
Публичный доклад 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Кемерово 

 
Директор: Антропова Ольга Ивановна  

 

Введение 

Публичный доклад размещается с целью информирования общественности о деятельности 

ОУ, его основных результатах и проблемах функционирования и развития за 2020-2021 

учебный год. 

Задачи: 

1. Показать условия образовательной деятельности, представить образовательные 

результаты за 2020-2021 уч. год. 

2. Сформировать положительный имидж образовательного учреждения с целью 

повышения рейтинга школы среди других ОУ города. 

3. Привлечь внимание потенциальных социальных партнеров образовательного 

учреждения. Получить общественную поддержку. 

 

1. Общая характеристика ОУ 

1.1. Статус ОУ, его специализация.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45».  

 Образовательная программа школы включает: 

- начальное общее образование. Продолжительность обучения 4 года. Обучение в 12 

начальных классах осуществлялось по УМК  «Перспективная начальная школа».  Во всех  

1-4 классах осуществлялась внеурочная деятельность,   по 10 часов в каждом классе.   Вся 

деятельность педагогического коллектива осуществлялась в аспекте реализации требований 

ФГОС НОО и была  направлена на обеспечение планируемых результатов по освоению 

младшими школьниками целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых потребностями и возможностями 

учащегося, особенностями его развития и состояния здоровья.    

- основное общее образование (15 классов). Продолжительность обучения - 5 лет. 

Образовательная деятельность строится на принципах непрерывности, дифференциации. 

Обучение осуществляется в 5 - 9 классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО. С 

восьмого класса обучающимся предоставляется возможность углубленного изучения химии 

и физики в рамках предпрофильной подготовки; 

- среднее общее образование (4 класса). Продолжительность обучения - 2 года. На данном 

этапе получения образования осуществляется профильное обучение по следующим 

профилям: 

 - естественно-научный  (с профильным изучением химии и биологии; физики и 

математики); 

 - социально-экономический (с профильным изучением русского языка, истории, права). 

 В школе продумана система внеклассной занятости учащихся: спортивные секции 

по баскетболу, кружки различной направленности, юнармейское, ЮИДовское и 

волонтерское движения. Внеурочная деятельность по предметам реализуется с 1-го по 10 

класс. Большинство учащихся вовлечены в коллективные творческие дела. 

 

1.2. Наличие лицензии, устава и аккредитационного свидетельства, заключений 

госпожнадзора.  

- Лицензия 42 ЛО1 № 0002425, регистрационный № 15386 от 08 октября 2015 г., срок 

действия - бессрочно; 

- Регистрация устава в ИФНС по городу Кемерово  от 26.08.2014 за государственным 

регистрационным номером     2144205167764 (ОГРН 1034205006868; 



- Свидетельство о государственной аккредитации 42 А02 № 0000290, регистрационный № 

3040   от 29.10.2015г., срок действия – до 14.06.2024.. 

 

 

1.3. История создания ОУ.  

      Средняя школа № 45 открыта  в сентябре 1973 года. С 2010 года школа переименована в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45».  С 1992 года в школе стали формироваться классы с 

углубленным изучением предметов, а с 1995 года - профильные классы (медицинские и 

технические), что позволило реализовывать образовательные программы базового и 

повышенного уровня, а значит обучать всех детей с различными способностями. В 2009-

2010 учебном году школа в числе других пяти школ города получила статус профильной. 

  

1.4. Местоположение ОУ и характеристика окружающей территории (микрорайона 

или административного района) 

Фактический и юридический адрес:  650023, Россия, г. Кемерово, проспект Ленина, 130а.  

Телефоны:  51-05-55,  51-87-22. 

Электронная почта:     kuz.school.45@mail.ru.  

Сайт:     www.kemschool45.ucoz.ru    

 

Школа находится в Ленинском районе города Кемерово. Микрорайон школы имеет 

характерные черты большого района областного города: большое число магазинов, 

организации сферы обслуживания, две библиотеки, детские музыкальная и художественная 

школы, открытые игровые площадки, зона массового отдыха на бульваре Строителей. В 

социальное пространство школы входят 36 жилых дома, в том числе три общежития. 

 

1.5. Состав обучающихся (основные количественные данные, в т. ч. по возрастам и 

классам обучения).  

Классы Возраст Кол-во классов Кол-во    уч-ся Примечание 

1 

6,5 – 10 лет 

3 74  

2 3 80   

3 3 60   

4 3 77   

1-4  12 291 ср. напол. 24,25 

5 

10-16 лет 

3 81  

6 3 79  

7 3 68  

8 3 71  

9 3 73  

5-9  15 372 ср.напол. 24,8 

10 
16-18 лет 

2 37  

11 2 44  

10-11  4 81 ср. напол. 20,25 

Всего:  31 744 ср. напол. 24 

  

 1.6. Уровень здоровья и физического развития учащихся за учебный год 

                                                                  Количество % от общего количества 

Учащихся 1 группы здоровья 99 13% 

Учащихся 2 группы здоровья 484 65% 

Учащихся 3 группы здоровья 156 21% 

Учащихся 4 группы здоровья 5 0,6% 
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1.7. Осуществление медицинского обслуживания детей (какие кабинеты действуют). 

В школе имеются медицинский и процедурный  кабинеты, полностью оснащенные 

необходимым оборудованием и медикаментами. Медицинское обслуживание детей 

осуществляется врачом-педиатром МУЗ ДКБ № 7. 

1.8. Организация учебного процесса на дому по медицинским показаниям.  

В течение 2020-2021 учебного года 1 ребенок обучались на дому по медицинским 

показаниям.  

 

2. Организация образовательной деятельности 

2.1. Режим работы ОУ:  

Продолжительность: 

- учебного часа - 45 мин, в 1-х классах в первом полугодии – 35 мин, 

- учебной недели – 1-7 классы – 5 дней, 8 - 11 классы – 6 дней,  

- учебного года - 1 классы – 32 недели, 9,11 классы – 33 недели, 2-8,10 классы – 34 недели,  

- число смен - 2 , 

- группы продленного дня - 4  группы, 100 обучающихся начальной школы; 

Режим учебного дня:  

    Начало 1 смены - 8.00, 2 смены - 13.40 

    продолжительность перемен - от 10 до 20 минут. 

2.2. Средняя нагрузка обучающегося: 
1кл. - 21 ч в неделю 

2-4 кл. – 26 ч в неделю 

5 кл. – 29 ч в неделю 

6 кл. – 30 ч в неделю 

7 кл. – 32 ч в неделю 

8-9 кл. – 36 ч в неделю 

10-11 кл – 37 ч в неделю 

 

Образовательная деятельность в школе строится на основе учебных программ, 

которые обеспечивали выполнение минимума содержания образования на каждом этапе 

обучения по каждому предмету. Все образовательные компоненты инвариантной части 

учебного плана и большая часть предметов вариативной части обеспечены 

государственными программами.  

1 – 10 классы перешли на ФГОС нового поколения. Образовательный эффект 

достигается за счет реализации деятельностного, компетентностного, личностно 

ориентированного, здоровьесберегающего подходов в обучении и воспитании  школьников. 

Воспитательный эффект достигается за счет организации внеурочной деятельности, 

которая осуществляется по 5 направлениям: 

• Духовно-нравственное; 

• Социальное; 

• Общеинтеллектуальное; 

• Общекультурное; 

• Спортивно-оздоровительное. 

По каждому из этих направлений учащимся школы были предложены различные 

кружки, секции, студии. Учителями школы были составлены программы внеурочной 

деятельности, которые успешно  использовались в воспитательной деятельности 

3. Учебный план 



3.1. Нормативные документы, на основании которых разработан учебный план ОУ. 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки   России от 29.12.2014 г. 

№ 1644, от31.12.2015 г. № 1577); 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 г. № 

1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12. 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Приказ Министерства просвещения  РФ  от 28.12.2018г.  № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04.13 №859 

«О реализации федеральных государственных стандартов начального общего и 

основного общего образования»; 

 Методические рекомендации «Организация преподавания предметов, реализующих 

содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры  народов 

России» в организациях Кемеровской области, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

 Методические рекомендации  по разработке учебного плана и плана внеурочной 

деятельности для 1-11(12) классов в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования (приказ департамента образования и науки от 

10.07.2014 г. № 1243) с дополнениями  от 06.07.2015 г. № 1364; от 24.06.2016 № 

1129; от 04.07.2017 № 3694/06; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области  от 17.05.2019г. № 

998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) 

классов общеобразовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 

учебный год»; 

 Устав МБОУ «СОШ № 45». 



 

3.2.Особенности учебного плана ОУ в 2020-2021 учебном году: 

В качестве регионального и школьного компонентов в учебный план школы 

включены следующие курсы: «Избранные вопросы математики» , «Диагностика в 

профильной подготовке», Лингвистический анализ художественного текста, Решение задач 

по химии, Основы финансовой грамотности (9 класс). В старших профильных классах в 

качестве элективных курсов предлагалось: Клетки и ткани, Решение задач по химии, 

Логические основы математики, Комбинированные задачи по физике, Культура русской 

речи, Психология творчества (10 – 11 класс). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

«Пропедевтический курс химии» (7 класс), Решение задач по химии, Вводный курс 

делового письма: английский язык, Основы правовых знаний, Избранные вопросы 

математики, Черчение, Лингвистический анализ художественного текста (8, 9  классы). 

  

4. Образовательные результаты. 

Качество обучения 

В 2020-2021 учебном году из 670 аттестуемых учащихся на «отлично» закончили 

учебный год 67 ученик, 377 учащихся – на «хорошо» и «отлично». Качественная 

успеваемость – 60%. По итогам учебного года 54 отличника учебы 2-11 классов получают 

Губернаторскую премию. 

  

 Начальная школа 

 Итоги по параллелям за 2020-2021 учебный год:  

 К-во уч-ся  5 4 3 2 абс. усп. кач.усп. СОУ ср. балл 

1-ые 74         

2-ые 80 17 52 11 0 100% 86% 68% 4,08 

3-ьи 60 17 32 11 0 100% 82% 69% 4,10 

4-ые  77 12 44 21 0 100% 73% 62% 3,88 

2-4 кл.  217 46 128 43 0 100% 80% 66% 4,01 

1-4 кл.  291         

 

 

        В течение учебного года отслеживались  предметные результаты  по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру, которые заносились в  «Таблицы 

образовательных результатов». Это позволяет делать процесс усвоения предметных 

результатов более продуктивным. 

 

Итоги предметных результатов  по русскому  языку 

на основе «Таблицы образовательных результатов». 

 

Классы Кол-во 

учащихся  

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

1-ые классы 74 22/30% 46/61% 7/9% 

2-ые классы 80 33/41% 42/53% 5/6% 

3-ьи классы 60 25/42% 24/40% 11/18% 

4-ые классы 77 23/30% 42/55% 12/15% 

 

 

Итоги предметных результатов  по математике 

на основе «Таблицы образовательных результатов». 

 



Классы Кол-во 

учащихся  

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

1-ые классы 74 16/22% 55/74% 3/4% 

2-ые классы 80 46/58% 31/38% 3/4% 

3-ьи классы 60 19/32% 35/58% 6/10% 

4-ые классы 77 27/35% 43/56% 7/9% 

 

Итоги предметных результатов  по литературному чтению 

на основе «Таблиц сформированности читательской компетентности». 

 

Классы Кол-во 

учащихся  

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

1-ые классы 74 17/23% 50/68% 7/9% 

2-ые классы 80 41/51% 37/46% 2/3% 

3-ьи классы 60 20/33% 35/58% 5/7% 

4-ые классы 77 35/45% 33/43% 9/12% 

 

Итоги предметных результатов  по окружающему мир 

на основе «Таблиц образовательных результатов». 

 

Классы Кол-во 

учащихся  

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

1-ые классы 74 24/32% 48/65% 2/3% 

2-ые классы 80 41/51% 38/48% 1/1% 

3-ьи классы 60 34/57% 24/40% 2/3% 

4-ые классы 77 20/26% 45/58% 12/16% 

 

         Как видим из таблиц в каждой параллели по каждому предмету ряд учащихся имеет 

недостаточный уровень овладения предметным материалом, что требует  планирования  

работы  на последующее обучение с учетом выявленных проблем. 

       

        В текущем учебном году в 4-х классах проводились Всероссийские проверочные 

работы трем предметам:  русскому языку, математике, окружающему миру. Результаты 

работ представлены в таблице:  

Клас

сы 

Кол-

во уч-

ся 

Кол-

во 

участн

иков 

Выполнили на Абс. 

усп. 

Кач. 

усп. 

Сре

дний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 

4а 28 25 4 12 7 2 92% 64% 3,72 

4б 22 21 1 6 11 3 86% 33% 3,23 

4в 27 27 4 21 1 1 96% 93% 4,03 

4-ые 77 73 9 39 19 6 91% 63% 3,66 

      12% 54% 26% 8%       

Математика 

4а 28 27 7 18 2 0 100% 93% 4,19 

4б 22 22 5 11 6 0 100% 73% 3,95 

4в 27 27 13 12 2 0 100% 93% 4,40 



4-ые 77 76 25 41 10 0 100% 86% 4,18 

   33% 54% 13% 0%    

Окружающий мир 

4а 28 27 7 16 4 0 100% 74% 4,11 

4б 28 21 1 16 4 0 100% 81% 3,86 

4в 24 25 3 19 3 0 100% 88% 4,00 

4-ые 79 73 11 51 11 0 100% 81% 3,99 

      15% 70% 15% 0%       

 

     ВПР по русскому языку показала достижение  учащимися планируемых результатов 

в соответствии с ФГОС по следующим показателям: 

1.Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы.  

2. Проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

3. Умение распознавать и находить главные члены предложения.  

4. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов.  

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие. 

6. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

7. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять значение слова по тексту.   

8. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного.  Проводить морфологический разбор 

имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму. 

9. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Проводить морфологический разбор 

имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму.  

10. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта  определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации 

       ВПР по русскому языку показала недостаточное достижение  учащимися 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС по следующим показателям: 

1. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами 

2. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников. 

3. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 



построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста. 

4. Умение составлять план прочитанного текста  в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста. 

5. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста.  

7. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 

8.Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи.  

Итоги ВПР по русскому языку 

 

     По математике учащиеся  показали достижение  планируемых  результатов в 

соответствии с ФГОС  по  показателям: 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

3. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.  

4. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними. 

5. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр и 

площадь прямоугольника и квадрата.  

6. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника.  

7. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные 



готовые таблицы.  

8. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление) .  

9. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

       ВПР по математике  показала недостаточное достижение  учащимися планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС по показателям: 

1.   Умение решать текстовые задачи  в 3–4 действия. 

2. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

 

Итоги ВПР по математике 

 

        По   окружающему   миру   учащиеся   показали   достижение  планируемых  

 результатов в соответствии с ФГОС по   показателям: 

1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

2. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. .  

3. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде.  

4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных).  

5. Сформированность уважительного отношения к родному краю; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 ВПР по окружающему миру показала недостаточное достижение учащимися 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС по показателям: 

1. Использование различных способов анализа, организации, передачи и 



интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; освоение 

доступных  способов  изучения природы.   

2. Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы 

3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

 

      Итоги ВПР по окружающему миру 

 

     Таким   образом,   Всероссийская проверочная работа показала,   что   планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы по русскому языку,   

математике и окружающему миру у четвероклассников  по значительному количеству 

показателей сформированы в соответствие с требованиями ФГОС, однако имеют место 

показатели, которые сформированы недостаточно в полном объеме и требуют доработки.   

     В 2020-2021 учебном году  изучен уровень сформированности универсальных учебных  

действий у учащихся  1 - 4-х классов.  Для этого  учащиеся выполняли  комплексные работы 

на основе единого текста. В 4-х классах  комплексная работа была выполнена по  

региональным материалам и проверена комиссией. 

    Уровень сформированности метапредметных результатов  оценивается по трем видам 

УУД: познавательным, регулятивным и коммуникативным. Также был изучен критерий 

«Читательская грамотность». В этом  учебном году показан следующий уровень 

сформированности  УУД по классам. 

 

Ф.И.  класс 

Читательская 

грамотность 

Познавател

ьные УУД 

Коммуникат

ивные УУД  

Регулятив

ные УУД  УУД 

Мартынова Т.Г 4а 62% 61% 40% 28% 43% 

Шамало Н.Н. 4б 65% 64% 43% 39% 49% 

Новикова Н.А. 4в 72% 74% 61% 60% 65% 

  4-ые 66% 66% 48% 42% 52% 

 



        В  4-ых классах  лучше сформированы познавательные УУД,  а наиболее слабо 

сформированы регулятивные УУД. Читательская грамотность сформирована на среднем 

уровне. Комплексная работа лучше  выполнена учащимися 4в класса (71%), а учащиеся 4а                 

( 56%) и 4б ( 60%)   классов показали результаты  ниже. 

 

 

 

     В ходе проверки РККР  также был изучен уровень выполнения заданий, 

основанных на предметном содержании. 

        

    В 4-х классах лучше сформированы предметные знания по окружающему миру и 

литературному чтению,   в 4в  классе  учащиеся показали хорошие  результаты 

сформированности предметных знаний  по всем предметам.  Особенно проблемная ситуация 

по предметам «Русский язык» и  «Математика». 

 

 Итоги выполнения заданий, основанных на предметном содержании 
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Ф.И.  класс 

% 

выполнен

ия РККР 

Выполнение заданий,  

основанных на предметном содержании 

Лит. чтение Русский язык  Математика  ОМ 

Мартынова Т.Г 4а 56% 68% 45% 47% 70% 

Шамало Н.Н. 4б 60% 73% 53% 46% 59% 

Новикова Н.А. 4в 71% 76% 71% 66% 72% 

  4-ые 62% 72% 56% 53% 67% 



Сравнительная таблица выполнения РККР  

1. КО  2. Кемеровский округ   3. МБОУ «СОШ №45» 

 

Кол-во 

участников 

РККР в 4-х 

классах 

Средний балл 

выполнения 

РККР  

(макс балл 37) 

Средний % 

выполнения 

РККР 

Кол-во участников, 

имеющих 

недостаточный 

уровень подготовки 

для продолжения 

обучения в основной 

школе 

Доля участников, 

имеющих недостаточный 

уровень подготовки для 

продолжения обучения в 

основной школе 

30792 24,49 66,19 5272 17,12 

6411 25,26 68,28 982 15,32 

73 22,97 62,09 18 24,66 

 

       Средний балл  выполнения РККР ниже в этом году, чем в прошлом году. 

Средний  процент  выполнения РККР в этом году тоже стал значительно ниже, не 

смотря на то, что средний  балл остался 37 баллов. 

        Количество   участников,   имеющих   недостаточный   уровень    подготовки    для     

     продолжения    обучения в основной школе,  выше, чем в прошлом году ( по школе было     

    11, сейчас 19).   Недостаточный уровень подготовки показали ( 4а – 9 уч-ся,  4б – 6уч-ся,     

    4в – 3 уч-ся) 

  

 Выполнение заданий, проверяющих сформированность метапредметных 
результатов, % 

 Читательская 

грамотность,  

Познавательные 

УУД, % 

Коммуникативные 

УУД, % 

 Регулятивные 

УУД, % 

КО - 

Кузбасс 
72,45 68,45 58,17 47,75 

Кемерово 73,81 70,08 61,22 52,47 

МБОУ СОШ 

45 
68,90 65,66 48,40 40,58 

 

        Уровень читательской  грамотности, познавательных,  коммуникативных и 

регулятивных УУД по школе  ниже, чем в  КО и городе Кемерово.  Учащиеся, 

завершающие 1 уровень образования, имеют  низкие  коммуникативные УУД, а 

регулятивные – критические.   

 

        Максимальный балл в течение 2-х лет одинаковый, а результаты школы 

значительно ниже в этом году, за исключением предмета «Литературное чтение», 

где результаты по школе практически одинаковые. Сравнительные данные:  

Выполнение заданий, основанных на предметном содержании, % 2020 год 

 Литературное 

чтение, % 
 Русский язык, %  Математика, % 

 Окружающий мир, 

% 

71,40 64,77 59,07 85,35 

73,76 66,39 64,18 87,22 

74,44 73,23 70,58 88,89 

 



Выполнение заданий, основанных на предметном содержании, % 2021 

 Литературное 

чтение, % 
 Русский язык, %  Математика, % 

 Окружающий мир, 

% 

75,50 61,40 58,23 75,60 

77,69 62,23 62,56 75,33 

74,66 55,67 53,05 70,96 

 

     Результаты по литературе в этом году выше по КО и городу, но по школе 

соответствуют прошлому году. По русскому языку, математике и окружающему миру 

результаты ниже по всем территориям, по школе значительно ниже. 

     Учителям необходимо использовать иные формы, методы работы, которые бы 

способствовали формированию УУД на необходимом уровне. 

    

    Уровень сформированности метапредметных результатов  в 1-3 классах 

оценивался только по трем видам УУД : познавательным, регулятивным и 

коммуникативным. В 2020 -2021 учебном году показан следующий уровень 

сформированности  УУД. 

 

класс Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД УУД 

1-ые 68% 53% 57% 59% 

2-ые 73% 66% 72% 71% 

3-ьи 69% 68% 75% 70% 

4-ые 66% 42% 48% 52% 

 

   В 1-х и 2-х  классах результаты сформированности всех видов УУД примерно 

одинаковы,   чуть ниже  регулятивные.   Следовательно, нужно активнее формировать  

навыки учебного взаимодействия, для этого  использовать в учебной деятельности 

задания для целеполагания, планирования деятельности, продуктивнее использовать 

формы парной и групповой работы, проектную деятельность, работать над развитием 

логического мышления.  

    В  3-их классах   видна позитивная динамика в формировании коммуникативных 

УУД остальные виды  УУД примерно на одинаковом уровне. При проведении уроков 

больше внимания уделять самостоятельной работе, также активнее использовать 

планирование  деятельности,  работать над развитием логического мышления.  

 

 

        Анализ результатов показал средний уровень сформированности метапредметных 

умений. Эта информация  необходима  учителю для  корректировки собственной 

деятельности (методы, приемы работы, формы организации учебной деятельности) с целью 

достижения оптимальных результатов, ведь если в начальной школе у обучающихся  
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универсальные учебные действия  будут сформированы в полной мере, то это позволит 

более успешно учиться на следующем уровне образования. 

        В течение учебного года для выявления того, как учителя начальных классов 

осуществляют работу по  формированию и развитию у младших школьников УУД были 

посещены уроки литературного чтения и проведены диагностические работы  контроля 

уровня сформированности навыков читательской компетентности во 2 и 3 классах.   

        Посещение уроков и  диагностика  проверки умения работать с информацией 

позволили выявить уровень  овладения познавательными, регулятивными УУД,  отметить 

положительную работу учителей начальных классов в  этом направлении. (подробная  

информация имеется в справке) .  

        

         В соответствии с ФГОС НОО воспитание – неотъемлемый атрибут образования, 

обязательная составляющая  основной образовательной программы учреждения. 

Результатами воспитания является обеспечение необходимых воспитательных эффектов 

образования в соответствии с запросами общества, государства, семьи и личности, её 

социальная компетентность и гражданская идентичность. 

       Воспитательный эффект возможен  только при организации необходимой 

воспитательной работы, объединяющей урочную, внеурочную и внеклассную деятельность. 

       Внеурочная деятельность осуществляется по 5 направлениям:  духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, которые 

охватывают все сферы жизнедеятельности учащихся. Каждое направление реализуется 

через различные курсы, содержание которых вносит свою лепту в достижение 

необходимых результатов. На каждый класс в текущем году было определено 10 курсов, 

учащиеся с родителями выбирают из них любое количество. 

       В рамках внеурочных занятий учащиеся принимают активное участие в творческих и  

интеллектуальных конкурсах различного уровня ( школьного, районного, городского, 

всероссийского и международного), становясь не только участниками, но и призерами, и 

победителями. 

 

В текущем учебном году  учащиеся  начальных классов принимали активное участие в  

международных  играх-конкурсах: 

       «Пегас» (игровой конкурс по литературе) – 40 учащихся (2 классы  - 12 уч-ся, 3 

классы – 11 уч-ся, 4 классы – 17 уч-ся) 

           «Британский бульдог» - 10 уч-ся (2 кл – 3 уч-ся , 3 кл. – 3 уч-ся, 4 кл. – 4 уч-ся.). 

во всероссийских играх-конкурсах:   

       «КИТ» ( компьютерно-информационные технологии)  - 51 уч-ся ( 1 классы – 6 уч-ся,  

2 классы – 12 уч-ся , 3 классы – 22 уч-ся, 4 классы - 11 уч.)  

       «Кенгуру – математика для всех»  -  65 уч-ся  ( 2 классы – 20 уч-ся , 3 классы – 21 уч.,  

4 классы – 24 уч-ся) 

           Участие на платформе Учи.ру – и в международных и во всероссийских конкурсах 

– 30% учащихся начальных классов.  

           Один ученик участвовал в дистанционном Всероссийском  конкурсе «Рассударики» 

в номинации «Детские исследовательские  и научные работы, проекты» и стал призером                        

( лауреат ). 



          Помимо интеллектуальных конкурсов, учащиеся начальных классов 

принимали активное участие в творческих конкурсах.  

 Районный конкурс-фестиваль детского художественного творчества «Успех»                         

( «Душа моя в душе природы») приняло участие 20 учеников начальной школы, 5 

призеров  и победителей затем участвовали в XXVII городском конкурсе 

экологического дизайна, 3 ребят  из них стали призерами  и победителями.  

 Открытый городской конкурс «Цветок в подарок» , 4 участника, 1 призер (2 место). 

 Учи.ру. Олимпиада  «300-летие Кузбасса», онлайн-олимпиады  по математике,  по 

программированию, олимпиада «Безопасные дороги», образовательные марафоны 

«Сказочная  Лапландия»,  «Цветущие Гавайи»,  «Навстречу космосу».  Дипломанты. 

Победители. 

 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики». Номинация «Детские 

исследовательские  и научные работы, проекты»,  1  лауреат           

             В текущем учебном году традиционно в 1-4 классах проводились школьные 

олимпиады (1 тур), а в 4-х классах также проводился  2 тур -  городская многопредметная 

Олимпиада младших школьников по шести  предметам:  русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка.  В школьном 

туре традиционно принимают  участие  все   учащиеся   начальных    классов. Во 2 туре  

приняли участие 19 уч-ся 4-х классов, призовых мест – 2.  За  последние   2  года 

обучающиеся четвертых классов показали следующие результаты: 

 

Год про 

ведения 

Предмет 

Русский язык Математика Литерат.чтение Окружающий 

мир 

2019-2020 

уч.г. 

2 место  

(Андронова О.С.)  

2 место 

(Михайлова Е.В.) 

  3 место 

(Андронова 

О.С.) 

 

2 место 

(Андронова 

О.С.) 

 

1 место  

(Андронова О.С.)  

2 место 

(Михайлова Е.В.) 

2020-2021 

уч.г. 

- - 3 место  

(Новикова Н.А.) 

3 место  

(Новикова Н.А.) 

 

            С целью формирования  у младших школьников навыков исследовательской 

деятельности традиционно было организовано школьное научное соревнование «Юниор», в 

котором представлялись исследовательские работы  и творческие  проекты младших 

школьников. Итоги за  последний год представлены в таблице: 

 

Год Научные  соревнования 

2019-2020 

уч.г. 

Школьное научное соревнование  «Юниор» не проводилось 

2020 - 2021 

уч.г. 

Школьное 

научное 

соревнование 

«Юниор» 

28 человек  
1 классы – 5 уч-ся;            2 классы – 7  уч-ся; 

3 классы – 8 уч-ся;           4 классы -  8 уч-ся. 

         В текущем учебном  году качество исследовательских и проектных  работ 

учащихся улучшилось.  

 

 



 Из  356 учащихся 5-8, 10 классов на «отлично» закончили учебный год 21 учащийся,  

129 учащихся – на «хорошо» и «отлично». Абсолютная успеваемость – 98%, качественная 

успеваемость – 33%, губернаторских стипендиатов   – 16 человек.  

Уровень освоения образовательных программ по  5-8, 10 классам   представлен в таблице: 

 

Классы  Кол-во  

обуч-ся 

на «5» на 

«4» и «5» 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

5 классы 81 6 30 100% 44% 

6 классы 79 5 23 97% 35% 

7 классы 68 1 18 98% 28% 

8 классы 71 2 13 94% 21% 

10 классы 37 0 11 100% 30% 

Итого 

5-8, 10 классы: 
336 14 95 98% 32% 

 

 Для обеспечения качественной подготовки учащихся в течение учебного года 

осуществлялась  комплексная  оценка  образовательной деятельности через  следующие  

формы  мониторинга: 

 проведение административных контрольных срезов по наиболее важным темам;  

 промежуточная аттестация. 

 

Результаты ЕГЭ 

Выпускники 11 классов на итоговой аттестации показали следующие результаты: 

Предмет  
Всего участников 

ЕГЭ-2021 

Не прошли 

пороговый балл 

Средний тестовый 

балл 

по школе/ пороговый 

балл 

Русский язык 44 0 75 / 24 

Математика (база)    

Математика 

(профиль) 
27 2 

60 / 27 

Физика  12 0 52  / 36 

Химия 7 0 65 / 36 

Биология 14 2 56 / 36 

История 6 0 40 / 32 

Обществознание 18 3 56  / 42 

Английский  3 0 62  / 22 

Информатика 5 0 69  / 40 

География 1 0 46  / 37 

Литература 1 0 97  / 32 

 

Аттестаты о среднем общем образовании получили все выпускники 11-х классов. 

Аттестаты об основном общем образовании получили 65 выпускников 9-х классов. 

 

Результаты ОГЭ представлены в таблице: 

 

Предмет 

Всего 

участников 

ОГЭ 

Сдали 

экзамены 

на "5"/% 

Сдали 

экзамены 

на "4"/% 

Сдали 

экзамены 

на "3"/% 

Сдали 

экзамены 

на "2"/% 

Русский язык 72 30/42% 25/35% 15/21% 2/2% 

Математика 72 1/1% 37/51% 31/44% 3/4% 



 

 В июне 2021 года аттестаты об основном образовании получили 70 выпускников 9-х 

классов. 

 

        В текущем учебном году в 5-8-х классах проводились Всероссийские проверочные 

работы по нижеперечисленным  предметам. Результаты работ представлены в таблице:  

Клас

сы 

Кол-

во уч-

ся 

Кол-

во 

участн

иков 

Выполнили на 

Абс. 

усп. 

Кач. 

усп. 

Сре

дний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 

5 81 78 11 24 38 5 94 45 3,5 

6 79 77 22 32 17 6 92 70 3,9 

7 68 61 8 24 27 2 97 52 3,6 

8 71 69 8 19 30 12 83 39 3,3 

 299 285 49 99 112 25 91 52 3,6 

Математика 

5 81 77 16 21 35 5 94 48 3,6 

6 79 77 3 31 34 9 88 44 3,4 

7 68 58 13 12 30 3 95 43 3,6 

8 71 66 0 25 35 6 91 38 3,3 

 299 278 32 89 134 23 92 44 3,5 

История 

5 81 74 21 26 27 0 100 64 3,9 

6АВ 52 50 26 18 6 0 100 88 4,4 

7 68 56 24 25 7 0 100 88 4,3 

8Б 21 19 7 7 4 1 95 74 4,1 

 222 199 78 76 44 1 99 77 4,2 

Обществознание 

6Б 27 26 12 7 5 2 92 73 4,1 

7 68 59 8 16 33 2 97 41 3,5 

8В 26 23 0 0 15 8 65 0 2,7 

 121 108 20 23 53 12 89 40 3,5 

Биология 

5 81 77 6 24 39 8 90 39 3,4 

6Б 27 27 1 11 15 0 100 44 3,5 

7 68 57 1 10 43 3 95 19 3,2 

 176 161 8 45 97 11 93 33 3,3 

География 

6АВ 52 48 9 18 19 2 96 56 3,7 

7 68 57 2 12 35 8 86 25 3,1 

8А 24 20 0 5 13 2 90 25 3,2 



 144 125 11 35 67 12 90 37 3,4 

Английский язык 

7 68 57 2 5 32 18 68 12 2,8 

Химия 

8БВ 47 41 4 11 22 4 90 37 3,4 

Физика 

7 68 60 9 16 23 12 80 42 3,4 

8А 24 18 4 5 7 2 89 50 3,6 

 68  60 13 21 30 14 85 46 

 

Итоги ВПР по русскому языку 

 

 

 

 

 
 

 

Итоги ВПР по математике 
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Итоги ВПР по истории 

 

 
 

 

 
 

 

Итоги ВПР по обществознанию 
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Итоги ВПР по биологии 

 

 
 

 

 

 
 

Итоги ВПР по географии 
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Итоги ВПР по физике 

 

 
 

 

 
 

 

 

Результаты ВПР по параллелям 

5 класс 
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8 класс 

 
 

 
 

5. Результаты внеурочной деятельности. Участие учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях в 2020-2021 учебном году. 

 

Школьная олимпиада - первый этап всероссийской олимпиады школьников и 

является результатом работы педагогического коллектива с одаренными учащимися в 

урочной и внеурочной деятельности. Основными целями и задачами олимпиады 

школьников являются их мотивация к изучению различных предметов; выявление, развитие 

у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности; создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;  выявление 

одаренных учеников в области различных предметов с целью участия в муниципальном 

туре всероссийской олимпиады школьников; пропаганда научных знаний. 

 Школьный этап олимпиады проводился в период с 19 сентября по 12 октября 2019 

года по следующим предметам: математике (5-11 классы), химии (8-11 классы), литературе 

(5-11 классы), обществознанию (7-11 классы), истории (6-11 классы), ОБЖ (9-11классы), 

физике (7-11 классы), английскому языку (6-11 классы), географии (7-10 классы), русскому 
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языку (5-11 классы), биологии (5- 11 классы), информатике (7-11 классы  В олимпиаде 

приняли участие 129 школьника с 5 -11 класс (многие из них принимали участие в 

нескольких предметных олимпиадах) из них: 

 30 человек – обучающихся 10-х-11-х классов; 

 99 человек –   обучающихся 5-х -9-х классов. 

Итоги участия во всероссийской олимпиаде школьников 5-11 классы 

 

Предмет Школьный этап этап Муниципальный этап Региональный этап 

участие, 

чел. 

результат участие,  

чел. 

результат участие, 

чел. 

результат 

Английский язык 35      

Биология 24      

География 17  2    

Информатика 21  1    

История 22      

Литература 19      

Математика 60  3    

Обществознание 14      

ОБЖ 9      

Русский язык 62      

Черчение  0      

Физика 13      

Химия 12      

 

 

Итоги учебно-исследовательской деятельности, 

результаты участия в научно-практических конференциях 

 

Областная НПК исследовательских работ обучающихся среднего звена 

(6-8 классы) «Диалог-2021» 

 

№ 

п/п 

ФИ класс секция руководитель результат 

1 Геращенко Софья, 

Медведева Юлия 

5 литературоведение Анашкина 

А.И. 

участие 

 



Городское научное соревнование «Юниор-2021» 

 

№ 

п/п 

ФИ класс секция руководитель результат 

1 Геращенко Софья, 

Медведева Юлия 

5 литературоведение Анашкина 

А.И. 

участие 

 

  Городская научно-практическая конференция школьников 

«Интеллектуал-2021» 

 

№ 

п/п 

ФИ класс секция руководитель результат 

1 Наумова Анастасия  10А «Медицина 

и здоровье» 

Никонова Н.В. 1 место 

2 Гришина Ульяна 

Кускова Алёна 

10А 

10Б 

«Медицина 

и здоровье» 

Подойницына 

Т.А. 

3 место 

 

6. Организация внеурочной занятости 

В рамках реализации приоритетных направлений развития образовательной системы 

РФ, где особое место уделяется усилению воспитательной составляющей образовательного 

процесса, повышению социального и культурного потенциала обучающихся и реализации 

плана работы школы на 2018 -2019 учебный год создавались условия для проявления 

творческой активности педагогов и учащихся. 

Целью  воспитательной  деятельности  педагогического коллектива школы, как и 

прежде, является  создание условий для формирования  у учащихся качеств гармонично 

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей 

ориентироваться в современных условиях и  готовой к самостоятельной жизни в обществе 

Задачи воспитательной работы:  

 совершенствовать у детей гражданское и патриотическое сознание, духовно-

нравственные ценности гражданина России; 

 приобщать учащихся к общечеловеческим ценностям и к традициям  родного 

края; 

 поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности;  

 формировать нравственные позиции школьников: мировоззрение, убеждение, 

систему социальных установок; 

 совершенствовать систему воспитания в классных коллективах, систему 

семейного воспитания; 

 Способствовать повышению ответственности родителей за воспитание детей, 

правовой и экономической защиты личности ребенка. 

Воспитание детей строится на гуманистических и гуманитарных традициях. 

Создание соответствующей атмосферы – основная задача заместителя директора по 

воспитательной работе, классных руководителей в сотрудничестве с родителями учащихся. 

Особое звено деятельности – педагогическая поддержка позитивного развития 

трудновоспитуемых детей, детей «группы риска» и тех учащихся, которые находятся в 

психологически трудных ситуациях.  

 

 

 



Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно - оздоровительное направление. 

     Спортивно-оздоровительное направление по-прежнему остаётся приоритетным 

направлением  воспитательной  работы  -  сохранение  здоровья  и  формирование 

здорового   образа   жизни.    Каждым   классным   руководителем   разработан   и 

реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя: 

•     работу спортивных секций; 

•     организацию походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр,  

      внутришкольных спортивных соревнований; 

•     проведение бесед по охране здоровья и мероприятий по профилактике частых  

      заболеваний учащихся; 

•     применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

 

•     участие классов и школьных команд в спортивных  соревнованиях  разных      

      уровней; 

•     организацию и проведение каникулярного отдыха детей,  

•     проведение инструктажей по правилам техники безопасности в быту, детского    

       дорожно-транспортного травматизма, наркомании, токсикомании,  

       табакокурения; 

•     встречи классных коллективов  с представителями правоохранительных  

      органов,  медработниками, другими специалистами; 

•     оформление уголка безопасности; 

•     охват учащихся школы  горячим питанием на ___ %. 

          В школе  созданы благоприятные условия для здорового питания школьников, для 

занятий массовой физической культурой и спортом. Организованы спортивные секции 

баскетбол - девочки, баскетбол - мальчики, ритмика, хореография, мини-футбол, шахматы, 

выездные занятия в бассейне. Регулярно проводятся соревнования по различным видам 

спорта. Школьные команды постоянно принимают участие в районных и городских 

соревнованиях. В 2020/2021 учебном году учащиеся неоднократно занимали призовые 

места  

(1 место в городском легкоатлетической кроссе (сентябрь 2020 г.), 2 место в городской 

легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы (май 2021г),  

1 место в городском первенстве по баскетболу (мальчики), второе место (девочки).  

         Целенаправленная, систематическая работа учителей физической культуры Бочарова 

С.В., Кармановой Л.И., Никулина С.П., Раскидко Т.В., Чалковой Т.С. позволяет  учащимся 

школы добиваться высоких спортивных результатов. 

         Следует отметить  добросовестную  работу   классных   руководителей  по 

профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма. На протяжении нескольких  

лет  нарушений  ПДД  учащимися  школы  не зарегистрировано.  

         Деятельность всего педагогического коллектива   направлена на организацию 

здоровьесберегающего процесса по следующим направлениям: 

1. Контроль  за  обеспечением соблюдения санитарно - гигиенических норм при 

организации  образовательного  процесса  в условиях пандемии, норм по охране труда   и   

технике   безопасности   (инструктажи  при   проведении   массовых мероприятий). 

2. Обеспечение   здоровьесберегающего   режима   работы   школы   (расписание занятий,   

проветривание   помещений,  влажная уборка,   дежурство  по  школе учащихся). 

3. Обновление  банка  данных  о  заболеваемости  учеников,  анализ заболеваний  

и их динамика. 

4. Учёт  посещаемости  учащихся  школы. 

5. Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе и проведение 

эвакуаций. 

6. Соблюдение  правил  ТБ  и  пожарной  безопасности  во  время  проведения новогодних  



мероприятий  и  каникулярное время. 

7. Проведение  трудовых  акций,  субботников  по  очистке  и  благоустройству школьной  

территории.  

          В новом учебном году педагогическому коллективу необходимо продолжить  работу  

в данном направлении,  опираясь  на современные  требования   к   образовательной   

программе,  т.к. проблема  физической подготовленности  детей, недостаточное количество 

знаний о сохранении и укреплении здоровья, а также  низкая двигательная активность 

современных школьников по-прежнему актуальна.  

2. Общекультурное (художественно-эстетическое). 

          Общекультурное (художественно-эстетическое) направление в воспитательной работе 

школы является востребованным и вызывает огромный интерес большого количества 

учащихся. Реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление 

творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре 

поведения. Воспитание носителя культуры, развитие творческой активности и  развитие 

познавательных интересов у детей является  одной из важных задач для педагогического 

коллектива.                                  

          Приоритетными задачами в этом учебном году были: 

•    изучение и развитие социальной активности учащихся; 

•    определение и формирование нравственных ценностей; 

•    развитие творческих и интеллектуальных способностей и коммуникативности  

      учащихся; 

•    формирование культуры учащихся; 

•    работа кружков, секций, детских творческих объединений; 

•    посещение учреждений культуры города; 

•    организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих  

      работ учащихся; 

•    проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика,    

      культуре поведения и речи; 

•     участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на    

      различных уровнях.  

          В этом году были проведены следующие мероприятия: 

- Тематические классные часы о правилах и культуре поведения по темам: 

«Я – гражданин России», «Семейные традиции», «Моя будущая профессия» (сентябрь – 

декабрь 2019г.). 

-Театрализованное представление по ПДД «Правила дорожные знать каждому положено» 

(сентябрь 2020г.). 

- Тематические классные часы к календарным праздникам День пожилого человека (видео-

концерт «И года не беда, коль душа молода», октябрь 2020г.), День Учителя (день добрых 

сюрпризов «Учитель -  гордое призвание», октябрь 2020г.),  День Матери ( «Ты одна такая 

– любимая, родная», ноябрь 2020г.), День народного единства (информационный час «Сила 

России – в единстве народа!», ноябрь 2020г.), День Конституции (тематические уроки 

«Конституция – основной закон страны», урок молодого избирателя «Современное 

избирательное право», декабрь 2020г., и др.). 

- Посвящение в СРК «Дубрава»  (февраль 2021г.) и презентация классных коллективов 

«Знай наших» (февраль 2021г.). 

- Конкурсы  различной тематики: «Подарки осени» (сентябрь 2020г.),  «Милой мамочки 

портрет» (ноябрь 2020г.), «Новогодняя открытка» (декабрь 2020г.), «Письмо водителю» 

(декабрь 2020г.), акция «Кузбасс безопасный», (январь 2021г.) и др. 

- Тематические конкурсы творческих работ учащихся (рисунков, прикладного искусства, 

проектов, рефератов, стенгазет и др.). 



- Проведены беседы по классам: «День прав человека, посвященный Дню Конституции», 

«Сквозь тернии к звездам» и др. 

- Выпуск классными коллективами праздничных стенгазет в соответствии с графиком 

(сентябрь - май 2020 - 2021г.). 

- Праздники Новогодней елки, Новогодние огоньки и дискотека (декабрь 2020г.). 

- Посещение филармонии  «Приключения Буратино», «Аленький цветочек», «Казачья 

сюита» (248 человек, февраль – май 2021г. в счет не использованных абонементов 

прошлого года). 

- Посещение театра для детей и молодежи «Обыкновенная история» (114 чел. – март 

2021г.), «Остров сокровищ» (150 чел. – март 2021г.), «Кольцо и Роза» (160 чел. – февраль 

2021г.), «Золоченые лбы» (120 чел. февраль -  2021г.). 

- Экскурсии в отдел природы  краеведческого музея «Время идти в музей» (86  чел.  – 

февраль 2021г.), отдел боевой славы «Проведи урок в музее» (72 чел. – январь, февраль 

2021г.), музей – заповедник «Томская писаница» (45 чел. – март 2021г.)  

        Количество посещений нашими ребятами театров, музеев, выставок  говорит о 

высоком уровне эстетических интересов учащихся школы. Вырос уровень и качество 

сценических выступлений классных коллективов и отдельных учащихся, готовившихся 

самостоятельно под руководством родителей и классных руководителей. Учащимися 

школы в течение года были подготовлены концертные программы к Дню пожилого 

человека для жителей микрорайона, к Дню Учителя, к Дню Армии, Международному 

женскому дню для учителей школы и к Дню Победы  для Ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла. 

         Общекультурное  направление  в  воспитательной работе школы является 

востребованным и вызывает огромный  интерес большого количества участников. В 

следующем учебном году будет продолжена работа над поиском новых форм и методов. 

Необходимо продолжить тесное сотрудничество с родителями и различными 

инфраструктурами и учреждениями культуры  района и города. 

3. Общеинтеллектуальное (научно-познавательное). 

          Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у учащихся 

эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям 

интеллектуального труда, стремления к самообразованию. В течение учебного года прошли 

предметные недели: «Посмотри, как хорош, мир, в котором ты живешь» (неделя биологии, 

окружающего мира, природоведения), «Множество культур – одна цивилизация» (неделя 

истории и ОЗН), «От А до Я» (неделя русского языка), «В мире занимательной физики и 

химии».  

          Во втором полугодии учащиеся приняли участие  в акции «День теней» (март 2021г.),  

прослушали курс лекций «Информационная культура школьников» (январь-апрель 2021г.), 

посетили выставку «Удивительное путешествие по солнечной системе» в  планетарий 

КемГУ (апрель 2021г.). Команда старшеклассников под руководством Д.И. Мерзликина 

приняла участие в интеллектуальной международной игре «Квиз, плиз. Кузбасс – 300» и 

заняла 80 место среди 304 участников (июнь 2021г.) 

          Под руководством заместителя директора школы по УВР И.П. Николаевой в школе 

работает научное общество учащихся (НОУ «Поиск»). Классными руководителями и 

учителями предметниками уделялось большое внимание:  

•     работе предметных кружков, факультативов и спецкурсов; 

•     предметным неделям; 

•     библиотечным урокам; 

•     урокам в музее; 

•     проведению предметных интеллектуальных конкурсов, предметных КВН экскурсий, 

деловых и ролевых игр; 

•     участию в предметных олимпиадах школьного, районного и городского уровня; 



•     проведению школьной НПК «Через тернии к звездам» и участию в городской НПК 

«Интеллектуал» (работа секции «Медицина» проводится на базе нашей школы). В этом 

году наши учащиеся заняли 1 и 3 места. Ученица 10 «А» класса Наумова Анастасия стала 

победителем областной НПК «Кузбасская школьная академия наук» (апрель 2021г., 

руководитель Н.В. Никонова). 

4. Духовно-нравственное (гражданское и патриотическое). 

           Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 

изучение правовой культуры,  деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и 

родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура 

поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение  понятий 

«права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», 

«порядочность». 

           В течение учебного года были проведены недели правовых знаний «Имею право» 

(октябрь 2020г.), «Большие права маленьким гражданам» (январь 2021г.), «По лабиринтам 

законов и кодексов» (январь 2021г.). Традиционные встречи со специалистами правовых 

структур и ведомств. 

           Гражданское и патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания 

учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему. Воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своём городе, области, стране, истории и культуре, о героях 

Великой Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и 

милосердия. Это посещение музея  Боевой Славы, проведения уроков истории в музее, 

экскурсионная работа, встречи с тружениками тыла и ветеранами труда, «Вахта Памяти» на 

Посту № 1, участие в конкурсах «Лучшая смена часовых», «Лучшие юнармейские отряды к 

Обелиску Славы», «Прощание со знаменем».  Классные часы, библиотечные уроки. Во всех 

классах проведены уроки города: «Солдаты второй мировой войны», «Кемеровчане – дети 

войны», «Кемерово – город будущего», «Знатная столица»,  уроки мужества «Я здесь живу 

и край мне этот дорог», «Непокоренный Ленинград», «Жертвы Холокоста», «Трагедия и 

боль Афганистана», «Спасти и выжить». Торжественная церемония вступления в ряды 

Юнармии  «Отечества достойные сыны». 

•     проведение уроков города, уроков мужества, уроков России; 

•     организация и участие в конкурсах и выставках рисунков, плакатов,  

      фотографий; 

•     встречи с интересными людьми; 

•     тематические классные часы; 

•     оказание помощи ветеранам труда; 

•     работа детского объединения музееведов «ТОМь» и «КЛИО»; 

•     участие в реализации городского проекта «Школьный музейный туризм». 

5. Социальное. 

          В условиях общеобразовательного учреждения социальная направленность дает 

учащимся  реальную возможность выбора своего индивидуального пути. Получение 

ребенком такой возможности означает его включение в занятия по интересам, создание 

условий для достижений, успехов в соответствии с собственными способностями, 

увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и 

познавательную активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те 

способности, которые зачастую остаются невостребованными основным образованием. 

Ребенок сам выбирает содержание и форму занятий, может не бояться неудач. Поскольку 



именно в сфере свободного выбора видов деятельности можно рассчитывать на 

"незаметное", а значит и более эффективное воспитание.  

Социальное направление включает в себя: 

•     участие в районных и городских акциях; 

•     комплекс мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму;  

•     проведение субботников по благоустройству территории школы и района; 

•     волонтерская работа; 

•     поздравление жителей микрорайона с календарными праздниками. 

          Социальная направленность создаст "ситуацию успеха", помогает ребенку в 

изменении своего статуса, поскольку в процессе занятий различными видами деятельности, 

он вступает в равноправный диалог с педагогом.  

          В 2020\2021 учебном году учащиеся школы приняли участие в акциях:   

«1 сентября каждому ребенку» (сентябрь 2020г.), «Полиция и дети» (ноябрь 2020г.), «Мы 

против СПИДа и наркотиков!» (декабрь 2020г.0, «Четыре лапы» (декабрь 2020г.), «Собери 

макулатуру - спаси дерево» (декабрь 2020г., март 2021г.), «Письмо водителю» (декабрь 

2020г.), «Кузбасс безопасный» (январь 2021г.), «Водители – вы тоже родители!» (март 

2021г.), «Под крылом надежды» (апрель 2021г.), «Подарок Ветерану» (май 2021г.) 

Кадровое обеспечение  

 

Материально-техническое обеспечение 

          Для организации воспитательного процесса в школе имеются все необходимые 

технические средства. Оргтехника, музыкальное оборудование, мебель.  

Финансовое обеспечение (бюджетное) 
          Финансовое обеспечение идет за счет целевых средств, выделенных на реализацию 

основных мероприятий районных целевых программ.        

          Вся воспитательная деятельность строится на основе Устава школы, анализа 

воспитательной работы предыдущего учебного года, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы. Все мероприятия 

являются звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной 

и воспитательной среды. Работа с учащимися  нацелена на формирование у детей 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности, культуры и 

трудолюбия, инициативности, самостоятельности, толерантности, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

          

 

№ Должность 2020-2021 уч. год 

1. Руководитель (директор) Ольга Ивановна Антропова 

2. Заместитель директора по воспитательной работе Елена Петровна Язева 

3. Педагог-организатор Евгений Сергеевич Язев (0,5) 

4. Социальный педагог Елена Сергеевна Толченицына 

5. Воспитатель ГПД Наталья Васильевна Иванова 

6. Классные руководители 31 

7. Педагог- психолог Татьяна Анатольевна Подойницына 

7. Педагоги дополнительного образования Евгений Сергеевич Язев 

Наталья Николаевна Иванова 

Татьяна Анатольевна Подойницына 

8. Педагог внеклассной работы по физ. воспитанию Люция Игоревна Карманова 

9. Библиотекарь Илона Вячеславовна Чапляк 



          Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе: 

- формирование классного коллектива как воспитательной системы, развитие ученического 

самоуправления; 

-  работа над сохранением душевного здоровья и эмоционального благополучия каждого 

ребенка; 

- оказание помощи ребенку в его интеллектуальном развитии, что способствует 

повышению его интереса к учебной деятельности; 

- помощь каждому ребенку в реализации своего творческого потенциала, раскрытие своей 

индивидуальности; 

- организация работы родительского комитета, направленная на сплочение коллектива 

учащихся. 

 

Система мониторинговой деятельности всех аспектов воспитания и ДО: 

Мониторинг воспитательной системы школы осуществляется с целью 

систематического контроля над процессом развития данной системы и определения 

наиболее целесообразных перспектив. В рамках мониторинговой деятельности 

осуществляется сбор, хранение и обработка поступающей фактической информации, 

объективная комплексная оценка.  

Предметом мониторинга является: 

            •    Особенности интеллектуального развития учащихся, их эмоциональные   

                  установки и личностных характеристики. 

            •    Качество развития классного коллектива (атмосфера, взаимоотношения). 

            •    Педагогический стиль общения и ведения класса.  

            •    Качество взаимоотношений школы и родителей.  

 

Диагностика  анализа  эффективности  процесса  воспитания:  

1. Диагностика уровня развития классного коллектива (Социометрия – работа    

    ведется в каждом классном коллективе) 

2. Диагностика уровня занятости учащихся в системе дополнительного образования.  

3. Уровень воспитания ученика, класса и школы в целом (Уровень воспитанности). 

4. Методика изучения удовлетворенности родителей работой школы.  

  

          Одним  из критериев эффективности реализации воспитательной системы школы 

является уровень воспитанности школьников. Уровень воспитанности определяется по 

результатам изучения их отношения к учебной и трудовой деятельности, общественной 

работе, коллективу сверстников, самому себе, моральным нормам. 

Для определения уровня воспитанности обучающихся школы на протяжении 

нескольких лет в школе проводится диагностика уровня воспитанности обучающихся в 

течение учебного года. Результаты уровня воспитанности представлены в таблице: 

 

Год обучения/уровень 

воспитанности 

высокий хороший средний низкий 

     

2018 – 2019 уч. год 37,4% 29,2% 28,2% 5,2% 

2019 – 2020 уч. год 37,2% 29,5% 28,2% 5,1% 

2020 – 2021 уч. год 37,6% 28,7% 27,9% 5,8% 

 

          Уровень воспитанности отслеживался по следующим критериям: 

- патриотизм; 

- отношение к умственному труду; 



- трудолюбие; 

- доброта и отзывчивость; 

- самодисциплина. 

 

       В соответствии с планом методической работы школы на 2020 – 2021 учебный год в 

целях оказания помощи классным руководителям, повышения теоретического уровня и 

педагогической квалификации классных руководителей в школе действует МО классных 

руководителей (руководитель О.В. Нехорошева).        

          В соответствии с планом методической работы школы на 2020 – 2021 учебный год в 

целях оказания помощи классным руководителям, повышения теоретического уровня и 

педагогической квалификации классных руководителей в школе действует МО классных 

руководителей (руководитель О.В. Нехорошева). Классные руководители постоянно 

пополняют свой научно-методический багаж, занимаются самообразованием, принимают 

участие в педагогических советах по вопросам воспитательной работы. 

          Исходя из целей и задач воспитательной работы, больное внимание уделялось  

деятельности органов ученического самоуправления (СРК «ДУБРАВА»)  и 

профориентации: 

          Ученическое самоуправление подразумевает подготовку молодых граждан к 

участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим 

коллективом, формирование в школе демократических отношений между педагогами и 

учащимися, защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации 

повседневной жизни своего коллектива.  

С  целью предоставления детям условий для   формирования собственного 

социального опыта в школе создан и действует с декабря 2000 года Союз равноправных 

классов «Дубрава», в состав которого входят все учащихся 5-11 классов.   

Задачи:  

1. Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности и 

самовыражения через её участие в конкретных делах. 

2. Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися. 

3. Защита прав и выражение интересов учащихся школы. 

4. Расширение форм досуга молодёжи. 

5. Демократизация и совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

Педагоги школы значительное внимание уделяют совершенствованию и обновлению 

деятельности ОУС. В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство 

по классу и школе, помогает классному руководителю в организации школьных 

праздников.  

          Функционирование СРК «Дубрава» охватывает дежурство по школе, трудовую 

деятельность, кружковую работу, организацию общешкольных мероприятий, встреч с 

интересными людьми, анкетирование по различным вопросам,  организацию и проведение  

праздников для ветеранов микрорайона школы, проведение рейдов по проверке кабинетов, 

сохранности школьных учебников и т. д., оформление тематических стендов, выпуск 

школьной газеты «Зеркало» и др.  

По сравнению с предыдущим годом  (период пандемии и дистанционного обучения) 

работа  ученического самоуправления улучшилась, о чём говорит активное участие детей в 

предметных неделях, различных конкурсах  как школьных,  так и других уровней, в 

подготовке и проведении  ОШМ:  Посвящение в «Дубраву», Дня учителя, Дня Матери, 

осенняя и весенняя недели полезных дел, Нового года, школьной лиги КВН,  смотра-

конкурса «Крутой маршрут», «Хочу России послужить», Вахта памяти и др. 

Однако, деятельность активистов не всегда эффективна. Требует доработки система 

стимулирования деятельности классных коллективов во внеклассной работе. Необходимо 

продумать особое поощрение лучшему классу по итогам участия в  школьных,  районных и 

городских мероприятиях.       



Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном 

становлении, жизненном самоопределении.  

В течение года прошли традиционные мероприятия «Неделя профориентации», 

фестиваль «Радуга профессий», «Единый день профориентации», «День теней», Дни 

открытых дверей, встречи с преподавателями ВУЗов. 

        Основы безопасности жизнедеятельности  включают формирование сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты 

от них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и 

следовать им, основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной 

службы. Классные руководители регулярно проводят инструктажи по технике безопасности 

в соответствии с планом. Раз в четверть в школе проводится учебная эвакуация. Ученики 

встречаются с представителями службы МЧС,  ОСВОДа, инспекторами ГБДД. 

 

Работа с учащимися группы риска. 

В целях совершенства и систематизации работы по профилактике безнадзорности, 

преступности и правонарушений проводятся следующая работа: 

 вовлечение проблемных учащихся в учебно-воспитательный процесс; 

 встречи и беседы с родителями; 

 ежемесячно по представлению классных руководителей анализировалась 

информация о семьях, находящихся в социально-опасном положении, 

систематически пропускающих занятия и нарушающих общественный порядок; 

 взаимодействие с общественными организациями: родительским комитетом, 

центром по работе с населением,  и районной комиссиями по делам 

несовершеннолетних; 

 организация деятельности общественного инспектора по охране прав детей; 

 взаимодействие ОПДН и  участковым. 

Можно отметить высокий  уровень организации  работы с  подростками «группы 

риска». В начале учебного года был составлен  план работы  по профилактике 

правонарушений и предупреждению безнадзорности, на каждую социальную категорию 

детей -  картотеки. С такими детьми ведется большая профилактическая работа. 

Администрация школы, классные руководители, общественный инспектор по охране прав 

детей,  комиссия по делам несовершеннолетних, представители правоохранительных 

органов систематически контролируют посещаемость и успеваемость этих детей, регулярно 

проводят Совет профилактики, рейды по проверке условий проживания и занятости 

подростков, беседы с родителями и учащимися.  

С трудновоспитуемыми учащимися в течение года работал школьный психолог. С 

ребятами были проведены занятия по темам: “О правилах поведения в школе и на 

занятиях” (сентябрь 2020г.), “Предотвращение конфликтов с учителями” (октябрь 2020г.), 

“Обсуждение мотивации посещения и непосещения школы” (НОЯБРЬ 2020г.), 

«Межличностные отношения» (февраль 2021г.), “Закрепление позитивного отношения к 

школе, к учителю” (апрель 2021г.). Эти занятия дают свои результаты.  

Также по профилактике правонарушений классные руководители проводят классные 

часы по темам: “Правовая ответственность подростков” (7–8 кл.), “Ответственность за 

распространение наркотиков” (11 кл.), “Права и обязанности школьников” (1-6 кл.), на 

которые приглашали работников полиции и инспектора ОПДН.  

 

 

 



Статистические данные о детях и семьях «группы риска» по состоянию на конец года 

 

Для родителей проведены общешкольные родительские собрания по правовой 

тематике: “Правовая ответственность подростков и родителей и социальная опасность 

наркомании и токсикомании и роль родителей в их профилактике” (7-9 кл.) с участием 

инспектора ОПДН. Раз в четверть по плану инспекторы ОПДН проводили во всех классах 

среднего и старшего звена беседы  об ответственности подростков за совершение 

правонарушений и преступлений. 

Систематическая работа по профилактике правонарушений и предупреждению 

бродяжничества дала хорошие результаты в 2020 – 2021  учебном год обучающиеся школы 

не совершали преступлений. 

Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности 

классов показал, что в прошедшем учебном году классные руководители наиболее 

эффективно проявили себя в следующих направлениях:  

 формирование у учащихся патриотического воспитания; организация работы, 

направленной на празднование 300-летия Кузбасса  

 формирование у учащихся духовно-нравственного воспитания, в рамках которого 

создавались условия для приобщения детей к духовным ценностям участие в проекте 

«В филармонию круглый год», посещение театров  спектакли: «Обыкновенная 

история», «Остров сокровищ», «Кольцо и Роза», «Золоченные лбы», «Аленький 

цветочек» выставок в музеях:  ИЗО, краеведческом музее; музеях МЧС, МВД и ФСБ; 

 формирование семейного воспитания, оказанию педагогической помощи учащимся и 

родителям.  

            Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя 

совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование 

эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной 

среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных 

условий для свободного развития духовно богатой личности. 

Методико-организационная работа в школе. 

Методико-организационная работа в школе проводилась в соответствии с общешкольным 

планом воспитательной работы. 

           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. Работа велась одновременно с коллективом 

учащихся, членами Совета родителей, педагогами-предметниками, классными 

руководителями, педагогами дополнительного образования, инспекторами по делам 

несовершеннолетних.  

Большинство задач в течение учебного года было реализовано. Работа по реализации 

задач осуществлялась по единому общешкольному учебно-воспитательному плану, на 
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основе которого были составлены планы воспитательной работы классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования. 

Планы составлялись с учетом возрастных особенностей, возможностей и интересов 

учащихся каждого классного коллектива, соответствие целей и задач, ориентации на 

конкретную личность. 

Большинство классных руководителей при составлении воспитательных планов 

придерживаются этих критериев, что и позволяет им достичь поставленных целей и задач, 

добиться положительного результата в воспитательном процессе.  

В марте 2021 года с учащимися 2 – 11 классов проводилась работа исследованию 

уровня агрессивности и враждебности обучающихся. В течение подготовительного этапа   

были выявлены уровни и формы агрессивности и враждебности у обучающихся школы 

(диагностика агрессии).   Основной этап предполагал работу с классом во внеурочное время 

по снижению указанных показателей с помощью предложенных методик. Всеми 

классными руководителями были подготовлены планы работы с классом по снижению 

агрессивности и враждебности в классном коллективе.   На завершающем этапе групповой 

работы проводилась контрольная диагностика агрессивности.                 

С целью предупреждения насилия, работа с выявленной категорией семей и детьми 

ведется по следующим направлениям. 

Психолого-педагогическое сопровождение:  

 ранняя диагностика детей из семей «группы риска» 

 проведение игр, тренингов 

 работа с контактными группами подростка, в том числе с семьей 

Консультативно-разъяснительная работа с родителями: 

 Родительские собрания 

 Оформление информационных стендов 

 Совместная внеклассная деятельность 

 Тренинги 

 Посещения на дому 

Методическая работа с педагогами: 

 Изучение нормативно – правовых документов 

 Консультативная помощь педагогам 

 Проведение тренингов, семинаров, педсоветов 

С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения 

бродяжничества и безнадзорности и для уменьшения пропусков без уважительной 

причины, ведется строгий контроль над посещаемостью занятий учащимися школы.  

 

С этой целью: 

       1.    Классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков     

          в классном журнале, выявляется истинная причина пропусков занятий; 

      2.   Учителя-предметники своевременно ставят в известность классного  

          руководителя о пропусках уроков учениками; 

      3.   Классными   руководителями   ежедневно   отмечаются   количество    

          пропущенных уроков и причина пропуска в тетради посещаемости занятий  

          учащимися; 

      4.   Классный руководитель в тот же день информирует родителей о пропусках  

           занятий (запись в дневнике, звонок по телефону, посещение на дому). 

 Все мероприятия в течение года прошли на высоком творческом и эмоциональном 

уровне, способствовали повышению общественной активности учащихся, сближению 

ученического коллектива. 

В целом, анализируя воспитательную работу за год, можно прийти к выводу, что 

поставленные цели и задачи были достигнуты. 

   На следующий 2021 – 2022 учебный год предлагаются следующие задачи: 



-   создание условий для воспитания чувства патриотизма и гражданского долга, уважения и 

интереса к истории своей страны, родного края; 

-   совершенствование работы с педагогическими кадрами через использование различных 

форм, методов и приёмов, эффективно влияющих на повышение качества обучения и 

воспитания; 

- активизация деятельности органов ученического самоуправления путем выявления 

реальных потребностей учащихся и обновление ее содержания; 

-   через   систему дополнительного   образования   и   самоуправления   развитие у учащихся 

коммуникативных навыков с целью успешной социализации выпускников; 

- реализация индивидуальных образовательных возможностей, обеспечение поддержки 

обучающихся, имеющих трудности в обучении; 

- продолжение работы по привлечению учащихся в научно-исследовательскую работу и 

участию в научно-практических конференциях и олимпиадах; 

-  формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни; 

- развитие спортивно-оздоровительной работы с целью укрепления здоровья учащихся; 

- повышение образовательного потенциала учащихся на основе использования проектной 

деятельности; 

- усиление общекультурной направленности общего образования в целях адаптивных 

возможностей школьников; 

- активизация работы по профилактике жестокого обращения с детьми, суицидальных 

проявлений среди подростков, а также совершения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними и в отношении них, используя возможности детского 

самоуправления в классах, объединений дополнительного образования, спортивных секций, 

родительского всеобуча, правового просвещения учащихся. 

-   повышение уровня заинтересованности родителей в школьных делах. 

- воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде через 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности, экологических проектах, 

эмоционально-нравственное отношение к природе; 

- совершенствование работы по вовлечению родительской общественности в творческую, 

социально значимую деятельность, направленную на повышение авторитета семьи и 

школы;  

-  воспитание трудолюбия и творческого отношения к учению, труду, жизни через 

первоначальный опыт участия обучающихся в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- привлечение классными руководителями родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 

- применение классными руководителями новых форм проведения родительских собраний, 

качественно улучшающих их содержание.                                                

  

7. Безопасность образовательной среды 

Здание школы оборудовано системой наружного видеонаблюдения, тревожной 

кнопкой, системой автоматического оповещения пожаротушения. Проведена опиловка 12 

деревьев угрожающих безопасности детей и граждан. В каждом учебном кабинете имеется 

уголок безопасности, в котором представлена информация о возможных опасностях и 

правилам безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях. В школе оформлено пять 

уголков, на которых размещена информация по обеспечению безопасности, оборудован 

перекресток для обучения правилам дорожного движения. 

Система мероприятий по обеспечению безопасности: 

- инструктажи с педагогами по охране труда и технике безопасности; 

- инструктажи с учащимися по охране труда и технике безопасности; 

- плановые учебные эвакуации; 

- тренировки с педагогами; 

- внеплановые эвакуации; 



- уроки ОБЖ; 

- классные часы по безопасности с учащимися; 

- уроки безопасности; 

- пятиминутки безопасности, 

- День защиты детей. 

 

8. Кадровое обеспечение образовательной деятельности. Ресурсное обеспечение. 

Педагогический коллектив школы на  01.09. 2020 г. составлял 57  человек, из которых  4 

человека -  совместители,  руководителей по основной должности – 5 человека.  Всего 

учителей по основной должности  - 48 человек.  С высшим образованием – 36 человека 

(77%)  человек, со средним специальным – 12 (23%) учителей.  12 (25%) человек  имеют 

государственные награды и отраслевые почетные звания,  2 (3%) человека награждены 

Грамотой МО РФ,  6 (13%) человек  награждены медалями Кемеровской области. 

Кадровый состав по стажу работы 

Педагогический стаж Количество % на 01.09.2019 г. % на 01.09.2020 

г. 01.09.2019 01.09.2020 г. 

до 3 лет 6 3 16% 6% 

до 5 лет 5 3 5% 6% 

до 10 лет 7 5 9% 10% 

до 25 лет 16 17 24% 36% 

более 25 лет  24 20 46% 42% 

всего 58 48 100% 100% 

  

Квалификационный состав педагогического коллектива на 2019-2020 уч. год 

Квалификация Количество % на % на 

01.09.2019 01.09.2020 01.09.2019 01.09.2020 

Высш. кв. категория 31 31 52% 65% 

I кв. категория 14 9 24% 18% 

соответствие 2 8 2% 17% 

по стажу 14  22%  

всего 58 48 100% 100% 

 

   Методическая служба в прошедшем учебном году работала над созданием  условий 

для оказания актуальной помощи и поддержки, развитием умения своевременно 

улавливать изменяющиеся обстоятельства и адекватно реагировать на происходящее, 

распределяя усилия и ресурсы на наиболее значимые участки деятельности для 

достижения  положительных результатов. 

         В соответствии с указанными принципами методическая работа в 2019-20 учебном 

году осуществлялась по следующим направлениям: 

1.    Контроль  выполнения рабочих программ учебных предметов и курсов, реализуемых 

в школе,  и их соответствия образовательному стандарту; 

2.    Методическое обеспечение образовательных отношений в условиях реализации  БУП 

2004 года в 11-х классах  и ФГОС в начальной, основной и средней школе;  

3.     Разработка и экспертиза  учебных, научно-методических и дидактических 

материалов; 

4.  Организация профессионального становления  молодых специалистов и педагогов, 

продолживших  преподавательскую деятельность в школе; 

5.   Организация повышения квалификации и непрерывного образования педагогов через 

участие в  семинарах  МОУ ДПО «НМЦ», курсы в КРИПКиПРО, посещение  открытых  



уроков и внеурочных мероприятий и их анализ, индивидуальные консультации,  обмен 

опытом;   

6.     Мониторинг успешности учителей-предметников; 

7.     Организация и контроль деятельности предметных М/О учителей; 

8.     Организация предметных недель и методическая помощь в их проведении; 

9.     Организация   и осуществление работы методического совета; 

10. Изучение и внедрение в преподавательскую практику инновационных программ,  

технологий системно-деятельностного  подхода; 

11.  Координация действий всех участников образовательных отношений по организации 

познавательной деятельности обучающихся и  их участия в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня; 

12.    Аттестация педагогов. 

 

             Методическое обеспечение УВП. 

         В 2020-2021 учебном году  в методическом кабинете была продолжена работа по  

пополнению  и систематизации  методической и учебной  литературы по  всем учебным 

предметам. На заседаниях М/О регулярно проводился обзор новинок  методической 

литературы, её изучение.  Учителя обсуждали  статьи в  предметных методических 

журналах,  приложении к газете «Первое сентября», «Народное образование», а также   

серии книг «Педагогический поиск»,  статьи в журнале   «Учитель Кузбасса». Кроме этого,  

школа имеет   издания,  где печатаются основные нормативные документы по 

образовательно-воспитательным проблемам, с которыми учителя  также регулярно 

знакомятся.  

        В методическом кабинете  представлен Федеральный  перечень  учебников на 2020-

21 уч. год и список учебников  по учебным предметам в 1-11-х классах, преподаваемых в 

школе, учебный план  с перечнем программ на 2020-21 учебный год;  сформирован  банк  

рабочих программ учебных предметов  в 5-11-х классах, курсов внеурочной деятельности  в 

5-9-х классах, иных курсов вариативной части учебного плана, реализуемых в 10-11-х 

классах, а также тематическое планирование по ним.  

            Работа  по накоплению методических  материалов,   дидактических и наглядных 

пособий ведется не только  в методическом кабинете и библиотеке, но и в каждом кабинете.  

Значительно пополнили  медиасопровождение  учебных предметов для  Smart Board  

Никонова Н.В., Нехорошева О.В., Фазлиахметова Н.В., Пересторонина И.А., Иванова Н.Н., 

Платицина Л.В., Кузнецова А.В. и  учителя начальных классов.    Большую помощь, по 

мнению учителей, оказывают электронные материалы, имеющиеся на Интернет-сайтах 

(перечень Интернет-ресурсов  для учителей-предметников и классных руководителей 

имеется в методическом кабинете). Традицией стало  регулярное использование  на уроках   

в условиях дистанционного обучения электронных приложений к учебникам, особенно в 5-

9-х классах, тренажеров для подготовки к ГИА в 9, 11-х классах. 

 

        Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов 

 

В течение 2020-21 учебного года  учителя  нашей школы  работали над составлением  

тематического планирования рабочих учебных программ в соответствии с ФГОС СОО, 

которые   после экспертизы методического совета школы дорабатываются  и будут 

использоваться в учебном процессе в 2020-2021 учебном году: 

    1.  РП   по  русскому языку. 10-11 классы (сост. Плетнева Н.А.) 

    2.  РП   по литературе. 10-11 классы (сост. Плетнева Н.А.) 

    3.  РП   по математике. 10-11 классы (сост. Пересторонина И.А.) 

    4.  РП   по английскому  языку. 10-11 классы (сост. Платицина Л.В.) 

    5.  РП   по истории. 10-11 классы (сост. Иванова Н.Н.) 

    6.  РП   по обществознанию.  10-11 классы (сост.  Иванова Н.Н.) 

    7.  РП   по географии. 10-11 классы (сост. Мерзликин Д.И.) 

http://torg.mail.ru/go/?data=r1-g8FXCqZtmVm2c7hk28R18lSi-bAgGkcqqsgAk-s65nJRu7LYTKZs3PpLZCKMtsD2Ge7FXu02bqgTfAWShnOmwPRKwE3lhXLuM68kDOg8phk-1J6emisbztAJnA68dr7QR4I1E6cOLDrm3_WBQIbZfdRmymfXF9HI1O9W8O1J7H6Yj-x_VJkN9OklcE-ECXhY0mCO1kktVQPeUq9b7aXsoyTUjlLT8l9WlkTIraXMX0PfElXvEaPs52XBZANYZzA81wd4JUIvGPLFtyw1_lQ&_s=11714f73fb29b26cf780884bb9f3235fb14fe24f&utm_content=header-link&utm_medium=snippet57


    8.  РП   по биологии. 10-11 классы (сост. Красикова А.Л.) 

    9.  РП   по ОБЖ. 10-11 классы  (сост.  Толченицына Е.С.) 

    10.РП   по физкультуре. 10-11 классы  (сост. Бочаров С.В.) 

 

      Организация повышения квалификации и непрерывного образования педагогов 

через участие в  вебинарах  МОУ ДПО «НМЦ», курсы в КРИПК и ПРО, 

индивидуальные консультации, обмен опытом.  

    

      В течение учебного  года  длительные  курсы повышения квалификации (более 100 

часов)  в КРИПК и ПРО прошли 13  педагогических работников школы (22 % от общего 

количества педагогов),  которые на заседаниях предметных м/о познакомили коллег с 

инновациями, реализующимися в современной школе,  новыми технологиями в обучении в 

соответствии с государственной программой  модернизации российского образования.  В 

своей деятельности педагоги  учитывают, что программа направлена на обеспечение 

доступности качественного образования, отвечающего требованиям инновационного 

социально ориентированного развития России. 

       В  работе  постоянно действующих проблемных  вебинаров при МОУ ДПО «НМЦ» 

участвовали  48 человек,  (100%) учителей.  

 

Публикации 

 

1. Андронова О.С.   
-  опубликовала на сайте «Мультиурок» методическую разработку урока математики 

«Вычитание однозначного числа из круглого десятка»;  

- опубликовала на сайте «Мультиурок» статью «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников в условиях учебной деятельности» 

2. Некрылова О.Ю.  

- опубликовала статью  «Использование здоровьесберегающих приемов в учебной 

деятельности младших школьников» в сборнике «Педагогическая теория и практика: 

актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации российского 

образования»  на сайте https://апр-ель.рф  Ассоциации педагогов России АПРель  

Агентства педагогических инициатив «Призвание»,  в номинации «Обобщение 

педагогического опыта» 

3. Шодик Д.Ю. 
- опубликовала  на сайте Альманах Педагога (Всероссийское образовательно-

просветительское издание) учебно-методический материал «Консультация для 

родителей: Первый раз в первый класс»  

-  опубликовала две методические разработки на Всероссийском творческом конкурсе 

«Талантоха» (Дипломант). 

4. Шинкоренко Е.В.  
-  интервью «Дикий дистант» представлено на сайте vk.com , СМИ  «Педсовет»; 

- интервью «Пока мы дома» представлено на сайте www.youtube.com группы 

компаний «Просвещение»; 

5. Маркина И.П. .  

- опубликовала «Православное краеведение на земле Сибирской»  VIII 

Межрегиональных ежегодных историко-краеведческих Чтений 2019 г. статью 

«Литературные страницы Кузбасса: Борис Бурмистров»; 

6.  Толченицына Е.С. 

 - опубликовала статью «Профессиональная ориентация на уроках технологии как 

компонент профессионального самоопределения школьников» на сайте 

Интеллектуального центра дистанционных технологий «Новое поколение» 

(31.01.2020); 

     7.Беляева А.А. 

https://апр-ель.рф/


- опубликовала  на сайте infourok.ru  методическую разработку «Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности «Совершенствуй свой английский. 7 класс» (декабрь 

2019 г.); 

8. Комарова О.В.  

     - опубликовала  статью в сборнике Межрегиональной НПК  «Инновации в 

образовании: опыт реализации» (январь 2020); 

9. Мерзликин Д.И. 

    - опубликовал статью «Заселение территории нашей страны человеком» на сайте 

infourok.ru 

10.Пересторонина И.А. и Фазлиахметова Н.В.  на сайте Всероссийского фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок» опубликовали методическую разработку «Рабочая 

программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы. 8-9 классы» 

 

 

9. Выводы. 

1. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных и комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям 

каждого ребенка. 

2. Школа планомерно работает над формированием культуры здоровья участников 

образовательной деятельности. 

3. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается участием в олимпиадах, конкурсах, смотрах различного 

уровня. 

4. Школа функционирует в режиме развития. 

Таким образом, школа предоставляет доступное, качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных и комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого ребенка, планомерно работает над формированием 

культуры здоровья участников образовательной деятельности. В школе созданы все 

условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности.  
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