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             Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 2017-

2018 учебный год, подготовлен рабочей группой в составе: директора школы, заместителями  

директора по УВР, ВР, БЖ . В работе по подготовке доклада принимали участие педагоги 

школы, руководители школьных методических объединений. В докладе  представлены 

статистические данные, аналитические материалы и мониторинговые исследования 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Общая характеристика общеобразовательной организации 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара Александровича Касакина» 

функционирует с 1957 года. Расположена образовательная организация на берегу реки Томь в 

Орджоникидзевском районе, в недавнем прошлом  шахтерском, города Новокузнецка. 

Сегодня в районе нет производственных структур, от центра  25 километров, связь 

осуществляется  через автобусное сообщение.  

       В этом году муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара Александровича Касакина» 61 год. За эти 

годы школу окончили  48 выпусков,  2435 выпускников. География выпусков  такова: РУДН г. 

Москва, Академия гражданской авиации  г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская 

театральная академия, Санкт-Петербургский гуманитарный институт (факультет 

журналистики),  Балтийский университет иностранных языков, Екатеринбургский 

юридический университет, а также высшие учебные заведения городов Томск, Новосибирск, 

Кемерово и Новокузнецк. 

       Многие из них стали успешны в профессии -  это  журналисты и спортсмены, кандидаты 

медицинских и педагогических наук, актёры Большого театра  в Москве  и  Малого 

драматического театра  в городе Санкт-Петербург, руководители предприятий, 

предприниматели. Это люди с активной гражданской позицией, депутаты городского 

собрания, мер города Междуреченска - все  те, кто точно знает, как прожить жизнь достойную 

человека, быть интересным для себя и востребованным для окружающих. Большинство 

выпускников школы  поступают в учебные заведения города  и остаются работать   в регионе, 

в ОО трудятся 10  педагогов - выпускников МБОУ «СОШ № 61 имени Ильгизара 

Александровича Касакина» 

            Современное образование детей сегодня - это сфера личностного развития, объективно 

создающая ребенку условия и возможности получать развивающее образование. Миссией 

школы является предоставление каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимой 

для реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирование потребности в 

непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, 

способности к социальной адаптации и творческому самовыражению. 

 Общие сведения об образовательном учреждении 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа   № 61 имени Ильгизара Александровича  Касакина» 

(МБОУ « СОШ № 61)   

 Учредитель: Комитет образования и науки  администрации города Новокузнецка 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 42Л01  № 0002825. 

Регистрационный № 6778 от 19 февраля  2016 года, выдана Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. Бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 42А02  № 0000367  Регистрационный 

№ 3168 от 16 марта  2016 года, выдано Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области. Действительно до 13 апреля  2024 года.  

 Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 

 Организационно-правовая форма: бюджетное  учреждение 

 Форма собственности - муниципальная.  

  Адрес: 654017, город Новокузнецк, улица Тузовского,  дом№ 17 

  Телефон:   8 (3843) 31-06-22,  31-06-60   

  e-mail: abashevo61@ramblerl.ru, shkool61-nvkz.ucoz.ru 

 
Педагогический коллектив руководствуется нормативно-правовыми документами: 

Законами РФ и Кемеровской области «Об образовании», Конвенцией ООН о правах  ребенка, 
национальной инициативой «Наша новая школа», документами Министерства образования РФ и 

вышестоящих органов образования:  департамента образования и науки Кемеровской области, 

комитета образования и науки города Новокузнецка; Уставом,  Программой развития, 

локальными актами и внутренними приказами. 

 

Реализуемые 

образовательные 

программы  

- Начальное общее образование  

- Основное общее образование  

- Среднее общее образование 

Продолжительность 

учебного года 

  - Начало учебного года – 01.09.2017 г.; 

  - продолжительность учебного года:  

  33 учебные недели для учащихся 1-го класса, 

  34 учебных недели для учащихся 9 и 11-х классов,  

  35 учебных недель для учащихся 2-8,10-х классов,  

  - Каникулы не менее 30 календарных дней для учащихся    

   2 -  11 классов. 

   Для учащихся 1-го класса есть  дополнительные каникулы- 

   в середине   3 четверти (7 дней). 

  1 четверть  06.11 – 12.11.2017 

  2 четверть  28.12 – 10.01.2018 

  3 четверть 23.03 – 31.03.2018 

  Дополнительные  каникулы для 1-го класса  12.02 – 18.02.2018 

Количество классов     Открыто 32класса в параллелях 1-11 классов: 

   1 классы – 4            5 классы – 3             10 классы - 2 

2 классы – 3            6 классы – 3             11 классы – 2 

3 классы – 3            7 классы – 3  

4 классы – 3            8 классы – 3 

                                 9 классы – 3 

Число смен       Две 

Режим работы ОУ - 6-ти дневная рабочая неделя (1-ый класс обучается по 

пятидневной рабочей неделе, согласно СанПиН, п. 2.9.4.); 

- Начало уроков  - 8.00 часов 

- Продолжительность уроков – 45 мин (1-ый класс в первом 

полугодии - 35 мин, со второго полугодия 45 мин., согласно 

САНПИН, п. 2.9.3. и 2.9.4.); 

- Продолжительность перемен – 10-20 мин.; 
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- Средняя наполняемость классов 25,3  человек (808 учеников 

в 32-х  классах; 

Материально-техническая 

база ОУ 

   - кабинетов -28 

- спортивный зал-1 

- столовая-1 

- библиотека-1 

- медицинский кабинет – 1 

- процедурный кабинет – 1 

- кабинет обслуживающего труда - 1 

- мастерская – 1 

- хореографический зал – 1 

- музей -1 

Формы образования  

 

- очная 

- индивидуальное обучение  

Формы организации 

учебного процесса 

- урок  (классно-урочная система); 

- надомное обучение; 

- консультации; 

- элективные учебные курсы; 

- олимпиады, конкурсы; 

- предметные недели.   

- для учащихся 1-2 классов организована группа           

  продленного дня. 

Организация аттестации 

учащихся 

В 1 классе - безотметочное обучение; 

во 2-9 классах по четвертям и годовая оценка  в конце 

учебного года;  

в 10 - 11 классах – по полугодиям  и годовая  оценка в конце 

учебного года;  

во 2 – 9 классах обязательный итоговый контроль по 

русскому языку, математике и другим дисциплинам;  

в 9, 11 классах обязательная государственная итоговая 

аттестация учащихся:  

в 9 классе  по математике, русскому языку – обязательные, 

остальные экзамены сдаются по выбору в форме ОГЭ,  

в 11 классе обязательные по математике и русскому языку, 

остальные сдаются по выбору форме ЕГЭ. 

         
          В рамках реализации национальной инициативы «Наша новая школа», в которой обозначены 

приоритеты развития российского образования, в 2017-2018учебном году была продолжена работа 

над проблемой повышения качества образования на основе совершенствования профессионального 

мастерства педагогов, информатизации учебно - воспитательного процесса, улучшен условий 

обучения и воспитания, совершенствования системы дополнительного образования, применения 

современных технологий обучения и воспитания обучающихся. 

Единая  методическая тема «Повышение качества образования, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, реабилитация и успешная социализация подростков в обществе – 

приоритетные направления в деятельности  школы» 

 

Цели школы: 

1. Создание условий для удовлетворения потребностей граждан на получение доступного 

и качественного общего, дополнительного образования детей  за счет внедрения 

образовательных стандартов 2-го поколения. 

2. Создание условий для реализации модели образовательной среды, ориентированной на 

формирование воспитание успешной личности любого возраста независимо от её 

потенциальных стартовых возможностей , посредством включения в различные виды 

социально значимой и продуктивной деятельности. 
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Задачи школы: 

1. Повышать качество образования, отвечающего  современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса в рамках внедрения   ФГОС общего образования и 

формировать готовность и способность  учащихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности; 

2. Совершенствовать системы выявления и поддержки талантливых детей и создание 

условий для реализации их образовательного потенциала; 

3. Формировать кадровый резерв, повышать квалификацию педагогических кадров для 

работы в современных условиях; 

4. Совершенствовать модель воспитательной системы, позволяющей каждому ребенку 

раскрыть и максимально реализовать свои индивидуальные творческие способности; 

5. Расширить границы социального партнёрства школы посредством реализации идеи 

социального межпоколенного партнёрства в условиях социально значимой деятельности его 

участников. 

 

2. Состав обучающихся 

Социальный паспорт образовательной организации 

 

 На начало года На конец года  

Общее количество учащихся 817 807 

Из них:  мальчиков 397 395 

 девочек 420 412 

 

 

В сравнении с прошлым учебным годом количество многодетных семей уменьшилось  на 2, 

малообеспеченных семей на 8 , опекунских семей прежнее количество. Количество детей  

питающихся  бесплатно  не изменилось. Приемных детей 11, было 14. Детей из Украины  было 

трое, все получили российское гражданство. В целом  по школе, следует отметить,  практически 

в каждом классе до 30% неполные семьи, где только мама или папа.  Есть семьи, в которых 

воспитанием занимаются бабушки  при наличии родителей. Конечно, такие семьи на учете и у 

классных руководителей, и у администрации школы.  

 

     

           В школе  открыто 32 класса: на первом уровне обучения – 13 классов, на втором   – 15, на 

третьем – 4 , в которых на начало года обучалось  817 учеников. Наполняемость классов 

составила   25,5 человека, выбытия школьников  без уважительной причины нет. На конец года 

в ОО  808  учащихся и наполняемость классов составила  25,3. Численность учащихся по 

параллелям классов: 

 

Категория семьи На начало года На конец года  

  

Количество 

семей 

Количество 

детей 

Количество 

семей 

Количество 

детей 

Малообеспеченные 26 33 31 38 

Многодетные 64 152 61 146 

Опекаемые 13 14 13 14 

Приемные 10 16 9 14 

Дети-инвалиды 6 6 6 6 

Дети и иностранные 

граждане  

3 6 2 5 
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   Сохранность контингента   учащихся  за три  последних года стабильна,  представлена в 

цифрах и на диаграмме: 

 

 

 
                    

 

               В течение учебного года в другие школы города и области выбыли  24 учащихся,  а 

прибыло 14 . Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ «Об 

образовании», Уставом МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара 

Александровича  Касакина». Личные дела учащихся сформированы и хранятся в соответствии 

с требованиями.  

Мониторинг социальной успешности выпускников за три  последних года.  

Средняя школа 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Продолжили обучение Работают  

ВУЗ ССУЗ ПТУ ДРУГОЕ 

2015 - 2016 33 19 10 1 3  0 

2016 - 2017 18 13 5 0 0 0 

2017 - 2018 32 20 12 0 0 0 

0%

50%

100%

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018

99% 99% 99% 

Сохранность % 

Классы Число классов Всего учащихся по спискам 

1-й класс 4 102 

2-й класс 3 86 

3-й класс 3 76 

4-й класс 3 85 

 13 349 

5-й класс 3 85 

6-й класс 3 81 

7-й класс 3 67 

8-й класс 3 75 

9-й класс 3 80 

 15 388 

10-й класс 2 38 

11-й класс 2 32 

 4 70 

Всего 32 807 

Год Кол-во уч-ся на 

начало года 

Кол-во учащихся на 

конец года 

Сохранность % 

2015 - 2016 734  727  99% 

2016 - 2017 758 750 99% 

2017 - 2018 817 807 99% 



8 
 

 

Основная школа 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Продолжили обучение Не работают 

и не учатся В 10 классе 

школы 

ССУЗ ПТУ 10 класс 

другой 

школы 

2015 - 2016 63,1 - п/обуч. 

Прошли ГИА 

61 

35 26 0 0 0 

2016 -2017 60, 7-п/обуч. 40 12 8 1 0 

2017 - 2018 80 42 26 12 0 0 

 

3. Структура управления ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

            Согласования между образовательной моделью в школе и структурой ее управления — 

условие гармоничного развития организационных и образовательных процессов. В основу 

проектирования модели управления школы положены Закон РФ «Об образовании», Устав 

школы, нормативно-правовые документы Министерства образования и науки, 

педагогического совета и органов общественного самоуправления школы. Реальная 

возможность придать педагогическому процессу целостность и оптимальность связана не 

только с ее совершенствованием, но и с применением принципиально новой — модульной 

системы, которая строится в соответствии с прогнозируемыми целями. Эта система 

предусматривает вариативность и оптимальную технологичность содержания, средств, форм и 

методов обучения, где в управлении активно задействованы не только директор, его 

заместители и учителя школы, но и сами  учащиеся. 

 Децентрализация системы управления школой способствует гармонизации содержательной и 

управленческой деятельности, причем для каждого отдельного структурного подразделения 

предусматриваются конкретные цели, оценивается сложность и неоднородность объекта 

управления. В системе управления школы функционируют не отдельные модули, работающие 

ПЕРВИЧНАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ   

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО 

УВР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО  

ВР 

Заместитель директора 

по  ВР, БЖ 

Заместитель 

директора по  АХЧ 

ШМО учителей-

предметников  

Методический 

совет  

ШМО классных 

руководителей 

Ученическое 

самоуправление 
Обслуживающий 

персонал 

Директор школы  

Педагогический совет  школы 

Первичная профсоюзная 

организация 

Управляющий  совет  школы Общее собрание трудового 

коллектива 

Родительский комитет 

Заместитель директора 

по УВР  
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по известным образовательным моделям, а их оптимальная комбинация. Их деятельность 

определена следующими стратегическими требованиями: 

 полный охват направлений работы; 

 координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений; 

 адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим 

условиям, открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в 

имеющуюся систему новые структуры; 

 использование в управлении школой современных информационных технологий; 

 оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных специалистов, в том 

числе из числа общественности к принятию управленческих решений. 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение 

учебно-воспитательной системы согласно своему административному статусу или 

общественной роли: 

 учебно-воспитательная работа, 

 внеурочная-внеклассная работа, 

 научно-методическая работа, 

 хозяйственная деятельность. 

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с одного 

должностного лица на другого. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. материально-техническая 

база, кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Материально-техническая база. 

 Для создания условий осуществления образовательного процесса создана материально- 

- техническая база:   

- 28 учебных кабинетов,  

- спортивный зал -1,  

- столовая-1,  

- библиотека-1,  

- медицинский кабинет – 1,  

- процедурный кабинет – 1,  

- кабинет  обслуживающего труда – 1,  

- мастерская – 1,  

- хореографический зал – 1 

   - музей -1 

4 учебных кабинета оборудованы интерактивными досками, есть 14 мультимедийных 

проекторов. Обеспеченность компьютерной техникой составляет 16 человек на 1 компьютер. 

В школе достаточное количество аудио-, видеотехники, оргтехники, спортивного 

оборудования, персональных компьютеров, ноутбуков. 

За последние три  года активность педагогического процесса значительно возросла по 

использованию  

компьютерных технологий и инструментов (обучающие программы, словари, электронные 

тесты, программы для создания презентаций). Педагоги активно участвуют в 

видеоконференциях, вебинарах, внедряются учебные сетевые проекты. Школа имеет свой 

сайт, который постоянно обновляется и изменяется его дизайн. 

Созданы все условия для занятий физкультурой, спортом внеклассной, внеурочной   

деятельностью. 

В  2017-18 учебном году установлена   спортивная площадка. 

     Обеспеченность учебников в соответствии с Федеральным перечнем в начальной школе 

составляет 78 %. Учащиеся приняли участие в акции «Подари учебник школе»,  которая дала 

возможность   пополнить   библиотечный  фонд учебников. 
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Фонд библиотеки составляет: 15845 экземпляра, из них учебников – 5220 (  уровень НОО  -

1887,  уровень  ООО – 2527, уровень СОО – 806), художественной литературы –  8102 ( для 

педагогов -453 , для обучающихся – 7649), методической литературы 1523. Читатели школьной 

библиотеки имеют свободный доступ к книжному фонду и могут выбрать нужную литературу для 

работы в читальном зале или для чтения художественной литературы. 

Деятельность библиотеки направлена на воспитание интереса, бережного отношения к книге, 

умения работать с ней. Для этого в школьной библиотеке имеются красочные книжные 
экземпляры, которые привлекают не только своей яркостью, но и содержанием. Организовано 
посещение библиотеки учащимися во время перемен. 

Ведется связь с ЦДБ и библиотекой имени. Гоголя Н.В. ( филиал в п. Абашево). Проводились 

экскурсии в библиотеки на праздники и различные мероприятия. 

       Библиотека нуждается в пополнении  и учебниками, и  художественной литературы.    

По окончанию учебного года проведена диагностика обеспечения учащихся учебниками. 

Итого по классам: 

1 классы        – 94,1% 

2-4 классы    – 94,7 % 

5-8 классы     – 60.3% 

9 классы         - 97,8% 

10-11 классы – 91,9 % 

       Кадровое обеспечение образовательного процесса    муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа № 61 имени 

Ильгизара Александровича Касакина»: 

Администрация школы (АУП)  

 Директор - Ковтун Светлана Юрьевна, Почетный работник   общего  образования РФ 

Образование – высшее (Новокузнецкий  государственный педагогический институт, 1994 г.) 

Педагогический стаж – 30 лет. Стаж административной работы – 15 лет. 

 Зам. директора по УВР: Бубнова Татьяна Алексеевна, Почетный работник общего  

образования РФ. Образование – высшее (Новокузнецкий государственный педагогический    

институт, 2000 г.) Педагогический стаж – 27 лет. Стаж административной работы –15 лет. 

 Внутренние совместители: 

Зам. директора по УВР – Ивахова Наталья Николаевна,  

Зам. директора по УВР (начальная школа) –Хакимзянова Надия Нурлияновна, 

Зам. директора по БЖ – Сиднева Светлана Владимировна, 

Зам. директора по ВР – Юганкина Ирина Александровна. 

 Педагогические работники 

Общее количество учителей ОО 

  

  

 

45 

Из них учителей  

38: 

начальной школы – 10 

ГПД - 1 

 русского языка и литературы – 3 

 математики – 4 

 информатики - 1 

 физики –2 

 биологии-1 

 химии  –1 

 географии –2 

 истории и обществознания –2 

 иностранного языка  (английского)– 4 

 физической культуры -2 

 ОБЖ –1 

 музыки-1 

 ИЗО - 1 

 технологии -1 
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Совместителей внутренних 2: директор – 1 

    зам. директора по УВР - 1 

Совместителей внешних 4: технология – 1 

    русский язык – 2 

    физическая культура – 1 

    английский язык - 1 

Педагогов дополнительного 

образования  

2 

Уровень образования высшее педагогическое –  40 (89%) 

среднее специальное –          5 (11%) 

Стаж педагогической работы  до 5 лет             –      3 (  7%) 

 от 6  до 15 лет  –      9 (20%) 

 от 16 до 25 лет -     10 (22%) 

 26лет и более   –     23 (51%) 

Распределение педагогов по 

квалификационным категориям  

 

 Имеют квалификационную категорию:   

 Высшую         –  23 (51%)   

 Первую          –  12  (27%) 

 СЗД                 –    6 (13%) 

 Без категории –    4 (  9%) 

Распределение педагогов по 

возрасту  

до 25 лет   –    1  ( 2%) 

26 – 35лет  -     4 ( 9%)  

36 – 45лет  -  12  (27%) 

46 – 55лет  -  13  (29%) 

56 и более –  15  (33%) 

          Обеспеченность педагогическими кадрами в ОО в 2017-18 учебном году  составляет 

100% за счет внешних и внутренних совместителей. Все работники включены в штатное 

расписание. Внешние – по 1 педагогу английского  языка, технологии и физической культуры 

2 педагога русского языка.  Внутренние – 2: 1 педагог по  математике и 1 – начальные классы.  

Внутренние совместители в качестве заместителей директора – 4: УВР – 2, ВР – 1, БЖ – 1. В 

школе работают 45 (с учетом внутренних и внешних совместителей)  педагогических 

работников, среди которых 89% имеют высшее педагогическое образование, 4% в коллективе 

- мужчины. Средний возраст педагогического коллектива составил 48 лет, доля педагогов в 

возрасте до 35 лет  составляет 11%. Количество учителей пенсионеров - 14, что составляет 

31% от всего педагогического состава.  

Распределение педагогов по возрасту:  до 25 лет   –    1 ( 2%),  26 – 35лет  -     4 (9%), 36 – 

45лет  -  12  (27%), 46 – 55лет  -  13 (29%), 56 и более –  15 (33%). 

 
Распределение педагогов по стажу: до 5 лет  – 3  ( 7%),  от 6  до 15 лет –  9 (20%),  от 16 до 25 

лет -    10(22%),  26лет и более  –  23  (51%). 

 

0%

20%

40%

До 25 лет  26-35 лет  35-45 лет  46 55 лет 56 и более 

лет 

2% 
9% 

27% 29% 
33% 

Ряд1 
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Распределение  педагогов  по квалификационным категориям: 

 

 
            Таким образом, 91% педагогов школы имеют квалификационные  категории, из них 

высшую  51% , что говорит о высоком профессионализме  педагогических кадров. 

Большинство педагогов школы находятся  на этапе зрелости, когда уже накоплен хороший 

опыт работы и  имеется потенциал для самосовершенствования. Хотелось бы пополнения 

педагогического коллектива более молодыми людьми, но пока   приток молодых 

специалистов в школу слабый. Педагоги школы имеют награды. 

№ ФИО Награды  

1 

Ковтун Светлана Юрьевна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ». Медали: «За веру и добро»,  

«За обустройство Земли Кузнецкой»,  

«Трудовая слава России» 

2 

Бубнова Татьяна Алексеевна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

Медаль «Почетный педагог России» 

3 Акулова Людмила 

Александровна 
«Почетная грамота МОиН РФ» 

4 
Антипина Галина Сергеевна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

5 
Жабина Ирина Викторовна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

6 

Ивахова Наталья Николаевна 

Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения» 

«Грамота МО РФ» 

7 

Карымова Ольга Семеновна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

Медали : «За веру и добро» 

«65 лет Кемеровской области» 

 «Трудовая слава России» 

8 
Ковтун Лидия Григорьевна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

15 Кожемякина Марина 

Александровна 
Медаль «За любовь и верность» 

 

0%
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60%
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Курсовая подготовка. Педагогов не прошедших курсовую подготовку более   3-х лет нет. 

 

Учебный год Кол-во педагогов образовательной организации, прошедших курсовую 

подготовку  (количество человек /% ) 
2016 2017 15 / 36% 

2016-2017 9 / 22% 

2017-2018 7 / 16% 

 

 
 

           В 2017-2018 учебном году к работе приступило 45 учителей. Из них 1 педагог-психолог, 

1 социальный педагог, 10 учителей начальных классов, 26 учителей -  предметников, два 

педагога дополнительного образования. Коллектив педагогов сильный, работоспособный, 

постоянно повышающий свой профессиональный уровень, постоянно совершенствует 

педагогическое мастерство через курсовую систему повышения квалификации. В 2017- 2018  

учебном году курсы повышения квалификации прошли  7 педагогов. 

          На одного учителя в школе приходится в среднем 20 учеников. Средняя нагрузка  в 

часах по методическим объединениям представлена  диаграмма:  

 
 

Наибольшую нагрузку имеют учителя английского языка, истории, физической культуры и 

информатики, наименьшую – химии, географии, физики.  Только 25 % учителей 5-11 классов 

имеют нагрузку менее 27 часов.  Учителя применяют на практике современные технологии: 

проектную, ИКТ, блочно - модульную, уровневую дифференциацию и др., а также 

развивающие методы и приемы работы.  

0%

20%

40%

20 162 017 2016-2017 2017-2018

36% 

22% 
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20 
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МО гуманитарного цикла  

МО технического цикла  

МО естественного  цикла  

МО учителей физической культуры 

МО учителей английского языка 

МО учителей начальной школы  

9 
Прокудина Ольга Петровна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

10 Рахматуллина Лариса 

Владимировна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

11 
Романенко Татьяна Георгиевна 

Нагрудный знак «Почетный работник республики 

Казахстан» 

12 Сиднева Светлана 

Владимировна 
Медаль «Почетный педагог России» 

13 Юганкина Ирина 

Александровна 
Медаль «Почетный педагог России» 

14 
Гордеева Наталья Николаевна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 
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5.  Учебный план в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 
 

Пояснительная записка 

 В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №61 имени Ильгизара Александровича Касакина» в 2017-2018 

учебном году ФГОС ООО реализуется в 5,6 и 7 классах. 

Нормативно-правовая база 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №61 имени Ильгизара Александровича Касакина» 

(далее - МБОУ «СОШ № 61» или Учреждение) составлен на основе  рекомендованных  

нормативных документов. 

    При составлении учебного плана сохранены основные принципы преемственности и 

непрерывности, определяющие логику построения образовательных программ по предметам с 

учетом возрастающей сложности учебного материала, учитывающие возрастные особенности 

учащихся. Организация образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №61» 

регламентируется годовым календарным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с Уставом МБОУ«СОШ №61», санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.2821 -10) и полностью 

обеспечивает выполнение учебного плана. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает объёма предельно допустимой нагрузки, 

рассчитанной на шестидневную рабочую неделю во 2-11 классах. 

Учебный план для 5 -9 классов на 2017- 2018  учебный год (ФГОС) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 Классы 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4 4 4 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык                

Родная литература                

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

               

Математика и 

Информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5          

Алгебра       3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Геометрия       2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика       1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая история 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

История России    1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ОДНКНР Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1             

Естественно-

научные 

предметы 

Физика       2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Химия          2 2 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1    

Физическая 

культура и 

основы 

ОБЖ       1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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безопасности 

жизнедеятель-

ности 

 ИТОГО 28 28 28 29 29 29 31 31 31 32 32 32 32 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Всего часов 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

 ОБЖ 1 1 1 1 1 1          

 Математика 1 1 1             

 Алгебра       1 1 1       

 Геометрия                

 Русский язык 1 1 1    1 1 1       

 Информатика 1 1 1 1 1 1          

 Биология    1 1 1          

 География    1 1 1          

 Технология       1 1 1       

 Черчение                

 Музыка                

 ИЗО                

 Предпрофильная 

подготовка  

      1 1 1 

 

      

 Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка           

при 6-дневной 

учебной неделе 

32 32 32 33 33 33 35 35 35 36 36 36 36 36 36 

 
 

Основное общее образование (БУП 2004) 2017-2018 учебный год 

 
 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

VIII IX 

а б в а б в 

I. Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 2 2 2 

Литература 2 2 2 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 1 2 2 2 

История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 1 1 

1 
1 1 

География 2 2 2 2 2 2 

Природоведение       

Физика 2 2 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 2 

Искусство (Музыка) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство (ИЗО) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология 1 1 1    

ОБЖ 1 1 1    

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 31 31 31 30 30 30 

II. Региональный (национально-региональный компонент) 

Русский язык    1 1 1 

История    1 1 1 

Искусство (Музыка) 0,5 0,5 0,5    

Искусство (ИЗО) 0,5 0,5 0,5    

Технология 1 1 1    

ОБЖ    1 1 1 

ИТОГО 2 2 2 3 3 3 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 1    
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Математика 1 1 1 1 1 1 

Элективные курсы 

Абсолютная грамотность    
 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Практикум решения задач по 

математике 
   

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Черчение. Техническая графика 
1 1 

 

1 
  

 

Черчение. Моделирование и 

конструирование 

 
  

 

1 1 1 

ИТОГО 3 3 3 3 3 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при шестидневной 

рабочей неделе 

36 36 

 

36 

 

36 36 

 

36 

 

 

Среднее общее образование 

Учебные предметы 

  Количество часов в неделю 

X XI 

10А, 10Б 

(социально-экономический) 

11А, 11Б 

(социально-экономический) 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Право 0,5 0,5 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 

Экономика 2 2 

Обществознание 3 3 

ИТОГО: 30,5 30,5 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Русский язык 1 1 

Астрономия  1 

ИТОГО 1 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Элективные курсы  

Говорим и пишем правильно 

(русский) 
1 0,5 

Основы потребительской 

культуры (математика) 
1  

Основы менеджмента (физика) 0,5  

ИТОГО 5,5 5,5 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной 

рабочей неделе 

37 37 
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Таким образом, учебный план МБОУ «СОШ №61» обеспечивает выполнение 

государственных образовательных стандартов содержания предметов, развивает основные 

компетентности, необходимые для успешного самоопределения, реализует профильность и 

инновационность обучения, учитывает интересы учащихся. 

6. Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников текущего года    

         В 2018-19 учебном году педагогический коллектив ОО работал  в  режиме двухсменных занятий, 

учитывая социальные условия учащихся их способности и интересы. Деятельность школьных 

методических объединений строилась в соответствии с планом методической работы школы и была 

направлена на решение единой  методической темы  «Повышение качества образования, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни, реабилитация и успешная социализация 

подростков в обществе – приоритетные направления в деятельности  школы» 

В учебном году работало 4 школьных методических объединений: 

-   ШМО учителей гуманитарного цикла – руководитель Акулова Л.А., учитель русского языка 

и литературы  высшей квалификационной категории, 

- ШМО учителей технического  цикла – руководитель Трудорудо Е.А. Л.А.,учитель 

информатики высшей квалификационной категории ,  

- ШМО учителей естественного  цикла – руководитель Прокудина О.П., учитель химии 

высшей квалификационной категории;  

- ШМО учителей  начальных классов – Зацепина Е.В., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории. 

Цель деятельности  ШМО - совершенствование методического и профессионального 

мастерства учителей; организация взаимопомощи для обеспечения соответствия современным 

требованиям к обучению, воспитанию и развитию школьников. 

     В качестве положительного момента можно отметить   искреннюю заинтересованность 

учителей в совершенствовании своего методического и профессионального мастерства, а 

также активное участие в различного рода мероприятиях творческой направленности по 

предметам с достижением неплохих результатов.  

    Учителя-предметники  принимают активное участие во внеклассной деятельности, развивая 

творческие способности учащихся и повышая их мотивацию на обучение. 

     В течение года в   кабинеты  русского языка и литературы поступило новое 

мультимедийное оборудование. Увеличилось число уроков и внеклассных мероприятий с 

использованием ИКТ. Использование нового оборудования помогает разнообразить формы и 

методы проведения уроков, заинтересовать ребят в изучении предметов. 

 В текущем учебном году повышение и совершенствование мастерства педагогов        

проходило через  посещение районных МО, а также через  взаимопосещение уроков и 

заслушивание выступлений по темам самообразования. 

Проблемы.     Всё ещё малоэффективной остаётся работа по формированию мотивов учения, 

пробуждения познавательного интереса учащихся, повышения их эмоционального настроения 

и обеспечения единства обучения, воспитания и развития. 

      Одним из путей решения можно назвать пополнение методической «копилки» школы, 

обмен опытом учителей, участие в мероприятиях, проводимых в городе и районе. Особое 

внимание необходимо уделять молодым учителям, совершенствуя формы работы в школе 

молодого педагога. 

      Нельзя также не отметить роль разъяснительной работы с родителями в понимании ими 

обновлений в образовании, в привлечении их к сотрудничеству в воспитании сознательного 

отношения учеников к обучению.  

Задачи  ОО  

1. Повышать качество образования, отвечающего  современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса в рамках внедрения   ФГОС общего образования и 

формировать готовность и способность  учащихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности; 
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2. Совершенствовать системы выявления и поддержки талантливых детей и создание 

условий для реализации их образовательного потенциала; 

3. Формировать кадровый резерв, повышать квалификацию педагогических кадров для 

работы в современных условиях; 

4. Совершенствовать модель воспитательной системы, позволяющей каждому ребенку 

раскрыть и максимально реализовать свои индивидуальные творческие способности; 

7. Расширить границы социального партнёрства школы посредством реализации идеи 

социального межпоколенного партнёрства в условиях социально значимой деятельности его 

участников. 

решались благодаря следующим формам методической работы:  

1. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов, организации внеклассной деятельности.  

2. Взаимопосещение уроков педагогами.  

3. Выступления учителей на ШМО, практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии учащегося и педагогического работника;  

Дидактические средства дистанционного образования - учебные материалы, методы и приемы 

обучения, формы организации учебно-познавательной деятельности, при отсутствии 

непосредственного общения с сетевым преподавателем. Внедрение дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ «СОШ №61» ведется по следующим направлениям:  

разработка и проведение учебно - сетевых проектов (далее УСП), внедрение 

видеоконференцсвязи (ВКС).  Внедрение дистанционного образования позволяет 

удовлетворить индивидуальные образовательные потребности учащихся. Кроме того, 

получение образования с использованием технологий дистанционного обучения позволит 

учащимся получить доступное и качественное образование.  

Результаты успеваемости за 2017-2018 учебный год учащихся 2-11 классов 

Итоги успеваемости в 2017– 18 учебном году по  параллелям. Низкий уровень качества знаний  

дают параллели  10 (34%), 7 (26%), 8 (27%),9 и 6 классов- 30% (25%), 

 

 

 
Сравнительный анализ успеваемости по классам.  

                  По классам итоги успеваемости следующие: качество знаний 9в - 0% (Романенко 

Т.Г.), в 8в и 6в классах по 4% (классные руководители Кряжевских И.Г. и Петренко Т.А.), в 7в 

– 15% (Павловичева Н.В.), 10б – 30% (Карымова О.С.), в  в 3в классе (Бородич Н.В.) – 32%,  

9б 33%  (Юганкина И.А.) в   5в классах – 33% (Показаньева Л.Д.), 6а- 36%  (Стружук Т.В.). 

Таким образом,  в девяти классах из 32-  низкий уровень качества знаний. В этих  же классах   

низкая мотивация к учебному процессу, слабая заинтересованность и родителей на получение 

знаний их  детьми.     Достаточно высокий уровень знаний  от  58% до 65%   в 9а (Ковтун 
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А.Н.) , 11а (Салагина И.А.), 5а (Ивахова Н.Н.), 4а  (Зацепина Е.В.) и 3а  (Антипина Г.С.)  

классах. 

 
Сравнительный анализ   качества знаний в параллелях классов за три последних года, 

позволяет сделать вывод , что в 6.7,8 и 9-х классах качество знаний низкое – от 26% до 30%. 

Это остается одной из проблем ОО – работать над повышением качества знаний в параллелях 

6-9 классов.  

 

Параллели 

классов 

2015-2016 2016-2017 2017 - 2018 

ОУ, % КЗ, % ОУ, % КЗ, % ОУ, % КЗ, % 

2 классы  100 60 100 64 100 60 

3 классы  100 50 100 56 100 51 

4 классы  100 39 100 54 100 42 

5 классы  100 49 100 40 100 49 

6 классы  100 44 100 32 100 30 

7 классы  100 44 100 28 100 26 

8 классы  100 25 100 35 100 27 

9 классы 98 29 95 25 100 30 

10 классы  100 45 97 31 100 34 

11 классы  100  36 100  50 100 51 
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Анализ результатов образовательного процесса по образовательным областям 

и 5-11-х  классах 

 

Гуманитарный цикл 

Ф.И.О. учителя ОУ, % КЗ, % СОУ, % 

Акулова Л.А. 100 67 69 

Карымова О.С. 100 65 67 

Соломенникова Н.В. 100 55 57 

Суздалева О.В. 100 40 45 

Ефимова Н.Н. 100 80 84 

Рахматуллина Л.В.  100 59 61 

Суздаленко Н.В.  100 41 54 

Пьянкова Н.Д. 100 54 55 

Платонова О.С. 100 53 55 

Романенко Т.Г. 100 64 66 

Врачева Е.Н. 100 96 97 

 

 
        

              Лучшее качество знаний  по русскому языку показали в прошедшем учебном году  

Акулова Л.А. и  Карымова О.С. – 67% и 65%  соответственно. По истории и обществознанию 

64% и 53%  учителя Платонова О.С. и Романенко Т.Г, несколько ниже результаты по 
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английскому языку  41%, 54% и 59%  - Пьянкова Н.Д.,  Рахматуллина Л.В. и Суздаленко Н.В. 

И конечно, хорошие результаты по музыке и ИЗО 96%.   

 

Технический цикл. 

  

Ф.И.О. учителя ОУ, % КЗ, % СОУ,% 

Бубнова Т.А. 100 67 57 

Неустроева Е.Я. 100 22 41 

Ковтун А.Н. 100 63 62 

Стружук Т.В. 100 37 44 

Кожемякина М.А. 100 54 54 

Ивахова Н.Н. 100 54 53 

Трудорудо Е.А.  100 88 77 

Кряжевских И.Г. 100 96 94 

Сиднев И.В. 100 100 96 

 

 
           

   Качество знаний по предметам технического цикла: 

математика  от 22%  (уч. Неустроева Е.Я.) до 67% (Бубнова Т.А.), физика 54% - оба учителя,  

ну и значительно выше по информатике 88% (Трудорудо Е.А.)  и  технологии 96% и 100% - 

учителя Кряжевских И.Г. и Сиднев И.В. 

 

Естественный цикл. 

  

Ф.И.О. учителя ОУ, % КЗ, % СОУ, % 

Прокудина О.П. 100 40 51 

Петренко Т.А. 100 87 71 

Титова В.В. 100 80 79 

Сиднева С.В. 100 72 63 

Показаньева Л.Д. 100 94 82 

Салагина И.А. 100 97 88 

Павловичева Н.В. 100 87 89 

Мальцева Ю.С. 100 89 90 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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                Общая успеваемость по предметам естественного цикла составляет 100%, высокое 

качество знаний по физической культуре от 87 до 97%, по ОБЖ 94%  (Показаньева Л.Д.). 

Более низкий уровень качества знаний по химии – 40% (Прокудина О.П.). 

   

Сравнительная характеристика качественной успеваемости по циклам. 

 ОУ, % КЗ, % 

Гуманитарный цикл  100 61  

Технический цикл  100 64 

Естественный цикл  100 78 

 

 
Качество знаний по предметным циклам несколько выше,  так как в каждом из них есть 

предметы (ИЗО, музыка, технология, физическая культура, ОБЖ), по которым всегда качество 

знаний значительно выше. 

 

Сравнительная характеристика качественной успеваемости по учебным предметам  

 ОУ, % КЗ, % 

Русский язык 100 61 

Литература 100 75 

Английский язык 100 49 

Математика 100 52 

Информатика 100 88 

История 100 58 

Обществознание  100 69 

География 100 80 

Биология 100 72 

Физика 100 54 

Химия 100 40 

Музыка 100 96 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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ИЗО 100 96 

Технология 100 98 

Физическая культура  100 89 

ОБЖ 100 85 

 

 
Невысокий уровень качества знаний по химии 40% (учитель Прокудина О.П.),  английскому 

языку – 49% (Рахматуллина Л.В., Суздаленко Н.В., Пьянкова Н.Д.), математика 52%  (Бубнова 

Т.А., Неустроева Е.Я., Ковтун А.Н. , Стружук Т.В.) и 54% физика (Кожемякина М.А., Ивахова 

Н.Н.). ИЗО, музыка, технология, физическая культура, ОБЖ от 89%  до 96%. 

Начальная школа. Сравнительная характеристика общей успеваемости и качества 

знаний учителей начальной школы  

Ф.И.О. учителя ОУ, % КЗ, % СОУ, % 

Антипина Г.С. 100 82 61,5 

Бородич Н.В. 100 80 70,1 

Жабина И.В. 100 89 72 

Зацепина Е.В. 100 87 71.5 

Ковтун С.Ю. 100 85 69,4 

Филипенко Т.А. 100 75 71 

Хакимзянова Н.Н. 100 64 54,3 

Хейфец Н.А. 100 84 73,4 

Чиглинцева Т.А. 100 68 69,6 

Юганкина И.А. 100 87 82,2 

Яшкова С.В. 100 100 100 
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      Анализ результатов деятельности учителей начальных классов показывает высокий 

уровень качества знаний и степени обученности учащихся, который затем совсем не 

подтверждается на уровне основного общего образования. Данный вопрос  о  

преемственности в обучении неоднократно  рассматривался на педсоветах и  заседаниях 

ШМО, но проблема остается и ее нужно решать.    

     В течение 2017-2018 учебного года  в рамках ВШК  проводились административные 

контрольные работы (входной, промежуточный и итоговый  контроль), комплексные  

контрольные работы, всероссийские проверочные контрольные работы. 

   

Всероссийские проверочные работы,  2017-2018 учебный год. 

Итоги всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4 классах 

(апрель, 2018 г) 

 

Русский язык (1, 2 часть) 

Класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

4 А 28 26 3 17 6 - 100% 77% 

4 Б 26 26 1 12 12 1 96% 50% 

4 В 31 30 1 9 10 10 67% 33% 

  85 82 5 38 28 11 87% 52% 

 

Математика 

Класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

4 А 28 27 19 7 1 - 100% 96% 

4 Б 26 26 15 6 5 - 100% 81% 

4 В 31 29 12 6 8 3 90% 62% 

  85 82 46 19 14 3 96% 79% 

 

Окружающий мир  

Класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
82 80 

89 87 85 
75 

64 

84 
68 

87 
100 

61,5 70,1 72 71,5 69,4 71 54,3 73,4 69,6 82,2 100 

ОУ, % КЗ, % СОУ, % 
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4 А 28 26 13 13 - - 100% 100% 

4 Б 26 25 13 11 1 - 100% 96% 

4 В 31 30 9 12 8 1 97% 70% 

  85 81 35 36 9 1 99% 88% 

 

 
 

Итоги  проведения Всероссийской проверочной работы (ВПР)   среди  учащихся 5-х 

классов МБОУ « СОШ № 61» 

Цель ВПР   – оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 5-х классов  в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. Во исполнение приказа Министерства образования 

и науки РФ  от 20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга качества образования», 

согласно приказу по ОО приняли участие во Всероссийских проверочных работах для 

обучающихся 5 классов по учебным предметам: 17апреля – Русский язык; 19 апреля – 

Математика; 24  апреля – История; 26 апреля – Биология. 

 

Сравнительная характеристика по предметам 

Предмет  Вып

олня

ли 

ВПР 

Оценки Ср

ед. 

оц

ен 

ка 

ОУ 

% 

КЗ,

% 

Пон

изил

и 

оцен

ку % 

Подтв

ердил

и 

оценк 

% 

Повыс 

оценк

у  % 

ФИО учителя 

5 4 3 2 

Русский 

язык 

76 5 19 38 14 3,0 82 32 59 38 3 Карымова О.С. 

Акулова Л.А. 

Математи

ка 

77 6 25 30 16 3,3 79 40 44 48 8 Бубнова Т.А. 

Антипина Г.С. 

Стружук Т.В. 

История  80 5 37 38 0 3,6 100 53 32 61 6 Петренко Т.А. 

Биология  83 15 43 25 0 4,0 100 70 32 61 6 Петренко Т.А. 
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Русский язык      17.04.2018 

Класс  Выпол.  Оценка ОУ, 

% 

КЗ,% Средн. 

оценка 

Ф.И.О. учителя 

5 4 3 2 

5а 28 4 12 9 3 90 57 3,6 Карымова О.С. 

5б 25 1 5 14 5 80 24 3,0 Акулова Л.А. 

5в 23 0 2 15 6 74 9 2,8 Акулова Л.А. 

 76 5 19 38 14 82 32 3,0  

 

Математика___19.04.2018__     

Класс  Выпол.  Оценка ОУ, 

% 

КЗ,% Средн. 

оценка 

Ф.И.О. учителя 

5 4 3 2 

5а 28 1 16 8 3 89 61 3,5 Бубнова Т.А. 

5б 25 5 3 13 4 84 32 3,4 Антипина Г.С. 

5в 24 0 6 9 9 63 25 2,9 Стружук Т.В. 

 77 6 25 30 16 79 40 3,3  

 

История        24.04.2018__     

Класс  Выпол.  Оценка ОУ, 

% 

КЗ,% Средн. 

оценка 

Ф.И.О. учителя 

5 4 3 2 

5а 28 4 14 10 - 100 64 4,1 Петренко Т.А. 

5б 26 1 15 10 - 100 62 3,7 

5в 26 0 8 18 - 100 31 3,3 

 80 5 37 38 0 100 53 3,6  

 

Биология        26.04.2018__     

Класс  Выпол.  Оценка ОУ, 

% 

КЗ,% Средн. 

оценка 

Ф.И.О. учителя 

5 4 3 2 

5а 30 5 18 7 - 100 77 4 Петренко Т.А. 

5б 27 8 15 4 - 100 85 4,1 

5в 26 2 10 14 - 100 46 3,5 

 83 15 43 25 - 100 70 4.0  

 

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания учителя – предметника  

Администрации школы необходимо:  

- Взять под контроль подготовку  учащихся к ВПР по   предметам.  

Руководителям  МО необходимо:  

3 3,3 3,6 4 
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- Провести качественный анализ результатов ВПР   в 5-хклассах.  На основании полученных 

результатов педагогам  необходимо:  

- осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на 

основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать 

уровень знаний каждого учащегося. Контролировать включение в текущий и промежуточный 

контроль заданий различного типа и вида, формы предъявления и уровня трудности. 

 - Провести коррекционно-развивающую работу с учащимися, учитывая результаты ВПР  

- Для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 

организовать сопутствующее повторение тем по русскому языку: «Характеристика звуков 

русского языка», «Морфологический разбор слова по составу», «Части речи», 

«Грамматическая основа предложения», продолжить работу по совершенствованию навыков 

правописания 

- Для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 

организовать сопутствующее повторение материала по математике: 

 умение находить часть числа и число по его части; умение находить неизвестный компонент 

арифметического действия; решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и задачи 

практического содержания; умение находить значение арифметического выражения с 

натуральными числами, содержащего скобки; применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений. 

 - Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 

обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества образования.  

Сравнение результатов ВПР по русскому языку в 5-хклассах  с результатами  в 4-х 

классах  (май 2017года).  Средний балл понизился на – 0,2.  Качество знаний понизилось на – 

5% Успеваемость по классам  стабильна – 100%.  При этом  не все учащиеся 5-х классов, 

писавшие ВПР, достигли базового уровня, но показали качество общеобразовательной 

подготовки ниже, чем по району и региону.  

Результаты ВПР в 6-х классах   апрель – май  2018 года 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ  от 20.10.2017 №1025 

«О проведении мониторинга качества образования» для обучающихся 6 классов в режиме 

апробации проведены Всероссийские проверочные  работы   по учебным предмета  

18 апреля  -   Математика; 20 апреля  –  Биология; 25 апреля –   Русский язык; 27апреля  –. 

География; 11  мая –   Обществознание ;15 мая -     История. 

Сравнительная характеристика по предметам 

Предмет  Вып

олня

ли 

ВПР 

Оценки Ср

ед. 

оц

ен 

ка 

ОУ 

% 

КЗ,

% 

Пон

изил

и 

оцен

ку % 

Подтв

ердил

и 

оценк 

% 

Повыс 

оценк

у  % 

ФИО учителя 

5 4 3 2 

Русский 

язык 

76 5 15 32 24 3.0 68 26 54 43 3 Соломенникова 

Н.В. 

Суздалева О.В. 

Математи

ка 

77 5 20 37 15 3.2 81 32 40 49 10 Кожемякина 

М.А. 

Стружук Т.В. 

История  74 4 21 42 7 3.0 91 34 23 73 4 Платонова О.С. 

Биология  76 3 37 36 0 3.6 100 53 29 64 7 Петренко Т.А. 

Географи

я  

77 12 37 26 2 3.2  97 64 31 60 9 Петренко Т.А. 

Обществ

ознание  

77 9 22 40 6 3.4 92 40 36 80 4 Платонова О.С. 
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         Таким образом, анализ результатов ВПР в 6-х кассах показал, что средняя оценка по 

предметам от 3 до 3,6. ОУ от 68% до 100%, качество знаний от 26% до 40%. Результаты 

низкие, как и  на административных контрольных работах , как и в общей успеваемости по 

ОО. Параллель обучающихся 6-х классов очень слабая , педагоги ни раз обсуждали это на 

заседаниях МО, педсоветах школы, совещаниях при зам. директора по УВР. Следует обратить 

особое внимание на данную проблему, продумать оптимальные формы работы  в 2018-19 

учебном году. 

Материалы, процедура, итоги ВПР  были проанализированы и доведены до сведения 

родителей. 

Результаты ВПР в 11 классах. Сравнительная характеристика. 

 

Предмет  Выпо

лняли 

ВПР 

Оценки Сред. 

оцен 

ка 

ОУ, 

% 

КЗ,

% 

По

н. 

оц. 

% 

Под 

оц.

% 

Пов  

оц.

% 

ФИО учителя 

5 4 3 2 

Английский 

язык 

(письменно) 

10 4 5 1 0 4,3 100 90 20 70 10 Рахматуллина 

Л.В. 

История  28 15 12 1 0 4,5 100 96 4 32 64 Романенко Т.Г. 

География 31 15 16 0 0 4,9 100 100 29 58 13 Петренко Т.А. 

Химия 24 2 12 9 1 4 96 58 21 58 21 Прокудина О.П. 

Физика 26 1 13 12 0 4 100 54 19 69 12 Ивахова Н.Н. 

Биология  19 0 10 9 0 4 100 53 74 26 0 Сиднева С.В. 
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Оценку подтвердили: английский -70%, физика – 69%. Понизили - не подтвердили знания по 

биологии 74% учитель Сиднева С.В. Такой результат возможно от того , что ВПР писали 

учащиеся не выбравшие данные предметы на ЕГЭ. 

 

               Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11-х классов 

 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих госу- 

дарственную аккредитацию основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, является обязательной и проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. Аттестация 

выпускников 9 и 11 классов в 2017-2018 учебном году проводилась в соответствии с 

нормативно-правовой базой федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней и регламентировалась Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) и Порядками проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 

учебном году проводилась в соответствии с планом мероприятий, утверждённым приказом по 

ОО. В соответствии с Планом осуществлялась методическая работа, в рамках которой учителя 

принимали участие в работе методических объединений учителей - предметников, 

диссеминации инновационного опыта учителей, семинарах и конференциях разного уровня по 

проблемам повышения уровня подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Для успешной сдачи выпускных экзаменов в школе проводились тренировочные, 

диагностические работы, бесплатные индивидуальные и групповые консультации и занятия 

по всем предметам, была организована работа с неуспевающими выпускниками и 

выпускниками «группы риска». Выпускники 9, 11-ых классов в ноябре – декабре 2017г. и 

январе  - феврале 2018г. приняли участие в диагностических тестированиях по русскому 

языку, математике, а также предметам по выбору, которые проводились по технологиям 

аналогичным ОГЭ и ЕГЭ: с использованием контрольно - измерительных материалов 

(КИМов), в пунктах проведения экзамена, с аудиторными организаторами. Для успешной 
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организации и проведению итоговой аттестации в 2017 - 2018 году информация о сроках, 

местах, порядке проведения ГИА и другая нормативно-правовая документация размещена на 

сайте ОО, а также информационных стендах школы. Содержание информационных стендов 

доступно для восприятия участников образовательного процесса и обновляется в зависимости 

от той информации, которую нужно донести. 

 

В период с сентября по май 2017– 2018 учебного года была проведена следующая 

работа: 

  проведено инструктивное совещание, на котором учителям-предметникам были 

предложены рекомендации по составлению учебных рабочих программ в части планирования, 

позволяющего систематически в течение учебного года применять формы контроля, 

способствующие отработке у обучающихся навыков выполнения тестовых заданий. 

Рекомендована литература для подготовки тестовых заданий. При составлении планирования 

учителя предусмотрели выполнение заданий в форме ГИА не только во время учебных 

занятий, но и при самоподготовке обучающихся;  

  проведен сбор информации по участию в ОГЭ и ЕГЭ в 2017 -2018 учебном году: 

изданы приказы об утверждении выбора предметов для сдачи государственной итоговой 

аттестации выпускниками 9-х и 11 –х классов для итоговой аттестации;  

  проведены педагогические советы, рассматривающие вопросы подготовки к 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов:  ознакомление с 

нормативными документами по проведению государственной итоговой аттестации;   о 

реализации права обучающегося на выбор учебного предмета при проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников;  

  на аппаратных совещаниях рассматривались вопросы и изучались:  

- план организационно-информационной деятельности по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в 2017-2018 учебном году;  

- нормативно – распорядительные документы федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней;  

- анализ результативности диагностических тестирований;  

- анализ качества обучения в 9, 11-х классах;  

- выполнение государственных программ по предметам;  

- реализация плана организационно-информационной деятельности по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников;  

  на совещаниях с учителями и классными руководителями и рабочей группой педагогов 

по подготовке к экзаменам рассматривались и изучались: 

 - нормативно – распорядительные документы федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней; - проводился инструктаж по заполнению бланков ГИА, бланков в 

аудиториях при проведении экзамена и бланков строгой отчетности (аттестатов); 

 - рассмотрение учебно-методических, учебно-тренировочных материалов, 

регламентирующих проведение ЕГЭ и ОГЭ;  

- создание банка «перечня учебной литературы, методических материалов и адресов сайтов 

для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;  

- использование ИКТ в подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ; 

 - проведение административных, диагностических работ, репетиционных экзаменов, online 

тестирования; и др. После проведения административных, диагностических работ, 

репетиционных экзаменов, он-лайн тестирования учителя-предметники заполняют 

диагностические карты подготовки к ГИА, проанализировав результаты обучающихся, 

вырабатывают стратегию организации разноуровневого обобщающего повторения 

параллельно с изучением нового материала. 

 на совещаниях при заместителях директора по УВР рассматривались вопросы:  

- ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов; 

 - тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных 

уровней сложности;  
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- рассмотрение учебно-методических, учебно-тренировочных материалов, регламентирующих 

проведение ГИА;  

- создание банка «перечня учебной литературы, методических материалов и адресов сайтов 

для подготовки к ГИА»;  

- использование ИКТ в подготовке обучающихся к ГИА - анализ качества образования 

учащихся 9 ,11 классов  

- анализ результатов административных, диагностических работ, репетиционных экзаменов, 

on-line тестирования; 

 - результативность деятельности педагогов по подготовке обучающихся выпускных классов к 

государственной итоговой аттестации и др. 

 на заседании предметных МО рассматривались вопросы:  

-  результаты ГИА предыдущего года: проблемы и пути их решения;  

- анализ инструктивно-методические писем по итогам ГИА по различным предметам в 

прошлом году и рекомендации по подготовке в текущем году; 

 - включение в планы работы школьных методических объединений вопросов, касающихся 

подготовки к ГИА; 

 - ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников;  

 - положения о награде Коллегии Администрации Кемеровской области - золотой и 

серебряной медали «За особые успехи в учении»; 

- утверждение планов по подготовке обучающихся к ГИА по всем предметам - рассмотрение 

учебно-методических, учебно-тренировочных материалов, регламентирующих проведение 

ГИА;  

- создание банка «перечня учебной литературы, методических материалов и адресов сайтов 

для подготовки к ГИА;  

- использование ИКТ в подготовке обучающихся к ГИА - анализ качества образования 

учащихся 9, 11-х классов - анализ результатов административных, диагностических работ, 

репетиционных экзаменов, тестирования.  

В ходе подготовки к ГИА администрацией школы 

- осуществлялся внутришкольный контроль работы учителей – предметников, методических 

объединений. Это отражено в приказах и аналитических материалах образовательного 

учреждения.  

- скомплектованы группы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ с учетом выбора экзамена и уровня 

подготовки учащихся выпускных классов; 

- проведены диагностические тестирования, проводимые ГУ ОЦМКО, администрацией школы  

по математике, русскому языку, обществознанию, химии, английскому языку, физике, 

информатике и ИКТ, биологии, истории по материалам и в форме единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена, где выпускники отрабатывали процедуру 

проведения экзамена. Для устранения выявленных пробелов в знаниях учащихся учителями-

предметниками использовались на уроках групповые и индивидуальные формы работы, 

педагоги контролировали самостоятельную подготовку учащихся по методическим пособиям, 

что дало положительные результаты при сдаче итоговых экзаменов. Все итоги контрольных 

процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены на совещаниях и заседаниях 

педагогического коллектива, по их результатам были приняты определенные управленческие 

решения. Благодаря проведённым мероприятиям, все выпускники, освоившие программы 

основного общего образования и среднего общего образования, имеющие положительные 

оценки по предметам учебного плана, были допущены к государственной итоговой 

аттестации. При проведении государственной итоговой аттестации полностью 

реализовывалось право обучающихся на свободный выбор предмета.  

 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 №1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования», приказом  Департамента образования и науки Кемеровской 
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области № 1834 от 04.10.2017 «Об утверждении порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Кемеровской области в 2017-2018 

учебном году», приказом директора школы от 30.11.2017 №191 «О проведении итогового 

сочинения (изложения) 7 декабря 2017 года в школе было проведено итоговое сочинение 

(изложение). Итоговое сочинение (изложение) являются допуском к государственной 

итоговой аттестации (оценка школой в системе «зачет-незачет»). 

В период подготовки к итоговому сочинению (изложению) учителя русского языка и 

литературы Карымова О.С. и Ефимова Н.Н. приняли участие в вебинаре, посвященном 

проведению итогового сочинения; руководитель школьного МО учителей русского языка и 

литературы Акулова Л.А. посетила семинар по особенностям проверки итогового сочинения 

(изложения). Были проведены семинары с учителями русского языка и литературы, членами 

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) по ознакомлению с нормативными 

документами по процедуре проверки, критериям проверки и оценивания итогового сочинения.    

Все процедуры в день проведения итогового сочинения (изложения) были проведены в 

строгом соответствии с организационной схемой проведения итогового сочинения 

(изложения). Написание сочинения (изложения) прошло в штатном режиме, без 

организационно-технологических сбоев. Нарушений процедуры проведения не было 

зафиксировано. 

Всего в итоговом сочинении (изложении) приняло участие 32 человека (100% от числа 

выпускников школы, зарегистрированных в региональной информационной системе).  

Участникам итогового сочинения 2017 года были предложены темы: 

1. 202. Какого человека называют отзывчивым? 

2. 313. В чём разница между целью и мечтой? 

3. 503. Когда человек может чувствовать себя одиноким в обществе? 

4. 412. В каких жизненных ситуациях нужно быть готовым к смелым поступкам? 

5. 109. Как Вы понимаете фразу из романа М.А. Булгакова «Белая гвардия»: «Но честного 

слова не должен нарушать ни один человек, потому что нельзя будет жить на свете»? 

Выбор тем учащимися 11 класса был осуществлен следующим образом: 

Кол-во 

участников 

сочинения 

всего 

Количество и процент участников итогового сочинения, выбравшего тему 

Тема №1 (202) 

Тема №2 

 (313) 

Тема №3 

 (503) 

Тема №4  

(412) 

Тема №5  

(109) 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

32 26 81,3 2 6,3 3 9,4 1 3 - - 

По результатам проверки сочинений все 32 выпускника 11-х классов получили «зачет» 

и были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Выбраны 12 предметов из 12 предложенных. Выбор предметов выпускниками следующий: 

№ п/п Предмет Кол-во сдающих ЕГЭ Процент от общего 

количества выпускников 

1 Русский язык 32 100 

2 Математика(базовая) 32 100 

3 Математика (профиль) 17 53 

4 Литература 3 9 

5 Информатика и ИКТ 6 19 

6 История 2 6 

7 Обществознание 21 66 

8 Биология 13 41 

9 Физика 6 19 

10 Английский язык 3 9 

11 География 1 3 

12 Химия 7 22 



33 
 

Наиболее популярными предметами стали: обществознание - 66% (учитель Романенко 

Т.Г.), биология – 41% (учитель Сиднева С.В.), математика (профиль) – 53% (учитель Ковтун А.Н.). 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов 
П

р
ед

м
ет

  

С
д

ав
ал

и
  

Справились Не 

справились 

Минималь

ное 

количеств

о баллов 

для 

установлен

ия 

положи-

тельного 

результата 

Мак 

сималь 

ный 

балл 

Сред-

ний 

балл 

по ОУ 

В
се

го
  

Наибольшее 

количество баллов 

(Ф.И.) 

Д
и

ап
аз

о
н

 б
ал

л
о

в
  

В
се

го
 

Д
и

ап
аз

о
н

 б
ал

л
о

в
  

Русский 

язык  

32 32 Брак Алена 

Третьякова Полина 

Суздалев Андрей 

Куликова Екатерина 

Кудрин Игорь 

Зубова Дарья 

Медведева Арина 

Гайнутдинов Линар 
 

43-96 - - (Min 24) 96 

96 

91 

89 

87 

87 

85 

80 

71,66 

Математика 

(базовая) 

32 32 Аносова Т. 

Брак А. 

Видеркер Д, 

Вольф Е. 

Гайдасова Е. 

Гайнутдинов Л. 

Кряжевских Н. 

Кудрин И. 

Кузнецов Д. 

Куликова Е. 

Медведева А. 

Сафронов Е. 

Соломенников Н. 

Суздалев А. 

Третьякова П. 

Трудорудо Т. 

Шмакова А. 

 

3-5 - - (Min 3) 5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4,41 

Математика 

(профиль) 

17 16 Кряжевских Н. 

Гайнутдинов Л. 

Суздалев А. 

Трудорудо Т. 

Кузнецов Д. 

 

18-70 1 18 (Min 27) 70 

62 

62 

50 

50 

41,12 

Литература 3 3 Брак Алена 55-94 - - (Min 32) 94 69 

География 1 1 Карнаушенко Т. 62 - - (Min 37) 62 62 

Информа-

тика и ИКТ 

6 6 Кряжевских Н. 42-73 - - (Min 40) 73 57,67 

История  2 2 Видеркер Дмитрий 36-56 - - (Min 32) 56 46 

Общество-

знание  

21 16 Брак Алена 

Третьякова П. 

36-79 5 36-40 (Min 42) 79 

74 

50,43 

Биология  13 9 Куликова Е. 25-61 4 25-32 (Min 36) 61 40,85 
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Предмет  Сдали 

ЕГЭ 

Чел/% 

Набрали 

max 

балл 

min 

балл 

Сред- 

ний 

балл, 

% 

Высок 

бальни 

ки  

80-100 , 

(42-57), 

чел/ % 

(58-71), 

чел/ % 

от 72, 

чел/ % 

Русский язык 32/100 96 43 72 8-32% 4-12.5% 12-37.5% 16-50% 

 

Предмет  Сдав

али 

ЕГЭ 

Баллы Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 
До 32 33-50 51-70 71-80 81-89 90 и 

более 

min max 

Литература 3 - - 2 - - 1 55 94 69 65,63 

 
Предмет  Сдав

али 

ЕГЭ 

Баллы Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 
До 22 22-40 41-70 71-80 81-89 90 и 

более 

min max 

Английский 

язык 

3 - 1 1 1 - - 37 78 56 69,04 

 

  Сдава

ли 

ЕГЭ 

Баллы Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 
До 36 36-40 41-70 71-80 81-89 90 и 

более 

min max 

Биология  13 4 3 6 - - - 25 61 40,85 55,08 

 
  Сдава

ли 

ЕГЭ 

Баллы Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 
До 36 36-40 41-70 71-80 81-89 90 и 

более 

min max 

Химия  7 1 - 6 - - - 25 67 51,14 56,59 

 
  Сдавал

и ЕГЭ   

Баллы Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 
До 37 36-40 41-70 71-80 81-89 90 и 

более 

min max 

География  1 - - 1 - - - 62 62 62 61,82 

 
  Сдавал

и ЕГЭ   

Баллы Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 
До 42 42-50 51-70 71-80 81-89 90 и 

более 

min max 

Обществознан

ие  

21 5 6 5 2 - - 36 79 50,43 57,72 

 
  Сдава

ли 

ЕГЭ   

Баллы Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 
До 32 32-40 41-70 71-80 81-89 90 и 

более 

min max 

История  2 - 1 1 - - - 36 56 46 57 

 
  Сдава

ли 

ЕГЭ 

Баллы Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 
До 36 36-40 41-70 71-80 81-89 90 и 

более 

min max 

Физика  6 - - 6 - - - 44 59 50,33 55,91 

 
Учитель Сдава

ли 

ЕГЭ 

Баллы Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 
До 

40 

40-50 51-70 71-80 81-89 90 и 

более 

min max 

Информатика 6 - 1 4 1 - - 42 73 57,67 63,21 

Химия 7 6 Куликова Е. 25-67 1 25 (Min 36) 67 51,14 

Физика  6 6 Гайнутдинов Л. 

Кряжевских Н. 

44-59 - - (Min 36 ) 59 

58 

50,33 

Английский 

язык 

3 3 Брак Алена 37-78 - - (Min 22) 78 56 
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Можно  констатировать, что уровень подготовки выпускников средней школы по  

предметам  отличается. Это определяется различными факторами: требованиями к 

обязательному уровню подготовки выпускников по данному предмету,  организацией 

учебного процесса, особенностями контингента выпускников сдающих экзамены, контроля со 

стороны родителей и др.  
Средний балл по предметам в форме ЕГЭ за последние три года. 

Предмет 2016г 2017г 2018г 

Математика (базовый 

уровень) 

4,25 4,22 4,41 

Математика (профильный 

уровень) 

36,81 36,08 41,12 

Русский язык 68,16 71 71,66 

Литература 63,5 59 69 

Английский язык 60,5 48,33 56 

Информатика и ИКТ 47,5 61 57,67 

Обществознание 50,59 46,93 50,43 

История  45,62 43,25 46 

Физика 41,83 44,75 50,33 

Биология 32,75 41 40,85 

Химия - - 51,14 

География - - 62 

Средний  балл по школе 45,15 45,56 50,05 

 

Все выпускники 11  класса  получили аттестат о среднем общем образовании. 

Количество выпускников, награжденных медалями за три последних года 

год Количество медалей Количество и % выпускников – 

медалистов 

всего золото серебро чел. % 

2015-2016 1 0 1 33 3 

2016-2017 2 2 0 18 11 

2017-2018 4 2 2 32 12,5 

 

Итоги результатов итоговой аттестации позволяют сделать вывод о том, что качество знаний 

выпускников 11-х классов соответствует государственным образовательным стандартам, 

учебный процесс в школе идет удовлетворительно, уровень подготовки удовлетворительный. 

 

Результаты ОГЭ выпускников  9-х классов 

 

Предмет 

Учитель 

 

Класс  

Кол-во  

Уч-ся 

Экзаменационная оценка Усп.% Кач. % ФИО учителя 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 9а 26/26 2 20 4 - 100 85 Ковтун А.Н. 

9б 27/27 2 20 5 - 100 81 Ковтун А.Н. 

9в 27/27 - 17 10 - 100 63 Неустроева 

Е.Я. 

Русский 

язык 

9а 26/26 9 11 6 - 100 77 Акулова Л.А. 

9б 27/27 14 9 4 - 100 85 Карымова О.С. 

9в 27/27 4 13 10 - 100 63 Акулова Л.А. 

Общество-

знание 

9а 26/13 - 3 10 - 100 23 Романенко Т.Г. 

9б 27/19 - 6 13 - 100 32 

9в 27/23 - 3 20 - 100 13 
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История 9а 26/1 - 1 - - 100 100 Романенко Т.Г. 

9б 27/3 - 1 2 - 100 33 

9в 27/0 - - - - - - 

Физика 9а 26/6 1 3 2 - 100 67 Кожемякина 

М.А. 9б 27/10 1 9 - - 100 100 

9в 27/4 - 4 - - 100 100 

Химия 9а 26/6 2 2 2 - 100 67 Прокудина 

О.П. 9б 27/2 1 - 1 - 100 50 

9в 27/1 - - 1 - 100 0 

Биология 9а 26/7 1 3 3 - 100 57 Сиднева С.В. 

9б 27/3 - 1 2 - 100 33 

9в 27/3 - 1 2 - 100 33 

География 9а 26/7 2 4 1 - 100 86 Титова В.В. 

9б 27/4 1 2 1 - 100 75 

9в 27/12 3 6 3 - 100 75 

Информа-

тика и ИКТ 

9а 26/9 3 3 3 - 100 67 Трудорудо Е.А. 

9б 27/11 1 7 3 - 100 73 

9в 27/11 1 2 8 - 100 27 

Английский 

язык 

9а 26/1 - 1 - - 100 100 Суздаленко 

Н.В. 9б 27/0 - - - - - - 

9в 27/0 - - - - - - 

Литература 9а 26/2 1 1 - - 100 100 Акулова Л.А. 

Карымова О.С. 

Акулова Л.А. 

9б 27/2 2 - - - 100 100 

9в 27/0 - - - - - - 

 

Сравнение результатов ОГЭ и школьной годовой отметки по учебным предметам 

Предмет Классы Кол-во обуч-ся, 

понизивших 

школьные отметки 

Кол-во обуч-ся, 

повысивших 

школьные отметки 

Кол-во обуч-ся, 

подтвердивших 

школьные отметки 

Математика 

9а (26 чел.) 6 5 15 

9б (27 чел.) 4 11 12 

9в (27 чел.) 1 1 15 

Русский язык 9а (26 чел.) 5 7 14 

9б (27 чел.) - 14 13 

9в (27 чел.) - 13 14 

Общество-

знание 

 9а (26/13) 3 - 10 

 9б (27/19) 1 2 16 

 9в (27/23) 2 - 21 

История  9а (26/1) - - 1 

 9б (27/3) 2 - 1 

 9в (27/0) - - - 

Физика  9а (26/6) 1 - 5 

 9б (27/10) - 3 7 

 9в (27/4) - 2 2 

Химия  9а (26/6) 3 - 3 

 9б (27/2) - 1 1 

 9в (27/1) - - 1 

Биология  9а (26/7) 4 - 3 

 9б (27/3) - 1 2 

 9в (27/3) - 1 2 
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География  9а (26/7) 1 1 5 

 9б (27/4) - 3 1 

 9в (27/12) - 9 3 

Информатика и 

ИКТ 

 9а (26/9) 3 - 6 

 9б (27/11) 5 - 6 

 9в (27/11) 1 1 9 

Английский 

язык 

 9а (26/1) 1 - - 

 9б (27/0) - - - 

 9в (27/0) - - - 

Литература 

 

 9а (26/2) - - 2 

 9б (27/2) - - 2 

 9в (27/0) - - - 

 

Работа с одаренными детьми 

 

Результативность участия обучающихся в образовательных конкурсах и проектах,  

ВОШ, НПК  в  2017-2018 учебном году 

Результатами учебной деятельности образовательного учреждения является участие учащихся 

и педагогов в  ВОШ, НПК, различных конкурсах разных уровней.  

 

Всероссийская олимпиада школьников  в 2017-18 учебном году 

Основными целями и задачами ВОШ  являются: 

 создание необходимых условий для выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 
 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 
активизация работы факультативов, кружков и других форм внеклассной  и внешкольной 

работы с учащимися; 
 оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

Проведение школьного этапа предметных олимпиад регламентировалось документами: 

Приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 

1252 «Об утверждении порядка  проведения всероссийской олимпиады школьников» с 

изменениями и дополнениями, утвержденными  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. N 1488, и в соответствии с планом работы 

комитета образования и науки администрации города Новокузнецка на 2017-2018 учебный 

год, Порядка проведения школьного,  муниципального этапов  всероссийской  олимпиады 

школьников в городе Новокузнецке (приказ КОиН от 03.09.2014 № 826). 

      Приказом КОиН администрации г. Новокузнецка от 31.10.2017г № 1097«О проведении 

муниципального  этапа всероссийской  олимпиады школьников по математике, физике, 

химии, информатике, биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным 

языкам, истории, праву, обществознанию, технологии, физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности, экономике, астрономии, искусству (МХК), экологии в 2017 

– 2018 учебном году» в октябре месяце.  

На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен список победителей 

и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Участники школьного 

этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаны победителями 

школьного этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных баллов. 
Таблица результативности участия школьников в предметных олимпиадах 

№ п.п. Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

1 Английский язык 18 8 9 

2 Астрономия 0 0 0 
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3 Биология 29 4 8 

4 География 43 5 9 

5 Информатика 16 3 8 

6 Искусство (МХК) 0 0 0 

7 История 16 4 8 

8 Литература 14 3 9 

9 Математика 50 4 10 

10 Немецкий язык 0 0 0 

11 Обществознание 12 3 6 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

23 6 10 

13 Право 0 0 0 

14 Русский язык 55 5 15 

15 Технология 6 1 2 

16 Физика 17 3 4 

17 Физическая культура 12 3 5 

18 Французский язык 0 0 0 

19 Химия 23 3 6 

20 Экология 0 0 0 

21 Экономика 12 1 3 

 ВСЕГО 346 55 104 

Таким образом, с учетом того что одни и те же дети принимают участие   в разных 

предметных олимпиадах , получили следующий результат: 

 

На муниципальном этапе ВОШ приняли участие следующие  учащиеся: 

9 класс – 2 человека  

№ п/п Предмет Ф.И. ученика  

 

Ф.И.О. учителя  

1 Русский язык Шнайдер Ксения Карымова О.С 

2 Физическая культура  Гуденок Анастасия  Салагина И.А. 

10класс – 8 человек 

№ п/п Предмет Ф.И. ученика  

 

Ф.И.О. учителя  

1 Английский язык Ильина Александра Рахматуллина Л.В. 

2 География  Пронина Ксения Петренко Т.А. 

3 Литература Субботин Александр   Карымова О.С. 

5 Биология  Черноусов Иван Сиднева С.В. 

6 Русский язык Субботин Александр   Карымова О.С. 

7 Химия  Черноусов Иван Прокудина О.П  

 Физическая культура Высоцкий Богдан 

Шмидт Никита 

Салагина И.А. 

Кол-во 

обучаю

щихся в 

4 

классах 

(чел 

Кол-во 

обуча

ющихс

я в 5-6 

класса

х 

(чел.) 

Кол-во  

обучаю

щихся в 

7-8 

классах 

(чел.) 

Кол-во 

обучающ

ихся в 9-

11 

классах 

(чел.) 

Школьный этап 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

85 165 142 152 356 55 104 
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11класс – 4 человека 

№ п/п Предмет 

 

Ф.И. ученика  Ф.И.О. учителя  

1 Физическая культура  Трудорудо Татьяна Салагина И.А. 

2 

3 

Право Гайнутдинов Линар 

Кузнецов Дмитрий 

Показаньева Л.Д. 

4 География  Корнаушенко Татьяна   Петренко Т.А. 

 

Таким образом, на муниципальном этапе ВОШ примут  участие – 14 школьников:   9 классы – 

2 учащихся, 10 классы - 8 учащихся,11 классы- 4 учащихся, в сравнении с прошлым учебным 

годом на 4 человека меньше. 

Результаты муниципального этапа – призеры МЭ ВОШ по физической культуре: 

2 место – Высоцкий Богдан (10 класс), Гуденок Анастасия (9 класс); 

3 место – Шмидт Никита  (10 класс). По остальным предметам рейтинг участников от 17 до  

28.  

Анализируя данные таблиц, следует сделать вывод: 
1. процент победителей и призеров школьного этапа олимпиады невелик по всем предметам. 

Низкий уровень выполнения олимпиадных заданий по истории, математике, обществознанию, 

физике, химии; 
2. на олимпиаде по   истории и обществознанию не была выдержана квота участников 

3. на олимпиаде по математике, физике, химии  учащиеся показали низкий уровень 

выполнения практических заданий. Это связано с особенностями предметов, а также 

указывает на недостаточную мотивацию интереса учащихся к участию в ВОШ. 
Рекомендации: 
Учителям - предметникам необходимо использовать все виды учебной и внеурочной 

деятельности для целенаправленной подготовки  учащихся к предметным  олимпиадам. 

 

Научно-исследовательская  конференция «Инициатива молодых» среди учащихся 5-11 

классов  в 2017-18 учебном году  

 

         В феврале 2018 года проводилась школьная научно-практическая конференция 

«Первые шаги юных исследователей в науку». Были представлены работы  учащихся 2-4 

классов. В НПК приняли участие  6 человек.  

1.Реброва Алина 4 класс А (Исследовательская работа «Вред и польза молока») 

2. Савельева Эльвира 4 класс А ( Исследовательская работа «Меню для школьной столовой») 

3. Купцевич Александр 4 класс Б (Исследовательская работа  «Вот он хлебушек душистый!») 

4. Фирхо Максим 4 класс В (Исследовательская работа «Достопримечательности 

Новокузнецка») 

5. Худякова Полина 4 класс В (Исследовательская работа «Полезные свойства молока») 

6. Павлова Вика 3 класс А (Исследовательская работа  «Аквадом») 

             Наиболее активное участие приняли учащиеся   4 класса А (кл. рук Зацепина Е. В.) и 4 

класса В (кл.рук. Филипенко Т. А.) .  Учащиеся 2-х классов (кл. рук Юганкина И. А., Бородич 

Н. В., Хакимзянова Н. Н.),   3 класса В (кл. рук. Чиглинцева Т. А.), 3 класса Б (Бородич Н. В.) 

участия не приняли. 

6 февраля 2018 года в школе состоялась научно-

исследовательская  конференция «Инициатива молодых» среди учащихся 5-11 

классов.  Основная  цель конференции – создание условий для развития интеллектуально-

творческой деятельности школьников. Все участники были распределены по возрастным 

группам и  секциям. В каждой секции работало компетентное жюри. Учащиеся выступили с 

исследовательскими и проектными работами, которые готовили совместно с научными 

руководителями. Исследовательские работы, представленные ребятами, были интересными, 

хорошо подготовленными, заслуживающими внимания и положительной оценки. 

Школьная научно-практическая конференция среди учащихся 6 – 11 классов. 
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1. Гольцов Максим, Субботин Александр 10а класс «Создание приложения БД для 

спортивной школы средствами программирования»    (информатика) 

2. Брак Дарья 11а класс «Исследование фразеологизмов в пьесе Шекспира «Ромео и 

Джульетта» (английский язык) 

3. Ордоков Родион, Манохина Арина 9б класс «Значение Сталинградской битвы» 

(история) 

4. Агеев Егор, Адам Вадим  8а класс исследовательская работа «У светофора» (физика) 

5. Габитова Алина 7а класс «       (обществознание) 

6. Шахова Алина 6а класс «Русский язык на уроках математики» (математика) 

Мероприятие с указанием уровня 

(районный, городской, 

региональный…) и формы (очная, 

заочная…) 

ФИО 

участника 

Кла

сс 

ФИО 

учителя 

Место 

1. Международные  

 

    

- - - - - 

2. Региональные     

Региональный конкурс сочинений, 

посвященный 75-ой годовщине 

Кемеровской области 

Субботин 

Александр 

Анатольевич 

10а Карымова 

Ольга 

Семёновна 

призер 

муниципаль

ного этапа 

3. Всероссийские     

Всероссийский конкурс сочинений Ордоков Родион 

Романович 

9б Карымова 

Ольга 

Семёновна 

призер 

муниципаль

ного этапа 

VII Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика- 2018» 

 

Яшкузина Дарья 

Андреевна 

7б Корипанова 

Валентина 

Ивановна 

победитель 

районного 

этапа 

Чемпионат России по чтению вслух 

среди старшеклассников 

 «Страница, 18» 

Рудой  Дмитрий 

Юрьевич 

10а Карымова 

Ольга 

Семёновна 

4 место в 

регионально

м этапе 

Всероссийская  дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

«Совунья» 

 

 

Марьин Роман 

Вячеславович 

Тагаев Алексей 

Константин 

Телкова Валерия 

Сергеевна 

6а 

 

6а 

 

6а 

Корипанова 

Валентина 

Ивановна 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием 

по информатике 

Ивахов Сергей    

Самойлов 

Максим 

Рахматуллин 

Ансар  , Новиков 

Данил   

 

2а 

2а 

 

5а 

 

5а 

Трудорудо 

Елена 

Анатольевна 

1 место 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

4. Региональные     

Научно - практическая конференция по 

биологии  

Рахматуллин 

Ансар 

Рафаэльевич 

5а Петренко 

Татьяна 

Аркадьевна  

3 место  

Научно - практическая конференция по 

информатике  

Гольцов Максим 

Аоександрович 

 Трудорудо 

Елена 

Анатольевна  

1 место  

5. Муниципальные     

Научно - практическая конференция по 

английскому языку 

Брак Алена 

Дмитриевна 

11а 

 

Рахматуллин

а Лариса 

2 место в 

районе 
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Владимиров

на 

 

 

Научно - практическая конференция по 

биологии  

Рахматуллин 

Ансар 

Рафаэльевич 

5а Петренко 

Татьяна 

Аркадьевна  

призер 

муниципаль

ного этапа 

Муниципальный конкурс по 

информатике «Рисуем на ПК» для 5-

6классов 

Терентьева 

Полина 

Сергеевна 

5а Трудорудо 

Елена 

Анатольевна 

1 место  

Муниципальный конкурс чтецов 

произведений мировой художественной 

литературы в номинации «Лучшая 

инсценировка» 

Буянов 

Владислав 

Игоревич 

Вдовкин Степан 

Дмитриевич 

Кузнецов Данил 

Сергеевич 

9а 

 

 

9а 

 

9а 

Акулова 

Людмила 

Александров

на 

1 место 

Муниципальный конкурс чтецов 

произведений мировой художественной 

литературы в номинации 

«Лучший чтец эпического 

произведения» 

Гаранина 

Валерия 

Валерьевна 

8б Соломенник

ова Наталья 

Васильевна 

2 место 

Городской конкурс видеороликов 

«Память за собою позови» 

Манохина 

Арина Сергеевна 

Ордоков  

Родион 

Романович 

9б 

 

 

9б 

Платонова 

Ольга 

Сергеевна 

2 место 

Городской экологический конкурс 

«Дом, в котором мы живем», 

посвященном 75-летию Кемеровской 

области 

Рахматуллин 

Ансар,  Павлов 

Альберт, 

Терентьева 

Полина, 

Гайнутдинова 

Карина, 

Лифанова Елена  

5а Петренко 

Татьяна 

Аркадьевна 

3 место 

6. Районные     

Районный конкурс мультимедийных 

презентаций «История создания 

праздника День шахтера» 

Ордоков Родион 

Романович 

9б Платонова 

Ольга 

Сергеевна 

3 место 

 

 

Размещение материалов на сайте vmkab.ru в группах, «интернет-классах» и 

«Методической копилке» 

 

ФИО автора Название материала Ссылка 

Корипанова Валентина 

Ивановна 

Презентация к уроку русского 

языка. Фонетика. 

Портал педагога. 

МО № 9914 от 14.08.2017 

Корипанова Валентина 

Ивановна 

Конспект урока по теме: «Степени 

срвнения имен прилагательных» 

(6 класс) 

Инфоурок. 

Свидетельство № ФС77 - 

60625 от 20.01 17 

Соломенникова Наталья  

Васильевна 

Методическая разработка «Юные 

филологи» 

Инфоурок 

Свидетельство №  ДБ-831484 

от 06.11.2017 

Платонова  

Ольга Сергеевна 

Методическая разработка 

«Современный урок в условиях 

Конспекты-уроков.рф 

Сетрификат № КУ 53402с  
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реализации ФГОС ОО» от 24.01.2018 

 

Приняли участие  в Международном дистанционном конкурсе «Экология России» от проекта 

ekologia-rossii.ru , 2018 г., ученики 5-11 классов, 5 чел.(Трудорудо Т.-11  А класс, Трудорудо 

А.-6 Б, Буримов С.-6 А, Ордоков Р.-9 Б, Рахматуллин А-5А) 

-Участие в международной образовательной акции «Географический диктант», 26.11.17 г. 

Карнаушенко Т- 11кл. 

Участие в международной образовательной акции «Химический диктант», 11.05.18 г. 

Черноусов И., Полежаева В- 10кл.- учитель Прокудина О.П.  

Участие учащихся  начальной школы в районных и городских конкурсах 

№ Ф. И. ребёнка Класс Учитель Мероприяти

е 

Уровень 

участия  

Место 

1 Рогожников Данил 

Беседин Семён 

 

Тутынина 

Александра 

Безматерных Диана 

Фирхо Максим 

 

4 А 

 

  

4 Б 

 

 

4 В 

 

Зацепина Елена 

Викторовна 

 

Хейфец Наталья 

Александровна 

 

Филипенко Татьяна 

Анатольевна 

Районная 

экологическ

ая игра 

 «Наш край 

родной»  

 

район 1 место 

2 Васильев Гордей 

Башуров Александр 

Герман Дарья 

Степанова Юлия 

Эделева Екатерина 

2 Б 

 

Бородич Наталья 

Викторовна 

 

Районный 

интеллектуа

льный 

марафон 

район участие 

3 Савельева Эльвира 

Реброва Алина 

 

Рублевская Яна 

 

Фирхо Максим 

Худякова Полина 

4А 

 

 

4Б 

 

4 В 

 

Зацепина Елена 

Викторовна 

 

 

Хейфец Наталья 

Александровна 

 

Филипенко Татьяна 

Анатольевна 

 

Районная 

литературна

я игра 

«По 

страницам 

любимых 

книг» 

район 3 место 

4 Позднякова Алина 

Васина Милена 

Ивлева Даша 

Никитина Лиза 

Лихачева Софья 

1В Яшкова Светлана 

Викторовна 

Районная 

литературна

я игра «В 

гостях у 

сказки» 

район участие 

6 Фирхо Максим 

 

Савельева Эльвира 

Реброва Алина 

 

Купцевич Александр 

4 В 

 

4А 

4А 

 

Филипенко Татьяна 

Анатольевна 

Зацепина Елена 

Викторовна 

 

Хейфец Наталья 

Александровна 

Научно-

практическа

я 

конференци

я 

город 1 место 

 

2 место 

2 место 

 

2 место 

7 Рогожников Данил 

 

 

Безматерных Диана 

4А 

 

 

4 Б 

 

Зацепина Елена 

Викторовна 

 

Хейфец Наталья 

Александровна 

Предметные 

олимпиады 

район 2 место 

(окр 

мир) 

3 место 

(русск 
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 яз) 
 

 

Спортивные достижения   

 

№ 

п/

п 

 

Фамилия, 

имя 

 

Название мероприятия 

Кла

сс  

Уровень 

( школа, 

район, город,  

регион, 

Россия) 

 

Результа

т 

1 Команда 

МБОУ «СОШ 

№61» (16 

человек) 

Всероссийские соревнования 

школьников «Президентские 

состязания» 

7б Муниципальн

ый  этап (Iтур)  

 

II 

место 

2 Команда 

МБОУ «СОШ 

№61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские состязания»  

6бк

л. 

Районный этап I место 

4 Команда 

МБОУ «СОШ 

№61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские состязания»  

8а 

кл. 

Районный этап I место 

5 Команда 

МБОУ «СОШ 

№61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

снайпер (мальчики) 

3-

4кл. 

Районный этап II место 

6 Команда 

МБОУ «СОШ 

№61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

снайпер (девочки) 

3-4 

кл. 

Районный этап III  место 

7 Команда 

МБОУ «СОШ 

№61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

пионербол  

5-6 

кл. 

Районный этап I место 

11 Команда 

МБОУ «СОШ 

№61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по стритболу (мальчики)  

5-

6кл. 

Районный этап I место 

12 Команда 

МБОУ «СОШ 

№61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по стритболу (мальчики)  

7-

8кл. 

Районный этап II место 

13 Команда 

МБОУ «СОШ 

№61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по стритболу (девочки)  

9-

11к

л. 

Районный этап I место 

14 Команда 

МБОУ «СОШ 

№61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по стритболу (девочки)  

6кл. Районный этап II место 

15 Команда 

МБОУ «СОШ 

№61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по стритболу (девочки)  

8кл Районный этап I место 

16 Команда 

МБОУ «СОШ 

№61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по волейболу(сборная) 

8кл Районный этап I место 

17   Команда 

МБОУ «СОШ 

№61» 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

по волейболу(сборная) 

9-

11к

л 

Районный этап II место 

 

7. Научно –методическая  деятельность 
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    Цель научно - методической деятельности: Обеспечение оптимального и эффективного 

научно-методического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. Создание  

условий для научно-методической поддержки педагогов и обеспечение развитие качества 

образовательных услуг педагогов и, как следствие, качества образования и воспитания 

школьников. 

    Задачи методической работы  

1. Повышение качества образования, отвечающего современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС общего образования 

и формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и высокой 

активности. 

2. Совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и создание 

условий для реализации их образовательного потенциала. 

3. Формирование кадрового резерва, повышение квалификации педагогических кадров для 

работы в современных условиях. 

4. Совершенствовать работу по формированию активной гражданской позиции школьников в 

общественно – значимой деятельности. 

5. Совершенствование модели воспитательной системы, позволяющей каждому ребенку 

раскрыть и максимально реализовать свои индивидуальные творческие способности. 

6. Расширить границы социального партнёрства школы посредством реализации идеи 

социального межпоколенного взаимодействия в условиях социально значимой 

деятельности его участников. 

 

         С целью реализации задач методической работы школы в 2017 -2018 учебном году 

проводились мероприятия по следующим направлениям: 

 Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 

 Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса в ОУ. 

 Деятельность научно - методического совета ОУ. 

 Повышение уровня квалификации педагогов по вопросам научно –исследовательской и 

экспериментальной работы.. 

 Курсовая подготовка педагогов. Работа по повышению квалификации педагогов. 

 Координация деятельности предметных МО в рамках работы единой методической темы 

 Совещания  при директоре, Педагогические советы. 

 Организация деятельности ОУ по реализации программы экспериментальной 

деятельности, в рамках инновационного проекта Региональной инновационной площадки. 

( КРИП и ПРО) 

 Организация и координация связей образовательного учреждения с учреждениями 

дополнительного образования. 

  

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Научно - методический совет. 

3. Методические объединения учителей. 

4. Работа учителей по индивидуальным методическим темам или темам 

самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Предметные недели. 

7. Научно – практические и научно – исследовательские конференции. 

8. Консультации по организации и проведению современного урока. 

9. Организация работы с одаренными детьми. 

10. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. 

Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

11. Педагогический мониторинг. 

12. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 
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13. Мероприятия по реализации инновационного проекта.  

        В направлении нормативно – правовое обеспечение научно - методической деятельности 

проводилась работа по изучению и внедрению в практику нормативно-правовых документов, 

регламентирующих методическую деятельность в ОУ; изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих  методическую деятельность  ОУ по вопросам  научно – 

экспериментальной  работы; изучение нормативно-правовых документов (программ, 

направленных на формирование активной гражданской позиции школьников в общественно – 

значимой деятельности).  Эта работа проводилась на заседаниях НМС, МО, совещаниях при 

директоре, педагогических советах. 

     В рамках реализации вопросов методического обеспечение воспитательно-

образовательного процесса в ОУ проводилась работа в ВНШ «Единение», деятельность по 

созданию программы Школы волонтёров «Кто, если не мы?!»; 7 год реализации программы, 

деятельность по  корректировки программ  организации внеклассной работы в рамках   ФГОС, 

подготовка  промежуточных результатов по реализации программы эксперимента в рамках 

инновационной деятельности. 

     Деятельность научно - методического совета ОУ осуществлялась согласно плану. 

 По направлению повышение уровня квалификации педагогов по вопросам научно –

исследовательской и экспериментальной работы проведена работа по: 

 Организации деятельности структурных подразделений ОУ   по  определению 

методологической основы исследования, направлений экспериментальной работы, 

перспективы школы  в режиме  развития. 

 Для учителей-предметников,   участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства. 

      Курсовая подготовка учителей- предметников осуществлялась на базе  МАОУ ДПИ ИПК 

г. Новокузнецк  (по плану курсовой подготовки МАОУ ДПО ИПК), на базе АНО «Санкт – 

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. Санкт – Петербург 

(по индивидуальному запросу педагогов).  

       

Качественные изменения квалификации педагогических кадров ОУ 

Параметры  Всего 
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Процент 

к общему числу 

педагогических работников 

Курсовая подготовка  8 18 % 

Профессиональная переподготовка 1 2% 

     

В рамках координации деятельности предметных МО в рамках работы единой методической 

темы проведена работа: 

    - подготовка аналитических и информационных материалов по реализации мероприятий 

инновационного проекта школы;  

   - заседание МО учителей физической культуры по организации мониторинга физического 

здоровья;  

    - заседание МО учителей начальных классов по промежуточным результатам работы в 

рамках реализации ФГОС НОО;  

   - заседание МО по промежуточным результатам работы в рамках реализации ФГОС ООО;   

    -  подготовка материалов промежуточной отчётности координаторами на параллели. 

 Организация деятельности ОУ по реализации программы экспериментальной деятельности в 

рамках инновационного проекта (КРИП и ПРО).  

     Работая над реализацией основных направлений развития общего образования, 

инновационная деятельность в МБОУ «СОШ №61» в 2017-2018 учебном году была 

организована  в соответствии  с  методической темой школы: «Повышение качества 

образования, воспитание потребности в здоровом образе жизни, реабилитация и успешная 

социализация подростков в обществе – приоритетные направления в деятельности школы» 
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     Осуществлялась реализация третьего обобщающего этапа: на данном этапе 

проанализированы, обобщены результаты исследования,   внедрены и отработаны в 

образовательную среду научно-методические рекомендации по всем направлениям 

деятельности; обобщены и систематизированы материалы  исследования. Подготовлены на 

основе полученных материалов методические рекомендации по формированию гражданской 

позиции для педагогов. Сформирована устойчивая гражданская позиция у учащихся и других 

субъектов ВОП в различных формах общественно – значимой деятельности.       

    В соответствии с задачами второго этапа инновационной деятельности были проведены 

следующие мероприятия:  

Направления 

экспериментальн

ой деятельности 

 

Содержание  

деятельности по  

направлениям  

в 2017-18гг. 

Результат 

на данном этапе эксперимента. 

Аналитическая 

деятельность. 

Анализ 

результатов 

инновационного 

проекта и 

соотнесение их с 

заявленными 

целями, 

зафиксированными 

в программе 

эксперимента. 

Оформление и 

описание хода и 

результатов 

реализации 

инновационного 

проекта. 

 

2.Социализация 

полученного 

социально – 

педагогического 

результата. 

1. Проверена система 

гипотез, раскрывающая 

факторы, закономер-ности, 

динамику, механизмы, 

тенденции развития и 

становления личности 

школьника в процессе 

формирования гражданской 

позиции школьников и 

вовлечение их в общественно 

– значимую деятельность. 

2. Оформленный и 

описанный ход и результаты 

иннова-ционного проекта. 

 

 

 

3. Опубликованные и 

прошедшие экспертизу 

результаты инновационного 

проекта. 

4. Выявлены параметры 

ситуации, при которой 

получен положительный 

результат реализации 

программы инновационного 

проекта. 

5. Созданы условия 

возможной трансляции 

результатов в массовую 

педагогическую практику 

Кемеровской области. 

1. Самоаудит инновационной 

деятельности по этапам проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методические рекомендации по 

формированию гражданской позиции 

для управленцев и педагогов-

экспериментаторов для работы в 

МБОУ по проблеме инновационного 

проекта. 

2. Количество социальных парт-

нёров в рамках инновационного 

проекта. 

3. Банк данных для трансляции 

результатов в массовую 

педагогическую практику 

Кемеровской области 

4. Количество учащихся вовле-

ченных в общественно – значимую 

деятельность и имеющих твердую 

гражданскую позицию к окончанию 

проекта будет составило 98%. 

5. Количество педагогов, вовле-

ченных в инновационную 

деятельность, составит 95%.  . 
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 Нормативно-правовое обеспечение 

       Окончена реализация инновационного проекта «Формирование активной гражданской 

позиции школьников в общественно – значимой деятельности» по направлению: «Разработка 

и внедрение системы гражданского воспитания школьников» Региональной инновационной 

площадки. 

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

 Организована деятельность МО в рамках единой методической темы. Методические 

объединения под руководством Трудорудо Е.А., Акуловой Л.А., Прокудиной О.П., 

Зацепиной Е.В. разработали план работы и реализовали мероприятия согласно графику. 

 Разработана и реализуется Программа деятельности по повышению квалификации 

учителей по вопросам научно-исследовательской деятельности. 

 Организована деятельность педагогов через семинары-практикумы, презентации, заседания 

педагогического совета.   

 

Программно-методическое  обеспечение  деятельности  структурных  подразделений   

проекта 

 Реализуются программы по приоритетным направлениям: 

-  Школа волонтёров  

– Школа родителей 

– Высшая народная школа. 

- Коллективные творческие дела в рамках проекта 

Организация совместной деятельности субъектов ВОП  

1. Деятельность Школы волонтёров «Кто, если не мы?!» 

 Проведён мониторинг кадровых возможностей ОУ, с целью  формирования коллектива 

Школы волонтёров. 

 Разработана  модель имиджа Школы волонтёров «Кто, если не мы?!», сформулированы 

принципы жизнедеятельности  Школы волонтёров «Кто, если не мы?!» . 

2. Высшая народная школа «Единение». 

 Проведена работа по привлечению слушателей к участию в инновационной деятельности. 

 Организован образовательный процесс  по различным направлениям 

3. Деятельность Школы для родителей «Мы родители, мы партнёры». 

 Проведён мониторинг потенциальных возможностей родителей в профессиональном и 

личностном плане. 

Организация деятельности по реализации идеи социального партнёрства. 

 Продолжена работа по углублению сотрудничество с партнёрами: 

 Организована работа по поиску новых потенциальных партнёров ОУ. 

Управление инновационными процессами проекта 

 Сформирован педагогический коллектив ВНШ. 

 Рассмотрены и утверждены кандидатуры руководителей и координаторов по 

инновационной деятельности  Школы «Кто, если не мы?!». 

 Организована деятельность  Координационного совета Школы волонтёров «Кто, если не 

мы?!». 

 Создано новое структурное подразделение МО родителей на параллели. 

Участники инновационного проекта: 

а) педагогический коллектив школы/учреждения 

Внутренние 

структуры 

школы/учреждения 

Участники  

инновационного 

проекта 

Роль и место в 

инновационном 

проекте 

Количество  

 участников  

инновационного 

проекта 

Высшая народная 

школа «Единение» 

Слушатели ВНШ  

Активные участники 

инновационной 

деятельности. 

104 

Школа родителей 

«Мы родители, мы 

партнёры» 

Родители 

обучающихся 1-11 

классов 

456 
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Общее число участников инновационного проекта 560 

б) учащиеся 

Классы 

Группы/ объединения 

Количество обучающихся – участников 

инновационного проекта 

Школа  волонтеров «Кто, если не мы?!» 

- 6 - 11 классы 

236 

Общее число учащихся -  участников 

инновационного проекта 

810 

 

7.Анализ работы по безопасности жизнедеятельности при организации воспитательно – 

образовательного процесса  
 

В целях обеспечения безопасности воспитательно-образовательного процесса в 2017-2018 

учебном году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61 имени Ильгизара 

Александровича Касакина»  решались задач следующих направлений: 

 охрана труда, здоровье сберегающая деятельность; 

 ГО и ЧС; 

 профилактика пожарной безопасности; 

 профилактика  детского дорожно-транспортного травматизма; 

 преподавание основ безопасности жизнедеятельности. 

 организация первичного учета учащихся при постановки на воинский учет  

1. Охрана труда 

В  рамках соблюдения правил охраны труда и техники безопасности и в соответствии с 

планом работы  в образовательном учреждении в течение учебного года выполнялось 

следующее: 

 регулярно     проводились     инструктажи     на    рабочем     месте (повторный, целевой, 

внеплановый); 

 было проведено обучение всех работников школы по правилам охраны труда; 

 проведен экзамен по охране труда с выдачей необходимых удостоверений; 

 прослеживалось состояние санитарно-гигиенического режима и охраны труда в 

специализированных кабинетах; 

 проверялось ведение необходимой документации по охране труда: наличие записей в 

классных журналах, о проведении инструктажей учащихся по охране труда на занятиях по 

физике, информатике, химии, биологии, технологии и физической культуре; 

 проверялось санитарное состояние учебных кабинетов, выполнение СанПиН в ходе 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

В этом учебном году все классные руководители ответственно относились к проведению 

инструктажей учащихся своих классов и  вовремя регистрировали эти мероприятия в журналах. 

Особенно хочу отметить классных руководителей начальных классов, которые выполняли все 

мероприятия вовремя и результативно. 

Следует отметить высокий уровень техники безопасности на уроках физики (Кожемякина 

М.А., Ивахова Н.Н.), химии (Прокудина О.П.), биологии (Сиднева С.В.), информатики (Трудорудо 

Е.А.), физической культуры (Салагина И.А., Павловичева Н.В., Мальцева Ю.С.), на уроках 

технологии (Сиднев И.В., Кряжевских И.Г.).  Вместе с тем, учителям физической культуры 

необходимо усилить работу по проведению инструктажей учащихся классов посещающих как 

уроки физической культуры, так и внеклассные спортивные занятия. 

В целях обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического, теплового, светового и 

противопожарного и антитеррористического режимов в школе проводились и  проводятся 

следующие мероприятия: 

 инструктаж сотрудников школы по технике безопасности, правилам пожарной  и 

антитеррористической безопасности; во всех классах проведен ежемесячный инструктаж 

по пожарной и антитеррористической безопасности, кроме того проведено два 

внеплановых инструктажа по письмам Департамента образования и науки Кемеровской 

области и Комитета образования и науки Администрации города Новокузнецка. 
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 систематический контроль состояния теплового, светового и противопожарного режима 

школы; 

 обеспечение школы противопожарным инвентарем в соответствии с требованиями Правил 

пожарной безопасности; 

 обеспечение выполнения светового режима, соответствующего требованиям СанПиНов, 

силами рабочего по обслуживанию здания; 

 обеспечение МОП школы моющими средствами и инвентарем для проведения уборок в 

школе; 

 контроль администрации за деятельностью МОП по поддержанию надлежащего санитарно-

гигиенического состояния школы; 

 в целях подготовки школы к зиме осуществлялись мероприятия по утеплению входных 

дверей и окон, регулярно проводился контроль состояния отопительной системы; 

 в целях укрепления безопасности обучающихся и сотрудников школы, а также в целях 

предотвращения террористических актов, в школе работает система охраны, включающая в 

себя: 

 «тревожная кнопка»; 

 Контролёр «Мираж – GSM-T4-03» 

 АПС; 

 видеонаблюдение. 

 организация охраны охранником школы (ООО ЧОП «Максимум – НК») 

             Большое внимание уделялось организации школьного питания. В результате горячим 

питанием обеспечены все платежеспособные учащиеся школы. Особую роль играет работа 

школьной столовой для детей из социально незащищенных, малообеспеченных, многодетных 

семей и опекаемых детей. Все эти учащиеся обеспечены бесплатным горячим питанием на 

основании поданных документов.  

В школе проводилась диспансеризация учащихся, прививочная работа, а также 

осуществлялась работа медицинского персонала поликлиники в медкабинете школы. В 

настоящее время проведена вакцинация __467_ учащихся 1-11 классов. 

 

2. Профилактика несчастных случаев и детского дорожно-транспортного травматизма 

Большое место в деятельности общеобразовательного учреждения занимает 

систематическая работа по предупреждению детского травматизма во время учебного 

процесса и в результате ДТП. Инструктаж по ТБ и правилам поведения школьников во время 

учебного процесса проводится в начале года классными руководителями. Перед прогулками, 

выходами и выездами на экскурсии проводится инструктаж по правилам поведения на улице, 

в общественных местах, во время движения и в транспортных средствах. В дневниках 

учащихся начальных классов есть схемы безопасного подхода к школе. Ежедневно проводятся 

пятиминутки по правилам дорожного движения. Это способствует низкому уровню 

травматизма в нашей школе. За учебный год   не было на одного случая травматизма 

учащихся в результате ДТП.  

В течение учебного года активно работал кружок «Юные инспектора движения» под 

руководством Симоновой О.П. Работа кружка строится по плану, утвержденному директором 

школы. Ребята оформили уголки с наглядной агитацией по своему направлению, проводили 

классные часы и беседы профилактике ДДТТ, оформляли листовки. Приняли участие в 

тематических районных, городских мероприятиях. 

Случаев детского травматизма в школе, за истекший период не зарегистрировано. 

 

3. ГО и ЧС 

В связи с необходимостью обеспечения безопасности жизнедеятельности образовательного 

учреждения в течение учебного года  были организованны и проведены следующие мероприятия 

по данному направлению: 

 составлен план проведения тренировок по эвакуации людей из здания школы при ЧС, которые 

проводились ежемесячно; 

 создан пакет документов, необходимых для обучения персонала школы в области гражданской 
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обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

 обучение учащихся школы по данному вопросу проводилось согласно программам  ОБЖ для 

общеобразовательных учреждений; 

 проводилось развертывание ПВ СИЗ. 

Все приказы и другие документы по данному вопросу своевременно доводились до сведения 

работников  образовательного учреждения.  

На внутришкольном контроле находились следующие вопросы: 

1. Состояние ГО, организация постановки на военный учет обучающихся школы 2001 года 

рождения , обучение по ГО. Всего на учет в военный комиссариат по Кузнецкому и 

Орджоникидзевскому районам было определено 21 ученик  9-11 классов, из них прошли 

необходимую медицинскую комиссию и поставлены на учет 21 ученик. 

2. Работа классных руководителей с учащимися и их родителями по предупреждению 

последствий при гололеде и снегопаде, при паводке, при пожаре (весенние палы). 

 

4. Профилактика пожарной безопасности  

            Согласно плану,  составленного в начале учебного года, своевременно проводились учебные 

эвакуации из здания школы.  Работники школы и учащиеся регулярно проходили инструктаж по 

пожарной безопасности. Во всех классах проведен ежемесячный инструктаж по пожарной 

безопасности, количество проведенных инструктажей 11.  

          В этом учебном году проведена плановая замена огнетушителей, проведено 

обследование состояния пожарной лестницы и металлического ограждения крыши.  

В школе функционирует кружок «Дружина юных пожарных» под руководством 

Соломенниковой Н.В.  Работа кружка строится по плану, утвержденному директором школы. 

Ребята оформили уголок с наглядной агитацией по пожарной безопасности в переходе в столовую, 

проводили классные часы и беседы по пожарной безопасности, по безопасности ДДТТ, оформляли 

листовки. Приняли участие в тематических районных мероприятиях. Выступали с агитбригадой 

перед учениками школы и детьми района и города. 

 

5. Организация трудовой деятельности учащихся 

Организация трудовой деятельности учащихся проходила в соответствии с требованиями 

Внутреннего трудового распорядка и Устава школы. 

В школе было организовано еженедельное дежурство (5-10 классы), в осеннем утеплении 

окон участвовали 9-10 классы. 

Был проведен традиционный осенний субботники по уборке школьной и общественной 

территории, в которой принимали участие учащиеся 1-10 классов. 

  

6.  Преподавание основ безопасности жизнедеятельности 

Обучение обучающихся 5-9 классов проводится на уроках ОБЖ в соответствии с 

учебной  программой по ОБЖ, под редакцией Латчук В.Н.  

 В начальных классах Основы безопасности жизнедеятельности изучаются в 

интегрированном курсе «Ознакомление с окружающим миром» (автор -  Плешаков) 

Планирование учебного процесса по программе ОБЖ осуществляется из расчета  1 час в 

неделю в 5-11 классах. 

Учебные программы выполняются, качество усвоения учебного материала по Основам 

безопасности жизнедеятельности составляет  более 98%.   

 

 Таким образом, в целом работу школы в безопасности жизнедеятельности можно 

считать удовлетворительной. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по всем выше 

перечисленным направлениям, усилить контроль над выполнением правил охраны 

труда, вести профилактическую работу по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС, 

профилактике ДДТТ  и  изучению ПДД . 

  

8. Воспитательная  деятельность   
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      Единая  методическая тема ОО в 2017-18 учебном году   «Повышение качества  

образования, воспитание потребности в здоровом образе жизни, реабилитация и 

успешная социализация подростков в обществе – приоритетные направления в 

деятельности  школы». 

 

Для организации деятельности образовательного учреждения по  реализации Концепции и 

Программы воспитательной деятельности «Личность. Развитие. Жизнь»    на 2017 -2018 

учебный год были поставлены следующие 

Цели: 

1. Поддержание и развитие традиций школы. 

2.Развитие органов ученического самоуправления до уровня партнерства с педагогическим 

коллективом. 

3.Повышение культурного, нравственного уровня учащихся, воспитание активной 

гражданской позиции. 

Достижению поставленных  целей способствовало решение следующих  

Задачи: 

1.Создание  условий для реализации программы «Личность. Развитие. Жизнь». 

2.Оказывать поддержку и развитие социальных инициатив и творческих достижений 

обучающихся,  волонтёрского движения. 

3.Формировать толерантное сознание. 

4.Формировать навыки здорового образа жизни. 

5.Создать условия для реализации модели социального партнёрства в системе школа –

родительская общественность, реализация модели социального партнёрства в системе школы 

– учреждения ДО. 

6.Обеспечить систему социальной и психологической поддержки учащихся. 

7.Развивать и расширять  различные форм образовательной деятельности школьного 

обучения, самообразования, дополнительного образования, социально-творческой 

деятельности. 

8.Развитие  системы школьного самоуправления. 

Выполняя поставленные задачи, школа работала по следующим направлениям 

воспитательной деятельности: 

 Военно-патриотическое – воспитание любви к Родине большой и малой, 

изучение истории своего народа на примерах боевых и трудовых подвигов соотечественников, 

участие в деятельности школьного музея «Школьные годы». 

 Нравственно-эстетическое – воспитание высоких морально-нравственных 

принципов в отношении к природе, к человеку, к себе, к обществу, идеалу жизни, идеалу 

человека. 

 Познавательная деятельность – воспитание культуры учебного труда, развитие 

мотивации к получению новых знаний, уважение к интеллектуальному труду, приобщение к 

высочайшим достижениям человеческого разума. 

 Воспитание здорового образа жизни – воспитание ответственности за свое 

здоровье, пропаганда здорового образа жизни, формирование осознанной мотивации на 

сохранение здоровья, воспитание культуры организации ЗОЖ. 

 Ученическое самоуправление – процесс воспитания школьников в условиях 

демократической культуры, ответственности и гражданской активности на всех ступенях 

обучения. 

 Творческое самовыражение – процесс создания условий для самоутверждения 

школьников во всех видах творческой деятельности, воспитание чувственной сферы через 

развитие креативных способностей. 

 Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования – процесс 

предоставления обучаемым досугового познавательно-образовательного пространства для 

самореализации внутренних потребностей и развития творческого потенциала. 
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 Профессиональное самоопределение – процесс формирования положительного 

отношения к себе, чувства изначальной ценности, уверенности в своих способностях 

применительно к реализации в будущей профессии. 

 Сотрудничество школы и семьи – процесс формирования положительных 

взаимоотношений с семьями обучаемых в режиме сотрудничества, через приобщение 

родителей к процессу воспитания и развития в современных условиях. 

 Деятельность по профилактике правонарушений – процесс психолого-

педагогической деятельности по предупреждению правонарушений через организацию 

коррекционной работы с детьми «группы риска». 

 

На основе выдвинутых задач и направлений деятельности были сконструированы 

планы и программы, план работы научно-методического совета,  планы работы классных 

коллективов. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную работу МО 

классных руководителей, творческих групп, работающих в режиме инновационной площадки 

школы, органов детского самоуправления. 

Содержание школьных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие 

творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Творческих 

потенциал учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

оборудованные актовый, спортивный и танцевальный зал – все это позволило проводить 

мероприятия на высоком эмоциональном и профессиональном уровне. Мероприятия 

охватывали все направления воспитательного процесса, формы их проведения были различны. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

В сентябре  прошли классные часы в начальной школе и средних классах «День знаний» и 

праздничная линейка для 1, 9, 11 классов. В школе продолжает осуществлять свою работу 

музей «Школьные годы», в котором действуют постоянные экспозиции по истории школы, 

проводятся экскурсии гражданской и патриотической направленности для учащихся и 

родителей, организуются встречи с участниками ВОв, участниками Афганской войны, 

Чеченской компании и других локальных конфликтов, офицерами - подводниками и 

тружениками тыла. Актив музея в течении года участвовал в районном  и городском конкурсе 

«Лучший экскурсовод». Ребята были отмечены грамотами  за успехи в изучении краеведения 

и активное участие в музейном движении. Музей выставлял стендовую экспозицию на 

городской выставке «Лучшие люди района». В течении всего учебного года  поздравлял 

ветеранов ВОв, тружеников тыла  и слушателей ВНШ со всеми праздниками.  

      Сентябрь, в России, считается официальным Днем памяти жертв терроризма. 4 сентября в 

школе прошли классные часы  и беседы, посвященные этой дате. Школьники познакомились с 

понятиями терроризма, вспомнили трагические события в нашем государстве и почтили 

память погибших. 

В октябре месяце совместно с ВНШ провели традиционное общешкольное мероприятие, 

посвященное Дню пожилого человека. Были оформлены школьные стенды, прошел 

праздничный концерт. Так же в октябре, в России вспоминают всех, кто был подвергнут 

политическим репрессиям. В  9-11 классах прошли классные часы и уроки истории, 

посвященные данному событию. Были просмотрены видеоролики, по сюжетам которых 

организованны дискуссии. 

 К 75- летию Кемеровской области и 400-летию Новокузнецка были проведены единые 

уроки «Герои – земляки в названиях улиц Новокузнецка». Приняли участие в городском 

фотоконкурсе «Красота природы Кузбасса». 

В ноябре учащиеся школы приняли участие в Районном конкурсе мультимедийных 

презентаций «История создания праздника день шахтера», заняли II место.  

В честь Дня Народного Единства и Согласия был оформлен стенд и проведены классные 

часы по параллелям, где были продемонстрированы видеоролики и презентации об истории 

праздника. Так же в ноябре были проведены уроки мужества и экскурсии в музее, 

посвященные 73-годовщине Парада 1945года. Очень интересно прошли Единые уроки 
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истории к 100-летию Октября «Революция и наше время» в 9-11 классах, на которых ученики 

вспомнили об этом важном историческом событии для нашего государства. 

В декабре были проведены лекции-экскурсии в школьном музее «Кузбассовцы в годы 

Великой Отечественной войны». В начале декабря  в школе  прошла выставка - конкурс 

фотографий  и рисунков "Кузбасс – мой край родной", посвященная 75- летию Кемеровской 

области и 400-летию г. Новокузнецка. 

Штабом РОС была выпущена тематическая стенгазета, посвященная Дню конституции; 

проведены уроки обществознания, классные часы и конкурс рисунков «Символика моего края, 

города». 

 Прошли единые уроки истории "Новокузнецк в солдатской шинели". На уроках 8-х классах 

присутствовал и выступил перед ребятами ветеран Великой Отечественной войны Нефедов 

Николай Иванович. 

       В январе по всем параллелям к 75- летию Кемеровской области и 400-летию 

г.Новокузнецка, прошли уроки мужества, на которых рассказали об истории КМК и Запсиба, 

истории становления металлургических предприятий города и области. 

В январе - феврале проходил месячник, посвященный Дню защитника Отечества.       В 

течение месяца в школе прошли уроки мужества, военно-спортивная игра на параллелях 

«Зарничка». Традиционно состоялось совместное мероприятие школы и ВНШ «Наедине со 

всеми», посвященное Дню защитника Отечества. В месячнике приняли участие более 500 

учащихся. 

Школьная вокальная группа приняла участие в районном фестивале-конкурсе  гражданско-

патриотической песни «Новокузнецк – нет краше тебя в целом мире!», (Гран - При). 

В январе большая дружная школьная семья: слушатели высшей народной школы «Единение», 

волонтеры отряда «Кто, если не мы?!», ученики 7- 10-х классов, родители, педагоги, 

праздновали Юбилей Кемеровской области. 

В праздничной программе звучали песни и стихи о Кузбассе, Новокузнецке.  

В феврале, в честь 75 годовщины Сталинградской битвы прошло внеклассное 

мероприятие на параллели  9-10 классов, а так же проведены уроки -размышления на тему: 

"Что было бы, если бы Сталинград пал...?". На урок в 9-х классах была приглашена Клешко 

Анна Прокопьевна, ветеран Великой Отечественной войны, зам.председателя городского 

совета ветеранов г.Новокузнецка.  

 

В марте участвовали в Открытом  городском конкурсе мультимедийных презентаций и 

видеофильмов «Память за собою позови…» и заняли II место. 

    К 75- летию Кемеровской области и 400-летию Новокузнецка были проведены единые 

уроки «Кузбасс - фронту» (шахтёры, металлурги), «Знаменитые люди земли Кузнецкой». 

      В  апреле  2018 года  в школе прошли "Уроки мужества", посвященные 73-й годовщине 

Великой Победы в Великой Отечественной войне. Во всех классах прошли классные часы, 

беседы с презентациями. На параллели 8-10 классов прошло общее мероприятие литературно-

музыкальная композиция "Так как мы, не воевал никто". Каждый год на данные мероприятия 

нас посещают гости, в этот раз "Урок мужества" в 10-11 классах провел Борисов Анатолий 

Викторович – главный режиссер театра детского творчества «Юность», поэт, композитор, 

автор песни «Бессмертный полк» и многих других песен о Новокузнецке. 

     В мае учащиеся 11-х классов приняли участие в районном  конкурсе «Вахта памяти»  среди 

образовательных  учреждений  района, заняли 3 место.  

В рамках интернационального воспитания в течении марта – апреля месяцев проводились 

мероприятия направленные на воспитание толерантного отношения в обществе. 

 

Нравственно-эстетическое воспитание. 

Доброй традицией стало ежегодное проведение: 

Сентябрь - КТД «День пожилого человека». Цель мероприятия – воспитание 

уважительного отношения к старшему поколению. Торжественное открытие ВНШ, по 

традиции школы, было организованно волонтерским отрядом "Кто, если не мы?!". 
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В октябре КТД «День учителя». Одно из самых популярных КТД  среди учащихся школы. 

Проведен праздник «Мисс осень». Новым стало участие в городских социальных акциях: 

«Добрые дела» в рамках городской социально-значимой акции «Молодежь – городу!», 

посвященной 400-летию города Новокузнецка. Ученики – волонтеры школы 61 посетили 

детский дом №5 «Остров надежды». Волонтеры учили ребят из детского дома, как из 

простых, одинаковых канцелярских товаров, с помощью декорирования, можно украсить 

карандаши, школьные тетради, ластики, клей и т.д. После мастер-класса, ученики – 

волонтеры школы 61, научили ребят простым, веселым играм на внимательность, на 

развитие коммуникабельности и на развитие доброжелательных, приятельских отношений. 

В ноябре проходит КТД «День Матери». Такое мероприятие воспитывает чувство 

семейной гордости, гуманизма, душевного богатства. 

В рамках международного Дня толерантности прошла акция «Помощь хоспису», в которой 

приняли участие ученики 1-11классов.  

В декабре, в целях сплочения института семьи, подрастающего поколения и школы, через 

приобщение к культурным ценностям и традициям Руси, в школе прошло творческое 

мероприятие «Царевна-шоу». Участниками данного конкурса стали представительницы 4-

5 классов. Штаб самоуправления, ученики нашей школы приняли участие в Областной 

акции Новогодний марафон "Верим в чудо. Творим чудо- 2017".  

Победителями в танцевальном Международном конкурсе детского, юношеского и 

взрослого творчества MIX в направлении хореография и "Крези Денс", стала танцевальная 

команда школы, где они завоевали Гран-При. 

Традиционное КТД «Новый год» было подготовлено творческим коллективом школы. 

Учащимся начальной школы было показано новогоднее представление с участием 

сказочных героев, Деда Мороза и Снегурочки. 

В феврале КТД «День святого Валентина». Цель мероприятия – развитие творческого 

самоопределения учащихся. Так как февраль месяц патриотической направленности в 

школе прошло традиционное мероприятие среди учеников 10-11 классов "А ну- ка, 

парни!". 

В марте КТД «8 марта». Цель мероприятия – воспитание уважительного отношения к 

женщине, семье, традициям. Для учителей был организован торжественный концерт 

"Золотая туфелька", для слушателей ВНШ традиционное мероприятие "От всей души". 

Апрель проходит в рамках Весенней Недели Добра. Стартовала акция «Открытка 

ветерану». В рамках акции «Помоги ветерану», проведена школьная акция и создан 

школьный «Бессмертного полка», который в этом учебном году приобрел более широкий 

масштаб, к нему присоединились не только учащиеся школы, но слушатели ВНШ.  

 

Познавательная деятельность 

Традиционные праздники - День знаний, линейки «Первого звонка», «Последний 

звонок»,  «Прощание с первым учителем» - праздники, которые несут очень важное  значение 

не только для школы, но и для микроучастка. Они собирают большое число детей и взрослых, 

знакомят с традициями, рождают чувство гордости  и ответственности за школу. 

 «Посвящение в пятиклассники», «Прощание с букварем» - это не только 

волнующий момент в жизни ребенка, но и воспитание ответственного  отношения к учебе, 

уважение к учителям, родителям, окружающим людям. 

В период с 30 октября по 05 ноября 2017 года в рамках IV Всероссийской недели 

сбережения для взрослого населения, в школе прошли тематические уроки экономики и 

беседы с 10- 11 классами и их родителями, по вопросам касающихся личных финансов 

населения. Для проведения круглых столов был приглашен Смирнов Артем Владимирович, 

главный специалист – эксперт отдела перерасчета пенсии. Артем Владимирович проводил 

систематические занятия со старшеклассниками школы по программе «Финансовой и 

пенсионной грамотности населения».   

Первая половина ноября была посвящена международному Дню толерантности. 

Прошли классные часы общения «Уроки вежливости». Социальным педагогом были 

проведены индивидуальные и групповые занятия с детьми «группы риска».  
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  В декабре – Месячник Российского законодательства (правовой месячник). В классах 

прошли тематические классные часы, рассказывающие о правах ребенка. В среднем звене 

были проведены тематические уроки обществознания, посвященные Дню Конституции РФ. 

Учащимися были выполнены творческие работы по теме «Государственная символика 

родного края и России», которые они защищали в очной форме. Среди старшеклассников 

были проведены правовые беседы с участием и встречей представителя  правоохранительных  

органов, инспектора ОПДН Терентьевой С.В. Также в рамках муниципальной акции "Детство 

без обид и унижений" и "День правовой грамотности", в школе прошли родительские 

собрания на параллели 2-х классов, на которых с родителями была проведена правовая беседа 

и даны рекомендации классным руководителем и куратором школьной службы примирения, 

как правильно строить отношения с ребенком не нарушая его прав. 

В феврале школа праздновала День Святого Валентина. В библиотеке работала 

выставка книг о дружбе и любви. Этой же теме были посвящены классные часы общения. 

В целях формирования финансовой грамотности населения в нашей школе 

стартовал проект «Онлайн уроки финансовой грамотности». Организатором Проекта 

выступает мегарегулятор финансового рынка – Центральный банк Российской Федерации. 

Уроки проходили в формате вебинаров в режиме реального времени, что позволяет экспертам 

взаимодействовать с аудиторией, задавать вопросы, получать ответы учащихся и самим 

отвечать на их вопросы. 

Так как 2017-2018 учебный год объявлен годом экологии, в течение года 

проводились следующие мероприятия: 

- экологические уроки «Заповедные территории Кемеровской области», «Природное наследие 

Кузбасса»; эко - уроки в виде дискуссии « Экологические проблемы мегаполисов»; 

- участие в Областной акции "Покормите птиц зимой"; 

- в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения "Вместе Ярче -2107", в школе прошли 

уроки энергосбережения; 

- конкурс рисунков "Энергосбережение глазами детей", в котором приняли участие учащиеся 

4-11 классов; 

- школьная благотворительная акция "Рука другу". Учениками школы были собраны продукты 

и средства для животных и переданы в организацию "Кот и пёс"; 

- экологическая викторина в начальных классах; 

- экологическая экскурсия в г.Мариинск, в музей под открытым небом, экологическую 

площадку «Двор природы»; 

- городской конкурс рисунков по противопожарной безопасности "Не жги траву"; 

- участие в городском экологическом конкурсе «День птиц»;  

- городской экологический конкурс "Дом, в котором мы живём", (III место); 

- субботники по территории школы, парка возле ДК «Маяковского», возле памятника воинам 

освободителям. 

 

 Воспитание ЗОЖ. 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания 

всего коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, творческих 

группах на параллелях, родительских собраниях. 

Физическая культура составляет важную часть оздоровительной и воспитательной 

работы и является мощным средством укрепления здоровья и правильного развития детей и 

подростков. Большое внимание в школе уделяется спорту, постоянно проходят различные 

спортивные соревнования, первенства, состязания, эстафеты. Лучшие ученики принимают 

участие в районных соревнованиях. 

Проводятся Дни здоровья. Для сохранения и поддержания здоровья учащихся 

организованы спортивные секции «Баскетбол», «Волейбол», группы ОФП, которые посещают 

более 45%  разновозрастных учащихся школы. Воспитанники детских спортивных 

объединений принимают активное участие в жизни района и по итогам различных 

соревнований занимают призовые места в районе. 
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Учителя физкультуры, медицинский работник проводят анализ физического состояния 

детей и их учебной нагрузки. На уроках для снятия статического напряжения проводятся 

динамические паузы, физминутки для улучшения мозгового кровообращения, комплекс 

упражнений гимнастики для глаз. 

В октябре стартовали Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания»; 

В ноябре приняли участие в городском игровом турнире; 

В ноябре - декабре в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДОМ был проведен месячник 

борьбы с вредными привычками (раздавали листовки в районе Абашево); в рамках городской 

антинаркотической акции "Классный час" и «Призывник», были проведены профилактические 

беседы фельдшером - наркологом Пономаревой Татьяной Васильевной. Беседы были 

организованны в параллелях 7-8 классов; 

      В рамках Всероссийского фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!», в ноябре прошла 

промо-акция «Зарядись здоровьем!». Учеником 11 класса была проведена «Зарядка с 

чемпионом» в параллели 1-х классов.  

В январе – феврале прошли «Зимняя спартакиада», игра «Зарничка» и спортивные 

соревнования в рамках Месячника «Отечества достойные сыны»; 

В феврале, в Заводском районе проводилось городское физкультурно-массовое 

мероприятие «Русские сани», посвященное 400-летию города Новокузнецка.  Наша команда 

обучающихся 4 классов приняла активное участие в мероприятии. 

В рамках муниципальной антинаркотической акции "Родительский урок", в феврале 2018 

года, прошли профилактические беседы о вреде синтетических наркотиков и алкогольных 

коктейлей на параллели 9-х классов.  

В апреле проходил Месячник «Наркотики – путь в никуда». В школе были проведены 

беседы классными руководителями, врачом наркологом Пономаревой Т.В. и инспекторами 

ОПДН Кулешовой Т.А., Доведюк Н.Е. Учащиеся выпускали листовки-призывы борьбы с 

наркотиками и вредными привычками. На родительских собраниях проводились беседы по 

данной тематике. 

В течение года классными руководителями регулярно проводятся беседы о том, как 

действовать и вести себя при ЧС. Учитель ОБЖ Титова В.В. и зам. директора по БЖ Сиднева 

С.В. разбирали различные происшествия в классах, проводили беседы. Перед учащимися  

выступали  агитбригады отрядов ДЮП и ЮИД.  

В 2017-2018 году активную пропаганду по ПДД проводила агитбригада ЮИД. Были 

проведены: 

 - 1 сентября, на классных часах, посвященных Дню знания, прошли беседы "Минутки 

безопасности" по ПДД на параллелях которые провели инспектор ГИБДД и агитбригада 

школы «Светофор»; 

- 8 сентября 2017 года команда школы ЮИД "Светофор" приняла участие  в региональном 

интернет - фотокроссе "Безопасные дороги детям"; 

 - 14 сентября 2017, в рамках профилактической операции «Дорога без опасности» 

организованна акция «Родительский патруль» в форме беседы по безопасному подходу к 

школе, с выходом к знаку пешеходного перехода; 

- в рамках городской профилактической операции «Дорога без опасности», 20 сентября в 

школе были проведены классные часы с просмотром тематических видеороликов и 

презентаций и отряд ЮИД провел мастер класс в 6-х классах по изготовлению 

светоотражающих значков; 

- приняли участие в муниципальной квест-игре на знание ПДД "Путешествие в страну 

Светофорию"; 

- в рамках муниципальной акции "Операция Каникулы", были проведены беседы и 

организованны просмотры видеоролика "Безопасный путь в школу"; 

- участвовали в муниципальной акции, посвященной Дню матери; 

- в рамках муниципальной акции ПДД "Юный пешеход", школьный отряд ЮИД "Светофор", 

провел беседу с учениками начальной школы. 

В 2017-2018 году активную деятельность по пропаганде пожарной безопасности развернула  

агитбригада ДЮП. Были проведены: 
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 - команда ДЮП, приняла участие в районной  эстафете "Юный пожарный" с элементами 

пожарно - спасательного спорта среди отрядов пожарных общеобразовательных учреждений 

Орджоникидзевского района; 

 - в рамках празднования Дня спасателя в РФ, была организованна выездная   экскурсия 

пожарников  и сотрудников МЧС г.Новокузнецка с беседой и мастер-классами. 

В рамках программы ГТЗО в течение года были достигнуты следующие результаты: 

     - первенство района по cтритболу cреди девушек 9-11классов– I место; 

     -  спортивное многоборье среди 8-х классов, муниципальный этап  

         Всероссийских соревнований школьников "Президентские состязания" 

  I место; 

- стритбол – III место (мальчики и девочки 7-8классы); 

- олимпиада по физической культуре I и II места; 

- стритбол I место (мальчики и девочки 8-10классы); 

- волейбол II место (8-11классы); 

- снайпер I место (девочки 4-5 классы) и т.д. 

 

Творческое самовыражение.  

Реализуется во всех направлениях. Приветствуется инициатива.  

Участвовали: 

 Городской конкурс «Стартинейджер» (Гран-При); 

 Районный конкурс агитбригад ЮИД (II место); 

 Районный литературный конкурс (III место); 

 Районный конкурс военно-патриотической песни – Гран-при; 

 Районный конкурс агитбригад ДЮП (II место); 

 Городской конкурс видеороликов «Память за собою позови» (II место); 

 ГРАНД ФИНАЛ  IV Ежегодного открытого областного конкурса: ГЛОБУС ТАЛАНТОВ. 

(I место); 

 Районный конкурс – выставка творческих проектов по технологии в номинации 

«Поделка» (II место) 

 Провели школьный фестиваль – конкурс военно-патриотической песни; 

 Муниципальный этап регионального литературного конкурса «Строка №18» (IV место); 

 В районном конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку  (2место); 

 Международный конкурс детского, юношеского и взрослого творчества MIX в 

направлении хореография (I место); 

 Городской экологический конкурс "Дом, в котором мы живём" (III место); 

 Проводились фотоконкурсы – выставки: «Дорогие мои старики» ко Дню пожилого 

человека, «Лица наших матерей» ко Дню матери; 

 В течение года организовывались выставки творческих работ учащихся школы: «Дары 

Осени», «Праздник 23 февраля», «День космонавтики», конкурс рисунков  "Веселый 

город глазами детей", мероприятия посвященные году экологии и д.р. 

 

Развитие ученического самоуправления, работа детских общественных объединений. 

Детская организация состоит из 696 учащихся ОУ и носит название «Республика 

открытых сердец». Организация делится на ступени: 1 -«Росинка» (1-4 классы), 2 - «Росток» 

(5-8 классы), 3 - «РОС» (9-11 классы). Организацию возглавляет ученическое самоуправление, 

которое имеет свой устав, план работы, положение, структуру, направления деятельности: 

нравственно-эстетическое, военно-патриотическое, познавательное и ЗОЖ. Организация 

ставит цели и задачи на учебный год. Ученическое самоуправление - это выборный орган, 

который состоит из 7 министерств: печати, организации работы музея, образования, труда, 

спорта, культуры и военно-патриотической деятельности. Во главе министерств стоят 

министры и их заместители, они организуют работу в своем направлении, отчитываются о 

проделанной работе на заседаниях штаба, информируют классы о принятом решении или КТД, 

участвуют в планировании решений на учебный год. Взаимоотношения учащихся отличаются 

ответственностью за общее дело и сопереживанием. 



58 
 

Важным событием для школьного ученического самоуправления, стало возвращение 

доброй традиции выборов Президента штаба «РОС». Данное мероприятие проходило в два 

этапа: 1. Предвыборная компания; 2. Выборы. Были соблюдены все правовые основы и 

процедура выборов. 

Раз в месяц проходят заседания штаба «РОС», на котором присутствует актив школы. 

На заседаниях рассматриваются вопросы подготовки КТД, их проведение и анализ. В 

сентябре месяце в МБУ ДО «Вектор», прошел районный XXIII Слет-старт ДЮО « 

Возрождение» где лидеры  ученического самоуправления приняли активное участие. Так же 

участники ученического самоуправления принимали участие в городском форуме 

ученического актива "Дорога в будущее",  участвовали в районной и городской школе актива, 

принимали участие в городском семинаре - практикуме для лидеров школьного ученического 

самоуправления. Члены штаба РОС приняли участие в городском выездном лагере школа 

актива «Республика кузнецких старшеклассников».  

По итогам деятельности за год школьная организация заняла III место. 

Ученическое самоуправление обеспечивает формирование активной жизненной позиции 

учащихся, приучает их к анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю.  

На базе школы работает волонтерский отряд «Кто, если не мы?!» в его состав входят 

учащиеся 7-11 классов.  Ребята занимаются со слушателями ВНШ. 

      В мае 2017 года новизной  для школы стало вступление во Всероссийское движение 

школьников (РДШ). В состав данной организации вошли все учащиеся с 8 по 11 класс. 

 

Организация дополнительного образования. 

Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности и 

самоопределения, и наша задача – создать все необходимые условия для этого. 

Систематическое изучение резервов свободного времени учащихся помогает нам сделать 

процесс воспитания управляемым. 

В сентябре школьники посещают ознакомительные экскурсии в МБУ ДО «Дом 

творчества «Вектор» записываются в творческие объединения по интересам.. 

Учащиеся имеют возможность заниматься в кружках по интересам.  

 

Профессиональное самоопределение. 

Организация профориентационной работы в МБОУ «СОШ №61» является одним из 

направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение 

социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников 

образовательного процесса. Реализуется через психологические лектории для 

старшеклассников по следующим направлениям: профессиональное самоопределение, 

ошибки при выборе профессии, личность и профессия, профессиональный успех. В школе 

имеется стенд «Куда пойти учиться», который постоянно оформляется, пополняется, 

изменяется. В течение года учащиеся встречаются с представителями учебных заведений 

разного профиля.  В 9-е классы  приходили представители ПУ № 52, 57, 21. 11 классы 

посещали представители КемГУ, СибГУ.  

Очень интересной встречей стала беседа со студенткой 2 курса исторического 

факультета МФИ КЕмГУ, которая поделилась информацией о своем университете, о 

дополнительных занятиях, которыми увлекаются студенты и помогают развиваться как 

личности. Поделилась опыт активной гражданской позиции, которая помогла стать ей в этом 

году участницей XIX Международного фестиваля молодежи в г.Сочи. 

Традиционным стало сотрудничество с пенсионным фондом Орджоникидзевского 

района. В школу был приглашен Смирнов Артем Владимирович, главный специалист – 

эксперт отдела перерасчета пенсии, который проводил систематические занятия со 

старшеклассниками по программе «Финансовой и пенсионной грамотности населения». 

С января 2018 года, в рамках профориетационной работы и года инвестиций, с 

учениками 9-11 классов, была проведена лекция по финансовой грамотности "Твоя первая 

карта", которую провел руководитель подразделения отделения Сбербанка 

Орджоникидзевского района Шорохов Денис Вадимович. 
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Сотрудничество школы и семьи. 

За последние годы накоплен опыт взаимодействия с семьей. Педагогический коллектив 

постоянно ведет работу по укреплению связи с родителями: родительские собрания, 

родительские лектории, совместные мероприятия: 

 Совместные мероприятия с ВНШ; 

 Концерты, акции; 

 Творческие общешкольные мероприятия; 

 Экскурсии; 

 Выпускные вечера. 

Организована работа Совета школы. 

Большое внимание уделяется в школе нравственному воспитанию, в течение многих лет 

школьники и их родители становятся добровольными участниками благотворительных акций. 

 

Деятельность по профилактике правонарушений.  

Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное снижение 

правонарушений, для чего проводятся правовые месячники, беседы инспектора ОПДН, 

конкурсы и викторины. 

Целью операции «Контакт» является профилактика пропусков занятий без 

уважительной причины и проверка уровня подготовки к школе. В рамках операции 

выявляются дети из социально опасных семей, малообеспеченные, не приступившие или 

пропускающие занятия по неуважительной причине, ставятся учащиеся «группы риска» на 

ВШК. Классными руководителями заполняются социальные паспорта. Раз в четверть Совет 

профилактики; лекции инспектора по делам несовершеннолетних и соц.педагога «Права и 

обязанности», «Учеба – главный труд», «Виды правонарушений» и т.д.;  записи  учащихся 

«группы риска» в творческие объединения и организация летнего отдыха. 

 

 

 

ОУ 

МБ

ОУ 

«СО

Ш 

№61

» 

 

Название мероприятия Уровень 

( школа, район, город,  

регион, Россия) 

 

 

Фамилия, имя 

 

класс 

 

 

 

место 

1 Районная эстафета «Юный 

пожарный», сентябрь 2017 

Команда ДЮП 6Б участие 

2 Первый этап городской социально-

значимой акции «Молодежь – 

городу!», лаборатория 

«Добротворчество», сентябрь 2017 

Команда школы 9А, Б участие 

3 Муниципальная квест - игра по ПДД 

«Путешествие в страну Светофорию», 

октябрь 2017 

Команда ЮИД 6В участие 

4 Районный конкурс мультимедийных 

презентаций «история создания 

праздника день шахтера», сентябрь 

2017 

Ордоков Родион 9Б III место 

5 Районный конкурс «Лучший 

экскурсовод образовательного 

учреждения» 

Головко Павел 7А лауреат 

6 Благотворительная экологическая 

акция «Рука друга», октябрь 2017 

Команда школы 5-11кл участие 
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7 Районный этап муниципального 

конкурса рисунков «Веселый город 

глазами детей», октябрь 2017 

Команда школы 3-4кл лаураты 

8 Районный конкурс агитбригад отрядов 

ЮИД, ноябрь 2017 

Команда отряда 

ЮИД  

7А II место 

9 Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку 

  II место 

10 Районный литературный конкурс 

чтецов, декабрь 2017 

Сборная команда 

школы 

4-е 

классы 

III место 

11 Муниципальный этап регионального 

литературного конкурса «Строка 

№18», февраль 2018 

Рудой Дмитрий 10А IV место 

12 Муниципальный конкурс по 

информатике «Рисуем на ПК» для 5-

6классов, февраль 2018 

Терентьева Полина 5А I место 

13 Районный фестиваль-конкурс 

гражданско-патриотической песни 

«Новокузнецк – нет краше тебя в 

целом мире!», март 2018 

Вокальная группа 

школы 

8-10 

классы 

Гран-при 

14 Городской экологический конкурс 

"Дом, в котором мы живём", март 2018 

Сборная команда 

школы 

5А 

классы 

III место 

15 Муниципальный этап научно-

практической конференции учащихся, 

апрель 2018 

Фирхо Максим 

Купцевич Александр 

Реброва Алина 

Савельева Эльвира 

4 классы I место 

 

II места 

16 ГРАНД ФИНАЛ  IV Ежегодного 

открытого областного конкурса: 

ГЛОБУС ТАЛАНТОВ. апрель 2018 

Студия танца 

«Виктория» 

3-9 

классы 

I место 

17 XIV Региональная научно-

практическая конференция, март 2018 

Гольцов Максим 

 

Рахматуллин Ансар 

 

Брак Алена 

10А кл. 

5А кл. 

11А кл. 

I место 

 

II место 

 

участие 

18 Городской экологический конкурс 

«День птиц», март 2018 

Сборная команда 

школы 

8Б класс участие  

19 VII Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием математика, март 2018 

Лифанов Дмитрий 

Сударев Михаил 

Сергей Ивахов 

2А      2А      

2А 

II место 

   II место 

II место 

20 VII Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием русский язык, март 2018 

Домничева 

Екатерина 

Побегаева Мария 

2А 

2А 

II место 

 

II место 

21 VII Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием по информатике, март 2018 

Рахматуллин Ансар 

Новиков Данил 

Мишина Елена 

Самойлов Максим 

5А      5А      

2А      2А 

III место 

  III место 

II место 

I место 

22 VII Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием история и обществознание, 

март 2018 

Тагаев Алексей 

Тимофеева 

Анастасия 

Ордоков Родион 

6А      8А 

9Б 

III место 

III место 

 

II место 

23 Районная конкурс по профилактике 

пожарной безопасности «Знатоки 

пожарного дела», апрель 2018 

Отряд ДЮП 6Б класс участие 
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24 Международный конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества 

MIX в направлении хореография, 

апрель 2018 

Студия танца 

«Виктория» 

1 классы I место 

25 Городской конкурс видеороликов 

«Память за собою позови», апрель 

2018 

Ордоков Родион 

Манохина Арина  

9Б класс II место 

26 Районный конкурс на лучший 

почетный караул, май 2018 

команда школы 11А кл III место 

 

 

Выводы: 

1. Наблюдается сокращение библиотечного фонда в связи с его обветшанием и 

моральным устареванием, а также с отсутствием поступлений на комплектование. 

2. Увеличивается фонд  учебников за счет региональной субвенции и акции «Подари 

учебник школе». 

3. Необходимо создавать электронную базу данных в библиотеке, так как  справочный 

фонд библиотеки на сегодняшний день не соответствует современным требованиям. 

4. Для успешной работы школьной библиотеки нужны вложения в ее развитие. 
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Общие выводы: 

1.  Поставленная цель  на 2017-2018  учебный год в основном  выполнена. 

2.  Учебный план выполнен. Учебные программы пройдены по всем предметам.  

3.  Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.  

4.  Формы и методы ВШК  соответствуют задачам, которые ставил коллектив на учебный год. 

5.  Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. 

6. Тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные вопросы.   Выросла 

активность учителей, их стремление к творчеству. 

 Наряду с положительными результатами имеются и серьезные недостатки: 

 1.  Нет четкости построения работы по результативности образовательного процесса по 

принципу «диагностика-анализ». 

2.  МО мало уделяют внимания изучению новых технологий, применению их для повышения 

уровня обученности учащихся. 

3. Недостаточно налажена связь « учитель-ученик-родитель». 

             Учитывая потребности учащихся, их родителей и необходимость развития 

образовательной системы школы в 2018 - 2019 учебном  году  педагогический коллектив  ОО 

продолжит работу над определенными ранее    целью и задачами  школы: 

Единая  методическая тема «Повышение качества образования, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни, реабилитация и успешная социализация 

подростков в обществе – приоритетные направления в деятельности  школы» 

Цели школы: 

8. Создание условий для удовлетворения потребностей граждан на получение 

доступного и качественного общего, дополнительного образования детей  за 

счет внедрения образовательных стандартов 2-го поколения. 

9. Создание условий для реализации модели образовательной среды, 

ориентированной на формирование воспитание успешной личности любого 

возраста независимо от её потенциальных стартовых возможностей , 

посредством включения в различные виды социально значимой и 

продуктивной деятельности. 

 

Задачи школы: 

1. Повышать качество образования, отвечающего  современным требованиям 

к условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения   

ФГОС общего образования и формировать готовность и способность  

учащихся к саморазвитию и высокой социальной активности; 

2. Совершенствовать системы выявления и поддержки талантливых детей и 

создание условий для реализации их образовательного потенциала; 

10. Формировать кадровый резерв, повышать квалификацию педагогических 

кадров для работы в современных условиях; 

11. Совершенствовать модель воспитательной системы, позволяющей 

каждому ребенку раскрыть и максимально реализовать свои 

индивидуальные творческие способности; 

12. Расширить границы социального партнёрства школы посредством 

реализации идеи социального межпоколенного партнёрства в условиях 

социально значимой деятельности его участников. 

 

 

 

 


