
 
 
 
 

 



1. Информационная справка 

1.1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения                                                                                

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 города Белово» Кемеровской области  

является  гражданским светским некоммерческим образовательным 

учреждением. Учредитель – администрация  Беловского  городского округа. 

Местонахождение – 652600, Кемеровская область, город Белово, улица 

Советская, 31.Школа функционирует с 1939 года. 

Тип школы – общеобразовательное учреждение  

Вид школы – средняя общеобразовательная школа 

В школе реализуется  3  профиля: 

1 профиль - физико-математический(профильные предметы: 

математика, физика, информатика и ИКТ); 

2   профиль - социально-экономический( профильные предметы: 

математика , обществознание, экономика, право ) 

3профиль – химико-биологический(профильные предметы:  

математика, химия, биология) 

1.2.  Организация образовательного процесса. 

Образовательный процесс в школе организован в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29 декабря  2010 года № 189 «Об  утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»; « Санитарно -эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

1.3.Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. 

 Школа сотрудничает с культурно-просветительскими учреждениями: МУ 

ЦДК г. Белово, МБОУ ДОД  «Дворец творчества детей и молодёжи имени А. 

П. Добробабиной  города Белово» ,  МКУ «Управление по делам молодёжи 

города Белово»; со спортивно-оздоровительными центрами. Имеется договор 

на обслуживание с детской поликлиникой. 

 



Учащиеся   школы занимаются в 

• кружках по интересам; 

       в   секциях (баскетбол , волейбол,  футбол, лёгкая атлетика) ;  

•  в музыкальной школе; 

•  в художественной школе  

Посещают 

• элективные курсы : 

 «Основы правовых знаний» 

«Культура речи» 

 «Интернет: среда и средство получения знаний». 

«Экспериментальные задачи по физике» 

«Модуль в графиках функций и задачах» 

«Литература как вид искусства» 

«Компьютерная графика» 

«Мир-человек-общество» 

«Алгебра плюс: Элементы алгебры с точки зрения высшей математики» 

«Замечательные неравенства: их обоснование и применение» 

 «Фундаментальные эксперименты физической науки» 

 «Государственная символика в истории России» 

«Введение в общую географию» 

«Клетки и ткани» 

«Введение в   фармацевтическую химию» 

«Слово-образ-смысл: филологический анализ литературного произведения» 

• курсы по выбору : 

«Математика и конструирование» 

«Русский язык   для любознательных» 

«Секреты  каллиграфии» 

«Риторика» 

  « Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

«Избранные вопросы математики» 



«История в лицах» 

«Занимательная биология» 

«Информатика и ИКТ» 

«Радость познания» 

«Речевой этикет» 

«Решение  логических задач» 

«Основы правовых знаний» 

«Уроки словесности» 

«Ещё раз о текстовой задаче» 

 «Твоя профессиональная карьера» 

«Введение в химию» 

«Секреты химии» 

• Дистанционные курсы: 

 «Подготовка к ОГЭ по биологии» 

 «Подготовка к ОГЭ по химии» 

В 1-4-х классах в соответствии с ФГОСами введена внеурочная деятельность 

по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное («Здоровейка», «Ритмика и танец», 

«Туристята») 

2. Духовно-нравственное («Я- гражданин России», «Уроки нравственности», 

3.Социальное («Школа дорожных наук», «Азбука  содержания животных», 

«Школьник-это Я») 

4. Общеинтеллектуальное («Основы логики», «Планета загадок», «Азы 

шашек», «Азы шахмат», «Занимательная информатика») 

 5.Общекультурное («Волшебный мир оригами», «Декоративное 

творчество», «Путешествие по стране Этикета»,  «Основы православной 

культуры» , «Звонкая капель», «Юный художник», «Актёрское мастерство», 

«Кукольный театр») 

          В 5-8-х   классах введена внеурочная деятельность по следующим 

направлениям: 



1. Духовно-нравственное (« По законам добра», «Наше наследие») 

Социальное («Мы разные, но все мы вместе», «Моя экологическая грамота») 

2.Общеинтеллектуальное ( «Логика», « Увлекательный мир информатики», 

«Школа исследователей», «Шахматный клуб», «Радость познания», «Познай 

мир») 

3.Общекультурное («Культура речи», «Страна мастеров», «Школа 

ведущего», «От А до Я», «Стимул») 

4. Спортивно-оздоровительное («Коррегирующая гимнастика») 

 

 
В 2017-2018  учебном году в  школе обучается  на начало года        учащихся: 

 
Средняя наполняемость классов по школе –  25,1  человек. 

 
 

1.4. Социальный статус семей  учащихся. 

Неполных семей – 247 

Многодетных  семей –  44 

Семей «группы риска» – 1  

Семей, имеющих детей –инвалидов, – 6 

Малообеспеченных семей – 52 

Опекаемых- 16 

Неблагополучных семей-1 

Семей, находящихся  в социально-опасном положении,-2 

Учащихся, состоящих  на учёте в ОПДН,- 6 

Учащихся, состоящих на внутришкольном учёте,-7 

                    Уровень начального 
общего образования 

  425 

                     Уровень основного 
общего образования 

 519 

                     Уровень среднего общего 
образования 

 114 

                      Всего   1058 



1.5. Кадровый состав 

В школе работает   56   педагогов, из них: 

• имеют высшее образование –   47  (   84 %) 

• имеют средне - специальное образование –  9   (  16  %). 

Имеют  

• высшую квалификационную категорию – 30    ( 53,6%), 

• I квалификационную категорию 12    ( 21,4 %), 

   Не имеют  категории-  4    (  1,7%) 

Имеют педагогический стаж 

• до 5 лет –  5   педагогов, 

• от 5-10 лет –  3   педагогов,  

•  от 10-до 20 лет – 12    педагогов, 

• более 20 лет – 36   педагогов. 

 
Награждены Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» – 9 педагогов, «Отличник народного просвещения»-

1  педагог, медаль «Материнская доблесть»-1 педагог, медаль «За особый 

вклад в развитие Кузбасса» 3 степени-1 педагог, медаль «За служению 

Кузбассу»-1 педагог,    медаль «За службу образованию»-3 педагога, медаль 

«За достойное воспитание детей»-2  педагога, медаль «Ветеран труда»- 8 

педагогов,  Почётной  грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации-3. 

Члены педагогического коллектива за успешное обучение и воспитание 

подрастающего поколения награждены грамотами  МКУ «Управление 

образования города Белово», грамотами Департамента образования  и науки 

Кемеровской области, грамотами Министерства образования  и науки 

Российской Федерации. 

Учителя школы принимают участие  в работе городских семинаров, 

городских методических объединений, в организации работы опорной 



школы, проводят городские семинары. Делятся опытом  своей работы на 

курсах повышения квалификации при КРИПК и ПРО.  

1.6. Материально-техническая база. 

 МБОУ СОШ №8 города Белово  расположено в центре города . 

Типовое трёхэтажное здание школы было построено в 1961 году. 

Общая площадь земельного участка- 14443 м2 

На территории школы имеется спортивная площадка, полоса 

препятствий, футбольное поле. 

 В  школе  имеется: 

  - 26 учебных кабинетов, из них оборудованы компьютерами- 18  кабинетов,  

телевидеоаппаратурой - 6 кабинетов; 11 мультимедийных  проекторов. В 

каждом кабинете подключен Интернет.  

 -кабинеты физики и химии, оборудованные лабораториями 

- 2 кабинета информатики(1- с лабораторией), оборудованные  27 

компьютерами, мультимедийными проекторами; 

-швейный цех; 

-столярные и слесарные мастерские; 

-два спортивных зала; 

-библиотека с фондом – 14079     экземпляров; 

столовая, совмещённая с актовым залом; 

-медицинский кабинет, имеющий оборудование для доврачебного и 

профилактического осмотров; 

-процедурный кабинет; 

-кабинет психолога; 

-методический кабинет; 

-кабинет директора. 

 
 
 2.2. Анализ деятельности школы по обеспечению реализации 
образовательных программ. 
                      2.2.1. Анализ успеваемости и качества обучения. 



                                                                                                                                                                      
Таблица 2. 
Показатели 2013-2014 

учебный год 
 2014-2015  
учебный 
год 

  2015-1016 
учебный 
год 

2016-2017 
учебный 
год 

Количество 
учащихся на 
конец года 

1002 1019  1013 1025 

Абсолютная 
успеваемость 

98,4% 99,3 99,7% 98,3 % 

Оставлены на 
повторное 
обучение 

0 2  6 8 

Переведены 
условно в 
следующий 
класс(имеют 
академическую 
задолженность 
по одному и 
нескольким 
предметам) 

14 4  3   9 

Не допущены до 
государственной 
итоговой 
аттестации 

 1 -   1 

Количество 
учащихся со 2-
11 класс 

899 899 903   916 

Обучаются на 
«5»( отличники) 

59 59  73  83 

Обучаются на 
«5» 
(губернаторские 
стипендиаты) 
 

44 45  66  65 

Обучаются на 
«4» и «5» 

368 393  383  365 

Качество 
обучения 

47,4 50,3  50,5%  49 % 

Вывод: в 2016-2017  учебном году  произошло уменьшение  абсолютной 

успеваемости  на  1,4 % , качество обучения понизилось на  1,5 %. 

Количество отличников увеличилось   на   10 учащихся, количество 



губернаторских стипендиатов   уменьшилось на 1 учащегося.  Уменьшилось 

количество учащихся, обучающихся на «4» и «5», на 18 учащихся.( при 

увеличении количества учащихся). 

20 учащихся закончили учебный год с одной «4» по предмету. 68 учащихся 

закончили учебный год с одной «3»  по предмету.(На 13 учащихся больше , 

чем в прошлом учебном году). 

Банников Иван , учащийся 9 г класса, не допущен к государственной 

итоговой аттестации (физика-«н/а», биология-«2») и оставлен на повторное 

обучение. 

Пропущено уроков  за год  -49 341 уроков. Из них без уважительной 

причины-3059 уроков(6,2%) 

2.2.2.    Анализ успеваемости на уровне начального общего образования. 

На уровне начального общего образования обучение велось по программам: 

-«Школа 21 века»- 1-2   классы 

- образовательная система «Школа 2100»-  3-4 классы. 

1-4 классы обучаются по ФГОСам. 

На конец учебного года  на уровне начального общего образования 

обучалось  422 учащихся. Со 2 по 4 класс  аттестовывалось  313 учащихся. 

1 класс закончили 109 учащихся .Все учащиеся усвоили программу 1 класса. 

В соответствии с требованиями  ФГОС   в 1-4-х классах была организована 

внеурочная деятельность по следующим направлениям: духовно—

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное. 

На 5 закончили учебный год 42 учащихся,   из них  губернаторские 

стипендиаты-33(  в 2015-2016 учебном году на «5» закончили учебный год 30 

учащихся, из них губернаторские стипендиаты-29 учащихся) 



Увеличилось количество отличников на  12 учащихся, губернаторских 

стипендиатов на 4  учащихся. 

На «4» и «5» закончили учебный год 156 учащихся( количество хорошистов 

уменьшилось на  31  по сравнению с 2015-2016 учебным годом). 

С одной «4» учебный год закончили учебный год  13 учащихся. 

С одной «3»  учебный год закончили  25 учащихся (на 12 учащихся больше, 

чем в 2015-2016 учебном году) 

Качество обучения составило  63,3%( по сравнению с 2015-2016 учебным 

годом качество обучения  уменьшилось на 7,7%) 

Не успевают- 4 учащихся ( в 2015-2016 учебном году неуспевающих 

учащихся не было). 

3 учащихся  переведены условно в следующий класс. 

Учащийся 4 а класса  Швецов М. оставлен на повторное обучение (начальное 

общее образование является обязательным уровнем   образования, 

обучающиеся, не освоившие  основной образовательной программы   

начального общего образования, не допускаются к обучению   на следующих 

уровнях  общего образования, статья 66 , п.5 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

Абсолютная успеваемость составила  98,7% , что на 1,3%  меньше, чем в 

2015-2016 учебном году. 

 

 

 

 

 



Качество обучения и абсолютная успеваемость по классам: 

                                                                                                                   Таблица 3 
Класс 2 

«А» 
2 
«Б» 

2 
«В» 

2 
«Г» 

3 
«А
» 

3 
«Б
» 

3«В
» 

3 
«Г» 

4 
«А
» 

4 
«Б» 

4 
«В» 

4 
«Г» 

Все
го 

Количе
ство 

28 26 25 29 27 27 28 26 25 26 24 22 313 

Законч
или на 
«5» 

6 9 4 4 2 1 2 7 - 4 2 1 42 

Губерн
аторск
ие 
стипен
диаты 

5 6 2 3 2 1 1 6 - 4 2 1 33 

На «4» 
и «5» 

16 12 11 14 14 20 15 10 10 15 9 10 156 

С 
одной 
«4» 

1 1 2 1 1 3 2 - 2 - - - 13 

С 
одной 
«3» 

1 1 3 - 1 1 2 2 3 4 4 3 25 

% 
успева
емости 

100
% 

100
% 

100% 96,6
% 

100
% 

93
% 

100
% 

100
% 

96 
% 

100
% 

100
% 

100
% 

98,7 
% 

Не 
успева
ют 

- - - 1 - 2 - - 1 - - - 4 

% 
качеств
а 

78,6 
% 

80,8 
% 

60% 62,1
% 

59,
3 % 

78 
% 

61
% 

65,4
% 

40
% 

73
% 

50
% 

50
% 

63,3 
% 

Вывод: высокое качество обучения показали  учащиеся  2 «А» класса 

(классный руководитель  Яцко С.А.),   2  «Б»  класса(классный руководитель  

Зотикова Т.В.),3 «Б» класса (классный руководитель   Московских Е. В.), 4 

«Б» класса  (классный руководитель Вродинская Т. В.). 

Низкое качество обучения показали учащиеся  4 «А» класса (классный 

руководитель Власенко Н. С.) 

 



2.2.3. Анализ успеваемости и качества обучения  на уровне основного 

общего образования. 

На уровне основного общего образования на конец года обучалось   509 

учащихся (в прошлом учебном году – 511 учащихся). 

На «5» закончили учебный год   37 учащихся, из них губернаторские 

стипендиаты- 30 учащихся ( уменьшилось количество отличников на 2 

учащихся, количество губернаторских стипендиатов на  3 учащихся по 

сравнению с 2015-2016 учебным годом) 

На «4» и «5» закончили учебный год-173 учащихся ( на 3 человека 

увеличилось количество хорошистов по сравнению с 2015-2016 учебным 

годом). 

С одной  «4» -6 учащихся 

С одной «3»-42 учащихся 

4 учащихся переведены в следующий класс условно( Карпов А.- 5 «А» класс 

:английский язык, математика, информатика, история, обществознание-«2»; 

Плужников Н.- 5 «В» класс :история, английский язык-«2»; Асоев А.-6 «А» 

класс: технология; Тумеян А.-  8 «А» класс :  русский язык, литература, 

английский язык, математика, информатика, история, обществознание, 

химия-«2»,  технология-н/а) 

Учащийся 9 г класса Банников Иван не допущен до государственной 

итоговой аттестации и  оставлен на повторное обучение. 

6 учащихся 9-х классов, не сдавших ОГЭ, оставлены на повторное обучение. 

Качество обучения составило-41,3%(качество обучения увеличилось на 

0,3%) 

Абсолютная успеваемость- 97,8 % 



Вывод:   на уровне  основного общего образования  произошло увеличение  

количества хорошистов, уменьшилось количество отличников.  

Понизилась абсолютная успеваемость. 

 
 
Качество обучения и абсолютная успеваемость по классам: 
                                                                                                         Таблица 4 
 

Класс 5 
«А
» 

5 
«Б
» 

5
»
В
» 

5 
«
Г
» 

6 
«
А
» 

6
»
Б
» 

6
 
«
В
» 

6 
«
Г
» 

6 
«
Д
» 

7 
«
А
» 

7 
«
Б
» 

7
 
«
В
» 

7 
«
Г
» 

8
»
А
» 

8 
«
Б
» 

8 
«В
» 

8 
«
Г
» 

9
»
А
» 

9
»
Б
» 

9 
«
В
» 

9
«
Г
» 

Вс
ег
о 

Количе
ство 

22 26 2
4 

2
5 

2
5 

2
7 

2
5 

2
5 

2
5 

2
6 

2
5 

2
2 

2
4 

2
4 

2
7 

27 2
5 

2
3 

2
0 

2
4 

1
8 

50
9 

Законч
или 
учебны
й год 
на «5» 

2 - 1 2 7 4 3 1 - 2 2 1 1 - 2 5 2 - 2 - - 37 

Губерн
аторск
ие 
стипен
диаты 

2 - 1 2 5 4 2 1 - 2 1 - 1 - 2 5 2 - - - - 30 

На «4» 
и «5» 

6 17 9 5 5 1
2 

1
4 

5 8 1
3 

8 6 5 5 8 11 4 1
0 

6 8 8 17
3 

С 
одной 
«4» 

- 1 - - - 1 - 1 1 - - 1 - - - - 1 - - - - 6 

С 
одной 

1 2 2 2 2 4 2 3 - - 1 - 3 1 2 3 3 2 4 4 - 42 



«3» 
% 
успева
емости 

96
% 

10
0
% 

9
6
% 

1
0
0
% 

9
6
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

9
6
% 

1
0
0
% 

10
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

9
4
,
4
% 

99
% 

Не 
успева
ют 

1 - 1 - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 5 

% 
качеств
а 

36,
4
% 

65,
4 

4
2
% 

2
8
% 

4
8
% 

5
9,
3
% 

6
8
% 

2
4
% 

3
2
% 

5
8
% 

4
0
% 

3
2
% 

2
5
% 

2
1
% 

3
7
% 

59,
3
% 

2
4
% 

4
4
% 

4
0 
% 

3
3,
3
% 

4
4
,
4
% 

41.
3
% 

 
Вывод: высокое  качество обучения в 5 «Б» классе(классный руководитель  

Белых Е. С.) ,  в  6«В» классе (классный руководитель  Воробьёва Н. 

А.).Более 50% качество обучения в 6 б классе (классный руководитель 

Кривошта Т. В.), в 7  «А» классе  ( классный руководитель Дмитриева С. Л.), 

в 8 «В»классе ( классный руководитель Смык Т. Ф.).Низкое качество 

обучения  в 5 «Г» классе ( классный руководитель Тыщенко Л. А.), в 6 «Г» 

классе (классный руководитель Козлова Л. Н.),в 8 «А» классе (классный 

руководитель Хромина Л. Н.), в 8 «Г»классе (классный руководитель 

Козлова Л. Н.) 

Снизилось качество обучения в 5-х классах ( в 2015-2016 учебном году в 4а 

качество составило 69,5%, в 4 б- 72%, в 4 в -62%, в  4г- 72%) 

 
 
 
 
 
 



 2.2.4. Анализ успеваемости  и качества обучения на уровне среднего 
общего образования. 
 

На уровне среднего общего образования обучалось  94 учащихся ( больше, 

чем в 2015-2016 учебном году ,  на  8 учащихся). 

На «5»  закончили учебный год-4 учащихся, из них губернаторские 

стипендиаты-2. 

На «4» и «5» - 36 учащихся ( на 4 меньше, чем в 2015-2016 учебном году) 

С одной «4»-1 учащийся 

% качества- 43% 

С одной «3» -2  

Не успевают- 2 

% успеваемости-98%  

Вывод: качество обучения на уровне  среднего общего образования 

уменьшилось на  8,2%  , успеваемость снизилась на 2% 

 

                                                                                            Таблица 5 
Класс 10»А» 10»Б» 11 «А» 11 «Б» 
Количество 25 26 24 19 
На «5»  2 - 2 - 
Губернаторские 
стипендиаты 

1 - 1 - 

На «4» и «5» 10 8 12 6 
С одной «4» 1 - - - 
С одной «3» - - 1 1 
Переведены 
условно 

- 2 - - 

% 
успеваемости 

100% 92,3 % 100% 100% 

% качества 48 % 31% 58,3% 32% 



Вывод: обучающиеся  11 «А» класса (физико-математический профиль) 

показали качество обучения более50%( ниже на4,2% , чем в 2015-2016 

учебном году). 

 
 
2.2.5. Организация предпрофильной подготовки в основной школе. 

В  течение учебного года  проводились занятия с учащимися 8-9-х классов 

,направленные на решение психологических проблем выбора 

образовательного маршрута и профиля обучения. 

С учащимися 8-х классов проводились занятия по программе «Твоя  

профессиональная карьера» с целью психологической поддержки их 

профессионального самоопределения .  

Учащиеся 9-х классов в течение учебного года посещали элективные курсы , 

направленные на выбор профиля обучения. По результатам диагностики в 

школе в 2017-2018  учебном году будут открыты следующие профили: 

физико- математический, социально-экономический, химико-биологический. 

 
 
 Всего  учащихся 9-х классов-85; 

 Окончили 9 классов- 78  ; 

 Будут обучаться в профильных классах нашей школы- 51 

 В профильных классах других школ-2; 

 Поступили: 

 ГОУ СПО Беловский педагогический колледж-1; 

 ГБОУ СПО Беловский политехнический колледж-3; 

          ГОУ НПО Беловский техникум железнодорожного транспорта-6; 

          Беловский филиал государственного  бюджетного образовательного 

учреждения  среднего профессионального образования «Кемеровский 

областной  медицинский колледж»-4; 

Новосибирский колледж хореографии-1; 

Кузбасский техникум  архитектуры, геодезии и строительства-1; 



Колледж строительной индустрии и городского  хозяйства г. Санкт-

Петербург-1; 

ГПО СПО Санкт-Петербургский базовый фармацевтический  техникум-

1; 

 Тайгинский  техникум железнодорожного транспорта- 1; 

 Томский железнодорожный техникум-1; 

 Беловский техникум технологий и сферы услуг-1; 

 Филиал университета имени Плеханова-2; 

 Не устроены-1; 

 Сибирский геофизический колледж-1; 

 Оставлены на повторное обучение-7 

 
2.2.6. Организация профильного обучения. 

В 2016-2017 учебном году в школе было открыто четыре профильных класса: 

10 «А» -физико-математический; 

10 «Б» -социально-экономический; 

11 «А»-физико- математический ; 

11 «Б»-социально-экономический; 

Качество обучения в профильных классах: 

 
Всего Качество обучения 
10 «А»   48%  
10»Б»        31% 
11 «А» 58,3 %  
11»Б»        32% 
Вывод: низкий  %  качества в социально-экономических   классах(10 «Б»,11 

«Б»  классы). 

 

Качество знаний по профильным предметам на конец учебного года: 

 
 
 
Физико-математический профиль: 
Предметы 10 «А» класс 11 «А» 



Математика        56 %   75 % 
Физика        72 %  79% 
Информатика        68 %   71% 
Социально-экономический профиль 
Предметы 10 «Б» класс 11 «Б» класс 
Математика    42 %    42 % 
Обществознание             69% 77 % 
Право    84 %        100% 
Экономика             88%       85% 
 

 Вывод: качество знаний по  математике, физике  в профильном классе 11 

«А» классе  повысилось  по сравнению с 10 классом , по информатике 

понизилось , в социально-экономическом профиле (11 «Б») повысилось 

качество обучения  по   обществознанию, праву, по экономике понизилось. 

   2.2. 7. Анализ результатов ГИА в форме ОГЭ выпускников  9-х классов. 

В 2016-2017 учебном году в 9-х классах обучалось   85  учащихся. До 

государственной итоговой аттестации было допущено  84  учащихся,  83  

учащихся   сдавали экзамены  по русскому языку и математике в  форме 

ОГЭ.   Также в этом учебном году учащиеся должны были сдать 2 предмета 

по выбору.  Банников Иван , учащийся 9 «Г» класса  был не допущен до 

государственной итоговой аттестации и оставлен на повторное обучение. 

Белов Д., учащийся 9 «Г» класса проходил государственную итоговую 

аттестацию  по русскому языку и математике в традиционной 

форме.КобзеваЕ., учащаяся 9 «Г» класса,  сдавала ОГЭ по русскому языку и 

математике в щадящем режиме. 

 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                             Таблица  7 
Предме
ты 

Вс
его 
сда
вал
о 

Сре
дни
й 
бал
л 

Сре
дня
я 
отм
етк
а 

Пол
учи
ли 
«2» 

Пере
сдава
ли в 
форм
е 
ОГЭ  

Не 
пере
сдал
и 

Сд
ава
ли 
в 
ща
дя
ще
м 
ре
жи
ме 

% 
каче
ства 

% 
успев
аемос
ти 

Ф. И. 
О.уч
ителя 

% 
кач
ест
ва 
по 
гор
оду 

Русски
й язык 

83 32 4,2 1 - - 2   81 
% 

98,7 
% 

Илю
щук 
О. С., 
Клач
кова 
Е. П. 

 

Матем
атика 

83 17,
1 

4 4 3 2 2 83,1 
% 

97,5
% % 

Белы
х Е.  
С. 

   

Инфор
матика 

32 10,
5 

3 4 3 3 - 47 %  88 % Утки
на А. 
Е., 
Зуйк
ова 
О. А. 

     

Физика 33 14,
8 

3 10 8 - - 15,2 
% 

  70 % Тара
ненк
о Т. 
Г. 

   

Химия 24 23,
1 

4 2 2 2 - 83%   92 % Иван
ова 
В. В. 

   

Геогра
фия 

4 22 4 - - - - 75 %  100% Бесча
стнов
а Т. 
Г.. 

 

Общес
твозна
ние 

29 24,
1 

3,7  2 2 1 - 55,2
% 

93 % Прок
опен
ко Л. 
А. 

31,
9 % 

Истори
я 

3    
18 

3 - - - - 0%   
100% 

Прок
опен

20,
7 



ко Л. 
А. 

Англий
ский 
язык 

2 56 4 - - - - 100
% 

100% Вдов
ичен
ко О. 
И. 

 

Литера
тура 

9 18,
9 

5 - - - -  
100
% 

 100% Клач
кова 
Е. П.. 
Илю
щук 
О. С. 

 

Биолог
ия 

28 25,
8  

4 2 1 - -    61 
% 

96,4% Фегл
ер Т. 
И. 

 

Вывод: в 2016-2017 учебном году понизились результаты по школе по  

следующим предметам ( качество): 

-по физике на  0,8%; 

-по химии на   13,1%; 

-по информатике на 30%; 

Повысилось качество по следующим предметам: 

-по русскому языку на 7,2% 

-по  математике на    29,5 %; 

-по биологии на 58,6%; 

-по литературе на 33,4%; 

-по английскому языку  на 50%; 

-по обществознанию на 16%; 

-по географии на 46,4% 

Выше % качества по школе  по сравнению с %  качества по городу по 

следующим предметам: 

-по обществознанию ; 

-по литературе  

Ниже % качества , чем по городу, по следующим предметам: 

-по физике ; 

-по истории  



 
 
 
 
Таблица 8 
Предметы Подтвердили 

отметку 
Повысили Понизили 

Русский язык 48 30 5 
Математика 49 25 8 
Информатика 19 - 13 
Физика 5 - 28 
Химия 15 5 4 
История 1 - 2 
Обществознание 12 1 14 
География 1 2 1 
Литература 4 1 3 
Английский язык 1 - 1 

Биология 11 1 14 
- 
                                                        Сравнительный анализ результатов ОГЭ 
                                                                                                                                                  
Таблица 9 
Предметы Средни

й балл 
по 
школе 
2014-
2015  
учебны
й год 

Средня
я 
отметк
а по 
школе 
2014-
2015 
учебны
й год 

Средни
й балл 
по 
школе 
2015-
2016 
учебны
й год 

Средня
я 
отметк
а по 
школе 
2015-
2016 
учебны
й год 

Средни
й балл 
по 
школе 
2016-
2017 
учебны
й год 

Средня
я 
отметк
а по 
школе 
2016-
2017 
учебны
й год 

Русский язык 33 4 30 4 32 4,2 
Математика 13,1 3,3 14,5 3,5 17,1 4 
Информатика 12 4 14 4 10,5  3 
Физика 15 3 14 3 14,8  3 
Химия 26 4,5 23 4  22  4 
История - - 12,8 2,5 18 3 
Обществознан
ие 

28 4 20,3 3,2 24 3 

География 20 4 14 3 22 4 
Биология   14,1 2,9 26 4 
Литература   13,6 3,7 19  5 
Английский   51 4  56  4 



Общий итог 21 3,8 20 3,2  23,8 3,7 
Вывод: средний балл по школе повысился по следующим предметам: 

- русский язык; 

-математика; 

-физика; 

-история; 

-обществознание; 

-география; 

-литература; 

-биология; 

Средний балл понизился по следующим предметам: 

- информатика; 

 -химия; 

Средняя отметка повысилась: 

  -по математике , истории, географии, литературе, биологии 

  Средняя отметка понизилась: 

-  по информатике,  обществознанию 

Средний балл по школе  выше,  чем в 2015-2016 учебном году на 3, 8 ; 

средняя отметка повысилась  на 0,5. 

 

                                                                                                                                                 
 
 
                                                                                                       Таблица   10 
Предметы Средний балл по 

школе 
Средняя отметка 
по школе 

Средняя отметка 
по городу 

Русский язык 32 4,2 3,95 
Математика 17,1 4 3,45 
Информатика 10,5  3 3,5 
Физика 14,8  3 3,3 
Химия  22  4 3,8 
История 18 3 3,13 
Обществознание 24 3 3,2 

География 22 4 3,2 



Биология 26 4 3,2 
Литература 19  5 4,3 
Английский язык  56  4,5  4,2 
Итог  23,8 3,7  3,6 
Вывод: средняя отметка по школе выше, чем по городу , по следующим 
предметам: 
-русский язык; 
-математика; 
-география; 
-химия; 
-биология; 
-литература; 
-английский язык 
 
 
                                                                                         Таблица  11                
 
Предметы Средний балл по школе Средняя отметка  по 

школе 
Русский язык 32 4,2 
Математика 17 4 
Информатика 10,5  3 
Физика 14,8  3 
Химия  22  4 
История 18 3 
Обществознание 24 3 
География 22 4 
Биология 26 4 
Литература 19  5 
Английский 
язык 

 56  4 

Итог  23,8 3,7 
 

Средний балл по школе выше , чем по Кемеровской области , по следующим 

предметам: 

-математика; 

Средняя отметка по школе  выше, чем по Кемеровской области ,  следующим 

предметам: 

-математика 



Белов Д., учащийся 9»Г» класса  сдавал два предмета    в традиционной 

форме (русский язык-«3», математика-«2», пересдача –«3») 

Оставлены на повторное обучение  по итогам сдачи ОГЭ  Мамей С., ( 3 

предмета).  Березин И.,  ( 1 предмет), Сенаторова Е., ( 2 предмета). учащиеся   

9 г класса; Мишин Д.,(1 предмет),учащийся 9 в класса, оставлен на 

повторное обучение.Конев Н., учащийся 9а класса,   не сдал с первого раза   

экзамен по 3-м предметам  и оставлен на повторное обучение; Бакаева Я. 

,учащаяся 9 а, не сдала 1 предмет и оставлена на повторное обучение. 

 

На апелляцию подавали 2 человека.Мамею С. удовлетворили апелляцию по 

русскому языку. 

Вольвач М., Чумпилова В.,  учащиеся 9 б класса,  Мастяева В. , учащаяся 9 г 

класса, получили аттестат  с отличием. 

 
2.2.8. Анализ результатов ЕГЭ. 

43 учащихся 11-х классов  были допущены до государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. Допуском   к сдаче ЕГЭ  по предметам  стало 

написание итогового сочинения  по литературе в декабре 2016 года. Все 

учащиеся  11-х классов получили допуск  к ЕГЭ. 

Предмет Вс
его 
сда
вал
о 

Средн
ий 
балл 

Не 
набрали 
минимал
ьного 
количест
ва 
баллов 

Пересда
вали 

Не 
перес
дали 

Подав
али 
апелля
цию 

Ф. И. 
О. 
учител
я 

Русский язык 43  70 - - - - Клачко
ва Е. 
П. 

Литература 4 52 - - - - Клачко
ва Е. 
П. 

Математика(пр
офильный 
уровень) 

26 36 4 - - 2 Криво
шта Т. 
В. 



Математика 
(базовый 
уровень) 

43 14,7(ср
едняя 
отметк
а -4 ,1) 

1 1 - - Криво
шта Т. 
В. 

Химия 4 59 - - - - Ивано
ва В. 
В. 

Физика 15 46  1 -  - Таране
нко Т. 
Г. 

История 10 51 - - - 1 Деригл
азов А. 
В. 

Обществознани
е 

23 53           1 - - - Деригл
азов А. 
В. 

Информатика  9 55 - -  - Уткин
а А.Е. 

Биология 2 47 - - - - Феглер 
Т. И. 

Английский 
язык 

1 81 - - - - Вдови
ченко 
О. И. 

Вывод:    Все учащиеся 11-х классов  получили аттестат, так как все сдали 

русский язык и базовую математику. 4 учащихся не перешли порог по 

профильной  математике , ( в 2015-2016- 11) ;  -по физике- 1, ( в 2015-2016 -5 

учащихся );  по биологии все перешли порог все  сдававшие  ( в 2015-2016- 2 

учащихся), –по обществознанию- 1  (в 2015-2016 -8 учащихся ),  по истории,  

химии, информатике, биологии, литературе, английскому языку все 

учащиеся перешли порог. 

Высокие результаты получены по следующим предметам: 

Русский язык  (учитель Клачкова Е. П.) 

Дабагян Л.  -100 баллов 

От 90 до 98 баллов: 

Попова Е.-   98 баллов 

Старикова А.-  91 балл 



Шабаев  В.- 91 балл 

 От 80 до 90 баллов: 

Кобзев Н.-88 баллов 

Свиридова Е.-86 баллов 

Аредакова В. – 86 баллов 

Горлова Ю- 83 балла 

Крутынина А.- 81баллов 

От 70  до 80 баллов: 

Морозова А.-73 балла 

Мельничук С.-70 баллов 

Первушин А.-70 баллов 

Лебедев В.-78 баллов 

Лепустина М. -78 баллов 

Мальцева К.-  78 баллов 

Ушаков Д.- 71 балл 

Симрак Н.-76 баллов 

Духанина К.-72 балла 

Колотов Г.- 76 баллов 

Коткин Е.-71 балл 

Ильченко Д.-78 баллов 

Карабчуков К.- 71 балл 

Математика (профильная ) –учитель Кривошта Т. В. 

Кобзев Н.-76 баллов 

Информатика  (учитель Уткина А. Е.) 

Кобзев Н. -75 баллов 



Аредакова В.-70 баллов 

Обществознание  (учитель Дериглазов А. В.) 

Дабагян  Л. -  69 баллов 

Физика  (учитель Тараненко Т . Г.) 

Кобзев Н.  -71 балл 

Английский язык (учитель Вдовиченко О. И.) 

Дабагян Л.- 81 балл 

Химия ( учитель Иванова В. В.) 

Духанина К. – 74 балла 

История (учитель Дериглазов А. В.) 

Попова Е. – 70баллов 

Сравнительная  таблица сдачи ЕГЭ 
                                                                                                              Таблица 13 

Предмет Средний 
балл по 
школе  
2015-
2016 

Средний 
балл по 
городу   
2015-2016 

Средний 
балл по 
Кемеровс
кой 
области 
2015-
2016 

Средни
й балл  
по 
России 
2015-
2016 

Средни
й балл 
по 
школе 
2016-
2017 

Средн
ий 
балл 
по 
город
у 
2016-
2017 

Средни
й балл 
по 
Кемеро
вской 
области 
2016-
2017 

Средний 
балл по 
России 

 

Русский 
язык 

73 68,5 69,7 64,3  70 70,55 71,2   

Математ
ика 
(профил
ьный) 

38 44,2 45,6 51,9 36 38,5 44,2 47,1  

Математ
ика 
(базовы
й) 

15,2 
баллов   
(4,3) 

 4 4,3 4,14 14,7 
(4,1) 

4,2 4,3 4,24  

История 37 48,5 53,4 48,1 51 51,4 54,6   
Общест
вознани
е 

44,6 52 55,7  53 53,03 55,8 55,4  

Химия 57,7 49,3 55 56,1 59 57,5 56,8 58,4  



Английс
кий 
язык 

- - - - 81 58,9 69,3   

Физика 41 47,8 49,9 51,2 46  49,05  53 50,2  
Информ
атика 

48 53,1 56,7 53 55 55,1 58,6   

Биологи
я 

56 52,3 56,4 52,8 47 57,1 54,7 52,6  

Литерат
ура 

 57 58,8 60,1  52 60,6 59,8 59,6  

Географ
ия 

40 51,7 59,9 49,6 - - - -  

Итого 46,1 48,2 51,5  51,3     

 
Вывод: средний балл по школе увеличился (по сравнению с 2015-2016 

учебным годом) по следующим предметам:  

-по обществознанию на 8,4 балла; 

-по информатике на 7 баллов; 

-по физике   на 5 баллов; 

-по истории на 14 баллов; 

 -по химии на 1, 3 балла 

Средний балл по школе уменьшился: 

-по русскому языку на 3 балла; 

-по литературе на 5 баллов; 

-по базовой математике  на 0, 5 балла; 

-по профильной математике на 2 балла; 

-по биологии на 9 баллов 

 

 
Средний балл  по школе выше, чем средний балл по городу, по следующим 
предметам: 
-химия; 
-английский язык 
 
 
Средний балл по школе  выше, чем по Кемеровской области, по следующим 
предметам: 



-химия; 
-английский язык 
 
 
Средний балл по школе выше, чем по России, по следующим предметам: 
     -химия; 
   -  английский 
 

 

 

Выпускники 11-х классов продолжат обучение: 

Вузы- 37; 

Ссузы- 3; 

Армия-3 

Бюджет-18 

Внебюджет-25 

Поступили в соответствии с профилем- 26 

2.2.10. Анализ результатов всероссийских  проверочных работ по 
предметам. 

В 4-х классах были проведены всероссийские проверочные работы по 
русскому языку, математике , окружающему миру. 

Русский язык. 

     Распределение отметок по классам и вариантам. 

 

Класс Выполн
яли 
работу 

  «2» «3» «4» «5
» 

% 
успеваем
ости 

% 
качес
тва 

Учитель 

 4а 25 7(28
%) 

14(56
%) 

4(16%) 0 72%  16% Власенко 
Н. С. 

4б  23 4(17
%) 

5(22%) 14(61
%) 

0  83% 61% Вродинс
кая Т.В. 

 4в 20 6(30 10 (50 4 0   70% 20% Семыкин



%) %) (20%) а  Г. И. 
 4 г  22 4(18

%) 
10(45
% 

8(36%) 0 82% 36% Праздни
кова В.Л. 

Вариа
нт 2 

47 10 17 20 0  79% 43%  

Вариа
нт 11 

  43 11 22 10 0  74% 23%  

Итого   90 21 
(23,3
%) 

  
39(43,3
%) 

 
30(33,3
%) 

0   76,7%   
33,3% 

 

 

  Задания всероссийской проверочной работы по русскому языку были 

составлены  в соответствии с ФГОС  НОО по русскому языку. Были 

предложены задания    разного уровня  сложности  по основным  сквозным  

темам  программного материала. 

Первая группа заданий (  А1-А12) проверяла   общий уровень  знаний  по 

составу слова , синтаксису, лексике,  орфографии, морфологии; умение 

самостоятельно  применять знания на практике. 

Вторая группа заданий  повышенной сложности (В1-В4) проверяла  такие 

умения учащихся , как применение знаний  в нестандартной ситуации  по 

словообразованию, морфологии, лексике, действия по алгоритму, понимание 

лексического значения слова. 

Задания, которые вызвали  наибольшие затруднения у учащихся: 

2- нахождение в тексте  предложений с однородными членами; 

6-определение основной  мысли текста; 

8-умение задавать по тексту  вопрос, который помог бы определить, 

насколько точно  твои одноклассники поняли его содержание; 

10- замена слова , близким по значению; 

12.1- умение находить имена существительные в той форме , в которой они 

употреблены в предложении; 



13.1- умение находить в предложении формы имён прилагательных  с 

именами существительными, к которым они относятся; 

13.2- работа по алгоритму, морфологические признаки  имени 

прилагательного 

15.1- умение описать . в какой жизненной  ситуации  уместно будет данное 

выражение; 

15.2-  умение записать предложение  без орфографических  и 

пунктуационных ошибок. 

 

Математика. 

Распределение отметок по классам и вариантам. 

 

Класс Выполн
яли 
работу 

  «2» «3» «4» «5» % 
успеваем
ости 

% 
качес
тва 

Учитель 

 4а 23 0 7(30%) 7(30
%) 

9(39
% 

100%  70% Власенк
о Н. С. 

4б  25 0 4(16%) 14(61
%) 

7(28
%) 

 100%   84% Вродинс
кая Т.В. 

 4в 20 2(11
%) 

4  (22
%) 

9(50
%) 

5(28
% 

  89 %   78% Семыкин
а  Г. И. 

 4 г  22 2 
(9%) 

6(27%) 8(36
%) 

6(27
% 

  91%    64% Праздни
кова 
В.Л. 

Вари
ант 
10 

45 1 11 17 16   98 % 73%  

 
Вари
ант 
14 

  45 3 10 21 11  93%   71%  

Итого   90 4 
(4,4
%) 

  
21(23,
3%) 

 
38(42
,2 %) 

27(30
%) 

  93,3%%  
72.2%
% 

 



 

Задания всероссийской проверочной работы по математике были составлены 

в соответствии с ФГОС НОО по  математике. Также были предложены  

задания разного уровня сложности  по основным  темам программного 

материала. 

Задания, которые вызвали наибольшие затруднения у учащихся: 

4- нахождение времени  на увеличение и уменьшение; 

5.2-  нахождение периметра  прямоугольника  и стороны квадрата; 

7.- решение примеров на умножение и деление; 

8-  решение  составной  задачи; 

9.1- решение задачи на внимание; 

9.2- решение задачи на логическое мышление; 

10-решение задачи на воображение. 

Окружающий мир 

Распределение отметок по классам и вариантам (окружающий мир) 

  2  3 4 5 % 
успеваемо

сти 

% 
качества 

4а  25 0   12 (48%)   13 (52%)  25 (100%) 13 (52%) 
4б  24 0   12 (50%)   12 (50%)  24 (100%)  12 (50%) 
4в 18 0   15 (83%)   3 (17%)  18 (100%) 3 (17%) 
4г 22 0   10 (45%)  10 (45%) 2 (9%) 22 (100%) 12 (55%) 

Вариант 7 46 0 26 19 1 46 (100%) 20 (43%) 
Вариант 
18 

43 0 23 19 1 43 (100%) 20 (47%) 

 89  0  49 
 (55, 1%) 

  38 
(42,7%) 

2 
(2,2%

) 

89  
(100%) 

40  
(45%) 

Задания, которые вызвали наибольшие затруднения у учащихся: 



2 – выбор верного утверждения об ожидаемой погоде по таблице; 

6.2 – прочитать опыт и по результатам опыта сделать вывод; 

6.3 – самостоятельно описать опыт по данным; 

8 – по фотографии описать профессию и дать ответ, чем она полезна 

обществу; 

9 – дать полный ответ на вопрос, в котором в общей форме или на примере 

показана хотя бы одна причина; 

10.3 – описать герб своего региона и  составить рассказ о природной и 

культурно- исторической достопримечательности.   

 

          В  5-х классах проведены всероссийские проверочные работы   по  
русскому языку, математике, биологии. 

Русский язык. 

Класс Выполняли 
работу 

«5» «4» «3» «2» %качества % 
успеваемости 

Учитель 

  5а 22  -   5   7  10   22,7%    54,5% Козловская 
Е. П. 

5 б 26 - 8 11  7 30,8%   73% Козловская 
Е. П. 

5 в   22 - 3 8 11 13,6%   50% Козловская 
Е. П. 

  5 г 23  2  5  9 7 30,4% 70% Журбич О. 
В. 

Итого   93  2  21  35  35  24,7% 62,4%  
 
 
Математика 
 
Класс Выполняли 

работу 
«5» «4» «3» «2» %качества % 

успеваемости 
Учитель 

  5а 20  1   5   8  6   27%    63% Шестакова 
Т.С. 

5 б 26 3 6 8  9 34,6%   65,3% Белых Е. 
С. 

5 в   24 - 5 12 7 20,8%   70,8% Смык Т. Ф. 
  5 г 21  2  2  9 8 16 % 52 % Шестакова 

Т. С. 
Итого 90   6 17 35  32 25,5%    64,4%  



 
Биология 
 
 
Класс Выполняли 

работу 
«5» «4» «3» «2» %качества % 

успеваемости 
Учитель 

  5а 20  -   5   9  6   25 %    70 % Абакумова 
А. М. 

5 б 25 1 10 12  2    44%   92 % Абакумова 
А. М 

5 в   21 - 10 9 2   47,6%   90,4% Абакумова 
А. М 

  5 г 21  1  4  8 8    24 %   62 % Абакумова 
А. М 

Итого  87 2 29  38 18  35,6% 79%  
 
 
2.2.11. Достижения учащихся в муниципальных, региональных, 

федеральных олимпиадах, конкурсах, смотрах. 

Учащиеся нашей школы-победители, призёры, участники предметных 

олимпиад, различных конкурсов, конференций. 

Показателем высокой активности учащихся школы является участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

Традицией стало проведение школьного  этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников по всем предметам.В этом учебном году в школьном этапе 

участвовали учащиеся 4-11-х классов. 

В школьном туре участвовало   1259     учащихся , некоторые учащиеся 

принимали участие в нескольких олимпиадах.( 372  учащихся – учитывая 

участие 1 раз) 

Количество победителей-106; 

Количество призёров-  246; 

Все победители и призёры школьного этапа награждены  грамотами. 

Победители школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

защищали честь школы на муниципальном этапе. 



Количество  участников по протоколам-  71  ( 17 учащихся приняли участие  

в нескольких  олимпиадах) 

Количество участников  ( учитывая  одну олимпиаду)- 47 

 Учащиеся  , которые приняли участие  в нескольких олимпиадах: 

  Ерохина Е.(8 в)- 5 олимпиад; 

 Кобзев Н. ( 11 а)- 4  олимпиады; 

 Булатова Л,( 7  б)-  3 олимпиады; 

Пьянкова Ю. (  10 Б)- 3 олимпиады; 

Гусельников Глеб (7 б)- 2 олимпиады; 

Голубков Д. (8 а) – 2 олимпиады; 

Сахаров Д. ( 9 в)- 2 олимпиады; 

Дабагян Л. (11 а) – 2 олимпиады; 

Равко А. ( 7 б) -2 олимпиады; 

Бадыргов  А. ( 8 г)- 2 олимпиады; 

Трапезникова   А.( 10 а)- 2 олимпиады; 

Чеснокова М. (8 б)- 2 олимпиады; 

Вольвач М.( 9 б)- 2 олимпиады; 

Устюгова Е. (9 а)- 2 олимпиады; 

Сорокин А. (9 в) – 2 олимпиады; 

 Попова Е. (11 б)-2 олимпиады ; 

Швыдко В. (10 б)- 2 олимпиады 

Результаты: 

6 победителей: Жвакин М. (7 В) - англ.яз.(учитель  Облицова А. В.) 

Чеснокова М.(8 Б) – биология  ( учитель Феглер Т. И.) 

Юдников К. (10 Б) – технология  ( учитель Кокорин А. В.) 

                          Сахаров Д.(9 В) – информатика   ( учитель Зуйкова О. А.) 

Равко А. (7 Б) –   технология     (  учитель Панфилова О. Р.) 

                           Ерохина Е.( 8 В)- математика  (учитель  Смык Т. Ф.) 

8 призёров:       

Чеснокова М.(8 Б) – русский язык  ( учитель Козловская Е. П.) 



                        Ерохина Е. 8 (В) – технология   (учитель Панфилова О. Р.) 

                        Кобзев Н.  ( 11 А) – математика  (учитель Кривошта Т. В.) 

Вольвач М. ( 9 Б) – русский  язык (учитель Клачкова Е. П.) 

Нисин Ю. ( 10 А) – ОБЖ  (учитель Завизионова И. К.) 

Вольвач  М. (9 Б)-литература  ( учитель Клачкова Е. П.) 

                        Уфимцев  Андрей ( 7а) -  литература (учитель Дмитриева С. Л.) 

                        Дёмина Алёна  ( 8 г)-  литература (учитель Трубачёва Д. А.) 

         Всего : 14  человек ( в прошлом учебном  году было 13: 2 победителя, 

11 призёров). В этом учебном году  выросло количество победителей 

муниципального этапа. 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
2014-2015 учебный 
год 

2015-2016 учебный 
год 

2016-2017 учебный год 

1, 2.Вольвач М. (7 
«Б»)-победитель 
олимпиады по 
русскому языку и 
литературе (учитель 
Клачкова Е. П.) 
3. Швыдко В. (8 
«В»)-победитель 
олимпиады по 
литературе (учитель 
Козловская Е. П.) 

Вольвач Марина  -8 б 
класс- победитель по 
литературе(учитель   
Клачкова Е. П.) 
Ерохина Екатерина – 
7 в класс-победитель 
по 
технологии(учитель  
Панфилова О. Р.) 

1. Жвакин М. (7 В) - 
англ.яз.(учитель  Облицова 
А. В.) 
2.Чеснокова М.(8 Б) – 
биология   
( учитель Феглер Т. И.) 
3.Юдников К. (10 Б) – 
технология   
( учитель Кокорин А. В.) 
 
4.Сахаров Д.(9 В) – 
информатика    
( учитель Зуйкова О. А.)  
5.Равко А. (7 Б) –   
технология    
  (  учитель Панфилова О. Р.) 
6.Ерохина Е.( 8 В)- 
математика  (учитель  Смык 
Т. Ф.) 
 

4. Сорокин А. (7 «В» 
) –победитель 
олимпиады по 
биологии  ( учитель 
Феглер Т. И.) 

Швыдко   Валерия- 9 
в класс  -призёр 
олимпиады по 
литературе    
(учитель Козловская 

         Призёры:             
1.Чеснокова М.(8 Б) – 
русский язык  ( учитель 
Козловская Е. П.)  
2.Ерохина Е. 8 (В) – 



Е. П.) 
Сахаров Данил- 8 в 
класс  -призёр по 
информатике  
учитель Зуйкова О. 
А.) 
 Кобзев Никита-10  а 
класс –призёр 
олимпиады по 
математике. (учитель 
Кривошта Т. В.) 

технология   (учитель 
Панфилова О. Р.) 
3.Кобзев Н.  ( 11 А) – 
математика  (учитель 
Кривошта Т. В.) 
 
4.Вольвач М. ( 9 Б) – 
русский  язык (учитель 
Клачкова Е. П.) 
 
5.Нисин Ю. ( 10 А) – ОБЖ  
(учитель Завизионова И. К.) 
 
6.Вольвач  М. (9 Б)-
литература  ( учитель 
Клачкова Е. П.) 
7.Уфимцев  Андрей ( 7а) -  
литература (учитель 
Дмитриева С. Л.) 
8.Дёмина Алёна  ( 8 г)-  
литература (учитель 
Трубачёва Д. А.) 
 

5. Филонова Д. (8 
«А» ) –победитель 
олимпиады по 
технологии ( учитель 
Панфилова О. Р.) 
6. Юдников К. (8 
«Б») –победитель 
олимпиады по 
технологии 9 
учитель Кокорин А.  
В.) 

Калинина Алина  -11 
а класс – призёр 
олимпиады по ОБЖ 
Дёмина Алёна  - 7 г 
класс – призёр 
олимпиады по ОБЖ  
( учитель 
Завизионова И. К.) 
Кобзева Елизавета – 
8 г класс – призёр 
олимпиады по 
русскому языку ( 
учитель Илющук О. 
С.) 
Кузнецова Алина  - 
11 б класс- призёр 
олимпиады по 
русскому  языку  ( 
учитель  Журбич О. 
В.) 
 
 

 



1.Кузнецова А. (10 
«Б»)- призёр 
олимпиады по 
литературе ( учитель 
Журбич О. В.) 
2. Герасимова И. (9  
«Б» )-призёр 
олимпиады по 
литературе ( учитель 
Клачкова Е. П.) 
3. Керова К. (11 «В» 
) – призёр 
олимпиады по 
литературе ( учитель 
Воробьёва Н. А.) 
4. Суходуева И. (11 
«А») – призёр 
олимпиады по 
русскому языку  
(учитель Воробьёва 
Н. А.) 

Филонова Дарья- 9 а 
класс – призёр 
олимпиады по 
технологии ( учитель 
Панфилова О. Р.) 
Юдников Кирилл- 9  
б класс – призёр 
олимпиады по 
технологии  
Сорокин  Алексей – 8 
в класс- призёр 
олимпиады по 
технологии ( учитель 
Кокорин А. В.) 
 
Калинина Алина  - 11 
а класс – призёр 
олимпиады по 
физической культуре 
( учитель Тыщенко 
Л. А.) 

 

5. Вешникина Ю. ( 8 
«В» )-призёр 
олимпиады по 
биологии (учитель 
Абакумова А. М.) 
6.  Караулов С. ( 8 
«А»)-призёр 
олимпиады по 
обществознанию 
(учитель 
Никифорова Е. В.) 
7. Карамян Н. ( 8 «А» 
)-призёр олимпиады 
по физической 
культуре ( учитель 
Костригина Н. А.) 

  

 8. Сулейманова Н. (7 
«Б») –призёр 
олимпиады по 
английскому языку. 
(учитель Вдовиченко 
О. И.) 

  



   

 6  победителей 
 8  призёров 

 2 победителя   
11 призёров 

6 победителей и 8 призёров 

Вывод:   увеличилось  количество победителей  на 4 ,  количество призёров  

уменьшилось   на 3 .( по городу по количеству победителей и призёров 

заняли 3 место) 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Кобзев Никита, учащийся 11  «А» класса, -участник  регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по математике. (  учитель Кривошта Т. В.) 

Кобзев Никита- призёр муниципального этапа олимпиады «Здоровое 

поколение». ( учитель Завизионова И. К.) 

В 2016-2017   учебном году учащиеся 11- классов  стали участниками 

открытой межвузовской олимпиады школьников СФО «Будущее  Кузбасса»  

по математике, обществознанию, «Будущее Сибири» по химии. 

Награждены дипломами: 

Кобзев Никита (11 «А»  класс  )- 2 место   в олимпиаде   по  математике 

Алиева Фарида (11 «Б»)-  3 место в  олимпиаде  по математике 

Духанина  Карина    ( 11 «Б») – 3 место  в олимпиаде  по математике 

Лепустина  Маргарита  ( 11 «Б»)- 3 место    в олимпиаде  по обществознанию 

Благодарственные  письма получили учителя  , подготовившие  призёров 

олимпиады «Будущее Кузбасса»: 

Кривошта Татьяна Владимировна , учитель математики 

Дериглазов Александр  Владимирович,  учитель обществознания 

 

 



Результаты отборочного этапа 

          Открытой олимпиады  «Будущее Сибири» по химии: 

  Ерохина Екатерина  ( 8 «В») класс- диплом 3 степени  ( учитель  Иванова Г. 

А.) 

  Духанина Карина  ( 11 «Б») класс-диплом 3 степени  (учитель  Иванова В. 

В.) 

 В 2016  учебном году учащиеся 11-х классов стали участниками вузовской 

олимпиады по предметам.  

 

В 2017 учебном году  приняли участие в  городской   технической олимпиаде  

среди учащихся  общеобразовательных  учреждений  и учреждений  

дополнительного образования  города Белово. 

Олимпиада  предполагала  выполнение тестовых заданий  , решение 

технических задач  и включала следующие разделы  : 

«Эрудит» 

«Графическая  часть» 

«Технологическая  часть» 

«Конструкторская   смекалка» 

«Творческая задача» 

Наши  учащиеся выступали в возрастной категории 5-6 классы и 9-10 классы. 

Киселёв Александр , учащийся 6 б класса  , занял 2 место. 

Широков Дмитрий , учащийся 10 б класса, занял 3 место. 

Учащихся подготовила учитель математики  Кривошта Татьяна 

Владимировна. 



Киселёв А. и Широков Д. участвовали в областном этапе  технической 

олимпиады в г Новокузнецке. Широков Д. стал лауреатом областного этапа 

олимпиады. 

 Учащиеся с 1 по 6 класс приняли участие     в олимпиаде  по основам 

предпринимательской деятельности «Юный предприниматель» 

 

ОО Класс    Количество 
участников 

  
Победители 

  Призёры Участники 

МБОУ 
СОШ 
№ 8  
города 
Белово 

   1 а 17 5 4 8 

    1 б  14   4 5 5 
    1 в 25  6 10 9 
   1 г 8 4 3 1 
   2 а 15 7 6 2 
   2 б 12 3 6 3 
  2 в 20 5 8 7 
    3 а   16 4 8 4 
    3 г  9  4 3 2 
Всего 1-3 136 42 53 41 
   5 б 12   5 4 3 
   6 а  7   2 3 2 
   6 б  22   6  7  9 
   6 в  5   3 1 1 
   6 д   5 - 2  3 
Всего   5-6  51  16  17  18 
Итого 
по 
школе 

1-6 187   58 70 59 

 

 

 

 



 Учащиеся 6-7-х классов приняли участие  в дистанционной  олимпиаде 
«Математика Плюс» 

6б-11  участников:  3- диплом победителя 

                                   6 –лауреатов 

                                     2 участника 

7б-  7 участников:    1 –победитель 

                                    1-лауреат 

                                     5- участников 

7 в -  8 участников: 

            2-победителя 

           3 – лауреата 

         3 участника    

(учитель Кривошта Т. В.) 

 

Учитель Шестакова Т. С. 

5 г класс-3 участника: 2 –диплом победителя 

                                      1-лауреат 

 

6а- 4 участника:  3    лауреата 

                                 1  участник 

  6 в -  4 участника-  2-диплом победителя 

                                    2-  лауреата 

 

 

Учащиеся 7-х классов в количестве 20 человек участвовали в 
международном конкурсе-игре по математике «Слон» 



2 лауреата:  Толстова Е.-7 б класс 

                  Ларченко   А.- 7 б класс 

Гусельников Глеб, учащийся 7 б класса,  награждён грамотой   за 

организацию и проведение  Международного конкурса-игры  по математике 

«Слон»  (учитель Кривошта Т. В.)-рейтинг-3 место по стране. 

Учащиеся начальных классов приняли участие во всероссийской  

дистанционной олимпиаде«Русский  с Пушкиным».(есть победители и  

призёры) 

    Учащиеся нашей школы- постоянные участники муниципального  тура 

Международного конкурса юных чтецов «Живая классика - 2017» среди 

учащихся 6-10-х классов. В конкурсе приняли участие 44 человека из 16 

образовательных организаций . Честь нашей школы  защищала учащаяся 6 б 

класса Бедарева Юлия, учащийся 9 а класса  Малиновский Артём. 

Возрастная категория 6-8 классы: 

2 место – Бедарева Юлия  –учитель русского языка и литературы  
Клачкова Е. П. 

9 класс: 

1 место -Малиновский Артём -учитель русского языка и литературы 
Илющук О. С. 

Малиновский Артём защищал честь города на областном этапе, показал 
неплохой результат. 

 

В 2016-2017 учебном году учащиеся нашей школы приняли участие в 
далевском диктанте . 

 

 

 



Количество участников акции «Далевский диктант» 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

взрослые 

100  95  90 121   90 99  89   50 41   10  

                                         775  10 

Сулейманова Н., Чеснокова Н., Финочка Е., учащиеся 9 б класса, Вешникина 

Ю., учащаяся 10 б класса,  стали участниками  городской    акции «Большой 

этнографический диктант» 

Аредакова Вероника, учащаяся 11 а класса,   участвовала в заочном этапе  

олимпиады по информатике  (Государственный  университет  морского и 

речного флота имени адмирала  Макарова  г. Санкт—Петербург. Прошла 

отборочный этап  (вошла в 100 лучших результатов) .  Была приглашена на 

очный этап  в Санкт-Петербург. 

Учащиеся 11-х классов стали участниками  олимпиады  по химии на приз 

КАО "Азот", которая проходила 28 февраля 2017 года в КузГТУ.    

(Карабчуков К., Духанина К.)                           

Булатова Л., Михеева М., Праздникова Т., Лепустина М., Харченко В., стали 

лауреатами заочного тура конкурса «Диалог-2017» и приняли участие в 

очном туре. 

В 2016-2017 учебном году 233 учащихся со 2 по 11 класс приняли участие    в 

международном  конкурсе-игре   «Русский медвежонок-языкознание для 

всех- 2016» 

                                                      Победители по школе 

1. Пименова С.(2 класс)-69 баллов- 1 место по школе     (учитель Коробкова 
С. Н.) 

2.  Исрапилова Н. (3 класс)-74 балла-1 место по школе  (учитель Власенко И. 
Г.) 



3. Федин И. (4 класс)-60 баллов- 1 место по школе   (учитель Праздникова В. 
Л. 

4. Пономарёв Т. ( 5 класс)-  66 баллов -1 место по школе  (учитель 
Козловская Е. П.) 

5.Бахарева  А.  (6 класс)- 81 балл-1 место по школе      (учитель Воробьёва Н. 
А.) 

6.  Шавырина  М. ( 7 класс)-83 балла-1 место по школе  (учитель Дмитриева  
С. Л.) 

7. Чеснокова М.  (8 класс)-54 балла- 1 место по школе  (учитель  Козловская 
Е. П.) 

8.  Устюгова Е.  ( 9класс)-111 баллов-1 место по школе   (учитель Илющук О. 
С.) 

 9.  Алиева Ф.  (11 класс)-91 балл – 1 место по школе   (учитель  Клачкова Е. 
П.) 

 

 Результаты по региону 

Устюгова Е. (9 «А» класс)- 111 баллов -2 место по региону(учитель Илющук 
О. С.) 

  Алиева Ф. ( 11 «Б»класс)-   91 балл-7-8 место в регионе  (учитель Клачкова 
Е. П.) 

Котлубовская  Ю.  (11 «Б» класс)-  87 баллов- 18-22 место в регионе 

 

                         Призёры конкурса по школе 

1.Гордеева С. (2класс)-65 баллов-2-3 место   

2.Никитин   Р. (2 класс)-65 баллов-2-3 место 

3. Сонина П. (3  класс)-72  балла-2 место 

4. Бахтиярова В.  (3класс)-71 балл-3 место 

5.  Середина К. (3 класс)- 3 место 

6. Пухорев  А. (4 класс)-  44 балла-2 место 



7. Кунгурова   А. (4 класс)- 39 баллов-3 место 

8. Лиманов  Р. (5 класс)- 56 баллов  - 2 место 

9. Курбацкая  М.  (  5 класс)- 55 баллов- 3 место 

10.Пескова  Е. ( 6 класс)-  77 баллов- 2 место 

11. Волчков П. ( 6 класс)-  74 балла- 3 место 

12.  Булатова Л. (7 класс)- 72 балла- 2 место 

13. Гусельников Г.  (7 класс)-68 баллов- 3 место 

14.Кресс А. (  8 класс )-53 балла-  2 место 

15. Адамук А. ( 8 класс)- 50 баллов - 3 место  

16.Манджикян Т.  (9 класс)- 43 балла- 2 место 

17.  Мастяева  В. ( 9 класс)-42 балла- 3 место 

18. Котлубовская Ю.  (11 класс)- 87 баллов   -  2  место 

19. Шибина  Ю.  ( 11 класс)-  83 балла-  3 место 

Впервые в этом учебном году  приняли участие в   4 муниципальном 

конкурсе   творческого перевода. Е. В. Кудрявцева-учитель английского 

языка, организатор и эксперт конкурса  (8 участников с 3 по 11 класс) 

Афаунов  В., Сонина П.  получили  дипломы 2 степени за мультимедийное 

приложение. 

 Учащиеся нашей школы стали участниками  Международного  конкурса 

«Лисёнок» по английскому языку. Получили благодарность за участие   10 

учащихся(Шаульская С. -3 а (диплом за 2 место)) 

 

Учащаяся 10 «Б» класса   Швыдко Валерия приняла участие в конкурсе 

сочинений «Письмо погибшему афганцу» (руководитель:Шапорева Надежда 

Ильинична).Харченко Валерия, учащаяся 8 г класса , приняла участие в  



городском конкурсе сочинений  , посвящённом комсомолу. (руководитель 

Козлова Л.Н.) 

 

                            Результаты участия обучающихся в конкурсах, 
конференциях 

Городские: 
 

  
Предмет 

Ф.И.О. 
(полностью) 
автор 
работы  

 
Клас
с 

Руководител
ь  
 

Результа
т 

Городская 
конференция 
научно – 
исследовательс
ких, проектных 
и творческих  
работ учащихся 
«Первые шаги» 
 

Физика Харченко 
Валерия 
Валерьевна 

8 Хромина 
Лилия 
Николаевна, 
учитель 
физики 

участие 

Физика Курапов 
Андрей 
Валерьевич 

8 Хромина 
Лилия 
Николаевна, 
учитель 
физики 

участие 

Химия  Вольвач 
Марина 
Евгеньевна,  
 
Кокорина 
Анна 
Алексеевна 

9 Иванова 
Валентина 
Васильевна, 
учитель 
химии 
 
Абакумова 
Алла 
Михайловна, 
учитель 
биологии 

участие 

Информат
ика 

Голубков 
Данил 
Ильич 

8 Зуйкова 
Ольга 
Александров
на, учитель 
информатик

лауреат  



и и ИКТ 

Математик
а  

Ерохина 
Екатерина 
Александро
вна 

8 Смык Т.Ф., 
учитель 
математики,  
Законнова 
Людмила 
Ивановна, 
д.б.н. 

победите
ль 

Англ. язык  Карпухина 
Маргарита  

10Б Кудрявцева 
Е.А. 

лауреат 

III городская 
научно-
практическая 
конференция 
«Здоровье и 
образование» 
ГБОУ 
«Кемеровский 
областной 
медицинский 
колледж» 
 

Окружающ
ий мир  

Захтаренко 
Анастасия 

3 Б Московских 
Е.В. 

диплом 2 
степени 

Биология Лепустина 
Анастасия 

7 Абакумова 
А.М. 

диплом 1 
степени 

Окружающ
ий мир 

Тебенькова 
Эльвира 

2 Г Лимонова 
И.Б. 

диплом 2 
степени 

 Праздников
а Татьяна 

7 А Абакумова 
А.М. 

диплом 
лауреата 

Городская 
краеведческая 
конференция   
«Белово, есть 
сотни народов 
тобой 
гордиться» 

Земляки Ионова 
Маргарита 

7 Б Дмитриева 
С.Л. 

диплом 2 
степени 

Городская 
конференция 
научно – 
исследовательс
ких, проектных 
и творческих  
работ младших 
школьников  

 Колотилин 
Семён 

2 Г Лимонова 
И.Б. 

диплом 
победите
ля 

 Баканин 
Никита 

2 Г Лимонова 
И.Б. 

участник 

 Никитин 
Роман 

2 А Яцко С.А. лауреат 



«Маленькая 
дверь в 
большой мир»  
 

 
Областные, региональные: 

 
Дат

а 
Название конкурса, 

конференции 
ФИ 

обучающег
ося 

Клас
с 

ФИО 
учителя 

Результат 

апре
ль 

2016 

V Областной научно – 
практической конференции 
«ДИАЛОГ» 

Лепустина 
Анастасия 

 Абакумова 
А.М. 

участие 

Михеева 
Мария 

 Абакумова 
А.М. 

диплом 1 
степени 

Праздников
а Татьяна 

7 А Абакумова 
А.М. 

участие 

Харченко 
Валерия 

8 Г Хромина 
Л.Н. 

диплом 2 
степени 

май 
2017 

Областная конференция 
детских научно-
исследовательских работ  
«Первые шаги в науку о 
здоровье» 

Харченко 
Валерия 

8 Г Хромина 
Л.Н. 

участие 

апре
ль 

2017 

1 региональная научно – 
исследовательская 
конференция 
«НЬЮТОНиЯ» 
регионального отделения 
Всероссийской МАН 
«Интеллект будущего» 

Парфёнова 
Анна 

3 Б Московских 
Е.В. 

лауреат 
 1 

степени 
Лепустина 
Анастасия 

7 В Абакумова 
А.М. 

диплом 1 
степени 

Праздников
а Татьяна 

7 А Абакумова 
А.М. 

диплом 1 
степени 

Михеева 
Мария 

6 В Абакумова 
А.М. 

диплом 2 
степени 

Белых 
Дарья 

7 В Дмитриева 
С.Л. 

диплом 2 
степени 

 
В 2016-2017 учебном году сотрудничали  с региональным  

отделением Всероссийской МАН «Интеллект будущего». По результатам 
сотрудничества школа заняла 1 место в рейтинге достижений,  набрав 637 
баллов. 

 
 
 
 
 



Российские  и международные: 
 

Дата Название конкурса, 
конференции 

ФИО 
учителя 

Класс ФИ 
учащегос

я  

Резул
ьтат 

Вид работы  

март 
2017 

Всероссийский 
конкурс 

исследовательских 
наук «Шаги в 

науку» 
(заочно) 

Хромин
а Л.Н. 

8 Г Харченко 
Валерия 

дипло
м 1 

степе
ни 

исследователь
я работа  

Законно
ва Л.И. 

8 В Ерохина 
Екатерин

а 

лауре
ат 2 

степе
ни 

исследователь
я работа 

Абакум
ова 

А.М. 

 Булатова 
Лада 

дипло
м 1 

степе
ни 

исследователь
я работа 

    исследователь
я работа 

     

апрель  
2017 

Всероссийский 
конкурс 

исследовательских 
наук «Шаги в 

науку» 
(очное) 

Законно
ва Л.И., 
Смык 
Т.Ф. 

8 В Ерохина 
Екатерин

а 

лауре
ат 1 

степе
ни 

исследователь
я работа 

апрель 
2017 

Международная 
научно-

практическая 
конференция «Мир 

глазами детей», 
г.Новокузнецк 

Зотико
ва Т.В. 

2 Б Понкрато
ва Софья  

дипло
м 3 

степен
и 

исследователь
я работа 

Шмидт 
Алеся 

дипло
м 

2степе
ни 

исследователь
я работа 

Крючков
а Алёна  

дипло
м 1 

степен
и 

исследователь
я работа 

Кузьмина 
Алина 

дипло
м 3 

степен
и 

исследователь
я работа 

Яцко 2 А Гоцелюк диплом исследователь



С.А. Дарья 3 
степени 

я работа 

Лимонов
а И.Б. 

2 Г Колотил
ин Семён 

диплом 
2 

степени 

исследователь
я работа  

Московс
ких Е.В. 

3 Б Савинцев
аЕсения 

диплом 
1 

степени 

исследователь
я работа  

октябрь 
2016  

Всероссийский 
творческий конкурс       

«Рассударики» 
номинация 
«Детские 

исследовательские 
и научные работы, 

проекты» 
(заочный) 

Яцко 
С.А. 

2 А Никитин 
Роман  

победи
тель 

проект 

Гоцелюк 
Дарья 

победи
тель 

исследователь
я работа 

Зотиков
а Т.В. 

2 Б Крючков
а Алёна 

победи
тель 

исследователь
я работа 

Понкрато
ва Софья 

победи
тель 

исследователь
я работа 

апрель 
2017 

X Международная 
научн0 – 

практическая 
конференция 
«Инновации в 
технологиях и 

образовании», Куз 
ГТУ 

Московс
ких Е.В. 

3 Б Парфёнов
а Анна 

побед
итель 

исследователь
я работа 

Дмитрие
ва С.Л. 

7 В Белых 
Ддарья 

дипло
м 1 

степе
ни 

исследователь
я работа 

Законно
ва Л.И. 

8 В Ерохина 
Екатерин
а 

дипло
м 1 

степе
ни 

исследователь
я работа 

апрель 
2017 

III Всероссийский 
конкурс «Таланты  

России», номинация 
«Исследовательские 
работы и проекты»  

(Заочно) 

Московс
ких Е.В. 

3 Б Савинцев
аЕсения 

побед
итель 

исследователь
я работа 

апрель 
2017 

III Всероссийский 
конкурс проектно – 
исследовательских 
работ «Грани науки 

- 2017» 

Московс
ких Е.В. 

3 Б Савинцев
аЕсения 

побед
итель 

исследователь
я работа 

апрель 
2017 

Всероссийский 
конкурс 

исследовательских 
работ «Новые 

горизонты знаний» 

Московс
ких Е.В. 

3 Б Савинцев
аЕсения 

дипло
м 

побед
ителя 

исследователь
я работа 



 IV Международная 
научно – 
практическая 
конференция  
молодых учёных 
«Актуальные 
проблемы 
лингвистики и 
литературоведения
», 
 г. Томск 

Дмитрие
ва С.Л. 

7 В Белых 
Дарья 

Дипл
ом за 
лучш

ий 
докла

д 

справочное 
пособие 

май 
2017 

Всероссийский 
конкурс «Тебя, как 
первую любовь, 
России сердце не 
забудет», 
посвящённый 
творчеству  А.С. 
Пушкина 

Дмитрие
ва С.Л. 

7 Б Шергин  
Данил 

 исследователь
я работа 

май 
2017 

Всероссийская 
научно – 
практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
современного 
гуманитарного 
знания» 

Кокорин 
А.В. 

10 Б Юдников 
Кирилл 

участ
ник 

исследователь
я работа  

 
Учебные  сетевые проекты 

 
№ Название сетевого 

проекта 
Ф.И.О 
ученика 

Клас
с 

Ф.И.О. 
учителя 

Результат 
 

1.  Всероссийский 
сетевой проект 
«Необычное в 
обычном» 

Минкевич Д., 
Козлов Н., 
Попова В., 
Туманова А., 
Сильниченко 
А. 
 

3 Б Московских 
Е.В. 

финалисты 

2.  Всероссийский 
сетевой проект «Мы 
поедем, мы 

Захтаренко 
А., 
Савинцева Е., 

3 Б Московских 
Е.В. 

финалисты 



помчимся»  Никонова В. 

3.  Городской учебный 
сетевой проект 
«Уникальнаяфотосес
сия» 

Шмидт Э., 
Черемисов А., 
Суетин В., 
Зотиков Е., 
Ягин В. 

8 Г Хромина Л.Н. финалисты 

4.  Всероссийский 
учебный сетевой 
проект  «Дороги, 
которые выбираем 
МЫ» (22.02 -
30.03.2017) 

Подъяпольски
й Михаил 

6 в Абакумова 
А.М. 

финалист 

5.  Всероссийскийучебн
ый сетевой проект «В 
поисках 
прекрасного» 

Подъяпольски
й Михаил 

6 в Абакумова 
А.М. 

финалист 

Сулейманова 
Н. 

9Б Зуйкова О.А. финалист 

Гусельников 
Г. 

7Б Зуйкова О.А. финалист 

6.  Всероссийский 
учебный сетевой 
проект «Город 
творцов и 
исполнителей» (3.04 
– 14.05.2017) 

Песяк 
Александр 

9В Абакумова 
А.М. 

финалист 

7.  УСП «В гостях у 
незнайки» 

Бельбас И., 
Божко А., 
Игнатова В., 
Петров Д. 

1 В Веретюк О.И. участники 

Ганюклава У., 
Жуков А., 
Кирьянова Д., 
Нефёдова Н., 
Нак М., 
Пименова С., 
Уфимцева К. 

2 В Коробкова С.Н. финалисты 

8.  УСП «Жила на свете 
сказка» 

Божок А., 
Булатова А., 

1 В Веретюк О.И. участники 



Красильников
а Д., Русаков 
К. 
ШаульскийА., 
Гордеева С., 
Пименов Д. 

2 В Коробкова С.Н. финалисты 

 
 

Дистанционные конкурсы 
 

№ Название  Ф.И.О 
ученика 

Клас
с 

Ф.И.О. 
учителя 

Результат 
 

1.  XI Международный 
дистанционный конкурс 
«Спасибо за победу! 
Посвящается 71 годовщине 
Победы в  Великой 
Отечественной войне!» 

Парфёнова 
Анна 

3 Б Московских 
Е.В. 

победитель 

2.  Всероссийская акция 
"Безопасность в сети 
Интернет" 
Министерство связи и  
массовых коммуникаций 
РФ,  
Министерство образования  
и науки РФ  

16 учащихся 5-10 Зуйкова О.А. участники 

3.  Международный тест  
по логике. Зима. ЦДО 
«Снейл» 
 

Ефанова А, 
Михо Д, 
Трапезников
а А, 
Титаренко 
А, Репина 
Ю, Иванова 
А, Соколова 
Д. 

10 А Зуйкова О.А. участники 

4.  Городской 
интеллектуальный турнир  
«Логики. Практики. 
Программирование», 

Ефанова А., 
Трапезников
а А.,  Репина 
Ю. Широков 

10 А Зуйкова О.А. диплом 
лауреата 



МБОУ ДПО (ПК) С ИМЦ Д. Иванова 
А. Михо Д. 

5.  XII Международная неделя 
информатики, ЦДО 
«Снейл» 

Ефанова А., 
Трапезников
а А., Репина 
Ю.,  
Широков Д. 
Иванова А. 
Михо Д. 

10 А Зуйкова О.А. участники 

6.  Областная научно-
практическая 
конференция-конкурс  по 
информационным 
технологиям 
«Информатика - наука XXI 
века» 

Подъяпольск
ий М. 

6 В Зуйкова О.А. победитель 

Голубков Д. 8 А Зуйкова О.А. участники 

 
Дистанционные олимпиады 

 
№ Название  Ф.И.О 

ученика 
Клас
с 

Ф.И.О. 
учителя 

Результат 
 

1.  Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
по окружающему миру 
«Чудеса природы» 

СавинцеваЕс
ения 

3 Б Московских 
Е.В. 

1 место 

2.  Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
по математике 
«Математические 
ступеньки» 

СавинцеваЕс
ения 

3 Б Московских 
Е.В. 

1 место 

3.  Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
по русскому языку «Родная 
речь» 

СавинцеваЕс
ения 

3 Б Московских 
Е.В. 

1 место 

4.  Онлайн – олимпиада по 
математике «Весёлая 
викторина о числах – 
«Посчитаем?» 

Парфёнова 
Анна 

3 Б Московских 
Е.В. 

1 место 

5.  Онлайн – олимпиада по Парфёнова 3 Б Московских 1 место 



русскому языку «Буквы и 
звуки русского языка» 

Анна Е.В. 

6.  Онлайн – олимпиада « 
Золотая кисть» 

Парфёнова 
Анна 

3 Б Московских 
Е.В. 

1 место 

7.  Международная олимпиада 
по информатике Интернет-
серфинг,  
ЦДО «Снейл» - Массовые 
дистанционные 
образовательные конкурсы 
для детей и педагогов 

Ефанова А. 
Трапезников
а А. Репина 
Ю. Широков 
Д.Герлиц 
А.Саратовки
н А. Иванова 
А. Тарасова 
М.Кендина 
Ю.Семыкин 
В.Радзивило
ва А. 
Меньщиков 
Д. 

10 А Зуйкова О.А. участники 

8.  Всероссийская олимпиада 
по информатике  при 
Министерстве  
образования  РФ 

Сахаров Д.  
 
Голубков Д. 
Гусельников 
Г. 

9В 
 

8А 
7Б 

Зуйкова О.А. диплом 
победителя 
участники 
участники 

9.  XI Международная 
олимпиада по 
информатике, ЦДО 
«Снейл» 

 

 

Широков Д. 10 а 
Зуйкова О.А. Грамота 3 

место 
10   

Трапезников
а А. 10 а 

Свидетельс
тво 
участника 

11   

Иванова А. 10 а 

Свидетельс
тво 
участника 

12   

Репина Ю. 10 а 

Свидетельс
тво 
участника 

13   

Сахаров Д. 9 в 

Свидетельс
тво 
участника 

14   Подъяпольск
ий М. 6 в 

Свидетельс
тво 



участника 
15   

Нарышев С. 5 а 

Свидетельс
тво 
участника 

 
 

3. Анализ  деятельности школы по совершенствованию воспитательной 
системы. 

В соответствии с планом работы на год МБОУ СОШ №8 города Белово в 

2016-2017  учебном году осуществлялась целенаправленная работа по 

реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности школы. 

Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от которых 

зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом является 

построение целостного образовательного процесса, необходимой составной 

частью которого является – воспитание. Усилия администрации  и 

педагогического коллектива школы были направлены на создание условий 

для развития нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению.  

Педагогический коллектив определил для себя основную цель 

воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный год: 

создание условий для развития и самореализации гуманной, 

духовной и социально мобильной личности, способной к успешной 

социализации и адаптации в современном обществе  

Перед педагогами школы стояли следующие задачи реализация которых 

способствовала достижению поставленной цели: 

1.  Активизировать работу по участию детей и родителей в конкурсах, 

фестивалях, смотрах разного уровня. 

2.  Создать  условия для развития творческих способностей учащихся 

3. Усилить работу по формированию ученического самоуправления. 



4. Развивать сотрудничество с социальными партнерами при проведении 

школьных мероприятий 

5. Продолжать работу по профилактике употребления ПАВ среди подростков 

Основные направления работы школы для реализации поставленных 
задач: 

 

1. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

 и обязанностям человека 

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

4. Экологическое воспитание и воспитание положительного отношения к труду  

и творчеству 

     5. Формирование безопасного и здорового образа жизни 

     6. Работа по развитию ученического самоуправления 

     7. Профориентационная работа 

     8. Работа с родителями 

 
 Наша школа является целостным живым организмом, в котором все 

взаимосвязано. В ней создаются условия социальной защищенности, 

психологической комфортности воспитанника и педагога, обеспечивается 

возможность их личностного роста и самореализации. Она выступает 

воспитательной системой решающей главную задачу педагогики – 

управление развитием ребенка, то есть обеспечивающей воспитание.  

 Воспитательная система школы охватывала весь педагогический 

процесс, интегрировала учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние 

социальной, природной, предметно-эстетической среды, непрестанно-

расширяющееся воспитательное пространство.   

 



 
 
Воспитательная работа в 2016-2017 учебном году строилась на основе 

Устава школы, концепции воспитательной системы школы,  годового плана 

работы школы, плана воспитательной работы, утвержденных директором 

школы. 

В 2016-2017 учебном году методическое объединение классных 

руководителей  работало по единой методической теме: «Развитие 

профессиональной компетентности классного руководителя  как фактора 

повышения качества воспитания в условиях подготовки и введения ФГОС». 

Цель:овладение классными руководителями методами и приемами 

воспитания с учетом современных требований и новых стандартов, 

повышение профессионального мастерства, творческого роста и 

самореализации классного руководителя для обеспечения качества 

воспитания. 

В течение года классными руководителями организовывались 

взаимопосещения открытых мероприятий, классных часов, родительских 

собраний. 

Основной составляющей воспитательной системы являлись традиционные 

общешкольные мероприятия, объединенные в тематические периоды. Это 

Воспитательная 

среда 

     

Работа по 
профилактике 

правонарушений 

Работа с 
библиотекой 

Социально-
психологическая 

служба 

Дополнительное 
образование 

Работа с 
родителями Школьное самоуправление 

Работа с классными 
руководителями 



позволяло создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, оказывать действенную помощь 

классному руководителю. Участие класса в общешкольных мероприятиях 

позволило четко определить место классного коллектива в общей системе 

учебно-воспитательного процесса, а также способствовало: 

 Повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности; 

 Развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо 

коллектива  в целом, помогает рассматривать классный коллектив как 

неотъемлемую часть школьного коллектива; 

 Оказанию помощи классному руководителю  заполнить досуг 

школьника интересными и познавательными мероприятиями, тем 

самым сведя  к минимуму влияние улицы, что особенно важно. 

 

 Традиционные общешкольные мероприятия, проведенные в 2016-2017 

учебном году в МБОУ СОШ №8: 

-День Знаний. Торжественная линейка 

-День Здоровья 

-Концерт ко Дню учителя 

-Концерт ко Дню матери 

-Осенний бал 

-Новогодние и Рождественские праздники 

-День Защитника Отечества 

- Международный женский день (8 Марта) 

-Трудовая акция «Чистый школьный двор» 

-Мероприятия, посвящённые Дню Победы «Этих дней не смолкнет слава...» 

-Праздник Последнего звонка для 9-х и 11-х классов 

-Выпускной вечер  для учащихся  11-х классов 

- Торжественное вручение аттестатов  учащимся 9-х классов 

  В 2016-2017 учебном году воспитательную деятельность осуществляли 

39 классных руководителей в 41 классном коллективе: 16 классов - 



начального звена, 21 класс - среднего звена, 4 класса - старшего звена. 

Основным критерием результативности работы классных руководителей в 

данном  учебном году стали:  

 Содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, 

повышение уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

 Уровень взаимодействия с коллективом педагогов, школьными 

службами. 

  Каждый классный руководитель работал по планам воспитательной 

работы класса, утвержденным заместителем директора по ВР и директором 

школы. 

  Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, проектная 

деятельность, экскурсии, индивидуальная работа, родительские собрания, 

беседы. При подготовке и проведении классных и общешкольных 

воспитательных мероприятий широко использовались информационно-

коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. 

  Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение администрацией школы мероприятий, 

классных часов, родительских собраний, через классно-обобщающий 

контроль, через проверку и анализ документации. 

  Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что 

деятельность большинства классных коллективов была направлена на 

реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 

Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, в общешкольные мероприятия,  в мероприятиях города и другого 

уровня. 

  В основе воспитательной системы школы лежала совместная 

творческая деятельность детей и взрослых по перечисленным выше 

направлениям: 

 



1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  
свободам и обязанностям человека: 

 

  Цель данного направления – формирование активной гражданской 

позиции обучающегося и развитие чувства патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 воспитание гражданской зрелости, привития любви к своей Родине, 

устойчивого желания способствовать ее процветанию; 

 формирование гражданско-правовой культуры учащихся на основе 

принципов демократии;  

 воспитание чувства гордости и любви к своей Родине;  

 привитие уважения к Государственному гербу и Государственному 

флагу, к героическому прошлому, к культуре своего народа, любви к 

родному языку;  

 привитие чувства гордости за героическое прошлое своего народа;  

 воспитание в духе национального взаимодействия разных наций и 

народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальной духовной 

культуре своего народа, его языку, истории, обычаям, традициям, 

чувства солидарности и единства народов, населяющих нашу страну;  

 воспитание уважения к заслугам перед Родиной старшего поколения. 

 

В 2016-2017 учебном году по этому направлению были проведены 

следующие общешкольные мероприятия: 

 

 -День памяти жертв терроризма (3 сентября); 

-День финансовой грамотности 

-Классные часы антикоррупционной направленности 

- День гражданской обороны 1-11 класс 



-Добровольческие уроки, приуроченные к празднованию Международного 

дня добровольцев (30 ноября) 

-«Славься Русь, моя Отчизна», тематическая викторина, посвященная Дню 

народного единства 10 классы  

- Участие в областной конференции «Живи, Кузнецкая земля» 

- День неизвестного солдата 

- «История Белово в аспекте Кузбасса» конкурс исследовательских работ, 

посвященный Дню города 5-8 классы 

- Фотовыставка «Белово: вчера и сегодня» 1-11 класс 

- День героев Отечества 

- День Конституции 

- «Не перевелись еще богатыри»  

спортивно-тематическая игра, посвященная Дню защитника Отечества 1-4 

классы 

- Смотр строя и песни  5-е классы 

- День памяти воинов-интернационалистов. Общешкольная линейка 

- День воссоединения Крыма с Россией 

- Акция «По следам пионерии», посвященная 95-летию пионерской 

организации имени В.И.Ленина 

3 сентября 2016 г. прошел День памяти жертв терроризма. В каждом 

классе была проведена тематическая пятиминутка, посвященная 11-й 

годовщине трагических событий в Беслане.  

В рамках Всероссийской акции «День финансовой грамотности» 

учителем информатики Уткиной А.Е.. и учителем экономики Сальниковой 



С.В. были проведены беседы для учащихся 8-9  классов с использованием 

презентации «Что значит быть финансово грамотным?» 

В феврале 2017 года прошел традиционный тематический период 

патриотического воспитания, в ходе которого были использованы разные 

формы деятельности: классные часы, экскурсии, встречи  с ветеранами 

военной службы, экскурсии в ДОСААФ. 

Ряд мероприятий в этом учебном году был посвящен выводу советских 

войск из Афганистана и 31-й годовщине со дня аварий на Чернобыльской 

АЭС. В школе прошли Уроки памяти и мужества, которые провели ветераны 

– участники ликвидации последствий аварии на АЭС: Зелинский А.В., Чуйко 

В.С. и  подводник атомной подводной лодки, учитель физкультуры  -  

Шаманаев В.А.  

В марте-мае школа приняла участие в акции «По следам пионерии», в 

апреле учащиеся школы победили в городском конкурсе инсценированной 

песни «Пусть песни расскажут,  какими мы были» 

В мае организована декада, посвященная 72-летию годовщины 

Великой Победы, в рамках которой обучающиеся приняли участие во 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».В целях привлечения 

обучающихся к социально-значимой деятельности организованы акции 

«Поклон Вам, солдаты Великой Победы», в ходе которой оказывалась 

помощь в решении хозяйственных вопросов ветеранам  Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла. 

 

  С 4 мая по 6 мая 2017 года для ребят всей школы были проведены 

единые классные часы, посвящённые 72-й  годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне.  Классные руководители 1-11-х классов рассказали 

учащимся об истории возникновения георгиевской ленты как символа 

героизма, награды Георгиевский крест, показали фильмы о ключевых 

сражениях в Великой Отечественной войне. Педагоги беседовали с детьми о 



подвиге дедов и прадедов, защищавших свои семьи, Отечество и будущие 

поколения от немецко-фашистских захватчиков.  

9 Мая 2016 года в День Победы обучающиеся и педагоги школы 

приняли участие в городском параде и шествии «Бессмертный полк».  

Большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию уделяли 

классные руководители: Дмитриева С.Л. (7а класс),  Козлова Л.Н. (6г и 8г 

класс), Воробьева Н.А. (6а и 6в класс), Никифорова Е.В. (10 б класс), 

Завизионова И.К.(10 а класс). Успешно решалась проблема воспитания 

любви к своей малой Родине учителями начальных классов, особенно 

Веретюк О.И. (классный руководитель 1а класса), Коробковой С.Н. 

(классный руководитель 2в класса), Яцко С.А. (классный руководитель 2а 

класса), Зотиковой Т.В. (классный руководитель 2б класса), Власенко И.Г. 

(классный руководитель 3а класса).  

Одним из факторов успешности организации воспитательной работы в 

школе являлось включенность в воспитательный процесс большей части 

педагогического коллектива школы. Мало спланировать и организовать 

воспитательные мероприятия – надо добиваться связи воспитания на уроке и 

внеурочной деятельности. Деятельность по патриотическому воспитанию 

учащихся проходила именно по этому принципу. 

 
Результат: 

1. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась на должном 

уровне. 

2. Формирование патриотических чувств и гражданственности происходило как 

в урочное, так и внеурочное время. 

3. Учащиеся школы принимали участие во всех общешкольных и городских 

мероприятиях. 

 

Над чем нужно работать: 



1. Низкий уровень мотивации к участию в патриотических мероприятиях 

учащихся уровня среднего общего образования; 

2. По данному направлению слабо осуществлялась проектная 

деятельность учащихся. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

-Продолжить работу с учащимися и родителями по данному направлению, 

классным руководителям активизировать творческую деятельность 

учащихся; 

-Классным руководителям привлечь учащихся 10-11-х классов   к участию в 

мероприятиях по данному направлению; 

-Реализация проектной деятельности по данному направлению. 

 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила 

поведения. 

Задачи: 

 Гармоничное духовное развитие личности, привитие ей 

основополагающих принципов нравственности: доброты, честности, 

желания заботиться о ближнем, укрепления семейных уз, любви к 

детям, уважения к старшим; 

 Усвоение моральных и нравственных принципов, выработанных 

человечеством на протяжении своей истории, сохранение исторической 

преемственности поколений; воспитание патриотов России; 

 Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; развитие национальной культуры; воспитание 

граждан демократического государства, уважающих права и свободы 

личности; объединение усилий семьи и школы в воспитании детей. 



 Нравственное воспитание – неоспоримая важнейшая опора всякого 

общества, потому что духовность и нравственность неразрывно связаны с 

социальной ответственностью. Поэтому государственный заказ для 

общеобразовательной школы – духовно-нравственное развитие школьников. 

И Федеральные государственные образовательные стандарты, которые 

определяют духовно-нравственное развитие и воспитание первостепенной 

задачей современной образовательной системы и социальным заказом для 

образования, тому подтверждение. 

В целях формирования единого школьного  пространства и школьной 

идентичности в 2016-2017 учебном году  в школе прошли традиционные 

мероприятия: 

 
 

N 
п/п 

Время 
проведения 

Название мероприятия 

1. Сентябрь День солидарности в борьбе с терроризмом 

  Посещение выставки в «Вернисаже» «С любовью к 
Кузбассу» 1-6 классы 

2 Октябрь  Акция «Забота» ко Дню пожилого человека 

- Участие в городском конкурсе «Дружба народов онлайн» 
1-4 класс 

3. Ноябрь -День народного Единства 
-День Матери: «Мама-главное слово  в каждой судьбе» 
- Акция «Покормите птиц зимой» 

4. Декабрь -Новогодние утренники 
-Спортивные игры на призы Деда Мороза в рамках 
празднования Нового года 
- Участие в городском фестивале «Добро это просто», 
посвященного Всемирному дню волонтера 

5. Январь Профилактика экстремизма в 
детской, подростковой и молодежной среде классный час  
«Толерантность – это гармония в многообразии».  
«Мы все такие разные» 
«Как не стать равнодушным человеком» 
«Душевность и бездушность» 



«Друг в моей жизни 
6. Февраль -Масленица 

-День защитника Отечества 
7. Март -Международный женский день («Ты женщина!И этим 

ты прекрасна!») 
8. Апрель -День космонавтики 

-Весенняя неделя добра 
9. Май -День Победы.  

-Акция «Открытка ветерану»  
-Концерт «Не стареют душой ветераны!» 
-Последний звонок-2017 

 
С 1 по 11 классы прошли классные часы «Все мы разные», «Я - 

талантлив!, «Уроки дружбы». 

Начальная школа провела праздник «Осень в гости к нам пришла!», 

при подготовке которого активное участие приняли родители учащихся. Они 

с огромным удовольствием, с неограниченной фантазией изготавливали 

поделки из природного материала. Праздник получился ярким, масштабным 

и веселым. Каждый учащийся не остался без грамоты за свой огромный труд. 

Много усилий прилагали в формировании нравственности у учащихся 

классные руководители:  1а класса -  Романова Л.Н.,  1в класса – Веретюк 

О.И., 7а класса – Дмитриева С.Л., 6г и 8 г  класса -   Козлова Л.Н. и др. 

В школе введены и успешно проводились курсы:  «Основы 

православной культуры», «Мы разные, но все мы вместе» 

Все классные руководители, проводившие открытые уроки, показали 

свое профессиональное мастерство, поделились опытом работы с классным 

коллективом. 

В ходе проведения внеклассных мероприятий было отмечено, что 

классные руководители на хорошем уровне формируют УУД у учащихся. 

В виде урока-праздника «Прощай, азбука!» прошло открытое 

мероприятие в 1-х классах, подготовленное классными руководителями. К 

учащимся  класса в гости пришли сказочные герои: Буратино и Азбука, 

которые поздравили первоклассников с первой школьной победой. 

Сказочные герои приготовили разнообразные интересные задания: загадки о 



школьных принадлежностях и сказочных героях. С большим интересом дети 

доставали из волшебного мешочка буквы и угадывали их на ощупь, 

составляли разные по сложности слова из букв, которые были заранее 

подготовлены каждым обучающимся. В заключение праздника сказочные 

герои-ребята пожелали детям прочитать много добрых и умных книг и 

подарили новый учебник «Литературное чтение». 

В форме беседы прошел классный час «Красота спасет мир» в 5а 

классе под руководством Козловской Е.П. Классный руководитель 

ознакомила учащихся с историей ухода за волосами, за кожей, с правилами 

личной гигиены, провела викторину на знание типов волос и средства ухода 

за ними.  В конце классного часа каждый учащийся поделился своими 

знаниями в области науки гигиены. Также на классном часу обсудили всем 

известную профессию «парикмахер», так как многие девочки из класса 

мечтают освоить эту профессию в будущем. Завершился классный час 

мастер-классом по плетению косы. 

В интересной форме прошел классный час «Неизвестное в известном» 

в 6а классе. Учащиеся самостоятельно нашли информацию, подготовили 

презентацию и рассказали об удивительных целебных свойствах янтаря, 

яшмы, бирюзы и многих других драгоценных камней.  

В 7а прошел классный час - деловая игра «К нам в гости пришел 

этикет!», где учащиеся выступали с сообщениями об истории этикета, 

инсценировали различные ситуации, анализировали поступки своих 

сверстников в них, пытались выстроить пути для индивидуального 

самосовершенствования. 

На открытом мероприятии в 8в классе «Еще раз про любовь» учащиеся 

совместно с классным руководителем Смык Т.Ф. беседовали о том, что такое 

любовь, как трактуют это понятие многие литераторы и философы. Из 

предложенных высказываний о любви, обучающиеся выбирали те, которые 

более точно выражали это чувство. В конце классного часа учащиеся читали 



стихи о любви разных поэтов и смотрели отрывок из фильма «Маленькая 

история о большой любви». 

В начальных  классах прошел фольклорный праздник «Здравствуй, 

Масленица!», на котором учащиеся еще раз поговорили о том, почему 

Масленицу так называют, как Масленицу праздновали на Руси и как ее 

празднуют в наши дни, что принято делать в масленичную неделю каждый 

день. Ребята поделились особенностями празднования Масленицы в своей 

семье. Девочки рассказали как печь блины, некоторые раскрыли свои 

маленькие секреты по изготовлению блинов и блинчиков. Завершился 

праздник встречи Масленицы чаепитием с блинами и разгадыванием загадок 

о Масленице. 

О значении утилизации твердых бытовых отходов в жизни человека 

рассуждали на открытом уроке «Утилизация ТБО в условиях города» 

учащиеся 11а класса. Духанина Карина и Карабчуков Константин посетили 

полигон БелСАХ. 

В итоге можно отметить,   что  большинство проведённых открытых 

внеклассных мероприятий характеризовались  яркостью, образностью, 

эмоциональностью, использовался жизненный опыт учащихся. 

В апреле 2017 года в нашей школе была объявлена Неделя Добра, в 

которой приняли участие учащиеся и педагоги школы. Учащиеся  решили в 

эту особенно постараться и сделать много добрых дел: озеленить классную 

комнату, поговорить о здоровом образе жизни, оказать помощь Ветеранам 

Великой Отечественной Войны и труженикам тыла. 

 

   Результат: 

1. Работа по духовно-нравственному воспитанию велась систематически и на 

удовлетворительном уровне; 

2. Активное участие в общешкольных мероприятиях по данному направлению  

воспитательной работы обучающихся начального и старшего уровней 

образования. 



 

Над чем нужно работать: 

1. Низкая активность учащихся 10-11-х классов  и родителей; 

2. Недостаточное внимание классных руководителей  к изучению этики и 

культуры поведения обучающихся. 

 

     Задачи на 2017-2018 учебный год: 

-Каждому учителю определить свои методы и приемы духовно-

нравственного воспитания учащихся; 

-Изменение планирования воспитательной работы с целью увеличения роли 

классных руководителей в организации мероприятий, повышения мотивации 

учащихся и родителей к участию в школьной жизни. 

 

3. Экологическое воспитание и воспитание положительного 

 отношения к труду и творчеству 

В этом направлении заложено развитие у учащихся потребности 

трудиться (дежурство по школе, уборка закрепленных территорий) 

ориентироваться на рациональный выбор профессии по их способностям и 

потребностям. Такая деятельность развивала у детей самостоятельность, 

воспитывала ответственность за общее дело, развивала индивидуальные 

качества личности в коллективе. 

 
№ Срок 

проведения 
Название мероприятия 

1 сентябрь Акция «Посади дерево» 1-11 класс 

2 Сентябрь-
октябрь 

Уроки экологической грамотности «ТБО и 
способы их утилизации» 9 класс 

3 ноябрь Акция «Покормите птиц зимой» 
(изготовление кормушек) 1-4 класс 

 ноябрь Городской экологический турнир 



«Энергосбережение – первый шаг к 
устойчивому развитию» 

4 В течение 
года 

Дежурство классов по школе 1-11 класс 

5 Январь-март Создание проектов социально-значимой 
деятельности «Спешите делать добрые дела» 
5-8 класс 

6 Апрель  Конкурс рисунков «Антипал. Берегите лес от 
пожаров» 1-8 класс 

7 Апрель  Акция «За чистоту нашего города» 

8 В течение 
года 

Участие в субботниках 1-11 класс 

9 В течение 
года 

Классные часы: 
«Чистая земля – залог здоровья» 
«Правила поведения на природе» 

10 май Конкурс рисунков «Живи, Земля» 1-8 класс 

11 май Акция «Цветы для школьной клумбы» 1-11 
класс 

  

Дежурство по школе не всегда проходило на должном уровне, так как 

не всегда ввелся контроль со стороны классных руководителей.  

В 2016-2017 учебном году созданы все необходимые условия для 

формирования экологической культуры, экологических взглядов и 

убеждений обучающихся. В школе функционировал  курс внеурочной 

деятельности «Моя экологическая грамотность».   

В текущем году возобновилась практика летней отработки учащихся. 

Учащиеся 5-7 классов  отрабатывали  по графику 5 дней по 2 часа, учащиеся 

8, 10 классов отрабатывали  на цветниках. Общими усилиями школьный двор 

и пришкольная территория стала  еще чище и аккуратней. 



В течение года обучающиеся школы поддерживали порядок на 

школьном дворе. За каждым классом была закреплена территория, которую 

учащиеся убирали. Осенью и весной прошли  школьные и общегородские 

субботники.  

 

Результат: 

1. Работа по данному направлению велась на удовлетворительном 

уровне; 

Проблемное поле: 

1. Низкая мотивация обучающихся к участию в экологических 

конкурсах. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

-Продолжить работу с учащимися по данному направлению; 

-Привлечь обучающихся к участию в экологических конкурсах, акциях, 

открытых мероприятиях. 

 
 

4. Формирование безопасного и здорового образа жизни 
 

Цель:создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха.  

Основные направления деятельности: 

 профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время 

учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации 

органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, 

горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

 информационно—консультативная работа – лекции школьной 

медсестры, классные часы, родительские собрания, внеклассные 



мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

походы, спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

Одним из аспектов воспитательной работы школы явилось привитие 

сознательного отношения к оздоровлению организма, пропаганде спорта и 

здорового образа жизни.  

 

 
№ Срок 

проведения 
Содержание деятельности 

1 февраль Городская межшкольная эстафета 
«Подружись с дорогой» 

2 сентябрь «Золотая осень» городской 
туристический слет 

3 В течение года Организация игровых перемен, 
физминуток на уроках 1-4 классы 

4 ноябрь Всероссийская акция «Я выбираю 
спорт как альтернативу пагубным 
привычкам» 5-11 класс 

5 октябрь Всероссийский урок безопасности в 
сети Интернет 

6 11 октября Товарищеский матч по футболу  
6-е классы 

7 октябрь Поездка в бассейн 5-е классы 
8 декабрь «Как я с семьей безопасно проведу 

каникулы» конкурс сочинений 1-7 
класс 

9 ноябрь Антинаркотическая акция «Спасибо, 
нет!» 

10 декабрь Фотокросс «Цените жизнь!», 
посвященный Международному дню 
борьбы со СПИДом 9-11 классы 

11  Конкурсная программа «Здоровым 
жить здорово» 

12  Акция «Подростки против СПАЙСа»  
13  Акция по профилактике 

компьютерной зависимости и 
игромании «Вернись в реальность» 



14 апрель Всемирный урок здоровья: 
конкурс буклетов 5-9 класс 

15  Соревнования по спортивному 
ориентированию 

16 В течение года Встречи с медицинскими 
работниками, сотрудниками 
правоохранительных органов  

 

В 2016-2017 учебном году в школе работали спортивные кружки и 

секции «Волейбол», «Легкая атлетика», «Баскетбол». Школьники приняли 

участие во всех школьных, городских и областных соревнованиях. В 

сентябре проводился День Здоровья, где учащиеся преодолевали тропу 

здоровья, тянули канат, соревновались в эстафете «Веселые старты», играли 

в минифутбол и пионербол, рисовали плакаты на тему «Здоровым быть 

здорово!». 

В сентябре и мае 2016-2017 учебного года проходили тематические 

недели по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечения безопасности несовершеннолетних. С этой целью был оформлен 

информационный стенд в коридоре 1 этажа и  классные уголки в учебных 

кабинетах, проведены  классные часы по теме «Безопасная дорога», 

организовано практическое занятие по правилам дорожного движения 

«Внимание, пешеходный переход!». Учащиеся начальных классов  с 

удовольствием приняли участие в городской межшкольной эстафете  

«Подружись с дорогой», в викторине на знание знаков и правил  дорожного 

движения. В преддверии зимних каникул был проведен профилактический час 

«Азбука улиц и дорог». Все проведенные мероприятия явились частью 

постоянно осуществляемой школой работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Все классные часы, игровые 

мероприятия отмечены как хорошо подготовленные, познавательные и 

интересные. 



На совещании классных руководителей в целях исполнения 

постановления Правительства РФ от 17.12.15 г. «Правила перевозки 

организованных групп автобусами» заместитель  директора по БЖ 

Завизионова И.К. ознакомила с приказом «О перевозке школьников к месту 

проведения классных, внеклассных и внешкольных мероприятий в 2016-2017 

учебном году» под роспись. 

Все проведённые мероприятия явились частью постоянно 

осуществляемой школой работы по профилактике дорожного травматизма. 

Анализируя  выше сказанное, хочется отметить высокую заинтересованность 

школьников в применении знаний правил дорожного движения. 

Учителем биологии Бесчастновой Т.Г., Феглер Т.И. в рамках 

Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом, организованы и проведены профилактические уроки на тему «Мы 

против СПИДа» в 9-х и 10-х классах. Для учащихся 8х классов показан 

фильм «Дневник Насти». В коридоре  школы вывешена информация по 

данной тематике.  

Проводимая акция способствовала повышению знаний по 

профилактике СПИД и ВИЧ-инфекции у молодежи и развитию здорового 

отношения к жизни будущего поколения. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся, пропаганде здорового образа жизни.Каждым классным 

руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности на воде, мероприятий по профилактике частых заболеваний 

учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсий, участие 

коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях.  



 

Результат: 

1. В МБОУ СОШ №8 реализовывались мероприятия по охране 

здоровья, систематизировалась работа педагогического коллектива в 

данном направлении; 

2. Школа давала стабильные результаты спортивных достижений. 

 

Над чем надо работать: 

1. Недостаточное разнообразие соревнований в школе для 

полноценного развития спортивно-массового воспитания. 

Задачи на 2017-2018учебный год: 

-Проведение мероприятий с использованием новых форм и методов работы; 

-Продолжать привлекать  родителей к участию в спортивных соревнованиях. 

 
 
       5.Работа по развитию ученического самоуправления 
 
Самоуправление – важная и необходимая часть воспитательного 

процесса в школе. Самоуправление обучающихся выражается в 
самостоятельности проявлять инициативу, принимать решения и 
реализовывать их в интересах своего коллектива. Участие обучающихся в 
ученическом самоуправлении способствует формированию более четкой 
осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, 
развивает социальные навыки поведения и установки на самостоятельное 
принятие решений для достижения общественно значимых целей. В сентябре 
во всех классах прошли классные часы, посвященные выборам в органы 
самоуправления школы (актив класса).  

К сожалению,  в текущем учебном году не функционировал 
полноценно такой орган ученического самоуправления, как Совет учащихся. 
Организация мероприятий и участие в них решали советы актива классов.  

Старшеклассники вели работу по направлениям школьной жизни, 
взаимодействовали  с классными активами, которые решали текущие 
вопросы жизни классов. Цель школьного самоуправления в нашей школе – 
привлечение учащихся к организации и управлению учебной и досуговой 
деятельностью обучающихся школы.  Самоуправление множит число 
активных организаторов в коллективе, что позволяет повысить уровень 
учебной и внеклассной работы. Значение  развития самоуправления состояло 
в том, что, выступая в роли активных организаторов, хозяев своей школы, 



обучающиеся утверждались в активной жизненной позиции, проникались 
ответственностью за состояние школьных дел и за свой вклад в них.  

 

 

 
 

 

 

     Один  раз в месяц проводились заседания совета активаа, где его члены  

отчитывались о проделанной ими работе, обсуждали плюсы и минусы 

прошедших мероприятий,   составляли  планы и сценарии мероприятий  на 

следующие месяцы. Проведенные мероприятия и коллективно-творческие 

дела способствовали сплочению коллектива, уважительному отношению к 

старшим, дисциплинированности и самостоятельности. 

Результат: 

1. Высокий уровень подготовки школьных мероприятий, акций и 

праздников членами Совета актива классов. 

 

Над чем работать: 

1. Сформировать Совет учащихся школы. 

 

№ Срок 
выполнения 

Содержание деятельности 

1 сентябрь Выборы органов классного самоуправления 

2 Каждую среду Заседания совета актива  

3 В течение года Участие в городской школе лидеров 

4 Март  День самоуправления 

5 май Парад детских организаций «Салют и слава 
активистам» 

Члены Совета актива классов  в течение года работали 
добросовестно и ответственно выполняли свою работу. Они 
организовывали различные культурно-развлекательные, познавательные 
мероприятия и акции, которые включили в себя: 

 
 
 
 
 
 
 

 



Задачи на 2017-2018 учебный год: 

-Продолжить работу по укреплению традиций детского самоуправления; 

-Повысить роль детского самоуправления в решении школьных проблем, 

предоставить детям больше самостоятельности. 

 
 

6.Работа с родителями 
 
 

Цель:создать благоприятную атмосферу сотрудничества родителей, 

учителей и обучающихся.  

 

         Задачи:  

 организовать изучение и обобщение передового опыта взаимодействия 

родителей и детей;  

 формировать активную педагогическую позицию родителей;  

 вооружить родителей педагогическими знаниями и умениями;  

 обучение учащихся и родителей совместной деятельности и общению;  

 создать благоприятный климат для взаимного внимания, заботы о 

семье родителях и детях. 

 

Добиться высоких результатов воспитательной работы невозможно без 

сотрудничества с родителями, без информации о семье, в которой живет и 

воспитывается ученик. Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же 

детей, результат воспитания может быть успешным тогда, когда учителя и 

родители станут союзниками. В основе этого союза – единство стремлений, 

взглядов на воспитательный процесс, вместе выработанные общие цели и 

воспитательные задачи, пути достижения намеченных результатов. В то же 

время значительная часть родителей – не профессиональные воспитатели. 

Они не имеют специальных знаний в области воспитания, испытывают 

трудности в установлении контактов с детьми.  Следовательно, в сложных 



современных условиях семье требуется систематическая и 

квалифицированная помощь со стороны школы. Процесс взаимодействия 

семьи и школы  был направлен на активное включение родителей в учебно-

воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. Определяющими принципами в 

работе с родителями являлись: взаимное доверие и уважение, взаимная 

поддержка и помощь, терпение и терпимость по отношению друг к другу. В 

основе системы была положена идея толерантного воспитания. Педагоги и 

родители нашей школы вместе пытались найти наиболее эффективные 

способы решения этой проблемы. Формы взаимодействия с родителями 

традиционны: родительские собрания, комитеты, индивидуальные беседы.  

Проблемы развития и воспитания ребенка обсуждались на 

родительских собраниях. Для этого необходимо было вооружение учителей, 

школьников и их родителей основами психологических знаний, развитие их 

способностей к рефлексии, самооценке.  

В течение всего учебного года велась большая работа по профилактике 

семейного неблагополучия, выявлению причин, толкающих детей на 

нарушение дисциплины в школе, общественных местах, а также ранней 

диагностике социальных условий жизни учащихся, выявление фактов 

нарушений прав ребенка, проводились многократные рейды в проблемные 

семьи. В случае выявления неблагополучной семьи оперативно ставятся в 

известность органы полиции и КДНиЗП. Проведено 35 рейдов в проблемные 

семьи, из них 2 – совместно с КДНиЗП, ПДН. По результатам рейдов 

составлялись акты и принимались меры по улучшению положения детей в 

семьях, если это требовалось.  

Для родителей на родительских собраниях проводились лектории по 

вопросам подростковой психологии, правовым вопросам, информации о 

совершении правонарушений, ответственности родителей за воспитание 

детей, склонных к воровству и бродяжничеству, предупреждение 

наркозависимости у подростков, роль отца и матери в воспитании ребенка, 



занятость подростка в летний период. Родители обучающихся привлекались 

к участию в школьных и внешкольных мероприятиях. В течение учебного 

года в классах проводились классные мероприятия с привлечением 

родителей: Праздник Осени, День матери, Новый год, Международный 

женский день, классные чаепития, «Мама, папа, я – спортивная 

семья».Классные руководители тесно взаимодействовали с членами 

родительского комитета. 

 Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывалась 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские 

собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 

подхода к воспитанию ребенка, по безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение 

родителей. 

Родители учащихся привлекались к участию в школьных и 

внешкольных мероприятиях. В течение учебного года в классах проводились 

классные мероприятия с привлечением родителей: Праздник Осени, День 

матери, Новый год, Международный женский день, классные чаепития. 

Классные руководители тесно взаимодействовали с членами родительского 

комитета. 

Огромную работу выполняли классные руководители по привлечению 

в образовательный процесс родителей учащихся. Без участия родителей в 

организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких 

результатов. Поэтому работа с родителями занимает в работе школы важное 

место. Так родители приняли активное участие в субботниках по вырубке 

деревьев на территории школы. 

 

Результат: 

1. Работа по привлечению родителей к участию в образовательном 

процессе велась на должном уровне; 

2. Родители учащихся начального уровня образования принимали 



участие во всех  общешкольных мероприятиях. 

 

Над чем работать: 

1. Небольшой интерес со стороны родителей учащихся среднего и 

старшего уровней образования к участию в общешкольных и классных 

мероприятиях, школьных делах. 

 

Задачи на  2017-2018 учебный год: 

-Повышение психолого-педагогических знаний родителей (общешкольные 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, индивидуальные беседы и 

консультации); 

-Вовлечение родителей  в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, дни открытых дверей, праздники, конкурсы, встречи с членами 

администрации, рейды в неблагополучные семьи). 

 
 

7. Профориентационная работа 

 

В МБОУ СОШ №8 большое  внимание было уделено проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди учащихся. 

Она реализовывалась через образовательный процесс, внеурочную и 

досуговую деятельность с учащимися  с цельюоказания 

профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; выработки у 

школьников сознательного отношения к труду,  профессионального 

самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. 

 



Задачи: 

− получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях обучающихся для разделения их по профилям обучения; 

− дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых 

легко спрогнозировать сложности трудоустройства; 

− выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а 

также с предприятиями города, региона. 

Для реализации вышепоставленных задач была организована 

разнообразная досуговая и исследовательская деятельность для учащихся 1-

4-х классов: 

 Посещение тематической выставки книг в школьной библиотеке на 

тему «Моя будущая профессия»; 

 Классные часы и конкурсы с привлечением родителей, бабушек и 

дедушек разного рода профессии: «Все профессии важны», «Кем я 

хочу стать?»; 

Часы учебного предмета «Технология» в 1-4-х классах направлены на 

организацию профориентационной направленности   учащихся: «Человек и 

профессия». 

В рамках реализации программы по профориентационной деятельности 

учащиеся школы принимали активное участие в конкурсах декоративно-

прикладного и технического  искусства («Зеленый пояс Кузбасса»), 

общешкольных выставках, тематических праздниках (День Учителя, День 

матери, День защитника Отечества, День Победы). 

Основным направлением работы школы являлось комплексное 

взаимодействие с учащимися по обоснованному и жизненно важному выбору 

дальнейшего пути обучения. Важной задачей – формирование полноценных 

граждан, а это во многом зависит от того, чем будут заниматься 



повзрослевшие школьники, какую профессию они изберут, и где будут 

работать. 

Для учащихся 5-7-х классов классными руководителями проведена 

информационно-просветительская работа, которая позволила расширить 

представления о мире профессионального труда, содержании профессии, 

требованиях, предъявляемых человеку той или иной профессии.  

 В  5а классе под руководством классного руководителя Козловской 

Е.П.  прошел классный час «Красота спасет мир», на котором обучающиеся 

познакомились с профессиями: парикмахер и косметолог.  

В 6-7-х классах проведены профориентационные викторины, беседы и 

классные часы на темы: «Все профессии важны», «Путь к профессии 

начинается в школе», «Профессии с большой перспективой», «Сотвори свое 

будущее».  

Учащиеся 6-8-х классов посещали кружки дополнительного 

образования: «Рукодельница» (руководитель Панфилова О.Р.), «Сделай сам» 

(руководитель Кокорин А.В.), спортивные секции по волейболу, баскетболу 

и легкой атлетике (руководители Костригина Н.А. и Шаманаев В.А.)  

Для учащихся, состоящих на профилактическом учете, в феврале 2017 

года, Центр социальной помощи семье и детям провел профориентационное 

мероприятие «Ступени к успеху».  Такое же мероприятие ведущий 

специалист  Центра, провела для учащихся 6Б класса. 

В школе осуществлялось изучение готовности учащихся к 

самостоятельной жизни. Постоянно проводилась диагностика интересов и 

склонностей учащихся, которая активизировала потребность учащихся на 

познание себя, своих возможностей, способностей, интересов, активизирует 

стремление работать над собой, заниматься самовоспитанием и 

самосовершенствованием и, в конечном итоге, помогает учащемуся в 



жизненном, социальном и профессиональном самоопределении, личностном 

развитии. 

  МБОУ СОШ №8  сотрудничала с психологами  Центра помощи семьи и 

детям  , где любой учащийся, испытывающий трудности в выборе 

профессии, мог получить помощь.  

 Оформлены общешкольные профориентационный стенд  «Для вас, 

выпускники!», в течение учебного года организованы встречи с 

представителями учебных заведений (КемТИПП, ТУСУР, БифКемГУ).  

В мотивации выпускников, доминируют мотивы престижа и 

благополучия, что взаимосвязано со структурой их ценностных ориентаций в 

образовательной и профессиональной сферах. Для   учащихся 9-х классов  

характерна неопределенность или противоречивость жизненного выбора, 

вследствие чего они подвержены ситуативному влиянию. Любое изменение 

социальных условий влечет за собой корректирование их ориентаций и 

жизненных планов. Учащиеся   полагали, что  в полной мере готовы к 

самостоятельной «взрослой» жизни, и успех в их жизни они связывали не 

только со своими способностями и личной инициативой, но и с внешними, не 

зависящими от них, обстоятельствами.  

         На вопрос все ли обучающиеся 9а и 11а классов определились с 

выбором  

Классными руководителями проведены родительские собрания 

«Помощь семьи в профессиональной ориентации ребенка»  и консультации 

по проблеме формирования готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению. Центром занятости населения г.Белово организована 

«Ярмарка профессий», для учащихся 9-11 классов.  

Подводя итоги профориентационной работы за  2016-2017 учебный год 

в МБОУ СОШ №8, можно сделать следующие выводы: 



1. В МБОУ СОШ №8велась целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся;  

2. План профориентационной  работы за 2016-2017 учебный год  

реализован на достаточном уровне; 

3. В организации профориентационной деятельности с учащимися  

использовались разнообразные формы внеклассной деятельности, 

современные педагогические технологии; 

4. Классным руководителям продолжить работу по профориентационной 
подготовке и с учащимися, и с их родителям в 2017-2018 учебном году. 

 
 

 

 

Участие в городских мероприятиях МБОУ СОШ № 8 города Белово 

№ Название конкурса Сроки 
проведения 

Количество 
учащихся, 
принявших 

участие, класс 

Результаты 



 
СЕНТЯБРЬ 

 
1 Стартовая линейка 

«Вперед, в будущее» 
23.09.16 Сборная 4 кл в 

составе 7 ч-к 
3 место 

 
ОКТЯБРЬ 

2  «Дружба народов онлайн» 21.10.16 
 

Нефёдова 
Надежда 
 (2 «В») 

участие 

3 «Первоклашка - 2016» 1неделя 
октября 

Плотникова 
Кристина (1 «А») 
Петров Дмитрий 

(1 «В») 

1 место 

 
НОЯБРЬ 

 
3 «Славься Русь, моя 

Отчизна» 
тематическая викторина, 

посвященная Дню 
народного единства 

2 неделя 
ноября 

Сборная 4 кл в 
составе 10 ч-к 

участие 

   
ДЕКАБРЬ 

 

  

4 Фестиваль «Добро это 
просто», посвященный 

Всемирному дню волонтера 

1 неделя 
декабря 

Сборная 7-10 кл в 
составе 5 ч-к 

участие 

5 Фотокросс «Цените 
жизнь!», посвященный 
Международному дню 

борьбы со СПИДом 

2 неделя 
декабря 

Сборная 7 кл в 
составе 10 ч-к 

участие 

6 «Твои сыны, Россия» 3 неделя 
декабря 

Сборная 4 кл в 
составе 7 ч-к 

1 место 

 
ЯНВАРЬ 

 
7 Тропинками родного края 20.01.17 Номинация 

 «Край, в котором 
я живу» - 

презентация 
 Шергин Кирилл 

( 2 «Б») 
 

1 место 
 
 
 



Номинация 
 «Край, в котором 

я живу» - 
презентация  

 Божок Арина 
(1 «В») 

 
 

участие 

Номинация  
«Красота Родного 
края » - рисунок 

Бельбас Илья 
(1 «В») 

 

1 место 

Номинация 
«Стихотворение о 

родном крае» - 
стихи 

Петракеева 
Ксения 
( 1 «Б») 

 

2 место 

МАРТ 

 «Наша Земля в наших 
руках» 

24.03.17 Сборная 4 кл 
в составе 5 ч-к 

участие 

 
АПРЕЛЬ 

 
8 «Самый классный класс» 07.04.17 Сборная 7 кл в 

составе 10 ч-к 
участие 

9 «Где логика, Кузбасс?» 21.04.17 Часовникова 
Ксения (9»В») 

Сорокин Алексей  
(9 «В») 

участие 

 
МАЙ 

 
10 «Инсценированная песня к 

95летию Дня пионерской 
организации» 

1 неделя 
мая 

Сборная 5-7 кл 
 в составе 9 ч-к 

1 место 

11 «День пионерии» 19.05.17 Сборная 5-11 кл в участие 



 
 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Об эффективности воспитательного процесса следует судить по 2-м 

аспектам — результативным и процессуальным. Воспитание тем 

эффективнее, чем больше результаты совпадают с целями. Результативность 

проявляется в уровне воспитанности учащихся, который выражается в 

показателях—наблюдаемых признаках поведения и сознания. Можно 

сказать, что результативность за 2016-2017 учебного года находится на 

среднем  уровне. Процессуальная оценка эффективности воспитательного 

процесса состоит в установлении того, насколько адекватны цели, 

содержание работы, выбраны методы, средства и формы ее, учтены 

психологические условия и многое другое в деятельности педагогического 

коллектива. О процессуальной оценке можно сказать, что она находится на 

уровне чуть ниже среднего. 

Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную 

деятельность за 2016-2017 учебный год положительно. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №8 главным образом 

опиралась на деятельность классных руководителей, библиотекаря, педагога- 

психолога и была направлена на непосредственных участников воспитания - 

учащихся. 

 

В 2017-2018 учебном году необходимо продолжить работу по 

реализации воспитательной деятельности школы. 

На основе анализа можно сформулировать задачи на   следующий учебный 

год: 

- продолжать развивать единую систему  классного и школьного 

ученического самоуправления; 

- продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся; 

составе 20 ч-к 



- развивать и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, 

направленную на формирование нравственной культуры, патриотизма, 

трудолюбия, профилактику асоциального поведения; 

- продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью; 

- продолжать развитие школьных традиций. 

 

4.  Анализ работы с педагогическими кадрами. 

 В 2016-2017 учебном году были проведены следующие педагогические 

советы:  

1. Анализ работы школы за 2015-2016 учебный год. 

2.Электронное обучение.Beb-квест  как способ мотивации учащихся  в 

достижении учебных результатов. 

3. Создание развивающей среды по воспитанию и социализации учащихся. 

4. Информационная  безопасность школьника. Сетевой этикет. 

5. О допуске к государственной итоговой аттестации 

6. О переводе учащихся   1-8-х , 10-х классов   в следующий класс 

7.  Об окончании  школы  выпускниками  9,11-х  классов 

В  2016-2017  учебном году     была организована работа 7 предметных 

методических объединений. Работа методических объединений строилась 

исходя из методической темы школы «Развитие  педагогического  

профессионализма как фактора достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС НОО и ООО  и проблемы школы  

«Недостаточная готовность педагогов к освоению инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания в условиях введения 



ФГОС, недостаточная материально-техническая база для успешной 

реализации ФГОСов.» 

Анализ работы методического объединения  учителей начальных 

классов 

 

В  2016-2017 учебном году  методическое объединение учителей начальных 

классов  под руководством  Власенко И.Г., Суминой  Т.И.направило свою 

работу  на решение основной задачи - достижение высокого уровня 

преподавания, изучения и внедрения в практику новых технологий, систем и 

методов обучения. 

Тема, над которой работало  мо: 

Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала 

педагога в процессе личностно- ориентированного обучения и воспитания 

младшего школьника в рамках реализации ФГОС НОО . 

Цель: 

создание условий для профессионально- личностного роста педагога как 

одного из основных условий обеспечения качества образования. 

Задачи: 

-способствовать обеспечению внедрения современных образовательных 

технологий как значимого компонента содержания образования; 

- создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

- акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого 

учителя; 

- способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического 

опыта и его распространения; 

- обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и 

проектов; 

- продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО; 

- совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 



активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования. 

Исходя из этих задач, был составлен план мо, который предусматривал 

мероприятия, направленные на коррекцию деятельности учителей начальных 

классов по реализации концепции  образования. Активные формы  работы , 

такие,  как открытые уроки, доклады, обмен опытом, диагностические 

работы, выступления на педсоветах положительно сказываются на качестве 

работы учителей начальных классов. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 

с новым ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся 

ключевых компетентностей. 

В соответствии с поставленными целями и задачами работа МО 

осуществлялась по следующим направлениям. 

 
Повышение педагогического 

мастерства 
индивидуальные образовательные 
маршруты 
коллективная методическая работа 
открытые уроки и их анализ 
курсовая подготовка 
повышение квалификации 
распространение педагогического 
опыта 
аттестация 
повышение познавательного интереса 

Работа с учащимися развитие УУД 
вовлечение школьников во 
внеурочную деятельность 
интеллектуальную (предметные 
олимпиады, проектная деятельность; 
творческую (конкурсы, акции); 
спортивную (соревнования) 
участие в интеллектуальных 



конкурсах 
Диагностика анкетирование участников 

образовательного процесса 
посещение и анализ  уроков, 
мероприятий 
проверка документации 
мониторинг УУД 

Введение ФГОС в учебный процесс внеурочная деятельность ОУ 
кадровое обеспечение введения 
ФГОС 
материально- техническое 
обеспечение перехода ОУ на ФГОС 

Преемственность  Преемственность с ДОУ (план 
работы, совместные заседания, 
взаимопосещения, анализ работы) 
преемственность со средним 
звеном(совместные заседания, 
взаимопосещения) 

 
В  методическое  объединение учителей  начальных классов  входит  16 

учителей. Кадровый потенциал мо высокий, так как работают учителя, 

имеющие высшую и первую категории, высшее образование. 

За прошедший учебный год были проведены пять заседаний МО, на 

которых рассматривались актуальные темы изучения и развития личности 

ребёнка, совершенствование методов проведения уроков. 

Тематика заседаний МО определялась исходя из методической  темы 

школы. 

При выборе темы учитывается профессиональные запросы 

педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их 

значение для совершенствования качества педагогической деятельности. 

 
№ Тема мероприятия Форма 

проведения 
Ответственные  
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Тема: Анализ работы мо за 2015-
2016 учебный год. Цели и задачи 
по организации методической 
работы в новом 2016-2017 учебном 
году. 
1.Корректировка и утверждение 
плана работа  мо на 2016-2017 
учебный год. 
2.Корректировка и утверждение 
рабочих программ по предметам, 
курсов по выбору, внеурочной 
деятельности. 
3.Единый орфографический режим 
школы. 
4.Корректировка тем по 
самообразованию. 
5. Курсовая переподготовка 
педагогических работников. 
6. Создание рабочих групп в 
сетевых проектах и творческих 
лабораториях. 

Обсуждение  Руководители мо 
Власенко И.Г., 
Сумина Т.И. 
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Тема «Инновационные подходы к 
проектированию современного 
урока математики в начальной 
школе». 
1.Особенности преподавания урока 
математики. Опыт работы 
Башкирских школ.  
2.Научно- методическое 
сопровождение реализации ФГОС 
НОО ОВЗ. 
3.Диагностика и оценка 
планируемых результатов в 
контексте требований ФГОС. 
4. Подготовка в ВПР, итоги ВПР за 
прошлый год. 
5.Адаптация учащихся 1-х классов. 
6. Итоги работы учителей 
начальных классов за 1 четверть. 
7. Итоги предметных олимпиад. 

Круглый стол Руководители мо 
Власенко И.Г., 
Сумина Т.И.,  
Хромина Л.Н., 
ШаульскаяА.Н. 

3.  
 
 
 
 

Тема «Использование 
информационных технологий и 
интернет - технологий в процессе 
изучения учебных предметов». 
1.Использование информационных 

Семинар  Руководители  мо 
Власенко И.Г., 
Сумина Т.И., 
Московских Е.В., 
Веретюк О.И., 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

технологий в начальной школе – 
одно из условий повышения 
качества образования.  
2.Формы использования 
информационных технологий и 
интернет-технологий в процессе 
изучения учебных предметов. 
 3.Особенности использования 
цифровых информационных 
технологий, позволяющих 
формировать у школьников 
ключевые компетенции.  
 
Тема  «Одаренные и 
мотивированные дети. Как их не 
потерять?»  
1. Причины снижения мотивации 
учащихся в процессе обучения. 
2.Влияние современных 
технологий на повышение учебной 
и творческой мотивации учащихся.  
3.Активизация познавательного 
интереса посредством применения 
ИКТ.  
4. Развитие познавательного 
интереса школьников на уроках в 
начальной школе через 
использование нетрадиционных 
форм и методов обучения. 
 5. Отчет учителей по темам 
самообразования. 

Коробкова С.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя 
начальных 
классов 

5. Тема «Результаты деятельности 
педагогического коллектива 
начальной школы по 
совершенствованию 
образовательного процесса». 
1.Подведение итогов работы 
учителей по ФГОС ООО. 
 2.Индивидуальная методическая 
работа учителя (отчет по 
самообразованию). 3.Анализ 
итоговых контрольных работ по 
предметам за год.  
4.Итоги мониторинга уровня 
сформированностиУУД младших 

Круглый стол Руководители  мо 
Власенко И.Г., 
Сумина Т.И., 
 



школьников.  
5.Результаты  обучения во II 
полугодии.  
6.Выполнение учебных программ. 
7.Подведение итогов работы МО и 
анализ творческих планов 
учителей. 
 8. Анализ работы мо за год. 
9.Обсуждение плана работы на 
следующий год. 

 
На  заседаниях  методического  объединения  решались вопросы 

по  планированию и  проведению уроков, делились  педагогическим  опытом 

работы, выслушивались  выступления  учителей 

по  поставленным  проблемам. Велись  обсуждения  и дискуссии по 

современным   проблемам в образовании, выявляли возможные 

причины  снижения  качества  обучения  учащихся. Учителя принимали 

активное участие  в  теоретической и практической части каждого 

заседания.   

Ежегодно на базе нашей школы студенты педагогического колледжа  

проходят педагогическую практику. Учителя начального звена  делятся со 

студентами педагогическим опытом, совместно с методистами 

педагогического колледжа помогают студентам в разработке, проведении и 

анализе уроков. 

В этом учебном году у учителей Суминой Т.И., Завьяловой Т.А., 

Праздниковой В.Л., Московских Е.В., Власенко И.Г., Веретюк О.И., 

Вродинской Т.В., Зотиковой Т.В. студенты проходили практику. 

 
Участие учителей в работе педсоветов, ГМО, семинарах 

 
Ф.И.О Мероприятие  Уровень  

Лимонова И.Б. Городская августовская конференция городской 
Сумина Т.И. 
Московских Е.В. 
Власенко И.Г 

Областной семинар «Инновационные 
подходы к проектированию урока 
математики в начальной школе» 
 

областной 

Сумина Т.И Всероссийская научно- практическая российский 



конференция «Реализация концепций 
развития и преподавания предметных 

областей как ключевой ресурс 
повышения качества образования» 

Сумина Т.И. 
Власенко Н.С. 
Власенко И.Г. 

Городской семинар «Педагогические 
приемы формирования УУД на уроках и 

во внеурочной деятельности в 
начальной школе» 

городской 

Сумина Т.И. 
Власенко Н.С. 
 

Городской семинар 
«Преемственность урочной и 

внеурочной деятельности как одно из 
условий достижения планируемых 

результатов» 

городской 

 
Повышение квалификации учителями начальной школы 

 
Ф.И.О. Курсы 

Власенко И.Г., Сумина Т.И., 
Московских Е.В.,  Власенко Н.С., 
Коробкова С.Н., Веретюк О.И. 
 

Методы оценивания в классе XXI  века 
Методы проектов в классе  XXI века 
Методы сотрудничества в классе XXI 
века 

Власенко И.Г., Сумина Т.И., 
Московских Е.В.,  Власенко Н.С., 
Коробкова С.Н., Веретюк О.И., 
Лимонова И.Б., Завьялова Т.А., 
Сальникова С. В. 

Эффективные практики реализации 
ФГОС  и  адаптированных ОП  для 
детей с ОВЗ 

Оптимальным способом выявления и поддержки одаренных детей  является  

организация  и проведение школьных предметных олимпиад, участие в 

городских и всероссийских конкурсах. 

 

 Городская научно- практическая конференция «Маленькая дверь 

в большой мир» 

2а – Яцко С.А.(Никитин Роман- лауреат);  

2г - Лимонова И.Б.( Колотилин Семен-I место) 

Международная научно- практическая конференция « Мир 

глазами детей» 

2а – Яцко С.А.( Гоцелюк Дарья-диплом III степени) 



2б – Зотикова Т.В.( Крючкова Алена - диплом I степени, Шмидт Алеся- 

диплом II степени, Кузьмина Алина, Понкратова Софья- диплом III степени); 

2г – Лимонова И.Б.(Колотилин Семен- диплом II степени); 

3б -  Московских Е.В, СавинцеваЕсения-диплом I степени); 

3г - Сальникова С.В., Бахтиярова Виктория- диплом II степени) 

 

 

I Региональная научно – исследовательская конфренция 

«НЬЮТОНиЯ» регионального отделения Всероссийской МАН 

«Интеллект будущего» 

3а - Власенко И.Г.( Раймов  Никита-III место; Середина Екатерина-III 

место; Кривошеева Алиса,-III место) 

3б - Московских Е.В.(Парфенова Анна- победитель) 

3г - Сальникова С.В.( Бахтиярова Виктория-III место) 

X Международная научная конференция «Инновации в технологиях и 

образовании» 

3а - Власенко И.Г.(Раймов  Никита, Кривошеева Алиса-диплом II 

степени) 

3б - Московских Е.В.( Парфенова Анна- диплом  I степени) 

 
 

III городская научно- практическая конференция «Здоровье и 

образование» 

2г – Лимонова И.Б(Тебенькова Эльвира-диплом II степени); 

3б -  Московских Е.В(Захтаренко Анастасия-диплом II степени). 

На конец года учащиеся 2- 4 классов    защищали индивидуальные    

проекты по предметам. Были представлены темы по разным направлениям.  

Выступления были хорошо подготовлены, носили исследовательский 

характер.Все представленные работы сопровождались компьютерными 

презентациями.Учащиеся показали отличное знание материала, умения четко 

и грамотно формулировать свои мысли, обосновывать свои суждения 



 

Всероссийские  учебные сетевые проекты: 

«Необычное в обычном» 

3а - Власенко И.Г., 4 человека, 3б - Московских Е.В., 4 человека, 

финалисты проекта 

«Мы поедем, мы помчимся» 

3а - Власенко И.Г., 4 человека, 3б - Московских Е.В., 4 человека,  4а – 

Власенко Н.С., финалисты проекта 

«В гостях у Незнайки» 

1б - Сумина Т.И., 4 человека, 1в - Веретюк О.И., 4 человека, 2 в - 

Коробкова С.Н., 7 человек, финалисты 

 «Жила была сказка» 

1б - Сумина Т.И., 3 человека, 1в - Веретюк О.И., 3 человека, 2 в - 

Коробкова С.Н., 3 человек, финалисты 

 
Учащиеся начальной школы в течение года принимали активное 

участие в онлайн - олимпиадах на платформе «Учи.ru», где становились 

победителями и призёрами. 

Классные руководители 1-4 классов в течение года проводили 

мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий в 

начальной школе. Цель: получение объективной информации о состоянии и 

динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения. Данные, полученные в ходе мониторинга, 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного 

процесса. 

Учителя не останавливаются в поисках оптимальных методик для 

успешного обучения учащихся, понимая, что необходимо заинтересовать 

ученика не готовыми знаниями, а вовлекать учащихся в поисковую 



деятельность. Они постоянно находятся в творческом поиске, повышают 

свою квалификацию через открытые уроки, внеклассные мероприятия. 

        На заседаниях мо был отмечен положительный опыт работы 

учителей по освоению ФГОС. 

В течение всего учебного года проводилась активная работа по 

привлечению родителей к созданию единой образовательной среды. Это 

регулярные родительские собрания и индивидуальные 

консультации,  привлечение родителей к подготовке и проведению 

внеклассных мероприятий.  Для родителей наших учеников у нас всегда 

открыты двери класса, и если возникает потребность, то родители могут 

всегда посетить любой урок. 

Анализируя работу за прошедший  учебный  год, следует отметить, что 

поставленные задачи перед методической службой выполнены. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие 

перед методическим объединением. Учителя старались создать наиболее 

благоприятные условия для развития учащихся, проявление интереса к 

изучению предметов. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической 

работе педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

- необходимо активнее внедрять новые формы и методы работы на уроке и 

внеурочной деятельности с целью повышения качества образования; 

-преемственность между  уровнями  образования; 

- необходимо шире использовать методы поддержки и развития 

слабоуспевающих и одарённых учащихся; 

- учителям начальных классов следует активнее   участвовать  в 

профессиональных конкурсах, печатать сценарии праздников, конспекты 

уроков, презентации в различных изданиях, активнее использовать для этого 

возможности Интернета; 

- совершенствование процедуры мониторинга качества образования в ОУ. 



Итоги работы в 2016 – 2017 учебном году позволяют признать 

деятельность методического объединения учителей начальных классов 

«удовлетворительной». 

Учитывая вышесказанное, на 2017/2018 учебный год определены 

следующие задачи: 

1. Вести систематическую работу по освоению и применению 

современных образовательных технологий, принципов здоровьесберегающих 

технологий, повышать эффективность и усиливать  деятельностные 

организации учебного процесса. 

2. Обеспечить оперативное информирование педагогов о новом 

содержании образования, инновационных образовательных технологиях, 

передовом опыте с целью внедрения в практику своей работы. 

3. Продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, 

способствовать развитию их творческого потенциала, стимулируя 

творческую деятельность учащихся. 

4. Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным 

уровнем обучаемости. 

5. Повышать уровень психолого-педагогической подготовки 

учителей путем самообразования, участие в семинарах, профессиональных 

конкурсах. 

6. Изучать педагогические потребности учителей посредством 

диагностики и  мониторинга образовательного процесса в школе. 

7. Создать  благоприятные  условия  для обеспечения 

взаимопонимания  стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, 

мотиве его учения, ценностных ориентаций, раскрытия его 

индивидуальности, творческого потенциала. 

 
 
 
 
 
 



Анализ работы МО учителей общественных дисциплин  

В  2016 – 2017 учебном году методическое объединение продолжило работу 

по теме  «Развитие педагогического профессионализма как фактора 

достижения современного качества образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО». 

Цель работы МО: создание психолого-педагогических условий для 

формирования ключевых компетенций учителей общественных дисциплин в 

условиях перехода на ФГОС. 

Задачи методического объединения на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Изучать инновационные процессы в методике преподавания в условиях 

реализации ФГОС и вырабатывать рекомендации для членов МО. 

2. Развивать профессиональные компетенции педагогов в преподавании 

общественных дисциплин в условиях ФГОС; 

3. Накапливать и обобщать опыт по использованию проектных 

технологий обучения на уроках.  

Педагогический состав мо состоит из 5-и человек: 

1. Никифорова Елена Владимировна, учитель истории и обществознания; 

2. Прокопенко Людмила Александровна, учитель истории и 

обществознания; 

3. Дериглазов Александр Владимирович, учитель истории и 

обществознания; 

4. Козлова Лариса Николаевна, учитель истории и обществознания; 

5. Сальникова Светлана Владимировна, учитель экономики. 

Одним из направлений деятельности учителей истории и обществознания, 

работающих в 9 - 11 классах является подготовка к ЕГЭ. Для решения этой 



проблемы на заседаниях МО обсуждали вопросы: «Изменение в ЕГЭ по 

истории, обществознанию в 2017 г. », «Анализ демовариантов ЕГЭ И ОГЭ по 

истории и обществознанию». Спецкурс «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию» посещал А.В. Дериглазов, Л.А. Прокопенко . В результате 

на ЕГЭ по обществознанию средний балл – 53 балла по школе, по истории-51  

балл. Минимальное количество баллов по обществознанию – 42, не набрала 

минимального количества баллов Кокшарова В. Минимальное количество 

баллов по истории – 32, все учащиеся экзамен сдали. 

Экзамен в форме ОГЭ по обществознанию в 9 классах сдавали 29 

учащихся, подтвердили 12, повысили 1, понизили 14, ( Сенаторова Е., Гавва 

Д. не сдали экзамен). По истории 3 учащихся сдавали экзамен, все сдали, 2 

понизили . 1 подтвердил.  

В октябре прошёл школьный тур олимпиады по истории, 

обществознанию, праву, МХК с 5 – 11 класс. Победители школьного тура 

стали участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Учащиеся 11 класса принимали участие в межвузовских олимпиадах: 

олимпиада ТУСУРаЛепустина М. стала призером по истории, олимпиада 

«Будущее Кузбасса» Лепустина М. награждена дипломом II степени по 

истории, дипломом III степени по обществознанию, Гаджиалиев С., Является 

призером олимпиады по истории. 

Учащиеся 6 – 8 классов принимали участие в конкурсах разного уровня: 

Дистанционный конкурс Международного СМИ «Роскоммедаль» Лаптев 

С. 6 Д класс занял I место в международном творческом конкурсе 

«Росталант» номинация «история» 

Бахарева А,, Волчков П. с работой «Драко В.И: имя в истории города 

Белово» стали участниками конкурса «Люби свой край родной» 



Учащаяся8 Г класса Харченко В. участвовала в конкурсе «История 

комсомола в названии улиц города Белово» 

Севостьянов С.- участник конкурса «95 лет пионерской организации» 

Вожатые нашей школы» 

В рамках декадника по общественным дисциплинам прошли следующие 

мероприятия: 

Учащиеся 8 Г, 10 Б классов приняли участие во Всероссийском 

историческом диктанте по ВОВ. 

6-е классы - игра по теме «Культурное наследие человечества» 

8-е классы игра-эстафета по ВОВ. 

10-е классы игра викторина по теме «Великие битвы Великой войны» 

В 2016 – 2017 учебном году была продолжена работа учителей -

предметников по подготовке выпускников к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ. 

Работа осуществлялась на основе наработанного учителями методического 

объединения опыта, составленных методических рекомендаций по 

подготовке к ЕГЭ для учителей, учащихся и родителей, на основе 

методических рекомендаций, полученных при работе творческих групп 

городского методического объединения.  

В течение учебного года по обществознанию и истории проводились 

еженедельные групповые консультации, велся анализ и учёт пробелов в 

знаниях учащихся, на основе которого составлялись планы индивидуальных 

консультаций. Вся эта работа осуществлялась в тесном контакте с классными 

руководителями и родителями детей.  

С формирования у учащихся старших классов четкой гражданской 

позиции в 2016 – 2017 уч. году в рамках профильной и предпрофильной 

подготовки учащихся учителя общественных дисциплин продолжают вести 



элективные курсы: 9 класс – «Основы правовых знаний», «Государственная 

символика РФ», (учитель Прокопенко Л.А.), 10 класс – «Мир – общество – 

человек» (Никифорова Е.В.), 11 класс – «Мир – общество – человек» 

(Дериглазов А.В.). 

     В текущем учебном году МО работало в условиях подготовки по 

внедрению ФГОС ООО в параллели 5 - 7-х классов. Поэтому учителями МО 

рассматривались актуальные вопросы по данной теме: формы и методы 

организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС ООО, 

проектирование урока в 5-х классах, система оценивания, развитие 

исследовательских навыков школьников на уроках истории в 5-х классах в 

условиях ФГОС, изучение требований к структуре и содержанию 

современного урока. 

Актуальными по данной проблеме стали доклады учителей истории и 

обществознания на заседаниях МО:   

1. Повышение мотивации через активные формы учебной деятельности 

на уроках истории. (Никифорова Е.В.) 

2. Изучение требований к структуре и содержанию современного урока 

(Дериглазов А.В.) 

3. Создание проблемных ситуаций на уроке как средство познавательной 

мотивации на уроках обществознания. (Прокопенко Л.А.) 

4.  Результаты и эффективность преподавания курсов по выбору, 

внеурочной деятельности в 5 – 6-х классах в условиях введения ФГОС 

ООО. (Козлова Л.Н.) 

     Большое внимание учителя истории и обществознания уделяют 

применению на уроках современных образовательных технологий. В феврале 

2017 г. в рамках методической декады Никифорова Е.В. дала урок по теме 

«Причины Смутного времени». Козлова Л.Н. в рамках методической декады 



в марте  показала урок   «Нашествие хана Батыя на Русь», Прокопенко Л.А. 

показала урок по обществознанию «Межличностные конфликты». В 

соответствии с выбранными технологиями утверждены темы 

самообразования: 

1. Формирование метапредметных умений учащихся на уроках  

обществоведческих дисциплин средствами  проблемного обучения в 

условиях  реализации ФГОС ООО. (Никифорова Е.В.); 

2. Оценка деятельности учащихся на уроках истории в условиях ФГОС 

ООО. (Прокопенко Л.А.); 

3. Проектная деятельность как средство развития познавательного 

интереса к предмету в условиях ФГОС ООО. (Козлова Л.Н.); 

4. Формирование коммуникативной деятельности учащихся  с 

использованием современных педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС ООО. (Дериглазов А.В.) 

5. Системный подход  как условие развивающего обучения на уроках 

экономики в условиях перехода на ФГОС. (Сальникова С.В.) 

Опыт учителей общественных дисциплин обобщён на региональном 

уровне. Никифорова Е.В. представила программу внеурочной деятельности 5 

– 9 классы «По законам добра», 10 – 11 классы «Этическая грамматика».  

Козлова Л.Н. опубликовала статью в сборнике «Метапредметные результаты 

духовно-нравственного воспитания учащихся» «Научно-методическое 

сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их решения: 

материалы V Всероссийской научно-практической конференции изд-во 

КРИПКиПРО, 2016 

Участники лаборатории по внедрению профессионального стандарта 

Козлова Л.Н., Никифорова Е.В. стали победителями муниципального этапа  

конкурса  «Педагогические таланты» в составе творческой лаборатории. 



Члены мо постоянно следят за новинками методической литературы по 

предметам. Все учителя мо регулярно проводят пополнение теоретического и 

практического материала в кабинетах, создают накопительные папки для 

подготовки к ЕГЭ и ГИА в 9 – 11 классах, создают базу по раздаточным 

материалам разноуровнего характера, аналогичных заданиям в кимах.  

Таким образом, в следующем учебном году необходимо усилить работу 

по следующим направлениям:  

1. Продолжить работу по подготовке учащихся к сдаче экзаменов в форме 

ОГЭ (9 кл.) и в форме ЕГЭ (11 кл.). С этой целью создавать 

накопительную  базу  учебных, научно-методических и дидактических 

материалов, составлять и применять на практике задания разной 

степени сложности, предполагающие разные виды деятельности с 5-го 

класса, учитывая возрастные особенности; 

2. Совершенствовать работу с одарёнными детьми для подготовки их к 

предметным олимпиадам, городским и областным конкурсам. 

3.  Внедрять в практику работы учителей истории и обществознания 

современные образовательные технологии, направленные на развитие 

самостоятельности, творчества и активности учащихся; 

4. Качественно освоить  учебно-методические задачи по истории и 

обществознанию, усовершенствовать технологии проведения 

современного урока, организацию учебной деятельности учащихся, с 

целью обеспечения высоких результатов в реализации действующих 

Государственных образовательных стандартов и в достижении новых 

образовательных целей;  

5. Изучить концепцию исторического образования по всеобщей истории, 

обществознанию. 

 



Анализ работы методического объединения учителей филологических 

дисциплин  

В 2016 – 2017 учебном году методическое объединение учителей 

филологических дисциплин направляло работу на решение общешкольной 

проблемы: «Недостаточная готовность педагогов к освоению инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания в условиях введения 

ФГОС, недостаточная материально-техническая база для успешной 

реализации ФГОС».  

Исходя из анализа работы за прошедший год и учитывая проблему 

школы, учителя определили тему работы в 2016-2017 учебном году: 

«Развитие педагогического профессионализма как фактора достижения 

современного качества образования в условиях реализации ФГОС ООО», и 

цель работы: «Совершенствование методических условий для повышения 

качества образования обучающихся в основной и старшей школе по 

русскому языку, литературе, английскому языку, внедрение ФГОС ООО в 5-

7 классах». 

Задачи:  

1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов через 

личностное развитие, повышение квалификации, участие в 

инновационной деятельности в школы. 

2. Повысить качество образовательного процесса через 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании, 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном 

процессе и внеурочной деятельности, 

- обеспечение усвоения учащимися содержания основного и среднего 

(полного)  общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта, 



- работу с учащимися  по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате 

ОГЭ и ЕГЭ, 

- формирование положительной мотивации учащихся к учебной 

деятельности, 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое психическое и социальное здоровье учащихся. 

3. Продолжить внедрение ФГОС ООО. 

4. Продолжить приведение материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с современными требованиями. 

5. Продолжить разработку научно-методических подходов, 

обеспечивающих дифференциацию содержания образования на базовом и 

повышенном уровнях. 

 

Для выполнения поставленных задач в 2016-2017 учебном году были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

 

• Заседания МО: 

1. Планирование работы с учетом требований ФГОС ООО в 2016-2017 

учебном году.  

2. Сочинение как вид письменного высказывания на ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Работа с одаренными детьми. Подготовка к конкурсам, олимпиадам, 

конференциям. 

4. Проект устного экзамена по русскому языку. 

 

 



 

• Методический декадник «Формирование УУД на каждом этапе урока» 

- Семинар-практикум «Формирование УУД на каждом этапе урока» 

(Клачкова Е.П.) 

- Открытые уроки: Журбич О.В., Клачкова Е.П., Воробьева Н.А., Дмитриева 

С.Л. 

 

• Курсы повышения квалификации в ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» по теме: «Педагогика профильного обучения: 

теория и практика преподавания русского языка и литературы» в 

объеме 120 часов (Клачкова Е.П..) 

Все запланированные мероприятия МО проведены, имеется отчётная 

документация.  

Учителя МО приняли участие в профессиональных конкурсах: 

• «Учитель года», Воробьева Н.А. - лауреат муниципального этапа. 

• «Педагогические таланты Кузбасса», Журбич О.В. и Воробьева Н.А. – 

победители муниципального этапа. 

 

Необходимо отметить, что качественная и общая успеваемость 

обучающихся по русскому языку, литературе и английскому языку стабильна 

и на протяжении последних  лет выпускники школы показывают хорошие 

результаты на ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

Класс Всего 
учеников 

«5» «4» «3» «2» %  
общ 

% 
кач. 

Учитель 

9 83 33 34 14 2 98% 81% КлачковаЕ.П. 



Илющук О.С. 
 

Результаты ОГЭ по литературе 

Класс Выполняло 
работу 

«5» «4» «3» «2» %  
общ 

% 
кач. 

Учитель 

9 8 5 3 - - 100% 100% Клачкова Е.П. 
Илющук О.С. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Всего 
учеников 

Выполняли 
работу 

100 
«5» 

99-72 
«5» 

71-58 
«4» 

59-36 
«3» 

Учитель 

43 43 1 16 19 7 Клачкова Е.П. 
 

Результаты ЕГЭ по литературе 

Класс Всего 
учеников 

Выполняли 
работу 

100-67 
«5» 

66-55 
 «4» 

54-42 
«3» 

Учитель 

11 43 4 - 2 2 Клачкова Е.П. 
 

Особое внимание уделяется работе с одаренными детьми. 

В школе проведён первый этап Всероссийских олимпиад  по русскому языку 

и литературе, английскому языку. Победители получили грамоты 

специального образца, списки победителей занесены в специальную тетрадь. 

На муниципальном   этапе Всероссийской олимпиады стали призерами 

- Вольвач Марина, учащаяся 9 класса (учитель Клачкова Е.П.) по русскому 

языку и литературе,  

- Чеснокова Марина, учащаяся 8 класса (учитель Козловская Е.П.) по 

русскому языку 

-Уфимцев А., учащийся 7а класса, призёр по литературе (учитель Дмитриева 

С. Л.) 

-Дёмина А., учащаяся 8г класса, призёр по литературе (учитель Трубачёва Д. 

А.) 



 

В школе проведены научно-практические конференции  (защита 

проектов по русскому языку и литературе) для обучающихся 5-7 классов. 

 

Обучающиеся школы приняли участие  

• в международном конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для 

всех», победителем по региону  стала Устюгова Евгения, ученица 9 

класса (учитель Илющук О.С.); 

• во Всероссийской акции «Тотальный диктант»; 

• в VI Областной научно-практической конференция исследовательских 

работ  

обучающихся младшего (2-5 классы) и среднего звена (6-8 классы) 

«Диалог-2017»: Теселкин Виктор, Короткова Ольга, Гладышева 

Екатерина, учащиеся 6 класса (учитель Клачкова Е.П.); 

• во Всероссийском конкурсе «Тебя, как первую любовь, Россия 

сердцем не забудет», посвященном дню рождения А.С. Пушкина: 

Шергин Даниил, учащийся 7 класса (учитель Дмитриева С.Л.); 

• в городской краеведческой конференции «Горжусь тобой»: Ионова 

Рита, учащаяся 7 класса (учитель Дмитриева С.Л.); 

• в научно-практической конференции для школьников при КузГТУ, 

победителем стала Белых Дарья, учащаяся 7 класса (учитель 

Дмитриева С.Л.) с работой: справочное пособие «Современные 

измерения старинных единиц измерения в художественной 

литературе» (по учебникам «Литература» для  5, 6, 7 классов по 

программе Г.С. Меркина); 

• в научно-практической конференции для школьников при Томском 

государственном научно-исследовательском университете, 

посвященной 100-летию филфака, Белых Дарья, учащаяся 7 класса 

(учитель Дмитриева С.Л.) за  выступлении в секции «Изучение 



литературы» со справочным пособием «Современные измерения 

старинных единиц измерения в художественной литературе» (по 

учебникам «Литература» для  5, 6, 7 классов по программе Г.С. 

Меркина) награждена Дипломом за лучший доклад; 

• в региональной конференции МАН. Белых Дарья, учащаяся 7 класса 

(учитель Дмитриева С.Л.) за работу: справочное пособие 

«Современные измерения старинных единиц измерения в 

художественной литературе» (по учебникам «Литература» для  5, 6, 7 

классов по программе Г.С. Меркина) награждена Дипломом II степени. 

Был проведен школьный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика». Победителем муниципального этапа стал Малиновский Артем (9 

класс, учитель Илющук О.С.), призером муниципального этапа стала  

Бедарева Юлия (6 класс, учитель Клачкова Е.П.). 

 

Анализ работы методического объединения учителей математики и  
информатики 

   

     Деятельность методического объединения учителей математики и   

информатики и в 2016 – 2017 учебном году строилась в соответствии с 

планом методической работы школы и была направлена на решение 

проблемы «Современные подходы к организации образовательного 

процесса как фактора достижения высокого качества образования» 

 

 В качестве основных задач методической работы были выдвинуты 

следующие:  

• совершенствовать методики, использовать современные технологии, 

повышать  эффективность учебных занятий; 



• выявлять, изучать и распространять наиболее ценный опыт 

педагогической, инновационной и другой деятельности членов МО; 

• сосредоточить  основные усилия МО на создании научной базы знаний у 

учащихся 9 и 11 классов для успешной сдачи  ЕГЭ  и ОГЭ; 

• усилить работу с одаренными детьми и наиболее подготовленными 

учащимися через конкурсы, олимпиады, научно-практические 

конференции. 

  

Анализ кадрового состава 

 

 

 

МО  работает по учебному плану, который определён примерной 

программой полного и общего образования по математике (базовый уровень 

и профильный уровень). 

В учебном процессе используются следующие УМК:  

Математика: Дорофеев С.В..  «Математика 5 класс»;  

                                                      «Математика 6 класс» 

Алгебра:  Никольский С.М. «Алгебра 7 класс»;  

                 Никольский С.М.  «Алгебра 8 класс»; 

                 Никольский С.М.   «Алгебра 9 класс»; 

 2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Всего учителей 7 7 8 8 
В том числе     
С высшим 
образованием (спец) 

100% 100% 100% 100% 

1 категория 3 3 3 3 
Высшая категория 4 4 3 3 
Соответствие   2 2 



Алгебра и начала анализа:  

               Никольский С.М.   «Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и профильный  уровень)  

                 10-11 класс», 

Геометрия:Атанасян Л.С. , Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

«Геометрия 7-9 классы», «Геометрия.10-11 классы»   

 

Информатика: «Информатика» Босова Л.Л., 5-9 класс 

                             «Информатика»   физико-математический профиль. 

Поляков К. 10-11 класс., 

                             «Информатика»   социально-экономический профиль  

Семакин  10-11 класс 

Все перечисленные учебники рекомендованы Министерством образования 

РФ. Также учителями МО использовались дидактические материалы, 

сборники тестовых заданий, сборники дополнительных задач для 5 – 11 

классов по математике, алгебре, геометрии, алгебре и началам анализа, 

информатике, методические рекомендации для учителя,  рабочие тетради, 

Интернет - ресурсы.  

 

                        Анализ деятельности МО по реализации целей и задач 

Повышение квалификации учителями МО. 

Основными формами работы по повышению педагогического 

мастерства стали: 

• Прохождение курсовой подготовки 



• Участие в   работе МО, вебинаров, педагогических советов, 

творческих лабораторий и  др. 

• Работа над индивидуальной методической темой 

• Изучение передового педагогического опыта 

 

Прохождение курсовой подготовки, обучение на семинарах. 

1. Кривошта Т.В.: семинар «Подготовка к ЕГЭ. Решение задач части С» (в 

течение года) 

2. КривоштаТ.В.:  участие в творческой лаборатории «Профессиональный 

стандарт педагога» 

3. Белых Е.С.: семинар «Подготовка к ОГЭ» (в течение года) 

4. Шестакова Т.С. «Школа молодого специалиста» ( в течение года) 

 

Учителя МО принимали участие в работе школьного МО, педсоветах, 

семинарах различного уровня. 

 

№ 
п/п 

ФИО учителя Мероприятие 

1 Кривошта Т.В.  

1. Выступление на МО по темам «Адаптация учащихся 10   
классов к новым условиям обучения»  

 

2.   Выступления на МО по темам «Об изменениях в итоговой 
аттестации ОГЭ   в 9 классах и ЕГЭ в 11   классах» 

 

4. Член экспертной комиссии  муниципального  этапа ВОШ 

 



 

 

2 Смык Т.Ф. 1. Член экспертной комиссии  муниципального этапа ВОШ 

2. Выступление на МО по теме  « Проведение стартового 
контроля и анализа адаптации учащихся 5-ого класса к 
системе обучения и требований в основной школе» 

 

 

 

 

3 Манзуркина 
Е.В. 

в  декретном отпуске 

 

4 Белых Е.С. 1. Выступление на заседании МО «Технология уровневой 
дифференциации в личностно- ориентированном обучении 
математики  при подготовке к ОГЭ». 

 

 

5 Зуйкова О.А. 1. Выступление на заседании МО «Внедрение дистанционных 
технологий в процесс обучения» 

 

2. Куратор Открытого Молодежного Университета ( г.Томск) 

 

 

 

6 Уткина А.Е. 1.Выступление на заседании МО  «Технология уровневой 
дифференциации в личностно- ориентированном обучении 
информатики при подготовке к ОГЭ». 



 

 

 

7 Сорокина К.О. 1.Выступление на заседании МО «Технологии использования 
ЭОР в практике учителя – предметника»  

8 Шестакова Т.С. 1.Выступление на заседании МО «Методическая декада как 
показатель творчества учителя и одна из форм повышения 
интереса учащихся к урокам математики и информатики» 

 

В рамках методического декадника  по теме « Формирование УУД в 

условиях внедрения ФГОС» открытые уроки  дали: 

1. Кривошта Т.В. – урок геометрии в 7 классе по теме «Сумма углов 

треугольника»(по квест-технологии) 

  Работа методического объединения по  методической теме 

Организация работы МО была связана с методической работой школы, 

учителя принимали активное участие в реализации этой темы. Вся работа 

учителей имела практическую направленность и была ориентирована на 

повышение профессионализма.   

Формы организации методической работы в этом учебном году были 

традиционными: 

1. Участие в работе педагогических советов 

2. Тематические заседания МО. 

3. Совершенствование навыков владения ИКТ 

4. Обмен опытом и накопленным дидактическим материалом. 

5. Обзоры педагогической литературы  

6. Открытые уроки. 

 



Содержание работы включало в себя множество вопросов, связанных: 

       • с освоением методики преподавателя предмета; 

         • с планированием работы МО; 

         • с изучением ФГОС ООО; 

         • с овладением новыми методами, средствами и формами обучения; 

         • с изучением опыта коллег; 

         • проверкой качества знаний и умений учащихся  

 

      В этом учебном году было проведено 5 заседаний методического 

объединения. 

Для решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные 

теоретические и практические вопросы: 

-  работа с ФГОС ООО; 

-  способы отслеживания результативности обучения учащихся; 

-  мониторинг и его роль в повышении качества обучения 

(диагностические карты и  диагностические контрольные работы); 

-  современные педагогические технологии как средство повышения 

качества образования; 

-  методики работы с одаренными  и требующими педагогической 

поддержки детьми; 

-  качество подготовки выпускников на каждой ступени обучения; 

-  технология и техника проведения ЕГЭ и ОГЭ; 



-  вопросы преемственности в обучении математике при переходе 

школьников из начального звена в среднюю школу и из среднего (9 класс) 

в старшую школу (10 – 11 класс) 

-  новые технологии в образовании. 

     Повышение качества обучения математике и информатике и 

совершенствование уровня преподавания - основное направление 

методической работы нашего объединения. Все усилия учителей были 

направлены на вооружение учащихся системой знаний по предметам, на 

подготовку к контролю знаний, на изучение индивидуальных способностей 

детей и их всестороннее развитие.  

            При организации учебно-воспитательного процесса образовательные 

и воспитательные задачи обучения всеми учителями решались комплексно с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  

 При этом особое внимание обращалось на выбор рациональных методов и 

приемов обучения, на рациональное сочетание устных и письменных видов 

работ как при изучении теории, так и при решении задач; на развитие речи 

учащихся; формирование у них навыков умственного труда; 

внедрение в практику работы современных образовательных технологий, 

при этом разумно сочетая новые методы обучения и традиционные. 

  В течение года учителя работали над темами по самообразованию. Темы 

для самообразования учителя выбрали в соответствии с методическими 

темами школы и методического объединения и осуществляли различную 

научно- исследовательскую деятельность по интересующим их вопросам, и 

на заседаниях МО рассказали об итогах своей работы.  

 

№ Фамилия, имя, отчество 
учителя 

Темы по самообразованию 

1 Кривошта Т.В. Профессиональный стандарт учителя 



2 Смык Т.Ф. Использование ИКТ технологий на уроках 
математики 

3 Белых Е.С. Использование интернет - ресурсов на 
уроках математики в рамках ФГОС. 

4 Манзуркина Е.В. В декретном отпуске 
 

5 Шестакова Т.С. Современные требования к 
математическому образованию, 
предъявляемые ФГОС 

6 Зуйкова О.А. Изучение технологий реализаций 
требований ФГОС 

7 Уткина А.Е. Использование метода проектов на уроках 
информатики для развития всех видов 
мышления и познавательного интереса 
учащихся 

8 Сорокина К.О. Формирование у учащихся  системно-
деятельностного подхода на уроках 
информатики по ФГОС 

 

Использование ИКТ технологий с целью повышения качества обучения 

математике  и информатике 

Заметное влияние на содержание, формы и методы обучения оказывает 

использование информационных технологий. Большинство учителей 

используют ИКТ в своей работе достаточно часто. Учителя владеют 

навыками работы с офисными программами Word, Excel, PowerPoint. В своей 

работе компьютер используют для распечатки наглядного материала и 

индивидуальных карточек, для проведения уроков и внеклассных 

мероприятий с мультимедиа аппаратурой. У каждого учителя МО 

собранамедиатека ЦОР для использования на уроках. Оформлены 

рекомендации по использованию ресурсов сети Интернет для подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ. Разработаны уроки  с применением ИКТ. 

 

Проектная деятельность  

 Использование проектного метода позволяет развить у учащихся: 



1.Познавательные навыки и способность к самообразованию; 

2.Способность ориентироваться в современном информационном 

пространстве; 

3. Целеустремленность и настойчивость, способность взять на себя 

инициативу и ответственность; 

4. Критичность мышления, способность к анализу и обобщению 

информации. 

 Во втором полугодие 2016-2017 года учащиеся 5-7 классов совместно с 

учителями работали над проектами. 

 
№ Фамилия, имя, отчество 

учителя 
Темы проектов Кол-во 

учащихся 
1 Кривошта Т.В. Симметрия  

Математика в профессиях 
Числа Фибоначчи 
Проценты и т.д. 

29 

3 Белых Е.С.   
5 Шестакова Т.С. История возникновения 

обыкновенных дробей 
5 

6 Зуйкова О.А.   
В 3 четверти Кривошта Т.В. с командой 6 «Б» класса  «Созвездие» 

участвовали в сетевом проекте по математике по теме «Золотое сечение- 

божественная мера красоты», по итогам получили диплом финалиста. 

 

Выводы: 

Применение учебных и сетевых проектов, как компонента системы 

образования, открывает большие возможности для развития 

самостоятельного, критического мышления ученика, формирования у него 

определенных личностных качеств через активные способы действия. Задача 

учителя – создать условия для проектной деятельности, творческой 

самореализации учащихся при обучении математике. 

Совершенствование системы  контроля  усвоения  образовательных 

стандартов в 5-8, 10 классах, а также в рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 



Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной 

составной частью процесса обучения. Целью контроля является определение 

качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и 

корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учёбе. 

Промежуточный и итоговый контроль проводился в течение учебного года. 

На заседаниях методического объединения итоги контроля подвергались 

тщательному анализу, вырабатывались рекомендации по дальнейшему 

повышению качества знаний и ликвидации пробелов. Проведен по всем 

предметам МО входной, промежуточный и итоговый  контроль. 

Особое внимание в работе МО было уделено  подготовке учащихся к 

сдаче экзаменов в 9 классе в  (ОГЭ) и в 11(ЕГЭ). Учащиеся и их родители 

были ознакомлены с основными положениями по проведению и проверке 

экзаменационных работ. В течение всего учебного года с учетом 

дифференцированного подхода проводили консультации и индивидуальную 

работу по подготовке к выпускным экзаменам. 

Было проведено 4 диагностических работы по математике в  11-х классах  и 3 

– в 9 классах в период с октября по май. Результаты каждого тестирования 

доведены до сведения учащихся и их родителей, проанализированы ошибки, 

проведена коррекция знаний. Традиционным становится проведение итогового 

контроля в форме и по материалам ЕГЭ по окончании учащимися 10 класса. 

Эта форма работы позволит сделать соответствующие выводы учащимся, 

учителям, родителям.  

В 2016-2017 учебном году 5 классы впервые выполняли ВПР по математике 

Выполняли 
работу 

«5» «4» «3» «2» % 
качества 

% 
успеваемости 

90 6 17 35 32 25,5% 64,4% 

Низкие результаты обусловлены рядом причин: 



1.При составлении работы не учитывается автор учебника, по которому 

работают учащиеся 5 классов, так как в работы были темы, которые будут 

изучены только в 6 классе; 

2. Большой объем работы 

3.Разный уровень сложности в разных вариантах 

4.Отсутствие систематической подготовки ктакого вида работам 

 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе. 

Математика 

Результаты экзамена  

Предметы Всего 
сдавал
о 

Сред
ний 
балл 

Сред
няя 
отмет
ка 

Пол
учил
и 
«2» 

Не 
сдали 

% 
качест
ва 

% 
успе
вае
мос
ти 

Ф. И. 
О.учителя 

% 
качест  
по гор  

Математика 83 17,1 4  4 - 83,1 95,2  Белых Е.  
С. 

 

Информати
ка 

32 10,5  3 4 3 47 88 Уткина 
А.Е., 
Зуйкова 
О.А. 

 

 

 

 

 

 



Единый государственный экзамен 

Математика 

Предмет Сре
дни
й 
балл 
по 
шко
ле 

2015
-
2016 

Сред
ний 
балл 
по 
школ
е 
2016
-
2017 

Средни
й балл 
по 
городу 
Белово 

2015-
2016 

Средн
ий 

балл 
по 
городу 
Белов
о 

2016-
2017 

Средний 
балл по 
Кемеровск
ой области 

2015-2016 

Средни
й балл 
по 
Кемеро
вской 
области 

2016-
2017 

Средн
ий 
балл 
по 
Росси
и 
2015-
2016 

Средн  
балл п  
России 

2016-2  

Математик
а 

Базовый 
уровень 

Профильн
ый уровень 

 

 

4,3 

38 

 

 

4,1 

36 

 

 

4 

44,2 

 

 

 

 

 

 

 

4,3 

45,6 

 

 

 

 

 

 

 

4,14 

 

51,9 

 

 

 

 

 

Информати
ка 

48 55 53,1  56,7  53  

 

Анализ результатов позволяет выделить основные тенденции преподавания 

математики в школе: 

- преподавание  в основном соответствует требованиям стандарта общего 

образования по математике; 

- у учащихся сформированы основные умения, необходимые для 

продолжения образования в старшей и высшей школе; 

- основные затруднения при выполнении экзаменационной работы связаны с 

решением заданий  повышенного уровня сложности как в 9 классе, так и в 11. 



    В целях улучшения качества образования необходимо: 

- совершенствовать методы и формы проведения учебных занятий 

учителями, активно внедрять в образовательную практику  

компетентностный подход; 

- внедрять тестовые технологии при осуществлении контроля уровня 

математической грамотности учащихся; 

- больше внимания уделять не только отработке навыков в решении 

однотипных заданий, но и выработке определенной системы знаний; 

- в качестве необходимого условия успешной подготовки выпускников к 

сдаче  экзамена использовать элективные курсы, направленные на 

формирование у школьников умений выполнять задания повышенного и 

высокого уровня сложности 

Работа с одарёнными детьми 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация 

работы с одаренными и способными учащимися.  

Конкурсы. 

Конкурсы предполагают участие любого ученика школы без ограничений, в 

них участвуют учащиеся с разным уровнем подготовки. Поэтому в 

конкурсах участвует большое количество учеников, хотя есть тенденция к 

снижению их количества 

№ Мероприятие Кол-во 
участников 

Результат 

2 Международный конкурс-игра 
по математике «Слон» 
 
 
 

10  
1,2 место 
(ЕфановД., 
Гусельников Г.) 

3 Международный конкурс-игра 
«Кенгуру» 

132 Победители по 
школе в каждой 



параллели 
4 Научно-практическая 

конференция  «Первые шаги» 
Школьный этап- 
Муниципальный- 

Лауреаты 
участники 

 

Олимпиады. 

      Работая над проблемой выявления одарённых детей, члены МО провели 

школьные предметные олимпиады. В олимпиаде по математике  приняли 

участие 53% учащихся, 31% по информатике. В  муниципальном этапе 

участвовали учащиеся 8-11 классов, победители школьного тура. ;  1 место-

Ерохина Екатерина (8 класс), 2 место- Кобзев Никита (11класс).Так же он 

принимал участие на региональном уровне. 

 В 2016-2017 учебном году 17 учащихся 11 классов приняли участие в 

Межвузовской олимпиаде «Будущее Кузбасса»» (Кобзев Н- 2 место, 

Духанина К.и Алиева Ф.-призеры), так же ЛепустинаМ.приняла участие в 

олимпиаде по математике в ТУСУРе, стала призером и получила 

дополнительных 5 баллов при поступлении в ТУСУР.  

Аредакова В. стала победителем заочного тура всероссийской олимпиады, 

принимала участие в Санкт-Петербурге в  очном этапе. 

Результаты олимпиад  (как на школьном, так и на муниципальном  уровнях) 

говорят о том, что работа по подготовке к ним находится не на должном  

уровне. При подготовке к олимпиаде необходимо  значительно глубже 

рассматривать изучаемый в школе материал, знакомиться с  терминологией, 

учиться применять знания для решения  практических задач. Обратить 

внимание на задания межпредметного характера. Развивать логические 

операции и процессы теоретического мышления, такие как анализ, синтез, 

обобщение, умение делать умозаключение на основе имеющихся суждений, 

использовать процессы индукции и дедукции при определении правильности 

суждений. Больше внимания обратить на задачи, связанные с практической 



деятельностью. Для этого нужна система в подготовке, а не 2-3 занятия перед 

олимпиадой 

 

  Работа с неуспевающими детьми.  

   В течение всего учебного года учителя МО проводили индивидуальную 

работу с отстающими учениками, как на уроке, так и во внеурочное время: 

• Отработка вычислительных навыков 

• Отработка повторных вариантов к/р 

• Работа по дополнительным сборникам, тестам 

• Помощь в выполнении д/з 

• Регулярная работа над ошибками во всех видах работ 

• Проведение консультаций в любое время 

• Индивидуальная работа по подготовке итоговой аттестации 

• Работа с родителями по организации учебной деятельности учащихся 

  

4. Итоги обучения за 2016 – 2017 учебный  год. 

Работа МО в целом позволила добиться в нынешнем 2016-2017 учебном году 

неплохих результатов ЕГЭ и ОГЭ, несколько повысить качество обучения по 

математике, добиться почти 100% -ой успеваемости. Но, несмотря на это, 

предстоит большая работа по повышению результатов обучения учащихся. 

Результативность работы учителей математики,  информатики по 
итогам  

2015-2016 учебного года.  

 

Учитель Предмет Классы % 
успеваем

ости 

% 
качества 



Кривошта Т.В. Математика  7 «Б»,7 «В»,  

6 «Б», 10 «А»,  

10 «Б»,11 «А», 

11 «Б» 

99% 51% 

Смык Т.Ф. Математика 8 «А», 8«В»,8 
«Б», 8«Г», 

5 «В» 

99,2% 59% 

Шестакова 
Т.С. 

Математика 6 «А»,  6 «В», 6 
«Г», 6 «Д», 5 
«А», 

 5 «Г» 

100% 63% 

Белых Е.С. Математика 9 «А»,9 «Б», 
9«В», 9 «Г», 7 
«А»,7«Г», 5 «Б» 

100% 

 

60% 

Зуйкова О.А. Информатик
а 

 97,6% 55,4% 

Уткина  А.Е. Информатик
а 

 

 

 

 

100% 92% 

 

 

Выводы 

 Проанализировав состояние работы методического объединения учителей 

математики  и информатики за 2016-2017 учебный год, можно сделать 

следующие выводы:  



1. Среди членов МО систематически проводится работа по повышению 

квалификации  

2. Ведется работа над темами самообразования 

3. Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на 

среднем уровне и требуют систематической работы и контроля 

4. Члены МО учителей математики и информатики понимают значимость 

методической работы, принимают активное участие в жизни школы 

5. Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение 

решений заседаний контролируется.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе МО 

следует отметить и некоторые слабые стороны, такие как:  

-  невысокое качество знаний в отдельных классах;  

-  подбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный на 

среднего ученика, без учета его индивидуальных способностей; 

- домашние задания не всегда носят дифференцированный характер; 

- мало времени на уроках и в домашних заданиях уделяется повторению 

пройденного; 

- не в полном объеме используются наглядные и технические средства 

обучения; 

- недостаточная организация работы с одарёнными детьми по подготовке 

к олимпиадам по предметам; 

- недостаточность работы по преемственности между начальной школой и 

средним звеном. 

Поэтому нужно отметить падение успеваемости учащихся от класса к 

классу, при переходе из начального звена в среднее и из основной школы 

в старшую.  

В связи с этим определены задачи на 2017 – 2018 учебный год: 



1. Совершенствование методики преподавания математики и 

информатики с целью повышения результативности обучения через 

изучение и применение новых современных педагогических 

технологий в условиях перехода на новые ФГОС ООО, 

2. Раскрытие и развитие интеллектуального творческого потенциала 

учителя. 

3. Продолжение работы с учащимися, имеющими более высокую 

мотивацию к изучению математики, информатики. 

4. Совершенствование системы раннего выявления и поддержки 

способных и одаренных детей через индивидуальную работу, 

внеклассные мероприятия. 

 
 
Анализ  работы методического объединения учителей естественных 
дисциплин. 

  
Анализ деятельности МО по реализации целей и задач 

Повышение квалификации учителями МО 
 

 Основными формами работы по повышению педагогического 

мастерства стали: 

-Прохождение курсовой подготовки    

-Участие в семинарах и работе МО    

-Работа над индивидуальной методической темой    

 - Изучение передового педагогического опыта      

 - Прохождение курсовой подготовки, обучение на семинарах     

 

 

В 2016-2017 учебном году прошли курсы подготовки:  
 

1.ТараненкоТ.Г.«Преподавание  астрономии  в  условиях  обновления 

среднего образования»,   «Совершенствование профессиональной 

компетенции педагогов при подготовки к ЕГЭ».  



2.Хромина Л.Н. с 05.06 по 15.06 2017 года «Эффективные практики 

реализации ФГОС и адаптированных ОП для детей с ОВЗ».  

 
Учителя  методического объединения    принимали участие в работе 

школьного методического объединения, 
педсоветах, семинарах различного уровня.  

 

1. Иванова В.В.- Выступление на МО по теме: «Банк педагогических идей» - 

новые идеи, предложения для рациональной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

2.Бесчастнова Т.Г. – Выступление  на  городском МО по теме «Особенности 

реализации ФГОС на уроках географии в 6,7 классах»,  « Результаты ЕГЭ в 

Кемеровской области»,  выступление на городском  МО по теме: 

«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ».  Мастер класс по теме:» Алгоритм построения 

профиля»,  прошла учебу и тестирование экспертов для проверки ЕГЭ, 

приняла участие в вебинаре  в г. Новокузнецке экспертов ЕГЭ, проверяла 

работы ЕГЭ по географии. 

3.Абакумова А.М. выступила на заседании школьного МО с докладом 

«Подготовка к ОГЭ по биологии». 

4.Хромина Л.Н. –  приняла участие в областном семинаре по теме: 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагога по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации»,  в 

городском семинаре «Первые шаги к сетевым проектам», во всероссийском 

вебинаре «Организация технологической проектной деятельности 

школьников». 

В рамках перехода на ФГОС ООО открытые уроки дала 

Абакумова А.М  -  Экоурок  «Без мусора»  9 класс (сертификат) -  

Российский уровень,  внеклассное  мероприятие: «Путешествие в страну 

вежливости и дружбы» - декабрь 2016г.  

Абакумова А.М., Иванова В.В. Урок по теме  «Твердые бытовые отходы и их 

утилизация на примере нашего города» - ноябрь 2016г. 

 



 
Участие учителей естественных дисциплин в конкурсах 

 профессионального мастерства. 
 
Дата Название 

конкурса, 
конференции 

ФИО 
учителя 

Форма участия Результат 

 2016-
2017 
учебны
й год   
 

Муниципальный 
конкурс 
«Педагогические 
таланты  
Кузбасса» (в 
составе площадки 
и группы)  
 

Хромина 
Л.Н. 
 
 
 
 
 
 

В составе 
площадки и 
группы 
 
 
 
 
 

 Победители  
муниципальног
о этапа, 
участники 
областного  
этапа 

 Входила в состав 
группы по 
подготовке 
победителя 
муниципального и 
областного этапа  
Всероссийского 
конкурса 
«Учитель года» 

Хромина 
Л.Н. 

В составе 
группы 

 

2016-
2017 
учебны
й  год  

Всероссийский 
конкурс  
профессиональног
о мастерства 
педагогов 
 

Абакумов
а А.М. 

«Педагогически
й сайт или блог 
педагога» в 
номинации блог 
«Экзамен  по 
биологии» при 
поддержке МО 
РФТГПУ, сайт 
Педпланета г. 
Томск 

Диплом 
участника 

Феврал
ь  2017 

Кузбасский 
образовательный 
форум 

Абакумов
а А.М. 

Номинация 
«Инновации в 
обучении » 

Диплом 2 
степени 

2016-
2017 
учебны
й  год 

Апробация 
внедрения 
модульно-
рейтинговой 
системы 
оценивания  на 
уроках биологии в 

Абакумов
а А.М. 

  



6б  классе 

 
 
 
 
 

Работа в сети Интернет 
 

Дата Название Ф.И.О. Результат 
2016 -2017 
учебный  год 

Создание  дистанционных 
курсов «Биология 
семиклассника», дополнение 
ДК «Подготовка к ГИА и 
ЕГЭ»  по биологии, 
доработка ДК «Биология 
пятиклассника», «Биология 
шестиклассника».  

Абакумова А.М.  

 
Декабрь2016г. 

Руководитель рабочей 
группы по инновационной 
площадке 

Абакумова А.М.  

2016 - 2017г. Эксперт в конкурсе «ДУ 
Белово – 2017» 

Абакумова А.М.  

 
 

 
   В  ноябре -  декабре был проведён   школьный  тур олимпиад по 

предметам естественного цикла.   Победители школьного тура олимпиад, 

обучающиеся 8-11 классов, представляли школу на городском туре 

предметных олимпиад.  

         Результаты участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников остаётся на уровне участия, только ученица 8 класса Чеснокова 

Марина стала победителем городской олимпиады по биологии. 

 
 

Результаты участия в конкурсах 
 
Дата Название 

конкурса, 
конференции 

ФИ 
обучающе
гося 

Кла
сс 

ФИО 
учителя 

Вид работы Резуль
тат 



апре
ль 
 

Всероссийски
й конкурс 
исследователь
ских работ 
«Шаги в 
науку».   
 
 

Харченко 
Валерия 
 
 
 
 
 

 

8г 
 
 
 
 
 
 
 

Хромин
а Л.Н. 
 
 
 
 
 
 

Исследовател
ьская работа 
по теме : 
«Исследовани
е дыма 
сигарет на 
радиоактивно
сть» 

Дипло
м 1 
степен
и 
 
 
 

  Бахарева 
А. 
 
 
 
 

 

5кл. 
 
 
 
 
 

Абакум
ова 
А.М. 
 
 
 
 

«Пионерское  
детство моих 
родных», 
«Моя малая 
Родина»,  
«Центральная 
часть города» 

Участн
ик 
 

 

 

VI  Областная 
научно-
практическая 
конференция 
исследователь
ских работ 
обучающихся 
среднего 
звена(6-8 
классов) 
«Диалог 2017» 
г.Кемерово» 
 

Харченко 
Валерия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МихееваМ. 

8г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6б 

Хромин
а Л.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абакум
ова 
А.М., 
Иванова 
В.В. 

Исследовател
ьская работа 
по теме : 
«Исследовани
е дыма 
сигарет на 
радиоактивно
сть» 
 
 
 
 
 
 
«Исследовани
е загрязнения 
почв и 
растительност
и  в 
окрестностях 
цинкового 
завода города 
Белово» 

Дипло
м 2 
степен
и  

 

 

 

 

 

Дипло
м 1 
степен
и    

май 
2017 

Городская 
конференция  
научно – 
исследователь
ских, 
проектных и 

Харченко 
Валерия, 
Курапов 
Андрей 
 
 

8г 
 
 
 
 
 

Хромин
а Л.Н. 
 
 
 
 

Исследовател
ьская работа 
по теме : 
«Исследовани
е дыма 
сигарет на 

участи
е 
 
 
 
 



творческих 
работ 
учащихся 
«Первые 
шаги» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Межрегиональ
ный конкурс 
детских 
научно – 
исследователь
ских работ 
«Первые шаги 
в науку о 
здоровье» 
 
 

 
 
 
 
 
Кокорина 
А., 
Вольвач 
М. 
 
 
 
 
 
 
 
Харченко 
 Валерия 
 
 
 
 
 
 
Лепустина 
А. 
 
 
 
 
 
 
 
Празднико
ва Т. 
 

 
 
 
 
 
 
9б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8г 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Иванова 
В.В., 
Абакум
ова 
А.М. 
 
 
 
 
 
 
 
Хромин 
а Л.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
Абакум
ова 
А.М. 
 
 
 
 
 
 
 
Абакум
ова 
А.М. 

радиоактивно
сть» 
 
 
 
 
Исследовател
ьская работа 
по теме: 
«Каталитичес
кое 
разложение 
перекиси 
водорода. 
Средство для 
выведения  
пятен». 
 
Исследовател
ьская работа 
по теме : 
«Исследовани
е дыма 
сигарет на 
радиоактивно
сть» 
 
 
«Исследовани
е взаимосвязи 
между 
фенотипическ
ими 
особенностям
и глаза и 
различными 
нарушениями 
зрения» 
«Выявление 
связи 
фенотипа 
Цвета зубной 
эмали на 
здоровье  
зубов» 

 
 
 
 
 
 
участи
е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участи
е 
 
 
 
 
 
 
 
Дипло
м 1 
степен
и 
 
 
 
 
 
 
 
Лауреа
т 
 
 
 
 



17. 
02. 
2017
г. 

НПК МАН 
«Ньютония» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лепустина 
А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Празднико
ва Т. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Михеева 
М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6кл. 

Абакум
ова 
А.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абакум
ова 
А.М. 
 
 
 
 
 
 
 
Абакум
ова 
А.М., 
Иванова 
В.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Исследовани
е взаимосвязи 
между 
фенотипическ
ими 
особенностям
и глаза и 
различными 
нарушениями 
зрения» 
 
 
«Выявление 
связи 
фенотипа 
Цвета зубной 
эмали на 
здоровье  
зубов» 
 
 
 
«Исследовани
е загрязнения 
почв и 
растительност
и  в 
окрестностях 
цинкового 
завода города 
Белово» 
 
 
 
 

Дипло
м 1 
степен
и  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дипло
м 1 
степен
и 
 
 
 
 
 
 
Дипло
м 2 
степен
и 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Победители и призеры олимпиад, сетевых проектов 

 
  
Дата Название 

конкурса, 
проекта 

ФИ 
обучающегося 

Клас
с 

ФИО 
учителя 

Результат 



2016-
2017 
учебны
й  год 

Городской 
сетевой проект 
«Уникальная 
фотосессия» 
 

Зотиков Е., 
Черемисов А., 
СуетинВ., 
Шмидт Э., 
Ягин В.     

8кл. Хромина 
Л.Н. 

Финалист
ы 

2016-
2017 
учебны
й  год 
 
 
 
 
Апрель-
май 
2017г. 

УСП«В мире 
прекрасного», 
 
УСП «В 
поисках 
прекрасного» 
 
УСП»Город 
творцов и 
исполнителей» 
 

Подъяпольски
й М. 
 
 
 
 
 
Песяк А. 
 
 
 

?кл. 
 
 
 
 
 
 
9кл. 
 

Абакумова 
А.М 
 
 
 
 
 
Абакумова 
А.М., 
Иванова 
В.В. 
 

Диплом 
финалиста 
 
Диплом 
финалиста 
 
 
Диплом 
финалиста 

2016- 
2017 
учебны
й  год 

Городская 
олимпиада по  
биологии 

Чеснокова 
Марина 
 
 

8кл. Феглер Т.И.  1-е место  

2016-
2017 
учебны
й  год 

Межвузовская 
олимпиада 
«Будущее 
Сибири» 

Химия 
Духанина 
Карина 
 
 
 
 

11 
кл. 

Иванова 
В.В. 

Диплом 3-
й степени 

 
В апреле прошла неделя географии.  

Были проведены мероприятия : 

  Бесчастнова Т.Г. – в 5-х классах КВН « Родной край» . Участвовало 

100 человек, в 8-х классах-«Географический калейдоскоп» , в 9-х классах 

прошла викторина по Кемеровской области, России, учащиеся 11-х  классов 

подготовили  презентации на тему « Традиции и обычаи народов мира».  

 

 

 

 



 

Анализ  работы методического объединения учителей  технологии, ИЗО, 

музыки. 

В 2016-2017учебном   году   методическое объединение учителей  

технологии, ИЗО, музыки  продолжало работу по методической теме 

«Творческий проект». Главной целью работы была  отработка метода 

обучения «Творческий проект» как необходимого в современной системе 

образования.                                  

Исходя из поставленной цели, были определены задачи:                                          

1. Адаптировать имеющийся методический комплекс по работе над 

творческим проектом к современным условиям и постоянно 

совершенствовать его.  

2. Внедрять элементы творческого проекта при работе над   объектом труда.                                                                                                                    

3. Прививать школьникам алгоритмы творческого проекта  «Сначала всё 

тщательно обдумываем-планируем, затем реализуем задуманное.                                                                    

В плане работы на год были рассмотрены следующие вопросы:                                                                                                  

1.Планирование работы на новый учебный год. 

2.Утверждение рабочих программ на новый учебный год. 

3.Обсуждение проведения школьной олимпиады. 

4.Обсуждение методической темы школы на 2016-2017 год. 

5. Обсуждение новых стандартов второго поколения. 

6.Анализ проведения школьной олимпиады.                                                         

7 . О программах внеурочной деятельности в 5-х классах 

 8. Проектирование урока в условиях ФГОС, (система оценивания). 

 9.План проведения декадника.  

10. Проведение открытых уроков  (внеурочная деятельность). 

11 .Выбор тем по самообразования 

12. О сертификации учителей. 

 13.Анализ работы МО за 1 полугодие. 



 14.Анализ прохождения программы за 1 полугодие. 

 15.Подготовка МО к городской выставке декоративно-прикладного 

искусства. 

 16.Проведение декадника  по предметам. 

 17.Анализ работы МО за три четверти. 

 18. Анализ прохождения программ за три четверти. 

 19.Анализ проведения декадника. 

20.Анализ участия в городской выставке декоративно прикладного  

творчества. 

21.Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. 

22.Анализ прохождения программ за год. 

23.Разработка методической темы на 2017-2018 учебный год. 

24.планирование работы МО на 2017-2018 учебный год. 

25. Составление рабочей программы 7-х классов по ФГОС 

 

 

 С  21 ноября по 9 декабря был проведён школьный тур олимпиад по 

предмету.   В 7 классах участвовало 22 человека, победил  Субаев Святослав 

у мальчиков и Арина Равко у девочек . Победители школьной олимпиады по 

технологии  в 8-х  классах  Голубков Даниил и  Ерохина Екатерина , в 10-х 

классах   Юдников Кирилл у мальчиков, в 11-х Кобзев Никита. 

  Победители  школьного тура  представляли школу  на  муниципальном 

этапе. Субаев Святослав, Голубков Данил, Юдников Кирилл, Кобзев Никита  

Ерохина Екатерина и Равко Арина . 

 

    По итогам 2016-2017 учебного года перед учителями технологии 

традиционно остаются неразрешенными вопросы материального характера, а 

к ним присоединяются вновь возникшие проблемы: 

 -материального обеспечения учебного процесса в условиях вхождения в 

ФГОС.  



Необходимо отметить и положительные моменты:                                         - 

есть призёры в выставке декоративно—прикладного творчества :Крючкова 

Ольга, Юрьева Екатерина, БадырговаСабилла, Ходус Анастасия, Карпухина 

Маргарита   . 

-высокая качественная успеваемость по предметам. 

-  победители  муниципального этапа всероссийской  олимпиады  

школьников Юдников Кирилл и Равко Арина,призёр  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников   по технологии  Ерохина Екатерина. 

 - победитель Всероссийской научной  практической  конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы современного 

гуманитарного  знания»  учащийся  10 б класса Юдников Кирилл. 

На протяжении нескольких лет   выстроилась удачная система работы с 

одарёнными детьми, показывающая стабильные результаты . 

  

 

 

Анализ работы методического  объединения   учителей  физической 

культуры и ОБЖ  

        В 2016-2017 учебном году цель методического объединения учителей 

физического воспитания и ОБЖ  была следующая: повышение 

профессионального потенциала учителей физической культуры и ОБЖ, 

обеспечивающий высокий уровень достижений в условиях реализации 

ФГОС. 



Достижение данной цели реализовывалось через  задачи: 

1. Повышение компетентности педагогических кадров, участие в 

инновациях. 

2. Создание системы поиска и развития одаренных детей. 

3. Сохранение и укрепление психофизического здоровья каждого 

ученика. 

4. Повышение учебной мотивации учащихся. 

5. Обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта педагогов. 

В течение учебного года были проведены четыре заседания 

методического объединения  согласно плану МО. На заседаниях МО 

рассматривались вопросы по  проведению и сдачи норм ГТО учащимся 1-5 

ступеней, охране труда и технике безопасности на уроках физической 

культуры и ОБЖ, профилактика детского травматизма, методические 

особенности проведения современных уроков физической культуры и ОБЖ. 

Традиционно обсуждались результаты участия в школьном и муниципальном 

этапах предметной олимпиады, корректировалось прохождение программы  

по физической культуре и ОБЖ. Также учителя ФК и ОБЖ  участвовали в 

работе  городских семинаров. 

Костригина Н.А., Кукшинская Н.Н. приняли участие в семинарах 

«Система оценивания учащихся на уроках физической культуры в 

соответствии с ФГОС и ВСФК ГТО» и «Адаптивная физическая культура как 

средство реабилитации и социальной адаптации детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ»; Завизионова И.К. – «Реализация моделей внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС,   « Интеграция дополнительного 

общего образования». Учителем ФК Костригиной Н.А. была подготовлена и 

опубликована на сайте «mult-uroki» «Программа корригирующей 

гимнастики».   Повышая свой профессиональный уровень, Кукшинская Н.Н. 

приняла участие в областном  вебинаре «Модернизация концепции в 

образовании учебного предмета «Физическая культура». Наталья Николаевна 



прошла дистанционное обучение в Красноярском педагогическом колледже 

№1 им. М. Горького по программе «Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ». 

Учителя постоянно занимаются саморазвитием и самообучением, используя 

возможности сети Интернет. 

Для создания системы поиска и развития одаренных детей учителями 

предметного методического объединения  использовались такие  формы 

работы, как:  

 индивидуальный подход на уроках, использование элементов 

дифференцированного обучения,  проведение нестандартных форм уроков; 

 дополнительные занятия с одарёнными детьми по предметам; 

 участие в олимпиадах различного уровня; 

 посещение спортивных секций, внеклассных мероприятий; 

 участие в  соревнованиях  муниципального  уровня; 

создание детских и учительских портфолио.   

Каждый учитель составил личную картотеку  способных и одаренных  

учащихся. 

В результате в 2016-2017 учебном году  10 учащихся сдали нормативы 

и получили значки ГТО: 

- Михо Р. – 10 А, 5 ступень (золото) учитель Костригина Н.А.; 

- Яковлев Д. - 8 А, 4 ступень (золото) учитель Костригина Н.А.; 

- Бодров В. -  9 В, 4 ступень (серебро) учитель Шаманаев В. А.; 

- Батин К. – 11 А, 5 ступень (серебро) учитель Тышенко Л.А.; 

- Журавлев А. – 11 Б, 5 ступень (золото) учитель Тыщенко Л.А.; 

- Барзылов П. – 11 А, 5 ступень (золото) учитель Тыщенко Л.А.; 

- Карамян М. – 11 Б, 5 ступень (золото) учитель Тыщенко Л.А.; 

- Бахтиярова В. – 3 Г, 2 ступень (золото), учитель Кукшинская Н.Н.; 

- Трапезникова А. – 10 А, 5 ступень (золото), учитель Костригина Н.А.; 

- Богородская Ю. – 6 А, 3 ступень (серебро), учитель Костригина Н.А. , 



Это составляет всего 1% от количества  учащихся школы. Поэтому  учителям 

ФК необходимо добиваться  большего количества учащихся, вовлеченных в 

систему ГТО, так как это  способствует  формированию у  молодого 

поколения целеустремленности и уверенности в своих силах. В выпускных 

классах при    поступлении в учебные заведения значок ГТО дает     

приоритет.  

Проведение секций «Волейбол», «Баскетбол» и «Легкая атлетика» также 

способствует выявлению способностей учащихся. Учащиеся в течение года 

участвовали в   соревнованиях между командами общеобразовательных школ 

города.   В товарищеской встрече по волейболу с командой Беловского 

педагогического колледжа  наша команда сыграла «вничью», а с Беловским 

медицинском колледжем девочки выиграли соревнования (учитель 

Костригина Н.А.). Команда баскетболистов (учитель Шаманаев В.А.)  стала 

участником межмуниципальных соревнований среди  мужских команд.  

Наши учащиеся   являются постоянными участниками легкоатлетических 

кроссов, посвященных 1 Мая, 9 Мая, Дню города.  Постоянными призерами 

являются  Волков Е. 6 А класс, Яковлев Д. 8 А класс, Михо Р. 10 А класс, 

Трапезникова А., 10 А класс, Швыдко В. 10 Б класс, Сивохина Д. 8 Б класс, 

Богородская Ю. 6 А класс, Шабанов П. 6 Г класс и др. Все они воспитанники 

Костригиной Н.А. В следующем учебном году необходимо разработать 

мероприятия по вовлечению как можно большего числа детей в спортивно-

оздоровительные секции, кружки, проведение спортивно-массовых 

мероприятий. Разработать план мероприятий с учётом накопившегося опыта 

проведений и использовать данный опыт для закрепления у учащихся 

понимания выгоды от занятий физической культурой и спортом.  

Команда старшеклассников заняла 2 и 3 места в городских 

соревнованиях по хоккею на валенках. В муниципальном этапе  олимпиады 

«Здоровое поколение» Кобзев Н. 11 А класс стал призером.  В соревнованиях 

по спортивному ориентированию участвовало 4 команды от школы, которые 

заняли 2 и 3 места  (учитель Завизионова И.К.). 



В текущем году учителя физической культуры  Тыщенко Л.А. и 

Кукшинская Н.Н. дали  открытые уроки в 5 Г и 3А классах. Кукшинская Н.Н. 

к проведению внеклассного спортивного мероприятия «Супер - папы» 

привлекла родителей учащихся 1-х классов, студентов педагогического 

колледжа, классных руководителей. Необходимо больше проводить таких 

мероприятий не только для первоклассников, но и для учащихся других 

параллелей. В рамках месячника военно-патриотической и спортивной 

работы с  учащимися 10-11 классов проведены соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова. Хорошие результаты показали Иванов Н. 10 Б класс, 

Вылекжанина А. 10 Б кл., Нисин Ю. 10 А кл., Белова В. , 10 Б класс. Эти 

навыки ребятам могут пригодиться при сдаче норм ГТО, но в нашей школе 

нет специализированного помещения для стрельб, поэтому при сдаче 

нормативов результаты по стрельбе из пневматического оружия были 

невысокими. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

Беловского городского округа по ОБЖ участвовали 3 человека: Равко А. (7 Б) 

- процент выполнения заданий 49; Батыргов А. (8 Г) - % выполнения заданий 

58; Нисин Ю. (10А) - % выполнения заданий -67  - призер олимпиады. К 

сожалению, победителей школьного этапа из 9 и 11-х классов  не выявлено. 

В олимпиаде по ФК приняли участие 4 человека. 

Одной из задач учителей ФК и ОБЖ в текущем году являлось 

уменьшение случаев травматизма среди учащихся во время учебного 

процесса. Данному вопросу было посвящено заседание МО, которое 

проводилось в конце I полугодия. Были выработаны меры по 

предотвращению травм на уроках ФК. В результате ,  на конец учебного года 

на уроках ФК не было травмировано ни одного учащегося ( в   2015-2016 

учебном  году  таких случаев было 5) 

Каждый учитель добивается на уроках 100% занятости детей, высокого 

качества успеваемости. Результативность учебной деятельности:  



Кукшинская Н.Н. имеет качество успеваемости  учащихся 1-4 классов 100%;  

Тыщенко Л.А.- качество успеваемости в 5,7,11-х классах  97,8% (97% в 

прошлом году);  Костригина Н.А. – качество успеваемости в 6,8,10-х классах 

98%  (96% в прошлом году); Шаманаев В.А. – качество успеваемости в 9,10-х 

классах 95%  (96%).; Завизионова И.К. – качество успеваемости в 8-11 

классах  94% (94%). 

Несмотря на имеющиеся результаты, остаются нерешенными следующие 

вопросы: 

• мало времени уделяется теоретической подготовке на уроках ОБЖ; 

• наполняемость спортзала, в спортзале ежедневно проводится по 12 

уроков; 

• малоподвижный образ жизни у детей, заболеваемость детей; 

• отсутствие необходимого инвентаря, для проведения соревнований 

среди старшеклассников;  

• необходимо улучшение материальной базы физкультурного зала и 

кабинета ОБЖ. 

 

 

   Результаты участия в профессиональных  конкурсах 

Опыт учителей-предметников был представлен на Кузбасском 

образовательном форуме в номинации «Инновации в образовании» 

(Абакумова А. М. получила диплом 2 степени за работу . 

Воробьёва Н. А., учитель русского языка и литературы стала лауреатом  

муниципального этапа конкурса «Учитель года». 

 

Творческая лаборатория  «Психолого-педагогическая готовность педагога в 

условиях введения профессионального стандарта» в составе  8 педагогов:  

Никифоровой Е. В, Кривошта Т. В, Козловой Л.Н, Журбич О. В., Воробьёвой 



Н. А.,  Сумина Т. И., Шергиной  И. В., ХроминойЛ. Н.  стала победителем 

муниципального  и областного  этапов  конкурса «Педагогические таланты». 

Власенко И.Г. стала  победителем  областного конкурса  «Первый учитель» 

Панфилова О. Р.  участвовала во всероссийском конкурсе  на лучшую 

публикацию  «Традиции русской кухни  в русской культуре» 

Наша школа  получила диплом  лауреата рейтинга  ТОП-500 

образовательных организаций  в номинации  «Лучшие условия для обмена  

педагогическим опытом  и профессионального   развития» 

Традицией стало проведение методической декады в школе .В этом учебном 

году было дано 10 открытых уроков. 

Были проведены открытые уроки в 5-7-х классах. 

20 .02.2017 г.  Урок обществознания   в 6 в классе  «Человек славен добрыми 

делами»   (учитель Прокопенко Л. А.) 

21.02.20017 г. Урок литературы   в 7 в классе     «А. П. Чехов, рассказ   

«Хамелеон». Своеобразие  сюжета  , способы создания образа.(учитель 

Дмитриева С. Л.) 

27.02.2017 г. Урок русского языка  в 6 в классе  « Правописание не с 

причастиями  (учитель  Воробьёва Н. А.) 

  28.02.2017 г.  Урок истории в 7 в классе  «Экономическое развитие  России 

в  17 веке»  ( учитель Никифорова Е. В.) 

   28.02.2017 г.  Урок истории в  в 6 в классе  «Нашествие Батыя» (1 урок , 2 

смены , учитель Козлова Л. Н.)  

    03.03.2017 г.  Урок геометрии  в 7 б классе  «Сумма углов треугольника» 

(Кривошта Т. В.) 



03.03.2017 г. Урок физической культуры в 5 г классе «Ловля и передача мяча  

двумя руками  от груди  и одной рукой  от плеча  на месте  и в движении.  (4 

урок , 1 смена, 10.55)(учитель  Тыщенко Л. А.) 

07.03. 17 г. Урок физической культуры  в 3 а классе   (учитель Кукшинская 

Н.Н.) 

16.03.2017  г.  Урок русского языка  в 5 г классе по теме  «Глагол»   (учитель 

Журбич О. В.)  

17.03.2017 г. Урок  биологии в 7 б классе  «Многообразие и значение рыб»  

(учитель Абакумова А. М.)  

Прохождение  курсов повышения квалификации и аттестации 
педагогических работников. 

 
Согласно перспективному плану - графику повышения квалификации 

работников МБОУ СОШ № 8 города Белово курсовую переподготовку в 

2016-2017 учебном году должны были пройти 15 человек. Заявка не была 

реализована в полной мере. В результате курсы повышения квалификации на 

базе ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО прошли 4 человека: 

«Теория и практика преподавания русского языка и литературы: 

профильный уровень» (с профилакторием) - 1 чел., 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 

подготовке  обучающихся к ГИА: физика», «Преподавание астрономии в 

школе в условиях обновления содержания среднего образования» - 1 чел., 

«Комплексная и пожарная безопасность» -1 чел., 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации ФГОС» - 1 чел. 

В Кемеровском государственном университете прошли курсы 

«Традиции и инновации в обучении иностранным языкам» 3 учителей 

английского языка. 



В Кузбасском региональном центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  обучились 2 человека 

Для повышения квалификации педагогические работники школы 

активно осваивают дистанционные технологии  в различных ОО России. Так 

в АУДПО Ханты-Мансийского АО прошли курсы 2 человека, в АНОВПО 

«Европейский университет» г. Санкт-Петербурга 1 чел., в Красноярском 

педагогическом колледже им. М.Горького – 17 чел. 

Таким образом, квалификацию в этом учебном году повысили 29 

человек. 

В следующем году потребность в курсах повышения квалификации 

составляет  14 человек. Заявка в КРИПК и ПРО подана на 21 человека. 

В 2016-2017 учебном году аттестацию прошли 5 человек. Согласно 

приказу департамента образования и науки Кемеровской области № 325 от 

22.02. 2017 г. 5 педагогам установлена   высшая квалификационная 

категория. Из них впервые присвоена высшая  квалификационная категория  

Завьяловой Т.А. 

Аттестацию на соответствие квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности «учитель», прошли 3 человека, к должности 

«заместитель директора» - 5 человек. 

Таким образом, без квалификационной  категории остаются  два  

педагога в связи с нахождением в декретном отпуске (Гилева Ю.С., Сорокина 

К.О.),  3 молодых специалиста (Власенко Н.С., Зацепилова Т.С.,Крылова 

Ю.В.) 

 
 

 

Анализ работы инновационной площадки по внедрению дистанционного 
обучения в образовательный процесс  

сроки Деятельность Площадка  

Сентябрь Внесение изменений в Положение об Положение на сайте 



2016 электронном обучении и использовании 
дистанционных образовательных 
технологий, локальных нормативных 
актов 

школы № 8 

Декабрь 
2016 г 

 

Январь 
2017 

Присвоение статуса инновационной 
площадки 

 

 

Создание рабочей группы 

 

Приказ МКУ УО № 
293 от 29.12.16 года; 

Приказ о присвоении 
статуса 
инновационной 
площадки и создания 
рабочей группы пр № 
4 от 9.01.17 г 

Январь – 
май 

2017 

1. Изучение нормативных документов 

2.Участие в обсуждениях  

что даст использование выбранной 
модели, как модель будет работать на 
реализацию ФГОС и т.д. 

3.Изучение материалов по созданию дк, 
ЭОР  

блог - http://eo-
dot.blogspot.ru/ 

нормативные 
документы 

 http://eo-
dot.blogspot.ru/p/blog-
page.html 

сообщество 

Январь - 
май 

 

 

Мониторинг сетевой активности 
педагогов  

 

Приложение 1 

Февраль Разработка индивидуальных планов 
выбранной  модели 

 

Для 
модели 
создание 
ДК 

Создание ДК  

Заполнение курса ресурсами и 
элементами 

(Абакумова А. М ДК «Биология 
пятиклассника» «Биология 

СДО г. Кемерово 

 

http://eo-dot.blogspot.ru/
http://eo-dot.blogspot.ru/
https://plus.google.com/u/0/communities/113949036167928401192


шестиклассника»  

Иванова Г А «Подготовка к ЕГЭ по 
химии», 

Хромина Л Н «Дистанционное 
сопровождение уроков физики в 7 
классе» 

Бесчастнова Т Г «Экзамен по 
географии») 

 

Для 
модели 
создание 
ЭОР 

Лимонова И. Б. создание блога 
«АБВГДейка» 

Гугл блог 

 

Мониторинг сетевой активности педагогов МБОУ СОШ № 8 города 
Белово 

  
ФИО Наличие блога, 

сайта(название, 
ссылка) 

Участие в 
профессиональных 
сетевых сообществах 

Участие в 
вебинарах, 
тренингах, 
(название, 
сертифика
т) 

Участие в 
сетевых 
конкурсах, 
проектах 
(название, 
ссылка, 
результат)  

Абакум
ова А 
М 

“Экзамен по 
биологии” 
  
Персональный 
сайт  
  
  

ЭОи ДОТ 
обсуждение.изучение 
  
Интел 

сертифика
т 
  
метод 
оценивани
я 
  
Вебинар 
  

Дистанционный 
учитель 2016 
  
областной 
конкурс 
Инновации 2017 
итоги 
итоги 2017 
УСП “В мире 
прекрасного” (с 
11.01 по 
26.02.17) 
УСП “Дороги, 

http://botanik-olg.blogspot.ru/
http://botanik-olg.blogspot.ru/
http://nsportal.ru/abakumova-alla-mikhaylovna
http://nsportal.ru/abakumova-alla-mikhaylovna
https://plus.google.com/u/0/communities/113949036167928401192
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?showuser=171566
https://docs.google.com/document/d/1HMgTgsURH85Ii3apo-mHN-wcM7j4Q3ya39fCZmHdrL0/edit
https://docs.google.com/document/d/1HMgTgsURH85Ii3apo-mHN-wcM7j4Q3ya39fCZmHdrL0/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B2kXiMZDOsDlbml1M0VSVktVMmc
https://drive.google.com/drive/folders/0B2kXiMZDOsDlbml1M0VSVktVMmc
https://drive.google.com/drive/folders/0B2kXiMZDOsDlbml1M0VSVktVMmc
https://drive.google.com/drive/folders/0B2kXiMZDOsDlUVJDdWtqUWs5cDQ
https://docs.google.com/document/d/1VEFnSj3Dpl71glszLvye540DA-3pxanVchnvLT4a7nc/edit
https://docs.google.com/document/d/1VEFnSj3Dpl71glszLvye540DA-3pxanVchnvLT4a7nc/edit
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6347%3A2017-02-17-03-58-02&catid=146%3A2011-05-17-04-49-11&Itemid=804
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6347%3A2017-02-17-03-58-02&catid=146%3A2011-05-17-04-49-11&Itemid=804
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6347%3A2017-02-17-03-58-02&catid=146%3A2011-05-17-04-49-11&Itemid=804
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6347%3A2017-02-17-03-58-02&catid=146%3A2011-05-17-04-49-11&Itemid=804
http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0200&page=16&id=0&max=&mode=&form=&cun=&uid=739082452500&sum=
https://sites.google.com/site/korobkovaeleskina/tablica-prodvizenia
https://sites.google.com/site/korobkovaeleskina/tablica-prodvizenia
https://sites.google.com/site/sajtisakovojtatanyvladimirovny/tablica-prodvizenia


которые 
выбираем мы” (с 
22.02 по 26.03. 
17)  
УСП Город 
творцов и 
исполнителей (с 
12.04 по 
14.05.17) 

Иванов
а Г.А. 

ЭО с 
использованием 
ДОТ 
Проектная 
деятельность 
  
Управленческая 
деятельность 
заместителя 
директора 
  
Развитие 
профессионально
й компетентности 
учителя 
информатики 

Образовательная 
Галактика: 
тьютор 
международного 
форума Купаловские 
проекты 
2017  https://goo.gl/Xq
g2sK, автор 
образовательного 
маршрута 
“Технологии 
материалов”,   https://
goo.gl/6sVaJT 
автор сетевого 
проекта 
“Обыкновенное 
чудо” - проект 
проводился дважды 
КРИПКиПРО: 
тьютор 
регионального 
проекта 
“Формирование 
ИКТ-компетентности 
педагогов…..” 
https://goo.gl/rtfocY 

сертифика
ты  

В настоящее 
время являюсь 
ответственным за 
выдачу номеров 
сертификатов 
всех участников 
УСП 2016-17 
  
 Абакумова А. М. 
является 
тьютороммаршру
та КП 2017 
(группа - 8 
человек, 
разрабатывают 
сетевые проекты) 

Лимон
ова И. 
Б. 

Блог 
“АБВГДейка”   

ЭОР , изучение.     

Бесчаст
нова 
Т.Г. 

Экзамен по 
географии 

изучение нет нет 

 

https://sites.google.com/site/sajtisakovojtatanyvladimirovny/tablica-prodvizenia
https://sites.google.com/site/sajtisakovojtatanyvladimirovny/tablica-prodvizenia
https://sites.google.com/site/sajtisakovojtatanyvladimirovny/tablica-prodvizenia
https://sites.google.com/site/sajtisakovojtatanyvladimirovny/tablica-prodvizenia
https://sites.google.com/site/sablonuspnovikovojtg/tablica-prodvizenia
https://sites.google.com/site/sablonuspnovikovojtg/tablica-prodvizenia
https://sites.google.com/site/sablonuspnovikovojtg/tablica-prodvizenia
https://sites.google.com/site/sablonuspnovikovojtg/tablica-prodvizenia
https://sites.google.com/site/sablonuspnovikovojtg/tablica-prodvizenia
http://eo-dot.blogspot.ru/
http://eo-dot.blogspot.ru/
http://eo-dot.blogspot.ru/
http://proektbelovo.blogspot.ru/
http://proektbelovo.blogspot.ru/
http://fgosbelovo.blogspot.ru/
http://fgosbelovo.blogspot.ru/
http://fgosbelovo.blogspot.ru/
http://fgosbelovo.blogspot.ru/
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1726673064867083974#allposts/src=sidebar
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1726673064867083974#allposts/src=sidebar
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1726673064867083974#allposts/src=sidebar
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1726673064867083974#allposts/src=sidebar
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1726673064867083974#allposts/src=sidebar
https://goo.gl/Xqg2sK
https://goo.gl/Xqg2sK
https://goo.gl/6sVaJT
https://goo.gl/6sVaJT
https://goo.gl/rtfocY
https://drive.google.com/drive/folders/0B_swiegFPAaAS2pQUGxCeS1kT2c
https://drive.google.com/drive/folders/0B_swiegFPAaAS2pQUGxCeS1kT2c
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TIW0elVhpVQd3F0gA24Y4fAy8jVzHHSaEHDmQ2vU2WQ/edit#gid=803248731
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TIW0elVhpVQd3F0gA24Y4fAy8jVzHHSaEHDmQ2vU2WQ/edit#gid=803248731
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TIW0elVhpVQd3F0gA24Y4fAy8jVzHHSaEHDmQ2vU2WQ/edit#gid=803248731
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TIW0elVhpVQd3F0gA24Y4fAy8jVzHHSaEHDmQ2vU2WQ/edit#gid=803248731
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TIW0elVhpVQd3F0gA24Y4fAy8jVzHHSaEHDmQ2vU2WQ/edit#gid=803248731
https://0068719600.blogspot.ru/


 

5. Анализ деятельности психологической службы. 

Работа велась по следующей проблеме: недостаточная психологическая 

готовность учащихся, родителей, педагогов к инновационным изменениям в 

образовательном процессе. 

Была поставлена цель: психолого-педагогическое сопровождение процессов 

социализации и личностного развития потенциальных возможностей 

учащихся в образовательном процессе. 

Задачи: 

1. Способствовать созданию условий для самостоятельного, творческого 

освоения детьми системы отношений с миром и самим собой, 

воспитания толерантности, нравственной и психологической культуры. 

2. Изучить возрастные и личностные особенности первоклассников и 

пятиклассников для создания условий успешной адаптации 

3. Проводить просветительскую работу среди учащихся, педагогов и 

родителей по актуальным проблемам психолого-педагогического 

просвещения. 

4. Обеспечить психологическую безопасность субъектов 

образовательного процесса. 

5. Усилить работу с неуспевающими учащимися. 

Работа строилась по следующим направлениям: 

1. Диагностическая деятельность; 

2. Коррекционно-профилактическая; 

3. Информационно-просветительская; 

4. Консультативная; 

5. Экспертная; 

6. Организационно-методическая. 



Проводилась диагностика психических процессов, межличностных 

отношений, тревожности, процессов адаптации к обучению. 

В процессе диагностики использовались следующие методы: тесты, 

опросники, наблюдение, беседа. Применялись групповые и 

индивидуальные формы обследования учащихся. 

Общие групповые исследования проводились в следующих классах: 

1 классы – диагностика адаптации учащихся к обучению в школе 

(методика В. Кореневской «Сказка»). В результате исследования 

выявлены учащиеся « группы риска ». 

4 классы – исследование с целью определения уровня школьной 

мотивации (анкета Н.В. Калинина, М.И. Лукьяновой). В результате 

исследования выявлены учащиеся « группы риска ». 

5 классы- исследование с целью определения уровня школьной мотивации 

(анкета Н.В. Калинина, М.И. Лукьяновой). В результате исследования 

выявлены учащиеся  « группы риска ». 

По результатам психодиагностических исследований были проведены 

аппаратные совещания с администрацией школы и классными 

руководителями. 

В рамках просветительского направления проводились следующие 

мероприятия: 

- с целью психологического анализа посещено 13 уроков; 

- проведено 5 родительских собраний по проблемам адаптационного 

периода первоклассников и учащихся 5 классов, по проблемам 

употребления ПАВ. 

В течение учебного года проводились групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам возрастных, индивидуальных и 



психологических особенностей учащихся, по проблемам разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Всего было проведено 50 консультаций : 

 20 - с учащимися; 

12 - с педагогами; 

18 - с родителями. 

В рамках организационно – методической работы разработаны 

презентации по темам  «Адаптация пятиклассников», «Психологическая 

безопасность в сети Интернет», «Готовность ребенка к обучению в 

школе». 

При планировании работы на следующий учебный год необходимо 

обратить внимание на такие вопросы: 

- работа с учащимися, имеющими трудности в адаптации к обучению; 

- поиск наиболее эффективных способов профилактики и преодоления 

различного рода проблем учащихся. 

 

 

6.  Деятельность социального педагога  в 2016-2017учебном году 
осуществлялась с детьми, семьями и педагогическом коллективе по 
разным направлениям социальной защиты. 

Цель работы  социального педагога:  создание условий для развития 

нравственной, гармоничной, физически здоровой, социально адаптированной 

личности в обществе. 

 Задачи  работы социального педагога:  

1. Выявить учащихся, склонных к нарушению дисциплины, 

антисоциальным нормам поведения, отстающих в учебе.  



2. Осуществить своевременную социально педагогическую защиту прав и 

интересов учащихся. 

3. Помочь учащимся в сохранении и укреплении физического и 

психологического здоровья учащихся, формирования к здоровому 

образу жизни.  

4. Скоординировать усилия педагогического коллектива для 

восстановления социального статуса учащихся. 

5. Организовать взаимодействие с службами и ведомствами с целью 

профилактики  правонарушений среди подростков. 

Направления социально педагогической деятельности: 

1. Социально – диагностическая  деятельность. 

2. Коррекционно – профилактическая деятельность. 

3. Информационно – просветительская  деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

5. Охранно – защитная деятельность. 

6. Экспертная деятельность. 

7. Организационно – методическая деятельность. 

 

Для достижения положительных результатов  

-использовался Закон  «Об образовании в РФ», Конвенция о правах 

ребенка, нормативные акты, Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности  и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и др.; 

- контролировалось движение учащихся и выполнения всеобуча; 

-поддерживалось тесное взаимодействие с родителями, классными 

руководителями; 

- изучались социальные проблемы ученика; 



-велся учет и профилактическая работа с детьми из неблагополучных 

семей и семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

-осуществлялась социальная защита детей и семей «группы риска»: 

многодетных, опекаемых, неполных и др.; 

- осуществлялся патронаж неблагополучных семей и семей, находившихся 

в социально-опасном положении; 

-проводилось индивидуальное и групповое консультирование классных 

руководителей, учащихся, родителей, выступление на родительских 

собраниях, совещаниях; 

-осуществлялось повышение своего профессионального уровня на курсах 

повышения квалификации и  участием в конкурсах.  

1. Социально-диагностическая деятельность. 

Сформирован банк данных по категориям: дети «группы риска», 

неблагополучные семьи,  многодетные семьи, малообеспеченные, неполных 

семьи  т.д. 

Многодетных семей – 44 

Малообеспеченных семей – 52 

Неблагополучных семей – 1 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, – 2 

Учащиеся, отнесенные к категории инвалидов, – 6 

Учащиеся из опекаемых семей – 16  

Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете, – 7 

Учащиеся, состоящие на учете в ОПДН, – 6 



Проведена работа с учащимися,  попавшими в сложную жизненную 

ситуацию. Установлен контроль за посещаемостью,  успеваемостью и 

поведением.  

В течение  года   осуществлялся периодический патронаж семей 

данной категории   с  целью обследования жилищно-бытовых  и социально – 

педагогических условий  проживания несовершеннолетних.  С семьями 

проводились индивидуальные консультирования по месту жительства, 

решались вопросы  по  оказанию помощи таким семьям.  

Проведен мониторинг, выявление риска зависимости у учащихся  1–х 

классов,  выявление склонностей к аддитивному поведению (у учащихся 8-х, 

10-х классов). С учащимися  проведены  профилактические мероприятия, 

направленные на  здоровый образ жизни. Предложены памятки 

«Профилактика употребления спайсов»,  «Умей сказать нет!», «Выход есть!», 

проведена акция «Нет наркотикам!», «Всемирный день борьбы со СПИДом», 

«Здоровье не купить – здоровье можно сохранить!» 

С учащимися  9-11-х  классов были проведены беседы по 

профориентации, об основных принципах выбора профессий, проводилось 

тестирование выпускников.  Большая часть выпускников определились с 

выбором профессии. Учащиеся  смогли посетить Дни открытых дверей в 

учебных заведениях. Разработана памятка  выбирающему профессию. 

Рекомендации «Как преодолеть страх перед экзаменами?». 

2. Коррекционно-профилактическая деятельность.  

Осуществляется комплексная работа по программе  коррекционно-

профилактической  работы с детьми «группы риска» «Верить! Любить! 

Жить!».  С целью своевременного выявления   учащихся  «группы риска», их 

успешной социализации через коррекционно-профилактические 

мероприятия.  Осуществляется работа по программе «Вместе мы сила!» с 

целью профилактики правонарушений среди подростков.  



Совместно с инспектором ОПДН проведена дискуссия «Здоровье 

молодежи – богатство России», «Как сопротивляться массовой рекламе 

ПАВ»  с целью формирования здорового образа жизни  у учащихся. В рамках 

недели правовых знаний проведены беседы по классам совместно с 

инспектором ОПДН на темы: «Правила поведения с незнакомыми людьми», 

«Правила поведения», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Права ребенка – взаимодействие семьи и школы». 

Проведены  вечерние рейды инспектором ОПДН с целью 

профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 

а также   выявления несовершеннолетних, находящихся после 22:00 часов в 

общественных местах, развлекательных заведениях и местах концентрации, с 

целью недопущения совершения ими противоправных действий.  

Осуществляется контроль за неблагополучными семьями и семьями, 

находящимися в социально – опасном положении.  

Контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий,  выявление 

причин их отсутствия или опозданий, поддерживалась связь с родителями и 

классными руководителями. В случае длительного отсутствия  учащимися - 

выезд по месту жительства. С родителями и учащимися проводились 

профилактические  беседы  инспектором  по делам несовершеннолетних.  

Состоялось 18  Советов профилактики. 14  учащихся  школы 

заслушаны на комиссии  по делам несовершеннолетних.  

Жиденко Злата,учащаяся  3 «В» класса (II четверть) помещена  в 

социальный приют  «Теплый дом».  

За отчетный период организована проверка детей и семей по месту 

жительства, состоящих на внутришкольном учете. Посещены семьи 

учащихся,   поставленных на учет в ОПДН  города Белово, ежемесячно, 

совместно с инспектором ОПДН. 



Проведено   32  рейда по месту жительства. В результате проведенных 

рейдов  составлены акты жилищно-бытовых условий, проведены 

профилактические беседы на дому, осуществлен контроль по месту 

жительства.  

Количество  учащихся, состоящих на внутришкольном учете на начало 

года, составило  10  человек.  На конец первого полугодия на 

внутришкольном учете состояло 13 человек.  На  конец учебного года на 

внутришкольном учете состоит  7  человек.  На  учете в ОПДН города Белово 

на  начало года  состояло  5  человек, на конец первого полугодия -12 

человек, на конец года -6человек.  

3. Информационно – просветительская деятельность.  

Подобран и разработан материал для педагогов  «Профилактика 

употребления спайсов», «Красные сигналы опасности», «Подросток в мире 

вредных привычек», «Правила уверенного отказа». 

Подобран материал для проведения родительских собраний  на темы 

«Способы выхода из конфликтных ситуаций», «Компьютер – друг или враг», 

«Семья и школа, детство без жестокости и насилия», «Как не просмотреть 

подростка», «Права и обязанности», «Нравственное воспитание в семье», 

«Профилактика жестокого обращения в семье», «Воспитание у школьников 

самоуважения и уверенность в себе». 

Оформлен информационный стенд для педагогов и родителей «Выход 

есть!». 

Разработаны памятки и буклеты по актуальным проблемам, правовой 

культуре, ведению здорового образа жизни. Для родителей: 

«Противодействие жестокому обращению с детьми», «Поможем детям 

учиться», «Подросток в мире вредных привычек», для педагогов «Значение 

здорового образа жизни»,  дляподростков «Толерантность путь к миру»,  



«Как наладить общение», «Дороги, которые мы выбираем», «Права и 

обязанности». 

4. Консультационная деятельность. 

За период 2016-2017 учебного года проведено 96  консультаций,  из 

них39 для педагогов по проблемам: 

- Пропуски уроков без уважительной причины; 

- Отсутствие мотивации к учебной деятельности у учащихся; 

- Нарушение дисциплины в классе; 

- Межличностные конфликты в классе.  

25  консультаций  для родителей по проблемам: 

- Отсутствие мотивации к учебной деятельности у обучающихся; 

- Агрессивное поведение обучающихся; 

- Жестокое обращение с детьми. 

20 индивидуальных консультаций  для обучающихся, 12 групповых для 

обучающихся по проблемам: 

- Межличностные конфликтные ситуации в классе; 

- Отсутствие мотивации к учебной деятельности; 

- Профессиональное самоопределение; 

- Конфликтные ситуации с взрослыми; 

- Профилактика вредных привычек. 

  Подобранны групповые консультации  для учащихся  на темы «Права 

ребенка: ответственность и взаимоотношения», «Толерантность – путь к 



культуре мира», «Воспитание чувства солидарности», «Я рядом», «Учимся 

жить в обществе», «Как не стать жертвой преступления».   

  Групповые консультации для педагогов и родителей на темы: 

«Особенности подростковой наркомании», «Твое дитя – часть тебя!»,  

«Неизбежные конфликты с детьми или, что необходимо знать родителям»,  

«Компьютер в жизни школьников: «за» и «против»,  «Повышение уровня 

воспитанности и формирование сплоченного детского коллектива» . 

5.Охранно – защитная деятельность. 

В  2015-2016 учебном  году  в МБОУ СОШ №8 города Белово 

числилось  46 малообеспеченных семей. 

В рамках областной акции «1 сентября- каждому школьнику», которая 

состоялась 14.08.16г. 4 малообеспеченных семьи  получили материальную 

помощь в размере 5 тыс. рублей. 

14.08.14г. состоялась городская акция «Помоги собраться в школу» от 

Территориального управления центрального района города Белово,  в ней 

приняли участие 10 малообеспеченных  семей школы. 

Ежегодная городская акция «Помоги собраться в школу» от Комитета 

социальной защиты  города Белово,  в которой приняли участие 15 

малообеспеченных семей.  

Всего в рамках областной и городской акции приняли участие  29 

малообеспеченных  семей нашей школы.  

 В рамках акции «Весенняя неделя добра» 12 малообеспеченных  семей 

получили помощь в виде канцелярских принадлежностей. Также 20 

малообеспеченных  семей  получили новогодние подарки отТУ центрального 

района города Белово.   



Проведено 15  рейдов для защиты прав и интересов обучающихся на 

допросах в ОПДН города Белово, органы прокуратуры и городской  суд.  

Экспертная (аналитическая) деятельность. 

 Составлены  социально-педагогические  характеристики на 

обучающихся по месту требования, написаны отчеты, справки.  

6. Организационно методическая деятельность.  

Приняла участие в конкурсах: 

• Всероссийском   конкурсе   «Методическая копилка»  в номинации  

методическая разработка профориентационного урока для 8-9 –х 

классов «Наше будущее в наших руках».   Диплом II степени.  

• Участие в городском фотокроссе «Цените жизнь!», посвященном 

Всемирному дню борьбы со СПИДом.Сертификат. 

• Участие в городском конкурсе-путешествие «Тропинками родного 

края» в рамках городской программы деятельности «Радуга друзей» в 

номинации «Презентация «Край, в котором я живу». Грамота за I 

место. 

• Участие учащихся  во  Всероссийском  конкурсе 

«Здоровьесберегающие технологии»  в номинации презентация на тему 

«Здоровье не купить – здоровье можно сохранить!».   Диплом I 

степени. Благодарственное письмо за подготовку победителя.  

• Приняла участие в Всероссийском конкурсе  «Программа работы 

педагога»,  в номинации программа работы педагога. Представила 

программу по профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Подросток». Диплом III  степени.  



• Приняла участие в Всероссийском экспресс-конкурсе «Классное 

руководство», в номинации план воспитательной работы для учащихся 

9 –х классов «Школьная страна». Диплом I степени.  

• Курсы по теме «Подготовка специалиста службы примирения в системе 

образования» (72 часа), форма обучения очно - заочная.  

• Представила   опыт    работы  (две публикации  на  сайте Infourok.ru).    

Выполнение и публикация методической  разработки урока по 

профориентации  «Будущее за нами!!!». Выполнение и публикация 

методической  разработки программы по профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних «Подросток» Свидетельство 

о публикации.  

• Приняла участие в семинаре «Школа. Ребенок-Учитель-Родитель» 

Сертификат  

• Приняла участие в городской конференции «Здоровая семья - здоровое 

детство». 

Для решения социальных проблем учащихся  и родителей установлена 

связь с учреждениями и организациями.  Такими, как  центр занятости 

населения, отдел охраны прав материнства и детства, отдел социальной 

защиты населения, центр медико - психологической помощи, центр 

"Откровение", управление социальной защиты населения, КДН, совет 

общественности, психо – неврологический диспансер, ОПДН МО МВД 

России «Беловский», центр социальной реабилитации для 

несовершеннолетних, КСУ северного округа, центральный округ города 

Белово, ЦДК, дворец творчества детей и молодежи, кинотеатр "Рубин".  

Наибольшую помощь и сотрудничество в решение социальных 

проблем школа получила от ОПДН МО МВД России «Беловский», КДН, 

комиссии Территориального управления центрального района, комиссии 



опорного пункта центрального округа, центра социальной реабилитации для 

несовершеннолетних, управление социальной защиты населения.  

Проблемы социально-педагогической деятельности, возникающие 

в течение учебного года: 

 Проблемы,связанные с девиантным поведением, 

дезадаптациейподростков в социальной среде; 

 Проблемы.связанные с неблагополучными семьями, нарушением прав 

ребенка; 

 Проблемы, связанные с конфликтами и морально – психологическим 

климатом в классе; 

 

Направление работы на следующий год: 

 

 Формирование банка данных обучающихся, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, неблагополучных и асоциальных семей. 

  Профилактика правонарушений среди подростков; 

 Профилактика употребления ПАВ среди подростков; 

 Организация социально-педагогической помощи и поддержки в работе 

классных руководителей, учителей- предметников; 

 Коррекционно-профилактическая деятельность  с обучающимися «группы 

риска»; 

  Информационно – методическая работа;   

 Профориентационная работа; 

 Индивидуальное и групповое консультирование администрации и 

педагогов школы, родителей, учащихся;   

 Работа с социальной средой несовершеннолетних; 

 Социально - диагностическая деятельность; 

 Внеклассное взаимодействие; 

 Внутришкольной мониторинг; 



 Участие на педсоветах, родительских собраниях; 

  Работа по самообразованию.  

 

Социально-педагогический   мониторинг 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

 
Показатели 

2016-2017 учебный год  
Динамика По 

состоянию 
на 

15.09.2016 

По 
состоянию 

на 
15.01.2017 

По 
состоянию 

на 
15.06.2017 

Численность обучающихся, 
состоящих на: 
- учете в ОДН; 

5 12 6 + 

- внутришкольномучете. 10 13 7 + 
Численность обучающихся, 
отнесенных к категории инвалидов. 

6 6 6 + 

Численность обучающихся, 
состоящих на учете в 
наркодиспансере.  

1 1 - + 

Численность семей, находящихся в 
социально  опасном положении. 

2 2 2 + 

Количество официально 
зарегистрированных уходов детей 
из дома (по заявлению родителей 
(иных законных представителей), 
проведенных через ОВД). 

- - - + 

Количество зафиксированных 
правонарушений и преступлений, 
совершенными детьми из семей, 
находящихся в социально опасном 
положении. 

- - - + 

Количество детей, находящихся под 
опекой (попечительством). 

16 16 17 + 

Численность детей – сирот - - - + 
Численность детей, находящихся в 
приемных семьях.  

- - - + 

Численность детей, родители 
которых лишены родительских 
прав.  

- - - + 

Численность детей, родители 
которых ограничены в 

- - - + 



родительских правах. 
Численность родителей, 
восстановленных в родительских 
правах. 

- - - + 

Численность детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, 
получающие различную 
социальную помощь и поддержку. 

41 20 19 + 

Численность детей из семей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации,обеспеченных 
бесплатным питанием в ОУ/% 
охвата горячим питанием детей 
данной категории от общей 
численности обучающихся. 

70% 70% 70% + 

Численность детей, отобранных у 
родителей при непосредственной 
угрозе жизни или здоровью детей.  

- - - + 

Защита и охрана прав детей: 
- обеспеченно жильем; 

- - - + 

- обеспеченно пособиями; - - - + 
- пенсиями; - - - + 
- оформлено сберегательных 
вкладов; 

- - - + 

- получено паспортов; - - - + 
- оформлено ИНН; - - - + 
- уточнение статуса детей; - - - + 
- другое. - - - + 
Сбор необходимого пакета 
документов на детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

- - -  
+ 

Численность детей из семей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации, занятых в системе доп. 
образования. 

3 3 3 + 

Численность детей из семей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации, переведенных в открытые 
(сменные) общеобразовательные 
школы, училища. 

- - - + 

Численность детей из семей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации, занятых в кружках и 

- - - + 



секциях в рамках ОУ. 
Численность детей из семей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации,охваченных 
трудоустройством в летнее время. 

- - - + 

Численность детей из семей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации, оздоровленных в 
предшкольных лагерях, загородных 
лагерях и санаториях.  

- - - _ 

Количество учреждений 
общественных организаций, с 
которыми установлены связи для 
решения социальных проблем 
обучающихся  и семей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации. 

16 16 16 + 

Индивидуальная работа с 
обучающимися и их семьями, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации: 
- количества посещений на дому; 

12 9 11 + 

- количество проведенных 
консультаций с родителями по 
вопросам воспитания и обучения; 

10 15 25 + 

- количество проведенных 
консультаций с родителями по 
вопросам охраны прав детства; 

- - 4 _ 

- количество проведенных 
консультаций для обучающихся по 
вопросам охраны и защиты их прав; 

5 8 10 + 

- количество проведенных учебных 
консультаций для обучающихся; 

16 10 12 + 

Профилактическая работа с 
несовершеннолетними и их 
семьями, находящимися в сложной 
жизненной ситуации: 
- количество проведенных классных 
часов по воспитанию правовой 
культуры; 

4 2 4 + 

- количество проведенных классных 
часов по вопросам охраны и защиты 
их прав; 

2 5 6 + 

- количество проведенных классных - 5 6 + 



часов по профориентационной 
направленности; 
- количество проведенных 
родительских собраний; 
- и др.  

2 4 5 + 

Взаимодействие социального 
педагога с классными 
руководителями и педагогами ОУ 
по решению проблем  обучающихся 
и семей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации: 
- количество проведенных 
семинаров и консилиумов, советов 
профилактики, по проблеме 
обучающихся и их семей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации;  

8 6 8 + 

- количество проведенных 
индивидуальных консультаций 
классных руководителей по охране 
прав детства; 

- 3 4 + 

- количество предоставленных 
посреднических услуг классным 
руководителям (приглашение 
специалистов органов в системе 
профилактики для участия в 
классных часах, оказание 
различных видов социально – 
педагогической помощи и 
поддержки обучающихся и их 
семей и т.д.) 

4 4 6 + 

Степень включенности классных 
руководителей и учителей в 
решении социальных и 
педагогических проблем 
обучающихся и семей, находящихся 
в сложной жизненной ситуации 
(высока, средняя, низкая). 

Средняя Средняя  Средняя + 

 

7. Анализ работы библиотеки. 

Основные направления деятельности библиотеки: 

- обеспечение информацией педагогического коллектива в развитии и 



воспитании детей; 

- обеспечение учебного процесса всеми формами и методами библиотечного    

обслуживания; 

- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 

   отношения к книгам; 

- привлечение учащихся к систематическому чтению. 

Читатели получают во временное пользование книги из фонда библиотеки, 

пользуются справочно-информационным аппаратом, принимают участие в 

массовых мероприятиях. 

Библиотеку в этом году посещали: 

- учащиеся начального звена – 422  учащихся 

- учащиеся среднего звена – 509   учащихся 

- учащиеся старшего звена – 94   учащихся 

Педагоги – 54 человека 

Итого – 1079   человек 

Число посещений –5638 

Средняя посещаемость –5  раз в год 

Книговыдача (за год выдано) – 7160 книг 

Средняя читаемость – 6  книг 

Книжный фонд на 01.01.2017 год составляет 7603  экземпляров. 

Книгообеспеченность в среднем на одного человека – 7  книг. 

Читальный зал в течение года посетило – 2432 человека 



Наиболее читающим было начальное звено. В этом году  было  выписано 

много детских журналов, и посещение читального зала учащимися возросло. 

Старшее звено занимается  в читальном зале с энциклопедиями и другими 

справочными изданиями. Одной из целей работы библиотеки является 

развитие самостоятельного поиска нужной информации. Выполнению этой 

задачи служит индивидуальная работа с детьми ( беседы при записи читателя 

в библиотеку, при выдаче книг). Также  учащихся  учат  правилам этикета на 

основе уважения и взаимопонимания. 

Самой распространенной наглядной формой в библиотеке является книжная 

выставка, которая постоянно меняется в зависимости от юбилейных дат или 

другой темы. В этом году  были  проведены выставки по темам:  « О, эта 

осень золотая», «Поэт земли русской» -к дню рождения Сергея Есенина, «205 

лет Царскосельскому лицею», «Писатель, потрясший душу» -195 лет 

Ф.М.Достоевскому, «Великий сын Поморья» -305 лет  М.В. Ломоносову, «С 

днем рождения ,любимый город», «Лермонтов –наш современник», «Ручей- 

хрустальный языка родного», «Всем нам знакомо  и дорого с детства» -135 

лет  К.И.Чуковскому, «Дорога к космос», «Здоровым быть здорово». 

2017  год был объявлен годом экологии  . Этой теме   была посвящена 

выставка «2017 год –год экологии». Также в течение года действовала 

постоянно меняющаяся выставка «Юбилей книги». 

В читальном зале с учащимися проводятся массовые мероприятия: 

индивидуальные беседы, уроки информационной культуры, конкурсы, 

обзоры литературы. 

Для первоклассников была проведена экскурсия «Дом, в котором живут 

книги». Цель: знакомство с библиотекой, формирование  интереса к книге, 

правило обращения с книгой.  

Мероприятия этого года: «Это интересно»- игра-разминка для 3 класса, 

«Цветик-семицветик» -игра по творчеству А.С. Пушкина, «Полет собак в 



космос» беседа для 1-х классов, «Лесная газета»( викторина), «Детские 

журналы»: знакомство с журналами для детей. Стало традицией проведение 

в конце учебного года акции «Подари учебник школе». 

Были проведены уроки информационной культуры для начального звена по 

темам: «История создания книги», «Периодические издания», «Учимся 

искать информацию по энциклопедиям, справочникам, словарям». 

В библиотеке ведется учет по сохранности фонда, выявление и списание 

ветхой и морально устаревшей литературы. Проводится ремонт книг. 

Ведется работа с каталогом и картотеками. В течение года библиотекарь 

проводил работу по самообразованию, используя опыт других библиотек, 

посещал  семинары, открытые мероприятия. 

Электронный каталог MARK-SQL пополняется каждую неделю. 

Так как библиотека является информационным центром в школе,  то 

библиотека оказывает помощь  учителям в поиске информаций для занятий. 

Для этого в фонде имеется большой выбор справочно- информационной 

литературы: энциклопедии, справочники, словари. В  конце учебного года 

составляется план работы  библиотеки  на новый учебный год. 

 

8. Анализ  состояния работы по охране  прав детства. 

Проживают на микроучастке  15  опекаемых семей,  из них -4 сирот, 8 

социальных сирот,  2 по согласию и 2приёмные семьи.  Из 17 детей – 12 

являются школьниками, 1 дошкольник , 4 учащихся колледжа. 

     Успеваемость опекаемых детей за  2016-2017 учебный  год: отличников 

нет, 5 хорошистов.  ( Герлец А.– 10 б Свиридова Е.- 11 а, Требунский А - 4 б, 

Дружинина К. - 3 г, Тумашова А.- 2 в ), 7 обучаются удовлетворительно,  

первоклассников -1,  1 в 10 классе и 1 в 11 классе. 



Среди опекаемых семей неблагополучных нет, никто не состоит на 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних, нет наркоманов, 

токсикоманов, алкоголиков. 

Открыты накопительные счета у 15  опекаемых и 2 приёмных детей. 

Получают пенсию по потери: 1 кормильца – 10, 2-х кормильцев – 2 . 

Алименты получают  3 - от отца, 1- от матери. 

    В опеку управления образования  города  Белово были сданы 

следующие документы:  итоги успеваемости опекаемых за  2016-

2017учебный год, предварительные  списки летнего отдыха опекаемых и 

приёмных детей,  отчётная документация для органа опеки и 

попечительства, плановые акты проверки, контрольное обследование  

жилищно-бытовых условий семей опекаемых и приёмных. Совместно с 

социальным педагогом Шергиной И.В. выявляли детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Проводилась работа с классными 

руководителями, учителями -предметниками о посещаемости и 

успеваемости  опекаемых. Проводились беседы с опекунами 

(попечителями) по теме «Права, обязанности и ответственность опекунов и 

приемных родителей,  установленные законодательством».  В ноябре и 

марте  приняли участие в семинаре  уполномоченных органа опеки и 

попечительства. Также проводилась сверка поступления денежных средств 

на специальные накопительные счета детей - сирот и детей,  оставшихся без 

попечения родителей, сверка наличия индивидуальных данных опекаемых, 

приёмных детей, а также опекунов (попечителей), приёмных детей. 

У уполномоченного органа опеки и попечительства есть все 

документы, которые должны быть по закону. 

9.Анализ работы по материально-техническому и финансовому 
обеспечению образовательного процесса. 

 
    Школа функционирует в здании по ул. Советская,31 в трехэтажном 
капитальном кирпичном здании постройки 1961 г. 



Капитальный ремонт здания не проводился. Проектная мощность школы – 
800 человек, обучается 1025 учащихся. 
 В школе сформирована информационная, учебно – методическая и 
материально – техническая базы. 

Материально – техническое обеспечение 
№ Наименование Единицы  измерения 
1.  Общая площадь  помещений по 

техпаспорту 
3595 м2 

2.  Количество учебных кабинетов 32 
3.  Количество компьютерных классов 2 
4.  Проекционное оборудование 

установлено в кабинетах 
№104,105,106,108,109,110, 
акт.зал,201,202,203,205,206,208 
300,305,306,212,214  

5.  Количество спортивных залов: 
- площадь спортивного зала II  этаж 
- площадь спортивного зала I –этаж 

2 
212,3 
50,8 

6.  Актовый зал  имеется 
7.  Библиотека  имеется 
8.  Обеденный зал 300 посадочных мест 
9.  Медицинский кабинет имеется 
10.  Процедурный кабинет имеется 
11.  Кабинет психолога имеется 
12.  Сеть интернет ( комп. класс/АРМ) 2/17 
 Материально техническое оснащение 

образовательной деятельности 
осуществляли с помощью: 

 

 - интерактивная доска 2 ( к-т №206,109) 
 - компьютер 57 
 - ноутбук 4 
 - моноблок 2 
 - телевизор 3 
 - плазменная панель 1 
 - экран 14 
 - мультимедиапроектор 21 
 - принтер 14 
 - сканер 1 

  
 
 

Финансовое обеспечение 
 

 Параметры Суммы 
1.  Общее количество  учащихся  школы 1025   учащихся 



2.  Общее количество  учащихся  основной школы   509   учащихся 
3.  Норматив на одного ребенка в год   35,84   тыс. 
4.  Госбюджет на финансовый  год   38715,5 тыс. руб. 
5.  Внебюджетное  финансирование 

(дополнительные  образовательные  услуги, 
гранты, тендеры, конкурсы) 

 - . 

6.  Общий  фонд оплаты труда: 
-  базовая  часть ФОТ: 
-  стимулирующая  часть  ФОТ 

2018687,19 руб. с р/к 
849220,77 в месяц 
695851,35 без р/к 
 

7.  Учебные  расходы 226 ст – 40692,19     
руб. 
 310 ст.- 569690,69   
руб. 
340 ст. – 203460,96  
руб. 

8.  Расходы на  повышение  квалификации 
педагогов  образовательного учреждения 

226 ст. – 40692,19     
руб. 
    

 

Отчет о расходовании финансовых средств в 2016-2017 учебном  году 

Местный бюджет 

 За счет средств местного бюджета были выполнены следующие 
работы: 

- асфальтовое покрытие на спортивной площадке; 

- ремонт центрального фасада здания, ремонт дворового фасада; 

- замена полового покрытия в кабинетах: №107 кабинет начальных классов 
(учитель Веретюк О.И., Сальникова С.В.), №307 кабинет русского языка  
литературы (учитель Козловская Е.П.). 

Субвенция  

№ п/п Наименование сумма, руб. 
1. Приобретение учебников 151.000 
2. Хозяйственные нужды 20.777 
3. Канцтовары 20.000 
4. Светильники, лампы 20.000 
5. Картриджи   10.000 
6. Проектор  4 шт. 88.000 
7. Компьютеры 2 шт. 45996 
8. Аттестаты, медали, журналы 67004 



ИТОГО:  422777 
 

Добровольные пожертвования от родителей 

Силами родителей  выполнены работы: 

Текущий ремонт кабинетов:  №104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 200, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308. 

- №105 (учитель Зотикова Т.В.) замена линолеума; 

- выполнен ремонт малого спортивного зала (учитель  Кукшинская Н.Н.), 
замена полового покрытия    (родитель Ерохин А.Г.); 
 
- вокруг здания школы частично сделана отмостка (родитель Фролов Е.А., 
Мусаев М.); 

- установлено ограждение для мусорных контейнеров (родитель  Береснев 
В.В.); 

- проведена замена линолеума в каб. № 309, 112( родитель  Борисенко В.В., 
Ячменев Я.В.); 

- приобретены жалюзи в каб. №110 (учителя Лимонова И.Б., Власенко Н.С.), 
каб. №208 (учитель Абакумова А.М.); 

- приобретен стол для компьютера (родитель  Кайдорина В.В.); 

- установлены пластиковые окна: № 203 (учителя Прокопенко Л.А, 
Никифорова Е.В.), №206  (учитель  Кривошта Т.В.), №208  (учитель 
Абакумова А.М.), №304 ( учитель Илющук О. С.) ,  №307  (учителя  
Козловская Е.П., Воробьева Н.А.), №305 (учитель Дмитриева С.Л.), №302 
(учитель Козлова Л.Н.), №200 (уч. Панфилова О.Р.). 

Школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией, 
системой оповещения людей о пожаре. Физическую охрану учреждения 
осуществляют сотрудники ЧОП Легион 88 договор №003 от 01.09.2016 г. В 
здании школы организован контрольно – пропускной режим, установлено 
видеонаблюдение на  всех этажах и по периметру здания (5 наружных и 8 
внутренних видеокамер). Материально – техническая база школы создает 
безопасные и комфортные условия для учащихся и педагогов, соответствует 
современным требованиям к организации учебно – воспитательного 
процесса. 

 
 

 



 

 

 

 

 

Положительные моменты в работе школы: 

1. Высокие результаты при сдаче  ЕГЭ по русскому языку и базовой 

математике, по английскому языку( 100 баллов  на ЕГЭ по русскому языку). 

2. Улучшились результаты ЕГЭ по физике, обществознанию,истории. 

3. Увеличилось количество победителей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. ( 3 место по городу по количеству 

победителей и призёров) 

4. Увеличилось количество учащихся, занимающихся научно-

исследовательской работой.( 1 место в рейтинге школ) 

5. Улучшились результаты ОГЭ  в 9-х классах по русскому языку, 

математике, биологии,  истории, обществознанию. 

6.Ообщение опыта работы учителей на уровне школы, города, области. 

5.Участие в профессиональных конкурсах. 

 

Проблемы: 

1. Качество обучения по школе  уменьшилось  по сравнению с 2015-2016 

учебным годом. 

2. Увеличилось количество   учащихся, переведённых условно в следующий 

класс. 

3. Оставлен на повторное обучение в 4 классе учащийся 4 а класса. 



3. Есть учащиеся , которые  не получили аттестат об основном общем 

образовании и оставлены на повторное обучение)- 7 учащихся 

 

 

                                             

 

                                        Миссия школы 

Воспитать успешную личность сегодня, чтобы она стала основой государства 

завтра. 

    Цель и задачи школы  на 2017-2018 учебный год  

  

                                                Цель 

      Создание благоприятной  образовательной среды  для  

формирования успешной личности школьника  ,  совершенствования  

педагогического мастерства  учителя ,  взаимодействия с родительской 

общественностью. 

                       Задачи  

•  Повысить результативность каждого урока  через применение 

современных педагогических технологий  

•  Улучшить качественную успеваемость до 50 %  

•  Активизировать работу с одарёнными  учащимися 

• Повысить уровень работы  с учащимися «группы риска» 

• Сохранять физическое и духовное здоровье каждого учащегося 



• Развивать внеурочную деятельность, направленную на формирование 

нравственной культуры, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие 

• Совершенствовать работу по вовлечению родительской 

общественности в творческую, социально-значимую деятельность, 

направленную на повышение авторитета семьи и школы  

 

 

                                  Методическая тема 

 Совершенствования   педагогического  профессионализма  как фактора  

достижения   высокого  качества образования   

Цель методической работы: создание  атмосферы заинтересованности в 

росте   профессионально –личностного роста учителя, приоритета 

педагогической компетентности   как одного  из основных   условий  

обеспечения  качества образования. 
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