образовательной 

организации  

Встреча с кадетом 76 взвода КемПКУ 

Акимом Брауном 

4 классы 100 

Выставка  Выставка поделок и рисунков к Дню 

космонавтики 

2–7 классы 54 

Познавательно-

развлекательная 

программа ДК 

«Шахтеров» 

«Впервые к звездам» 2А класс 25 

Конкурс Финал Всероссийского конкурса «Делай 

как я» на лучшую организацию работы 

среди военно-патриотических клубов  

Отряд 

«Патриот»  

7–8 классы 

8 

Выставочный проект 

Новой Третьяковской 

галереи 

«Даёшь Кузбасс!» 7–8 классы 150 

Тематическая беседа «Рынок труда: Кузбасс и Россия» 9–11 классы 144 

Конференция II Всероссийская поисково-краеведческая 

конференция «Сибирия» 

8 класс 1 

Встреча с 

представителями 

предприятия УК 

«Северный Кузбасс» 

Урок безопасности  10 класс 16 

Лекция Открытый онлайн-урок Э. Набиуллиной 

для школьников «Что нужно знать об 

экономике, чтобы успешно управлять 

своими финансами» 

9 классы 97 

Классный час «Знаменитые труженики Кузбасса» 5 классы 106 

Спортивная эстафета  Спортивная эстафета, посвященная героям 

войны и труда Кузбасса «Помним героев»  

1–4 классы  160 

Классный час  «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

2 классы 101 
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Онлайн-лекторий Онлайн-лекторий в рамках тематической 

недели «Служи Отечеству»: «Парад 

Победы. Как это было и кто может стать его 

участником?» 

Учащиеся 5–7 

классов, 

участники 

конкурса 

«Большая 

перемена» 

100 

Беседа Беседа по материалам музейной 

экспозиции, посвященной событиям 

Великой Отечественной войны 

5–7 классы 283 

Классный час  «Профессии современных вооруженных 

сил» («Атлас новых профессий») 

8 классы 98 

Всероссийский 

открытый урок 

 «Моя профессия – моя история» 

(«ПроеКТОрия») 

9 классы 107 

Выставка Подготовка музейной экспозиции, 

посвященной событиям Великой 

Отечественной войны 

Совет 

школьного 

музея 

10 

Военно-спортивная игра Весенняя военно-спортивная игра 

юнармейцев БГО «Тяжело в учении – легко 

в бою» 

Отряд 

«Патриот»  

7–8 классы 

8 

Конференция Презентация индивидуальных проектов 

учащихся 11 класса 

11 класс 19 

Торжественное 

мероприятие 

Награждение участников городского 

конкурса юных литераторов «Свой голос» 

6–11 классы 5 

Беседа «Писатели и поэты земли Кузнецкой» 1–8 классы 150 

Профессиональные 

пробы 

Уроки физической культуры в 4 классах 9 классы 4 

Встреча Встреча со специалистами ООО СП 

«Барзасское товарищество» 

9 классы 107 

Встреча Встреча с сотрудниками Института 

экономики и права КемГУ 

10-11 35 

Встреча Встреча со специалистами Анжеро-

Судженского политехнического колледжа 

9-11 142 

Встреча Встреча со специалистами Тайгинского 

техникума ж/д транспорта 

9-11 142 

Встреча Встреча со специалистами КузГТУ   

Встреча Встреча со специалистами ТИПП КемГУ   

Экскурсия Экскурсия в Березовский политехнический 

техникум 

9 97 

Очные занятия Географический клуб «Гео&Гео» КемГУ 11 1 

Профессиональные 

пробы 

Профессиональные пробы в БПТ с 

получением сертификата 

9 90 

Конкурс Конкурс эссе «300 слов о профессии» в 

рамках конкурса «Профессия, которую я 

выбираю» КРИРПО 

9 1 

Олимпиада Олимпиада по психологии «Психология без 

границ» 

9 2 

Профессиональные 

пробы 

Чемпионат Try-a-skills  8-9 20 

Онлайн-урок «Моя профессия – бизнес-информатик»  9 25 

Всероссийский 

открытый урок 

(«ПроеКТОрия») «Спасатели» 9 28 
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Кто учит детей в школе: кадровые условия 
 

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

 

 

Наши учителя проходят процедуру аттестации на присвоение 
квалификационной категории, в ходе которой они подтверждают свой 
профессионализм результатами обучения учащихся, их успехами в 
творческой и интеллектуальной деятельности. Каждый учитель владеет 
технологиями здоровьесберегающей педагогики. Каждый вносит вклад 
в развитие российского образования, обобщая и распространяя свой 
опыт, участвуя в научно-практических конференциях, публикуя статьи в 
сборниках научных трудов. В 2020/2021 учебном году произошло падение 

показателя «количество педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию». Это связано с увольнением работников с высшей категорией и 

трудоустройством молодых специалистов. В настоящее время готовятся 

заявления на присвоение высшей и первой квалификационной категории 

тремя педагогами. 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего учителей 45 100 40 100 40 100 

Ученая степень 1 2,2 1 2,5 1 2,5 

Высшее образование 35 77,8 33 83 32 80 

Среднее профессиональное 

образование 

10 22,2 7 17,5 8 20 

Обучение в учреждении 

высшего образования 

2 4,4 - - 2 5 

Высшая 

 квалификационная категория 

25 55,6 24 60 22 55 

Первая квалификационная 

категория 

14 31,1 9 22,5 10 25 

Соответствие занимаемой 

должности 

1 2,2 2 5 2 12,5 

Не аттестованы 5 11,1 5 12,5 6 15 
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  В 2020/2021 учебном году один педагог прошел процедуру аттестации 

с повышением квалификационной категории – получил высшую 

квалификационную категорию. Три педагога подтвердили категорию, 

присвоенную ранее  

Стремясь повысить уровень своего профессионализма, учителя 

обучаются на курсах повышения квалификации, занимаются 

самообразованием. 

В июне 2021 года все педагоги имели действующий документ об 

окончании курсов повышения квалификации. Наши педагоги проходят курсы 

повышения квалификации, в том числе дистанционно, с получением 

подтверждающих документов государственного образца. В 2020/2021 

учебном году учителями и работниками администрации получено 2524 часа 

50 62 5539 21 24

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Квалификационная категория педагогических работников

высшая первая

Высшая
55%

Первая 
квалификационная 

категория
25%

Соответствие 
занимаемой 
должности

5%

Не аттестованы
15%

Уровень квалификации педагогов



68 
 

образовательных услуг в области дополнительного профессионального 

образования в ГОУ ДПО ПК(С) КРИПКиПРО, ГБУ ДПО КРИРПО, на 

цифровых платформах Форума «Педагоги России: инновации в 

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

воспитания», «Региональный центр повышения квалификации». В очном 

формате в КРИПКиПРО в 2020/2021 учебном году прошли курсы 10 

педагогов. 

 

Наши учителя активно делятся секретами своего мастерства, готовя 

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

таблице. 

 
Фамилия, инициалы 

участника 

Название конкурса Результат участия 

Журавлева О.С. Региональный конкурс дидактических 

материалов на иностранном языке «Земля 

Кузнецкая» 

Лауреат 3 степени 

Фирсанкова О.А. Региональный конкурс дидактических 

материалов на иностранном языке  

Лауреат 3 степени 

Неверова Е.В. Всероссийский профессиональный конкурс для 

педагогов «Новое поколение» 

Лауреат 1 степени 

Олимпиада для педагогов «Подари знание» Лауреат 1 степени 

Международная Блиц-олимпиада по 

обществознанию от проекта «Талантливые дети» 

Лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс для педагогов «Лидер» Лауреат 1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс 

«Лучший урок финансовой грамотности» 

Лауреат 1 степени 

Левина О.Е. XI Всероссийский педагогический конкурс 

«Компетентностный подход» 

Лауреат 1 степени 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Лидеры перемен» 

Победитель 

Областной конкурс «Лидеры перемен» Победитель в 

номинации 

«Лучший 

управленческий 

опыт» 

Прокопьева И.А. Конкурс «Взгляд» в рамках межрегиональной 

НПК «Молодой педагог: адаптация и 

профессиональное становление» 

Лауреат 2 степени 

Зайнулина Л.Д. Конкурс «Взгляд» в рамках межрегиональной 

НПК «Молодой педагог: адаптация и 

профессиональное становление» 

Участник 

Чирухина И.Н. Конкурс «Взгляд» в рамках межрегиональной 

НПК «Молодой педагог: адаптация и 

профессиональное становление» 

Участник 

Кружевникова В.В. XI Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСобразование» 

Лауреат 1 степени 

Крылова С.В. Всероссийский конкурс «ТоталТест» Лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс «Радуга талантов» Лауреат 1 степени 

Тетюшкина Е.Н. Муниципальный конкурс сайтов образовательных 

организаций 

Участник   
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В 2020/2021 учебном году мы работали в трудных условиях ковидных 

ограничений и ремонта. Поэтому по показателю «участие в 

профессиональных конкурсах» мы фиксируем вполне понятный спад.  

 

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

 
Участие педагогов в научных мероприятиях,  

публикации в сборниках научных трудов 
 

Фамилия, 
инициалы учителя 

Мероприятие Тема доклада/публикации 

Левина О.Е. Международная НПК «Роль 
инноваций в трансформации и 
устойчивом развитии 
современной науки» 

Организация педагогической 
помощи учащимся, 
испытывающим трудности в 
освоении образовательной 
программы 

Всероссийская НПК 
«Образование детей с особыми 
образовательными 
потребностями» 

Организация педагогической 
помощи учащимся, 
испытывающим трудности в 
освоении образовательной 
программы 

Областной конкурс «Лидеры 
перемен» 

Организация взаимодействия 
«школа – ребенок – семья» в 
современной образовательной 
среде   

Городской семинар 
«Организация учебного процесса 
в дистанционном формате» 

Теоретические вопросы 
дистанционного обучения. 
Нормативная документация по 
организации дистанционного 
обучения 

Чирухина И.Н. VIII межрегиональная НПК 
«Молодой педагог: адаптация и 

Организация наставничества как 
условие профессионального 

муниципа
льный

региональ
ный

всероссий
ский

междунар
одный

2018-2019 3 1 12 7

2019-2020 1 1 28 7

2020-2021 2 6 8 1

Динамика участия в 
профессиональных конкурсах
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профессиональное становление» становления молодого учителя» 
Городской семинар 
«Организация учебного процесса 
в дистанционном формате» 

Психологические аспекты 
дистанционного обучения 

Зайнулина Л.Д. VIII межрегиональная НПК 
«Молодой педагог: адаптация и 
профессиональное становление» 

Педагогическое сопровождение 
как условие адаптации 
первоклассников к школе 

Прокопьева И.А. VIII межрегиональная НПК 
«Молодой педагог: адаптация и 
профессиональное становление» 

Формирование познавательной 
активности младших 
школьников в образовательном 
процессе 

Неверова Е.В. Всероссийская НПК 
«Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание 
граждан» 

Методическая разработка урока 
финансовой грамотности «Ваши 
финансы» 

Коваль М.Я. Всероссийский фестиваль 
«Открытый урок» 

Школьный музей как инструмент 
воспитательной работы 

Городской семинар 
«Организация учебного процесса 
в дистанционном формате» 

Плюсы и минусы онлайн-урока. 

Мохова Т.В. Международная НПК 
«Актуальные проблемы 
информатизации образования: 
опыт, проблемы, перспективы 
развития» 

От увлекательного досуга к науке 

Пожидаева Е.А. Городской семинар 
«Организация учебного процесса 
в дистанционном формате» 

Работа в виртуальном классе на 
платформе УЧИ.РУ 

Черепанова С.В. Городской семинар 
«Организация учебного процесса 
в дистанционном формате» 

Возможности платформы MEET 
GOOGL для организации онлайн-
уроков 

Цибуля Ю.Г. Городской семинар 
«Организация учебного процесса 
в дистанционном формате» 

Видеоурок как одна из форм 
дистанционного обучения. 

Микова А.В. Городской семинар 
«Организация учебного процесса 
в дистанционном формате» 

Как помочь родителям и детям 
на дистанционном обучении. 

 
 

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

 
Награды учителей 

 
Наименование награды Фамилия, имя, 

отчество учителей, 
имеющих награды 

Отличник народного просвещения Касимова Г.Г. 

Почетный работник общего образования РФ Левина О.Е. 
Васильева Н.И. 
Тетюшкина Е.Н. 
Шароватова Л.А. 
Коротовская Л.М. 
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Лопатина Н.В. 
Романенко И.М. 
Коваль М.Я. 
Степанова Л.Г. 

Почётная грамота Министерства образования РФ Браун О.В. 
Неверова Е.В. 
Пожидаева Е.А. 
Нецко Г.П. 

Медаль «Материнская доблесть» Яцкевич Е.М. 

Медаль Администрации Кемеровской области «За веру и добро» Браун О.В. 
Лопатина Н.В. 
Романенко И.М. 

Медаль Администрации Кемеровской области «За достойное 
воспитание детей» 

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

Медаль Администрации Кемеровской области  
«60 лет Кемеровской области» 

Левина О.Е. 

Медаль Администрации Кемеровской области  
«70 лет Кемеровской области» 

Лаецкая О.М. 

Медаль Администрации Кемеровской области  
«75 лет Кемеровской области» 

Тетюшкина Е.Н. 

 
В следующем учебном году должна быть разработана система мер, 

направленных на поддержку профессионального развития учителей. Нужны 

события, развивающие командную организационную культуру, 

направленные на рост социального капитала организации. 
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В какой школе мы учим и учимся:  материально-технические условия 
и финансово-хозяйственная деятельность 

 
Наша школа расположена в двух 

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

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

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

Условия для занятий физкультурой и спортом 
В школе имеется:  

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

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

открыт в ноябре 2018 года.   
Обеспечение безопасности школы 

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

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

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

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

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

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

Противопожарная безопасность школы обеспечивается 
следующими мероприятиями:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

внутренних дел, ГО и ЧС, прокуратурой по вопросам обеспечения 
правопорядка и безопасности. Согласованы планы работы школы, 
другие документы, касающиеся обеспечения безопасности (Паспорт 
антитеррористической защищенности – с правоохранительными 
органами, Паспорт дорожной безопасности – с инспекцией ГИБДД). 



75 
 

Классным руководителям оказывается методическая поддержка в 
проведении инструктажей по ТБ, разработаны памятки для родителей, 
книжки-памятки, видеотека, презентации, разработки классных часов, 
сценарии. 

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

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

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

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

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

В школе работает педагог-психолог, организовано психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса, создан 
психолого-педагогический консилиум, разработан педагогический 
проект «Механизмы учета индивидуальных образовательных 
потребностей».  

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

Все учащиеся получают необходимые профилактические 
прививки. 

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

баскетболу;    
 Всемирный день здоровья, День борьбы с табакокурением, 

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

 участие в городской олимпиаде по ОБЖ; 
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 сдача нормативов ГТО.  
 Учащиеся старших классов были поставлены на воинский учет. 

 
Медицинское обеспечение организовано согласно Приказам 

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

  В школе разработаны и реализуются мероприятия, направленные 
на сохранение и укрепление здоровья учащихся:  

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

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

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

спортом; 
 профилактические осмотры с целью выявления 

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

спортивных турниров, соревнований. 
Организация питания учащихся 

В школе имеются две столовые, которые работают с 09.20 до 16.00 
(понедельник-пятница), в субботу столовая работает с 8.30 до 14.00 

Обеспечены бесплатным питанием дети из малообеспеченных и 
многодетных семей.   

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

Условия для обучения учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
организуется домашнее обучение, создаются особые условия при 
прохождении промежуточной и итоговой аттестации. Здание школы 
оборудовано пандусом, имеет запасной выход без крыльца. 

 
 
 
 



77 
 

Перспективы нашего развития 
 
Мы искренне любим свою школу. Мы стараемся сделать школьную 

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

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

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

учебную мотивацию; 
 достаточно большое количество наших учеников 

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

взаимопонимание; 
 не все наши ученики получают тот уровень 

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

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

необходимо поднять воспитательную работу; 
 не все учителя владеют современными образовательными 

технологиями; 
 не всегда педагоги используют возможности конкурсного 

движения для развития собственного профессионализма; 
 нам предстоит серьезное развитие цифровой 

образовательной среды, освоение интерактивного 
взаимодействия всех участников образовательных 
отношений. 

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

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

Мы уже работаем и учимся в красивом современном здании. 
Поэтому мы продолжим повышать уровень своего профессионализма, 
чтобы воспитывать людей с высоким уровнем ответственности. 

Мы продолжим работу по созданию механизмов социально-
педагогического и психолого-педагогического сопровождения развития 
школьников, сосредоточим внимание на развитии творческого 
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потенциала наших учеников, их одаренности, помощи в решении 
проблем низкой успеваемости и трудного поведения. 

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

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

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

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

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

 
 

     
 
 


