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В 2017   году в школе было 35 классов. Количество обучающихся на начало года 856человека 

,на конец года (первое полугодие) количество обучающихся составило 845  человек. 

По ступеням образования картина такова: 

- начальная школа – 16 классов, 407 человек; 

- основная школа – 15 классов, 369 человек; 

- средняя школа – 4 класса, 80 человек. 



 Обучающиеся 1-4 классов учились в режиме пятидневной рабочей недели, 5-11 классов 

– в режиме шестидневной рабочей недели.  

 Педагогический коллектив стабильный, работоспособный, 53,8% педагогов школы 

имеют высшую квалификационную категорию, 28,8 % - первую. Пять человек имеют звание 

«Отличник народного просвещения», шесть– «Почётный работник общего образования», два 

человека награждены грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Медалью « За веру и добро» награждены 3 человека, «Служение Кузбассу»- 1 человек, «За 

достойное воспитание детей» - 1 человек. 

  В  2017   году педагогический коллектив школы второй год работал над 

проблемой: «Формирование творческого потенциала личности обучающегося в условиях 

перехода на ФГОС ООО» 

  Для решения этой проблемы педагогический коллектив ставил перед собой следующие 

задачи: 

  

- совершенствование условий для реализации ФГОС НОО и  введения ФГОС ООО; 

-  внедрение принципов компетентностно-ориентированного подхода в обучении; 

-  повышение качества подготовки одаренных детей; 

- обновление системы  воспитательной работы в школе путем обеспечения 

интегрированности воспитания и обучения, повышение воспитательного потенциала 

обучения. 

- совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех 

субъектов образовательного процесса  и привитие навыков здорового образа жизни, 

формирование культуры здоровья в школе; 

- оптимизация принципа участия семей в воспитательном процессе, привлечение 

родителей к активному участию в управлении школой;  развитие деятельности органов 

ученического самоуправления, научного общества учащихся, школьного сайта. 

 

 

Учебный план школы за прошедший  год   выполнен, учебные программы пройдены. 

Программы и учебные планы индивидуального обучения  на дому выполнены. 

 Крайне важной является деятельность школы по вооружению обучающихся базовыми 

знаниями, по предупреждению неуспеваемости. По сравнению с  2016   годом абсолютная 

успеваемость  в целом по школе осталась на прежнем уровне: 99,7% . Повысилась абсолютная 

успеваемость  на основном уровне на 0,1% , на начальном и среднем уровнях абсолютная 

успеваемость как и в прошлом году составила 99,7% и100% соответственно.  

100% успеваемости добились все классы кроме 2Г, 8А и 8Б классов. В 8А оставлен на второй 

год Корябкин Дмитрий по независящем от школы причинам: мальчик не приступил к 

занятиям в текущем году, так как находился на лечении в  ГКУЗ КО КОКПБ в 1-3 отделении, 

обучение не было организовано. 



 Качественная успеваемость в школе повысилась по сравнению  2016   годом  на 0,9 %. 

Повысилась качественная успеваемость на начальном уровне на 3,2%, на основном уровне - на 

0,3%. На среднем уровне качественная успеваемость снизилась на 6,2%. 

Картина повышения качественной успеваемости по классам такова: 

Класс Процент повышения качественной 

успеваемости 

3А 13,3% 

3Б 4% 

4Б 4,1% 

5Б 1,3% 

8Б 2,6% 

9А 6,9% 

11Б 13,9% 

 

Высокая качественная успеваемость на начальном уровне в 3А классе (80%, классный 

руководитель Косовец М.Г.), во 2А классе (76%, классный руководитель Безменова Л.В.), в 4А 

классе (75%, классный руководитель Терешина С.И.), во 2Б классе (72%, классный 

руководитель Сомова В.В.). 

 Снизилась качественная успеваемость в 6-ых  классах, но сравнить по классам процент 

снижения качественной успеваемости нельзя, так как данные классы объединялись: из четырёх 

пятых стало три шестых класса. 

 Результаты ВПР, годовых контрольных работ на начальном уровне свидетельствуют о том, что 

большинство обучающихся усвоили программу в объёме государственного образовательного 

стандарта  за текущий год обучения. 

Результаты ВПР (апрель 2017года): 

 

Всего учащихся  4-ых классов – 77 чел.     Выполняли работу – 76 чел. 
 

 

предмет    «5» «4» «3» «2» Качество  Абсолют  

Русский язык 11 

14,4% 

41 

53,9% 

23 

30,2% 

1 

1,3% 

69,4% 98,6% 

Математика  34 

44,7% 

33 

43,4% 

9 

11,8% 

- 87,5% 100% 

Окружающий 

мир 

13 

17,1% 

42 

55,2% 

21 

27,6% 

- 72,3% 100% 

     76,4% 99,5% 

 

 
    Русский язык:                                                        Математика:  
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Мониторинг метапредметных результатов на  2017  год . 

(административные комплексные работы на межпредметной основе) 

 

 

1 классы 

№п/п класс учитель Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

1.  1А Литвинова Е.А. 93% 90% 

2.  1Б Кензе Т.А. 74% 89% 

3.  1В Генрих В.Р. 100% 88% 

4.  1Г Канарская А.В. 89% 74% 

ИТОГО 89% 85% 

 

2 классы 

№п/п класс учитель Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1.  2А Безменова Л.В. 64% 64% 64% 

2.  2Б Сомова В.В. 68% 64% 88% 

3.  2В Гурова Е.И. 54% 58% 50% 

4.  2Г Сафонова Н.В. 36% 36% 44% 

ИТОГО 56% 56% 62% 
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3 классы 

Класс  Учитель  Познавательные  
УУД 

Регулятивные  
УУД 

Коммуникативные  
УУД 

3А Косовец М.Г. 84% 84% 92% 

3Б Карева Н.М. 79,2% 66,7% 83,4% 

3В Коваленко Н.И. 87% 65% 78% 

3Г Ванина М.А. 52% 74% 74% 

3Д Веретенникова Е.А. 84% 64% 76% 

Итого:  77,2% 70,7% 60,7% 

 

4 классы 

Класс  Учитель  Познавательные  
УУД 

Регулятивные  
УУД 

Коммуникативные  
УУД 

4А Терешина С.И. 79,7% 66% 76,1% 

4Б Шацких И.В. 88,5% 98% 88% 

4В Лунегова С.В. 77% 77% 77,3% 

Итого:  81,7% 80,3% 80,4% 
 

 

Мониторинг метапредметных результатов на конец  2017  г. 

 

П – предметные, Р – регулятивные  К – коммуникативные 
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Анализ оценки качественной успеваемости по итогам проведенных  

административных контрольно-измерительных работ  

 2017 уч.год  

по предметам: ИЗО  технология, английский язык  

 

2 А,Б,В,Г классы ИЗО (практическая работа) 

класс ФИО учителя Качество обученности 

Качество % Абсолютная % 

2А Безменова Лариса Викторовна 88% 100% 

2Б Сомова Виктория Викторовна 87,5% 100% 

2В Гурова Е.И. (Веретенникова Е.А.) 95,8% 100% 

2Г Сафонова Надежда Васильевна 100% 100% 

 Итого:  92,8% 100% 

 

3 А,Б,В,Г,Д классы Технология (проектная работа) 

класс ФИО учителя Качество обученности 

Качество % Абсолютная % 

3А Косовец Марина Геннадьевна 100% 100% 

3Б Карева Нина Михайловна 100% 100% 

3В Коваленко Наталья Ивановна 100% 100% 

3Г Ванина Марина Анатольевна 100% 100% 

3Д Веретенникова Елена Анатольевна 95,8% 100% 

 Итого: 99,1% 100% 

 

4 А,Б,В классы Английский язык (тестовая работа) 

Кол-во 

обу-ся 

Писали 

работу 

ФИО учителя Выполнили работу  Качество обученности 

без ош. 

«5» 

1-2 ош. 

«4» 

3-4 ош. 

«3» 

5-6 ош.  

«2» 

Качество 

% 

Абсолютная 

% 

38 чел. 36 чел. 

Сайфутдинова Т.А. 

11 

(30,5%) 

5 

(13,8%) 

15 

(41,6%) 

5 

(13,8%) 

44% 86% 

38чел. 34 чел. Вальшина М.А. 19 

(55,8%) 

8 

(23,5%) 

6 

(17,6%) 

1 

(2,9%) 

79% 97% 

76 

(100%) 

70 

(92,1%) 

 30 

(42,8%) 

13 

(18,5%) 

21 

(30%) 

6 

(8,5%) 

61,4% 91,4% 

 



 

  Учителям начальных классов следует на уроках математики уделить внимание решению 

логических вопросов и задач, формируя у учащихся осознанное их выполнение. 

Систематически на различных этапах урока вести работу по прочному формированию навыка 

письменных вычислений, обратить особое внимание на правильное оформление решения и 

ответа задачи.  На уроках русского языка  уделить  внимание работе над ошибками, 

выявленными в ходе контрольного диктанта; систематически работать над освоением 

лексической и грамматической терминологии; развивать пунктуационную и орфографическую 

грамотность. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-ых и 11-ых классов 

позволяют утверждать, что  выпускники школы  усвоили программы основной и средней 

школ. К государственной итоговой аттестации были допущены 71  обучающийся 9-ых классов  

и 35 - 11-ых классов, что составляет 100% всех обучающихся 9-ых и 11-ых классов. Успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты за курс основной 

школы 56 выпускников 9-ых классов и  35 выпускников 11-ых классов. Носов Владимир 

окончил основную школу с отличием. 

Обучающиеся 9-ых классов сдавали экзамены в двух формах: ОГЭ и ГВЭ. 

Результаты  ОГЭ следующие: 

 

 

 

Предмет Кол-во 

участников 

% от общего 

количества 

выпускников 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Русский язык 67 94,4% 98,5% 73,1% 

Математика 67 94,4% 83,6% 50,7% 

Литература 6 8,5% 100% 83,3% 

Информатика и 

ИКТ 

24 33,8% 83,3% 41,7% 

Обществознание 24 33,8% 100% 45,8% 

История 1 1,4% 100% 0% 

География 28 39,4% 89,3% 42,9% 

Химия 14 23,5% 81,3% 37,5% 

Биология 27 38,0% 92,6% 25,9% 

Физика 10 14,1% 100% 30% 



 

Из предметов, которые можно было сдать в форме ОГЭ, обучающиеся девятых классов  

выбрали все, кроме иностранного языка. 

Результаты ГИА на основном уровне за пять последних лет выглядят так: 

Русский язык 

 

Математика 
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Обществознание 

 

 

 

История 
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Биология 
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Физика 

 

 

 

 

География 
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Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

 

Литература 
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Как видно из диаграмм ОГЭ абсолютная успеваемость по обязательным предметам  по 

сравнению с прошлым годом  по русскому языку повысилась на 1,6%, а по математике 

снизилась на 5,5%. Качественная успеваемость повысилась по русскому языку на 4,3%, по 

математике – на 0,7%. 

По выбранным предметам абсолютная успеваемость снизилась по информатике и ИКТ 

на 5,6%, по обществознанию как и в прошлом году составила 100%. Процент повышения 

абсолютной успеваемости по другим выбранным предметам представлен в таблице: 

 

Предмет % повышения абсолютной 

успеваемости 

Литература 62,5 

Физика 15,4 

География 11,5 

Биология 9,3 

Химия 4,4 

 

Качественная успеваемость повысилась по всем предметам, кроме обществознания:  

 

Предмет % повышения качественной 

успеваемости 

Литература 58,3 

Физика 22,3 

Химия 12,5 

География 9,6 

Информатика и ИКТ 8,4 
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Биология 0,9 

 

Качественная успеваемость по обществознанию понизилась на 16,7%. Историю 

девятиклассники выбирали впервые. 

В 2017 году девятиклассники подошли к выбору предметов для сдачи ОГЭ более 

осознанно, так как отметки по данным предметам влияли на получение аттестата об основном 

общем образовании. 

Методическим объединениям следует обратить внимание на индивидуальную работу с 

обучающимися на уроке и во внеурочное время. Классным руководителям и учителям-

предметникам держать тесную связь с родителями и информировать последних об 

успеваемости и посещаемости уроков и консультаций по подготовке к государственной 

итоговой аттестации за курс основной школы. 

 

 

Результаты  экзаменов в форме ГВЭ:  

Предмет Кол-во 

участников 

% от общего 

количества 

выпускников 

Абсолютная 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Русский язык 4 5,6% 100 0 

Математика 4 5,6% 50 0 

     

Таблица средних баллов по предметам на ЕГЭ выглядит так: 

 

Предметы Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по городу 

Средний балл 

по области 

Средний балл 

по РФ 

Русский язык 69    

Литература 34    

Математика(базовая) 4,1    

Математика 

(профильная) 

33    

Информатика и ИКТ 44    

Обществознание 51,3    



История 60,4    

Химия 61    

Биология 57    

Физика 43,1    

  

 Средние баллы по обязательным предметам за пять лет:   

           

 

       

  Средние баллы ЕГЭ по выбранным предметам за три года: 
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 Свыше 80 баллов набрали : 

Предмет Ф.И.О.выпускника Балл Ф.И.О. учителя 

Русский язык Кислицина Ксения Евгеньевна 93 Басалаева Валентина Ивановна 

Рудман Елизавета Андреевна 93 

Мельникова Юлия Александровна 88 

Пырсикова Мария Владимировна 86 

Ефимова Мария Алексеевна 86 

Сафина Анна Ринатовна 81 

Литвинова Софья Евгеньевна 81 

История Мельникова Юлия Александровна 91 Комарова Елена Михайловна 

 

Как видно из диаграмм результаты экзаменов в форме ЕГЭ повысились по сравнению с 

прошлым годом по информатике и ИКТ на 2,7%, по истории на 14,9%, по химии на 13,2%. 

Средние баллы снизились по русскому языку на 1,4%, по литературе на 18%, по математике 

на 8,1%, по обществознанию на 2,3%, по физике на 1,9%, по биологии на 0,7%. Причина 

снижения средних баллов по предметам прежде всего в плохой посещаемости обучающимися 

11-ых классов уроков и консультаций. Кроме того количество выпускников в 2017 году 

возросло по сравнению с 2016 годом на 59%, а качественная успеваемость выпускников 

снизилась на  1 %. 

Показателем успешности работы школы является неплохое выступление наших детей на 

олимпиадах, научно-практических конференциях, соревнованиях. 

Конкурсное движение среди обучающихся 1-4 классов  в  2017   году 
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клас

сы 

 международн

ый 

всероссийский региональный муниципальный 

 Олимп

иады 

 участ

ие 

призе

ры 

участ

ие 

призер

ы 

участ

ие 

призеры участи

е 

призеры 

1А ФГОСТЕСТ   443 285 443 295   

2А   1 1     

3Д   12 10     



4Б   11 1 11 1   

4В   11 3     

1Г Мегаталант 1 1 9 9     

2Б  Инфоурок 18 18       

3Д   30 30       

2В   3 3       

4А   10 10       

2Б  intolimp 5 5       

4А  Эрудит 1 1       

4В  РОСТКОНК

УРС 

  24 2 24 2   

3Б онлайн

-

олимпи

ада 

     2 2   

4Б         1 - 
4А         2 2 

4В         1 - 

ИТОГО 68 68 511 311 480 300 4 2 

Участие:1063 

Призер:681 (64% от участия) 

        

1А виктори

на 

ФГОСТЕСТ   51 45 51 45   

2А   1 1     

2В    6 6 6 6   

1Г ФГОСТЕСТ   6 6     

2А   5 5     

4Б     11 1 11 1   

3Д     15 15 15 15   

3Д  Инфоурок 6 6       

ИТОГО 6 6 95 79 83 67 - - 

Участие:184 

Призер:152 (83% от участия) 

        

1А конкурс «Мириады 

открытий» 

103 73       

1Б 23 23       

1А «ВЕДКИ» 1 1       

1Г ФГОСТЕСТ   8 8     

4Б   15 4     

3Д Инфоурок 1 1       

3Д Творчество 

умников и 

умниц 

10 10       

4А  1 1       



 

В октябре-ноябре 2016 года проводился школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по 19 общеобразовательным предметам: русскому языку, литературе, математике, 

физике, информатике, истории, обществознанию, праву, основам безопасности 

жизнедеятельности, английскому, немецкому языку, географии, физической культуре, 

черчению, экономике, биологии, МХК (искусство), технологии, химии. А также по математике 

и русскому языку среди 4-х классов. Не проводилась олимпиада по ИЗО, технологии 

(мальчики). Для проведения школьного этапа Олимпиады было создано жюри школьного этапа 

Олимпиады.  

1Б        7 7 

4В        1 1 

2Б        2 2 

3Б        3 3 

3Д         3 3 

4Б         5 2 

ИТОГО 139 109 23 12 - - 21 18 

Участие:183 

Призер:139 (76% от участия) 

        

2Б конфере

нция 

   1 1     

3Д «Новые идеи 

Новому веку»  

ТГПУ 

 

3 -       

ИТОГО 3 - 1 1 - - - - 

Участие:4 

Призер:1(25% от участия) 

        

3Д Фестива

ль 

выставк

а  

ТГПУ 

«Школьная 

академия 

успеха» 

2 -       

ИТОГО 2 - - - - - - - 

Участие:2 

Призер:0 

        



В школьном этапе предметных олимпиад приняли участие  обучающиеся 4-11 

классов – 178 человек (292 участия). Некоторые учащиеся стали участниками нескольких 

олимпиад. 

 

 Как видно из таблицы, низкий уровень участия в олимпиаде наблюдается в 7-8 классах, 

связанный, прежде всего, с возрастными особенностями обучающихся, а также с низкой 

мотивацией как обучающихся, так и педагогов. 

 

Результаты предметных олимпиад представлены в таблице 

 «Количественные данные по школьному этапу  

всероссийской олимпиады школьников» 

 2017   год  

Предмет Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

Английский язык 26 2 2 

Биология 20 2 2 

География 12 4 2 

Информатика 12 1 - 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

2 1 1 

История 8 2 1 

Литература 7 2 2 

Математика 48 4 5 

Немецкий язык 6 3 1 

Обществознание 19 3 5 

Основы безопасности жизнедеятельности 14 3 3 

Право 1 1 - 

Русский язык 52 4 9 

Технология 5 3 - 

Физика 6 1 - 

Физическая культура 10 6 4 

Химия 7 - - 

Экономика 1 1 - 

Черчение 3 1 1 

НАЧ.кл. математика 18 1 2 

НАЧ. кл. русский яз. 16 1 2 

ВСЕГО 292 45 41 

                   

Победители и призёры школьных предметных олимпиад в                                                      

2017   году 

Победители: 

Предмет Кл. Ф.И.О. победителя (полностью) Учитель 

Английский язык 5 Искакова   Анастасия Александровна Егорова Н.Ю 

 8 Лукиянов Даниил Евгеньевич 

Биология 10 Шумская  Екатерина  Андреевна Прилепина О. В. 

Кол-во обучающихся  

в 4-хклассах (чел.) 

Кол-во обучающихся в 

5-6 классах (чел.) 

Кол-во обучающихся в 7-8 

классах (чел.) 

Кол-во обучающихся в 9-

11 классах (чел.) 

Всего Участвовало Всего Участвовало Всего Участвовало Всего Участвовало 

77 34 – 44% 171 90 - 53% 123 58 - 47% 156 110 – 71% 



 11 Круглик Полина Евгеньевна 

География 6 Жандарова  Татьяна Сергеевна Мирошникова Н. Н. 

 8 Чиннов  Константин Сергеевич 

 9 Романович  Никита Александрович 

 10 Демидов  Никита Сергеевич 

Информатика 8 Иванов  Егор Владиславович Соломатова А.С. 

Искусство  11 Дубова Алевтина Сергеевна Домогалова О. В. 

История 7 Кузнецов  Иван  Евгеньевич Околелова И.В. 

 11 Мельникова  Юлия  Александровна Комарова Е. М. 

Литература 5 Чернова  Мария  Максимовна Ковалева О. А. 

 6 Мельников  Андрей  Евгеньевич Фролов Я. А. 

Математика 5 Черкасова Римма Максимовна Роженцева С. Е. 

 6 Ивашковский Алексей  Юрьевич Бабиченко И. В. 

 7 Баранова  Валентина  Сергеевна Исаченко Е. М. 

 7 Хороших Татьяна Сергеевна 

Немецкий язык 8 Харин Владимир Алексеевич Чупилка Т. В. 

 9 Сопова  Екатерина Андреевна 

 10 Масленкин  Никита Андреевич 

Обществознание 9 Павленко  Дарья  Сергеевна Комарова Е. М. 

 10 Кнопова  Валерия Витальевна 

 11 Мельникова Юлия Александровна 

ОБЖ 7 Баженов  Станислав  Сергеевич Зиннуров Р. Х. 

 6 Проскокова  Алина  Алексеевна 

 5 Идрисова  Карина  Руслановна 

Право 11 Мельникова Юлия Александровна Комарова Е. М. 

Русский язык 5 Буйгина  Дарья Андреевна Басалаева В. И. 

 6 Семке  Полина Владимировна 

 7 Матюхина  Ольга Юрьевна Фирсова Е. В. 

 10 Митрофанова  Анастасия Дмитриевна Беляева Е. А. 

Технология 6 Хаирова Альбина Назировна Сашина Т. М. 

 7 Хороших Татьяна Сергеевна 

 8 Могилей Виктория Владимировна 

Физика 9 Носов Владимир Сергеевич Сизова А. В. 

Физическая культура 5 Теклюк  Владислав Евгеньевич Черникова И. В. 

 6 Ливанова  Анастасия Сергеевна 

 7 Ерохнович  Мария Владимировна 

Солянкин Д. С.  9 Носов   Владимир  Сергеевич 

 10 Вергунова  Дарья  Сергеевна Широбокова А. В. 

 11 Ларина  Светлана  Витальевна 

Экономика 11 Мельникова Юлия Александровна Комарова Е. м. 

Черчение 9 Мирзоёров  Руслан  Диловарович Домогалова О. В. 

  

Призёры: 



Английский язык 5 Македон Ольга Александровна Дмитриева Л. Ф. 

 5 Буйгина Дарья Андреевна 

Биология 10 Айкина  Елизавета  Сергеевна Прилепина О. В. 

 10 Колмакова  Дарья  Сергеевна 

География 8 Могилей  Виктория Владимировна Мирошникова Н. Н. 

 9 Медведев  Иван Сергеевич 

Искусство  11 Обухова  Мария Сергеевна Домогалова О. В. 

История 7 Мазурин  Степан Сергеевич Околелова И. В. 

Литература 5 Романова Анастасия Максимовна Басалаева В. И. 

 5 Лохин Павел Денисович 

Математика 5 Момот  Максим  Михайлович Роженцева С. Е. 

 5 Искакова  Анастасия  Александровна 

 5 Буйгина  Дарья   Андреевна 

 5 Адаменко  Софья  Андреевна Исаченко Е. М. 

 5 Пожидаев Юрий Сергеевич Роженцева С. Е. 

Немецкий язык 8 Шемонаев  Вадим Александрович Чупилка Т. В. 

Обществознание 9 Терёхина Александра Закидовна Комарова Е. М. 

 10 Бобкова  Эвелина Игоревна 

 10 Петров  Игорь  Олегович 

 10 Коновальчик  Владислав  Владимирович 

 10 Курочкин  Дмитрий  Сергеевич 

ОБЖ 6 Лукашенко  Анна  Сергеевна Зиннуров Р. Х. 

 6 Черепанова  Ольга  Александровна 

 6 Вашнурович  Анастасия  Ивановна 

Русский язык 5 Момот  Максим Михайлович Басалаева В. И. 

 5 Осипова  Анастасия Сергеевна 

 5 Искакова  Анастасия  Александровна Ковалева О. А. 

 6 Мельников  Андрей Евгеньевич Фролов Я. А. 

 6 Кривцов  Егор Александрович Басалаева В. И. 

 7 Угарова  Виктория Дмитриевна Фирсова Е. В. 

 7 Баранова  Валентина Сергеевна 

 7 Пошвенчук  Влада Евгеньевна 

 10 Вергунова  Дарья Сергеевна Беляева Е. А. 

Физическая культура 5 Швабенланд  Роман  Сергеевич Черникова И. В. 

 7 Козлова  Влада  Дмитриевна Солянкин Д. С. 

 7 Рябова  Полина Вячеславовна 

 9 Шешин  Кирилл  Вадимович 

Черчение 9 Ванина Анастасия Евгеньевна Домогалова О. В. 

 

Из победителей и призёров школьных олимпиад была сформирована команда для 

участия в муниципальных олимпиадах. 

Призёром муниципального этапа стал Лукиянов Даниил, обучающийся 7 класса, по 

английскому языку  



Руководителям МО были даны рекомендации проанализировать результаты 

олимпиад с коллегами на своем МО и подготовить план мероприятий по подготовке и 

организации школьных олимпиад в  2018  г . с учетом ошибок и затруднений, допущенных при 

выполнении заданий школьного тура при подготовке обучающихся для участия на 

муниципальном этапе.  Необходимо также каждому учителю-предметнику внимательно 

изучить Положение и порядок проведения предметных олимпиад, критерии оценки работ. 

 

В целях создания условий для поддержки одаренных детей, раскрытия их творческих 

способностей, активизации внеурочной деятельности по предметам 17 марта 2017 года  была 

проведена школьная научно-практическая конференция. Ответственность за организацию и 

проведение школьной научно-практической конференции была возложена на заместителей 

директора по УВР Подгорную Л.О.,Никитину Л.С., Беляеву Е.А. 

Цель конференции: приобщение обучающихся к проектной, исследовательской 

деятельности, выявление интеллектуально, творчески одаренных обучающихся, стремящихся к 

более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, 

удовлетворение повышенных образовательных запросов обучающихся в рамках 

исследовательской деятельности, развитие и совершенствование научно-методической работы 

педагогов. 

Секция «Математика, физика, технология, биология» (руководитель Никитина Л.С., 

члены жюри: Сизова А. В., Сашина Т. М., Исаченко Е. М.)  была представлена 

соответствующими предметными областями, на которой выступили: 

1. Роженцева Ксения, 10 Б кл. «Кредиты: мифы и реальность» 

2. Иванов Егор, 8 А кл. «Если исчезнет весь гелий: 10 перемен, которые нас ожидают» 

3. Свиридова Анастасия, 11 А кл. «Новая жизнь фантика» 

4. Разуваев Денис, 6 кл. «ЗОЖ»? 

5. Колмакова Дарья, 10 А кл. «Влияние пальмового масла на организм человека» 

На секции «Русский язык и литература» (руководитель Беляева Е.А. , члены жюри: 

Басалаева В. И., Шубина О. А., Фирсова Е. В.) выступили: 

1. Гаак Дмитрий, 8 А кл. «Происхождение фамилий» 

2. Иванов Егор, 8 А кл. «Как Интернет влияет на язык» 

3. Адаменко Софья, 5 В кл. «Герой волшебной сказки В. Гауфа «Карлик Нос» 

4. Сарана Валерия, 9 В кл. «Влияние рекламы на сознание человека» 

5. Матюхина Ольга, Чернова Виктория, 7 А кл. «Влияние наружной рекламы на 

формирование образа жизни»  

Секцию «История, иностранный язык» (руководитель Подгорная Л. О., члены жюри: 

Чупилка Т. В., Сайфутдинова Т. А., Комарова Е. М.) представили: 

1. Петров Игорь, 10 Б кл. «Глобальные проблемы человечества: терроризм» 

2. Куликова Нелли, 10 б кл. «Какой должна стать ООН в 21 веке» 

3. Мельникова Юлия, 11 А кл. «Российские женщины в политике» 

4. Кислицина Ксения, 11 Б кл. «Шекспир – это навсегда» 

5. Идрисова Карина, 5 А кл. «Сделаем наш край чище» 

Все работы были интересны и содержательны. Особенно жюри отметило работу Сарана 

В., 9 В класс, Иванова Е., 8 А класс, Петрова И., 10 А класс, Колмаковой Д., 10 А класс. 

 Работы очень познавательны, содержат исследовательский материал (практический и 

теоретический), хорошо оформлен и представлен. Участники конференции 

продемонстрировали умение переносить полученные на уроках знания в новые ситуации.. 



Лучшие работы учащихся были награждены дипломами и грамотами школы. Учащимся, 

чьи работы стали наиболее интересными, было предоставлено право выступать на городских 

конференциях: 

ПОБЕДИТЕЛЯМ 

Колмаковой Дарье, обучающейся 10 А класса, в номинации «Биология» (учитель Прилепина 

О. В.);  

Сарана Валерии, обучающейся 9 В класса, в номинации «Русский язык» (учитель Беляева Е. 

А.);  

Петрову Игорю, обучающемуся 10 В класса, в номинации «История» (учитель Комарова Е. 

М.).  

Свиридовой Анастасии, 11 А кл., в олимпиаде по технологии (учитель Сашина Т. М.). 

ПРИЗЁРАМ  

1. Иванову Егору (8 А класс) в номинациях «Физика», «Русский язык», 

2. Свиридовой Анастасии (11 А класс) в номинации «Технология», 

3. Разуваеву Денису (6 А класс) в номинации «Биология», 

4. Черновой Виктории (7 А класс) в номинации «Русский язык», 

5. Гаак Дмитрию (8 А класс) в номинации «Русский язык»,  

6. Куликовой Нелли (10 Б класс) в номинации «История»,  

7. Мельниковой Юлии (11 А класс) в номинации «История», 

8. Идрисовой Карине (5 А класс) в номинации «Английский язык». 

Всем участникам вручены благодарности за участие, победителям и призёрам вручены 

грамоты. 

Необходимо отметить, что, как и в прошлом году, не приняли участие в конференции  

учителя химии, физической культуры, географии, ОБЖ, музыки, МХК, ИЗО. 

        В конференции «Лицейская весна» принимала участие по биологии Колмакова Дарья,  

10 А класс -  «Влияние пальмового масла на организм человека» (учитель Прилепина О. В.). На 

городской конференции школьников по технологии стала лауреатом ученица Свиридова 

Анастасия, 11 А кл. «Новая жизнь фантика» (учитель Сашина Т. М.). 

 К сожалению, в этом учебном году снизилось количество победителей и призеров 

конференции, что объясняется несколькими причинами:  

1. Отсутствие системы подготовки к конференции со стороны учителя-предметника; 

2. Низкая мотивация обучающихся к работе над темой. 

3. Необъективная оценка жюри (например, в секции «Языки мира» в составе жюри был 

только 1 специалист по русскому языку и литературе). 

Педагогам при подготовке к конференции следующего года рекомендовано внимательно 

изучить Положение о школьной конференции и пользоваться им с целью соблюдения всех 

требований к составлению тезисов, оформлению работы, критериев 

  Высоко количество участий обучающихся в дистанционных мероприятиях 

российского и международного уровня: 

 Международные дистанционные олимпиады проекта VIDEOUROKI.NET 
 Дистанционные олимпиады и конкурсы ФГОС ТЕСТ 

 Международные дистанционные блиц-турниры  проекта «Новый урок»  
 V Всероссийский конкурс «Творчество умников и умниц» 
 Международные дистанционные олимпиады проекта «ИНФОУРОК»  
 III Международный конкурс «Мириады открытий»  
 Дистанционная олимпиада международного проекта intolimp.orq 
 Всероссийские дистанционные олимпиады, конкурсы, викторины 
 



Общее количество участий в дистанционных мероприятиях: 

 
Победы обучающихся нашей школы, участвующих в очных муниципальных мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах, марафонах, конференциях): 

 

1. Городская научно-практическая конференция школьников «Лицейская весна» (Колмакова 

Дарья, 10 класс – 3 место, Разуваев Денис, 6 класс – 3 место, Свиридова Анастасия, 11 А кл. 

– 3 место). 

2. Городская олимпиада «Здоровое поколение» - 1 призовое место (Колмакова Д. - 3 место) 

3.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку –  

Лукиянов Даниил – 3 место). 

4. Городской конкурс чтецов «Поэтический венок», посвященный творчеству Н. А. Некрасова 

(Ананко Наталья -  3 место, Чураев Сергей – 1 место) 
5. Городской этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Ананко Наталья,  9 класс 

- лауреат  (2 место),  

6. Городской конкурс чтецов «Строки, опаленные войной», проводившийся Управлением культуры 

и кино Администрации города Юрги в честь 72 годовщины Великой Победы приняли участие 20 

человек. По результатам конкурса Ананко Наталья, 9 класс, заняла 3 место, Каменева 

Елизавета, 3 класс, - 2 место. 

7. Конкурс творческих работ «Волшебный мир компьютера» - Ванина Анастасия, 9 кл. – 

1, 2  место, Мельникова Софья, 8 кл., - 2 место. 

8. II открытые муниципальные правовые игры «Вместе с полицией» 1 место Кочнев 

Сергей, 10 кл., Дергачева Елизавета, 10 класс – 3 место. 

9. Олимпиада школьников сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» по химии - 

Круглик Полина, 11 класс - лауреат 

10. Участие и победы в других творческих конкурсах – 24. 

 

Уч.год Кол-во участников Кол-во призовых мест 

2014-15 12 15 

 2016 23 28 

2017 80 39 

 

Т.о. в  2017  году наблюдается увеличение количества призовых мест в очных 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и соревнованиях. 
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    Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей является 

методическая работа. В  2017   году коллектив школы продолжал работать над методической 

темой «Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе принципов 

компетентностно-ориентированного подхода в обучении». 

Работа была направлена на: 

1. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня образовательного 

процесса 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого 

потенциала. 

3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий 

для раннего раскрытия интересов и склонностей обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 

экспериментальных умений. 

4. Создание нормативно-правовой базы обеспечения введения ФГОС ООО. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Методические объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Организация работы с одаренными детьми. 

6. Предметные недели. 

7.   Консультации по организации и проведению современного урока. 

8 .  Открытые уроки. 

9.  Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной  

     документации, организации, проведению и анализу современного урока. 

11. Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

12. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

   Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников и 

классных руководителей, является методическое объединение (МО). Это коллективный орган 

школы, способствующий повышению профессиональной мотивации, методической культуры 

учителей и развитию их творческого потенциала. В школе функционирует 9 методических 
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объединений, которые имеют четкие планы работы, вытекающие из общешкольного плана. 

Работа школьных МО в  2017   году была организована по проблемам, которые в основном 

связаны с переходом на ФГОС НОО и ООО: «Методическое совершенствование 

педагогического мастерства и повышение качества образования в условиях перехода на ФГОС» 

(учителя русского языка и литературы), «Совершенствование системы гражданско-правового 

воспитания, образование и дальнейшее развитие эффективных форм целенаправленной 

внутренней деятельности» (учителя истории), «Совершенствование качества преподавания 

физкультуры, ОБЖ в условиях введения ФГОС» (учителя физической культуры), 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС» (учителя естественно-научного цикла), учителя иностранного языка работали над 

совершенствованием педагогического мастерства  и повышением мотивации обучения и др. 

 

Регулярно проводились заседания методического совета, на которых обсуждался и 

утверждался план работы методсовета, рассматривалось календарно-тематическое 

планирование учителей-предметников на учебный год, планы проведения предметных недель, 

обсуждалась тематика научно-исследовательских работ, темы по самообразованию. Каждый 

учитель работает над повышением своего профессионального мастерства, изучая определенную 

тему, представляя свой опыт на заседаниях МО («Работа с источниками (с историческими 

документами) на уроках истории»- Зиннуров Р. Х., «Проектный метод на уроках географии» - 

Мирошникова Н. Н., «Развитие УУД на уроках химии» - Якубовская Г. П., «Об 

индивидуальной работе со слабомотивированными обучающимися» - Шубина О. А.). 

На заседании методического совета был подведен итог мониторинга адаптационного 

периода 1,5,10 классов. Заслушивались отчеты о подготовке и проведении итогового сочинения 

в 11 классе, пробных экзаменов по различным предметам и другие вопросы.  

В течение всего учебного года оказывалась методическая помощь участникам 

профессиональных конкурсов. В этом учебном году в конкурсах профессионального мастерства 

участвовали: 

 

 

 

«За нравственный подвиг учителя»-2017 номинация 

Лунегова Светлана 

Вячеславовна 

Победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» в номинации «Лучшая 

программа»  

«Лучшая 

методическая 

разработка по 

предмету «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

«Педагогические таланты Кузбасса»-2017  

Фирсова Елена Васильевна,  

Иванова Ольга 

Александровна, 

Широбокова Анна 

Валериевна  

Победители Муниципального этапа областного 

конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» в 

номинации «Педагог-воспитатель» 

«Педагог-

воспитатель» 

Фирсова Елена Васильевна Участник Муниципального этапа областного 

конкурса «Педталанты Кузбасса» в номинации 

«Педагог-методист» 

«Педагог -методист» 



«Инновации в образовании»-2017 

Фирсова Елена Васильевна  Победитель муниципального этапа 

областного конкурса «Инновации в 

образовании» 

 Лауреат Областного конкурса «Лучшая 

образовательная организация года», 

проводимый в рамках выставки-ярмарки 

«Кузбасский образовательный форум – 2017» 

«Социализация» 

Веретенникова Елена 

Анатольевна 

 Победитель Муниципального этапа 

областного конкурса «Инновации в 

образовании»  

 «Инновации в 

воспитании» 

Веретенникова Елена 

Анатольевна 

 Участник областного конкурса «Инновации в 

образовании» в рамках Кузбасского форума-

2017 

 «Инновации в 

воспитании» 

«Лучший образовательный сайт»-2017 

Соломатова Анастасия 

Сергеевна 

Победитель Муниципального этапа областного 

конкурса «Лучший образовательный сайт»-

2017 

«Индивидуальный 

блог» 

 

Соломатова Анастасия 

Сергеевна 

Лауреат Муниципального этапа областного 

конкурса «Лучший образовательный сайт»-

2017 

«Лучший сайт 

образовательной 

организации» 

 

Рисунок 1. Количество участников                                                  Рисунок 2. Количество побед 

  

Кроме того, учителя активно участвуют в дистанционных мероприятиях (конкурсах, 

олимпиадах), как лично, так и с привлечением школьников,  активно публикуют работы на 

всероссийских сайтах с целью распространения своего педагогического опыта: 

 2017 

Название статьи, педагогического опыта Где 

опубликована 

работа 

(название газеты, 

журнала,  сайта) 

год и № издания 

и 

ссылка на сайт 

Черникова Ирина Викторовна 

Программа по физической культуре 

для 5-9 классов в соответствии с ФГОС 

Всероссийская 

интернет-акция 

http//всероссийскаявыставка.рф 

«Зимняя поездка» Новая газета 18 января 2017 г. № 3 (316) 

«Соревнования на приз Мастыко» Новая газета 15 марта 2017 г. №11(324) 

«Школьный фестиваль ГТО» Новая газета 12 апреля 2017 г. №15 (328) 

«Семинар учителей физкультуры» Новая газета 10 мая 2017 г.  №19 (332) 
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Веретенникова Елена Анатольевна   

Статья «Экскурсия в спортивно-развлекательный 

центр «Боулинг» 

Школьный сайт 

 

http://yurgschool2.ucoz.ru/news/  

Дидактические игры на уроках и внеурочных 

занятиях русского языка в начальной школе 

Сайт ТГПУ 

«Педагогическая 

планета» 

http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur2=2584  

Статья «Региональный турнир «Танцевальный 

алфавит» 

Школьный сайт http://yurgschool2.ucoz.ru/news/  

Проверочные работы «Формирование навыка счета 

в пределах 10» 1 класс 

Проект «Инфоурок» https://infourok.ru/prosvechnie-raboti-

formirovanie-navika-scheta-v-predelah-

1529639.html  

Стихи ученицы 3 Д класса Мажуга Анастасии Школьная газета 

«ЧИЖ» 

 

Презентация к классному часу "8 Марта" 1-4 

классы 

Проект «Инфоурок» 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

klassnomu-chasu-marta-klassi-

1648381.html  

Презентация к проекту "Любимый город" https://infourok.ru/prezentaciya-k-

proektu-lyubimiy-gorod-1749861.html  

Презентация к проекту "Памятные места в моем 

городе" 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

proektu-pamyatnie-mesta-v-moem-

gorode-1779217.html  

Презентация к проекту "Они помнят ту войну" https://infourok.ru/prezentaciya-k-

proektu-oni-pomnyat-tu-voynu-

1779221.html  

Презентация к проекту "Спасибо за победу" https://infourok.ru/prezentaciya-k-

proektu-spasibo-za-pobedu-

1779250.html  

Презентация к проекту "Этих дней не смолкнет 

слава" 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

proektu-etih-dney-ne-smolknet-slava-

1779253.html  

Статья «Повышение учебной мотивации во 

внеурочной деятельности» 

https://infourok.ru/povishenie-uchebnoy-

motivacii-vo-vneurochnoy-deyatelnosti-

1823366.html  

Конспект урока по математике"Удивительные 

цифры" 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

matematikeudivitelnie-cifri-

1823547.html  

Презентация для уроков русского языка 

"Дидактические игры" 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

urokov-russkogo-yazika-didakticheskie-

igri-1823557.html  

Статья «Праздник 8 марта в 3Д классе» Школьный сайт 

 

http://yurgschool2.ucoz.ru/news/  

Статья «Турнир по бальным танцам 

«Танцевальный алфавит» 

http://yurgschool2.ucoz.ru/news/  

Презентация и технологическая карта к 

методической разработке «Животные Кузбасса» 

Сайт проекта 

Школьная академия 

«Успех» 

 

https://uspeh.tspu.ru/user-show-all-

docs.html?content_id=793 

Статья «Международная научно-практическая 

конференция «Новые идеи Новому веку» 

Школьный сайт 

 

http://yurgschool2.ucoz.ru/news/  

Статья «Российский турнир по бальным танцам 

«Солнечный зайчик» 

Школьный сайт 

 

http://yurgschool2.ucoz.ru/news/  

Статья «Проектные работы по технологии в 

третьих классах» 

http://yurgschool2.ucoz.ru/news/  

Зиннуров Руслан Халикович 
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«Контрольная работа по истории Древнего мира 

для 5 класса по теме "Древний Восток"» 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/zinnurov-ruslan-

halikovich/progress  

«Задания для школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2016 г. по ОБЖ за 5-6 

класс» 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/zinnurov-ruslan-

halikovich/progress  

«Контрольная работа по истории Древнего мира 

для 5 класса по теме "Древнейшая Греция"» 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/zinnurov-ruslan-

halikovich/progress  

«Самостоятельная работа по ОБЖ для 10 класса по 

теме «Автономное пребывание человека в 

природной среде и подготовка к нему»  

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/zinnurov-ruslan-

halikovich/progress  

«Самостоятельная работа по ОБЖ для 10 класса по 

теме «Обеспечение личной безопасности на 

дорогах» 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/zinnurov-ruslan-

halikovich/progress  

«Самостоятельная работа по ОБЖ для 10 класса по 

теме «Общие понятия о терроризме. Виды 

террористической деятельности. Правила 

поведения при угрозе террористического акта» 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/zinnurov-ruslan-

halikovich/progress  

«Самостоятельная работа по ОБЖ за 10 класс по 

теме "Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и их возможные 

последствия"» 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/zinnurov-ruslan-

halikovich/progress  

«Текст тезисов на тему "Опыт использования 

учебно-методического комплекса для 5 класса под 

редакцией А.Т.Смирнова в работе учителя ОБЖ в 

условиях перехода на ФГОС ООО"»  

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/zinnurov-ruslan-

halikovich/progress  

Исаченко Елизавета Матвеевна 

Задания для проведения школьного этапа 

олимпиады по математике в 5 классе 

 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/isachenko-

elizaveta-matveevna  

Задания для проведения школьного этапа 

олимпиады по математике в 5 классе 

 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/isachenko-

elizaveta-matveevna  

Канарская Александра Владимировна 

«Критерии оценки портфолио» «Завуч. Инфо» 11.05.2016г.  №204468 

http://www.zavuch.ru  

Презентация на тему «Водяная лилия»  

 

«Инфоурок» 21.04.2017г.  №400248 

https://infourok.ru/user/kanarskaya-

aleksandra-vladimirovna  

Технологическая карта внеурочного занятия на 

тему «Водяная лилия»  

«Инфоурок» 21.04.2017г.  №400270 

https://infourok.ru/user/kanarskaya-

aleksandra-vladimirovna 

Презентация на тему «Критерии оценки 

портфолио» 

«Инфоурок» 21.04.2017г. №400285 

https://infourok.ru/user/kanarskaya-

aleksandra-vladimirovna 

Презентация на тему «Панголины» «Инфоурок» 24.04.2017г. №411444 

https://infourok.ru/user/kanarskaya-

aleksandra-vladimirovna 

Презентация на тему Словарные слова» «Инфоурок» 24.04.2017г. №411453 

https://infourok.ru/user/kanarskaya-

aleksandra-vladimirovna 

Презентация исследовательская работа на тему «Инфоурок» 24.04.2017г. №411471 
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«Что такое анимация»  

 

https://infourok.ru/user/kanarskaya-

aleksandra-vladimirovna 

Доклад на тему «Что такое анимация» «Инфоурок» 24.04.2017г. №411481 

https://infourok.ru/user/kanarskaya-

aleksandra-vladimirovna 

Презентация на тему «Мой родной город. 

Красноярск» 

«Инфоурок» 24.04.2017г. №411543 

https://infourok.ru/user/kanarskaya-

aleksandra-vladimirovna 

Презентация на тему «Правила поведения в 

школе» 

«Инфоурок» 24.04.2017г. №411547 

https://infourok.ru/user/kanarskaya-

aleksandra-vladimirovna 

Презентация на тему «Космос»  

 

«Инфоурок» 24.04.2017г. №411664 

https://infourok.ru/user/kanarskaya-

aleksandra-vladimirovna 

Классный час на тему «Энергосбережение» «Инфоурок» 02.05.2017г. №434073 

https://infourok.ru/user/kanarskaya-

aleksandra-vladimirovna 

Рекомендации на тему «Что должен знать будущий 

первоклассник» 

«Инфоурок» 03.05.2017г. №437684 

https://infourok.ru/user/kanarskaya-

aleksandra-vladimirovna 

Презентация на тему «Проектная деятельность в 

начальной школе» 

«Инфоурок» 04.05.2017г. №440349 

https://infourok.ru/user/kanarskaya-

aleksandra-vladimirovna 

Презентация на тему «Первый раз в первый класс» «Инфоурок» 04.05.2017г. №440372 

https://infourok.ru/user/kanarskaya-

aleksandra-vladimirovna 

Презентация на тему «А.С. Пушкин» «Инфоурок» 04.05.2017г. №440393 

https://infourok.ru/user/kanarskaya-

aleksandra-vladimirovna 

Литвинова Евгения Андреевна 

Учебно-методический материал. 

Глоссарий по теме «Одаренные дети» 

Всероссийское 

издание «Слово 

педагога» 

12.02.2017 

https://slovopedagoga.ru 

 

Авторская разработка  

«Словарно-орфографическая работа на уроках 

русского языка (1-4 классы)» 

Образовательный 

портал «Знанио» 

30.05.2017 

info@znanio.ru 

 

Авторская разработка  

Экологический урок «Лес – наше богатство» 

Образовательный 

портал «Знанио» 

01.06.2017 

info@znanio.ru 

 

Детский образовательный город КиндерЛэнд Сайт школы №2 http://yurgschool2.ucoz.ru 

 

Сайфутдинова Татьяна Александровна 

"Эти странные англичане: разрушая стереотипы" - 

проектная работа 

"Копилка уроков" http://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/

prochee/287478 

Шацких Ирина Викторовна 

Сотрудничество учителя начальных классов с 

родителями. 

Сетевое издание 

«Солнечный свет» 

https://solncesvet.ru/sert/ 

Формирование творческого потенциала учащихся 

через эмоциональное восприятие 

действительности. 

«Солнечный свет» https://solncesvet.ru/sert/ 

Презентация по окружающему миру «Красная 

книга». 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/shackih-irina-

viktorovna 

https://slovopedagoga.ru/
mailto:info@znanio.ru
mailto:info@znanio.ru
http://yurgschool2.ucoz.ru/


Исследовательский проект «Какие тайны скрывает 

почерк». 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/shackih-irina-

viktorovna  

Тест « Солнце, растения и мы с вами». «Солнечный свет» https://solncesvet.ru/sert/ 

Презентация «Задачи на движение в 

противоположном направлении». 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/shackih-irina-

viktorovna 

Презентация «Устный счёт» на уроках математики. «Инфоурок» https://infourok.ru/user/shackih-irina-

viktorovna 

Презентация «Лес  наше богатство».  «Инфоурок» https://infourok.ru/user/shackih-irina-

viktorovna 

Презентация  по окружающему миру «Солнечная 

система». 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/shackih-irina-

viktorovna 

Обобщение педагогического опыта 

«Технология проектной деятельности как средство 

повышения качества образования на уроках и во 

внеурочной деятельности у младших 

школьников». 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/shackih-irina-

viktorovna 

Шубина Олеся Александровна 

«Технологическая карта внеурочного занятия на 

тему «stopmotionанимация» 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/shubina-olesya-

aleksandrovna/progress  

«Календарно – тематическое планирование по 

литературе. 6 класс»  

 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/shubina-olesya-

aleksandrovna/progress  

«Календарно – тематическое планирование по 

русскому языку. 6 класс»  

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/shubina-olesya-

aleksandrovna/progress  

«Поурочное планирование курса «литература» 8 

класс» 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/shubina-olesya-

aleksandrovna/progress  

«Рабочая программа. Литература. 6 класс» «Инфоурок» https://infourok.ru/user/shubina-olesya-

aleksandrovna/progress  

«Рабочая программа .Литература 8 класс.» «Инфоурок» https://infourok.ru/user/shubina-olesya-

aleksandrovna/progress  

«Рабочая программа по русскому языку 8 класс»  

 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/shubina-olesya-

aleksandrovna/progress  

«Рабочая программа .Словесность, 8 класс» «Инфоурок» https://infourok.ru/user/shubina-olesya-

aleksandrovna/progress  

«Рабочая программа по русскому языку 6 класс» «Инфоурок» https://infourok.ru/user/shubina-olesya-

aleksandrovna/progress  

«Рабочая программа по русскому языку 8 класс» «Инфоурок» https://infourok.ru/user/shubina-olesya-

aleksandrovna/progress  

«Тематическое планирование по русскому языку 9 

класс»  

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/shubina-olesya-

aleksandrovna/progress  

«Тематическое планирование по русскому языку 8 

класс» 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/shubina-olesya-

aleksandrovna/progress  

«Тематическое планирование по русскому языку 5 

класс» 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/shubina-olesya-

aleksandrovna/progress  

«Тематическое планирование по русскому языку 6 

класс» 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/shubina-olesya-

aleksandrovna/progress  

«Тематическое планирование по русскому языку 7 

класс» 

«Инфоурок» https://infourok.ru/user/shubina-olesya-

aleksandrovna/progress  

Беляева Елена Анатольевна 

«Школьный этап Всероссийского конкурса Сайт школы http://yurgschool2.ucoz.ru/news/shkolnyj

https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
https://infourok.ru/user/shubina-olesya-aleksandrovna/progress
http://yurgschool2.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_vserossijskogo_konkursa_chtecov_zhivaja_klassika/2016-02-27-384


«Живая классика» _ehtap_vserossijskogo_konkursa_chteco

v_zhivaja_klassika/2016-02-27-384  

Школьная конференция «Путь в науку» Сайт школы http://yurgschool2.ucoz.ru/news/shkolnyj

_ehtap_vserossijskogo_konkursa_chteco

v_zhivaja_klassika/2016-02-27-384  

«Анализ контрольных работ по русскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

VIDEOUROKI.NET 

 

08/06/2017    

http://videouroki.net/analiz-kontrol-

nykh-rabot-po-russkomu-iazyku-v-

sootvetstvii-s-trebovaniiami-fg.html  

«Рабочая программа курса по выбору для 9 класса 

«Литература как вид искусства» 

VIDEOUROKI.NET 

 

08/06/2017 

http://videouroki.net/razrabotki/rabochai

a-programma-kursa-po-vyboru-dlia-9-

klassa-literatura-kak-vid-iskusstva.html  

«Методические рекомендациипо составлению и 

использованию индивидуальных образовательных 

маршрутов для одаренных детей» 

VIDEOUROKI.NET 

 

08/06/2017 

https://videouroki.net/razrabotki/mietodi

chieskiie-riekomiendatsii-po-

sostavlieniiu-i-ispol-zovaniiu-individual-

ny.html  

 

        Важным направлением методической работы и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства через  курсовую подготовку.  Все учителя 

проходят курсовую переподготовку 1 раз в 3года. В этом учебном году прошли курсовую 

переподготовку : 

2 учителя математики, 2 учителя иностранного языка, 2 учителя начальных классов, 2 учителя 

физической культуры, 2 учителя информатики, учитель химии, учитель физики, заместитель 

директора по воспитательной работе. 

 В этом   году по ФГОС ООО работали учителя, преподающие в 5,6,7 классах. С целью 

повышения уровня профессионального мастерства педагогических кадров в апреле были даны 

открытые уроки Шубиной О. А. (русский язык - 6 класс), Черниковой И. В. (физическая 

культура - 5 класс), Роженцевой С. Е. (математика - 5 класс), Исаченко Е. М. (математика - 5 

класс). Каждый открытый урок отличался интересными задумками, был полезен с 

методической точки зрения, показал систему работы в условиях перехода на ФГОС. На уроках 

достигались как предметные, так и метапредметные и личностные результаты. Посещенные 

уроки свидетельствуют о том, что учителя знают особенности работы с учетом требований 

ФГОС ООО, компетентны в области мотивации учебной деятельности и в методах 

преподавания.  Однако в новом учебном году в работу МО необходимо включать темы, 

связанные с изучением возможностей использования на уроках различных современных, 

инновационных технологий и методов преподавания.  

  В учебном плане школы в этом   году на 5-6 классы было выделено 65 часов для 

организации занятий внеурочной деятельности по 5 направлениям. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей 

(выявление запросов родителей и интересов детей в конце предыдущего уч.года). Для этого 

были проведены родительские собрания, на которых проведено анкетирование и знакомство с 

примерным учебным планом основной школы (в связи с внедрением ФГОС ООО), куда 

включена внеурочная деятельность учащихся. 

На начало учебного года утверждены следующие рабочие программы: 

http://yurgschool2.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_vserossijskogo_konkursa_chtecov_zhivaja_klassika/2016-02-27-384
http://yurgschool2.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_vserossijskogo_konkursa_chtecov_zhivaja_klassika/2016-02-27-384
http://yurgschool2.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_vserossijskogo_konkursa_chtecov_zhivaja_klassika/2016-02-27-384
http://yurgschool2.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_vserossijskogo_konkursa_chtecov_zhivaja_klassika/2016-02-27-384
http://yurgschool2.ucoz.ru/news/shkolnyj_ehtap_vserossijskogo_konkursa_chtecov_zhivaja_klassika/2016-02-27-384
http://videouroki.net/analiz-kontrol-nykh-rabot-po-russkomu-iazyku-v-sootvetstvii-s-trebovaniiami-fg.html
http://videouroki.net/analiz-kontrol-nykh-rabot-po-russkomu-iazyku-v-sootvetstvii-s-trebovaniiami-fg.html
http://videouroki.net/analiz-kontrol-nykh-rabot-po-russkomu-iazyku-v-sootvetstvii-s-trebovaniiami-fg.html
http://videouroki.net/razrabotki/rabochaia-programma-kursa-po-vyboru-dlia-9-klassa-literatura-kak-vid-iskusstva.html
http://videouroki.net/razrabotki/rabochaia-programma-kursa-po-vyboru-dlia-9-klassa-literatura-kak-vid-iskusstva.html
http://videouroki.net/razrabotki/rabochaia-programma-kursa-po-vyboru-dlia-9-klassa-literatura-kak-vid-iskusstva.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-sostavlieniiu-i-ispol-zovaniiu-individual-ny.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-sostavlieniiu-i-ispol-zovaniiu-individual-ny.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-sostavlieniiu-i-ispol-zovaniiu-individual-ny.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-sostavlieniiu-i-ispol-zovaniiu-individual-ny.html


 

 

Составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 5-6 классов. Для ее 

организации используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования, конкурсы, 

кружки, проектные и поисковые исследования и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использовались возможности 

собственного учебного учреждения (кадровые и материально-технические). 

Спортивно-оздоровительное направление в 5-6-х классах реализуется с целью 

удовлетворения двигательной потребности обучающихся, укрепления здоровья, развития 

двигательных способностей. Повышенная двигательная активность - биологическая 

потребность развивающегося организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье 

детей.  

Для воспитания в детях любви к родному краю, уважения к старшим, чувства 

справедливости, добра реализуются программы духовно-нравтственного направления. Данное 

Направление Наименование  

рабочей программы 

5 кл 6 кл Педагог 

Спортивно-

оздоровительное 

«Общая физическая 

подготовка» 

2 2 Черникова И. В. - 4 ч. 

Социальное «Радуга жизни» 4 3 Овчинникова Е. С. – 1 ч. 

Широбокова А. В. – 1ч. 

 Черникова И. В. – 1ч. 

Ковалева О. А. – 1ч. 

Паршина Ю. А – 1 ч. 

Зиннуров Р. Х. – 1 ч. 

Шубина О. А. – 1 ч. 

«Творческая мастерская» 1  1 Авдеева Т. Н. – 2 ч. 

«Территория добра» 1 1 Авдеева Т. Н. – 2 ч. 

«Школа безопасности» 2 - Зиннуров Р. Х – 2 ч 

«Росичи» 1 1   Иванова О. А. – 2 ч.  

Духовно-

нравственное 

«Юргинские искры» 1       1   Иванова О. А. – 2 ч.  

«Пегасик» 1 1 Беляева Е. А. – 1 ч 

Общеинтеллектуал

ьное 

  

«Математика вокруг нас» 4 -   Роженцева С. Е. – 3 ч. 

Исаченко Е. М. - 1  ч. 

«Занимательная 

математика» 

- 3 Бабиченко И. В. – 1 ч 

Басалаева А. А. -  2 ч 

«Занимательный немецкий» 1 - Чупилка Т. В. – 1 ч. 

«Экологический калейдоскоп» 1 1 Паршина Ю. А. – 1 ч. 

«Мой край родной» 1 1 Мирошникова  Н. Н. – 2 ч. 

«Основы журналистики» 1  2 Иванова О. А. – 3 ч. 

Творческие задания в среде 

программирования Скретч 

4  Саушкина Н. Ф. – 4 ч 

«Проекты на основе ИКТ»  3 Соломатова А. С. – 3 ч. 

Общекультурное «Звонкие голоса» 2 2 Сидорова Ж. Ф. – 4 ч. 

«Палитра» 1 1 Домогалова О. В. – 2,5 ч. 

«Вдохновение» 3 1 Сашина Т. М. – 4 ч. 

«Мультипликация» 1 1 Шубина О. А. – 2 ч. 



направление имеет большое воспитательное значение, играет большую роль в формировании 

личностных УУД.  

Программы общеинтелектуального направления необходимы для выявления и развития 

одаренности детей, развития у детей мыслительных умений и навыков, воображения, 

творческого мышления, умения наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, 

обобщать факты, делать выводы. Программы «Математика вокруг нас», «Занимательная 

математика», «Занимательный немецкий», «Экологический калейдоскоп», «Мой край 

родной», «Основы журналистики», «Творческие задания в среде программирования 

Скретч», «Проекты на основе ИКТ» развивают мотивацию обучающихся к обучению 

образовательных предметов.  

Программы художественно-эстетического направления имеют цель: раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

школьников. На занятиях Сидорова Ж. Ф., Сашина Т. М., Домогалова О. В. приучают 

обучающихся любить и понимать прекрасное. Шубина О. А. на занятиях кружка 

«Мультипликация» развивает у обучающихся творческое мышление, работает над постановкой 

мультипликационных фильмов, инсценировок, что развивает творческое воображение 

школьников, раскрепощает и дает возможность проявить свои скрытые таланты. Результаты 

данного направления неоднократно были представлены на всеобщее обозрение родителям и 

учащимся школы на общешкольных праздниках, в отчетных концертах, не раз получали 

положительную оценку и отзывы. 

Через реализацию данных программ формируются УУД: 

Личностные: 

 Личностное профессиональное самоопределение, жизненное самоопределение; 

 Смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной    

    деятельности и ее мотивом. 

 Нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные:  

 Целеполагание; 

 Планирование; 

 Прогнозирование; 

 Контроль 

 Коррекция; 

 Оценка; 

 Саморегуляции. 

Познавательные:  

 Общеучебные 

 Логические 

 Постановка и решение проблем 

Коммуникативные: 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 Постановка вопросов; 

 Разрешение конфликтов; 

 Умение с достаточной полнотой выражать свои мысли. 

 

      ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 



1. Методическая работа в  2017   году способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса. Учителя принимали 

активное участие в работе предметных и классных методических объединений школы, в 

городских теоретических семинарах, научно-практических конференциях по актуальным 

проблемам педагогики, психологии и дидактики. Каждое методическое объединение на 

своих заседаниях рассмотрело вопросы, связанные с проблемами модернизации 

образования. 

2. Созданы условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в 

условиях: 

 развития процессов информатизации (педагоги участвовали в различных 

вебинарах, для передачи информации используется электронная почта и 

электронный журнал) 

 развития познавательных, творческих способностей обучающихся (участие в 

многочисленных мероприятиях и конкурсах различных уровней); 

 повышения требований к качеству образования учеников (Учителя работали над 

внедрением в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка) и педагогическому мастерству 

учителя.  

3. Следует отметить, что не все педагоги школы в своей деятельности систематически 

используют ИКТ на уроках и внеклассной работе с целью вовлечения каждого ученика в 

активный познавательный и творческий процесс. 

4. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах. 

5. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на школьном и 

муниципальном уровне. 

6. Слабой остаётся подготовка к муниципальному этапу предметной олимпиады 

школьников. 

7. Необходимо активизировать работу педагогов по созданию методической копилки 

открытых уроков и внеклассных  мероприятий на сайте ОУ. 

Руководителям методических объединений следует включить в план работы школьных 

методических объединений следующие  вопросы:  

- изучение требований нового профессионального стандарта учителя.  

 - разработка и внедрение системы критериального оценивания в образовательный 

процесс;  

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся разных 

типологических групп;  

- разработать содержание мероприятий предметных недель  с учётом интересов и 

возможностей учащихся.  

- работать по повышению учебной мотивации обучающихся в основном и среднем звене 

через урочную и внеурочную деятельность. 

- использовать диагностику интересов, творческих возможностей и развития личности 

школьника и учителя как основу перевода учебного процесса в научно-

исследовательский. 

- научить каждого ребенка в соответствии с его потребностями и индивидуальными 

способностями. 



Начальн

ое звено

47%
Среднее 

звено

43%

Старшее 

звено

10%

Количественный состав учащихся

В  2018   году педагогический коллектив учреждения продолжит работать над проблемой 

«Формирование творческого потенциала личности обучающегося в условиях перехода на 

ФГОС ООО» 

Для решения этой проблемы педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи:  

- совершенствование условий для реализации ФГОС НОО и  введения ФГОС ООО; 

-  внедрение принципов компетентностно-ориентированного подхода в обучении; 

-  повышение качества подготовки одаренных детей; 

- обновление системы  воспитательной работы в школе путем обеспечения 

интегрированности воспитания и обучения, повышение воспитательного потенциала 

обучения. 

- совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех 

субъектов образовательного процесса  и привитие навыков здорового образа жизни, 

формирование культуры здоровья в школе; 

- оптимизация принципа участия семей в воспитательном процессе, привлечение 

родителей к активному участию в управлении школой;  развитие деятельности органов 

ученического самоуправления, научного общества учащихся, школьного сайта; 

 

Единая методическая тема, над которой продолжат работать методические объединения 

школы, «Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе принципов 

компетентностно-ориентированного подхода в обучении» 

     Основные задачи методической работы : 

1. Всем педагогам школы в своей деятельности систематически использовать новые 

технологии на уроках и внеклассной работе с целью вовлечения каждого ученика в 

активный познавательный и творческий процесс. 

2. Участвовать в профессиональных конкурсах. 

3. Обобщать опыт работы на муниципальном уровне. 

4. Вести целенаправленную подготовку мотивированных обучающихся к муниципальным 

предметным олимпиадам. 

5. Активизировать работу педагогов по созданию методической копилки открытых уроков 

и внеклассных  мероприятий на сайте ОУ или в сообществах ЭОР. 

6. Обеспечить содержательную и методическую преемственность начальной школы-

среднего звена. 

 

Анализ воспитательной работы МБОУ «СОШ №2 г. Юрги 

за   2017 год 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНИЧЕСКОГО СОСТАВА 
 

Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

412 ч. 369 ч. 84 ч. 
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19%
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Жилье в сравнении в % 
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Полные и неполные семьи в  динамике по годам
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

      Воспитательная   работа в школе осуществляется по следующим программам: «Программа 

духовно нравственного воспитания  на ступени начального образования»  и «Программа 

воспитания и социализации обучающихся» в старших классах. Данные программы были 

разработаны в соответствии с требованиям ФГОС.  

      Также имеются следующие положения: 

- Положение о Совете содействия семье и школе; 

- Положение о постановке на внутришкольный учет обучающихся; 

- Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

- Положение о родительском патруле; 

- Положение о работе волонтерского отряда; 

- Программа  «Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних»; 

- План совместной работы ОУ и ПДН по профилактике правонарушений; 

- Положение о Совете Парламента; 

- Положение о деятельности органов ученического самоуправления классного 

коллектива; 

- Положение о Конференции учащихся; 

- Положение о школьной газете; 

- Положение о Школе успешных родителей. 

Каждое мероприятие (конкурс, выставка, посвящение и т.д.) также осуществляется на 

основе положений 

17

7

13
10

Количество учащихся, состоящих на учете в 

динамике (чел.)

2013 2014 2015 2016

Машзавод Бюджет ИП Военные Другое

8%

26%

18%

11%

37%

7%

26%

14% 14%

39%

Трудоустройство родителей в 
сравнении

15-16гг 16-17гг



Используются разнообразные формы работы: беседа, конференция, мастер-класс, акция, день 

«наоборот», КВН, КТД, конкурс, театрализованное представление, шоу, выставка, флешмоб, 

линейка, маршрутная игра, игры на сплочение, мозговой штурм, тренинг, соревнование, 

эстафета и др.  Активно начала реализовываться поисковая, проектная, исследовательская 

деятельность. 

 
 

РЕЙТИНГ КЛАССОВ.  

 Для активизации деятельности классных коллектива ведется рейтинг участия в 

воспитательных мероприятиях школы и города. Это позволяет чётко определить место 

классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса школы. Каждую 

четверть составлялся рейтинг участия  классов в школьных и городских мероприятиях, который 

наглядно показывает, как организационные качества классного руководителя, так и активную 

жизненную позицию членов классного коллектива, способствует заинтересованности в 



информации о событиях воспитательной направленности и сплочению коллектива. 

  

 

Активность классов в 1 и 2 полугодии: 

1 полугодие 1 полугодие 

Высокая активность Низкая активность 

(ниже 50%) 

Высокая активность Низкая активность 

(ниже 50%) 

Класс Кл. рук. Класс Кл. рук. Класс Кл. рук. Класс Кл. рук. 

1а Литвинова Е.А. 1в Караваева Е.В. 1а Литвинова Е.А. 1в Генрих В.Р. 

1б Кензе Т.А 1г Канарская А.В. 1б Кензе Т.А 2г Сафонова Н.В. 

2а Безменова Л.В. 2в Гурова Е.И. 2б Сомова В.В. 3г Ванина М.А. 

2б Сомова В.В. 2г Сафонова Н.В. 3а Косовец М.Г. 5б Широбокова 

А.В. 

3а Косовец М.Г. 3в Коваленко Н.И. 3д Веретенникова 

Е.А. 
6а Паршина Ю.А. 

3б Карева Н.М. 3г Ванина М.А. 4в Лунегова С.В 7б Околелова 

И.В. 

3д Веретенникова 

Е.А. 
5г Ковалева О.А. 5а Овчинникова 

Е.С. 
7в Солянкин Д.С. 

4б Шацких И.В. 6а Паршина Ю.А. 5г Ковалева О.А. 8б Домогалова 

О.В. 

5а Овчинникова 

Е.С. 
7б Околелова 

И.В. 
6б Зиннуров Р.Х 10а Сизова А.В. 

5в Черникова И.В. 9б Басалаева А.А. 7а Фирсова Е.В. *Выпускные классы не 

анализировались в 

связи с занятостью по 

подготовке к 

экзаменам 

6б Зиннуров Р.Х 9в Широбокова 

А.В. 
10б Комарова Е.М. 



7а Фирсова Е.В. 10а Сизова А.В. ** Красным цветов выделены классы, чьи 

результаты стабильно низкие 

*** Зеленым цветом выделены классы, 

сохранившие стабильно-высокие результаты в 

течение 1 и 2 полугодия. 

9а Сидорова Ж.Ф. 11 б Бабиченко 

И.В. 

 

10б Комарова Е.М.    

   

       В классах также ведется рейтинг и используются элементы бейджификации. Это 

присуждение некого «звания», которое даётся ученику за достижение, которое не связано с 

учёбой напрямую. Сбор макулатуры, активное участие в мероприятиях  творческой,  

спортивной, волонтерской направленности,  хорошее дежурство и т.д. За подобные достижения 

ученику даётся «бейдж», в нашем случае вымпел или грамота. 

   Анализ работы классных руководителей показал, что рейтинг внутри класса ведется в 

следующих классах. 

1а 2а 3а 4а 5а - 7а - 9а 10а - 

1б 2б 3б 4б - - - - - 10б 11б 

- - 3в 4в - 6в -  -   

1г 2г 3г  -       

  3д         

           Из таблицы видно, что  в начальной школе рейтинг ведется в 87, 5 % классов, а в среднем 

и старшем звене 39%, и что более удивительно, что в 5-х классах их прекращают вести многие 

классные руководители, тем самым нарушая преемственность.  

          Ведение рейтинга – это оценка и самооценка работы классного руководителя, это  

критерий результативности, который отражает тот уровень, которого достигают обучающиеся в 

своем социальном развитии.  

           В процессе ведения рейтинга классный руководитель не только активизирует участие 

детей в конкурсном движении, участии  в работе общественных организаций  и социально 

значимых делах и т.д., но и анализирует и поощряет. Рейтинг поможет увидеть активность 

каждого члена классного коллектива, позволит скорректировать воспитательную работу, а 

также стать основой для поощрения не только за хорошую учебу, но и активную жизненную 

позицию.  

 

            Для активизации участия в воспитательных мероприятиях  и в целях пополнения 

потфолио каждому участнику конкурса, акции выдается именной сертификат. На каждое 

мероприятие разрабатываются разные дизайны сертификатов.  



    

    

         

 

ШКОЛЬНОЕ СМИ 

С 2013 года в  школе издается  газета «ЧИЖ» (Чрезвычайно Интересная Жизнь).  Газета 

имеет постоянные рубрики:  

- «От редактора»; 
- «Знаменательные даты»; 

- «Школьный переполох»; 

- «Личность месяца»; 

- «Цифры и факты»;  

- «Доска объявлений»;  

- «Наши достижения»; 

- «Проба пера»; 

- «Поздравляем!»; 

- «Интервью номера»;  

- «Одной строкой»;  

- «Есть мнение»; 

- «Связь поколений»; 

- «Советы специалиста»; 

- «Твоя траектория успеха»; 

-«PRO SPORT» 

- Социологический опрос» 

- «Кроссворды, ребусы, загадки» и т.д. 

С опытом работы по  изданию школьной газеты представители школьного самоуправления 

выступили на городском семинаре о школьных СМИ (сертификат). 
 Несмотря на имеющийся  опыт существуют проблемы: смена руководителей комитета СМИ, низкая активность 

классов, недостаточное количество авторских материалов в разделе «Проба пера», Социологический опрос», 

недостаток  материалов в рубрике «Твоя траектория успеха». 

 

  ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАНЯТОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

В школе разработана система внеурочной деятельности в рамках ФГОС. Учебный план 

внеурочной деятельности реализуется   по 5 направлениям: 

         Спортивно-оздоровительное; 

         Общекультурное; 



         Общеинтеллектуальное направление; 

         Духовно-нравственное направление; 

         Социальная деятельность. 

Благодаря внеурочной деятельности создается особое образовательное пространство для 

ребенка, которое позволяет развивать его собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Посещая ВД,  учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся организаторские, творческие, 

музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

 

 
      



   Занятость учащихся обеспечена за счет реализации дополнительных образовательных 

программ внеурочной деятельности в 1-6  классах, участия в учреждениях дополнительного 

образования, в общественной жизни школы (детские общественные организации на базе школы 

«Росичи», «Парламент», волонтерский отряд «Данко»). 

Процент занятости обучающихся во внеурочной деятельности представлен в циклограмме: 

 
 

        Динамика занятости  обучающихся во внеурочное время за 2 года представлена в 

циклограмме: 

 
 

 

   

      Картина занятости обучающихся  в учреждениях дополнительного  образования 

представлена в диаграмме: 

 

% занятости в среднем и старшем звене - 88% 

% занятости в начальной школе - 100 % 

% занятости внеурочной деятельностью- 81%

занятость учащихся -94 %

95 100

67 71

Динамика занятости учащихся во внеурочное 

время 

Начальная школа Старшее звено

ДЮЦ
11%

ГЦТТ
1%

Муз. школа
5%

Худ. школа
7%

Спортивные 
школы

31%

На базе уч-й 
куль-туры

15%

Другое
9%

Общ. органи-
зации школы

21%

Занятость в учреждениях ДО и 
общественных организациях



 
 

 
        На базе школы объединения дополнительного образования не действуют  в связи с 

дефицитом места и предписания проверяющих органов об использовании помещений 

цокольного этажа, где проводилась часть занятий. 

       В школе действуют общественные объединения: детская общественная организация 

«Парламент», организация  «Росичи», волонтерский отряд «Данко». Занятость детей 

осуществляется путем вовлечения обучающихся в работу данных организаций.  Всего 

задействовано 27% учащихся среднего и старшего звена. Очевидно, что  старшие классы 

недостаточно задействованы в работе комитетов Парламента.  

Высокий процент занятости в начальной школе – 100%, в т.ч. на базе учреждений 

дополнительного образования – 53%. Здесь стоит отметить классных руководителей, в классах 

которых высокий процент занятости в дополнительном образовании: 
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Начальное звено Старшее звено



- Косовец М.Г. (3А) – 100% 

- Терешина С.И. (4А) – 79% 

- Веретенникова Е.А. (3Д) – 75% 

- Литвинова Е.А. (1А) – 73% 

- Карева Н.М.  (3Б) – 72% 

- Безменова Л.В. (2А) – 68% 

Более 50% занятости в учреждениях ДО в классах: 2Б (Сомова В.В.), 4Б (Шацких И.В.), 4В 

(Лунегова С.В.) 

Общая занятость в старшем звене– 88%, в т.ч. на базе учреждений дополнительного 

образования – 45%. Ниже перечислены классные руководители, в классах которых высокий 

процент занятости в дополнительном образовании: 

- Черникова И.В. (5В) – 84% 

- Фирсова Е.В. (7А) – 65% 

- Паршина Ю.А.  (6А) – 57% 

- Сидорова Ж.Ф. (9А) – 54% 

В этих классах из года в год высокий процент занятости, радует, что с годами данный 

показатель сохранен. 

      Повысился  уровень занятости по школе в целом 88% (было 86%), однако здесь учтен 

показатель занятости учащихся 9-11 классов в факультативных занятиях на базе школы. На этот 

показатель также влияет и наличие внеурочной деятельности с 1по 6 классы. 

     Увеличился также показатель занятости в учреждениях дополнительного образования с 44% 

до 48%. 

     Снизился уровень занятости во внеурочной деятельности 5-6 классов с 86% до 72 %, в 5б и 

5г не все учащиеся нашли курс внеурочной деятельности по выбору. Следует учесть интересы 

будущих 5-6-классников при составлении плана внеурочной деятельности школы. 

     Классным руководителям усилить работу по вовлечению детей в объединения и секции ДО 

через встречи, экскурсии, примеры  и др. Особое внимание уделить классным руководителям,  

у которых в классе низкий  % занятости в учреждениях дополнительного образования в 

классах: 1В, 1Г, 3В, 3Г   5Г, 7В, 8Б, 9Б, 9В, 10А, 10Б, 11Б. Учащимся из старших классов, 

окончивших музыкальную и художественные школы следует предлагать спортивные и 

творческие секции и объединения, а не довольствоваться занятостью в факультативах.  

АКТИВИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ 

        Активность в конкурсном движении является еще одним способом занятости, а также 

одной из форм профилактической деятельности. 

        Наиболее активными в конкурсном движении являются 3Д, 1А, 5А, 1Б, 4В, 7А, 9А, 2Б, 2А, 

8А. 

        Следует больше обратить внимание в следующем году на эффективность конкурсного 

движения, а также способствовать созданию электронного портфолио следующим классным 

руководителям: 3Г, 5Б, 9В 9Б, 11Б, 3В2Г, 1В, 5Г, 6А, 7Б, 7В 

           Для повышения информированности детей и родителей о конкурсах используется 

электронная почта, соц.сети, школьный сайт. 
 



 

*Анализ на основе данных классных руководителей 

 

*Анализ на основе данных классных руководителей 
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Ряд1



 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

      Важно отметить значимость работы   классных руководителей с учащимися и родителями  

по вовлечению учащихся не только во внеурочную деятельность ФГОС, но и в мероприятия, 

проводимые на базе учреждений доп. образования. Централизованно и по инициативе классных 

руководителей учащиеся посещают учреждения дополнительного образования, библиотеки, 

музеи, предприятия и профессиональные учебные заведения города. Классные коллективы 

осуществляли  экскурсионные поездки в г. Томск, Кемерово, Новосибирск. Всего за 

прошедший год  организовано  экскурсий и участия в мероприятиях учреждений культуры – 

298 (в прошлом году – 251, т.е.↑). В экскурсиях задействовано 30 классов, для  сравнения – в 

прошлом году было задействовано 34 классов, это значит, что не все классные руководители 

используют ресурс учреждений культуры в воспитательных целях.  Необходимо также 

отметить, что в начальной школе наиболее активно организуется участие детей в мероприятиях 

учреждений культуры и экскурсиях, в то время как среднее и старшее звено недостаточно 

активно используют эти виды работы с учащимися (всего 28 мероприятий в анализируемом 

периоде и 30 -  в прошлом году), на что нужно обратить внимание в предстоящем году при 

планировании воспитательной работы.  

   Ниже в таблицах приведены данные, где видно, что в старшем звене активно используются 

экскурсии, что связано с организацией профориентационной работы, но в музее были учащиеся 

только 2-х классов, а это недостаточно. В следующем году нужно этот недочет в работе 

устранить. Также можно обратить внимание, что мероприятия в учреждениях культуры также 

не организованы рядом классных руководителей, именно в школе определяются интересы 

детей, а наша задача – дать возможность учащимся все увидеть, поэтому походы на различные 

концерты, спектакли, шоу. При этом немаловажна связь с родителями, которых нужно сделать 

своими союзниками, ведь именно они выделяют детям денежные средства на концерты, 

поездки, считая, что это расширит кругозор их ребенка. 
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Занятость учащихся начального и 
старшего звена посредством участия в 
конкурсном движении В СРАВНЕНИИ
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Социальные партнеры участвуют во многих мероприятиях (Уроки мужества, волонтерские 

акции, мероприятия для родителей, конференции, досуговые мероприятия) 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

        Для повышения методического уровня кл. руководителей в школе проводятся заседания 

МО классных руководителей начального и старшего звена по отдельным планам.  

     Методический фонд школы продолжает пополняться методическими материалами по 

воспитательной работе. С классными руководителями налажен обмен информации через 

электронную почту, что способствует быстрому и эффективному взаимодействию и передачи 

данных. Обратная связь с педагогами проводится с использованием ИКТ (например, - padlet). 
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Школа 

№2 

 



       Регулярно рассылаются ссылки на материалы (видео и разработки мероприятий) по ВР  

подготовлены Методические рекомендации по осуществлению педагогической поддержки 

учащимся, требующим особого внимания и другое. 

Активно работает МО классных руководителей начальных классов, которое работало в течение 

года над темой  «Трудовое воспитание младших школьников в рамках введения ФГОС НОО».  

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что  профессиональное 

мастерство большинства имеет достаточно высокий уровень. 14 человек - педагоги с 

многолетним опытом работы в роли классного руководителя, владеют формами и способами 

организации воспитательного процесса, имеют теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы.  

В течение учебного года было проведено 4 заседания МО. Заседания проходили в 

различных формах: докладов, групповой работы, мастер-класса, городского семинара. 

Темы заседаний определялись в соответствии с решением итогового МО за 2015-2016 

учебный год и актуальному вопросу трудового воспитания учащихся. Темы:  «Анализ и 

планирование работы МО на год», «Трудовое воспитание младших школьников», «Развитие 

творческих способностей и трудовых навыков во внеурочной деятельности», «Педагогические 

условия  и взаимодействие школы и семьи в решении задач трудового воспитания», «Формы  

трудовой деятельности младших школьников».  

         Тематика заседаний отражала основные вопросы, стоящие перед МО. Заседания были 

тщательно продуманы и подготовлены. Выступления основывались на изучении 

теоретического материала, результатах практической деятельности с обучающимися и их 

родителями. В заседаниях МО активно участвовали: Литвинова Е.А., Сомова В.В.,  Косовец 

М.Г., Кензе Т.А., Безменова Л.В., Веретенникова Е.А., Лунегова С.В., Терёшина С.И., 

Канарская А.В.,Ванина М.А. 

      Учителя работают в соответствии с современными требованиями и владеют активными 

формами и методами воспитания. Так при обсуждении вопроса «Трудовое воспитание» 

(участвовали 16 человек – 100%). Вывод: педагоги школы знакомы с работами классиков 

педагогов по вопросам трудового воспитания (Сухомлинский В.А. о трудовом воспитании в 

семье-Ванина М.А., Макаренко А.С.-Кензе Т.А., Ушинский К.Д. о трудовом воспитании- 

Терёшина С.И.,  Крупская Н.К. о производительном труде – Веретенникова Е.А.). Литинова 

Е.А. осветила вопрос «Трудовое воспитание в рамках введения ФГОС НОО. 

       Карева Н.М. делилась  опытом работы по теме «Взаимодействие семьи и школы. Духовно-

нравственное и трудовое воспитание» на городском семинаре для заместителей директоров 

школ по воспитательной работе. Литвинова Е.А.,  делились опытом работы на семинаре по теме 

« Проектная деятельность- совместный труд родителей и детей». Кензе Т.А.  провела мастер-

класс « Домашнее задание-тоже труд» на школьном МО. 

        Недостатки в работе классных руководителей: 

 Отсутствие взаимопосещаемости классных часов в школе; 

 Низкая взаимопосещаемость классных мероприятий; 

 Недостаточно серьёзное отношение некоторых классных руководителей к 

школьным мероприятиям (о чём свидетельствует рейтинг участия в делах 

школы). 

В перспективе  МО  планирует: 

- Способствовать повышению духовной культуры и научно-практической подготовки классных 

руководителей в области воспитания учащихся; 

- Повышать профессиональную компетентность классных руководителей через 

совершенствование форм методической работы: педчтения, творческие отчеты, обзор научной, 

методической, информационной литературы; 

- Активнее включать в работу МО проведение открытых воспитательных мероприятий; 

- Оказать помощь молодым классным руководителям по вопросам воспитания и 

взаимодействия с семьёй. 



Тема МО классных руководителей старших классов «Педагогическая поддержка школьника. 

Организация системной комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

в классе» 

В течение года на МО обсуждались следующие вопросы: 

- Анализ работы МО за  2016  .год, утверждение плана работы МО на  2017  . год. 

- Перспективы, цель и задачи ВР, основные направления школьной воспитательной программы 

на   2017   год. 

- Утверждение общешкольного плана воспитательных мероприятий. 

- Знакомство с нормативными актами и методическими материалами по вопросам воспитания. 

- Требования к деятельности классных руководителей, как условие повышения качества работы 

(номенклатура дел классного руководителя: оформление, ведение отчетной документации, 

единые требования в оформлении документации). 

- Обновление тем самообразования классных руководителей. 

- ФГОС. Рассмотрение и реализация программ внеурочной деятельности («Радуга жизни; 

«Юргинские искры»; «Территория добра»; «Творческая мастерская»; «Росичи»; «Эстрадное 

пение»). 

- Пути развития Российского движения школьников. Патриотическое движение «Юноармия». 

- Организация детей в дополнительном образовании. 

- Анализ профилактической работы с учащимися (из опыта работы). 

- Рейтинг участия классов в воспитательных мероприятиях (I четверть) 

- Доверительные отношения как средство педагогической поддержки ребенка 

- Здоровьесберегающие технологии в работе школы. Роль педагога в сбережении здоровья 

учащихся. 

- Рейтинг участия классов в воспитательных мероприятиях (II четверть) 

- Анализ проведённых общешкольных мероприятий и классных часов. 

- Нормативно-правовая основа деятельности классных руководителей в работе с учащимися, 

находящимися в социально опасном положении. 

- Причины и мотивы девиантного поведения детей и подростков в семьях социального 

неблагополучия 

- Работа классного руководителя по раннему выявлению неблагополучия в семье. 

- Рейтинг участия классов в воспитательных мероприятиях (III четверть). 

 

     

 

  РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 В школе работает детская общественная организация « Парламент», наиболее активно 

работают комитеты: СМИ, Досуга,  волонтерский отряд «Данко» и патриотическая 

организация «Росичи». 

В декабре 2016 года наша патриотическая организация вступила во Всероссийское  военно-

патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» 
 

 

 

 

 

 



  

 

Команда Парламента  и лидер ежегодно принимает участие в муниципальном туре  конкурса 

«Я - лидер» (грамота за 3-е место), участвовала Витренко Ксения как лидер волонтерского 

отряда.  
         Детская организация активно участвовала 

во всех городских мероприятиях, 

предложенных городской площадкой по 

развитию школьного самоуправления (ДЮЦ) и 

отделом молодежной политики, имеются 

сертификаты, грамоты. 
   Активную работу проводит волонтерский отряд 

«Данко», организуя школьные акции и участвуя в 

городских мероприятиях: 

 Акция «Подари улыбку!» 

 Заседание волонтеров (1 раз в неделю) 

 Акция  «Позвони родным и близким» 

 Акция «Доверие» 

 Выставка плакатов, бюллетеней, коллажей о ЗОЖ 

 Дружеская поездка в детский дом с.Верх-Таименка 

 Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

 Участие в городском фестивале «Мы- волонтеры!» 

 Вручение удостоверений волонтеров 

 Акция «С тобою в мире больше доброты» 

 Участие в областной акции «Рождество для всех и каждого» 

 Участие в городской акции «Теплые вещи» 

 Акция «С днем рождения, любимый город!» 

 Участие в городском конкурсе «Лидер» 

 Акция «С праздником, ветеран» 

 Поздравление учителей-ветеранов педагогического труда с Международным женским 

днем 

 Участие в городском 

мероприятии « С Днем рождения, 

Спектр жизни!» 

 Акция «Белая ромашка» 

 Акция «Улыбнись солнышку!» 

 Оставь свой след в школе! 

 Акция «Сохраним первоцветы» 

  За активную общественную работу в 

школе и в городских общественных 

организациях учащиеся Круглик 

Полина и Витренко Ксения были 

направлены на отдых в профильную смену 

в «Сибирскую сказку».  



 

         
 

Руководитель школьного музея Ивановой О.А.  

активно организовала  работу членов общественной 

организации «Росичи». Также на базе школьного музея 

реализуются курсы внеурочной деятельности 

патриотического направления в начальном звене и 5, 6-

х классах. 
      План работы музея выполнен. Продолжается 

сотрудничество с офицерами из «Боевого братства» 

(Леоненко С.А., Зверек К.Ф., Толпыжников Н.Н., 

Зайцев В.В., Кильмухаметов З.Б.),  ветеранами МВД, с 

ветеранами ВОВ  Филенко П.П. и Мазитовым М.И., 

ветеранами 

МВД 

Захаровым 

О.Б., 

Гончаровым 

А.И. 

Проведены 

музейные 

уроки следующей тематики «Как все 

начиналось», «Коренные народы 

Кузбасса», «Ими гордится школа» об Е. 

Дубро, «История Юрги», «День памяти 

погибших в Чечне», «В час испытаний» - 

22 дивизия в декабре 1942г., «С днем рождения, 

любимый город», «Нестеров Олег - помним и 

гордимся», «Алексей Леонов - наш земляк»,  

«Герои ВОВ-кузбассовцы».  ( в них в разное 

время участвовало всего 38 классов) 

    Детская организация «Росичи» пополнилась 

новыми членами. Ребята провели 6 акций, 

больше участвовали в городских мероприятиях. 

Посещали мероприятия в школе №14, детском 

доме «Радуга».   Активно в этом году работали 

Матявина О. (8А кл.), Терехина А.(9А кл.), 

Мухаметов И.(6Б кл.),  Жандарова Т. (6Гкл.), Хаирова А.(9Б кл.), Идрисова К.(5А кл.)    

Активно «Росичи» участвовали в конкурсах: в краеведческой  олимпиаде «Кузбасс - мой 

край родной» заняли призовые места  Матюхина О. (7А кл.) -  1   место, Пилюгина А.(7А кл.) - 

2 место; в конкурсе газет «Письмо Победы» - 2 место; в конкурсе чтецов «Письмо Победы» 

Терехина А. (9А кл.)- 1 место; в конкурсе «Пионерское детство моих родных и близких»- 

Терехина А. (9А кл.), Матявина О. (8А кл.)- 1 место, лауреаты областного конкурса, Мухаметов 

И.(6Б кл.)- 3 место.  

     Совместно с волонтерами отряда «Данко» «Росичи» организовали  поездку в  детский дом 

«Надежда» в селе Верх-Тайменка, где провели викторину, игры. Организовали  помощь (уборка 

снега) пенсионерке  Клочковой А.П. 



 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Традиции – это наследие истории школы; сфера разностороннего творческого сотрудничества 

учеников между собой, учеников и учителей в процессе подготовки и проведения различных 

мероприятий; ярчайшие события в жизни, некие социальные рубежи, перспективы, на которые 

ориентируются, которых ждут; это общение, прежде всего, своеобразная форма духовного 

самовыражения и духовного обогащения учащихся. Традиции закрепляют социальный опыт и 

создают неповторимый облик школы, делая ее общим домом для учителей и учеников. 

Традиции выверены временем: 

1. День знаний 

2. День учителя 

3. Соревнования с родителями, посвященные Дню матери, Дню защитника Отечества 

4. День учителя («живой коридор», подарки учителям, флешмоб) 

5. Конкурс «Мисс Осень» 

6. Новый год, КВН команд  учителей и учеников 

7. Фестиваль военной песни 

8. Уроки Победы, Уроки Мужества 

9. Дни здоровья 

10. Зарядка с чемпионом 

11. Последний звонок 

12. Выпускной в начальной школе 

Именно эти мероприятия вызывали интерес у детей, имели положительную оценку педагогов, 

родителей, учащихся.  

В этом году  эффективны были мероприятия патриотической направленности,  проведены на 

высоком уровне, охватив учащихся всех ступеней обучения. Анализ мероприятий 

патриотической тематики \говорит о том, что классные руководители используют широкий 

спектр форм воспитательных мероприятий в реализации направления «Патриотическое 

воспитание», используя ресурсы класса, школы и учреждений культуры города. Очень плотно 

взаимодействуют с родительской общественностью. Участвуют практически во всех 

предлагаемых школьных мероприятиях. Опрос детей говорит о том, что проведенные 

мероприятия оставили  след в душе ребенка, они в них активно участвовали,  их помнят, 

рассказывают о наиболее понравившихся. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

       Взаимодействие школы и семьи предполагает установление заинтересованного диалога и 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость, целостность личности.  

Основные формы взаимодействия школы и семьи: 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин, акций; 

- организация совместных экскурсий в музеи, учреждения культуры, на предприятия; 

- совместные проекты; 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные  и классные родительские собрания; 



- участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета содействия семье и школе; 

- индивидуальные консультации; 

- изучение мотивов и потребностей родителей 

      Эффективной формой работы с родителями 

считаем проведение совместных спортивных 

мероприятий детей и родителей. 

Традиционными стали соревнования детей и 

родителей, приуроченных ко Дню Матери и 

Дню защитника Отечества, в которых массово 

принимают участия классы начальной школы. 

Это происходит благодаря активной работе 

классных руководителей  и учителей 

физической культуры.  
        Трудно назвать общешкольное 

мероприятие, где бы ни присутствовали 

родители, они являются и зрителями, и 

активными участниками внеклассных 

мероприятий, оказывают помощь в проведении 

экскурсий и др. Положительная оценка дана 

родителями таким мероприятиям, как 

Посвящение в 5-классники, конференция 

«Маленький Леонардо», Новый год, Прощание с 

начальной школой, Последний звонок. 
               С родителями учащихся, семьи которых состоят 

на учете,  ведется индивидуально-профилактическая 

работа: беседы, разъяснение правовых, морально-

этических аспектов, направление на консультации со 

специалистами, консультирование школьным психологом, 

посещение на дому, приглашение на Совет содействия семье и школе, приглашение к участию в школьных 

мероприятиях.  

       Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. Наряду с традиционными формами  педагогического просвещения 

родителей проводится Школа успешных родителей, к которой  иссякает интерес. Для участия в 

Школе родителей приглашались такие специалисты, как психолог, педиатр, преподаватель 

ПДД, логопед, представитель церкви. Отзывы родители о работе Школы были 

положительными, поступило предложение чаще проводить такое мероприятие.   Отзывы 

родителей были положительные, посещать подобные занятия есть желание, однако явка 

родителей в этом году была ниже. 

. 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ И  УЧАЩИМИСЯ, 

СОСТОЯЩИМИ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

     На ВШК учете состоит 18 учащихся, из них 9 человек – на учете в ПДН с начала года снято с 

внутришкольного учета 10 учащихся в связи с исправлениями и окончанием ОО.  

На профилактическом учете состоят 15  семей (25 детей),  т.ч. на учете в КДН – 6 семей 

      Профилактическая работа в ОУ ведется на основе соответствующих положений школы, а 

также программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  и 

плана совместной работы ОУ и ПД 

 

Год 2014 2015 2016  1 квартал 

2017 

Количество 

преступлений 

10  5 3  0 

Количество 

общественно-опасных 

деяний 

6 7 11  3 

Количество 

административных 

правонарушений 

4   7 13  3 

Количество состоящих 6 10 9  8 



на учете в МВД 

 
В школе используются различные формы и методы индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, состоящими на разных формах учета: 

– изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 

поведения; 

– посещение семей, требующих особого внимания; 

– посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

– психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

– индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

– вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и проектов; 

– вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время; 

- согласно положению Совет содействия семье и школе проводится 1 раз в месяц. Все 

совещания идут по графику. Состав совета содействия утвержден приказом директора. Ведется 

протокол Совета, а также в журнале фиксируются данные о присутствующих на Совете 

содействия с росписями родителей или законных представителей. Не все классные 

руководители используют данную форму профилактической работы, имеются в виду те 

учащиеся, которые регулярно нарушают правила поведения в школе, но на Совет их не 

приглашаются. Также  несмотря на требования членов Совета содействия писать заявку  

согласно установленному бланку (причины, проведенная работа, предложения) данное 

требование не всеми классными руководителями исполняется.  

- карты индивидуально-профилактической работы с детьми, состоящими на учете, 

заполняются; 

- проводимый в школе родительский всеобуч (Школа родителей, лекции) не охватывает 

«неблагополучных»  родителей, т.к. они не являются на собрания и лекции. 

РЕКОМЕНДАЦИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 

1. Необходимо активизировать сотрудничество классных руководителей с руководителями 

объединений дополнительного образования, спортивных секций, которые могут 
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способствовать занятости учащихся в свободное время, а именно лучше проводить 

агитацию по привлечению детей к занятиям; 

2. В отчетах по профилактической работе классным руководителям рекомендуется 

информировать не только о проведенных беседах, но и о вовлечении учащегося, 

состоящего на учете, в разные виды деятельности (экскурсии, занят ость в учреждениях 

дополнительного образования, посещение курсов внеурочной деятельности, разовые и 

постоянные поручения, отмечать участие в классных и общешкольных мероприятиях) 

3. Продолжить работу по привлечению родителей к совместной деятельности, усилить 

работу с социально неблагополучными семьями; 

4. Активизировать работу  Совета содействия: необходимо присутствие на заседании не 

только зам. дир. по ВР, но и по УВР, БЖ, классным руководителям использовать данный 

вид профилактической работы. 

5. Провести обучающий семинар по составлению сквозной программы воспитательной 

работы класса, рекомендовать изучить методические разработки Е. Степанова  

6. В папке классного руководителя лучше проработать такие разделы как «Рейтинг», 

«Профилактическая работа», «Цели и задачи класса», «Характеристика классного 

коллектива» 

7. Повысить активность участия классов в воспитательных мероприятиях. Обязать 

проводить рейтинг внутри класса, чтобы отследить активность или, наоборот, 

пассивность отдельных учащихся. Это позволит сделать выводы и начать работу по 

вовлечению детей в социально значимую деятельность, что будет способствовать 

профилактике правонарушений.  

8. Расширить диапазон классных мероприятий с участием специалистов и учреждений 

культуры, особенно обратить внимание на посещение выставок, концертов. 

9. Повысить занятость учащихся посредством участия их во внеурочной деятельности 

школы. Следует учесть интересы будущих 5-6-классников при составлении плана 

внеурочной деятельности школы. В планах ВД предусмотреть открытые мероприятия 

для поддержки интереса учащихся и родителей. 

10. Классным руководителям усилить работу по вовлечению детей в объединения и секции 

ДО  через встречи, экскурсии. Учащимся из старших классов, окончивших музыкальную 

и художественные школы следует предлагать спортивные и творческие секции и 

объединения, а не ограничиваться занятостью в факультативах.  

11. Повышать профессиональную компетентность классных руководителей через 

совершенствование форм методической работы: педчтения, творческие отчеты, обзор 

научной, методической, информационной литературы, практические занятия. 

12. Активнее включать в работу МО проведение открытых воспитательных мероприятий, в 

том числе взаимопосещение классных часов. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям 

ресурсного обеспечения УВП, Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

и строительным нормам. В школе формируется образовательная среда, адекватная 

потребностям развития ребенка и здоровьесбережения (необходимый набор 

помещений, эстетические условия, оформление школы, пришкольной территории, 

оборудование пищеблока, физкультурного зала, спортивной площадки). Учебно-

материальное обеспечение соответствуют нормативным требованиям к 

комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного оборудования. 

Информационное обеспечение учебного процесса представлено 2-мя кабинетами 

информатики с 23 компьютерами, объединёнными в единую сеть, используемых для 



занятий школе и учителями – предметниками, доступом в сеть интернет, 

оборудованием для телеконференции. 3 кабинета начальных классов оснащены 

интерактивными досками, компьютерами и МФУ, в 4-х кабинетах имеется проектор 

и экран, все это соответствует требованиям ФГОС. 

В школе обеспечена компьютеризация и сетевая работа администрации, библиотеки, 

учебных кабинетов. 

В 2017 году материальная база изменилась: 

1. Произведен косметический ремонт в здании школы, мастерских. 

2. Частичная замена мебели в кабинете информатика (парты, стулья). 

3. Произведена замена противопожарных кранов (8 шт). 

4. Частичная замена оконных блоков (5 шт). 

Большую помощь в этом оказывают родители, Попечительский совет школы, 

Администрация города. 

Для обеспечения безопасности учебного процесса и сохранения материально-

технической базы школа оборудована системой внутреннего и внешнего 

видеонаблюдения. Ежегодно заключаются договора на охрану школы. 

Необходимо дооснащение компьютерами учебные классы и замена устаревшего 

оборудования. 

К сожалению, решены далеко не все проблемы материально – технического 

обеспечения: требуется создание второго спортивного зала, методического кабинета, 

не хватает оборудования и инвентаря для кабинетов физики, химии, мастерских, 

эффективность использования мастерских снижается в связи с недостатком 

материалов и старением оборудования. Необходим капитальный ремонт таких 

важных систем жизнеобеспечения школы, как система канализации и 

электропроводки. В план развития материальной базы школы постоянно включается 

ремонт помещений школы, благоустройство школьной территории. 

 

 

 

Примечание: Администрация МБОУ «СОШ №2 г.Юрги» оставляет за собой  право внесения 

изменений  и дополнений в Публичный доклад. 

 

 

 



 


