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                                     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 -  технологический ( углублённое изучение  предметов : 

математика, физика, информатика); 

2 профиль-  естественно-научный (углублённое изучение предметов: химия, 

биология, математика) 

3 профиль- социально-экономический (углублённое изучение предметов:  

история, право, экономика, математика) 

1.2.  Организация образовательного процесса. 

Образовательный процесс в школе организован в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 28 .09.2020 г.  2020 года № 28  « Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления  детей и 

молодёжи» .  

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 
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 учебные  курсы : 

 «Математика и конструирование» 

«Занимательная информатика» 

«Риторика» 

«Инфознайка» 

«Информатика» 

«Биология пятиклассника» 

 «Занимательная биология» 

«От комплексного анализа  слова – к комплексному анализу текста» 

«От анализа текста- к выразительному чтению» 

«Занимательная математика» 

«Математический практикум» 

«Галерея исторических  образов» 

«Женщины в истории России» 

«От  анализа текста  - к изложению и сочинению» 

«Решение текстовых задач» 

«Загадочный 18 век» 

«Биология животных» 

«Анализ текста художественного повествования» 

«Математика для каждого» 

«Химия как инструмент творчества  в теории решения изобретательских задач» 

«Вопросы  анатомии» 

«Анализ текста  публицистического повествования» 

«Решение планиметрических задач» 

«Экспериментальные задачи по физике» 

« Человек: прошлое, настоящее, будущее» 

«География. По странам и континентам» 

«Интернет: среда и средство получения знаний» 

          «Экспериментальная химия» 

          «Героические и трагические  страницы  Великой Отечественной  войны» 

«Решение задач  повышенной сложности» 

«Введение в фармацевтическую химию» 

«Клетки и ткани» 

«Компьютерная анимация» 

 «Человек в глобальном мире» 
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«Векторы развития  права  в современном мире» 

«Современный   английский  и его происхождение» 

«Россия  на современном  историческом этапе» 

«Деловой русский язык» 

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

следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное («Подвижные игры», «Весёлая физкультура», 

«Чемпионы», «Игралочка», «Школа здоровья», «Ритмика», «Здоровое поколение», 

«Здоровейка») 

2. Духовно-нравственное (« Путешествие по стране  Этикета», «Юный краевед», 

«Добрая дорога детства», «Тропинка доброты», «Я –гражданин  России», «Азбука 

нравственности», «Юный краевед») 

3.Социальное (  « Основы финансовой грамотности» ,  «Тропинка в мир профессий», 

«Школа дорожных наук») 

4. Общеинтеллектуальное ( «Учусь создавать проект», «Тайны русского языка», «Я – 

исследователь», «Азы шахмат», «Дружим с информатикой», «Мои первые проекты», 

«Развивающая   математика») 

 5.Общекультурное («Волшебный мир оригами»,  «Мир книги», «Чтение с 

увлечением», «Вдумчивый  читатель», «Читалочка», «Город мастеров»») 

          В 5-9-х   классах введена внеурочная деятельность по следующим 

направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное ( «Спортивные игры», «Спортивные резервы», 

«Лёгкая атлетика», «Волейбол», «Игровое ГТО», «Спортивный марафон»). 

2. Духовно-нравственное (« По законам добра», «Наше наследие», «Мы разные, но 

все мы вместе», «Дорогою добра» (волонтёрский отряд) ,  «Кузбасс 

многонациональный», «Гражданин и патриот», «Гражданин . Общество. Право», 

«Юнармейцы». 

3. Социальное («Отряд ЮИД», «Твоя профессиональная карьера», 

«Информационная безопасность», «Безопасный интернет», «Мир профессий 

уникален», «Шаг к профессии», «Я и моя профессия», «ПроеКТОРИЯ», «Основы 

финансовой грамотности»). 

4.Общеинтеллектуальное ( «Логика» ,«Познай мир», «Считай, смекай, отгадывай», 

«Проектная мастерская», «Мир проектов», «Основы проектной  деятельности», 

«Математика для всех»). 
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5.Общекультурное («Культура речи», « От идеи к искусству», «До-ми-соль-ка», 

«Страна мастеров», «Основы культуры речи», «Художественная обработка  металла 

и древесины» «Русская культура в языке и речи»). 

В 10-11-х классах введена внеурочная деятельность по 5 направлениям: 

 Спортивно - оздоровительное  («Быстрый мяч», «Фитнес»). 

Духовно-нравственное («История Кузбасса»). 

Социальное («Интернет-предпринимательство», «Финансовая грамотность», 

«Человек и профессия»). 

Общеинтеллектуальное («Логика и эвристика», «Необычная обычность»). 

Общекультурное («Основы деловой коммуникации»). 

 

В 2021 - 2022     учебном  году в  школе обучается   на  начало  года  –1008    

учащихся. 

Таблица 1  

 

 

Средняя наполняемость классов по школе –25 ,2  человек. 

 

1.4. Социальный статус семей  учащихся. 

 

Неполных семей – 247 

Многодетных  семей –  53 

Семей, имеющих детей –инвалидов, – 6 

Малообеспеченных семей – 51 

Опекаемых  -  8 

Неблагополучных семей-3 

Семей, находящихся  в социально-опасном положении,- 2 

Учащихся, состоящих  на учёте в ОПДН, -  4 

Учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, – 19 

Дети с ОВЗ  -  9 

Уровень начального общего образования 409 

Уровень основного общего образования  507 

Уровень среднего общего образования  92 

                      Всего 1008 
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   1.5. Кадровый состав 

В школе работает   47  педагогов, из них: 

 имеют высшее образование –   35(  74,4 %) 

 имеют средне - специальное образование –  12( 26   %). 

Имеют  

 высшую квалификационную категорию – 25( 53%), 

 I квалификационную категорию – 13 ( 23,4  %), 

  Не имеют  категории   -  7   (  14,8%) 

Имеют педагогический стаж 

 до 5 лет –  9   педагогов, 

 от 5-10 лет –  4   педагога,  

  от 10-до 20 лет – 12   педагогов, 

 более 20 лет – 21   педагог 

 1 –не имеет стажа педагогической работы  (библиотекарь) 

 

Награждены Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» – 9 педагогов, медаль «Материнская доблесть»-1 педагог, 

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

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

труда»- 5  педагогов,  Почётной  грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации- 5, Благодарность Министерста  просвещения РФ-1,   значок 

«Отличник  физической  культуры  и спорта» -1, медаль «300- летие образования  

Кузбасса» - 1. 

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. 

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: 
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- 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; 

- столярные и слесарные мастерские; 

- два спортивных зала; 

- библиотека с фондом   –     экземпляров; 

- столовая, совмещённая с актовым залом; 

- медицинский кабинет, имеющий оборудование для доврачебного и 

профилактического осмотров; 

-  процедурный кабинет; 

-  1 кабинет психологов; 

-  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 2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021  

учебный год 

Количество 

учащихся на конец 

года 

1048 1031  982 

Абсолютная 

успеваемость 

99 99% 99% 

Не успевают 9 4   5 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

- - - 

Переведены 8 4 5 
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условно в 

следующий 

класс(имеют 

академическую 

задолженность по 

одному и 

нескольким 

предметам) 

Не допущены до 

государственной 

итоговой 

аттестации 

1 - - 

Количество 

учащихся со 2 -11 

класс 

943 921  878 

Обучаются на «5» 

(отличники) 

85 88 74 

Обучаются на «5» 

(губернаторские 

стипендиаты) 

 

59 67 47 

Обучаются на «4» 

и «5» 

366 405 373 

Качество обучения 47,8 % 53,4%  51% 

 

Вывод : понизилось   качество обучения на   2,4  % по сравнению с 2019-2020 

учебным годом. 

Уменьшилось количество    губернаторских стипендиатов на 20 учащихся, 

уменьшилось  количество учащихся, обучающихся на «4» и «5»  на 32  человека. 

2.2.2.    Анализ успеваемости на  уровне начального общего образования. 

На уровне начального общего образования обучение велось по программе: 

«Школа России» -1 классы 

 «Школа 21 века» - 2-4   классы 

1-4 классы обучаются по ФГОСам. 
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На конец учебного года  на уровне начального общего образования обучалось  392    

учащихся. Со 2 по 4 класс  аттестовывались   288   учащихся. 

1 класс закончили   104   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 - 37 учащихся,  из них  губернаторские стипендиаты - 

24  учащихся. Уменьшилось количество отличников на  8 учащихся, количество 

губернаторских стипендиатов уменьшилось на 4 человека. 

На «4» и «5»  закончили  учебный год  167   учащихся (количество хорошистов  

уменьшилось     на  14  учащихся   по сравнению  с 2019-2020  учебным годом). 

С одной «4» учебный год закончили  11   учащихся. 

С одной «3»  учебный год закончили 23  учащихся (на  7   учащихся   больше, чем в 

2019-2020  учебном году) 

Качество обучения   -  71  % (по сравнению с 2019-2020 учебным годом качество 

обучения  уменьшилось   на 3,3  %). 

Абсолютная успеваемость -   100% . Все  учащиеся 1 - 4-х  классов по итогам года 

переведены в следующий класс. 

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» 

Всего 

Количест

во 

27 22 29 25 21 21 25 24 22 24 25 23 288 

Закончил

и на «5» 

  5  6 4 6 3 - 3 3 1 2 1 3 37 

Губернат

орские 

стипенди

аты 

 2 4 1 3 2 - 3 2 1 2 1 3 24 

На «4» и 

«5» 

15 10 22 17 12 15 14 13 11 11 15 12 167 

С одной 

«4» 

4 2 - 3 - - 1 - 1 - - - 11 
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С одной 

«3» 

2 - 1 1 3 2 2 2 3 4 1 2 23 

% 

успеваемо

сти 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100 

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100 

% 

Не 

успевают 

- - - - - - - - - - - - - 

% 

качества 

74 

% 

73

% 

90

% 

92

% 

71% 71% 68% 67% 55% 67% 64% 65% 71 

% 

 

Вывод: высокое качество обучения показали  учащиеся  2 «В» класса (классный 

руководитель  Яцко С.А.),  2 «Г» класса ( классный руководитель Зотикова Т.В).  

Больше 70 %  качество обучения  показали  учащиеся 2 «А» класса ( классный 

руководитель  Молоткова  М.М.), 2 «Б» класса  ( классный руководитель  Ширяева  

А.В.), 3 «А» класса  ( классный руководитель   Челпанова А.В.),3 «Б» класса ( 

классный руководитель Московских Е.В.). 

 

 

2.2.3. Анализ успеваемости и качества обучения  на уровне основного общего 

образования. 

На  уровне  основного  общего  образования на конец года обучалось   503 учащихся. 

(в прошлом учебном году – 524 учащихся). 

На «5» закончили учебный год  -  26 учащихся, из них губернаторские стипендиаты- 

14  учащихся ( количество отличников уменьшилось   на 7 учащихся, количество 

губернаторских стипендиатов  уменьшилось на  15  учащихся по сравнению с 2019-

2020  учебным годом) 

На «4» и «5» закончили учебный год  - 170  учащихся ( на  12 учащихся   

уменьшилось    количество  хорошистов по сравнению  с  2019-2020 учебным 

годом). 

С одной  «4» - 6  учащихся; 

С одной «3» - 44   учащихся ( в 2019-2020  учебном году -28 учащихся); 

Не успевают - 5 учащихся; 

5 учащихся переведены в следующий класс условно: 

Зименко Георгий (5 «Г»класс)- математика, английский язык-«2»; 

Люфт Эрнест ( 7 «Г» класс )- информатика –«2»; 



10 
 

Негодюк Артур (8 «А»  класс) - история России, всеобщая история, обществознание, 

технология - н/а; 

Асоева Анна ( 8 «В» класс)-история России, всеобщая история, обществознание – 

«2»; 

Гордеева  А. (8 «В» класс) не аттестована из-за пропусков уроков  по 18  предметам; 

Качество обучения составило - 39 % (качество обучения уменьшилось    на 2%); 

Абсолютная успеваемость – 99%; 

Вывод:   на уровне  основного общего образования  произошло уменьшение  

количества учащихся, обучающихся на «4» и «5» , уменьшилось количество 

отличников  и количество  губернаторских стипендиатов. 

Понизилось   качество обучения .Абсолютная успеваемость осталась на том же 

уровне. 

 

 

Качество обучения и абсолютная успеваемость по классам 

 

Таблица 4 

 

Клас

с 

5 

«А

» 

5 

«Б

» 

5 

«В» 

5 

«

Г

» 

6 

«

А

» 

6»

Б

» 

6 

«

В

» 

6 

«

Г

» 

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

его 

Кол

ичес

тво 

28 27 27 26 24 28 26 25 24 25 26 26 25 25 23 24 19 27 24 2

3 

50

3 

Зако

нчи

ли 

учеб

ный 

год 

на 

«5» 

- 4 2 - 1 4 4 1 2 - - 6 - - - 2 - - - - 26 
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Губе

рнат

орск

ие 

стип

енди

аты 

-  3 2 - - - 2 - 1 - - 5 - - - 1 - - - - 14 

На 

«4» 

и 

«5» 

12 9 17 9 12 12 11 8 8 8 11 4 7 11 5 3 3 10 5 5 17

0 

С 

од

но

й 

«4

» 

- 3 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 6 

С 

одно

й 

«3» 

9 2 1 6 1 2 3 2 2 4 1 1 1 1 - 3 1 2 2 1 44 

% 

успе

ваем

ости 

10

0 

% 

10

0% 

100

% 

96

% 

10

0

% 

10

0

% 

10

0

% 

10

0

% 

10

0

% 

10

0

% 

10

0

% 

96

% 

96

% 

10

0

% 

91

% 

10

0

% 

10

0

% 

100

% 

10

0% 

1

0

0

% 

99 

% 

Не 

успе

ваю

т 

- - - 1 - - - - - - - 1 1 - 2 - - - - - 5 

% 

каче

ства 

43

% 

48

% 

70

% 

35

% 

50 

% 

57

% 

58

% 

36

% 

42

% 

32

% 

42

% 

35

% 

28

% 

44

% 

22

% 

21

% 

16

% 

37% 21

% 

2

2

% 

39

% 

Вывод: высокое качество обучения показали учащиеся 5 «В» класса (70%), качество 

обучения   50%  и выше  в 6  «А» классе (классный руководитель Зайцева Н.А.),в 6 
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«Б» классе(классный руководитель  Козлова Л.Н.) , в 6 «В» классе  (классный 

руководитель  Алхимова О.А.). 

Низкое  качество обучения  в 5 «Г» классе (классный руководитель Старцева А.Н..), 

в  6 «Г» классе (классный руководитель Кукшинская Н.Н.), в 7 «Б» классе (классный 

руководитель  Шаульская А.Н.), в 7 «Г» классе (классный руководитель  

Завизионова И.К.), в  8 «А», «Г»  классах  (классный руководитель  Шергина И.В. , в  

8 «В» классе  (классный руководитель   Панфилова О.Р.), в 9-х классах  (классные 

руководители Козловская Е.П., Белых Е.С., Никитюк Т.Е., Шапкина А.Н.). 

2.2.4. Анализ успеваемости  и качества обучения на уровне среднего общего 

образования. 

На уровне среднего общего образования обучалось 87   учащихся. 

На «5» закончили учебный год -11  учащихся, из них губернаторские стипендиаты - 

9 . 

На «4» и «5» - 36   учащихся ( на 6 учащихся меньше, чем в 2019-2020 учебном 

году); 

С одной «4» - 1; 

% качества-  53  %(качество  обучения уменьшилось  на  3  %) 

С одной «3» -10; 

Не успевают- 0; 

% успеваемости- 100%  

Вывод: качество обучения на уровне  среднего общего образования уменьшилось.                                                                                          

Таблица 5 

Класс 10 «А» 10 «Б» 11 «А» 11 «Б» 

Количество 26 22 20 19 

На «5»  3 4 2 2 

Губернаторские 

стипендиаты 

1 4 2 2 

На «4»  и  «5» 12 10 5 9 

С одной  «4» - 1 - - 

С одной  «3» 2 4 2 2 

Переведены условно - - - - 

Не допущены к 

государственной 

итоговой аттестации 

- - - - 
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% успеваемости 100 % 100 % 100% 100% 

% качества   58 % 64 % 35  % 59 % 

Вывод: обучающиеся  профильных классов  10 « А», «Б»,     11 «Б»  классов 

показывают качество обучения   выше  50 % . Высокое качество обучения 

показывают учащиеся 10 «Б» класса (социально-экономический профиль) (классный 

руководитель Козлова Л.Н). 

2.2.5. Организация предпрофильной подготовки в основной школе. 

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

,направленные на решение психологических проблем выбора образовательного 

маршрута и профиля обучения. Проходили профессиональные пробы. 

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

внеурочной деятельности , направленные на выбор профиля обучения. По 

результатам диагностики в школе в 2021-2022   учебном году будут открыты 

следующие профили: технологический, естественно-научный, социально-

экономический . 

2.2.6. Организация профильного обучения. 

В 2020 - 2021  учебном году в школе было открыто 4  профильных класса: 

10 «А» - технологический/ естественно-научный; 

10 «Б» - социально-экономический; 

11 «А» - технологический; 

11 «Б» - универсальный. 

 

Качество обучения в профильных классах: 

Всего Качество обучения 

10 «А» 58% 

10 «Б» 64% 

11  «А» 35% 

11«Б» 59% 

 

Вывод: низкий  %  качества в  технологическом классе (11 «А»). Высокий % 

качества в  10 «Б» классе (социально-экономический профиль )  (классный 

руководитель  Козлова Л.Н.). 

Качество знаний по профильным предметам на конец учебного года: 

Технологический   профиль: 
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Предметы 10 «А» класс 11 «А»  класс  

Математика  88 % 71 % 

Физика  85 %  80 % 

Информатика  85 %  66 % 

Универсальный профиль 

 

Естественно-научный профиль (10 «А» класс) 

Предметы 10 « А » 

Математика   88  % 

Химия   65  % 

Биология   92 % 

 

Социально-экономический профиль (10 «Б»класс) 

Предметы 10 « Б » 

Математика  86 % 

История 100% 

Право 96% 

Экономика 100% 

 

 Вывод: по профильным предметам учащиеся 10-11-х классов показывают высокое 

качество обучения. 

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

   В 2020-2021   учебном году в 9-х классах обучалось   93    учащихся. До 

государственной итоговой аттестации было допущено  93   учащихся. Допуском к 

ОГЭ  стало устное собеседование по русскому языку. 93 учащихся  прошли устное 

собеседование по русскому языку  . 

   93  учащихся   сдавали  ГИА   по русскому языку и математике  в  форме ОГЭ. По 

предметам по выбору  были проведены контрольные работы в форме ОГЭ.  2 

учащихся 9-х классов Карпов П.( 9 «А»класс), Плужников П.  

( 9 «В»класс)  получили на ОГЭ по русскому языку и математике «2» 

 ( «неуд.») 

Предметы   11«Б»класс 

Математика   74  % 

Русский язык   68   % 
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Таблица  7 

Предметы Вс

его 

сда

вал

о 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Сре

дня

я 

отм

етка 

Полу

чили 

«2» 

Перес

давали 

в 

форме 

ОГЭ  

Не 

пере

сдал

и 

Сд

ава

ли 

в 

ща

дя

ще

м 

ре

жи

ме 

% 

качес

тва 

% 

успев

аемос

ти 

Ф. 

И. 

О.уч

ител

я 

% 

качеств

а по 

городу 

Русский 

язык 

93 26 4 2 - - -  70 %  98 % Коз

ловс

кая 

Е.П. 

Жур

бич 

О.В. 

 

Математик

а 

93 12,

5 

3 22 20 20 - 41  %   78  

%/98 

Бел

ых 

Е.С., 

Мос

ейки

на 

Е.В. 

 

Вывод: в 2020-2021   учебном году понизились результаты по школе по  следующим 

предметам ( качество): 

-математика 

-русский язык  ( в сравнении с 2018-2019 учебным годом) 

 

Таблица 8 

Предметы Подтвердили 

отметку 

Повысили Понизили 
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Русский язык 45  37 4 

Математика 56   15  23 

 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ 

Таблица 9 

Предметы Средни

й балл 

по 

школе 

2018-

2019  

Средняя 

отметка  

по школе 

2018-2019 

Средний балл  по 

школе 

2020-2021 

Средняя отметка по 

школе 

Русский язык 31 4 26 4 

Математика 16 4 12,5 3 

 

 

                                                                                                       Таблица   10 

Предметы Средний балл 

по школе 

Средняя 

отметка по 

школе 

Средняя 

отметка по 

городу 

Средняя 

отметка по 

области 

Русский язык 26 4 3,7 3,8 

Математика 12,5 3 3,3 3,4 

Вывод:  

 

                                                                                         Таблица  11                

 

Предметы Средний балл по школе Средняя отметка  по 

школе 

Русский язык 26 4 

Математика 12,5 3 

Итого 19,3 3,5 

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

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

предметам: 

 

Учащиеся  9-х классов  выполняли региональные  контрольные работы в форме   

ОГЭ по предметам. 

Предметы Количество 

выполнявших 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

 % 

успеваемости 

Химия 3 2 1 - - 100% 100% 

Физика 3 - 1 2 - 33% 100% 

Информатика 30 6 6 17 1  40% 97 % 

Обществознание 22 - 5 17 - 23% 100% 

Биология 22 - 12 8 1  55 %  95 % 

География 9 - 2 4 3 22% 67% 

Английский язык 4 2 1 1 - 75% 100% 

   Высокое качество учащиеся 9-х классов показали при выполнении работы по 

химии ( учитель Иванова В.В.), по биологии ( учитель Шапкина А.Н.), по 

информатике ( учитель Зуйкова О.А., Сорокина К.О.) 

Аттестат об основном общем образовании получил   91 учащийся 9-х классов. 2 

учащихся (  Карпов П.(9 «А»класс)  и Плужников П. ( 9 «В»класс))   не сдали 

русский язык и математику в форме ОГЭ  и будут пересдавать экзамены в осенний 

период. 

Поступление учащихся 9-х классов. 

• Всего  учащихся 9-х классов  - 93 ; 

• Окончили 9 классов  -  91  ; 

• Будут обучаться в профильных классах нашей школы  -  38  ; 

• В профильных классах других школ(гимназия 1, Ингушетия)   -     5; 

• Кадетская школа - «Малосалаирская СОШ -10 класс»  - 2; 

• Поступили: 

• ГОУ СПО Беловский педагогический колледж -  6 ; 

• ГБОУ СПО Беловский политехнический   техникум – 2 ; 

• ГОУ НПО Беловский многопрофильный техникум -  8 ; 

• Беловский филиал государственного  бюджетного образовательного 

учреждения  среднего профессионального образования «Кемеровский 

областной  медицинский колледж»  - 5  ; 

• Беловский техникум технологий и сферы услуг-  2; 
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• БИФ Кем ГУ (средне - профессиональное)-  15; 

• Белгородский техникум общественного питания-1; 

• Томский техникум информационных технологий- 1; 

• Кемеровский  аграрный техникум – 2; 

• Кемеровский коммунальный техникум- 1: 

• Тайгинский институт  железнодорожного транспорта-  1; 

• Музыкальное   училище   имени  Мусоргского  г. Санкт- Петербург- 1  

• 2 год- 1  

 

 

2.2.8. Анализ результатов ЕГЭ. 

 

39    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 апреле  2021  года.  39 учащихся  11-х классов 

получили допуск  к ЕГЭ.  39 учащихся сдавали ЕГЭ по русскому языку ( 

обязательный предмет для получения аттестата) 

 

 

Предмет Всего 

сдава

ло 

Средни

й балл 

Не 

набрали 

минималь

ного 

количеств

а баллов 

Пересдав

али 

Не 

пересд

али 

Пода

вали 

апел

ляци

ю 

Ф. И. 

О. 

учите

ля 

Русский язык 39 69 - - - - Дмит

риева 

С.Л. 

Литература 1 97 - - - - Дмит

риева 

С.Л. 

Математика(про

фильный 

уровень) 

23 43 6 - - 1 Мосе

йкина 

Е.В. 



19 
 

Химия 2 53 - - - - Иван

ова В. 

В. 

 

Физика 8 40 3  -  - Таран

енко 

Т. Г. 

История 6 45,6 - - - - Ники

форов

а Е.В. 

Обществознание 17 53 1 - - - Ники

форов

а Е.В. 

Информатика 12 61,9 2 - - - Зуйко

ва  

О.А. 

Биология 4 39 2 - -  Шапк

ина 

А.Н. 

Английский 

язык 

2 63 - - - - Кузь

мина 

О.В. 

Вывод:   39    учащихся 11-х классов  получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

Сравнительная  таблица сдачи ЕГЭ 

                                                                                                              Таблица 13 

Пред

мет 

Средни

й балл 

по 

школе 

2018-

2019 

Средний 

балл по 

городу 

2018-2019 

Средний 

балл по 

Кемеров

ской 

области 

2018-

2019 

По 

Росси

и 

Сред

ний 

балл 

по 

школ

е 

2019-

2020 

Ср

ед

ни

й 

бал

л 

по 

гор

Сре

дни

й 

балл 

по 

Кем

еров

ской 

Сре

дни

й 

балл 

по 

Росс

ии 

2019

Средни

й балл 

по 

школе 

2020-

2021  

Сре

дни

й 

балл 

по 

горо

ду 

2020

Сре

дни

й 

балл 

по 

Кем

еров

ской 

Сре

дний 

балл 

по 

России 
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од

у 

20

19-

20

20 

обла

сти 

2019

-

2020 

-

2020 

-

2021 

обла

сти 

Русск

ий 

язык 

  66 67,5 69,8 69,5 70,5    69 68,1 70,4 71,4 

Мате

матик

а 

(проф

ильн

ый) 

  46 51,4 55 56,5 55 49,

5 

 49,6 43 49,4 57,2 55,1 

Мате

матик

а 

(базо

вый) 

14 

(средня

я 

отметк

а -4) 

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

Истор

ия 

50  55,6 58,6 55,3 44 49,

9 

 51,7 45,6 50,6 54,7 54,9 

Обще

ствоз

нание 

 53  55,6 58,6 55,3 52   54,3 53 53,3 58,3 56,4 

Хими

я 

  55   50,7   56,3 56,7 53   53 53 52,2 56,6 53,8 

Англ

ийски

й 

язык 

  57 65,8 66,9 73,8  

- 

- - - 63 58,7 67,7 72,2 

Физи

ка 

 44  50,6 53,5 54,4 55 49,

4 

 52,4  40 46,8 53,3 55,1 

Инфо  60 52,2 64 62,4 54   58,7 61,9 56,5 62,3 62,8 
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рмати

ка 

Биоло

гия 

47 49,5 52,4 52,2 51   51,5 39 46,4 53 51,1 

Литер

атура 

 52 61,8 62,7 63,4 61   60 97 59,4 65   66 

 

 

Вывод: средний балл по школе увеличился (по сравнению с 2019 - 2020 учебным 

годом) по следующим предметам: 

-литература 

-обществознание 

-информатика 

Средний балл по школе уменьшился по сравнению с 2019-2020 учебным годом: 

-история 

-русский язык 

-биология 

-математика 

 

Средний балл больше, чем   по городу по следующим предметам: 

-литература 

-русский язык 

-биология 

-химия 

-английский язык 

-информатика 

Средний балл больше, чем по России,: 

-литература. 

Средний балл по школе-55,85 ( 5 место по городу) 

Высокие результаты ЕГЭ получили следующие учащиеся: 

Русский язык (учитель Дмитриева С.Л.) 

Жвакин М.- 90 баллов 

Ионова М.- 90 баллов 

Евсеева Д.- 88 баллов 

Ефанов Д.- 86 баллов 
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Шергин Д.- 84 балла 

Карпушкина П.- 84 балла 

Бахтиярова К.-84 балла 

Паниченко Д.- 82 балла 

Кузнецов А.- 80 баллов 

Аксенова Е.- 80 баллов 

Литература (учитель Дмитриева С.Л.) 

Булатова Л.- 97 баллов 

Математика  профильная ( учитель Мосейкина Е.В.) 

Жвакин М.- 76 баллов 

Ионова М.- 72 балла 

Бахтиярова К.- 70 баллов 

Обществознание ( учитель Никифорова Е.В.) 

Карпушкина П.- 78 баллов 

Английский язык (учитель Кузьмина О.В.) 

Жвакин М. – 79 баллов 

Информатика ( учитель Зуйкова О.А.) 

 Жвакин М. -90 баллов 

Бахтиярова К.-88 баллов 

Шергин Д.-85 баллов 

Ионова М.-80 баллов 

Физика ( учитель Тараненко Т.Г.) 

Жвакин М.-78 баллов 

 

   

4 обучающихся 11  «А», «Б»  классов    получили медаль   РФ  « За особые успехи в 

учении» : Жвакин Михаил, Ионова Маргарита, Булатова Лада, Евсеева Диана. 

 3 обучающихся 11классов   ( Жвакин Михаил, Ионова Маргарита, Булатова Лада)   

награждены  региональным золотым знаком «Отличник Кузбасса». 

Выпускники 11-х классов продолжат обучение: 

Вузы - 33 ; 

Ссузы -3 ; 

  Не устроены - 3;  

 



23 
 

2.2.10. Анализ результатов всероссийских  проверочных работ по предметам ( 

март-апрель). 

В 4-х классах были проведены всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике , окружающему миру. 

 

 

Математика  

 

Распределение отметок по  классам  

 

 Всего Выпол

няли 

работу 

«2» «3» «4» «5» % 

успеваемо

сти 

% 

качества 

4а  22 22         - -     9 13 100 % 100 % 

4б  24 23 - 7  9 7    100 %  70% 

4в 25 23 -  - 15 8  100 % 100 % 

4г 23      22        2 3  10  7  91  % 77 % 

Итого 94 90       2                                                                                                               10  43 35      98 %  87 % 

 

 Количество  

ууучащихся 

% 
Понизили 6 6,67 % 
Подтвердили 38              42 % 
Повысили                  46                 51   

% 
Всего*:                 90                 100 

% 
 

Задания проверочной работы  были составлены в соответствии с ФГОС 

начального общего образования по математике. При этом  в проверочной работе 

были предложены задания разного уровня сложности по основным темам 

программного материала предмета «Математика». 

Высокое качество обучения показали учащиеся 4-х классов при выполнении работы 

по математике.Учащиеся 4 «А» класса показали 100% качеств и все справились с 

выполнением работы. 

Русский язык  



24 
 

 Распределение отметок по  классам  

 

 Всего  Выполн

яли 

работу 

2  3 4 5 % 

успеваем

ости 

% 

качес

тва 

4а  22     21  -       7 11 3 100 % 67 % 

4б  24 23 5      7      10 1    78  %    48 

% 

4в 25 23 2 7      13 0 91 %   57 % 

4г 23     22     4        6     10        

2 

 82 %     55 

% 

Итого 94 89   11       27    44 6    88  %    56 

% 
 

 

  Количество 

уч. 

% 
Понизили 22    24,7 % 
Подтвердили 60    67  % 
Повысили (Отм.>Отмжурналу) 7        7,87% 
Всего*:   89       100  % 
 

 

Все учащиеся 4 «А»класса справились с выполнением работы. 

 

 

 

 

Задания проверочной работы были составлены в соответствии с ФГОС 

начального общего образования по русскому языку. При этом в проверочной работе 

были предложены задания разного уровня сложности по основным сквозным темам 

программного материала предмета «Русский язык».  

                                                                 Окружающий мир  

 

Распределение отметок по  классам  

Класс Всег

о 

Вы

по

лн

ял

и   

2  3 4 5 % 

успеваемо

сти 

% 

качеств

а 

4а  22 21 0  0          14 7 100  % 100 % 

4б  24 22 0 7 14 1 100 %      68 % 



25 
 

4в 25 23 0  0 17 6 100%    100% 

4г 23 21 0  3 13 5 100%    86 % 

Итого 94  87 0 10         58 19   100%      89 % 

 

  Количество уч. % 

Понизили (Отм.<Отм.пжурналу)            7      8 % 

Подтвердили           46 53 % 

Повысили 

(Отм.>Отм.пожурналу) 

34  39 % 

Всего*:           87 100% 

Все учащиеся 4-х классов справились с выполнением работы. Учащиеся 4 «А», «В» 

классов  показали 100% качество обучения. 

Задания проверочной работы  были составлены в соответствии с ФГОС 

начального общего образования по окружающему миру. При этом, в проверочной 

работе были предложены задания разного уровня сложности по основным темам 

программного материала предмета «Окружающий мир». 

 

В  5-х классах проведены всероссийские проверочные работы   по  русскому 

языку, математике, биологии, истории. 

Русский язык. 

Класс Всего Выпо

лняли  

«5» «4» «3» «2» %качества %успеваем

ости 

Учител

ь 

5а 28 28   0   5   18   5  18  %    82  % Старце

ва А.Н. 

5 б 27 27   4  8 10  5    44  %    81 % Воробь

ёва 

Н.А. 

5 в  27 27   0 6  13  8  22 %  91,6% Старце

ва А.Н. 

  5 г 26 23   0   9 10  4    39 %   83  % Старце

ва А.Н. 

Итого   108 105 12 35 30  20  47,4 %  80 %  
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Количество учащихся % 

Понизили  61 58 % 

Подтвердили 44 42  % 

Повысили  0  0 % 

Всего*: 105 100% 

 

 

Учащиеся 5-х классов при выполнении работы по русскому языку  показали низкий 

процент качества. Не все учащиеся справились с выполнением работы. ПО 

сравнению с октябрём  2020 г качество понизилось на 22,4 %, успеваемость на  16 %. 

Математика 

 

Класс Всего Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» %качест

ва 

% 

успевае

мости 

Учитель 

 5а 28 25  7   8   10   0 60 %  100 % Мезина 

Е.В. 

5 б 27  26 0  11 13  2 42,3% 92,3 % Мезина 

Е.В. 

5 в 27   27 1 8 11  7 33,3 %   74 % Мезина 

Е.В. 

 5 г 26 24  2 9 8 5 45,8 % 79 % Мезина 

Е.В. 

Итого 108 102 10 36 42 14 45 %   86,2 %  

 

 Количество учащихся % 

Понизили  41 40 % 

Подтвердили 49 48 % 

Повысили  12  12 % 

Всего*: 102 100% 

Все учащиеся 5 «А» класса справились с выполнением работы по математике и 

показали высокое качество обучения. (  качество увеличилось  на  16  %, 

абсолютная успеваемость на  4,8 %). 

 

Биология 
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Класс Всего Выпол

няли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успевае

мости 

Учитель 

5а 28 28  0  5   15  8   18 %  71% Шапкина 

А.Н. 

5 б 27 25  0 8 12  5 32 %  80  % Шапкина 

А.Н. 

5 в 27  23 0 7 11  5 30 %  78 % Шапкина 

А.Н. 

  5 г 26  26  0 0  16   10 0  % 62   % Шапкина 

А.Н. 

Итого 108 102 0 20 54 28   20  %    73%  

 

 Количество уч. % 

Понизили  92 90,2  % 

Подтвердили 10 9,8 % 

Повысили  0  0 % 

Всего*: 102 100% 

 При выполнении работы по биологии не все учащиеся 5-х классов справились с 

заданиями. Показали низкий % качества.  

История  

Класс Всего Выпо

лняли 

работ

у 

«5» «4» «3» «2» %качеств

а 

%успеваемост

и 

Учи

тель 

 5а 28 25   2 8 15 0     40  %   100  % Коз

лова 

Л.Н. 

5 б 27 24  7  7 9  1    58  % 96  % Коз

лова 

Л.Н. 

5 в 27 21  1 9 10  1    48  % 95   % Коз

лова 

Л.Н. 

  5 г 26 24   0  5 15  4   21  % 83    % Коз

лова 
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Л.Н. 

Итого 108 94  10 29 49 6  41 %  92  %  

 

 Количество уч. % 

Понизили  50 53 % 

Подтвердили 39 41,9 % 

Повысили                5 5,32  % 

Всего*: 94 100% 

Все учащиеся 5 «А» класса справились с выполнением работы по истории. Качество 

обучения больше 50 % показали учащиеся 5 «Б» класса. 

 

В   6-х  классах были проведены всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, истории, обществознанию, географии, биологии. 

Русский язык 

Класс Всего Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

Учит

ель 

 6а 24 22 7 5 4 6    55  % 73  % Зайце

ва 

Н.А. 

  6б 28 25 3 10 8  4   52 % 84 % Дмит

риева 

С.Л. 

   6 в 26   24 2 10  6  6  50 %  75   % Зайце

ва 

Н.А. 

   6г 25 22 0 4   12 6   18   %    73 % Зайце

ва  

Н.А. 

Итого 103 93   0   19 43 25  22%    71,2%  

 

 Количество уч. % 

Понизили  40 43 % 

Подтвердили 51 54 , 8% 

Повысили   2 2,15  % 

Всего*: 93 100 % 
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Не все учащиеся 6-х классов справились с выполнением работы по русскому языку. 

Низкое качество показали учащиеся 6 «Г» класса. ( качество выросло на 8%, 

абсолютная успеваемость на  4,2%). 

Математика 

Класс Всего Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2

» 

%каче

ства 

% 

успеваемо

сти 

Учитель 

 6а  24   23 1 12 9  1   57  %      96 % Мезина 

Е.В. 

  6б 28   26  0 9 13  4  35 %     85 % Мезина 

Е.В. 

6 в  26   21  0 7 10   4  33 %     81 % Мезина 

Е.В. 

  6г  25   22  0 2 15  5    9 %   77  % Мезина 

Е.В. 

Итого  103    92 1 30 47 14    34  %    85  %  

 

 Количество уч. % 

Понизили  41 44,57 % 

Подтвердили 48 52,17 % 

Повысили                3 3,26 % 

Всего*: 92 100 % 

 Низкое качество при выполнении  работы по математике показали учащиеся 6 «Г» 

класса. Не все учащиеся 6-х классов справились с выполнением работы.( качество 

понизилось на 13%, абсолютная успеваемость на 15 %) 

География 

Класс Всего Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

Учител

ь 

6б 28 27 0 15 11 1  56%  96 % Шауль

ская 

А.Н. 

 6г 25 23 0 3 17  3 13  %  87  % Шауль

ская 

А.Н. 

Итого 53    50 0 18 28  4    36  %    92  %  
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 Количество уч. % 

Понизили  41 82 % 

Подтвердили 8 16  % 

Повысили                1 2  % 

Всего*: 50 100 % 

 Низкий % качества при выполнении работы  по географии показали учащиеся   6 

«Г» класса. 

Биология 

Класс Всего Выполнял

и работу 

«5» «4» «3» «2» %качес

тва 

% 

успевае

мости 

Учитель 

 6а 26 23 0 8  11  4 35  %   83 % Шапкин

а А.Н. 

6 в 25 26 0 3 16  6  12 %  77 % Шапкин

а А.Н. 

Итого 51  49 0  11 27 10  22   % 80 %  

 Количество уч. % 

Понизили  41 83,6 % 

Подтвердили 8 16,3 % 

Повысили               0 0   % 

Всего*: 49 100 % 

 

Учащиеся  6а, в класса не все справились с выполнением работы по  биологии, 

показали низкий процент качества. ( качество повысилось на 3 %, успеваемость   

понизилась на 1%). 

 

 

 

 

История  

Класс Всего Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» %качес

тва 

% 

успеваемо

сти 

Учитель 

6б 28  26 1 11 12 2   46 % 92   % Козлова 

Л.Н. 
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6 в 26   25 2 9 12 2   44  %    92 % Козлова 

Л.Н. 

Итого 54 51 6 27  48 15   35 %  84 %  

 Количество уч. % 

Понизили (Отм.<Отм.пжурналу) 35  68 % 

Подтвердили 14   27 % 

Повысили (Отм.>Отм.пожурналу) 2  3,9 % 

Всего*:           51 100% 

 

 Не все учащиеся 6 б, в классов  справились с выполнением работы по  истории.( 

качество понизилось на 12 %, абсолютная успеваемость выросла на  8 %) 

Обществознание 

Класс Всего Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успевае

мости 

Учи

тель 

 6а 24 23 1 11 9 2   52  %     91 % Коз

лова 

Л.Н. 

6г 25 23 0  6 14  3   26  %    87  % Коз

лова 

Л.Н. 

Итого 49   46  1 17 23 5      39 %     89 %  

 

 Количество уч. % 

Понизили  28 60,87 % 

Подтвердили 18 39,13 % 

Повысили                0 0  % 

Всего*: 46 100 % 

 Низкий процент качества при выполнении работы по обществознанию  

показали учащиеся  6 «Г»  класса. 

 

            В   7 -х  классах были проведены всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, истории, обществознанию, географии, биологии, 

физике, английскому языку. 

Русский язык 

Класс Всего Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успева

Учите

ль 
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емости 

 7а 24 22 0 4 9 9    18  %   59  % Воро

бьёва 

Н.А. 

  7б 25 21 4 9 3  5    62  %    76 % Зайце

ва 

Н.А. 

   7 в 26   24 1 8  14 1    38 %    96    

% 

Козло

вская 

Е.П. 

   7г 26   22 0 8   8 6   36   %    73 % Воро

бьёва 

Н.А. 

Итого 101 89   5   29 34 21     38 %    76 %  

 

 Количество уч. % 

Понизили  42 47,19 % 

Подтвердили 44 49,44% 

Повысили   3          3,37  % 

Всего*: 89 100 % 

Не все учащиеся 7-х классов справились  с выполнением работы  по русскому 

языку.( качество увеличилось на 15%, успеваемость на 15%). 

 

Математика 

Класс Всего Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успева

емости 

Учите

ль 

 7а 24 21 2 6 11 2    38 %    90  % Белы

х Е.С. 

  7б 25 23 2 8 13  0    43  %    100 

% 

Белы

х Е.С. 

   7 в 26 24 0 2  15 7    8  %  71  % Мосе

йкина 

Е.В. 

   7г 26 24 4 5   10 5   38   %    79 % Мосе

йкина 
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Е.В. 

Итого 101 92   8   21  49 14     32 %    85  %  

 

 Количество уч. % 

Понизили  34 36.96 % 

Подтвердили 48 52,17% 

Повысили   10          10,87  % 

Всего*:   92 100 % 

По математике все  учащиеся 7 «Б» класса  справились с выполнением работы. Но 

учащиеся 7-х классов показали низкий процент качества .( качество повысилось на  

21 %, абсолютная успеваемость   понизилась на  7 %). 

География 

Класс Всего Выполнял

и работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успева

емости 

Учитель 

 7а 24 22 0 2 16 4    9 %    82  % Шаульска

я А.Н. 

  7б 25 22 0 4 18  0   18  %    100 

% 

Шаульска

я А.Н. 

   7 в 26 24 0 1  19 4    4 %   83 % Шаульска

я А.Н. 

   7г 26 25 0 0   16 9   0  %    64% Шаульска

я А.Н. 

Итого 101 93   0   7  69 17    7,5 %   82  %  

 

 Количество уч. % 

Понизили  80 86 % 

Подтвердили 13 13,98% 

Повысили   0          0  % 

Всего*:   93 100 % 

 

По географии все учащиеся 7 «Б»  класса  справились с выполнением работы , 

но учащиеся 7-х классов показали низкий процент качества. ( качество 

понизилось на 12,5%, абсолютная успеваемость на 7%) 

 

История 

Класс Всего Выполнял «5» «4» «3» «2» % % Учите
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и работу качества успевае

мости 

ль 

 7а 24 21 1 9 8 3    48 %    86 % Ники

форов

а Е.В. 

  7б 25 22 3 7 7  5    45  %    77 % Ники

форов

а Е.В. 

   7 в 26 22 0 0  15 7      0 %   68 % Ники

форов

а Е.В. 

   7г 26 20 0 3   15 3   15   %   85 % Ники

форов

а Е.В. 

Итого 101 85   4   19  45 18    27 %   79  %  

 

 Количество уч. % 

Понизили  46 54% 

Подтвердили 36 42,35% 

Повысили  3          3,53% 

Всего*:   85 100 % 

 

 По истории не все учащиеся 7-х классов  справились с выполнением работы  

по истории, показали низкое качество обучения. Хуже всех справились с 

выполнением работы учащиеся 7 «В» класса.( качество увеличилось на   7%, 

абсолютная успеваемость  на 2%). 

Обществознание 

Класс Всего Выполнял

и работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успевае

мости 

Учител

ь 

 7а 24 23 0 8 12 3    35  %    87 % Никиф

орова 

Е.В. 

  7б 25 25 5 5 12  3    45  %    88  % Никиф

орова 

Е.В. 
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   7 в 26 26 0 8  10 8     31 %      69% Никиф

орова 

Е.В. 

   7г 26 25 0 6   7 12  24    %    52  % Никиф

орова 

Е.В. 

Итого 101 99   5   27  41 26    32 %    68  %  

 

 Количество уч. % 

Понизили   78 78,79% 

Подтвердили  19 19,19% 

Повысили   2          2, 02% 

Всего*:  99 100 % 

 По обществознанию учащиеся 7-х классов показали низкий % качества и низкий % 

абсолютной успеваемости.( качество повысилось на  18 %, абсолютная успеваемость 

понизилась на 8 %). 

Физика 

Класс Всего Выполнял

и работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успевае

мости 

Учите

ль 

 7а 24 17 2 5 10 0    41  %    100% Таран

енко 

Т.Г. 

  7б 25 22 0 5 14  3    23  %    86  % Таран

енко 

Т.Г. 

   7 в 26 23 0 4  10 9     17 %   61 % Таран

енко 

Т.Г. 

   7г 26 20 0 2   13 5   10 %   75 % Таран

енко 

Т.Г. 

Итого 101 82   2   16  47 17     22 %   79  %  

 

 Количество уч. % 

Понизили  55 67,07 % 

Подтвердили 23 28,05 % 
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Повысили  4            4,88% 

Всего*:   82 100 % 

 

Все учащиеся 7 «А» класса справились с выполнением работы по физике. 

Биология  

Класс Всего Выполн

яли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успевае

мости 

Учител

ь 

 7а 24 23 0 7 12 4    30 %    83 % Шапки

на А.Н. 

  7б 25 25 0 5 17  3    20  %    88  % Шапки

на А.Н. 

   7 в 26 24 0 1  20 3      4 %    88  % Шапки

на А.Н. 

   7г 26 25 0 5   8 12    20 %      52% Шапки

на А.Н. 

Итого 101 97   0   18 57 22     19 %   77 %  

При выполнении работы по биологии учащиеся 7-х классов показали низкий % 

качества, хуже всего справились с работой  учащиеся 7 «В» класса  ( качество 

обучения- 7%) ( качество уменьшилось на 22%, абсолютная успеваемость 9 %). 

 Количество уч. % 

Понизили  80 82,47% 

Подтвердили 15 15,46% 

Повысили  2          2,06% 

Всего*:  97 100 % 

 

Английский язык  

 

Класс Всего Выполнял

и работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успев

аемос

ти 

Учитель 

 7а 24 21 3 4 8 5    33 %    76 

% 

Кузьмина 

О.В.,Кудрявц

ева Е.В. 

  7б 25 22 1 3 11  7    18  %    68 Кузьмина 
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% О.В.,Кудрявц

ева Е.В. 

   7 в 26 24 0 5  12 7     21 %   71 % Кузьмина 

О.В.,Кудрявц

ева Е.В. 

   7г 26 18 0 2   10 6   11   %   67 % Кузьмина 

О.В., 

Кудрявцева 

Е.В. 

Итого 101 85   4   14  41 25    21 %   71  

% 

 

 

 Количество уч. % 

Понизили  43 50,59% 

Подтвердили 40 47,06% 

Повысили  2          2,35% 

Всего*:   85 100 % 

 

 

По английскому языку учащиеся 7-х классов показали низкий % качества и 

низкую успеваемость. 

8 классы 

Химия 

 

Класс Всего Выполнял

и работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качеств

а 

% 

успеваемо

сти 

Учитель 

 8а 25 22 4 7 12 1    50 %   95 % Иванова 

В.В. 

 

 Количество уч. % 

Понизили  1 4,55% 

Подтвердили 14 63,64% 

Повысили  7          31,82% 

Всего*:   22 100 % 

 

 

Физика  
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Класс Всего Выполнял

и работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успевае

мости 

Учител

ь 

 8б 25 21 0 8 9 4    38  %    81% Хроми

на Л.Н. 

 

 Количество уч. % 

Понизили  11 52,38% 

Подтвердили 10 47,62% 

Повысили  0          0% 

Всего*:   21 100 % 

 

По физике все учащиеся  8 «Б» класса  справились с выполнением работы по 

физике. 

 

 

Русский язык 

Класс Всего Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успевае

мости 

Учи

тель 

  8 а  25     22 0 4 10 8    18 %     64 % Вор

обьё

ва 

Н.А. 

  8б  25     21 1 6 9 5    33  %    76 % Вор

обьё

ва 

Н.А. 

  8 в   23      19 0 5 11 3    26 %    84% Вор

обьё

ва 

Н.А. 

  8 г   24      18 1 5 4 8   33 % 56 % Вор

обьё

ва 
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Н.А. 

Итого 98     80 2 20 34 24 28 %  70 %  

 

 Количество уч. % 

Понизили   48          60% 

Подтвердили 30          37,5% 

Повысили   2          2,5% 

Всего*:  80 100 % 

 

По русскому языку учащиеся 8-х классов показали низкий % качества и низкую 

абсолютную успеваемость.( увеличилось качество по сравнению с октябрём 2020 

г. на 18 %, абсолютная успеваемость на 13%) 

 

 

Математика 

 

Класс Всего Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успевае

мости 

Учител

ь 

  8 а  25     23 0 6 14 3    26  %    87  % Белых 

Е.С. 

  8б  25     23 0 9 12 2    39  %      91    

% 

Белых 

Е.С. 

  8 в   23      22 0 5 12 5    23  %    77% Белых 

Е.С. 

  8 г   24      24 0 3 18 3    13  %     88 % Белых 

Е.С. 

Итого 98     92 0 23 56 13    25 %    86  %  

 

 

 Количество уч. % 

Понизили     33              35,8% 

Подтвердили    56               60,87 % 

Повысили     3              3,26 % 

Всего*:    92        100 % 
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По математике  учащиеся 8-х классов не все справились с выполнением работы. 

( качество увеличилось  на 4 %, абсолютная успеваемость на 12 %). 

Обществознание 

 

Класс Всего Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успевае

мости 

Учитель 

  8 в   23      20 0 2 11 7    10  %     65 % Деригла

зов А.В. 

 Количество уч. % 

Понизили   13          63,16% 

Подтвердили  7          36 , 84 % 

Повысили   0           0 % 

Всего*: 20 100 % 

 

 

История 

 

 

Класс Всего Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качеств

а 

% 

успеваемос

ти 

Учитель 

  8 а  25     20 3 11 6 0  70  %     100  % Дериглазов 

А.В. 

  8 г   24      19 0 5 7 7    26 %   63  % Дериглазов 

А.В. 

Итого 49      39 2 20 34 24 28 %  70 %  

 

 

 

 Количество уч. % 

Понизили   13          33,3% 

Подтвердили  18           46,15% 

Повысили   8            20, 51 % 

Всего*:  80 100 % 

 

По истории все учащиеся 8 «А» класса справились с выполнением работы, 

показали высокий % качества обучения. 
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География 

 

 

Класс Всего Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемос

ти 

Учитель 

  8 б  25     21 0 2 14 5 9,5  %    76  % Шаульска

я А.Н. 

 

 Количество уч. % 

Понизили   21          100 % 

Подтвердили  0          0 

Повысили   0          0 

Всего*:  21 100 % 

 

 

Биология 

 

Класс Всего Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваем

ости 

Учи

тель 

  8 в   23      20 0 1 16 6   5  %     70 % Шап

кина 

А.Н. 

  8 г   24      23 0 1 13 6    4  %     74 % Шап

кина 

А.Н. 

Итого 47     43 0 2 29 12    5 %     72   %  

 

 Количество уч. % 

Понизили     39              90,7% 

Подтвердили   4               9,3 % 

Повысили     0                0  % 

Всего*:    43        100 % 

 

 Низкое качество обучения при выполнении работы показали учащиеся 8-х 

классов. 

История 11 класс 
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Класс Всего Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качеств

а 

% 

успеваемос

ти 

Учитель 

  8 б  19     18 0 4 10 4 22  %   78  % Никифоров

а Е.В. 

 

 Количество уч. % 

Понизили     14              77,78% 

Подтвердили   4               22,22  % 

Повысили     0                0  % 

Всего*:   18        100 % 

 

2.2.11. Достижения учащихся в муниципальных, региональных, федеральных 

олимпиадах, конкурсах, смотрах. 

     Оптимальным способом выявления и поддержки одаренных детей  является  

организация  и проведение школьных предметных олимпиад, участие в  

муниципальных, региональных  и всероссийских конкурсах. 

     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  882      учащихся , некоторые учащиеся принимали 

участие в нескольких олимпиадах.(  208  учащихся – учитывая участие 1 раз) 

Количество победителей- 59 ; 

Количество призёров-  60 ; 

Все победители и призёры школьного этапа награждены  грамотами. 

Победители школьного этапа всероссийской олимпиады школьников защищали 

честь школы на муниципальном этапе ( с 7 по 11 класс). 

Количество участников муниципального этапа- 76 учащихся  (по протоколам) 

Количество  победителей- 4; 

Количество призёров- 11 ; 

Количество участников( учитывается участие 1 раз)- 52 
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Победители муниципального этапа: 

Булатова Лада ( 11 «Б» класс)-русский язык ( учитель Дмитриева С.Л.) 

Жвакин Михаил (11 «А») -английский язык (учитель Кузьмина О.В.); 

Суровин Денис  ( 10 «Б» класс)-  физика  (учитель Тараненко Т.Г.); 

Федин Игнат ( 8 «Г» класс)- технология ( учитель Кокорин А.В.). 

 

Призёры муниципального этапа : 

Бахарева  Анжелика (10 «Б»класс)- русский язык (учитель Воробьёва Н.А.); 

Курдюмов Михаил ( 7 «А» класс)- английский язык ( учитель Кузьмина О.В.); 

Глушакова  Елизавета ( 8 «Б» класс)-английский язык ( учитель   Кудрявцева Е.В.); 

Пухорев Алексей ( 8 «В» класс)- технология ( учитель Кокорин А.В.); 

Рогова Марьяна ( 8 «В» класс)-  биология ( учитель Шапкина А.Н.); 

Жуков Григорий ( 9 «Б» класс)- биология (учитель Шапкина А.Н.); 

Короткова Ольга (10 «А» класс) – биология  ( учитель Феглер Т.И.); 

Холодов Вячеслав ( 7 «Г» класс)-   математика  ( учитель Мосейкина Е.В.); 

Булатова Лада ( 11 «Б» класс)-литература  ( учитель  Дмитриева С.Л.); 

Савинцева Есения ( 7 «Б» класс)- обществознание ( учитель Никифорова Е.В.); 

Бахарева Анжелика ( 10 «Б» класс)- обществознание  ( учитель Козлова Л.Н.) 

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 

обучающиеся 4-х классов: 

 Русский язык -  14   учащихся; 1 победитель; 

Математика - 15   учащихся:    1   победитель. 

 

 

 

 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

2018-2019   учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021  учебный год 

  1.  Равко А. -9 «Б» – 

технология, ОБЖ;(учителя 

Панфилова О.Р., 

Жвакин М. ( 10 «А») - 

английский язык (учитель 

Кузьмина О.В.); 

Победители 

муниципального этапа: 

Булатова Лада ( 11 «Б» 
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Завизионова И.К.); 

2.  Сорокин А.-11 «А»- 

технология(учитель 

Кокорин А.В.); 

3.Шавырина М.-9 «Б»- 

литература (учитель 

Дмитриева С.Л.); 

4.Бахарева А.- 8 «А» -

история ( учитель Козлова 

Л.Н.); 

5. Булатова Л.П.-9 «Б»-

право  (учитель  

Никифорова Е.В.); 

6.Жвакин М.- 9 «В»-

английский язык (учитель 

Облицова А.В.); 

 

 

Чеснокова М. (11 «А») - 

русский язык  (учитель 

Бестемьянова В.А.); 

Ольшина У. (7 «Б») - 

технология  (учитель 

Панфилова О.А.); 

Суровин Д. ( 9 «В» класс)-  

физика  (учитель 

Тараненко Т.Г.) 

Бахарева А. (9 «А» класс) 

– обществознание   ( 

учитель Прокопенко Л.А.); 

Булатова Л. ( 10 «Б») – 

литература  (учитель 

Дмитриева С.Л.) 

 

класс)-русский язык ( 

учитель Дмитриева С.Л.) 

Жвакин Михаил (11 «А») -

английский язык (учитель 

Кузьмина О.В.); 

Суровин Денис  ( 10 «Б» 

класс)-  физика  (учитель 

Тараненко Т.Г.); 

Федин Игнат ( 8 «Г» 

класс)- технология ( 

учитель Кокорин А.В.). 

 

Призёры : 

1.Чеснокова М.-10 «А»-

русский язык (учитель 

Козловская Е.П.); 

2. Жвакин М.-9 «В»  -

технология  (учитель 

Кокорин А.В.); 

3.Бахарева А.-8 «А»-

английский язык (учитель 

Кудрявцева Е.В.); 

4.Кобзева Е.-11 «Б»-

английский язык (учитель  

Кудрявцева Е.В.); 

5.Петров Д.-11 «А»-

английский язык (учитель  

Кудрявцева Е.В.); 

Призёры : 

1.Чеснокова М. (10 «А») - 

биология (учитель Феглер 

Т.И..); 

2.Гладышева Е. (9  «Б») - 

биология (учитель Феглер 

Т.И.); 

3.Бахарева А. (9 «А») -  

английский язык (учитель 

Кудрявцева Е.В.); 

4.Пономарёв  Т. (8 «Б» ) - 

обществознание (учитель 

Дериглазов А.В.); 

5.Крухмалёва Е.  ( 8 «В» ) 

- литература ( учитель 

Козловская  Е.П.); 

Призёры 

муниципального этапа : 

Бахарева  Анжелика (10 

«Б»класс)- русский язык 

(учитель Воробьёва Н.А.); 

Курдюмов Михаил ( 7 «А» 

класс)- английский язык ( 

учитель Кузьмина О.В.); 

Глушакова  Елизавета ( 8 

«Б» класс)-английский 

язык ( учитель   

Кудрявцева Е.В.); 

Пухорев Алексей ( 8 «В» 

класс)- технология ( 

учитель Кокорин А.В.); 

Рогова Марьяна ( 8 «В» 
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6.Пономарёв  Т.-7 «Б»- 

обществознание (учитель 

Дериглазов А.В.); 

7.Бахарева А.- 8 «А» -

обществознание  ( учитель  

Прокопенко Л.А.); 

8. Богородская  Ю.-8 «А»-

обществознание (учитель 

Прокопенко Л.А.) 

 

6.Евсеева Д.  -  (  10  «Б»)-  

литература ( учитель  

Дмитриева С. Л.) 

 

класс)-  биология ( 

учитель Шапкина А.Н.); 

Жуков Григорий ( 9 «Б» 

класс)- биология (учитель 

Шапкина А.Н.); 

Короткова Ольга (10 «А» 

класс) – биология  ( 

учитель Феглер Т.И.); 

Холодов Вячеслав ( 7 «Г» 

класс)-   математика  ( 

учитель Мосейкина Е.В.); 

Булатова Лада ( 11 «Б» 

класс)-литература  ( 

учитель  Дмитриева С.Л.); 

Савинцева Есения ( 7 «Б» 

класс)- обществознание ( 

учитель Никифорова Е.В.); 

Бахарева Анжелика ( 10 

«Б» класс)- 

обществознание  ( учитель 

Козлова Л.Н.) 

 

 

7 победителей и 8 

призёров 

  6 победителей и 6 

призёров 

4 победителя и 11 

призёров 

 

Вывод:   уменьшилось  количество победителей  на 2 ,  увеличилось  количество 

призёров      на  5  человек . 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

  Суровин Денис , учащийся 10 «А» класса, Жвакин Михаил , учащийся 11 «А» 

класса,  Булатова Лада , учащаяся 11 «Б» класса , Короткова Ольга, Присяжнюк 

Екатерина , учащиеся 10 «А» класса, Бахарева Анжелика, учащаяся 10 «Б»класса, 

Холодов Вячеслав , учащийся 7 «Г»класса  стали участниками регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку , физике, английскому 

языку, технологии, литературе, математике, биологии, обществознанию. 
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Жвакин Михаил, учащийся 11 «А» класса,  стал победителем  регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников   по технологии  (1 место) (учитель Кокорин 

А.В.); призёром регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку ( 2 место) –учитель Кузьмина О.В.; 

Короткова Ольга, учащаяся 10 «А» класса стала призёром регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  по биологии ( учитель Феглер Т.И.). 

Учащиеся 8-х  классов  (Федин Игнат и  Пухорев Алексей)  стали участниками  

муниципального этапа  региональной олимпиады по черчению.(учитель Кокорин 

А.В.) 

  

Классы Количество 

4 классы 4 человека 

5 классы  8 человек 

6 классы 7 человек 

7 классы 10 человек 

8 классы  9 человек 

 9 классы 14  человек 

10 классы 12 человек 

 

Приняли участие  68 учащихся. 

Предметы  Классы Количество  

Математика 3 классы 5  учащихся  

Русский   язык 3 классы 5 учащихся  

Математика 4 классы 2 учащихся  

Русский язык 4 классы 2 учащихся  

Русский  язык 5 классы 2 учащихся  

Литература 5 классы 2 учащихся  

Английский язык 5 классы 1 учащийся  

Русский язык 6 класс 3 учащихся  

Обществознание 6 класс 1 учащийся (94 балла)  

Английский 7 класс 3 учащихся  

Обществознание 7 класс 1 учащийся  

История 7 класс 1 учащийся  
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Физика 8 класс 5 учащихся  

Физика 9 класс 4 учащихся  

Физическая 

культура 

8 класс 2 учащихся  

Английский язык 9 класс 4 учащихся  

Биология 10 класс 8 учащихся  

Химия 10 класс 5 учащихся  

Литература 10 класс 3 учащихся  

Русский язык 10 класс 2 учащихся  

Право 10 класс 2  учащихся  

ОБЖ 10 класс 1  учащийся  

Экология 10 класс 1 учащийся  

 

Суровин Денис, учащийся 10 «А» класса , стал победителем  олимпиады  ФГБОУ  

ВО «Кемеровский  государственный университет»  по физике на призы  КАО «Азот» 

среди учащихся 10-11-х классов   школ г. Кемерово и Кемеровской области –

Кузбасса.( приз за 1 место-25 000 рублей). 

Булатова Лада, учащаяся  11 «Б» класса , получила диплом 2 степени 7 

межрегионального конкурса юных журналистов  «Золотой жираф»( 83 балла). 

Бахарева Анжелика, Михеева Мария, учащиеся 10 «Б» класса , стали  участниками  

Российской компетентностной олимпиады . По результатам олимпиады Бахарева 

Анжелика  стала участницей интенсивной профильной  смены  «РЭ   Российской 

компетентностной  олимпиады». 

Курьянович   Виктория , учащаяся 2 «Г» класса, заняла 3 место в городском 

дистанционном конкурсе репортажей , посвящённом Дню героев Отечества 

«Подвигу доблести- слава и честь» в рамках городской программы деятельности 

«Радуга друзей». 

Учащиеся нашей школы -  участники всероссийской онлайн-олимпиады по 

математике  среди учащихся 1-9-х классов на сайте Учи ру, онлайн-олимпиады  

«Олимпийские игры  на Учи ру по математике »  , среди учащихся 10-11-х классов  , 

участники всероссийской онлайн-олимпиады  «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность»(1-9 классы). 

Учащиеся нашей школы с 1 по 11 класс приняли участие во Всероссийской 

краеведческой  онлайн - олимпиаде «Кузбасс-300». 
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 Учащиеся нашей школы стали призёрами городского интеллектуального турнира  

по информатике «Логики, практики, программисты». ( учитель Зуйкова О.А.) 

Команда учащихся 7-х классов под руководством Хроминой Л.Н., Тараненко Т.Г., 

Зуйковой О.А. стали финалистами сетевого проекта «Сила есть, ума не надо» . 

Курдюмов Михаил, учащийся 7 «А» класса , стал призёром городской олимпиады по 

музыке ( учитель Алхимова О.А.). 

Гоцелюк Дарья, Савинцева Есения ( 7 «Б»класс), Бахтиярова   Виктория (7 «Г»  

класс) стали  лауреатами  областного конкурса «Достижения юных» в номинации 

«Научно-исследовательская деятельность». 

Учащиеся 5,7,  8-х классов стали участниками муниципального этапа  

всероссийского конкурса «Живая классика». Глушинская  Виктория, учащаяся  8 «Б» 

класса стала победителем  муниципального этапа конкурса и участником областного 

этапа. Уткин Матвей (5  б класс), Перников Матвей  ( 8 г класс), Попов Илья ( 7 в 

класс ) стали участниками конкурса.(учителя Воробьёва Н.А., Козловская Е.П.). 

Учащиеся нашей школы со  2 по 11 класс (117 учащихся) стали участниками  

международной игры-конкурса «Русский медвежонок- языкознание для всех». 

Жвакин Михаил, учащийся 11 «А» класса, стал победителем регионального этапа 

международной игры- конкурса «Русский медвежонок- языкознание для 

всех».(учитель Дмитриева С.Л.). Победитель городской выставки декоративно-

прикладного творчества , посвящённой  300-летию Кузбасса. 

Филимонов Никита,  учащийся 10 «Б» класса ,  стал победителем   14 

Международной  научной конференции  «Инновации в технологиях и образовании», 

лауреатом 3 степени    на XX   научно-практической  конференции 

исследовательских  работ обучающихся   общеобразовательных организаций 

«Кузбасские истоки».(учитель Кудрявцева Е.В.) 

Михеева Мария, учащаяся  10 «Б» класса, стала  призёром  6 городской научно-

исследовательской  конференции (Исследовательская работа  «Экологические 

проблемы города Белово. Цинковый завод»; получила диплом 14 Международной  

научной конференции  «Инновация  в технологиях и образовании»;  диплом 3 

степени 8 Всероссийской научно-инновационной конференции  «Открой в себе 

учёного». ( учитель  Иванова В.В.). 

Учащиеся нашей школы  стали участниками  муниципального дистанционного 

творческого  конкурса чтецов на английском языке среди 5-6-х классов. Лачков 

Алексей , учащийся 5 б класса,  занял 3 место в этом конкурсе. ( руководитель 

Кудрявцева Е.В.). 
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Лачков  Алексей, учащийся 5 класса, Ворм Екатерина , учащаяся  5 б класса, 

Холодов Вячеслав , учащийся 7 г класса , стали победителями 8   муниципального 

дистанционного  конкурса  творческого перевода стихотворений  с мультимедийным 

сопровождением   в 1 полугодии 2020 года.(руководитель Кудрявцева Е.В.). 

Плотникова Кристина, учащаяся 5 а класса, стала ,победителем  регионального 

конкурса рисунков  «Красотой твоей ,Кузбасс, любуюсь»  

  - Малышева Екатерина . учащаяся 7 а класса, стала призёром  регионального 

конкурса: «Красотой твоей, Кузбасс,  любуюсь» ( учитель Логинова Г.И.). 

 Учащиеся   учителя, родители  нашей школы стали участниками    акции «Цифровой 

диктант» . Тестирование проходило  в онлайн - формате. 

В течение учебного года  в рамках всероссийской акции  «Урок цифры»   учащиеся 

нашей школы под руководством учителей информатики  и учителей начальных 

классов  Сорокиной К.О., Зуйковой О.А. проводили    урок Цифры . 

 Учащиеся с 1 по 11 класс приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

словесности. 

   В   Международном  историческом  диктанте    на тему событий   Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы»  приняли участие 2 учителя  ( Дериглазов  

А.В.,  Козлова Л.Н.) и учащиеся 9 б и 10 б, 11 б классов. 

Учащиеся 10 «А» класса (естественно-научный профиль) , учащийся 9 «Б»класса  

стали участниками   Всероссийского  химического диктанта (онлайн)( учитель 

Иванова В.В.) 

Учащийся 7 «А» класса Курдюмов Михаил и учащаяся 9 «А» класса  Турлюк 

Полина стали  участниками Всероссийского космического диктанта. 

В рамках федерального проекта «Без срока давности: трагедия  мирного населения  в 

годы Великой Отечественной войны» учащиеся и учителя нашей школы приняли 

участие в онлайн-анкетировании. 

Учащиеся нашей школы   ( Савинцева Есения  - 7 б класс, Крухмалева Екатерина- 9 

в класс, Бахарева Анжелика - 10 б класс, Михеева Мария- 10 б класс)  – участники  

муниципального этапа  Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». 

Учащиеся нашей школы  стали участниками Единого урока  по безопасности в сети  

Интернет. 

Учащиеся 5 а, в классов стали участниками муниципального конкурса рисунков, 

посвящённого Всероссийскому субботнику ( получили подарки)  ( учитель Шергина 

И.В.) 

 



50 
 

Учащиеся  начальных классов  – активные участники    конференций, 

конкурсов, олимпиад. 

Результативность работы (предметные олимпиады, конкурсы, 

фестивали)  

Образовательная платформа Учи.ru 

Учащиеся  принимают активное участие  в конкурсах и олимпиадах  на 

платформе Учи.ру: 

 Краеведческая онлайн-олимпиада «Кузбасс-300»; 

 олимпиада «Заврики» по математике  и русскому языку;  

 олимпиада «Юный предприниматель»; 

 межпредметная   «Дино Олимпиада»; 

 олимпиада BRICSMATH.COM;  

 олимпиада «Безопасные дороги»; 

 олимпиада по Программированию; 

 олимпиада «Олимпийские игры» по окружающему миру и математике; 

 марафон «Путешествие в Индию»;  

 марафон «Покорение Рима»;  

 марафон «Тайны Египта»;  

 марафон «Остров сокровищ»;  

 марафон «Затерянная Атлантида»; 

 марафон «Сказочная Лапландия»; 

 марафон «Цветущие Гавайи»; 

 марафон «Воздушное королевство»; 

 образовательные квесты. 

 

 

 

Школьный этап олимпиады по русскому языку и математике 

Власенко Н.С., 4 «А» 

Беляев Кирилл, победитель; 

Яровая Екатерина, победитель. 

 

Яцко С.А., 2 «В» 

Лахно Евгений,  победитель. 
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Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Власова Виктория, победитель; 

Черкова  Кира,  II место;        

 

Международная  игра-конкурс   «Русский медвежонок-языкознание  для всех» 

 

Яцко С.А., 2 «В» 

Максимова Елизавета, II место по школе; 

Журавлёв Павел, III место по школе; 

Сорокин Иван, III место по школе; 

Кабышев Егор, III место по школе. 

 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Гладкова  Алиса, I место по школе. 

 

Челпанова А.В,3 «А» 

Парфенюк С., I место по школе. 

 

II Межрегиональный интерактивный фестиваль науки  «MAKESCIENCE» 

МАН г. Белово 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Ерохина Елизавета, диплом лауреата I степени; 

Кузнецов Алексей, Диплом лауреата II степени; 

 

V Региональный конкурс проектно –исследовательских работ учащихся     «От 

идеи к действию» г. Новокузнецк 

 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Ерохина Елизавета,диплом III степени; 

V Межрегиональная  конференция «Ньютония – 2021» 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Кузнецов Алексей, дипломI степени; 

Черкова  Кира, диплом II степени; 

Власова Виктория, диплом I степени; 
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XIV Международная научная конференция «Инновации в технологии 

образования»\ 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Кузнецов Алексей, диплом I степени; 

Черкова  Кира, диплом III степени; 

Ерохина Елизавета, диплом I степени; 

Городской конкурс исследовательских, проектных работ 

 «Маленькая дверь в большой мир» 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Кузнецов Алексей, лауреат; 

Черкова  Кира, лауреат; 

Ерохина Елизавета, лауреат; 

Городской  конкурс «Дорожный знак на новогодней елке» 

Яцко С.А., 1 «Б» 

Жури Максим, II место 

 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

 Ерохина Елизавета,III место; 

 

Челпанова А.В.,3 «А» 

Парфенюк С., I место 

Городской конкурс творческих  работ « Об этом забывать нельзя» к 300-летию 

Кузбасса 

 

Яцко С.А., 2 «В» 

Карсамов Магомед, диплом победителя I степени; областный конкурс  «Письмо 

солдату, победа без границ»  - победитель (рисунок) 

Корчагина Полина, сертификат участника. 

 

 

Городской конкурс репортажей «Подвигу доблести - слава и честь» 

 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Курьянович Виктория, грамота за  III место. 



53 
 

Всероссийский творческий конкурс «Люблю тебя, мой край родной!» 

 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Кузнецов Алексей, диплом победителя. 

Всероссийская олимпиада «Круглый отличник» 

 

Яцко С.А., 2 «В» 

Бедункевич Варвара, диплом победителя (1 место) в номинации «История Великой 

Отечественной войны». 

 

Олимпиада по общему тестированию «Фоксфорд» 

 

Молоткова М.М., 2 «А» 

Шестакова, диплом 1 степени. 

 

Международный сетевой проект «Математика в мире растений» 

 

Яцко С.А., 2 «В» 

Бедункевич В., Жмакин Г., Негодюк М., Лахно Е., Захарова А. - сертификаты 

победителей. 

 

Лимонова И.Б., 1 «Г» 

Петрова Ю,  Галеева А,  Сидоров Р – сертификаты победителей. 

 

Ширяева А.В., 2 «Б» 

Карлов И., Офицерова О., Тихонов Никита, Шпилькина А. - сертификаты 

победителей. 

 

Молоткова М.М., 2 «А» 

Сертификаты участников. 

 

Учебный сетевой проект «Заповедные места родного края» 

 

Московских Е.В., 3»Б» 

3 человека – финалисты 
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Власенко Н.С., 4 «А» 

3 человека - финалисты  

 

Коробкова С.Н., 1 «В» 

3 человека - финалисты  

 

Учебный сетевой проект «Путешествие капельки» 

Московских Е.В., 3»Б» 

3 человека - финалисты  

 

Власенко Н.С., 4 «А» 

3 человека - финалисты  

 

Коробкова С.Н., 1 «В» 

3 человека - финалисты  

 

Конкурс чтецов, посвященный Дню Защитников Отечества 

 

Яцко С.А., 2 «В» 

Сорокин И., Бедункевич В. – победители. 

 

Яцко С.А., 1 «Б» 

Кузьмина А. – победитель. 

 

Московских Е.В., 3»Б» класс 

3 человека – грамоты. 

«Квиз» игра  ( городская игра ко дню Ребёнка) 

 

Челпанова А.В., 3 «А» 

6 человек – грамоты победителей 

 

Учащиеся начальных классов активно принимают участие во  всероссийских акциях 

разной  направленности: «Окна Победы», « Вечный огонь в моём сердце», « Сад 

памяти»,  «Письмо неизвестному солдату», «Цифровой Диктант». 



55 
 

 

Нормы ГТО в этом учебном году  сдавали   50   учащихся. 

Золотой  знак  ГТО - 2  человека (Жуков А.-  3 ступень, Шейко А.-  4 ступень) 

Серебряный значок  - 6   учащихся   (Белоногов В.-3 ступень, Сафрошкин Д., 

Барановский   Н., Ковтунов И.- 4 ступень, Волчков П.- 5 ступень, Кунгурова Д.- 6 

ступень.  Остальные учащиеся сдали нормативы  на бронзовый значок  ГТО. 

 Учителя  физической культуры  готовили школьные команды для участия в 

муниципальном этапе соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига». Из 9 

видов спорта наши команды приняли участие в таких видах, как: волейбол, комплекс 

ГТО, киберспорт  «Esport», мини-футбол, шахматы. Результаты участия : 

- III место по волейболу среди девушек в муниципальном этапе; 

- III место по волейболу среди юношей в муниципальном этапе; 

- II место по шахматам; 

- II место по киберспорту  «Esport» 

Причинами отказа от участия в соревнованиях по таким видам спорта, как лыжные 

гонки, настольный теннис, мини-футбол является отсутствие спортивного инвентаря 

и оснащения в образовательном учреждении. 

Функционирует   школьный отряд «Юнармия»( 15  учащихся).Команда юнармейцев 

приняла участие  в городской квест-игре «Мы- здоровое  поколение» в рамках 

антинаркотической акции  «Мы-дети  России»( 2 место) 

 

3. Анализ деятельности школы по совершенствованию  воспитательной  

системы.            

 

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

2020-2021  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.  
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Педагогический коллектив определил для себя основную цель воспитательной 

работы школы на 2020-2021 учебный год - всестороннее развитие личности, а также 

создание условий для ее формирования. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

1. Создание эффективной системы  духовно-нравственного, гражданско-

правового, патриотического воспитания через урочную и внеурочную 

деятельность;   

2. Формирование у обучающихся экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни, обучению правилам поведения в условиях 

непредвиденных ситуаций, связанных с возникновением и распространением новых 

видов инфекций;  

3. Согласование и координация совместных действий педагогического 

коллектива, общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе 

духовно-нравственного, гражданско-правового, патриотического воспитания и 

социализации обучающихся;  

4. Организация социально значимой деятельности обучающихся.  

5. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей)     обучающихся.  

 

 

Приоритетными направлениями воспитательной работы в 2020-2021 учебном 

году являлись: 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

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

 и обязанностям человека 

3. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного  

образа жизни 

5. Формирование безопасного и здорового образа жизни 

6.  Профориентационная работа 

7.  Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений 

8. Работа с родителями 

9. Ученическое самоуправление 
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     Воспитательная система школы делится на ряд этапов, каждому из которых 

соответствуют свои цели и задачи, закрепленные в следующих документах: 

1. Начальное общее образование. Воспитательная система основывается на программе 

духовно-нравственного развития учащихся 

2. Основное общее образование. Программа воспитания и социализации учащихся 

3. Среднее общее образование. Программа воспитания и социализации учащихся. 

 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 2020-2021 учебном году строилась на основе Устава 

школы,  годового плана работы школы, плана реализации программы духовно-

нравственного развития учащихся и программы воспитания и социализации 

учащихся, утвержденных директором школы. 

Воспитательная 

среда 

 МОУ СОШ № 3 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Работа с 

библиотекой 

Социально-

психологическая 

служба 

Дополнительное 

образование 

Работа с 

родителями Школьное самоуправление 

Работа с классными 

руководителями 
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  Подводя итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. Каждый классный 

руководитель работал по планам воспитательной работы класса, утвержденным 

заместителем директора по ВР и директором школы.  

Количественный показатель педагогических работников, обеспечивающих 

воспитательный процесс 

Педагогические работники 2020-2021 уч.год 

Заместитель директора по ВР 1 

Классный руководитель 33 

Социальный педагог 1 

Педагог-организатор 1 

Библиотекарь  1 

Педагог-психолог 2 

Всего педагогических кадров, 

обеспечивающих процесс воспитания 

36 

 

 С целью повышения профессионального мастерства педагогических работников в 

области воспитания в школе функционировало методическое объединение классных 

руководителей. В течение года на заседаниях рассмотрены следующие вопросы: 

«Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная деятельность 

школы по формированию у учащихся гражданского сознания», «Система работы по 

развитию творческих способностей обучающихся и педагогов», «Совместная 

деятельность классного руководителя и семьи по развитию и воспитанию 

школьника». 

Молодой классный руководитель Ширяева  А.В. приняла участие в дискуссионной 

площадке «Вопросы наставничества и формирования гражданской идентичности в 

деятельности начинающих классных руководителей». Выступила с сообщением на 

тему «Организация эффективного взаимодействия классного руководителя с детско-

родительским коллективом» 

 В июле-августе 2020 года 23 классных руководителя прошли курсы повышения 

квалификации на портале единый урок.рф «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству» 

  Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, проектная 
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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. 

Во внеурочное время в школе действуют спортивные секции, общественные 

объединения, проводятся занятия внеурочной деятельности. 

№ Наименование объединения Руководитель  Количество детей 

1 Волейбол Костригина Н.А. 28 

2 Отряд «Юнармейцы» Завизионова И.К. 12 

3 Отряд ЮИД Завизионова И.К. 16 

4 Волонтерский отряд «Дорогою 

добра» 

Никитюк Т.Е. 8  

5 Вокальная студия «До-ми-соль-

ка» 

Алхимова О.А. 10  

6 Творческая студия «Страна 

мастеров» 

Панфилова О.Р. 16 

7 Курсы внеурочной деятельности Педагогические 

работники 

982  

 

Помимо занятий внеурочной деятельности учащиеся школы являются активными 

участниками различных объединений учреждений дополнительного образования. 

Охват дополнительным образованием учащихся школы 

 

Учебный год Всего детей в школе Охвачено 

дополнительным 

образованием 

2020-2021 982 581 человек (60%) 

 

  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 
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и социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные мероприятия,  в 

мероприятиях города и другого уровня. 

Воспитательная система строилась на сочетании традиционных мероприятий, 

проводимых в школе, участии в значимых муниципальных мероприятиях и 

конкурсах, мероприятиях календаря знаменательных дат. Особое внимание 

уделялось мероприятиям в рамках года Памяти и Славы в честь 76-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, а также мероприятиям в рамках подготовки к 

празднованию 300-летия Кузбасса.  

Воспитательная работа в школе в течение года проводилась по модулям: 

«Внимание, дети!» - сентябрь (профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма) 

«Доброта – качество, которое не вредит» – октябрь 

«Крепка семья – крепка держава» - ноябрь  

«Зима обходит всю планету», «Новый год у ворот» - декабрь  

 «В здоровье наша сила» - январь  

 «Я - патриот» - февраль  

«В мире прекрасного» - март  

«Дари добро другим во благо» - апрель  

«Мы помним, мы гордимся» - май  

  В основе воспитательной системы школы лежала совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по перечисленным выше направлениям: 

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 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; 
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 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 2020-2021 учебном 

году в МБОУ СОШ №8 

 

Сентябрь Торжественная линейка, приуроченная «Дню

 Знаний», 

 Единый классный час «Памяти Беслана», «Урок успеха» 

Октябрь Международный «День Учителя», День пожилого человека 

Ноябрь День народного единства, День матери, День толерантности 

Декабрь Тематическое оформление школы к празднованию Нового года 

Февраль  Месячник военно-патриотической работы, спортивные 

соревнования, посвященные  23 февраля   

Март  Международный женский день 8 Марта 

Апрель  День птиц,  День космонавтики 

Май   «Бессмертный полк онлайн»,  праздники «Последний звонок» в 4, 

9, 11 классах 

Июнь  День защиты детей, Торжественное вручение аттестатов 

учащимся 9-х классов, Праздник «Выпускной бал -  2021» для 

учащихся 11 классов. 

 

 

 

Анализ воспитательной работы по направлениям 

   

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека 

  Гражданско-патриотическое воспитание в школе осуществляется в 

процессе социализации молодежи в различных сферах жизнедеятельности общества 

путем участия в работе организаций патриотической и гражданской направленности 

в рамках различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий. 
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 Цель данного направления – формирование активной гражданской позиции 

обучающегося и развитие чувства патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей. Работа по этому направлению строилась на 

основе федеральной  программы по противодействию терроризму 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность.  

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

В 2020-2021 учебном году по этому направлению были проведены 

следующие  мероприятия: 

- Классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

- Классные часы “Достопримечательности города Белово” 

- Акции “Окна победы”, «Рисуем на асфальте», «Письмо Победы», «Георгиевская 

лента», «Сад памяти», «Вечный огонь в моем сердце» 

- Тематические классные час, посвященные Дню Победы. 

- участие во Всероссийском Уроке Победы 

- киноуроки «Наследники Победы» 

 - «Международный день мира», «По страницам нашей истории» (в честь Дня 

Неизвестного солдата, Дня героев Отечества) 

- тематические классные часы ко Дню города Белово 

-  Интеллектуальная игра ко Дню конституции  

- «Достопримечательности Земли Кузнецкой» онлайн -экскурсия по музеям 

Кемеровской области 

- виртуальная экскурсия «Семь чудес Кузбасса» 

-олимпиада для учащихся 1-11 классов «Кузбасс - 300» 

- День гражданской обороны 

- День народного единства 

- участие во всероссийской неделе Холокоста 

- «День присоединения Крыма к России» 

- Уроки мужества, посвященные героям Советского Союза 

Всего классными руководителями было проведено 580 классных часов, 

тематических уроков, бесед по гражданско-патриотическому направлению. 

Конкурсы 
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- региональный этап Международного конкурса «Письмо солдату. Победа без 

границ» - Карсамов Махьмад, призер. (благодарственное письмо уполномоченного 

по правам ребенка в Кемеровской области-Кузбассе) 

- городской патриотический конкурс «Я - патриот» - 1 место 

- городской дистанционный конкурс «Песни, с которыми мы победили» - 2 место 

- 1 турнир юнармейцев Кемеровской области по спортивному лазертагу в честь 77-

летия образования Кемеровской области – участие 

- военно-спортивная игра на приз Территориального управления центрального 

района Администрации Беловского городского округа – участие 

- городской конкурс творческих  работ « Об этом забывать нельзя» - диплом 

победителя 1 степени 

-  Международный сетевой проект “Заповедные места родного края” - финалист 

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. 

 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения.  

 Задачи: 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности.  

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

 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. 
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В целях формирования единого школьного  пространства и школьной 

идентичности в 2020-2021 учебном году   прошли следующие   мероприятия: 

          - Посвящение в первоклассники 

       - Посвящение в пятиклассники 

         - Городской конкурс «Что может быть лучше, чем Радуга друзей» - 3 место 

          - Заочный конкурс детского творчества «Дружат дети всей Земли» 

         - городской конкурс «Русская игрушка – Масленице подружка» (участие) 

          - Акция «Забота» ко Дню пожилого человека 

- Акция «Открытка ветерану педагогического труда» 

          - Видеоконцерт «Мама – главное слово», посвященный дню Матери 

- Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление экокормушек) 

- Акция «Праздничные открытки к 8 марта и 23 февраля» 

          -Классные часы ко Дню инвалидов 

          - тематические классные часы «День родного языка» 

          - Весенняя неделя добра 

          - Профилактика экстремизма в детской, подростковой и молодежной среде 

классный час  

          Городская квиз-игра, посвященная Всемирному дню ребенка «Маленьким 

детям – большие права» - диплом 1 степени 

   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. 

 

3. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

В этом направлении у учащихся заложено формирование  принятия роли 

гражданина, знания гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения, формирование 

антикоррупционного мировоззрения, принятие социальных ролей.  

Проведена следующая работа: 

- классные часы «Основы избирательного права», «Гражданственность. Какой смысл 

вкладывается в это понятие» 

- урок безопасности в сети Интернет 

- беседы «Нежелательный контент» 
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-классные часы в рамках Международного дня борьбы с коррупцией 

- конкурс сказок «Сказка о правах человека» 

- участие в V Всероссийском тестировании на знание Конституции Российской 

Федерации 

- интеллектуальная игра «Человек и закон» 

- выпуск стенгазеты «История местного самоуправления» ко Дню местного 

самоуправления 

 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

 и безопасного 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.  

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. 

Проведены следующие  мероприятия: 

-Уроки энергосбережения в рамках федерального проекта «Школа грамотного 

потребителя» 
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-Акция «Посади дерево» 1-11 класс 

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

-Дежурство классов по школе 1-11 класс 

-Акция «За чистоту нашего города», проведение еженедельной уборки 

закрепленного за школой  памятного места  

- Акция «Вместе Ярче» 

-Участие в общероссийской субботнике (24 апреля) 

      - Всероссийский интерактивный классный час «Экология – это всё, что нас 

окружает» 

Учебный сетевой проект «Заповедные места родного края» - финалисты 

- Учебный сетевой проект «Путешествие капельки» - финалисты 

    Классные часы: 

          - «Чистая земля – залог здоровья» 

- «Правила поведения на природе» 

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

- Городская комплексная программа «Свиристель, снегирь, синица – мы 

заботимся о птицах» 

- Акция «Чистая вода» 

- Акция «Вода – это жизнь» 

- Выставка поделок из природного материала «Золотая карусель» 

- участие в акции «СТОПВИЧСПИД» 

- участие в акции «Антиспайс» 

-«Золотая осень» городской туристический слет – 2 место 

- участие в городской туристско-краеведческой игре «Туристические тропы» 

- Организация игровых перемен, физминуток на уроках 1-4 классы 

- Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 5-11 класс 

          -«Как я с семьей безопасно проведу каникулы» конкурс сочинений 1-7 класс 

        -Городской фотоконкурс «Молодежь – за ЗОЖ!» - 2 место 

          -Соревнования по спортивному ориентированию 

          -Встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов 

- Всекузбасские акции «Дорога без опасности!», «Снежный патруль», 

«Безопасный лед» совместно с ГИБДД 
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- участие в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной 

рекламы в области формирования  культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье – 2020!» (8 человек) 

В 2020-2021  учебном году в школе работала спортивная  секция «Волейбол». 

Школьники приняли участие во всех школьных, городских  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!».  

Команда волейболистов школы, которую тренирует Костригина Н.А., в 

течение учебного года провела несколько результативных товарищеских матчей со 

сборными командами городских школ.  

В текущем году учителя физической культуры готовили школьные команды для 

участия в муниципальном этапе соревнований «Кузбасской спортивной школьной 

лиги». Из 9 видов спорта наши команды приняли участие в таких видах, как: 

волейбол, комплекс ГТО, киберспорт  «Esport», мини-футбол, шахматы. Результаты 

участия следующие: 

- III место по волейболу среди девушек в муниципальном этапе; 

- III место по волейболу среди юношей в муниципальном этапе; 

- II место по шахматам; 

- II место по киберспорту  «Esport» 

Сдавали нормы ГТО учащиеся 1-11 классов. Всего 50 человек. 

По предварительным результатам 

на золотой значок сдали нормы ГТО 2 человека (Жуков А. – 3 ступень, Шейко А. – 

4 ступень); 

на серебряный значок сдали 6 человек (Белоногов В. – 3 ступень, Сафрошкин Д., 

Барановский Н., Ковтунов И. .- 4 ступень, Волчков П.- 5 ступень, Кунгурова Д. – 6 

ступень). Остальные 12 человек сдали нормативы на бронзовый значок ГТО 

 Создан и функционирует школьный отряд Юнармейцев. Команда 

участвовала в I турнире юнармейцев Кемеровской области по спортивному 

лазертагу в честь 77-летия образования Кемеровской области.  

Традиционно в течение учебного года проходили тематические недели по 

профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения 

безопасности несовершеннолетних. С этой целью  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 



68 
 

дорожного движения «Внимание, пешеходный переход!». Учащимся на переменах 

транслировались видеоролики по правилам безопасного поведения в различных 

ситуациях. 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. 

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. 

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.  

Дежурство по школе в связи с эпидемиологической обстановкой 

осуществлялось только в столовой. В коридорах дежурили педагоги. 

В 2020-2021 учебном году созданы все необходимые условия для 

формирования экологической культуры, экологических взглядов и убеждений 

обучающихся. В течение года обучающиеся школы поддерживали порядок на 

школьном дворе. За каждым классом была закреплена территория, которую 

учащиеся убирали. Осенью прошли  школьные и общегородские субботники.  

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. 

 

       5.Профориентационная работа 
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В МБОУ СОШ №8 большое  внимание  уделяется внимание  проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди учащихся. 

Она реализовывалась через образовательный процесс, внеурочную и 

досуговую деятельность с учащимися  с целью  оказания 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: 

-Урок успеха «Встреча с профессионалами» 

-Классные часы «Какие профессии есть в школе»; «Профессии нашего города»,  

- Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» 

- Профориентационное тестирование  на платформе «Билет в будущее» 

- Участие в едином дне профориентации «Куда пойти учиться», «День выбора 

рабочей профессии» 

- участие в городской коллаборации по профориентации «Труд в почете любой – мир 

профессий большой» 

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

организацию профориентационной направленности   учащихся: «Человек и 

профессия». 

-Участие в проектах регионального координационного центра 

WORLDSKILLS Кузбасс 

-участие в экскурсии в рамках промышленного туризма ОАО РЖД 
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- выступление на городском семинаре «Организация внеурочной 

деятельности профориентационной направленности» (Никитюк Т.Е.) 

- участие во Всероссийской конференции «Профориентация: вперед в 

будущее» (Козлова Л.Н., Никитюк Т.Е.) 

Традиционно в течение года проводились встречи с представителями 

различных средних  высших учебных заведений, организовывались экскурсии в 

учебные заведения. 

Продолжилась работа по проведению профессиональных проб для учащихся 

9-х классов. Учащиеся прошли профессиональные пробы в Кузбасском 

многопрофильном техникуме и медицинском колледже. 

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. 

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).  

Классными руководителями проведены родительские собрания «Помощь 

семьи в профессиональной ориентации ребенка»  и консультации по проблеме 

формирования готовности обучающихся к профессиональному самоопределению.  

В 2020-2021 учебном году в рамках опережающей подготовки 

педагогических кадров в условиях образовательно-педагогического кластера в 

школе организована работа педагогического класса, в который вошли учащиеся 10-х 

классов. Работа педакласса строится на основе программы внеурочной деятельности 
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«ПедКЛАСС – это про нас!». Руководит педклассом – Козлова Л.Н. У педкласса 

разработана своя символика. Учащимися проведены тематические уроки и классные 

часы для младших школьников в течение года. В летний период учащиеся педкласса 

работали вожатыми в летнем пришкольном оздоровительном лагере. 

Результаты: 

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

обучающихся;  

2. В организации профориентационной деятельности с учащимися  

использовались разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии. 

 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание 

В рамках данного направления проходило формирование эстетического 

сознания, включающего в себя совокупность знаний по основам эстетики, мировой и 

отечественной культуры» способность понимать и отличать подлинно прекрасное в 

искусстве, народном художественном творчестве, природе, человеке от суррогата; 

формирование эстетических чувств, вкусов; педагогически корректное 

противодействие дезориентирующим влияниям псевдокультуры; развитие 

мотивации (потребностей, интересов) и способностей к художественно-творческой 

деятельности; формирование способов художественно-творческой деятельности; 

поддержка одаренных детей; выработка опыта (умений и навыков) организации 

среды обитания, труда, учения с учетом эстетических норм и ценностей. 

-Областной творческий марафон «Время побеждать», номинация «Спортивному 

движению – наше уважение»  - 1 место  Лузин П. 

- муниципальный конкурс «Кузбасс – жемчужина Сибири» - 1 место – Плотникова 

К., 3 место – Малышева К. 

- выставки рисунков, плакатов, поздравительных открыток к знаменательным датам 

и праздникам (в течение года) 

-видеоконцерт ко Дню Матери 

- виртуальные экскурсии по музеям, художественным галереям 

- участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России» на портале РЭШ  

 

7. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
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В рамках данного направления  проходило совершенствование правовой 

культуры и правосознания обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению; организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся; организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, токсикомании, алкоголизма; проведение эффективных 

мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и подростков; 

организация консультаций специалистов (педагога-психолога, социального 

педагога) для родителей и детей группы риска. В 2020-2021 учебном году на 

внутришкольном учете состояло 19 человек, на учете в КДН и ЗП состояло 4 

человека.   

- проведение профилактических бесед о предупреждении уголовных и 

административных правонарушений среди детей и подростков; 

        -  распространены памятки «Профилактика употребления спайсов»,  «Умей 

сказать нет!», «Выход есть!»,  

         - проведена акция «Нет наркотикам!», «Всемирный день борьбы со СПИДом», 

«Здоровье не купить – здоровье можно сохранить!» 

         - деловая игра «Закон на нашей земле»  

- участие в Межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России» 

- дни правовой грамотности (с приглашением представителей 

правоохранительных органов, нотариуса) 

- проведение социально-психологического тестирования 

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», «Закон и 

порядок»,  «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», 

«Права ребенка – взаимодействие семьи и школы». 

 

8. Ученическое самоуправление 

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 
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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. 

Бастриков Дмитрий вошел в состав Молодежного парламента при Совете 

народных депутатов города Белово. 

 В сентябре во всех классах прошли классные часы, посвященные выборам в 

органы самоуправления школы (актив класса).  

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 актива, 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. 

Активисты школьного движения приняли участие в городском митапе 

«Ученическое самоуправление как средство социализации школьников» 

Результат: 

1. Достойный уровень подготовки школьных мероприятий, акций и праздников 

членами Совета актива классов. 

 

9.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;  
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 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.  

Сформирован банк данных по категориям: дети «группы риска», 

неблагополучные семьи,  многодетные семьи, малообеспеченные, неполных семьи  

т.д. 

Многодетных семей – 53 семьи  

Малообеспеченных семей –  51 

Неблагополучных семей – 3 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, – 1 
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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   44 рейда  по месту жительства. В результате проведенных 

рейдов, составлены акты жилищно-бытовых условий, проведены профилактические 

беседы на дому, осуществлен контроль по месту жительства.  

В течение года проведено 45 заседаний Совета профилактики МБОУ СОШ 

№8 города Белово. 

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.  Классные руководители тесно взаимодействовали с членами 

родительского комитета. 

В рамках сетевого взаимодействия с БИФКемГУ проведен марафон «Учимся 

понимать ребенка» для родителей учащихся 1-х классов. Марафон проводил доктор 

психологических наук Долганов Д.Н. Апрель 2021 – очные встречи, май 2021 – 

дистанционно. Встречи проводились в виде групповой работы, психологических 

тренингов. 

В текущем году проведены собрания по параллелям для родителей учащихся 

9-х классов, 4-х классов, 11-х классов, будущих первоклассников.  Отмечается 

положительный эффект от проведения таких собраний, так как возрастные 

потребности, особенности развития, проблемы одной параллели доступнее 

рассмотреть отдельно, нежели на общих собраниях нескольких параллелей. К 

сожалению, отмечается низкая посещаемость таких собраний как раз родителями 

наиболее проблемных классов. 

 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 
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ребенка, по безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, 

т.е. педагогическое просвещение родителей. 

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.  

 

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. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Воспитательная деятельность за 2020-2021 учебный год в целом 

положительно, хотя над многими сторонами воспитательной деятельности 

необходимо работать более активно. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №8 главным образом опиралась 

на деятельность классных руководителей, библиотекаря, педагога- психолога, 

педагога-организатора и была направлена на непосредственных участников 

воспитания - учащихся. 

В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу по реализации 

воспитательной деятельности школы с учетом изменений в федеральном 

законодательстве. Воспитательная деятельность в образовательной организации 

будет осуществляться на основе программы воспитания. В марте 2021 года проведен 

педсовет по разработке программы воспитания, на котором были определены 

вариативные и инвариантные модули воспитательной деятельности. Согласно 

программе воспитания определены цель и задачи на 2021 – 2022  учебный год:  

Цель – личностное развитие школьников 

Задачи:  

 Реализовывать воспитательные возможности ключевых общешкольных дел;  

 Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 
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 Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

 Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Для решения  воспитательных задач, направленных на развитие школьных медиа, 

вовлечения школьников в досуговую деятельность, развитие деятельности  в 2021 

году в школе вводится дополнительное образование. Разработана программа 

«МАЯК: Молодые Активные Яркие Креативные», оборудован кабинет 

дополнительного образования. Программа направлена на развитие школьного радио, 

газеты, а также гражданской активности школьников, как направления деятельности 

РДШ. 

 

 

4 .Анализ работы с педагогическими кадрами. 

В 2020-2021 учебном году  проведены следующие педагогические советы: 

1. Анализ  работы школы за 2019-2020 учебный год». 

2. Реализация  основных образовательных программ  начального общего, основного 

общего, среднего   общего образований с применением   электронного обучения и 

дистанционных  образовательных технологий. Опыт работы. 

3. Результаты ВПР (октябрь 2020 г.).  Организация работы по повышению качества 

результатов ВПР. 
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4. Разработка программы  воспитания МБОУ СОШ № 8 города Белово. 

5. О допуске учащихся 9,11-х классов к ГИА. 

6. Об окончании школы учащимися 9-х классов. 

7. Об окончании школы учащимися 11-х классов. 

 

            В 2020-2021 учебном году  продолжили работу  предметные методические 

объединения. Работа 7 предметных мо  строилась исходя    из методической темы  

школы  «Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов как условие  

формирования  качества образования  в соответствии с ФГОС» 

 

 

4.1. Анализ работы методических объединений. 

    Анализ работы методического объединения учителей начальных классов  

проводится с целью оценки деятельности учителей начальных классов, разработки 

целей на 2021-2022 учебный год, для определения путей совершенствования работы 

МО учителей начальной школы. В современной школе методическая работа 

направлена на совершенствование педагогического мастерства учительских кадров, 

включение в педагогический поиск, применение ИКТ в образовательном процессе. 

       В 2020/2021 учебном году   мо учителей начальных классов    работало над 

методической темой «Реализация современных педагогических технологий в 

образовательном процессе школы как важнейшее условие повышения качества 

образования».  

Цель: 

создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из 

основных условий обеспечения качества образования.  

Задачи начальной школы на 2020/21 учебный год:  

- 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 для детей с ОВЗ;  
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- 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. 

        Тематика заседаний методического объединения определялась задачами 

методической работы школы. При выборе тем учитывались профессиональные 

запросы педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их 

значение для совершенствования качества педагогической деятельности и, как 

следствие этого, повышения качества учебно-воспитательного процесса в школе.  

       Все заседания МО проведены своевременно. За истекший учебный год прошло 5 

заседаний МО, для решения поставленных задач на заседаниях рассматривались 

различные теоретические и практические вопросы.  

      На первом заседании были рассмотрены рабочие программы по всем предметам 

и курсам  по выбору, учителям были даны рекомендации по ведению школьной 

документации и составлению программ. Были затронуты вопросы изучения 

нормативной базы, требований к условиям реализации программы и планируемых 

результатов, организовано обсуждение программы формирования и развития 

универсальных учебных действий.  

      На МО начальных классов   были рассмотрены следующие темы:  

 Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 

на 2020-2021 учебный год.  

- Создание комфортной среды на уроках как необходимое условие развитие 

личности школьника.  

- Современные технологии обучения как средство формирования и развития 

основных видов УУД.  

 - Использование различных форм обучения как основа эффективности 

образовательного процесса в начальной школе. 

 

Направления работы: 

 

1.      Аналитическая деятельность: 

  Анализ методической деятельности  за 2020-2021 учебный год и планирование на 

2021/2022 учебный год. 

  Анализ посещения открытых уроков. 

  Изучение направлений деятельности педагогов  по теме самообразования. 
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  Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2.      Информационная деятельность: 

  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

  Продолжение знакомства с ФГОС начального общего  образования. 

  Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 

классов».  

3.      Консультативная деятельность: 

         Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

         Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

         Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах. 

5. Открытые уроки. 

6.Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебной деятельности. 

7.Работа со слабоуспевающими детьми. 

8.Подготовка и участие учащихся в различных предметных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и выставках. 

9.  Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров 

 

Работа с одарёнными детьми 

 

Педагогический коллектив школы ведет работу по выявлению одаренных детей. 

Основные формы работы с одаренными учащимися:  

 

 занятия исследовательской и проектной деятельностью;  
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 научно-практические конференции;  

 интеллектуальный марафон; 

 участие в олимпиадах;  

 конкурсы.  

 

       Важнейшей формой работы с одаренными учащимися в практике работы школы 

являются олимпиады. Они способствуют выявлению наиболее способных и 

одаренных детей, становлению и развитию образовательных потребностей личности, 

подготовки учащихся к получению высшего образования, творческому труду в 

разных областях, научной и практической деятельности. Работу по подготовке к 

олимпиадам школьного, муниципального,  регионального уровней проводится в 

течение всего учебного года. С талантливыми детьми учителя занимаются после 

уроков, решают нестандартные задачи, создают исследовательские работы, проекты.  

Рекомендации:  

- совершенствовать формы работы с одаренными детьми;  

- повышать квалификацию в работе с одаренными детьми;  

- использовать в образовательной практике школы продуктивные педагогические 

технологии, повышающие эффективность работы с одаренными детьми и 

индивидуализацию образования. 

 

Работа с молодыми специалистами 

 

В 2020-2021 учебном году в начальной школе работало два молодых специалиста: 

Челпанова А.В. (наставник Яцко С.А.), Тугучева Е.А. (наставник Власенко И.Г.) 

Молодые специалисты были вовлечены во все сферы школьной жизни. Ширяева  

А.В. официально не является молодым специалистом , но наставником у учителя 

является Яцко С.А. 

Формы работы с молодыми учителями были разнообразны: консультации по 

вопросам работы со школьной документацией, взаимопосещение уроков, в ходе 

которых отрабатывались наиболее трудные вопросы.  

      Молодые специалисты:  

- активно участвовали в работе  МО; 
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- посещали семинары ИМЦ : «Читательская грамотность как приоритет результатов 

обучения в  начальной    школе», «Виды контроля и их рациональное использование 

на различных этапах урока»,   «Уверенный шаг в будущее»; 

-принимали участие в работе круглого стола ИМЦ  по теме «Нестандартные уроки в 

начальной  школе как условие эффективности современного урока»; 

- участвовали в  деловой игре  для педагогов «Путь к успеху»; 

-  проводили внеклассные мероприятия. 

 

База данных по учителям, входящим в состав МО. 

 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых 

стратегий обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация 

модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной 

работы над повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта 

необходимость в условиях модернизации современного образования. Учителя 

нашего МО стремятся к совершенствованию педагогического мастерства и 

повышению уровня профессионализма через самообразование и курсы повышения 

квалификации, что способствует своевременному обновлению учебно-

воспитательного процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению 

образовательных технологий. 

 

В методическом объединении начальных классов – 14   педагогов. 

 

№ ФИО педагога Образование, год окончания 

 

Год 

прохождения 

курсов 

Категори

я , 

дата 

прохожд

ения 

аттестац

ии 

1 Молоткова 

М.М.  

Кемеровский государственный 

педагогический университет,2019 

 

КРИПК и 

ПРО, 2019 

 

Без 

категории 

2 Ширяева А.В. Государственное профессиональное -  
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образовательное учреждение 

«Беловский педагогический колледж», 

2019 

Без 

категории 

3 Яцко С.А.  Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2003  

КРИПК и 

ПРО, 2018 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

25.11.202

0 №1839 

4 Зотикова Т.В. Кемеровское педагогическое училище 

№1, 1993 

КРИПК и 

ПРО, 2018 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

25.11.202

0 №1839 

5 Челпанова А.В. Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Беловский педагогический колледж», 

2018 

 

- 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

24.02 

2021 № 

360 

6 Московских 

Е.В. 

 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт,2002 

КРИПК и 

ПРО, 2018 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

26.02.202

0 № 398 

7 Сальникова 

С.В.  

 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2002 

 

2020 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

27.03.201

9 № 675 
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8 Власенко И.Г.  Новосибирский  государственный 

педагогический институт, 1986 

КРИПК и 

ПРО, 2019 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

26.02.202

0 № 398 

9 Власенко Н.С. Кемеровский государственный 

педагогический университет,2018 

КРИПК и 

ПРО, 2020 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

№ 1052 

26.06.202

0 

10 Праздникова 

В.Л.  

 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1992 

КРИПК и 

ПРО, 2019 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

26.02.202

0 № 398 

11 Штыканова 

О.А.  

 

Кемеровский государственный 

университет,2021 

 

- 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

26.04.201

7 № 822 

12 Коробкова 

С.Н. 

 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт,2002 

КРИПК и 

ПРО, 2018 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

26.02.202

0 № 398 

13 Лимонова И.Б. 

 

Новокузнецкое педагогическое 

училище №1, 1990 

КРИПК и 

ПРО, 2019 

Высшая 

квалифик

ационная 
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категория 

27.03.201

9 № 675 

14 Тугучева Е.А. 

 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Беловский педагогический колледж», 

2020 

 

- 

 

Без 

категории 

 

Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются 

исследователями, изучают передовой опыт коллег по организации различных форм 

уроков, знакомятся с новыми программами и концепциями обучения. 

     В 2020-2021 учебном году педагоги нашей школы транслировали опыт своей 

профессиональной инновационной деятельности на муниципальном уровне: 

 На базе МБОУ СОШ № 37 города Белово  организована презентация 

педагогического опыта учителями Яцко С.А., Власенко Н.С., Ширяевой А.В. в 

рамках  муниципального декадника методической работы «Цифровая 

трансформация образования».  

С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и 

умений, занимаются самообразованием, совершенствованием уровня 

педагогической подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого урока – 

в достижении намеченной цели, выполнении программы. 

 

Список тем по самообразованию учителей начальной школы 

 

ФИО ТЕМА, дата начала работы по теме. 

Власенко Н.С. «Развитие проектных навыков у младших школьников», 2018 

Сальникова С.В. «Учитель – наставник: методы работы», 2019 

Власенко И.Г. «Организация системы оценивания достижений обучающихся 

начальной школы в условиях реализации ФГОГС НОО», 2018 

Челпанова А.В. «Использование инновационных технологий как средство 

активизации учебной деятельности младших школьников»,2019 

Московских Е.В. «Создание условий для формирования у обучающихся 

положительных эмоции по отношению к учебной деятельности», 

2017 
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Лимонова И.Б. «Использование метода проектов на уроках и во внеурочной 

деятельности», 2019 

Коробкова С.Н. «Повышение мотивации у слабоуспевающих учащихся», 2018 

Яцко С.А. «Развитие проектных навыков у младших школьников», 2019 

Зотикова Т.В. «Развитие творческих способностей детей в трудовой 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО», 2018 

Штыканова О.А. «Развитие орфографического навыка у младшего школьника», 

2017 

Ширяева А.В. «Работа учителя начальных классов с родителями 

учащихся»,2019 

Праздникова 

В.Л 

«Групповая работа как средство формирования УУД», 2018 

Молоткова М.М. «Развитие учащихся в процессе формирования универсальных 

учебных действий»,2019 

Тугучева Е.А. «Развитие орфографической зоркости у учащихся», 2021 

 

Учителя начальной школы активно  принимают участие в конференциях, в 

муниципальных семинарах, получают сертификаты. Для раннего выявления 

одаренных детей ежегодно проводятся конкурсы и олимпиады по предметам.  

Учащиеся 1 – 4 классов принимали активное участие в региональных, всероссийских 

и международных конкурсах и  олимпиадах для младших школьников (ФГОС) по 

предметам. 

Результативность работы (предметные олимпиады, конкурсы, 

фестивали, результаты независимой внешней оценки, и т.п. показатели)  

Образовательная платформа Учи.ru 

Учащиеся  принимают активное участие на платформе Учи.ру: 

 Краеведческая онлайн-олимпиада «Кузбасс-300»; 

 олимпиада «Заврики» по математике  и русскому языку;  

 олимпиада «Юный предприниматель»; 

 межпредметнаяДино Олимпиада; 

 олимпиада BRICSMATH.COM;  

 олимпиада «Безопасные дороги»; 

 олимпиада по Программированию; 

 олимпиада «Олимпийские игры» по окружающему миру и математике; 
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 марафон «Путешествие в Индию»;  

 марафон «Покорение Рима»;  

 марафон «Тайны Египта»;  

 марафон «Остров сокровищ»;  

 марафон «Затерянная Атлантида»; 

 марафон «Сказочная Лапландия»; 

 марафон «Цветущие Гавайи»; 

 марафон «Воздушное королевство»; 

 образовательные квесты. 

Школьный этап олимпиады по русскому языку и математике 

Власенко Н.С., 4 «А» 

Беляев Кирилл, победитель; 

Яровая Екатерина, победитель. 

 

Яцко С.А., 2 «В» 

Лахно Евгений,  победитель. 

 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Власова Виктория, победитель; 

Черкова  Кира,  II место;        

 

Всероссийская игра  «Русский медвежонок» 

 

Яцко С.А., 2 «В» 

Максимова Елизавета, II место по школе; 

Журавлёв Павел, III место по школе; 

Сорокин Иван, III место по школе; 

Кабышев Егор, III место по школе. 

 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Гладкова  Алиса, I место по школе. 

 

Челпанова А.В,3 «А» 

Парфенюк С., I место по школе. 
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II Межрегиональный интерактивный фестиваль науки  «MAKESCIENCE» 

МАН г. Белово 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Ерохина Елизавета, диплом лауреата I степени; 

Кузнецов Алексей, Диплом лауреата II степени; 

 

V Региональный конкурс проектно –исследовательских работ учащихся     «От 

идеи к действию» г. Новокузнецк 

 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Ерохина Елизавета,диплом III степени; 

VМежрегиональная  конференция Ньютония – 2021 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Кузнецов Алексей, дипломI степени; 

Черкова  Кира, диплом II степени; 

Власова Виктория, диплом I степени; 

 

XIV Международная научная конференция «Инновации в технологии 

образования»\ 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Кузнецов Алексей, диплом I степени; 

Черкова  Кира, диплом III степени; 

Ерохина Елизавета, диплом I степени; 

 

Городской конкурс исследовательских, проектных работ 

 «Маленькая дверь в большой мир» 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Кузнецов Алексей, лауреат; 

Черкова  Кира, лауреат; 

Ерохина Елизавета, лауреат; 

 

Городской  конкурс «Дорожный знак на новогодней елке» 

Яцко С.А., 1 «Б» 

Жури Максим, II место 
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Зотикова Т. В., 2 «Г» 

 Ерохина Елизавета,III место; 

 

Челпанова А.В.,3 «А» 

Парфенюк С., I место 

 

Городской конкурс творческих  работ « Об этом забывать нельзя» к 300-летию 

Кузбасса 

 

Яцко С.А., 2 «В» 

Карсамов Магомед, диплом победителя I степени;  

Корчагина Полина, сертификат участника. 

 

Городской конкурс репортажей «Подвигу доблести - слава и честь» 

 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Курьянович Виктория, грамота III место. 

 

Всероссийский творческий конкурс «Люблю тебя, мой край родной!» 

 

Зотикова Т. В., 2 «Г» 

Кузнецов Алексей, диплом победителя. 

 

Всероссийская олимпиада «Круглый отличник» 

 

Яцко С.А., 2 «В» 

Бедункевич Варвара, диплом победителя (1 место) в номинации «История Великой 

Отечественной войны». 

 

Олимпиада по общему тестированию «Фоксфорд» 

 

Молоткова М.М., 2 «А» 

Шестакова, диплом 1 степени. 
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Международный сетевой проект «Математика в мире растений» 

 

Яцко С.А., 2 «В» 

Бедункевич В., Жмакин Г., Негодюк М., Лахно Е., Захарова А. - сертификаты 

победителей. 

 

Лимонова И.Б., 1 «Г» 

Петрова Ю,  Галеева А,  Сидоров Р – сертификаты победителей. 

 

Ширяева А.В., 2 «Б» 

Карлов И., Офицерова О., Тихонов Никита, Шпилькина А. - сертификаты 

победителей. 

 

Молоткова М.М., 2 «А» 

Сертификаты участников. 

 

Учебный сетевой проект «Заповедные места родного края» 

 

Московских Е.В., 3»Б» 

3 человека – финалисты 

 

Власенко Н.С., 4 «А» 

3 человека - финалисты  

 

Коробкова С.Н., 1 «В» 

3 человека - финалисты  

 

Учебный сетевой проект «Путешествие капельки» 

Московских Е.В., 3»Б» 

3 человека - финалисты  

 

Власенко Н.С., 4 «А» 

3 человека - финалисты  

 

Коробкова С.Н., 1 «В» 
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3 человека - финалисты  

 

Конкурс чтецов, посвященный Дню Защитников Отечества 

 

Яцко С.А., 2 «В» 

Сорокин И., Бедункевич В. – победители. 

 

Яцко С.А., 1 «Б» 

Кузьмина А. – победитель. 

 

Московских Е.В., 3»Б» 

3 человека – грамоты. 

«Квиз» игра  ( городская игра ко дню Ребёнка) 

 

Челпанова А.В., 3 «А» 

6 человек – грамоты победителей 

 

Учащиеся начальных классов активно принимают участие во  всероссийских акциях 

разной  направленности: «Окна Победы», « Вечный огонь в моём сердце», « Сад 

памяти»,  «Письмо неизвестному солдату», «Цифровой Диктант». 

 

Участие педагогов в конкурсах 

Яцко С.А. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Благодарственное письмо – презентация педагогического опыта в рамках  

муниципального декадника методической работы «Цифровая трансформация 

образования».  

 Благодарственное письмо за подготовку к городскому конкурсу творческих  работ « 

Об этом забывать нельзя» к 300-летию Кузбасса; 

 Благодарственное письмо за подготовку победителя всероссийской олимпиады 

«Круглый отличник» в номинации « История Великой Отечественной войны»; 

 Благодарность за вклад в методическое обеспечение образовательного процесса 

(образовательный портал «Знанио»); 

 Сертификат всероссийской образовательной акции «Урок Цифры»; 
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 Сертификат за участие в вебинаре «Интерактивные приемы работы с курсом 

«Литературный кружок» на уроке и во внеурочное время»; 

 Сертификат победителя координатора команды Международного сетевого проекта 

«Математика в мире растений»; 

 Сертификат отличия I степени независимой  международной  аттестации  по теме 

«Методика формирования ситуации успеха в учебном процессе» (образовательный 

портал «Знанио»); 

 Сертификат за проведение всероссийского интерактивного классного часа 

«Экология – это всё, что нас окружает»; 

 Сертификаты  организатора и участника Всероссийского урока Победы; 

 Свидетельства (3 штуки) о публикации в СМИ  авторской разработки 

(образовательный портал «Знанио»); 

 Свидетельство о создании официального персонального учительского сайта 

(образовательный портал «Знанио»); 

 Грамота за активное применение современных образовательных информационных 

технологий (образовательный портал «Знанио»); 

 Диплом об участии в серии вебинаров «Цифровая образовательная среда»; 

 Диплом Победителя Всероссийской блиц-олимпиады «Педагогический кубок» 

«Цифровые технологии как важное условие повышения эффективности процесса 

обучения»; 

 Диплом Победителя Всероссийской блиц-олимпиады «Педагогический кубок» 

«Дистанционные технологии обучения». 

Зотикова Т.В. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Сертификат «Образовательная платформа Учи.ру: комплексное решение для 

организации дистанционного обучения»; 

 Сертификат «Программы внеурочной деятельности. Обучение финансовой 

грамотности в начальной школе»; 

 Сертификат «Большой этнографический диктант»; 

 Сертификат «Цифровой диктант»; 

 Удостоверение «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации» 

 Благодарность за подготовку лауреатов  в конференции «Маленькая дверь в 

большой мир». 
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Молоткова М.М. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Удостоверение о повышении квалификации «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной организации» (Единый урок); 

 Сертификат эксперта «Муниципальный дистанционный конкурс творческого 

перевода стихотворений с мультимедийным сопровождением»; 

 Сертификат за участие в вебинаре «Интерактивные приемы работы с курсом 

«Литературный кружок» на уроке и во внеурочное время»; 

 Сертификат «Эксперт в онлайн образовании». 

 

Лимонова И.Б. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Сертификат победителя координатора команды Международного сетевого проекта 

«Математика в мире растений» 

 Сертификат «Цифровой диктант». 

Власенко Н.С. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Сертификат за участие в вебинаре «Интерактивные приемы работы с курсом 

«Литературный кружок» на уроке и во внеурочное время»; 

 Сертификат за проведение интерактивного классного часа «Экология – это всё, что 

нас окружает»; 

 Благодарственное письмо – Презентация педагогического 

опыта в рамках  муниципального декадника методической работы «Цифровая 

трансформация образования»; 

 Сертификат отличия III степени. ООО «Знанио» Независимая 

международная аттестация  по теме «Технология проектирования и проведения 

проектного урока»; 

 Сертификат финалиста координатора команды Международного сетевого проекта 

«Путешествие капельки»; 

 Сертификат финалиста координатора команды Международного сетевого проекта 

«Заповедные места родного края»; 

 

Московских Е.В. 
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 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Сертификат финалиста координатора команды Международного сетевого проекта 

«Путешествие капельки»; 

 Сертификат финалиста координатора команды Международного сетевого проекта 

«Заповедные места родного края»; 

 Сертификат регионального обучающего мероприятия «Образовательная платформа 

Учи.ру: комплексное решение для организации дистанционного обучения»; 

 Сертификат за участие в вебинаре «Интерактивные приемы работы с курсом 

«Литературный кружок» на уроке и во внеурочное время»; 

 Победитель муниципального этапа конкурса «Педагогические таланты Кузбасса», 

номинации «Первый учитель»; 

 Участник   областного этапа конкурса «Педагогические таланты Кузбасса», 

номинации «Первый учитель»; 

Коробкова С.Н. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Сертификат финалиста координатора команды Международного сетевого проекта 

«Путешествие капельки»; 

 Сертификат финалиста координатора команды Международного сетевого проекта 

«Заповедные места родного края». 

 

 

Тугучева Е.А. 

 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Круглый стол для молодых специалистов, выступление по теме «Нестандартные 

уроки в начальной школе как условие эффективности современного урока»; 

 Слушатель семинара для молодых специалистов «Читательская грамотность как 

приоритет результатов обучения в начальной школе»; 

 Сертификат участника деловой игры  для педагогов «Путь к успеху»; 

 Виды контроля и их рациональное использование на различных этапах слушатель 

семинара для молодых специалистов. 

Челпанова А.В. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  
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 Круглый стол для молодых специалистов, выступление по теме «Нестандартные 

уроки в начальной школе как условие эффективности современного урока»; 

 Слушатель семинара для молодых специалистов «Читательская грамотность как 

приоритет результатов обучения в начальной школе»; 

 Сертификат участника деловой игры  для педагогов «Путь к успеху»; 

 Виды контроля и их рациональное использование на различных этапах слушатель 

семинара для молодых специалистов; 

 Слушатель семинара для молодых специалистов «Уверенный шаг в будущее».  

Сальникова С.В. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

Штыканова О.А. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

Праздникова В.Л. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

Ширяева А.В. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 

Власенко И.Г. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 

 

 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 

учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения.  Большое внимание уделяется формированию навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; внедрению и 

освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; формированию 

универсальных учебных действий у учащихся.  

      Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что 

запланированный план работы МО практически выполнен. Тематика заседаний 

отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим 

объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены.   
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     Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

   - Необходимо активнее внедрять формы и методы работы на уроках и внеурочной 

деятельности с целью повышения качества образования.  

   - Необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих 

и одарённых учащихся.  

   - Учителям МО активнее  принимать участие в профессиональных конкурсах, 

семинарах, проводить открытые уроки. 

-  Недостаточная активность участия в дистанционных конкурсах, отсутствие 

публикаций у педагогов. 

  Вывод : 

Итоги работы в 2020 – 2021 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей начальных классов «удовлетворительной». 

 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

 

- Продолжить совершенствование педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями. 

- Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные 

технологии  в рамках урока и внеурочной деятельности, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД.  

-  Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий при  преподавании предметов в 

начальной школе, информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся. 

-  Планировать  работу  над самообразованием, изучение, обобщение и 

распространение опыта работы учителей начальных классов по всем направлениям 

учебно-воспитательного процесса через мастер-классы, обучающие семинары.  

 

 

 

 

Методическое объединение учителей естественных дисциплин. 

Анализ деятельности МО по реализации целей и задач 
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«Развитие педагогического профессионализма как фактора  достижения  

высокого качества образования в условиях реализации ФГОС  ООО и СОО» 

 

 Основными формами работы по повышению педагогического мастерства 

стали: 

 - Участие в семинарах и работе МО;    

 - Работа над индивидуальной методической темой;    

 - Изучение передового педагогического опыта;      

 - Прохождение курсовой подготовки, обучение на семинарах;     

     Учителя   методического объединения   принимали участие в работе 

школьного МО, педсоветах, семинарах различного уровня.  

1.Хромина Л.Н., учитель физики –  Повышения квалификации «GOOGLE – 

Марафон: использование онлайн инструментов в организации образовательного  

процесса и администрирования работы образовательной  организации».  

 Презентация педагогического опыта в рамках муниципального декадника 

методической работы «Цифровая трансформация образования» 

2.Шапкина А.Н., учитель  биологии  – приняла участие в работе семинара в ИМЦ  

« Разбор заданий  ОГЭ, ЕГЭ 2021».  

    Семинар в КРИПК и ПРО  «Критерии оценивания сформированного УДО при 

обучении  «Биологии». 

3.Иванова В.В., учитель химии  – участие в семинарах ИМЦ  по теме  

« Подготовка к ЕГЭ и ГИА». 

4.Тараненко Т.Г., учитель физики  – Курсы повышения квалификации «Теория и 

методика преподавания физики в школе: базовый уровень». 

 

 

Работа в сети Интернет 

 

Дата Название Ф.И.О. Результат 

2020 – 2021 уч.  

год 

Обучение по программе 

повышения квалификации 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» в ООО 

Шапкина А.Н. Удостоверение 

26.08.2020 
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«Центр инновационного 

образования и воспитания». 

 

2020 -2021 уч. 

год 

Обучение по программе 

повышения квалификации 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации» в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Шапкина А.Н. Удостоверение 

03,12.2020 

2020 – 2021 

уч.год 

Обучение по программе 

«Психолого-социально-

педагогическое сопровождение 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Шаульская А.Н. Удостоверение 

2020 - 2021 уч. 

год 

Обучение по программе 

повышения квалификации 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации» 

Шаульская А.Н. Удостоверение 

Август - ноябрь 

2020 года 

Курс «Основы 

персонализированной модели 

образования программы 

«Цифровая платформа 

персонализированного образования 

в школе» 

Шаульская А.Н., 

Шапкина А.Н. 

Удостоверение 

 

 

 

  В октябре -  ноябре   2020 г. был проведён школьный этап  всероссийской 

олимпиады школьников  по предметам естественного цикла.   Победители 

школьного этапа  олимпиад, обучающиеся 8-11-х  классов , представляли школу на   

муниципальном этапе   всероссийской олимпиады школьников.  
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Результаты участия в конкурсах 

 

Дат

а 

Название 

конкурса, 

конференции 

ФИ 

обучающего

ся 

Клас

с 

ФИО 

учител

я 

Вид работы Результ

ат 

202

1 

год 

VI городская 

научно – 

исследовательск

ая конференция 

Михеева  

Мария 

 

 

 

 

 

10а 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов

а В.В. 

 

 

 

 

 

Исследовательск

ая работа : 

«Экологические 

проблемы 

города Белово. 

Цинковый 

завод» 

III место 

 

 

202

1 

год 

XIV  

Международная 

научная 

конференция 

“Инновация в 

технологиях и 

образовании» 

Михеева  

Мария 

 

10а Иванов

а В.В. 

 

Исследовательск

ая работа 

«Экологические 

проблемы 

города Белово. 

Цинковый 

завод» 

Диплом 

III 

степени 

 

202

1 

год 

VIII 

Всероссийская 

научно – 

инновационная 

конференция 

«Открой в себе 

Михеева  

Мария 

 

 

 

 

10а 

 

 

 

 

    

Иванов

а В.В. 

 

Исследовательск

ая работа 

«Экологические 

проблемы 

города Белово. 

Цинковый 

Диплом  

III 

степени 
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ученого»  завод» 

 

 

 

Победители и призеры олимпиад, сетевых проектов 

 

Дата Название конкурса, 

проекта 

ФИ обучающегося Класс ФИО учителя Результат 

2020-2021 

уч. год 

Региональная 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

 

Короткова Ольга 10а Феглер Т.И. Призёр 

2020-

2021уч. 

год 

 

 

 

 

Региональный этап 

Всероссийской  

олимпиады 

школьников по 

физике 

 

 

Суровин Денис 

 

 

 

 

10а 

 

 

 

 

 

 

Тараненко Т.Г. 

 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

 

 

2020 -

2021уч. 

год 

 

Региональная 

олимпиада 

школьников по  

физике «Азота» 

 

Суровин Денис 10а Тараненко Т.Г. Победитель 

 

2020 -

2021уч. 

год 

 

Сетевой проект 

«Сила есть – ума не 

надо» 

 

 7г Тараненко Т.Г. Дети – 

финалисты 
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2020 – 

2021 уч, 

год 

Сетевой проект 

«Сила есть – ума не 

надо» 

 7а Хромина Л.Н.      Дети - 

финалисты 

   

Участия  учителей в конкурсах и иная деятельность  

 

 

Название конкурса, 

проекта 

ФИО учителя Вид работы Результат 

 Хромина Л.Н. «Цифровой 

диктант» 

Эксперт по 

проверке работ 

ВПР по физике 

 Участник 

 Тараненко Т.Г. «Цифровой 

диктант» 

Эксперт по 

проверке 

региональной 

контрольной 

работы по физике 

Участник 

 Шапкина А.Н. Эксперт по 

проверке ВПР по 

биологии в 5,6,7 

классов 

 

«Многообразие 

высших споровых 

растений» 

Шапкина А.Н. Открытый урок на 

платформе Zoom 

 

 Шапкина А.Н. Аттестация Присвоение I 

квалификационной 

категории 

 Шаульская А.Н.  Аттестация Присвоение  I 

квалификационной 

категории 
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 «Климат. 

Внутренние воды 

Австралии» 

Шаульская А.Н. Открытый урок в 

7а классе 

 

«Разнообразие 

лесов» 

Шаульская А.Н. Открытый урок в 

8б классе 

 

  

 

 

Методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ. 

 

Руководитель методического объединения Завизионова И.К 

Состав методического объединения: Гилева Ю.С., Костригина Н.А., Кукшинская 

Н.Н., Никитюк Т.Е. 

Цель работы МО в 2020-2021  учебном году: совершенствование работы учителя в 

условиях дистанционного обучения на уроках физической культуры и ОБЖ как 

средство повышения профессионального потенциала учителей. 

 Основные задачи:  

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через использование 

современных информационных, телекоммуникационных технологий и платформ. 

2. Привлекать больше учащихся к участию в мероприятиях по выполнению 

нормативов (тестов) ВФСК ГТО. 

3. Повысить качество подготовки учащихся к муниципальной олимпиаде по  ОБЖ и 

физической культуре..  

Тематика заседаний: 

дата тема выступающие 

28.08.2020. Анализ работы МО за 

прошлый год и 

планирование на 2020 – 

2021 учебный год. 

Информирование с 

заседания городского МО 

учителей ФК и ОБЖ. 

Утверждение КТП по ОБЖ 

и ФК. 

Завизионова И.К. 
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05.10.2020. Подготовка школьников к 

сдаче норм ГТО. 

Проведение  

Всероссийской олимпиады 

школьников (школьный 

этап). 

Кукшинская Н.Н., 

Костригина Н.А. 

08.12.2020. О проведении школьного 

этапа 

региональных 

соревнований 

«Кузбасская спортивная 

школьная лига» 

в 2020-2021 учебном году 

Кукшинская Н.Н., 

Завизионова И.К., 

 

15.01.2021. Организация и подготовка 

команд к соревнованиям 

КСШЛ. Распределение 

ответственных за каждый 

вид соревнований. 

Планирование месячника 

военно-патриотического 

воспитания. 

Завизионова И.К. 

Костригина Н.А. 

23.05.2021. Итоги  прохождения 

программ. Работа по 

самообразованию 

учителей. 

Костригина Н.А., 

Кукшинская Н.Н., Гилева 

Ю.С., Завизионова И.К. 

 

 

 

 

Открытые уроки и мероприятия: 

Дата Тема, предмет Учитель 

25.02.21. 

 

Выступление на онлайн-семинаре городского МО 

учителей ФК и ОБЖ «Электронные 

образовательные ресурсы на уроках ОБЖ» 

Завизионова И.К. 
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01.2021. 

 

Судейство муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников . 

КСШЛ. Футбол. 

Костригина Н.А. 
17.02.21. КСШЛ .Сдача норм ГТО. 

03.2021. Матчевые встречи по волейболу с командами 

МБОУ СОШ № 14, БПК. 

08.04.21. КСШЛ. Волейбол. 

20.04.21. Президентские старты. Волейбол. 

11.2020 Сдача норм ГТО 5-7 кл. (22 чел.) 

Кукшинская Н.Н. 

01. 2021 КСШЛ. Соревнования по шахматам (школьный и 

муниципальный этап). 

02.2021 КСШЛ. Соревнования по киберспорту (школьный и 

муниципальный этап). 

14.03.21. Сдача норм ГТО. Плавание. 

12.2020-

01.2021 

Уроки в 5 А, 5 Б классах по технологии ШЦП. 

Подготовила фотоотчет. 

26.01.21. Судейство муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

02.21. Вебинар «Подготовка команды ГТО через 

внеурочную деятельность» 

26.04.21. Выступление на онлайн-семинаре городского МО 

учителей ФК и ОБЖ « Организация внеурочной 

деятельности по физической культуре» 

Февраль, 

май 2021 

Подготовка учащихся 1-4 классов к сдаче и сдача 

норм ГТО 

Гилева Ю.С. 

 

Прошли аттестацию:  

ФИО должность Дата аттестац. Категория 

Костригина Н.А. Учитель физической 

культуры 

25.12.2020 Высшая 

 

Прошли курсы повышения квалификации: 

ФИО Сроки где тема Кол-

во 
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часов 

Завизионова 

И.К. 

 

25.01.- 

15.02.2021г. 

КРИПК и ПРО Технологии 

наставничества в 

профессиональной 

деятельности 

руководящих 

педагогических кадров 

(менторство, тьютерство, 

наставничество) 

72 

 

 

 

Работа по теме самообразования: 

ФИО ТЕМА, дата начала работы по теме. 

Завизионова И.К. Онлайн-семинар «Особенности реализации учебного 

предмета «ОБЖ» (ИМЦ г.Белово) 

Вебинар «Организация дистанционного обучения по ФК и 

ОБЖ». (ИМЦ г.Белово) 

Всероссийская онлайн-конференция «ОБЖ: новые вызовы, 

новые возможности. Конференция по итогам апробации 

нового современного курса ОБЖ под ред. Ю.С. Шойгу». 

(май) 

Круглый стол «ОБЖ: новые вызовы, новые возможности». 

Костригина Н.А.  Вебинар «Проведение уроков физической культуры на 

дистанте» шк. 76. (январь) 

Судейство соревнований в рамках проведения 

соревнований Кузбасской спортивной школьной лиги. 

(Март). 

Семинар «использование методов круговой тренировки для 

развития силовой выносливости» (Апрель). 

Кукшинская Н.Н. Развитие интереса к спортивным и подвижным играм у 

школьников подросткового возраста.2019г. 

Никитюк Т.Е. Семинар «Патриотическое воспитание на уроках ОБЖ» 
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Гилева Ю.С.  Форум «Проблемы и перспективы развития физической 

культуры и спорта в системе образования и науки 

Кемеровской области» 2019 

Вебинар «Использование спортивного инвентаря в занятиях 

адаптивной физической культурой (АФК) с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Онлайн- семинар «Организация физкультурно-спортивной 

деятельности с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях» Областная ДЮСШ. (февраль) 

 

Результативность работы (предметные олимпиады, конкурсы, фестивали, результаты 

независимой внешней оценки, и т.п. показатели) _ 

  1.В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по ФК и 

ОБЖ наша школа не участвовала .  

2. Сдавали нормы ГТО учащиеся 1-11 классов. Всего 50 человек. 

По предварительным результатам 

на золотой значок сдали нормы  ГТО 2 человека (Жуков А. – 3 ступень, 

Шейко А. – 4 ступень); 

на серебряный значок сдали 6 человек (Белоногов В. – 3 ступень, Сафрошкин 

Д., Барановский Н., Ковтунов И. .- 4 ступень, Волчков П.- 5 ступень, Кунгурова Д. – 

6 ступень). Остальные 12 человек сдали нормативы на бронзовый значок ГТО.  

В текущем году учителя  физической культуры  готовили школьные команды для 

участия в муниципальном этапе соревнований Кузбасской спортивной школьной 

лиги. Из 9 видов спорта наши команды приняли участие в таких видах, как: 

волейбол, комплекс ГТО, киберспорт  «Esport», мини-футбол, шахматы. Результаты 

участия следующие: 

- III место по волейболу среди девушек в муниципальном этапе; 

- III место по волейболу среди юношей в муниципальном этапе; 

- II место по шахматам; 

- II место по киберспорту  «Esport» 

Причинами отказа от участия в соревнованиях по таким видам спорта, как лыжные 

гонки, настольный теннис, мини-футбол, является отсутствие спортивного 

инвентаря и оснащения в образовательном учреждении. 

Выводы:  
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В текущем учебном году все учителя методического объединения активно 

участвовали в различных формах мероприятий по самообразованию. Это онлайн-

семинары, вебинары, круглые столы, конференции, форумы.  

На участие в сдаче нормативов ГТО подали заявку на 56 человека, (в 

прошлом году- 53). Результаты пришли еще не на всех учащихся. 

Команда юнармейцев приняла участие в городской квест-игре «Мы – 

здоровое поколение» в рамках антинаркотической акции «Мы – дети России». 

Заняли 2 место. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по ФК и 

ОБЖ не принимали участие. Это огромный минус в работе учителей данного 

методического объединения.  

Благодаря тому, что учителями проводится постоянная работа по 

профилактике травматизма на уроках физкультуры, серьезных травм в текущем 

учебном году удалось избежать.  

 

 

 

       Методическое  объединение  учителей  математики и информатики 

Руководитель МО – Мосейкина Е.В., учитель математики, высшая 

квалификационная категория. 

 Методическая  тема «Педагогическая компетентность и профессиональное 

мастерство – решающий фактор обеспечения качества образования» 

МО учителей  математики и информатики ставило перед собой цель: воспитание 

ученика как личности компетентной, успешной и востребованной обществом. 

Задачи: 

 Изучение  ФГОС  и нормативных документов. 

 Изучение и  усвоение эффективных технологий обучения математике 

(информатике), путем интенсификации учебного процесса. внедрением 

информационных технологий, игровых, проектных  и др. методик. 

 Формирование умения строить учебно-воспитательный процесс на основе 

диагностики фактического уровня усвоения учащимися содержания образования. 

 Применение в работе диагностических материалов. 

 Продолжить работу по  обобщению, распространению и пропаганде 

педагогического опыта. 
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 Работать над повышением  качества обучения по математике и 

информатике . 

Ожидаемые результаты: 

Для реализации новых развивающих технологий МО учителей  математики, 

информатики 

 включить в работу ШМО выступления учителей по инновационным 

технологиям обучения; 

 включиться в эксперимент по индивидуальным образовательным 

программам,  

 информировать учителей о проведении конкурсов профмастерства; 

 использование ИКТ и ресурсов Интернет на уроках; 

 накопление методических материалов и разработок; 

 ознакомление с новинками методической литературы; 

 повышение квалификации через систему курсов, распространение опыта 

коллег; 

 распространение методических материалов и документов с помощью 

электронной почты. 

 

В течение 2020-2021 учебного года  были проведены заседания со следующей 

повесткой дня: 

Обсуждаемые вопросы Сроки Ответственные 

1. Результаты проверки рабочих  программ руководителем 

ШМО 

2. Об изменениях в ОГЭ и ЕГЭ на 2021 год. 

3.  Планирование на 2020-2021 учебный год 

5. Работа над повышением  качества образования 

6.  Организация работы с электронным журналом 

сентябрь Руководитель 

МО 

1. Итоги входной диагностики, входных контрольных работ 

в 5 и 10 классах. 

2. Итоги школьного, муниципального  тура олимпиад. 

3. Круглый стол «Повышение качества образования». 

Выступление учителей по инновационным технологиям 

обучения 

октябрь Руководитель 

МО 

1. Анализ контрольных срезов по алгебре и физике.  январь Руководитель 
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2. Внедрение ИКТ в учебный процесс.  

3.Анализ  выступлений коллег на конференциях, 

семинарах, круглых столах. 

4. Проверка тетрадей по контрольным и практическим 

работам 

МО 

 март Руководитель 

МО 

1.Отчет учителей по теме самообразования  

2. Индивидуальная работа с учащимися по использованию 

ресурсов Интернет 

3.Отчет о проведенной работе за год. 

июнь Руководитель 

МО 

 

1. Повышение квалификации: 

Учитель математики Мосейкина Елена Васильевна 

24.04.2020 г.-  повышение квалификации “Безопасное использование сайтов в сети 

“Интернет” в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации” (24 часа)  

11.06.2020 г.-  повышение квалификации “Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству” (17 часов 

04.09.2020  г.- повышение  квалификации № 202052548 “Как начать преподавать 

дистанционно” (8 часов)  

20.10.2020г. - сертификат “Инклюзия доходчиво” (первая ступень) “Создание 

индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ (2 часа)  

21.10.2020 г.- сертификат “Инклюзия доходчиво” (первая ступень) “Построение 

инклюзивной среды в коллективе” (2 часа)  

21.10.2020 г.- вебинар “Итоги ЕГЭ-2020  по математике методический анализ 

результатов и разбор типичных ошибок, допущенных учащимися” (2 часа)  

22.10.2020 г.- сертификат “Инклюзия доходчиво” (первая ступень) “Особенности 

работы с семьей ребенка с инвалидностью”  (2 часа)  

23.10.2020 г.- сертификат “Инклюзия доходчиво” (первая ступень) “Особенности 

управления кадрами в условиях реализации инклюзивных программ”  (2 часа)  

26.10.2020 г.- диплом “Инклюзивное обучение: проблемы, методы, условия” (20 

часов) Всероссийский форум “Педагоги России: инновации в образовании” 

31.10.2020 г.- курс повышения квалификации  2020511264  “Эмоциональное 



110 
 

выгорание у педагогов” (16 часов)   

06.12.2020 г.-  повышение квалификации “Цифровая грамотность педагогического 

работника” (285 часов)  

07.12.2020 г.- вебинар “Задание 19 на ЕГЭ по математике профильного уровня” 2 

часа ЛЕГИОН 

01.06.2021 г.- вебинар “Подготовка к ЕГЭ. Решение тригонометрических уравнений 

и неравенств” 1 час Издательство “Русское слово” 

 

Учитель информатики Зуйкова Ольга Александровна 

14.09.2020 г.- марафон "Создание собственных интерактивных ресусов" (20 часов) 

21.09.2020 г.- вебинар "Создание презентаций как базовая цифровая компетенция 

учителя" 

26.09.2020 г.- вебинар "Проектирование Edutainment программ: как объединить 

обучение и развлечение" 

27.10.2020 г.- онлайн- конференция "Кибербезопасность 2020" 

12.03.2021 г.- методика подготовки  к  ГИА 

07.06.2021 – профессиональная  переподготовка "Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации" (600 часов) 

Учитель информатики Сорокина Кристина Олеговна 

Курс «Основы персонализированной модели образования»  

21.08.2020 – 1 этап  (16 часов) 

31.08.2020 – 2 этап (16 часов) 

30.11.2020 – 4 этап (16 часов) 

25.12.2020 – 5 этап (8 часов) 

19.10.2020 г.  «Основы инклюзии» (2часа) 

05.11.2020 г. - курс повышения квалификации “Методология и технологии 

дистанционного обучения в общеобразовательной организации” (49 часов) ООО 

“Центр инновационного образования и воспитания” 

21.12.2020  г.- курс повышения квалификации “Цифровая грамотность 

педагогического работника” (285 часов) для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве цифрового куратора  ООО 

“Центр инновационного образования и воспитания” 

10.03.2021 г .-  Выступила активным участником вебинара «Использование 

цифровой платформы ЯКЛАСС на уроках информатики 
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23.03.2021 г. – повышение  квалификации учителей информатики в условиях 

высокой неопределенности и карантина (16часов) 

14.01.2020 г.-  повышение  квалификации «Использование информационных 

технологий в процессе обучения в условиях реализации ФГОС (72 часа)  

 

2. Методическое объединение участвовало в следующих мероприятиях: 

Учитель математики Мосейкина Елена Васильевна  

Сентябрь 2020 г.- сертификат за проведение всероссийского классного часа 

“Экология - это все, что нас окружает” УЧИ.РУ 

Сертификат присвоен статус ЭКСПЕРТ в онлайн-образовании в рамках программы 

“Активный учитель” УЧИ.РУ 

Сертификат за  1 место в школе по итогам сентября 2020 года УЧИ.РУ 

12.10.2020 г.- Сертификат за прохождение диагностики педагогический 

компетенций Компетенция современного и успешного учителя (Я Учитель) 

25.10.2020  г.- диплом  за  III место  Всероссийского конкурса “ Вопросита” Блиц-

олимпиада: “Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья”   

28.10.2020 г.- сертификат за прохождение диагностики педагогический компетенций 

Цифровая компетенция педагога (Я Учитель) 

30.10.2020 г.- сертификат за прохождение диагностики педагогический компетенций 

Компетенции учителя по формированию функциональной грамотности учеников (Я 

Учитель) 

Сертификат за  1 место в школе по итогам октября 2020 года УЧИ.РУ 

Благодарственное письмо за помощь в проведении всероссийской онлайн-

олимпиады “Олимпийские игры на Учи.ру по математике” для 1-9 классов 

Декабрь 2020  г.-благодарственное письмо за успешное выступление учеников на 

олимпиаде по математике BRICSMATH.COM+ 

Сертификат  за 1 место  по итогам января 2021 года УЧИ.РУ 

Февраль 2021 г. - благодарственное письмо за помощь в организации олимпиады по 

математике для 1-9 классов Всероссийской онлайн-олимпиаде УЧИ.РУ 

Февраль 2021 г.- благодарственное письмо за помощь в организации олимпиады по 

математике с вузами для 10-11 классов УЧИ.РУ 

Май 2021г.- благодарственное письмо за помощь в организации онлайн - олимпиады 

“Кузбасс-300” для 1-11 классов. УЧИ.РУ 
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Май 2021 г.-  благодарственное письмо за помощь в проведении всероссийской 

онлайн -олимпиады “Юный предприниматель и финансовая грамотность” для 

учеников 1-9 классов УЧИ.РУ 

Май 2021 г.- благодарственное письмо за участие в международной онлайн-

олимпиаде BRICSMATH.COM+ по математике для 1-11 классов УЧИ.РУ 

Май 2021 г.- сертификат топ-100 учителей региона, использующих современные 

технологии обучения, и заняла 75 место 

Май 2021 г.- сертификат топ-5 учителей своей образовательной организации, 

использующих современные технологии обучения, и заняла 2 место. 

 

     Учитель информатики Зуйкова Ольга Александровна 

18.01.2021 г.- интеллектуальный турнир по информатике "Логики, практики, 

программисты" 

20.02.2021 г. - дистанционное внеклассное мероприятие"Сетевое взаимодействие 

обучающихся: С малой удачи начинается большой успех" 

Март 2021 г.-  региональный конкурс мультимедийных презентаций "Космос" 

Апрель - май 2021 г.- дистанционный учебный сетевой проект "Сила есть, ума не 

надо?" 

Учитель информатики Сорокина Кристина Олеговна 

Благодарственное письмо ФИОКО за участие в проведении Всероссийских 

проверочных работ в роли технического специалиста 

Благодарственное письмо от Управления образования Администрации Беловского 

городского округа за ответственное отношение к труду и большой вклад в развитие 

олимпиадного движения в Беловском городском округе.  

 

3. Результативность работы учащихся 

Мероприятие Учитель Ученик Класс Результат 

Школьная 

олимпиада 

по математике 

Мезина Е.В.  Димакова Таисия Михайловна 5В Победитель 

Крылова Екатерина Андреевна 5Б Призер 

Коваленко  Алина Алексеевна 9Г Призер 

Усубов Тимур Витальевич 9Г Призер 

Мосейкина 

Е.В. 

Холодов Вячеслав Дмитриевич 7 Г Победитель 

Акулова Анастасия Максимовна 7 В Призер 

Попов Илья Константинович 7 В Призер 
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 Тарасов Роман Вячеславович 9В Призер 

 Булатова Лада Павловна 11Б  Победитель 

Белых Е.С. Малышева Екатерина 

Дмитриевна 

7А Призер 

Новосельцева Дарья Алексеевна 8В Победитель 

Угодярова Валерия 

Александровна 

8Б Призер 

Карнаухова Елена Дмитриевна 9Б Победитель 

Городская 

олимпиада 

Мосейкина 

Е.В. 

Холодов Вячеслав Дмитриевич 7 Г Участник 

 

 

 

4. Результативность работы учителей в 2020-2021 учебном году: 

ФИО учителя предмет Классы Успеваемость  Качество 

Мосейкина 

Е.В. 

математика 7 (В,Г) 9(В) 

10 (А,Б)  11(А,Б) 

100 60,5 

Белых Е.С. математика 7 (А,Б) 8 (А,Б,В,Г) 

9 (А,Б) 

100 50,2 

Мезина Е.В. математика  

 

5 (А,Б,В,Г) 

6 (А,Б,В,Г), 9 (Г) 

99,6 57,3 

Сорокина 

К.О. 

информатика 7-10 классы 100 61,3 

Зуйкова О.А информатика 7-11 классы 100 56,3 

5. Результаты экзамена  ОГЭ  

Класс Всего 

учащихся 

Выполняло 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

успев. 

% 

качества 

9 93 93 2 36 33 22 76,3 40,8 

Всего заданий 25, из них: с кратким ответом — 19; заданий с развёрнутым 

ответом — 6. 

Заданий базового уровня сложности 19, повышенного — 4, высокого — 2. 

Работа рассчитана на 235 минут. 
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Участники  ОГЭ, которые получили отметку «2», не умеют как применять 

теоретические факты к решению примеров, так и решать практико-ориентированные 

задачи алгебраического характера, в то же время те, кто освоил базовый уровень 

программ, допускают массово ошибок в применении стандартных алгоритмов и 

решении классических контекстных геометрических задач. Тупицын М. набрал 9 

баллов, но не хватило одного балла по геометрии.  

Анализ качественных и количественных результатов позволяет выявить некоторые 

проблемы в системе обучения  алгебре и геометрии в основной школе. По всем 

содержательным блокам выявились серьезные недостатки в подготовке учащихся. 

Многие выпускники продемонстрировали невладение важнейшими элементарными 

умениями, безусловно, являющимися опорными для дальнейшего изучения курса 

математики и смежных дисциплин. Это, прежде всего, вычисления и 

преобразования, перевод условия задачи на математический язык, работа с 

формулой, решение текстовых задач по бытовому сюжету, применение основных 

геометрических фактов для решения геометрического модуля, в частности, 

распознания верных и неверных утверждений о геометрических фигурах 

Проблемы: 

Надо научиться быть более терпимыми к друг другу и поддерживать своих коллег в 

любой ситуации. 

Недостаточно наглядных пособий в кабинетах математики, не во всех кабинетах есть 

мультимедиа и компьютеры. 

Цели и задачи на следующий год: 

 Цель: воспитание ученика как личности компетентной, успешной и 

востребованной обществом. 

Задачи: 

 Изучение и  усвоение эффективных технологий обучения математике 

(физике, информатике), путем интенсификации учебного процесса. внедрением 

информационных технологий, игровых, проектных  и др. методик. 
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 Применение в работе диагностических материалов. 

 Продолжить работу по  обобщению, распространению и пропаганде 

педагогического опыта. 

  Повысить  качество обучения  по предметам. 

Предложения по улучшению  методической работы : 

Больше уделять внимания теоретическим вопросам, новым технологиям 

преподавания предмета. 

Больше внимания обратить на работу с одаренными детьми, заниматься подготовкой 

детей к олимпиадам, привлекать к  участию в научной работе. 

Проводить межшкольные предметные игры - конкурсы. 

Продолжить изучение опыта других учителей города и области.  

Установить в кабинетах математики мультимедиа, для использования 

 информационных  интернет – ресурсов. 

Рациональное использование рабочего времени ученика и учителя. 

Оптимизировать нагрузку учащихся; 

Обеспечить индивидуализацию обучения, деятельностный подход к обучению, 

использование элементов дистанционного обучения, возможности электронного 

журнала. 

Вывод: 

Работу ШМО учителей математики и информатики можно считать 

удовлетворительной. 

Все учителя работали по своим темам по самообразованию, посещали семинары, 

открытые уроки и мероприятия других учителей, повышали свой методический 

уровень, приобретали новые знания, учились применять новые технологии. Все это 

способствует улучшению качества учебно-воспитательного процесса. Методическая 

работа была направлена на повышение качества обучения. Учителя привлекали 

учеников к выполнению проектов, к участию в олимпиадах, конкурсах, играх, к 

созданию публикаций и презентаций.  

 

 

 Методическое объединение  учителей филологических дисциплин. 

Руководитель методического объединения:  Воробьева Наталья Анатольевна 

Состав методического объединения:  Дмитриева Светлана Леонидовна, Журбич 

Ольга Васильевна, Козловская Елена Павловна, Крылова Юлия Валерьевна, Зайцева 
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Наталия Александровна, Старцева Анастасия Николаевна,Кузьмина Ольга 

Васильевна, Кудрявцева Екатерина Владимировна. 

 

Цель работы МО в 2020-2021 учебном году: создание благоприятной 

образовательной среды для формирования успешной личности школьника, 

совершенствование педагогического мастерства учителя. 

Задачи: 

1. Совершенствовать методику преподавания предмета в соответствии с требованиями 

к современному уроку; 

2. Освоить методику преподавания предмета в рамках дистанционного образования; 

3. Разработать программы мониторинга оценки качества предметных, метапредметных, 

личностных достижений учащихся; 

4. Развивать родительские компетенции по вопросам образования и воспитания. 

Тематика заседаний: 

Дата Тема Выступающие 

28.08. Цели и задачи работы МО 

в 2019-2020 учебном году 

Журбич О.В. 

05.11 Выработка стратегии 

ведения уроков на 

дистанционном обучении. 

Подготовка учащихся к 

ОГЭ и  ЕГЭ. 

Воробьева Н.А., 

Дмитриева С.Л. , 

Козловская Е.П., Журбич 

О.В. 

28.12 «Защита проектов. Листы 

оценивания». Подготовка к 

итоговому сочинению в 11 

классах и устному 

собеседованию в 9 классах. 

Воробьева Н.А., Журбич 

О.В. 

20.03. Проведение уроков в 

формате дистанционного 

образования. Подготовка к 

метопредметному 

декаднику к Дню Победы. 

Воробьева Н.А., Журбич 

О.В. 

31.05. Анализ работы МО в 2020-

2021 учебном году. 

Члены МО 
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Прошли аттестацию:  

ФИО должность Дата 

аттестации 

Категория 

Зайцева Н.А. Учитель русского языка и 

литературы 

  2020 г. Первая 

Воробьева Н.А. Учитель русского языка и 

литературы 

2020 г. Высшая 

Журбич О.В. Учитель русского языка и 

литературы 

2020г. Высшая 

Козловская Е.П. Учитель русского языка и 

литературы 

2020 г. Высшая 

 

Прошли курсы повышения квалификации: 

ФИО Сроки где тема Кол-

во 

часов 

 2020 ВФ «Педагоги 

России : 

Инновации в 

образовании» 

 

 

ООО»Центр 

инновационногго 

образования и 

воспитания» 

 

1. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании. 

Сайт педагога» 

2. «Инклюзивное 

обучение:проблемы, 

методы,условия» 

 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

20 

 

 

20 

 

 

 

16 
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Крылова 

Ю.В., 

Зайцева Н.А., 

Кузьмина 

О.В., 

Козловская 

Е.П., 

Воробьева 

Н.А., 

Дмитриева 

С.Л. 

2020 ООО»Центр 

инновационногго 

образования и 

воспитания» 

1. Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

2. Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

3. Методолгия и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

17 

 

 

22 

 

 

49 

Кузьмина 

О.В. 

2021 АНО Платформа 

новой школы.  

  Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации в 

обществе 

144 

  

Работа по теме самообразования: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Название темы 

1. Дмитриева  

Светлана 

Леонидовна 

Организация проектной деятельности на уроках 

русского языка и литературы и во внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС. 

2. Журбич  

Ольга Васильевна 

Использование современных технологий на уроках 

русского языка. 

3. Воробьева 

Наталья 

Анатольевна 

Система работы с учащимися по подготовке к ЕГЭ. 

4. Козловская  

Елена Павловна 

Система работы с учащимися по подготовке к ОГЭ. 

5. Крылова 

Юлия Валерьевна 

Организация уроков русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО 

6. Зайцева Наталия 

Александровна 

Организация уроков русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО 

 Старцева Анастасия Организация уроков русского языка и литературы в 
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Николаевна соответствии с ФГОС ООО 

8. Кузьмина  

Ольга Васильевна 

Реализация компетентностного подхода при 

подготовке учащихся к ОГЭ. 

9. Кудрявцева  

Екатерина 

Владимировна 

Конструирование урока английского языка с учётом 

требований ФГОС. 

 

 

Результативность работы (предметные олимпиады, конкурсы, фестивали, 

результаты независимой внешней оценки, и т.п. показатели) 

 

1. 4 учащихся приняли участие в городском этапе конкурса «Живая классика», 

Перников М., Уткин М.(учитель Воробьева Н.А.), Глушинская В. (учитель Журбич 

О.В.) , Попов И. ( учитель Козловская Е.П.) Глушинская В. стала призёром 

городского и участником областного этапа конкурса. 

2.  Воробьева Н.А. : Бахарева А.(10б) -призёр муниципального этапа общероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, Бахарева А.(10б) и Короткова О. (10а) -

участники регионального этапа общероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку. Воробьева Н.А. -участник муниципального декадника  

методической работы «Цифровая трансформация образования», эксперт по проверке 

работ ГИА по русскому языку в 9-х  классах, эксперт Всероссийского конкурса 

«Большая перемена». 

3.  Дмитриева С.Л. : Булатова Л.(11 б) -победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по русскому языку, призёр (2 место) по литературе, 

участник регионального этапа обеих олимпиад. Евсеева Диана (11б) -участник (4 

результат) муниципального этапа олимпиады по литературе, Субаев Святослав (11 а) 

- участник муниципального этапа олимпиады по литературе. Жвакин М. (11 а) - 

победитель регионального этапа международной  игры «Русский медвежонок-

языкознание для всех».Булатова Лада приняла участие в конкурсе "Золотой жираф" 

(КемГУ), заняла 2 место, награждена диктофоном. Дмитриева С.Л. продолжила 

работу в городской площадке по «Читательской грамотности обучающихся». 

Провела входной и итоговый контроль учащихся 6б класса, разрабатывала для этого 

кимы. 

4.  Кузьмина О.В. :  Жвакин М.- победитель муниципального этапа  и призер 

регионального этапа общероссийской олимпиады школьников по английскому 
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языку. Кузьмина О.В.  получила сертификаты за участие в онлайн-конференции 

«Эффективное преподавание иностранных языков», во всероссийском научно-

практическом семинаре «Традиции и инновации в обучении иностранным языкам». 

5. Кудрявцева Е.В.: Холодов Вячеслав (7 г), Лачков Алексей, Ворм Екатерина (5 б)-

победители 1 степени VIII Муниципального конкурса творческого перевода 

английских стихотворений; Бахарева Анжелика10 (б)-сертификат  международного 

Кембриджского экзамена по английскому  языку FCE;  Глушакова Е. (8 б), Бахарева 

Анжелика (10а)- призеры, Сильниченко Анастасия (7б ), Филимонов Никита (10б)- 

участники  муниципального этапа ВОШ по английскому языку; Шершнева Ульяна, 

Ворм Екатерина- участники, Лачков Алексей (5б)- призер II муниципального 

конкурса чтецов на английском языке POET’S CORNER IN BELOVO; Филимонов 

Никита - победитель I степени Международной НК «Инновации и технологии в 

образовании»,  призер III степени  ХХ Региональной НПК "Кузбасские истоки"; 

Кудрявцева Е.В. была организатором и экспертом VIII Муниципального 

дистанционного конкурса творческого перевода с мультимедийным приложением; 

организатором и экспертом II  Муниципального дистанционного конкурса чтецов на 

английском языке POETS’ CORNER IN BELOVO-2020; 

6. Воробьева Н.А., Дмитриева Н.А., Кудрявцева Е.В. - эксперты по проверке 

олимпиадных работ ВОШ на муниципальном уровне. 

Выводы: 

Работа методического объединения в целом оценивается положительно. 

Рекомендации:     

 1.Продумать практическую реализацию работы по теме самообразования (открытые 

уроки, внеклассные и внешкольные мероприятия, участие в конференциях, семинарах и 

т. п.). 

2. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического 

опыта. 

3.    Продумать систему  проведения уроков в формате дистанционного образования. 

4.  Активизировать работу по вовлечению учащихся в  мероприятия городского и 

областного   уровня.  

5.   Продумать систему работы с одарёнными детьми. 

 

 Методическое объединений учителей технологии ИЗО, музыки. 
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1.Анализ работы  с  педагогическими  кадрами.  По сравнению с прошлым годом 

по образованию, стажу  и квалификационным категориям нет никаких изменений. 

Добавился ещё один преподаватель ИЗО, Шергина Ирина Владимировна. 

В этом учебном году прошли курсы Логинова Галина Ивановна: «Методология и 

технологии дистанционного обучения в образовательной организации» 49 часов. 

«Персонализация образования в условиях цидуговойтрансформации в обществе» 

(Шергина Ирина Владимировна, курсы на ШЦП «Основы персонализации модели 

образования») 144  часа 

Панфилова Ольга Рувимовна,курсы на ШЦП «Основы персонализации модели 

образования» 144  часа 

Кокорин  Александр Викторович. «Курсы по комплексной безопасности» 88 часов. 

За прошедший учебный год у членов МО публикаций нет. Ни   в каких конкурсах 

члены МО не участвовали. 

 

2.Анализ работы по учебно-методическому обеспечению. 

Так как в МО предметы совершенно разные по направлению: 1. ИЗО и музыка, более 

менее стабильны и консервативны, учебно- методическое обеспечение прошлых лет 

вполне перекрывало потребности прошедшего учебного года. 2. В предмете 

«Технология»быстро меняется содержание. Есть примерная программа и всё.  

Методические рекомендации  далеки от действительности. Согласно ФГОС и 

примерной программе  в предмет необходимо вливать значительные средства. Но 

так как по  технологии  не сдаётся ЕГЭ и ОГЭ ,то и смысла у администрации школы, 

города и региона тратить на него деньги нет.  Учебники под  редакцией  Симоненко 

по технологии уже не  входят в федеральный перечень, требуется замена на 

учебники под редакцией Казакевича В. М. или Тищенко А.Т.  По новой программе 

наличие учебника обязательно. 

 

3.Анализ деятельности школьного объединения учителей технологии, ИЗО и 

музыки.  

Были проведены следующие заседания: Заседание №1 

Дата  Вопросы Ответственные 

Август 

2020г. 

1.Планирование работы на новый учебный год. Кокорин А.В. 

2.Утверждение рабочих программ на новый учебный 

год. 
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3.Обсуждение проведения школьной олимпиады. Панфилова О.Р. 

4.Обсуждение методической темы школы на 2020-

2021 год. 

5. Обсудить темы по самообразованию Панфилова О.Р. 

6.Изучение нормативных и методических 

рекомендаций по работе с одарёнными детьми 

Кокорин А.В. 

 

Промежуточная  работа.                                                                            1. 

Подготовка материалов к проведению школьной олимпиады. 

 2. Проведение мероприятий по адаптации пятых классов.  3.Работа по заполнению 

оценочных листов.                 4.Проведение 

мероприятий по   технике безопасности на уроках, кружковой работе.   

 

Заседание №2 

Дата  Вопросы Ответственные 

Ноябрь 

2020 

 1.Анализ проведения школьной этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

Кокорин АВ. 

2. Проектирование урока в условиях ФГОС, (система 

оценивания). 

Логинова Г. И. 

3. Проведение открытых уроков  (внеурочная 

деятельность). 

Кокорин АВ 

 

Промежуточная работа.                                                       

 

 1.Подготовка учащихся к городской олимпиаде.                                                                            

 

Заседание №3 

Дата  Вопросы Ответственные 

декабрь 

2020г. 

 1.Анализ работы МО за 1 полугодие. Кокорин А.В. 

 2.Анализ прохождения программы за 1 полугодие. 

 3.Подготовка МО к городской выставке 

декоративно-прикладного искусства. 

Панфилова О.Р. 

4.Анализ участия в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников. 

Панфилова О.Р. 
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Промежуточная работа   .1.Подготовка работ к городской выставке декоративно 

прикладного искусства.  

Заседание № 4 

Дата  Вопросы. Ответственные. 

Март 

2021г. 

1.Анализ работы МО за три четверти. Кокорин АВ. 

2. Анализ прохождения программ за три четверти. 

3 Трудности в ходе реализации программ по ФГОС. Логинова Г. И. 

 

Промежуточная работа.                                                                                        

1.Проведение мероприятий для успешного выполнения и защиты творческих 

проектов.                                                                                            2.Подготовка 

пришкольного участка для посадки цветов.                                                    

3.Проведение работы для успешного завершения года. 

 

Работа с одарёнными детьми.-  

 - Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  Жвакин 

Михаил.(11 «А» класс) 

  - Победитель регионально конкурса рисунков : «Красотой твоей, Кузбасс, 

любуюсь» Плотникова Кристина(5 «А» класс) 

  - Призёр регионального конкурса рисунков : «Красотой твоей ,Кузбасс, любуюсь» 

Малышева Катерина( 7 «А» класс).(учитель Логинова Г.И.) 

- Победитель городской выставки ДПИ Жвакин Михаил ( 11 «А» класс). 

  - Победитель городской олимпиады по музыке Курдюмов Михаил ( 7 «А» класс ( 

учитель Алхимова О.А.) 

 

 

Методическое объединение учителей  общественных дисциплин 

В  2020 – 2021 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: развитие школьного образования по обеспечению качественного 

образования в связи с новыми подходами к преподаванию обществоведческих 
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дисциплин в условиях реализации ФГОС и концепции нового УМК по 

отечественной истории.  

Задачи методического объединения на 2020 – 2021 учебный год: 

1. Активизировать деятельность педагогов по использованию современных 

образовательных технологий; 

2. Работать над повышением качественной успеваемости на уроках истории и 

обществознания; 

3. Развивать внеурочную деятельность, направленную на формирование 

нравственной культуры учащихся. 

Педагогический состав мо состоит из 3-х человек: 

1. Никифорова Елена Владимировна, учитель истории и обществознания; 

2. Дериглазов Александр Владимирович, учитель истории и обществознания; 

3. Козлова Лариса Николаевна, учитель истории и обществознания; 

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 формата 

исторического сочинения в  2021 г. », «Рассмотрение проекта модели КИМ по 

истории и обществознанию в 9 классе».  

В октябре прошёл школьный тур олимпиады по истории, обществознанию, 

праву, МХК с 5 – 11 класс. Победители школьного тура принимали участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников: Бахарева А., призер 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

(учит. Козлова Л.Н.), Савинцева Е. стала призером Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию на муниципальном этапе, Свидерский С. -участник 

всероссийской олимпиады школьников по истории, первый результат на 

муниципальном этапе (учитель Никифорова Е.В.).  

Учащиеся принимают участие в конкурсах разного уровня: 

Учитель Никифорова Е.В. 

Савинцева Е.: 

-  участник VII Всероссийского конкурса эссе «День рубля»; 

- участник Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»; 

Долгих М.: 

- участник открытой олимпиады по обществознанию; 

Свидерский С.: 

- участник открытой олимпиады по истории. 
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Учитель Козлова Л.Н. 

 Учащиеся 10 Б класса приняли участие в Общероссийской образовательной акции 

"Всероссийский экономический диктант" на сайте Всероссийского экономического 

диктанта в режиме реального времени; 

 Участие 10 б класса в городском мероприятии «Куба – больше чем республика…» 

 Бахарева А.- призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию; 

 Аблякимов Б. -6 Б класс призер открытой олимпиады по обществознанию; 

 Бахарева А. 10 Б класс является призером открытой олимпиады для обучающихся 

образовательных организаций Кемеровской области по предметам «Политология», 

«Психология»; 

Учащиеся приняли участие: 

 в междисциплинарной олимпиаде им. Вернадского; 

  в конкурсе «Письмо солдату. Победа без границ»; 

 онлайн  - олимпиаде «З00 лет Кузбассу» на сайте  «Учи.ru» 

 в диктанте Победы; 

Козлова Л.Н. стала призером муниципального конкурса «Лучшая методическая 

разработка (урок, занятие) по истории Кузбасса» 

С учащимися 11 Б класса Никифорова Е.В. провела интерактивную игру, 

посвященную Дню Конституции.   

В 2020 – 2021 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 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.  

Результаты ЕГЭ: 

ЕГЭ по истории сдавали 6 учащихся, самый высокий балл у Евсеевой Дианы 

(57 б.), минимальный порог 32 б., все учащиеся справились с работой.  
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ЕГЭ по обществознанию сдавали 17 учащихся, наибольшее количество 

баллов у Карпушкиной П. (78 б.), от 60 до 70 баллов набрали 4 учащихся, не 

справился с экзаменационной работой Коршунов Я. (29 б.). минимальный порог – 43 

б. 

Учащиеся 11-х классов в этом учебном году занимаются по ФГОС, для них 

были разработаны курсы внеурочной деятельности, курсы по выбору. 

     Утверждены темы самообразования: 

1. Интеллектуальные игры как средство развития познавательного интереса к 

предмету в условиях ФГОС ОО (Козлова Л.Н.) 

2. Формирование метапредметных умений учащихся на уроках общественных 

дисциплин средствами проблемного обучения в условиях реализации ФГОС ООО. 

(Никифорова Е.В.) 

3. Формирование коммуникативной деятельности учащихся с использованием 

современных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС. (Дериглазов 

А.В.) 

В январе 2021 года Никифорова Е.В. приняла участие в муниципальном 

методическом месячнике «Цифровая трансформация образования» по направлению 

«Организация цифровой образовательной среды в ОО» с темой мастер класса 

«Использование технологий Web-квеста во внеурочной деятельности». во II 

региональной научно-практической конференции по теме «Преподавание 

обществознания в соответствии с требованиями ФГОС ОО и обеспечивающие 

достижения предметных и личностных результатов». 

Ноябрь 2020 г.- Всекузбасский финансовый диктант; 

Декабрь 2020 г. -IV Всероссийский правовой (юридический) диктант; 

Декабрь 2020 г.- диплом II степени участника Диктанта по общественному 

здоровью; 

Апрель 2021 г. -участие в конференции «Интерактивные методы в работе 

педагога 21 века». 

Декабрь 2020 г- прошла курсы повышения квалификации по теме «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» 

Сентябрь 2020 г. прослушала вебинар по теме «Заполнение базы АИС 

«Образование Кемеровской области». Блок «Сведения об основных сотрудниках».  

В течение  учебного года с учащимися 7, 11-х  классов прослушали онлайн- 

уроки по финансовой грамотности, проводимые банком России. 
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Дериглазов А.В. стал участником III Международной научно-практической 

конференции «Новый взгляд на систему образования», проводимой филиалом 

государственного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 

государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» в 

г. Прокопьевск (апрель 2021 года). Статья «О реформировании исторического 

образования в Восточной и Центральной Европе». 

Козлова Л.Н. - ноябрь 2020 Г.  получила сертификат за вклад в развитие 

цифрового образования в России, внедрение инновационных инструментов в 

образовательный процесс и активное использование интерактивной тетради 

Skysmart в дистанционном обучении; 

Август - декабрь 2021 г. сертификат «Основы персонализированной модели 

образования»; 

Козлова Л.Н., Дериглазов А.В., Никифорова Е.В. приняли участие в 

историческом диктанте «Диктант Победы 2021». 

В ноябре 2021 школа перешла на дистанционное обучение. На помощь пришли 

дистанционные технологии, дистанционное обучение, онлайн-консультации, 

онлайн-конференции. Учителя активно работали на таких платформах, как ZOOM, 

электронная школа 2.0, ШЦП. 

Учителя, работающие в 5 классах, стали работать на школьной цифровой 

платформе. На платформе есть образовательные модули для учеников 5 классов по 

всем предметам школьной программы. Они построены таким образом, чтобы 

учащиеся получали и базовые знания, и, при желании, углублялись в тему в 

дополнительных авторских материалах. 

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; 
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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.Результаты участия  педагогов школы     в мероприятиях, конкурсах. 

    Московских Е.В.,учитель начальных классов, стала победителем  

муниципального этапа областного конкурса «Педталанты Кузбасса», номинация 

«Первый учитель». 

Козлова Л.Н. стала призером муниципального конкурса «Лучшая методическая 

разработка (урок, занятие) по истории Кузбасса». 

Дериглазов А.В. стал участником III Международной научно-практической 

конференции «Новый взгляд на систему образования», проводимой филиалом 

государственного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 

государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» в 

г. Прокопьевск (апрель 2021 года). Статья «О реформировании исторического 

образования в Восточной и Центральной Европе». 

 

 

   Учителя нашей школы  стали участниками    муниципального  методического  

месячника  «Цифровая  трансформация образования» 

(  январь 2021г.) 

        Воробьёва Н.А. , учитель русского языка и литературы , представила  опыт 

работы по теме«Организация работы  с учащимися    5-х классов на Школьной   

цифровой платформе  Сбербанка»; 

Ширяева  Анастасия Владиславовна, учитель начальных классов,    представила 

опыт работы по теме «   Опыт использования платформы Учи ру  в начальных 

классах»; 
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Хромина Л.Н., учитель физики, презентовала опыт работы по теме  

 «  Организация  работы с учащимися  7-х классов  на платформе «Электронное 

образование Кемеровской области» в период дистанционного 

обучения»(дистанционный курс по физике); 

Яцко Снежана Александровна, учитель начальных классов, представила опыт 

работы по теме «Использование цифровых технологий  в учебном процессе  в 

начальных классах»; 

Власенко Надежда Сергеевна, учитель начальных классов, презентовала опыт 

работы по теме   «Опыт учителя  начальных классов  на платформе  «Яндекс    

учебник»»; 

Никифорова Е.В., учитель истории и обществознания, провела мастер-класс  

«Использование технологий Weб-квеста  во внеурочной деятельности». 

 

Участие педагогов в конкурсах 

Учителя начальных классов 

Яцко С.А. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Благодарственное письмо – презентация педагогического опыта в рамках  

муниципального декадника методической работы «Цифровая трансформация 

образования».  

 Благодарственное письмо за подготовку к городскому конкурсу творческих  работ « 

Об этом забывать нельзя» к 300-летию Кузбасса; 

 Благодарственное письмо за подготовку победителя всероссийской олимпиады 

«Круглый отличник»в номинации « История Великой Отечественной войны»; 

 Благодарность за вклад в методическое обеспечение образовательного процесса 

(образовательный портал «Знанио»); 

 Сертификат всероссийской образовательной акции «Урок Цифры»; 

 Сертификат за участие в вебинаре «Интерактивные приемы работы с курсом 

«Литературный кружок» на уроке и во внеурочное время»; 

 Сертификат победителя координатора команды Международного сетевого проекта 

«Математика в мире растений»; 

 Сертификат отличия I степени независимой  международной  аттестации  по теме 

«Методика формирования ситуации успеха в учебном процессе» (образовательный 

портал «Знанио»); 
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 Сертификат за проведение всероссийского интерактивного классного часа 

«Экология – это всё, что нас окружает»; 

 Сертификаты  организатора и участника Всероссийского урока Победы; 

 Свидетельства (3 ) о публикации в СМИ  авторской разработки (образовательный 

портал «Знанио»); 

 Свидетельство о создании официального персонального учительского сайта 

(образовательный портал «Знанио»); 

 Грамота за активное применение современных образовательных информационных 

технологий (образовательный портал «Знанио»); 

 Диплом об участии в серии вебинаров «Цифровая образовательная среда»; 

 Диплом Победителя Всероссийской блиц-олимпиады «Педагогический кубок» 

«Цифровые технологии как важное условие повышения эффективности процесса 

обучения»; 

 Диплом Победителя Всероссийской блиц-олимпиады «Педагогический кубок» 

«Дистанционные технологии обучения». 

Зотикова Т.В. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Сертификат «Образовательная платформа Учи.ру: комплексное решение для 

организации дистанционного обучения»; 

 Сертификат «Программы внеурочной деятельности. Обучение финансовой 

грамотности в начальной школе»; 

 Сертификат «Большой этнографический диктант»; 

 Сертификат «Цифровой диктант»; 

 Удостоверение «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации» 

 Благодарность за подготовку лауреатов  в конференции «Маленькая дверь в 

большой мир». 

Молоткова М.М. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Удостоверение о повышении квалификации «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной организации» (Единый урок); 

 Сертификат эксперта «Муниципальный дистанционный конкурс творческого 

перевода стихотворений с мультимедийным сопровождением»; 
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 Сертификат за участие в вебинаре «Интерактивные приемы работы с курсом 

«Литературный кружок» на уроке и во внеурочное время»; 

 Сертификат «Эксперт в онлайн образовании». 

 

Лимонова И.Б. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Сертификат победителя координатора команды Международного сетевого проекта 

«Математика в мире растений» 

 Сертификат «Цифровой диктант». 

Власенко Н.С. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Сертификат за участие в вебинаре «Интерактивные приемы работы с курсом 

«Литературный кружок» на уроке и во внеурочное время»; 

 Сертификат за проведение интерактивного классного часа «Экология – это всё, что 

нас окружает»; 

 Благодарственное письмо – Презентация педагогического 

опыта в рамках  муниципального декадника методической работы «Цифровая 

трансформация образования»; 

 Сертификат отличия III степени. ООО «Знанио» Независимая 

международная аттестация  по теме «Технология проектирования и проведения 

проектного урока»; 

 Сертификат финалиста координатора команды Международного сетевого проекта 

«Путешествие капельки»; 

 Сертификат финалиста координатора команды Международного сетевого проекта 

«Заповедные места родного края»; 

 

Московских Е.В. 

 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Сертификат финалиста координатора команды Международного сетевого проекта 

«Путешествие капельки»; 

 Сертификат финалиста координатора команды Международного сетевого проекта 

«Заповедные места родного края»; 
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 Сертификат регионального обучающего мероприятия «Образовательная платформа 

Учи.ру: комплексное решение для организации дистанционного обучения»; 

 Сертификат за участие в вебинаре «Интерактивные приемы работы с курсом 

«Литературный кружок» на уроке и во внеурочное время»; 

 Победитель муниципального этапа конкурса «Педагогические таланты Кузбасса», 

номинация «Первый учитель»; 

 Участник   областного этапа конкурса «Педагогические таланты Кузбасса», 

номинации «Первый учитель»; 

Коробкова С.Н. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Сертификат финалиста координатора команды Международного сетевого проекта 

«Путешествие капельки»; 

 Сертификат финалиста координатора команды Международного сетевого проекта 

«Заповедные места родного края». 

 

Тугучева Е.А. 

 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Круглый стол для молодых специалистов, выступление по теме «Нестандартные 

уроки в начальной школе как условие эффективности современного урока»; 

 Слушатель семинара для молодых специалистов «Читательская грамотность как 

приоритет результатов обучения в начальной школе»; 

 Сертификат участника деловой игры  для педагогов «Путь к успеху»; 

 Виды контроля и их рациональное использование на различных этапах слушатель 

семинара для молодых специалистов. 

Челпанова А.В. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Круглый стол для молодых специалистов, выступление по теме «Нестандартные 

уроки в начальной школе как условие эффективности современного урока»; 

 Слушатель семинара для молодых специалистов «Читательская грамотность как 

приоритет результатов обучения в начальной школе»; 

 Сертификат участника деловой игры  для педагогов «Путь к успеху»; 

 Виды контроля и их рациональное использование на различных этапах слушатель 

семинара для молодых специалистов; 



133 
 

 Слушатель семинара для молодых специалистов «Уверенный шаг в будущее».  

Сальникова С.В. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

Штыканова О.А. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

Праздникова В.Л. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

Ширяева А.В. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 

Власенко И.Г. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 

Завизионова И.К. приняла участие  в онлайн-семинаре «Особенности реализации 

учебного предмета «ОБЖ» (ИМЦ г.Белово), в  вебинаре  «Организация 

дистанционного обучения по ФК и ОБЖ». (ИМЦ г.Белово), во Всероссийской  

онлайн-конференции  «ОБЖ: новые вызовы, новые возможности. Конференция по 

итогам апробации нового современного курса ОБЖ под ред. Ю.С. Шойгу». (май) 

Выступала на городском  онлайн-семинаре  учителей физической культуры и ОБЖ 

«Электронные образовательные ресурсы на уроках ОБЖ» 

Круглый стол «ОБЖ: новые вызовы, новые возможности».  прошла курсы 

повышения квалификации «Технологии наставничества в профессиональной 

деятельности руководящих педагогических кадров»( 72 часа) (менторство, 

тьютерство, наставничество) 

 

Костригина Н.А., учитель физической культуры, участвовала  в  вебинаре  

«Проведение уроков физической культуры на дистанте» ,   «Судейство соревнований 

в рамках проведения соревнований Кузбасской спортивной школьной лиги», в  

семинаре  «Использование методов круговой тренировки для развития силовой 

выносливости» . 

 

Учитель информатики Зуйкова Ольга Александровна 

14.09.2020г.- марафон "Создание собственных интерактивных ресусов" (20 часов) 

21.09.2020г.- вебинар "Создание презентаций как базовая цифровая компетенция 

учителя" 
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26.09.2020г.- вебинар "Проектирование Edutainment программ: как объединить 

обучение и развлечение" 

27.10.2020 г.- онлайн -конференция "Кибербезопасность 2020" 

12.03.2021г.- Методика подготовки к  ГИА 

07.06.2021г.- профессиональная  переподготовка "Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации" (600 часов) 

18.01.2021г.- интеллектуальный турнир по информатике "Логики, практики, 

программисты" 

20.02.2021г.- дистанционное внеклассное мероприятие"Сетевое взаимодействие 

обучающихся: С малой удачи начинается большой успех" 

Март 2021г.- Региональный конкурс мультимедийных презентаций "Космос" 

Апрель-май 2021 Дистанционный учебный сетевой проект "Сила есть, ума не надо" 

 

Учитель информатики Сорокина Кристина Олеговна 

Курс «Основы персонализированной модели образования»  

21.08.2020 – 1 этап  (16 часов) 

31.08.2020 – 2 этап (16 часов) 

30.11.2020 – 4 этап (16 часов) 

25.12.2020 – 5 этап (8 часов) 

19.10.2020 «Основы инклюзии» (2часа) 

05.11.2020 г.- курс повышения квалификации “Методология и технологии 

дистанционного обучения в общеобразовательной организации” (49 часов) ООО 

“Центр инновационного образования и воспитания” 

21.12.2020  г.-курс повышения квалификации “Цифровая грамотность 

педагогического работника” (285 часов) для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве цифрового куратора  ООО 

“Центр инновационного образования и воспитания” 

10.03.2021г.- Выступила активным участником вебинара «Использование цифровой 

платформы ЯКЛАСС на уроках информатики 

23.03.2021г.- курс повышения квалификации учителей информатики в условиях 

высокой неопределенности и карантина (16часов) 

14.01.2020г.- курс повышения квалификации «Использование информационных 

технологий в процессе обучения в условиях реализации ФГОС (72 часа)  

Благодарственное письмо ФИОКО за участие в проведении Всероссийских 

проверочных работ в роли технического специалиста 
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Благодарственное письмо от Управления образования Администрации Беловского 

городского округа за ответственное отношение к труду и большой вклад в развитие 

олимпиадного движения в Беловском городском округе.  

 

 

 

 

 

Учитель математики Мосейкина Елена Васильевна  

Сентябрь 2020г.- сертификат за проведение всероссийского классного часа 

“Экология - это все, что нас окружает” УЧИ.РУ 

Сертификату присвоен статус ЭКСПЕРТ в онлайн-образовании в рамках программы 

“Активный учитель” УЧИ.РУ 

Сертификат за 1 место в школе по итогам сентября 2020 года УЧИ.РУ 

12.10.2020 г.- сертификат за прохождение диагностики педагогический компетенций 

Компетенция современного и успешного учителя (Я Учитель) 

25.10.2020 г.- диплом  за III место  Всероссийского конкурса “ Вопросита” Блиц-

олимпиада: “Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья”   

28.10.2020г.- сертификат за прохождение диагностики педагогический компетенций 

Цифровая компетенция педагога (Я Учитель) 

30.10.2020 г.- сертификат за прохождение диагностики педагогический компетенций 

Компетенции учителя по формированию функциональной грамотности учеников (Я 

Учитель) 

Сертификат  за 1 место в школе по итогам октября 2020 года УЧИ.РУ 

Благодарственное письмо за помощь в проведении всероссийской онлайн-

олимпиады “Олимпийские игры на Учи.ру по математике” для 1-9 классов 

Декабрь 2020 г.- благодарственное письмо за успешное выступление учеников на 

олимпиаде по математике BRICSMATH.COM+ 

Сертификат за  1 место  по итогам января 2021 года УЧИ.РУ 

Февраль 2021г.- благодарственное письмо за помощь в организации олимпиады по 

математике для 1-9 классов Всероссийская нлайн-олимпиада УЧИ.РУ 

Февраль 2021г.- благодарственное письмо за помощь в организации олимпиады по 

математике с вузами для 10-11 классов УЧИ.РУ 
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Май 2021 г.- благодарственное письмо за помощь в организации онлайн - 

олимпиады “Кузбасс-300” для 1-11 классов. УЧИ.РУ 

Май 2021г.- благодарственное письмо за помощь в проведении всероссийской 

онлайн -олимпиады “Юный предприниматель и финансовая грамотность” для 

учеников 1-9 классов УЧИ.РУ 

Май 2021г.- благодарственное письмо за участие в международной онлайн-

олимпиаде BRICSMATH.COM+ по математике для 1-11 классов УЧИ.РУ 

Май 2021г.- сертификат топ-100 учителей региона, использующих современные 

технологии обучения, и заняла 75 место 

Май 2021г.- сертификат топ-5 учителей своей образовательной организации, 

использующих современные технологии обучения,  заняла 2 место 

 

Воробьева Н.А. , учитель русского языка и литературы - эксперт по проверке работ 

ГИА по русскому языку в 9 классах, эксперт Всероссийского конкурса «Большая 

перемена». 

Дмитриева С.Л. продолжила работу в городской площадке по «Читательской 

грамотности обучающихся». Провела входной и итоговый контроль учащихся 6б 

класса, разрабатывала для этого кимы. 

Кузьмина О.В.  получила сертификаты за участие в онлайн-конференции 

«Эффективное преподавание иностранных языков», во всероссийском научно-

практическом семинаре «Традиции и инновации в обучении иностранным языкам». 

Кудрявцева Е.В.- Бахарева Анжелика10 (б)-сертификат  международного 

Кембриджского экзамена по английскому  языку FCE;   Кудрявцева Е.В. была 

организатором и экспертом VIII Муниципального дистанционного конкурса 

творческого перевода с мультимедийным приложением; организатором и экспертом 

II  Муниципального дистанционного конкурса чтецов на английском языке POETS’ 

CORNER IN BELOVO-2020; 

Воробьева Н.А., Дмитриева Н.А., Кудрявцева Е.В. - эксперты по проверке 

олимпиадных работ ВОШ на муниципальном уровне. 

Хромина Л.Н., учитель физики и Зуйкова О.А., учитель информатики, стали 

участниками  бесплатного онлайн- гугл марафона   для педагогов, получили 

сертификаты и удостоверения о повышении квалификации  (Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума   «Педагоги России: инновации в образовании» по 

программе   дополнительного профессионального образования  «Гугл- марафон: 
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использование  онлайн-инструментов  в организации  образовательного процесса и 

администрировании работы  образовательной организации» 

Учителя, работающие в 5-х классах,( Воробьёва Н.А., Старцева А.Н., Мезина Е.В., 

Шергина И.В., Шапкина А.Н., Кукшинская Н.Н., Козлова Л.Н., Кузьмина А.Н., 

Шаульская А.Н.,Панфилова О.Р.)   работали в течение учебного года на Школьной 

цифровой платформе Сбербанка . Сорокина К.О. ,учитель информатики  – 

конфигуратор работы на платформе. 1 раз в месяц учителя формировали отчёт по 

работе на платформе. 

Цифровая платформа  -комплексная  цифровая  среда  для коммуникации  и 

взаимодействия  основных участников   образовательного процесса   относительно 

учебных целей. Платформа не замещает учителя , но меняет его роль , становится 

инструментом организации учебного процесса: учитель получает возможность  для 

управления  персонализированными  планами  большого числа  учеников , даёт 

постоянную обратную  связь об их успехах, позволяет учителю  развивать 

собственные компетенции. 

Для ученика  платформа   предоставляет возможность   самостоятельного 

планирования  обучения и доступ   к необходимому  контенту , освоение  которого  

предполагает  как индивидуальную, так и  групповую  работу, в том числе 

реализацию  проектов, исследований. 

На   платформе  учащиеся   выполняли модули по предметам. Учителя 

контролировали выполнение модулей, проверяли домашнее задание, проведены 

уроки с применением ШЦП.  

Активно  работают учащиеся 5 б класса ( русский язык, литература)  и учителя 

Воробьёва Н.А., Козлова Л.Н., Кукшинская Н.Н.  

Не все учащиеся 5 –х классов работают активно на платформе. Задача на следующий 

год- охватить 100% учащихся 6-х классов работой на платформе. 

Получили удостоверения курсов повышения квалификации АНО   «Платформа 

новой школы»  «Персонализация образования в условиях  цифровой трансформации 

в обществе» ( 8 учителей) 

      В 2021-2022 учебном году  5-11 классы  будут осваивать платформу Сферум». 

Журбич О.В.,Сорокина К.О.,  Шаульская А.Н.,  Шергина И.В., Аблякимова К.П. 

были награждены Благодарственным письмом Управления образования Беловского 

городского округа за большой вклад в развитие олимпиадного движения  в 

Беловском городском округе.( работа на пункте проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников). 
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  С целью поддержки инициатив  педагогических работников, системы образования  

города, МБОУ СОШ № 8 города Белово  продолжила работу   в городской 

инновационной площадке по теме  «Формирование  и развитие  функциональной 

грамотности  воспитанников и учащихся». Члены творческой группы в течение 

учебного года  разрабатывали кимы  , способствующие формированию читательской 

грамотности учащихся. 

   Продолжили работу по  освоению дистанционного обучения. Все учителя школы 

освоили платформу Zoom ( во 2 четверти проводили онлайн уроки на платформе). 

Продолжили использование следующих платформ и электронных образовательных 

ресурсов: 

      Российская электронная школа 

Яндекс учебник. 

Учи ру-интерактивная образовательная онлайн- платформа 

Фоксфорд 

Я-класс –цифровой образовательный ресурс для школ    с множеством заданий и 

тестов 

Электронное образование Кемеровской области 

Школьная цифровая платформа Сбербанка 

Многие учителя использовали в своей работе интерактивную тетрадь  Skysmart. 

В 2020-2021 учебном году перешли на работу с электронным журналом. На 100%  

использовали возможности Электронной школы 2.0: записывали темы уроков, 

домашнее задание, размещали презентации к урокам , использовали тесты из 

системы. 

В 2020-2021 учебном году    были пройдены следующие курсы повышения 

квалификации: 

          «Гугл-марафон: использование онлайн-инструментов  в организации   

образовательного процесса и  администрировании  работы  образовательной 

организации» ( 2 педагога) 

Платформа новой школы»  «Персонализация образования в условиях  цифровой 

трансформации в обществе» (144  часа) -8 человек. 

«Методология и технологии  дистанционного   обучения  в  образовательной  

организации»(03- 04.12.2020 г.)- 49 часов -  10  человек 

«Формирование   финансовой грамотности  на уроках математики  в начальной 

школе» (72 часа)-   2 педагога 

«Основы обеспечения  информационной  безопасности  детей»- 72 часа  - 1 педагог 
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«Правовое   регулирование  образования в РФ  в соответствии  с требованиями 

Федерального  закона   «Об образовании  в Российской  Федерации» и 

профессиональных  стандартов»- 1 педагог 

« Цифровая   грамотность  педагогического   работника»    для осуществления  

профессиональной  деятельности  в сфере  общего  образования   в качестве 

цифрового куратора.  -285 часов- 3  педагога 

«Инклюзивное обучение: проблемы, методы, условия»-20  часов  

«Методика обучения  математике  в основной  и средней школе в условиях   

реализации ФГОС ОО»- 1 педагог 

«Эффективные технологии разработки управленческих решений в образовании»- 1 

педагог 

Технологии наставничества в профессиональной деятельности    руководства 

педагогическими кадрами ( менторство,тьютерство, наставничество)-1 педагог. 

Комплексная безопасность- 3 педагога 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Школа 

современного учителя»- 2 педагога 

Власенко   Н.С. , учитель начальных классов,     прошла профессиональную  

переподготовку   по программе    «Учитель изобразительного  искусства. 

Преподавание  учебного предмета «Изобразительное искусство» в образовательной 

организации» в объёме 600  часов.(Присвоена квалификация    «Учитель 

изобразительного искусства»). 

Зуйкова О.А., учитель информатики, прошла профессиональную переподготовку 

"Математика: теория и методика преподавания в образовательной организации" (600 

часов); 

Илларионова Т.С. , учитель немецкого языка ,прошла профессиональную подготовку  

ООО «Т  Центр  повышения квалификации и переподготовки  «Луч знаний», 

квалификация «учитель немецкого языка»(300 часов)  

 

 

   В 2020-2021 учебном  году  аттестацию  на квалификационную  категорию  

прошли  - 10 педагогов 

Высшую категорию подтвердили -  7 педагогов. 

Присвоена первая квалификационная категория  трём  педагогам (Зайцева Н.А., 

Шаульская А.Н., Аблякимова К. П.). 
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6.Анализ деятельности психологической службы. 

Профессиональная деятельность педагога-психолога в 1-4-х классах  

строилась в соответствии с основной образовательной программой школы, планом 

работы на год. 

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. Совершенствовать условия для успешной адаптации учащихся первых  классов к 

школе. 

3. Содействовать созданию благоприятных условий адаптации учащихся  4-х  классов 

к обучению в средней школе. 

4. Проводить просветительскую работу среди учащихся, педагогов и родителей по 

актуальным проблемам психолого-педагогического просвещения. 

5. Обеспечить психологическую безопасность субъектов образовательных    

отношений. 

6. Усилить работу с неуспевающими учащимися. 

7. Создавать условия для успешной работы с детьми с ОВЗ. 

 

Работа строилась по следующим направлениям: 

 

1. Диагностическая деятельность; 

2. Коррекционно – профилактическая деятельность; 

3. Информационно – просветительская деятельность; 

4. Консультативная деятельность; 

5. Организационно-методическая деятельность. 

 

Диагностическая работа включала в себя индивидуальные и групповые 

исследования. Цели диагностической работы: определение соответствия развития 

учащихся возрастным нормативам; определение психологической готовности 

учащихся к обучению в  школе; диагностика психических состояний учащихся для 
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выявления личностных особенностей (тревожность, агрессивность); изучение уровня 

комфортности учащихся в школе. 

В процессе диагностики использовались следующие методы: наблюдение, 

беседы, тесты, опросники. 

Групповые исследования проводились в следующих классах: 

1 классы – диагностика адаптации учащихся к обучению в школе (методика 

«Мое настроение в школе», микропрактикум «Мой класс»). 

4 классы – исследование с целью определения уровня школьной мотивации 

(анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой, методика «Дерево с 

человечками» Д. Лампена). 

По результатам  психодиагностических исследований были проведены  

совещания с администрацией школы и классными руководителями. 

Следует  отметить, что у большинства учащихся наблюдается преобладание 

внутренней школьной мотивации над внешней. Это свидетельствует о том, что 

большая часть учащихся положительно настроена по отношению к школе, ими 

принята роль ученика, им присуща высокая учебная активность и устойчивые 

познавательные интересы. 

Также определена группа учащихся, с которыми педагогам и школьному 

психологу необходимо продолжить работу по формированию устойчивости 

познавательного интереса, развивать учебную активность.   

 

Коррекционно - профилактическая работа включала в себя: 

Индивидуальные беседы с детьми группы «риска»; коррекционные занятия, 

направленные на развитие личностной сферы учащихся в индивидуальной форме; 

коррекционно-развивающие занятия с детьми, обучающимися по адаптированной 

общеобразовательной программе; индивидуальные развивающие  занятия с 

учащимися, направленные на снятие агрессивных тенденций, тревожности; 

индивидуальные беседы с детьми, имеющими проблемы в адаптации к школьному 

обучению. 

В рамках информационно-просветительской деятельности были проведены 

беседы с учащимися по направлениям: обучение конструктивным навыкам 

взаимодействия, помощь в создании жизненной стратегии; родительские собрания 

на которых родители были ознакомлены с особенностями развития детей того или 

иного возраста (по проблемам адаптации, агрессивности, тревожности школьников). 
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С целью психологического анализа было посещено 11  уроков, проведено 3 

родительских собрания по проблемам адаптационного периода, по проблемам 

употребления ПАВ. 

Консультативная работа, беседы с учителями и родителями учащихся 

проводились с целью более эффективной работы с детьми. Индивидуальные 

консультации проводились по запросам. Групповые консультации для родителей – 

на родительских собраниях согласно плану работы, для учащихся – на классных 

часах. В целом запросы можно разделить по следующей тематике: проблемы в 

детско-родительских отношениях, трудности в общении со сверстниками, трудности 

обучения, эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность), 

консультации по результатам диагностики.     

Ведутся журналы учета индивидуальных и групповых консультаций. 

Всего было проведено 38 консультаций: 

17– с учащимися; 

7 – с  педагогами; 

14 – с родителями. 

Организационно - методическая работа осуществлялась непосредственно в 

течение года – это планирование работы на следующий учебный год, составление 

планов различных мероприятий, подбор материалов для проведения консультаций и 

диагностической работы, подбор материалов для проведения коррекционно - 

развивающей и консультативной работы. 

При планировании работы на следующий учебный год необходимо обратить 

внимание на следующие вопросы: 

- работа по выявлению индивидуальных особенностей развития, потенциальных 

возможностей учащихся; 

-  сохранение психологического здоровья учащихся (снижение тревожности, 

повышение уровня адаптации и стрессоустойчивости), содействие личностному, 

интеллектуальному, социальному развитию учащихся. 

-  сопровождение обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Перспективы работы на 2021 – 2022 учебный год. 

1. Продолжить работу по оказанию содействия личностному и интеллектуальному 

развитию учащихся на каждом возрастном этапе развития личности. 

2. Оказывать содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательном учреждении. 
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3. Осуществлять просветительскую и консультационную деятельность, направленную 

на приобщение учителей, учащихся и родителей к психологическим знаниям. 

4. Продолжить оказание психологической помощи по запросу родителей, педагогов, 

классных руководителей, администрации школы. 

  

 

Цель работы педагога-психолога в 5-11-х классах: создание благоприятной 

образовательной среды для формирования успешной личности школьника, 

совершенствования педагогического мастерства учителя, взаимодействия с 

родительской общественностью. 

1. Сохранять физическое и духовное здоровье каждого учащегося 

2. Развивать внеурочную деятельность, направленную на формирование 

нравственной культуры, расширение кругозора, интеллектуальное развитие 

3. Совершенствовать работу по вовлечению родительской общественности в 

творческую, социально-значимую деятельность, направленную на повышение 

авторитета семьи и школы 

Работа строилась по следующим направлениям: 

1. Диагностическая деятельность; 

2. Коррекционно-профилактическая; 

3. Информационно-просветительская; 

4. Консультативная деятельность; 

5. Экспертная деятельность; 

6. Организационно-методическая. 

Проводилась диагностика психических процессов, межличностных 

отношений, тревожности, профессиональных задатков, процесса адаптации и др. 

В процессе диагностики использовались  следующие формы работы : тесты, 

опросники, методы наблюдение, беседа. Применялись групповые и индивидуальные 

формы обследования учащихся. 

Общие групповые исследования были проведены в следующих классах: 

5 классы. Диагностика протекания адаптационного периода проводилась по 

методикам: анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой, 

экспресс-методика«Выявление тревожности у пятиклассников в период адаптации», 

методика «Дерево» Л.П. Понаморенко, для оценки успешности адаптации. Уровень 

школьной адаптации у большинства детей пятых классов нормальный, т.е. учащиеся 
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чувствуют себя в школе комфортно, им нравится школа, учащиеся и учителя. Дети 

переживают по поводу своих успехов, но эти переживания не превышают нормы. 

1. Анализ результатов  школьной мотивации: 

 

класс высокий уровень средний уровень низкий уровень 

5 «А» 30% (8 чел.) 46% (12чел.)  23% (6чел.) 

5 «Б» 39% (11 чел.) 42% (12чел.)  17% (5 чел.) 

5 «В» 41% (10 чел.) 45% (11чел.) 14% (8чел.) 

5 «Г» 17% (4 чел.) 26% (6чел.) 56% (13чел.) 

 

 

2.  Анализ результатов  измерения школьной тревожности: 

 

класс высокий уровень средний уровень низкий уровень 

5 «А» (5 чел.)  (11чел.)  (10чел.) 

5 «Б» (3 чел.)  (20чел.)   (5чел.) 

5 «В»  (4 чел.)  (11чел.)  (4чел.) 

5 «Г»  (7чел.)  (16чел.)  (5чел.) 

 

3. Анализ результатов оценки успешности адаптации: 

класс Допустимый уровень Не допустимый уровень 

5 «А» 22 чел. 4 чел. 

5 «Б» 26 чел. 2 чел. 

5 «В» 19 чел. 5 чел. 

5 «Г» 18 чел. 4 чел. 

 

6 классы. Социометрические тесты на диагностику межличностных 

отношений в классном коллективе (методика Морено). Результаты позволили 

определить социальный статус ребенка в коллективе, выявить лидеров, отверженных 

и пренебрегаемых детей. 

 

9 классы. Диагностика проводилась по следующим направлениям: 

 уровень психофизиологической готовности учащихся(тест «Умеете ли Вы 

справляться со стрессом»): 
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классы недостаточный достаточный оптимальный 

9 «А» класс 30%  (5 чел.) 58% (10 чел.) 11% (2 чел.) 

9 «Б» класс 27% (6 чел.) 40% (9 чел.) 31% (7 чел.) 

9 «В» класс 33% (7 чел.) 63% (14чел.) 0% 

9 «Г» класс 13% (2чел.) 63% (10чел.) 25% (4чел.) 

 

Полученные результаты психофизиологического исследования указывают на 

то, что у учащихся 9 «А» и 9 «Г»  уровень психофизиологической готовности 

(стрессоустойчивости) находится в пределах нормы. Вызывает беспокойство 

наибольшое количество учащихся с недостаточным уровнем стрессоустойчивости в 

9 «Б» и «В» классах, что возможно, вызвано увеличением учебных нагрузок, 

длительным стрессом, связанным с необходимостью выбора дальнейшего 

образовательного маршрута, и неопределенностью будущего жизненного статуса. 

 Уровень деятельностной готовности к ОГЭ (опросник итоги ОГЭ): 

классы недостаточный достаточный оптимальный 

9 «А» класс 0%   69% (11 чел.) 35% (6 чел.) 

9 «Б» класс 23% (5 чел.) 60% (13 чел.) 18% (4 чел.) 

9 «В» класс 33% (7 чел.) 57% (12 чел.) 9% (2 чел.) 

9 «Г» класс 38% (6 чел.) 44% (7 чел.) 17% (3чел.) 

 

Полученные результаты психодиагностического исследования указывают на 

то, что у большинства учащихся достаточный уровень деятельностной готовности к 

экзаменам. Однако 60% учащихся отметили, что им не хватило предметных знаний, 

и подчеркнули необходимость заниматься дополнительно, чтобы ликвидировать 

пробелы по отдельным предметам. 

 

 уровень тревожности: 

классы недостаточный достаточный оптимальный 

9 «А» класс 17%  (3 чел.) 64% (11чел.) 17% (3чел.) 

9 «Б» класс 18% (4 чел.) 68% (15чел.) 13% (3 чел.) 

9 «В» класс 19% (4чел.) 61% (13 чел.) 19% (4чел.) 

9 «Г» класс 38% (6чел.) 50% (8чел.) 13% (2 чел.) 
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10 класс. Диагностика протекания адаптационного периода проводилась по 

методикам Кореневской В.А. «Точка зрения» и «Интервью», опросник САН.  

Анализ результатов 

комфортности в классе 

(количество обучающихся в %) 

 

класс низкий уровень высокий уровень 

10 «А» 0% 100% 

10 «Б» 10% 90 % 

 

Большинство учащихся 10-х  классов высоко оценивают психологический 

климат в классе, им нравятся люди, с которыми они учатся.  

С целью выявления оперативной самооценки самочувствия, активности и 

настроения учащихся 10-х  классов, была проведена диагностика по методике САН. 

 

Параметры 10 «А» класс 10 «Б» класс 

Самочувствие 28%- хорошее; 

72%- нормальное; 

0%- плохое. 

23%- хорошее; 

76%- нормальное; 

0%- плохое. 

Активность 12%- хорошая; 

76%- нормальная; 

12%- плохая. 

17%- хорошая; 

76%- нормальная; 

5%- плохая. 

Настроение 20%- хорошее; 

60%- нормальное; 

20%- плохое. 

35%- хорошее; 

64%- нормальное; 

0%- плохое. 

 

. 

Удовлетворенность выбором профиля 

(количество обучающихся в %) 

 

класс низкий уровень высокий уровень 

10 «А» 12% 88% 

10 «Б» 6% 94% 
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11классы. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А.Климов, 

которая предназначена для выявления склонности (предрасположенности) человека 

к определенным типам профессий.  

По результатам психодиагностических исследований были проведены  

совещания с администрацией школы и  классными руководителями, 

индивидуальные консультации для обучающихся 9, 11-х  классов по  их дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

В рамках просветительского направления проводились следующие 

мероприятия: 

- с целью психологического анализа посещено 16 уроков; 

- проведено 6 родительских собраний по проблеме адаптационного периода 

пятиклассника, проблемам подросткового возраста, по профилактике употребления 

ПАВ. 

В течение  учебного года проводились групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам возрастных, индивидуальных и психологических 

особенностей подростков, по проблемам разрешения кофликтных ситуаций, выбора 

профиля. 

 Всего проведено 63 консультации: 

- 31  с учащимися; 

- 17 с педагогами; 

- 15 с родителями. 

В рамках организационно-методической работы разработаны презентации по 

темам: «Как преодолеть тревогу перед экзаменом», «Причины школьной 

тревожности», «Роль внеурочных занятий в развитии способностей», «Магия цвета», 

«Особенности работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ». 

При планировании работы на следующий учебный год необходимо обратить на  

такие вопросы: 

-работа с детьми с ОВЗ 

      - работа с неуспевающими учащимися и учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле. 

 

6. Анализ деятельности социального педагога. 

 

Цель работы  социального педагога:  сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, результатом которого является создание благоприятного социально-
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психологического климата  как основного условия развития, саморазвития, 

социализации личности. 

Задачи социального педагога:  

1.  Выявить интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказать им 

социальную помощь и поддержку, защиту их прав и интересов.  

2. Способствовать формированию  у учащихся мотивации и познавательных 

интересов к обучению, оказание помощи   в сохранении и укреплении физического и 

психологического здоровья учащихся.   

3. Скоординировать усилия педагогического коллектива и единой системы  

работы всех субъектах профилактики по снижению уровня правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних  для восстановления социального статуса 

учащихся. 

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.; 
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- 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 – 53 семьи  

Малообеспеченных семей –  51 

Неблагополучных семей – 3 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, – 1 

Учащиеся, отнесенные к категории инвалидов, – 6 

Учащиеся из опекаемых семей – 8 

Учащиеся ,состоящие на внутришкольном учете, – 19 

Учащиеся, состоящие на учете в ОПДН, – 4 

Учащиеся, которым предоставлена социальная поддержка (в виде горячего  

питания) – 22 

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» (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!» 
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С учащимися  9 и 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?». 

Анализ результатов социально-психологического тестирования  

учащихся общеобразовательной организации,  направленный  на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Социально-психологическое тестирование в образовательных организациях 

Кемеровской области проведено в соответствии с приказом департамента 

образования и науки Кемеровской области от 19.08 2020№ 1373 (изменение 

11.11.2020 г. № 1786) в период с 05 сентября 2020 г. по  01.02. 2021 года.  

Социально-психологическое тестирование проводилось по Единой методике   

(далее – ЕМ СПТ, методика) разработанной в соответствии с поручением 

Государственного антинаркотического комитета (протокол от 11 декабря 2017 г. № 

35). Правообладателем методики является Министерство просвещения Российской 

Федерации. С учетом поручения Государственного антинаркотического комитета с 

2020/21 учебного года использование ЕМ СПТ является обязательным для 

образовательных организаций всех субъектов Российской Федерации. 

 В социально-психологическом тестировании  приняли участие обучающиеся 

школы.  

СПТ проводилось  с использованием   методического комплекса, 

выявляющего латентную и явную рискогенность социально-психологических 

условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) 

поведению у лиц подросткового и юношеского возраста. Осуществляет оценку 

вероятности вовлечения в аддиктивное поведение на основе соотношения факторов 

риска и факторов защиты, воздействующих на обследуемых. Методика также 

выявляет повышенную и незначительную вероятность вовлечения в зависимое 

поведение. 

 ЕМ СПТ основана на представлении о непрерывности и единовременности 

совместного психорегулирующего воздействия факторов риска и факторов защиты. 

 Заключение дается на основе использования двух  методик оценки 

вероятности вовлечения («Соотношение критических значений» и 
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«Квазишкалирование»), взаимодополняющих и взаимопроверяющих друг друга, за 

вычетом респондентов с недостоверными ответами.  

Результаты методики позволяют сформировать заключения двух видов: 

 - о «повышенной вероятности вовлечения» (явная рискогенность и латентная 

рискогенность социально-психологических условий);  

 - о «незначительной вероятности вовлечения». 

 Количество респондентов, которые совокупно по двум методикам оценки 

попали в группу с повышенной вероятностью вовлечения (ПВВ) делится на две 

группы:  

- «с явной рискогенностью» социально-психологических условий и 

определяется как «группа риска»; 

- «с латентной рискогенностью» социально-психологических условий и 

определяются в группы «особого внимания» специалистов.  

Респонденты, характеризующиеся латентной рискогенностью, определяются в 

группы «особого внимания» специалистов и, совместно с «группой риска», являются 

целевой группой для организации и проведения профилактической работы в 

образовательных организациях, с подключением, при необходимости, ППМС- 

центров. 

Сводные данные по образовательной организации представлены в Акте. 

Акт по результатам социально-психологического тестирования  обучающихся 

ОО 

Школа Классы Общее число 

обучающихся, 

подлежащих 

СПТ 

Общее число 

обучающихся, 

которые 

прошли 

тестирование 

Число обучающихся, не прошедших 

тестирование 

Всего По 

причине 

отказа 

По 

болезни 

Другие 

причины 

 

7 102 102     

8 100 100     

9 95 95     

10 48 48     

11 40 40     

 385 385     

 

 Результаты социально-психологического тестирования в образовательной 

организации   представлены в таблице 2.   
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Таблица 2. Результаты СПТ по показателям общего риска возможного 

вовлечения обучающихся в потребление наркотических веществ   

 

Сведения 

об  ОО 

 

 Численность 

участников СПТ   

Количество 

участников 

тестирования 

Численность 

участников СПТ 

с 

недостоверными 

ответами 

(резистентность) 

Численность 

участников СПТ 

с повышенной 

вероятностью 

вовлечения 

(ПВВ) 

Структура ПВВ 

чел % от числа 

подлежащих 

тестированию 

Классы 

(группы) 

чел чел % от числа 

участников 

тестирования  

чел % от числа 

участников 

тестирования 

Латентная 

рискогенность 

(группа 

«особого 

внимания») 

 

Явная 

рискоген

ность 

(«группа 

риска») 

 385 100 13-14 

лет лет 

295 89 30,17 52 17,63 37 15 

15+ лет 90 24 26,67 30 33,33 23 7 

Итого 385 113  82  60 22 

По результатам тестирования факторы риска (социально-психологические 

условия, повышающие угрозу вовлечения в зависимое поведение) представлены 

следующим образом. 

Качества и условия, регулирующие взаимоотношения личности и социума. 

СУБШКАЛА Потребность в одобрении («По») – это желание получать 

позитивный отклик в ответ на свое поведение. В гипертрофированном виде 

переходит в неразборчивое стремление угождать и нравиться всем подряд, лгать, 

создавать о себе преувеличенно хорошее мнение с целью быть принятым 

(понравиться). 

 

СУБШКАЛА «Подверженность влиянию группы» (ПВГ) 

Шкала 

 

Уровни риска 

 

13-14 лет 15+ лет 

количество % 

  

количество % 

Потребность в 

одобрении  

(«По») 

 

Повышенный 38 20 19 31,15 

Средний 

(норма) 

87 45,79 32 52,46 

Пониженный 65 34,21 10 16,39 
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Подверженность влиянию группы - повышенная восприимчивость воздействию 

группы или ее членов, приводящая к подчинению группе, готовности изменить свое 

поведение и установки. 

Повышенный уровень «ПВГ» - ребенок  зависим от мнения и требований группы, 

ведомый; нуждается в поддержке со стороны группы; несамостоятелен в принятии 

решений; ориентирован на социальное одобрение. Пассивно соглашается с мнением 

подавляющего большинства людей, составляющих социальную группу, в которой 

находится сам. Уступчив. Уклоняется от персональной ответственности за свои 

поступки. 

 

 

СУБШКАЛА «Принятие асоциальных установок социума» (ПАУ) 

Принятие асоциальных установок социума – согласие, убежденность в 

приемлемости для себя отрицательных примеров поведения, распространенных в 

маргинальной части общества. В частности, оправдание своих социально 

неодобряемых поступков идеализированными и героизированными примерами 

поведения, достойного порицания. 

 

Шкала 

 

Уровни риска 

 

13-14 лет 15+ лет 

количество % 

  

количество % 

  Подверженность 

влиянию группы 

 

Повышенный 52 27,37 18 29,51 

Средний 

(норма) 

53 27,89 25 40,98 

Пониженный 85 44,74 18 29,51 

Шкала 

 

Уровни риска 

 

13-14 лет 15+ лет 

количество % 

  

количество % 

Принятие 

асоциальных 

установок 

социума 

(«ПАУ») 

 

Повышенный 64 33,68 29 47,54 

Средний 

(норма) 

52 27,37 15 24,59 

Пониженный 74 38,95 17 27,87 
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           СУБШКАЛА «Склонность к риску» (СР) 

Склонность к риску (опасности) – предпочтение действий и ситуаций, 

выбор вариантов альтернатив, сопряженных с большой вероятностью потери. 

 

СУБШКАЛА «Импульсивность» («И») 

Импульсивность – устойчивая склонность действовать по первому 

побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций. 

 

 

СУБШКАЛА «Тревожность» («Т») 

Тревожность - предрасположенность воспринимать достаточно широкий спектр 

ситуаций как угрожающие, приводящая к плохому настроению, мрачным 

предчувствиям, беспокойству. 

Тревожность  является  одним  из  наиболее  распространенных  феноменов 

психического  развития. 

Шкала 

 

Уровни риска 

 

13-14 лет 15+ лет 

количество % 

  

количество % 

Склонность к 

риску  

(« СР ») 

 

Повышенный 58 30,53 25 40,98 

Средний 

(норма) 

41 21,58 19 31,15 

Пониженный 91 47,89 17 27,87 

Шкала 

 

Уровни риска 

 

13-14 лет 15+ лет 

количество % 

  

количество % 

Импульсивность 

(«И») 

 

Повышенный 64 33,68 23 37,7 

Средний 

(норма) 

64 33,68 18 29,51 

Пониженный 62 32,63 20 32,79 
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СУБШКАЛА «Фрустрация» («Ф») 

Фрустрация (от лат. «frustration» – обман, расстройство, разрушение планов) – 

психическое состояние переживания неудачи, обусловленное невозможностью 

реализации намерений и удовлетворения потребностей, возникающее при наличии 

реальных или мнимых непреодолимых препятствий на пути к некоей цели. 

  

СУБШКАЛА «Наркопотребление в социальном окружении» («НСО»)  

Наркопотребление в социальном окружении («НСО») – распространенность 

наркопотребляющих среди знакомых и близких, создающая опасность приобщения к 

наркотикам и формирования референтной группы из наркопотребляющих. 

 

Шкала 

 

Уровни риска 

 

13-14 лет 15+ лет 

количество % 

  

количество % 

Тревожность 

(«Т») 

Повышенный 48 25,26 25 40,98 

Средний 

(норма) 

54 28,42 19 31,15 

Пониженный 88 46,32 17 27,87 

Шкала 

 

Уровни риска 

 

13-14 лет 15+ лет 

количество % 

  

количество % 

Фрустрация  

(«Ф») 

 

Повышенный 0 0 21 34,43 

Средний 

(норма) 

0 0 24 39,34 

Пониженный 0 0 16 26,23 

Шкала 

 

Уровни риска 

 

13-14 лет 15+ лет 

количество % 

  

количество % 

Наркопотребление 

в социальном 

окружении   

Повышенный 0 0 24 39,34 

Средний 

(норма) 

0 0 12 19,67 
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ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ (ФЗ) 

(обстоятельства, снижающие шансы индивида стать потребителем психоактивных 

веществ) 

СУБШКАЛА «Принятие родителями» («ПР») 

Принятие родителями – оценочное поведение родителей, формирующее 

ощущение нужности и «любимости» у ребенка 

 

СУБШКАЛА «Принятие одноклассниками/однокурсниками» («ПО») 

 

 

СУБШКАЛА «Социальная активность» («СА») 

Социальная активность – активная жизненная позиция, выражающаяся в 

стремлении влиять на свою жизнь и окружающие условия. 

 

(«НСО») 

 

Пониженный 0 0 25 40,98 

Шкала 

 

Уровни риска 

 

13-14 лет 15+ лет 

количество % 

  

количество % 

Принятие 

родителями 

(«ПР») 

 

Повышенный 79 41,58 33 54,1 

Средний 

(норма) 

60 31,58 16 26,23 

Пониженный 51 26,84 12 19,67 

Шкала 

 

Уровни риска 

 

13-14 лет 15+ лет 

количество % 

  

количество % 

Принятие 

одноклассниками  

(«ПО») 

 

Повышенный 64 33,68 33 54,1 

Средний 

(норма) 

84 44,21 22 36,07 

Пониженный 42 22,11 6 9,84 
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СУБШКАЛА «Самоконтроль поведения» («СП») 

Самоконтроль поведения – сознательная активность по управлению своими 

поступками, в соответствии с убеждениями и принципами. 

 

 

 

СУБШКАЛА «Самоэффективность» («С») 

Самоэффективность (self-efficacy) – уверенность в своих силах достигать 

поставленные цели, даже если это потребует больших физических и эмоциональных 

затрат. Термин введен А. Бандурой и представляет собой один из центральных 

компонентов его социально-когнитивной теории. 

 

Шкала 

 

Уровни риска 

 

13-14 лет 15+ лет 

количе

ство % 

  

количеств

о % 

Социальная 

активность 

(«СА») 

 

Повышенный 35 18,42 32 52,46 

Средний 

(норма) 

101 53,16 24 39,34 

Пониженный 54 28,42 5 8,2 

Шкала 

 

Уровни риска 

 

13-14 лет 15+ лет 

количе

ство % 

  

количеств

о % 

Самоконтрол

ь поведения 

(«СП») 

 

Повышенный 38 20 23 37,7 

Средний 

(норма) 

83 43,68 32 52,46 

Пониженный 69 36,32 6 9,84 

Шкала Уровни риска 13-14 лет 15+ лет 
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2.Коррекционно-профилактическая деятельность.  

Осуществляется комплексная работа по программе совместной деятельности 

опорной площадки КРИПКиПРО по теме: «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(профилактика употребления ПАВ в школьной образовательной среде)  с целью 

профилактики употребления  психоактивных  веществ в  школьной образовательной 

среде. 

Задачи программы: 

1. Разработать нормативно-правовую базу функционирования опорной площадки по 

профилактике употребления ПАВ. 

2. Организовать подготовку специалистов для работы по профилактике ПАВ. 

3. Повышать уровень  компетентности педагогов и администрации школы в вопросах 

профилактика ПАВ в школьной образовательной среде. 

4. Содействовать подготовке учащихся к участию в профилактической работе и 

способствовать формированию у них мотивации к ЗОЖ.   

5. Пополнить методический материал   профилактическими практиками 

существующих в школе форм управления и воспитания (таких, как родительские 

собрания, педагогические и методические советы, классные часы  и пр.), наладить 

взаимопонимание на формирование мотивации к ЗОЖ между разными участниками 

образовательного процесса. 

6. Повысить уровень информированности родителей по вопросам профилактики и 

пропаганды ЗОЖ среди обучающихся.  

7. Способствовать развитию волонтерского движения, проводящего работу среди 

обучающихся по профилактике ПАВ. 

  

количе

ство % 

  

количеств

о % 

Самоэффективн

ость  

(«С») 

 

Повышенный 0 0 29 47,54 

Средний 

(норма) 

0 0 28 45,9 

Пониженный 0 0 4 6,56 
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8. Привлекать общественность к решению актуальных проблем и задач в области 

профилактики употребления ПАВ несовершеннолетними. 

9.  Оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

10.  Разработать сборник диагностических материалов с целью выявления детей разных 

возрастных групп к ЗОЖ, выявление отношения детей разного возраста к  ПАВ. 

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», «Закон и 

порядок»,  «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», 

«Права ребенка – взаимодействие семьи и школы». 

Проведены  вечерни 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  учащихся-  выезд по месту 

жительства. С родителями и учащимися проводились профилактические  беседы  

инспектором  по делам несовершеннолетних.  

Состоялось   45  Совета профилактики. 18  учащихся  школы заслушаны 

на комиссии  по делам несовершеннолетних.  

За отчетный период организована проверка детей, состоящих на 

внутришкольном учете,  и семей по месту жительства,. Посещены семьи учащихся,  

поставленных на учет в ОПДН  города Белово, ежемесячно, совместно с 

инспектором ОПДН. 

Проведено   44 рейда  по месту жительства. В результате проведенных рейдов  

составлены акты жилищно-бытовых условий, проведены профилактические беседы 

на дому, осуществлен контроль по месту жительства.  

2. Информационно – просветительская деятельность.   
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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»,  для 

подростков «Толерантность путь к миру»,  «Как наладить общение», «Дороги, 

которые мы выбираем», «Права и обязанности». 

4. Консультационная деятельность. 

Проведены индивидуальные и групповые консультации для родителей, 

педагогов и обучающихся. Для родителей разработаны тематические беседы ««О 

родительском авторитете»,  «Права и обязанности», «Меры наказания и поощрения в 

современных семьях»,  «О родительском авторитете»,  «Профилактика интернет – 

зависимости у подростка»,  «Агрессия, ее причины и последствия», Памятки для 

проведения родительских собраний «Практические рекомендации  для родителей по 

воспитанию подростка», «Практические рекомендации родителям по воспитанию 

подростка», «Защита детей от преступных посягательств в сети ИНТЕРНЕТ», 

«Чтобы учение было в радость», «О значении домашнего задания в учебной 

деятельности школьника», «Моя семья – мое богатство», «Здоровый образ жизни на 

примере родителей», «ВИЧ-инфекции в образовательной среде», «Профилактика 

СНЮС». Представляла опыт работы на педсовете.   

За период 2020-2021 учебного года проведена 241    консультация, 2 из них 

56 - для педагогов по проблемам: 

- Пропуски уроков без уважительной причины; 

- Отсутствие мотивации к учебной деятельности у учащихся; 

- Нарушение дисциплины в классе; 

- Межличностные конфликты в классе.  
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  72  консультации  для родителей по проблемам: 

- Отсутствие мотивации к учебной деятельности у обучающихся; 

- Агрессивное поведение обучающихся; 

- Жестокое обращение с детьми. 

 60 индивидуальных консультаций  для обучающихся, 53 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».  и т.д. 

  Групповые консультации для педагогов и родителей на темы: 

Проведены индивидуальные и групповые консультации для родителей, педагогов и 

обучающихся. Для родителей разработаны тематические беседы ««О родительском 

авторитете»,  «Права и обязанности», «Меры наказания и поощрения в современных 

семьях»,  «Профилактика интернет – зависимости у подростка»,  «Агрессия, ее 

причины и последствия», Памятки для проведения родительских собраний 

«Практические рекомендации  для родителей по воспитанию подростка», 

«Практические рекомендации родителям по воспитанию подростка», «Защита детей 

от преступных посягательств в сети ИНТЕРНЕТ», «Чтобы учение было в радость», 

«О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника», «Моя семья – 

мое богатство», «Здоровый образ жизни на примере родителей», «ВИЧ-инфекции в 

образовательной среде», «Профилактика СНЮС». Представляла опыт работы на 

педсовете.   

   Для родителей разработаны тематические беседы ««О родительском 

авторитете»,  «Права и обязанности», «Меры наказания и поощрения в современных 

семьях»,  «О родительском авторитете»,  «Профилактика интернет – зависимости у 

подростка»,  «Агрессия, ее причины и последствия», Памятки для проведения 

родительских собраний «Практические рекомендации  для родителей по воспитанию 

подростка», «Практические рекомендации родителям по воспитанию подростка», 

«Защита детей от преступных посягательств в сети ИНТЕРНЕТ», «Чтобы учение 
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было в радость», «О значении домашнего задания в учебной деятельности 

школьника», «Моя семья – мое богатство», «Здоровый образ жизни на примере 

родителей», «ВИЧ-инфекции в образовательной среде». Представлен  опыт работы 

на педсовете.   

5. Охранно – защитная деятельность. 

В  2020-2021 учебном  году  в МБОУ СОШ №8 города Белово числилось  53 

малообеспеченные семьи. 

В рамках акции по выплате единовременного социального пособия 

выпускникам 11-ых классов 9 малообеспеченных семей получили  материальную 

помощь в размере 10 тыс. рублей.  

В рамках областной акции «1 сентября каждому школьнику», которая 

состоялась 14.08.20 г. 4 малообеспеченные семьи получили материальную помощь в 

размере 5 тыс. рублей. 

14.08.20г. 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 10 

малообеспеченных семей.  

Всего в рамках областной и городской акции приняли участие  33 

малообеспеченные  семьи  нашей школы.  

 15 малообеспеченных  семей  получили новогодние подарки от ТУ 

центрального района города Белово.   

Проведено 18  рейдов для защиты прав и интересов   обучающихся на 

допросах в ОПДН города Белово, органы прокуратуры и городской  суд.  

4. Экспертная (аналитическая) деятельность. 

 Составлены  социально-педагогические  характеристики на обучающихся по 

месту требования, написаны отчеты, справки, ходатайства.  

5. Организационно методическая деятельность.  

С целью повышения квалификации социальный педагог   участвовал во 

Всероссийской олимпиаде руководителей и педагогов образовательных организаций 

«Актуальные вопросы работы учителя с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в 

условиях реализации ФГОС общего образования»  (Диплом победителя.), 

Всероссийской блиц-олимпиаде «Культура здорового образа жизни» (Диплом 

победителя  I место) 
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Прошла курсы  повышения  квалификации ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  по теме: «Методология и технология дистанционного 

обучения в образовательной организации» (в объеме 49 часов) . 

Прошла курсы  повышения квалификации  на ШЦП . 

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 решении 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: 

 Работа с проблемными детьми имеет свои особенности. К ним следует 

отнести: 

– изучение и выявление индивидуальных особенностей ребенка, его позитивных и 

негативных сторон; 

– выявление проблем ребенка и ее причины; 

– поиск оптимальных форм взаимоотношений с ребенком; 

– прогнозирование влияния проблем на ребенка и возможности ее снижения 

(преодоления); 

– преодоление (снижение влияния) проблем на самореализацию ребенка. 

Можно выделить следующий круг проблем, влияющих на развитие, 

воспитание и обучение проблемных детей. 

 Личностные проблемы, мешающие ребенку или его окружению в самореализации: 

– нетипичность ребенка, выделяющая его в среде сверстников и 

сказывающаяся в позитивном или негативном плане на самопроявлении и 

самореализации; 
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– своеобразие характера как результат воспитания ребенка в семье, 

существенно сказывающийся на его взаимодействие со сверстниками и старшими 

(воспитателями); 

– устойчивые личностные комплексы, выступающие результатом воспитания 

в семье и не позволяющие ребенку наиболее полно проявить себя; 

– особенности ребенка, сказывающиеся на обучаемости; 

– негативные привычки; 

В основе личностных проблем – неадекватность самооценки ребенка. 

Адекватность самооценки предполагает умение понять и справедливо 

оценить себя, подметив свои достоинства и недостатки.  

Личностные качества детей с такой самооценкой включают умение хорошо 

общаться с другими ребятами, доброжелательность, отзывчивость. Им свойственно 

радостное, оптимистическое отношение к жизни. 

У проблемных детей присутствует либо завышенная, либо заниженная 

самооценка. 

Завышенная самооценка характерна для детей с девиантным поведением и 

определенным категориям трудновоспитуемых. Они самоуверенны, переоценивают 

свои способности, высокомерны. Будучи сосредоточены на себе, они не замечают 

трудностей и успехов товарищей.  

 Проблемы, связанные с неблагополучными семьями, нарушением прав ребенка; 

 Проблемы, связанные с конфликтами и морально – психологическим климатом в 

классе. 

Направления  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 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; 
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 Внеклассное взаимодействие; 

  Внутришкольной мониторинг; 

 Участие на педсоветах, родительских собраниях; 

  Работа по самообразованию.  

 

8.  Анализ работы  педагога-психолога с детьми с ОВЗ 

 

      Обучение в школе учащихся с ОВЗ направлено на формирование полноценной 

социализированной личности ребенка с нарушением интеллектуального и 

психофизического развития через коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание, направленное на личностное развитие, способствующее овладению 

необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков, успешной социальной 

адаптации. 

     Целью работы психолога является содействие администрации и педагогическому 

коллективу школы в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности учащегося и обеспечивающей психологические условия для 

охраны здоровья и развития личности учащихся, их родителей, педагогических 

работников и других участников образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности психолога с детьми с ОВЗ 

являются: 

- Психодиагностическая работа; 

- Коррекционно-развивающая работа; 

- Консультативная работа; 

- Просветительская; 

- Профилактическая. 

Содержание направлений деятельности: 

1. Диагностическая работа с целью составления социально-психологического 

портрета воспитанников; определение путей и форм оказания помощи учащимся, 

испытывающим трудности в обучении, общении, психическом самочувствии; выбор 

средств и форм психологического сопровождения воспитанников в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения. 

Проводится индивидуальная углубленная оценка состояния ребенка и его 

адаптационных возможностей в данном образовательном учреждении. 

При поступлении нового учащегося в школу педагогом-психологом 

проводится входная диагностика. 
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После проведения анализа данных, полученных в ходе диагностического 

обследования, педагогом-психологом составляется заключение, даются 

рекомендации для включения в работу с ребенком тех или иных специалистов. 

Определяется ведущее направление и последовательность коррекционной и 

развивающей работы. Результаты диагностик доводятся до сведения педагогов 

школы и родителей. 

2. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с детьми с ОВЗ 

ориентирована на познавательную, эмоционально-личностную и социальную сферу 

жизни и самосознание детей. 

Педагогом-психологом составляются и апробируются коррекционные 

программы, включающие в себя следующие блоки: коррекция познавательной 

деятельности, эмоционального развития ребенка в целом, поведения детей и 

подростков, личностного развития в целом и отдельных его аспектов. 

Продолжительность и интенсивность работы по программам определяется 

допустимыми для конкретного ребенка (или группы детей) нагрузками, а также 

тяжестью состояния ребенка и его возрастом. 

3. Психологическое консультирование и просвещение воспитанников, 

педагогов и родителей с целью создания условий для активного усвоения и 

использование воспитанниками, педагогами и родителями социально-

психологических знаний в процессе обучения, общения и личностного развития 

детей. 

Психолог проводит как индивидуальные, так и групповые консультации со 

всеми участниками образовательных  отношений, как по личному желанию самого 

консультируемого, так и по запросу. Просветительская деятельность может 

проходить в виде семинаров, педсоветов, групповых обсуждений, родительских 

собраний. 

4. Профилактическая работа направлена на развитие личности учащихся, 

повышение адаптивных возможностей личности,  на профилактику  отклоняющегося 

поведения у детей и подростков школы, работа с детьми «группы риска». 

Педагог-психолог работает по запросу педагогов школы и родителей, следит 

за соблюдением в школе психологических условий обучения и воспитания, 

необходимых для нормального психологического развития и формирования 

личности учащихся на каждом возрастном этапе. 

Работа психологической службы с детьми с ОВЗ велась по  плану на 2020-

2021 учебный год. 
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Использовались такие методики и тесты,  как: 

- «Самооценка». 

-  Методики на изучение словесно-логического мышления. 

- Методики на изучение памяти. 

-  Методики на изучение внимания, восприятия, воображения. 

- Первичная и повторная диагностика познавательных процессов.  

 Велась консультативная работа с педагогами и родителями. В течение года 

педагогам начальных  классов  были даны рекомендации по работе с детьми с ОВЗ. 

Хотелось бы отметить, что доминирующим видом деятельности педагога-

психолога, работающего с детьми с ОВЗ, является коррекционно-развивающая 

работа. Были составлены программы занятий. В  школе обучалось 5  учащихся с 

ОВЗ. 

Занятия проводились индивидуально и по группам. Содержание работы: 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие внимания, его распределения; 

- развитие памяти, зрительной, тактильной, образной; 

- развитие мышления, в том числе образного и элементов логического; 

- развитие операций анализа и синтеза; 

- развитие восприятия, воображения; 

- развития умения классифицировать предметы и их свойства; 

- развития умения определять последовательность событий и т.д. 

Учащиеся посещали занятия по расписанию. Форма работы с учащимися 

индивидуальная. 

За истекший год были проведены индивидуальные занятия и консультации 

для учащихся и  родителей. 

Проанализировав работу психологической службы с детьми с ОВЗ за год, 

намечены основные направления деятельности работы на 2021-2022 учебный год: 

- продолжать работу по основным направлениям прошедшего учебного года; 

- внедрение новых психологических методов и методик; 

- приобретение современной психологической литературы; 

- создание разновозрастных групп общения для учащихся, имеющих проблемы в 

общении и трудности адаптации. 
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9. Анализ работы по  обеспечению  безопасности образовательного учреждения 

Одним из факторов, определяющих эффективность образовательного 

учреждения, является фактор комфортности и безопасности пребывания учащихся в 

своей школе.  Один из пунктов статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273 – 

ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации» обязывает 

образовательное учреждение «создавать безопасные условия обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации».  

Работа администрации ОУ позволила создать совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, правоохранительными структурами,  

общественными организациями, и обеспечила его безопасное функционирование.  

Комплексная безопасность образовательного учреждения  состоит из 

следующих направлений: 

- антитеррористическая защищенность  и противодействие терроризму и 

экстремизму; 

- пожарная безопасность и электробезопасность; 

- охрана труда и техника безопасности; 

- контроль санитарно-эпидемиологического состояния; 

- взаимодействие с правоохранительными органами; 

- организация гражданской обороны; 

- обучение учащихся мерам безопасности, проведение инструктажей с 

сотрудниками ОУ; 

- комплекс мер по профилактике COVID19; 

- наглядные пособия и учебно-материальная база. 

Работа по антитеррористической защищенности ОУ включает в себя 

организационно-профилактические мероприятия, которые проводились в 2020-2021 

учебном году  в школе: 

 инструктаж работников образовательного учреждения всех уровней по 

антитеррористической безопасности проводился 28.08.2020г., 11.01.2021г. и 

09.04.2021 г., т.е. 1 раз в квартал (общий и индивидуальный с техперсоналом, с 

учителями, отвечающими за эвакуацию с этажей); 

 ежедневный контроль основных и запасных входов-выходов; 

 проведение осмотров территории и помещений, с последующей фиксацией 
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результатов осмотра в специальном журнале; 

 организацию контролируемого въезда автотранспорта на территорию 

образовательного учреждения, согласно списку въезжающего автотранспорта, 

утвержденного приказом; 

 организацию пропускного режима; 

 организацию уборки территории и помещений образовательного 

учреждения; 

 информационное обеспечение в сфере антитеррористической 

деятельности; 

 проверку работоспособности телефонной связи, функционированию 

«кнопки» экстренного вызова полиции (1 раз в сутки); 

 плановые проверки работоспособности пожарной сигнализации (1 раз в 

месяц); 

 проведение тренировок по антитеррористической деятельности;  

 непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

 организация взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью. 

С целью утверждения системы работы по противодействию терроризму и 

экстремизму  в школе издан приказ директора, согласно которому создана  

антитеррористическая группа, возглавляет которую заместитель директора по БЖ. 

Разработан и успешно реализуется перспективный план работы по обеспечению 

антитеррористической защищенности ОУ. 

Для устранения замечаний при проверке прокуратурой города Белово  

актуализирован и согласован с силовыми структурами Паспорт безопасности ОУ, 

согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. 

№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий). Серьёзное замечание – отсутствие физической охраны на входе в 

школу. 

На случай экстренной эвакуации из здания школы или её территории в 

холодное время года актуализировано соглашение с Беловским педагогическим 

колледжем о предоставлении помещений для размещения  учащихся и сотрудников.  
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Для обеспечения контрольно-пропускного режима на входе в ОУ установлен 

турникет с функцией пропуска по магнитным картам. 

К началу учебного года полностью обновлены папки документов: 

законодательные и нормативные акты по антитеррористической защищённости; 

Приказы и акты; Планы и инструкции; Антитеррористическая группа; Учебные 

тренировки. 

Для обеспечения пожарной безопасности проводится следующее:  

  -соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

 -обеспечение образовательного учреждения первичными средствами 

пожаротушения  в соответствии с нормами; 

 -неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению 

недостатков по пожарной безопасности (проверка проводилась в ноябре 2020г.); 

- совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при 

пожаре (в текущем году были установлены новые приборы и оборудование 

пожарной организации); 

- перезарядка огнетушителей производится регулярно 1 раз в год, количество 

огнетушителей 27 штук, что соответствует нормам;  

- защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние ( обслуживание производит ООО «Стек Кузбасс 

Сервис»); 

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; 

      - содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном 

состоянии; 

-ежемесячный контроль и обслуживание систем пожарной сигнализации 

обслуживающей организацией, с составлением акта проверки АУПС; 

- инструктаж педагогических работников и работников аутсорсинговой 

компании по пожарной безопасности проводился 28.08.2020 и 29.03.2021г. (1 раз в 

полугодие) . 

Трое  работников школы( зам. директора по АХР , учитель технологии, 

заместитель директора по УВР) прошли курсы по комплексной безопасности в 

образовательном учреждении. Обновлены папки документов по пожарной 

безопасности: Пожарная сигнализация и первичные средства пожаротушения; 

Учебная эвакуация; Приказы и инструкции; Акты проверок систем обеспечения 
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функционирования ОУ; Акты проверок пожнадзора; Законодательные и 

нормативные акты по пожарной безопасности.  

Комплекс мер по обеспечению безопасных условий учебного процесса должны 

отвечать требованиям государственного стандарта. Ведутся журналы инструктажей 

для учащихся, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала и  

работников аутсорсинговой компании. В текущем году разработаны инструкции по 

пожарной безопасности для кабинетов повышенной опасности, пищеблока согласно 

Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020г. «Об утверждении 

противопожарного режима в Российской Федерации». Перед началом учебного года 

составляется план учебных эвакуаций из здания школы участников 

образовательного процесса в случае террористической угрозы и ЧС.  

Отсутствие серьезных травм среди учащихся на уроках физкультуры является 

результатом постоянного контроля и профилактической работы педагогов по 

предупреждению травматизма детей в образовательном учреждении. 

Администрация школы также осуществляет контроль состояния условий труда, при 

котором исключено воздействие на работающих  опасных и вредных факторов. 

Вопросы безопасного поведения учащихся рассматриваются на уроках 

окружающего мира, ОБЖ. Еженедельно проводятся инструктажи  с последующей 

записью в журнале инструктажей. В начальных классах отработана система 

проведения «минуток» безопасности. Большое внимание уделяется 

информированию учащихся, сотрудников и родителей по действиям в опасных и 

чрезвычайных ситуациях через наглядную агитацию. В школе имеются стенды по 

пожарной безопасности, антитерроризму, гражданской обороне, дорожной 

безопасности, безопасности на воде, средства индивидуальной защиты. На 

официальном сайте школы имеется страничка «Комплексная безопасность», где 

размещены памятки, инструкции, плакаты.  

В текущем учебном году в связи с пандемией COVID 19 разработаны и 

соблюдается комплекс мер по недопущению распространения инфекции среди 

сотрудников и учащихся школы. Обрабатываются все поверхности 

дезинфицирующим раствором, приобретено и установлено 12 рециркуляторов 

воздуха, 10 бесконтактных диспенсеров для обработки рук. В течение учебного года 

соблюдался усиленный фильтр учеников и работников: термометрия с помощью 

бесконтактных термометров; опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний,  соблюдение сотрудниками масочного режима. Заболеваемость 

сотрудников школы COVID19 составила 18,3%. 
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Профилактика информационной безопасности учащихся находится на 

постоянном контроле у администрации школы. Акты проверки контентной 

фильтрации составлены 20 декабря 2020 г и 23 марта 2021 г. На сайте школы 

размещены памятки по безопасности в сети Интернет. Все педагоги прошли курсы 

по информационной безопасности. 

 С целью контроля  соблюдения мер безопасности участниками 

образовательного процесса, заместитель директора по БЖ разрабатывает план 

проверок на каждый учебный год. В него включены следующие направления  

контроля:  

-своевременное прохождение  медицинского осмотра и гигиенической 

аттестации сотрудниками школы; 

-прохождение программ по предметам ОБЖ и физическая культура за  четверть, 

полугодие, год; 

        - проведение учебных курсов; преподавание уроков физической культуры   в 1-

11-х  классах; 

       - соблюдение пропускного режима; 

- работа кабинетов повышенной опасности; 

-состояние пищеблока, актового зала по вопросам соблюдения пожарной 

безопасности; 

- санитарно-гигиенический  режим питания школьников; 

-проведение инструктажей и ведением журналов инструктажей классными  

руководителями 1-11-х классов. По итогам контроля составляется справка с 

рекомендациями  и приказ. Данные вопросы контроля внесены на рассмотрение в 

план совещаний  при директоре школы.  

В результате проведения комплекса мер по безопасности в текущем году 

отсутствуют дорожно-транспортные происшествия с участием детей школы. 

Случаев постановки учащихся школы на учет в правоохранительные органы по 

фактам совершения вандализма или других экстремистских действий  нет.  

Ежегодно школу проверяет прокуратура, полиция, Роспотребнадзор, ФСБ на 

предмет организации безопасности образовательного процесса. Грубых нарушений 

не зафиксировано, кроме отсутствия физической охраны на входе. Но это зависит не 

от администрации школы, а от финансирования. 

Таким образом, создание системы комплексной безопасности образовательного 

учреждения, которая охватывает всех участников  образовательного процесса, 
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позволяет избежать нарушений законодательства РФ, сохранять жизнь и здоровье 

учащихся и педагогов, формирует культуру безопасности  школьника, личности.  

 

Выводы: Как результат проделанной работы коллективом школы, прошедший 

учебный год прошел без каких- либо эксцессов и чрезвычайных происшествий. Все 

общешкольные культурно-массовые мероприятия от Дня знаний и до «Выпускного 

вечера» прошли на хорошем уровне. В новом учебном году цель комплексной 

безопасности остается прежней и задачи, которые придется решать ,остаются те же, 

однако в учебном году необходимо уделить особое внимание на еще один аспект в 

работе по обеспечению безопасности. Это - достижение цели формирования 

культуры безопасности учащихся и персонала школы. Все проводимые 

администрацией школы меры и мероприятия, воспитательная работа направлены на 

формирование в сознании учащихся и персонала школы культуры безопасности, 

потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные ситуации, 

выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, т.е. грамотные 

действия в тех условиях, которые могут сегодня, встретится на их жизненном пути. 

 И это возможно через решение следующих задач: 

- Формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, поведенческих мотивов;  

-Развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем 

мире;  

-Формирование способностей принятия безопасных решений в быту; -Привитие 

знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и коллективных рисков; - 

Выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций.  

10.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. 
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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 – 391 человек 

- учащиеся среднего звена – 501 человек 

- учащиеся старшего звена – 88 человек 

Педагоги – 54 человека 

Итого – 1034 человек 

Число посещений –2860 

Средняя посещаемость –2  раза в год 

Книговыдача (за год выдано) – 3837 книг 

Средняя читаемость – 3  книг. 

Книжный фонд на 01.01.2020 год составляет 6937 экземпляров 

Книгообеспеченность в среднем на одного человека – 6 книг. 

Читальный зал в течение  года посетило – 1162 человека 

Наиболее читающим было начальное звено. Учащиеся начальных классов  посещают  

библиотеку на переменах ; читают детские журналы, в читальном зале не остаются 

без внимания детские энциклопедии. Большой интерес у ребят проявляется к  

книгам по технике, очень любят смотреть  книги про динозавров.   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 мы 

учим детей правилу 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 у нас были выставки по темам: « Венок Есенину», юбилей поэта, 

«На литературной волне», «Книги очень хороши…», Трагический тенор эпохи» - А. 

Блок, «Сатиры смелый властелин» - к юбилею Салтыкова –Щедрина, «Мир 

фантастики», «Здоровым быть здорово», «Дорога в космос», «По страницам Красной 

книги», «Хоровод весёлых книжек для девчонок и мальчишек »  -выставка  к Неделе 

детской и юношеской книги, « И долгий путь в четыре года». Весь год 

функционировала выставка к юбилею Кузбасса «Кузбассом сильна Россия».   
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 В читальном зале с учащимися проводятся массовые мероприятия: индивидуальные 

беседы, уроки информационной культуры, конкурсы, обзоры литературы.  

Мероприятия этого года:   Экскурсия для первоклассников «Дом, в котором живут 

книги». Цель: знакомство с библиотекой, формирование  интереса к книге, правила 

обращения с книгой. «Я – ребенок –я человек, закон обо мне и мне о законе» - беседа 

о правах ребенка , « Любимые с детства стихи»- литературная прогулка по 

произведениям Агнии Барто. Стало традицией проведение в конце учебного года 

акции «Подари учебник школе». 

Были проведены уроки информационной культуры для начального звена по темам: 

«История создания книги», «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 ведет работу по 

самообразованию, используя опыт других библиотек, посещает семинары, открытые 

мероприятия. 

Электронный каталог MARK-SQL пополняется каждую неделю. 

 

 Библиотека является информационным центром в школе,  библиотекарь 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 на новый учебный 

год. 

 

 

11.Анализ состояния   работы по охране  прав детства. 

 

  Проживают на микроучастке 14 опекаемых семей,  обучаются – 10, из них 6 сирот, 

5 социальных сирот,  3 по согласию, 2 приёмные семьи. Среди опекаемых семей 

неблагополучных нет, никто не состоит на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних, нет наркоманов, токсикоманов, алкоголиков. 

Открыты накопительные счета у 12  опекаемых и 2 приёмных детей. Получают 

пенсию по потери: 1 кормильца – 4, 2-х кормильцев – 6 . Алименты получают  3 - от 

отца, 1- от матери. 
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 В опеку управления образования  города  Белово были сданы отчёты:  итоги 

успеваемости опекаемых за 2020-2021 уч. год, списки летнего отдыха опекаемых и 

приёмных детей, отчётная документация для органа опеки и попечительства, 

проводились плановые акты проверки контрольного обследования  жилищно-

бытовых условий семей опекаемых и приёмных, характеристики на опекаемых 

детей, о  выпускниках 11-х классов проживающих в опекунских приёмных семьях за 

2021- 2022 учебный год.  Совместно с социальным педагогом Шергиной И.В. 

выявляем 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», «Ответственность опекунов и приемных 

родителей  в период эпидемии короновируса».   Также проводилась сверка 

поступления денежных средств на специальные накопительные счета детей - сирот и 

детей , оставшихся без попечения родителей, сверка наличии 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. 

 

12.Анализ работы  школы  по материально-техническому  и финансовому  

обеспечению   образовательного  процесса. 

 

В течение 2020-2021 учебного года Было приобретено с внебюджетных средств : 

1. Боулеры (2шт.)  на сумму- 70000,00 рублей  

2. Насос в столовую на сумму -3000,00 рублей 

3. Пожарный гидрант на сумму- 11915,00 рублей 

 

Приобретено с федерального бюджета: 

1. Микрофоны/Компактный мобильный звуковой комплект/Вокальная 

радиостанция/стойка на сумму -81531,00 рубль 

2. Принтер Color laserJet  на сумму -22599,00 рублей 

3. Ламинатор Office  на сумму -5999,00 рублей 

4. Колонки Aceline  на сумму- 1199,00 рублей 

5. Доска магнитно маркерная на сумму -13970,19  рублей 
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6. Проигрыватель усилитель/громкоговоритель/микрофон настенный на сумму- 

56112,81  рубль 

7. Мебель в кабинет дополнительного образования на сумму -43589,00 рублей 

 

Приобретено с местного бюджета: 

1. Прилавок/мороз  Frost на сумму- 32000 рублей 

2. Миксер планетарный на сумму -32405,50 рублей 

3. Весы электронные -8800,00 рублей 

4. Посуда для столовой на сумму- 5755,68  рублей 

5. Смеситель для кухни на сумму-  2360,00 рублей 

6. Линейные люминесцентные лампы на сумму- 4660 рублей  

7. Сигнал 20 контрольный прибор/источник бесперебойного питания -11126 рублей  

Приобретено с субвенции: 

1. Бланки строгой отчетности аттестаты/медали  на сумму- 5500 рублей 

2. Учебники  на сумму  - 418590,00 рублей 

3. Учебно-методический комплект  на сумму -36199,43 рублей 

Расходы для ОГЭ: 

1. Расходные материалы  на сумму -17000 рублей 

Была установлена спортивная площадка на сумму- 1797590,00 рублей 

-из регионального бюджета выделено- 1250000,00 рублей  

- из муниципального бюджета выделено -300000,00 рублей 

- из внебюджетных средств индивидуальных предпринимателей -145000,00 рублей 

- из внебюджетных средств родителей -102590,00 
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                 Положительные моменты в работе школы: 

1.  1 победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

технологии, 2  призёра  регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников(по  английскому языку и биологии). 

2.Нет неуспевающих учащихся  в 1-4-х , 10-11-х классах.  

3. Продолжаем осваивать  платформы для дистанционного обучения; 

4. Организация работы  на ШЦП в 5 классах. 

5. Увеличилось количество призёров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Проблемы: 

1.Не увеличилось количество педагогов, участвующих в конкурсах  разного уровня. 

2.Недостаточная активность участия педагогов  в дистанционных конкурсах, 

отсутствие публикаций у педагогов. 

3.Не все учащиеся 5-9-х классов защитили индивидуальные проекты . 

4. Пропуски уроков учащимися на уровне основного общего, среднего общего 

образования без уважительной причины. 

 

     Миссия школы 

Воспитать успешную личность сегодня, чтобы она стала основой государства завтра. 

              Цель и задачи школы  на  2021 - 2022  учебный год  

  

Цель: создание благоприятной  образовательной среды  для  формирования 

успешной личности школьника ,  совершенствования  педагогического мастерства  

учителя ,  взаимодействия с родительской общественностью. 

Задачи: 

- Осуществлять эффективное управление образовательной организацией для 

достижения нового качества образования в связи с реализацией ФГОС НОО и ФГОС 

ООО,  реализацией ФГОС СОО; обучением детей с ОВЗ и работе с обучающимися, 

имеющими разные образовательные потребности; 

- Обеспечить качественное методическое сопровождение процесса организации 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся; 

- Повысить  качество   обучения  до 51 %( на уровне 2019-2020 уч. года, 2020-2021 

уч. г.); 

- Совершенствовать систему подготовки  к ОГЭ по русскому языку и математике  

через применение дистанционных технологий , организацию работы курсов; 
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 -Увеличить средний балл по школе до 60 по предметам на ЕГЭ через  

совершенствование системы подготовки к ЕГЭ по предметам; 

-Совершенствовать подготовку учащихся 5-8-х классов к ВПР по предметам; 

-Продолжить работу с одарёнными детьми, использовать в работе современные 

образовательные технологии  через подготовку к школьному этапу на базе 

образовательного центра «Сириус»; 

-Повысить количественный и качественный уровень  участия обучающихся  в  

школьном  этапе  Всероссийской олимпиады школьников; 

-Создать условия  для развития и обучения учащихся , претендентов на медали 

федерального и регионального уровней  через организацию курсов по выбору , 

систему подготовки  к ЕГЭ ; 

-Продолжить работу с учащимися , имеющими статус ОВЗ ,  через организацию 

коррекционно-развивающей работы; 

• Продолжить работу с учащимися  по формированию правильных с точки зрения 

обеспечения безопасности  жизнедеятельности  , поведенческих мотивов  через 

проведение классных часов, бесед; 

• Продолжить работу с учащимися 6-х классов на платформе ШЦП: 

совершенствовать работу  через внедрение  модулей по предметам; 

• Освоить платформу Сферум для учебных целей; 

• Развивать внеурочную деятельность, направленную на формирование 

нравственной культуры, расширение кругозора, интеллектуальное развитие; 

                                        

 Методическая тема 

Повышение профессиональной компетентности педагогов  как условие 

формирования качества образования в соответствии с ФГОС 

Цель методической работы: повышение качества образовательных результатов 

обучающихся через повышение профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС 
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