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Основные сведения 

Дата основания 1982 год 

Полное наименование ОУ  

в соответствии с уставом  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя  общеобразовательная школа №64» (МБОУ «СОШ №64»  

Юридический адрес    654086, г. Новокузнецк,  Кемеровской области,  ул. Радищева 24 

Фактический  адрес    654086, г. Новокузнецк,  Кемеровской области,  ул. Радищева 24 

Учредитель     Комитет образования и науки администрации  г. Новокузнецка 

Адрес учредителя    654080,  г. Новокузнецк,  Кемеровской области,  ул. Кирова, 71  

Место регистрации устава  Администрация г. Новокузнецка, комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Регистрационное 

свидетельство  

№ 003600038, от 16.02.2012 

Лицензия  Серия  42ЛО1 № 0002561, рег.№15520, выдана 20 ноября 2015 г., 

Государственной службы по надзору и контролю  в сфере 

образования Кемеровской обл. Срок действия лицензии: бессрочно 

Аккредитация ОУ 42АА №001269, рег. №2237, 15 июня  2012 года. 

Здание школы (типовой проект) было введено в эксплуатацию в 1982 году. В 2009-2010– 

учебном году в школе обучалось 1085, в 2010-2011 – 1075, в 2012-2013 - 898, в 2015-2016 – 972, в 

2016-2017 уч. году– 981, в 2018-2019 – 1020 учащихся. Школа занимает территорию 22088 кв.м. 

 
 

Социальное окружение школы 

Социально-экономическое окружение представлено учреждениями образования, 

здравоохранения, сферы обслуживания. Значительную долю занимает частный сектор. Необходимо 

отметить, что месторасположение школы достаточно отдалено от  центральной части района. 

Комплектование классов на 2019-2020 учебный год 

Количество учащихся на начало 2019-2020 учебного года составило 1020 человек, был 

сформирован 41 класс: 

Комплектование по ступеням образования. 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

* 1 - ые - 5;119 чел. * 5 - ые - 4; 109 чел. * 10 - ые - 2; 39 чел. 

* 2 - ые - 4; 102чел. * 6 - ые - 4; 112 чел. * 11 - ые - 3; 61 чел. 

* 3 - ие - 4; 105 чел. * 7 - ые - 4; 99 чел.   

* 4 - ые - 4; 101 чел. * 8 - ые - 4; 97 чел.   

  * 9 - ые - 3; 76 чел.   

Всего: 17 классов / 427 чел. Всего: 19 классов / 493 чел. Всего: 5 классов / 100 чел. 

 

РОВД Почтовое 
отделение 

ЦОФ 
“Абашевская” 

Сбербанк 

Детский сад 
223, 239, 243 

Куз-ая  правов. 
духовная 

семинария 

Стоматологиче
ская 

поликлиника 

Горбольница 
№ 11 

МБОУ ДО “Дом 
творчества 

“Вектор”

Обнорская 
автобаза 

МБУ ДО ЦРТ 
“Уголек” 

МБОУ “СОШ 
№ 64” 

МБОУ “СОШ 
№ 60” 
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Класс 
Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 
Классный руководитель Примечания 

1-е 

классы 
119 25   

1А 23  Алехина Лариса Николаевна   

1Б 25  Бармина Инна Ильинична ИНО 

1В 25  
Краськова Марина 

Владимировна 
ИНО 

1Г 25  
Антипина Наталья 

Александровна 
  

1Д 21  Ибрагимова Ирина Ильдусовна  

2-е 

классы 
102 25   

2А 25  Ибрагимова Ирина Ильдусовна  

2Б 27  Мезенцева Ирина Михайловна ИНО 

2В 27  Бикетова Марина Владимировна ИНО 

2Г 23  
Краськова Марина 

Владимировна 
 

3-е 

классы 
105 25   

3А 26  Бокова Дина Александровна   

3Б 28  Головко Надежда Ивановна ИНО 

3В 26  Рудиш Юлия Владимировна ИНО 

3Г 22  Дружинина Елена Анатольевна  

4-е 

классы 
101 25   

4А 28  Спивакова Людмила Ивановна  

4Б 23  
Купчинская Ольга 

Александровна 
ИНО 

4В 24  Сидорова Елена Анатольевна ИНО 

4Г 26  Шибаева Наталья Федоровна  

I уровень  427 25    

5-е 

классы 
109 27    

5А 29  Луговая Мария Николаевна  

5Б 27  Зырянова Лина Тюльпановна ИНО 

5В 25  Филатова Анна Сергеевна ИНО 

5Г 28  Фомичева Оксана Владимировна  

6-е 

классы 
112 28    

6А 27  Надеина Людмила Анатольевна  

6Б 28  Семерикова Алина Витальевна ИНО  

6В 30  Игнатушина Галина Леонидовна ИНО 

6Г 27  Галкина Людмила Рафаиловна   

7-е 99 25    
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классы 

7А 23  Оленев Валерий Владимирович ИНО  

7Б 28  Кардаш Ирина Юрьевна  

7В 26  Швец Наталья Эдуардовна  ИНО 

7Г 22  Зажимова Анна Евгеньевна  

8-е 

классы 
97 24    

8А 23  Мелешко Анна Борисовна   

8Б 24  Лыскова Юлия Александровна ИНО 

8В 27  Козликина Ольга Геннадьевна ИНО 

8Г 23 
 Ибрагимова Валентина 

Тимофеевна 
 

9-е 

классы 
76 25    

9А 23  Киселева Юлия Сергеевна   

9Б 28  Немчинова Жанна Евгеньевна ИНО 

9В 25  Мелешко Анна Борисовна ИНО 

II 

уровень  
493 25    

10-е 

классы 
39 19    

10А 19  Шманай Елена Николаевна   

10Б 20  Козликина Ольга Геннадьевна  

11-е 

классы 
61 20 

    

11А 22  Усачева Винера Ралифовна   

11Б 22  Никитская Марина Петровна   

11В 17  Толмачева Ирина Ульяновна  

III 

уровень 
100 24 

  
  

ИТОГО 1020 25     

Социальный паспорт учащихся школы 

Основная цель работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся - повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками  и 

привлечение самих обучающихся к укреплению правопорядка в школе. 

Задачи: 

1. Обеспечение  социальной защиты прав несовершеннолетних. 

2. Развитие системы организации досуга и отдыха подростков. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Координация предупредительно-профилактической деятельности всех подразделений 

и организаторов воспитательных мероприятий, укрепление взаимодействия с заинтересованными 

ведомствами. 

Аналитическая справка о состоянии правопорядка в школе 

 I-ое полугодие 2019 -2020 

учебного года 

II-ое полугодие 2019-2020 

учебного года 

Кол-во преступлений - - 
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Кол-во правонарушений 3 - 

Количество обучающихся, состоящих на контроле ОПДН ОУУП и ПДН отдела полиции 

«Орджоникидзевский» 

 Всего (2018-2019)  Всего (2019-2020) 

ООД  ООД  ООД а/о Ненадлеж. исп 

обяз. 

Мелкое 

хищение 

На 

01.09.2018 

0 На 

01.09.2019 

1 

-  -  - 1 - - 

На 

01.01.2019 

2 На 

01.01.2020 

4 

2  2  - 2 - 3 

На 

01.06.2019 

 На 

01.06.2020 

3 

-  -  1 2 - 1 

Со всеми несовершеннолетними подростками, совершившими правонарушения и состоящими 

на учете ПДН и на внутришкольном учете, проводилась   работа со стороны администрации школы, 

социального педагога, классных руководителей, школьного психолога, общественных  воспитателей, 

старшего инспектора ПДН отдела полиции «Орджоникидзевский» Управления МВД России по г. 

Новокузнецку Кулешовой Т.А. 

Наблюдение за поведением  этих  детей в коллективе, условиями проживания в семье 

позволили выделить следующие причины совершения ими противоправных действий: 

 неблагополучие в семье  

 отчужденность детей от семьи, школы и общества  

 педагогическая запущенность 

 влияние дурной компании, окружения, социума  

 функционирование на территории микросоциума торговых предприятий, реализующих 

спиртные напитки и табачные изделия 

Пути реализации воспитательных задач 

За каждым подростком, состоящим на учете ПДН, были закреплены общественные 

воспитатели в лице заместителей директора школы –  А.Б. Мелешко, И.Ю. Кардаш, О.В. Ранневой, 

О.А. Купчинской, Е.В. Колосовой; соц.педагога – А.Ю.Комаровой; психолога – И.И. Хаминой; 

координатора детского движения – В.Р.Усачевой.  

С целью выявления и изучения интересов, потребностей, трудностей и оказания помощи   

подросткам, состоящим на учете в ПДН, была организована  систематическая работа классного 

руководителя, общественного воспитателя, инспектора ПДН, школьного психолога, социального 

педагога. 

 Вопрос о состоянии работы по профилактике правонарушений, преступлений и 

безнадзорности рассматривался на аппаратном совещании.  

На заседаниях Советов Профилактики заслушивался анализ работы  по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся  за 2019-2020 учебный год. 

На 2-ом заседании Совета профилактики заслушивался вопрос о состоянии работы по 

вовлечению подростков, склонных к правонарушениям, в кружки и секции. 

На 3-ем заседании Совета профилактики заслушался анализ работы по профилактике 

правонарушений и преступлений за I – II-ю четверти 2018-2019 уч.года. 

На 4-ом заседании Совета профилактики слушался вопрос о снятии с профилактического 

учета несовершеннолетних подростков, состоящих на учѐте в органах системы профилактики. 

Проведены рейды по неблагополучным семьям, семьям обучающихся «группы риска» и 

детям, родители которых не интересуются учебным процессом, не контролируют выполнение 

домашних заданий, посещаемость, обследования условий жизни опекаемых детей. 

На учете у нарколога зарегистрировано: 
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 причина 

 А/О токсикомания наркомания 

на 01.06.2019 г. 0 - - 

На 01.09.2019г. 1 - - 

На 01.01.2020г. 2   

На 01.06.2020г. 2 - - 

В школе ведется определенная система работы по пропаганде здорового образа жизни. На 

классных часах учащимся предоставляется объективная информация о влиянии табака, алкоголя, 

наркотиков на организм человека, формируется негативное отношение к наркотикам, курению и 

распитию спиртных напитков; а также формируется умение противостоять давлению сверстников. 

Используются разные формы: Дни здоровья, индивидуальные консультации, спортивные 

соревнования, акции. В дальнейшей работе следует уделить особое внимание формированию 

установок на здоровый образ жизни.  

Для того чтобы предупредить рост и снизить количество правонарушений, социально-

педагогическая служба систематически проводила диагностическую работу по выявлению 

социальных групп обучающихся (социально опасные семьи; семьи, находящиеся в ТЖС;  подростки, 

склонные к правонарушениям –  «группа риска»).  

 на 01.09.2019 г. на 01.01.2020г. на 01.06.2020 г. 

Количество  семей  СОП 0 0 0 

В них детей 0 0 0 

Работа  с детьми, находящимися в социально  опасном положении, ТЖС,  велась совместно со 

специалистами УСЗН и КЦСОН. 

Организация  бесплатного питания 2019-2020уч.год: 

  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

многодетные 33 37 41 43 43 50 55 56 60 

малообеспеченные 26 31 34 34 40 39 38 38 36 

Опекаемые 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Итого: 86 95 102 104 110 116 120 121 123 

С целью предупреждения правонарушений дети «группы риска» стояли на внутришкольном 

учете. 

 Кол-во состоящих на  внутришкольном учете 

на 01.09.2019 г. 1 

на 01.01.2020 г. 4 

на 01.06.2019 г. 3 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на внутришкольный учет, учет 

ПДН, согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», проводилась индивидуально-профилактическая работа. 

Профилактическая работа с обучающимися склонными к правонарушениям ведѐтся 

следующим образом: 

• Первичная беседа с классным руководителем; 

• Профилактическая беседа с обучающимися склонными к правонарушениям; 

• Вторичная беседа с классным руководителем (при необходимости); 

• Профилактическая беседа с родителями; 

• Приглашение на заседание Совета профилактики; 

• Собирается пакет документов на Комиссию по делам несовершеннолетних; 
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В школе, в рамках продуктивного обучения, создана и  внедрена в деятельность Программа по 

профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди обучающихся «Опасный 

возраст».  

Основная цель программы - повышение уровня воспитательно-профилактической работы с 

подростками  и привлечение самих обучающихся к укреплению правопорядка в школе. 

Задачи: 

1. Разработка и внедрение проектно-программного подхода к воспитанию и 

социализации обучающихся средствами образовательного процесса в социально-образовательном 

пространстве микросоциума. 

2. Создание системы социально-педагогической, психологической, правовой защиты 

подростков в рамках единого образовательного пространства. 

3. Формирование норм толерантного поведения.  

Так как одним из важных факторов профилактики является занятость обучающихся в 

свободное время, то в школе большое внимание уделяется развитию системы дополнительного 

образования и вовлечению подростков в кружки и секции учреждений дополнительного 

образования.  

К сожалению, из  6 учащихся, состоящих на внутришкольном учете на 01.06.2019 года,  

детские объединения посещает всего 1 учащийся. На это было обращено серьезное внимание со 

стороны администрации. Контроль  посещаемости детских объединений и секций детьми из 

«Группы риска» осуществлялся классными руководителями, заместителем директора по 

воспитательной работе.  

Несколько лет в школе в подходе к воспитательному процессу акцент сделан на классный 

коллектив обучающихся, работу на параллелях. В классах и на параллелях проводятся интересные 

развлекательные мероприятия: «Мисс-осень», «Презентации параллелей». Особое внимание 

уделяется вовлечению в данные мероприятия детей из «группы риска».  

На классных часах, индивидуальных беседах постоянно рассматривались вопросы 

«Ответственности подростков за нарушение закона». 

В профилактической работе коллектив школы осуществлял сотрудничество с 

заинтересованными службами и ведомствами: ПДН, УСЗН; районной психолого-наркологической 

службой, Центром занятости; медицинскими учреждениями. (Регулярные плановые беседы 

инспектора ПДН в классах, совместные рейды, «Дни подростка», операция «Контакт», «Подросток», 

«Дети Улиц», «Внимание дети», «Антитеррор»,    беседы с наркологом, трудоустройство подростков, 

беседы врачей). 

Со всеми несовершеннолетними подростками, совершившими правонарушения и состоящими 

на учете ПДН и на внутришкольном учете, проводится   работа со стороны администрации школы, 

социально-психологической службы, классных руководителей, общественных воспитателей, 

инспектора ПДН.  Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное время, поэтому   в школе большое внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков 

в кружки и секции учреждений дополнительного образования.  
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Структура и органы управления ОУ 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебный план 

Учебный план начального общего образования в рамках реализации ФГОС НОО (1 - 4 

классы) 

Учебный план для 1 - 4 классов МБОУ «СОШ № 64» на 2019/2020 учебный год составлен на 

основании нормативных документов, регламентирующих реализацию ООП НОО: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012г. № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014г.   

• № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31декабря 2015г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 № 

459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011г. № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

• Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области №1129 от 24.06.2016 «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». 

Для учащихся 1-х классов максимальная продолжительность рабочей недели составляет 5 

дней; продолжительность учебного года – 33 недели; в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в 3-ей четверти.  Использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Со второй 

четверти проводится по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков, за счет третьего часа урока 

физической культуры.  В середине учебного дня проводится динамическая пауза 
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продолжительностью 40 минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует пятидневной 

учебной недели в 1 классах – 21 час. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивающая реализацию индивидуальных потребностей учащихся в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует. 

Для учащихся 2 - 4-х классов продолжительность рабочей недели составляет 5 дней; 

продолжительность учебного года – 35 недель. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам, обозначенным в СанПиН, 

применительно к пятидневному режиму работы школы и составляет во 2 - 4 классах – 23 часа. 

Обучение со 2 класса проводится с использованием балльного оценивания знаний учащихся и 

домашним заданием. Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не 

должны превышать (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 – х классах - 2 ч. 

Обучение 1-4 классов осуществляется в две смены.  

Контроль знаний учащихся осуществляется на основании: 

• требований федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования к результатам освоения ООП НОО; 

• критериев оценки знаний, умений, навыков учащихся, указанных в целевом разделе ООП 

НОО МБОУ «СОШ № 64» (Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования); 

• Устава школы. 

• Положения «О системе оценок, формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ № 64». 

• Положения о контрольно-оценочной деятельности на уровне начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 64». 

Обучение осуществляется по следующим учебно - методическим комплектам и системам 

учебников: 

 1Б, 1В, 2Б, 2В, 3Б, 3В, 4Б,4В – «Начальная школа XXI века» под редакцией Н. Ф. 

Виноградовой 

 1А, 1Г, 2А, 2Г, 3А, 3Г, 4А, 4Г - «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова 

Учебный план, создан с учетом особенностей учебно-методических комплектов, отражает 

содержание образования в 1 - 4 классах, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведении в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

 

классы 

Количество часов в неделю 

I класс II класс III класс IV класс 

Обязательная часть     

Русский язык и Русский язык 5 5 5 4 



14 
 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

 

классы 

Количество часов в неделю 

I класс II класс III класс IV класс 

литературное чтение Литературное чтение 4 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 22 22 22 

На  год 693 770 770 770 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 1 1 1 

Информатика - 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

 
693 805 805 805 

Учебный план основного общего образования в рамках реализации ФГОС ООО (5 – 9 

классы) 

Учебный план для 5 – 9 классов МБОУ «СОШ № 64» составлен на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказами 

МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38) 
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4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897» 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с 

изменениями, утверждеными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 №81) 

7. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 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» 

8. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №64». 

Учебный план составлен на основе федерального государственного образовательного 

стандарта ООО и примерных образовательных программ учебных предметов. Учебный план на 2017-

2018 учебный год является механизмом реализации содержания обучения на уровне основного 

общего образования, устанавливает перечень учебных предметов и объѐм учебного времени для 5-7-

х классов, отводимого на их изучение.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, которые направлены на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

определяемых федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, обществознание, 

география); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 

культуры народов России); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура). 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного основного образования, направлена на становление 

личностных характеристик выпускника. В учебном плане для 5-8 классов на 2018-2019 учебный год 

представлены все предметные области и учебные предметы, обязательные для изучения, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.  



16 
 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, организовано 

преподавание «Основ безопасности жизнедеятельности» (5-6-е классы) и увеличено количество 

часов «Технологии» в 8-х классах. Выбор данных предметов связан с запросами участников 

образовательных отношений и учитывает их интересы и потребности. 

Освоение образовательных программ сопровождается промежуточной аттестацией учащихся 

5-8-х классов, проводимой в форме административных контрольных работ по русскому языку и 

математике в сроки, указанные во внутришкольном контроле. Формами промежуточной аттестации 

по русскому языку являются диктант и изложение, по математике – разноуровневые письменные 

контрольные работы.  

Деление классов на группы 

При проведении занятий «Технология», «Информатика», «Иностранный язык» 

осуществляется деление на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Учебный план основного общего образования в рамках реализации ФГОС ООО (5-9 классы) 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

 

классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
1 1 1   3 

Родная (русская) 

литература 
      

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 
   1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 1 1  6 
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Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 
3 3 3 3 2 14 

Итого 28,5 29 31 32 32 153,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0,5 1 1 1 1 4,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 1    1,5 

Технология   1   1 

Алгебра     1 1 2 

Итого  29 30 32 33 33 158 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 158 

Учебный план уровня среднего общего образования (10-11 классы) 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 № 

164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утверждѐнный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 

241  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные Приказом Министерства образования российской Федерации от 9 марта 

2004г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных  учебных 

планов  для   образовательных  учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные Приказом Министерства образования российской Федерации от 9 марта 2004г. № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 

1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 

1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 

1089. 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 

03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказом 

МОиН РФ от 08.05.2019 № 233). 

13. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 998 

«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». 

Учебный план уровня среднего общего образования школы соответствует федеральному 

базисному учебному плану 2004 года и рассчитан на два года на основе профильного обучения. 

Профильное обучение представлено учебными планами социально-гуманитарного профиля 

(10А, 11А классы), информационно - технологического профиля (11Б класс), химико – 

биологического профиля (10Б, 11В классы), составленными на основе кадрового потенциала школы 

и социального заказа учащихся и их родителей (законных представителей). Совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального компонента.  

Базовыми учебными предметами в классах с социально-гуманитарным профилем являются 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, экономика, право, физика, химия, 

биология, география, мировая художественная культура, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. Профильными учебными предметами повышенного уровня, определяющими 

специализацию социально-гуманитарного профиля обучения, являются: 

 история; 

 обществознание. 

Базовыми учебными предметами в классе с информационно – технологическим профилем 

являются русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание (включая 

экономику и право), география, физика, химия, биология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. Профильными учебными предметами повышенного уровня, определяющими 

специализацию информационно – технологического профиля обучения, являются: 

 математика; 

 информатика и ИКТ. 

Базовыми учебными предметами в классах с химико – биологическим профилем являются 

русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание (включая экономику и 

право), география, физика, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 
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Профильными учебными предметами повышенного уровня, определяющими специализацию химико 

– биологического профиля обучения, являются: 

 математика; 

 химия; 

 биология. 

Региональный компонент представлен двумя часами в социально-гуманитарном, 

информационно - технологическом и химико – биологическом профилях, направленными на 

изучение следующих предметов: 

 русский язык; 

 информатика и ИКТ; 

 астрономия. 

Элективные учебные предметы (по выбору, обязательные для посещения обучающимися) 

входят в вариативную часть учебного плана образовательной организации и являются важной 

содержательной частью предпрофильной подготовки и профильного обучения. В учебный план 

входят следующие элективные курсы: 

  «Основы правовой грамотности» (социально-гуманитарный профиль); 

 «Основы экономики и предпринимательства» (социально-гуманитарный профиль); 

 «Избранные вопросы математики» (информационно-технологический профиль, 

социально-гуманитарный профиль); 

 «Решение нестандартных задач по информатике» (информационно-технологический 

профиль, социально-гуманитарный профиль); 

 «Решение задач по биологии» (химико-биологический профиль); 

 «Распознавание ионов» (химико-биологический профиль); 

 «Основы журналистики» (все профили). 

Освоение образовательных программ сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в форме административных контрольных работ по русскому языку, математике и 

профильным предметам (10 - 11 классы) в сроки, указанные во внутришкольном контроле.  
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Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ № 64» (10А класс) на 2019-

2020 учебный год социально-гуманитарный профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов за 

год обучения 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Математика  4 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

География  1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура  3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Профильные учебные предметы 

История 4 

Обществознание 3 

Итого 29 

2. Региональный компонент 

Русский язык 1 

Информатика и ИКТ 1 

Всего часов 2 

3. Компонент ОО 

Элективный курс «Решение нестандартных задач 

по информатике» 

0,5 

Элективный курс «Избранные вопросы 

математики» 

1 

Элективный курс «Основы журналистики»  0,5 

Элективный курс «Основы правовой 

грамотности»  

0,5 

Элективный курс «Основы экономики и 

предпринимательства»  

0,5 

Всего часов 3 

Итого 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

34 
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Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ № 64» (10Б класс) на 2019-

2020 учебный год химико-биологический профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов за 

год обучения 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

География  1 

Физика 2 

Физическая культура  3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Химия 3 

Биология 3 

Итого 30 

2. Региональный компонент 

Русский язык  1 

Информатика и ИКТ 1 

Всего часов 2 

3. Компонент ОО 

Элективный курс «Основы журналистики»  0,5 

Элективный курс по биологии «Решение задач по 

биологии» 

0,5 

Элективный курс по химии «Распознавание 

ионов» 

0,5 

Элективный курс «Избранные вопросы 

математики» 

0,5 

Всего часов 2 

Итого 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

34 
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Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ № 64» (11А класс) на 2019-

2020 учебный год социально-гуманитарный профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов за 

год обучения 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Математика  4 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

География  1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура  3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Профильные учебные предметы 

История 4 

Обществознание 3 

Итого 29 

2. Региональный компонент 

Русский язык 1 

Астрономия 1 

Всего часов 2 

3. Компонент ОО 

Элективный курс «Основы журналистики» 0,5 

Элективный курс «Избранные вопросы 

математики» 

1 

Элективный курс «Решение нестандартных задач 

по информатике» 

0,5 

Элективный курс «Основы правовой 

грамотности»  

0,5 

Элективный курс «Основы экономики и 

предпринимательства»  

0,5 

Всего часов 3 

Итого 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

34 

 

  



23 
 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ № 64» (11Б класс) на 2019-

2020 учебный год информационно-технологический профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов за 

год обучения 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

География  1 

Физика  2 

Биология  1 

Химия 1 

Физическая культура  3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Информатика и ИКТ 4 

Итого 30 

2. Региональный компонент 

Русский язык  1 

Астрономия 1 

Всего часов 2 

3. Компонент ОО 

Элективный курс по физике «Избранные 

вопросы математики» 

0,5 

Элективный курс «Решение нестандартных задач 

по информатике» 

1 

Элективный курс «Основы журналистики» 0,5 

Всего часов 2 

Итого 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

34 
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Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ № 64»  (11В класс) на 2019-

2020 учебный год химико-биологический профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов за 

год обучения 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

География  1 

Физика 2 

Физическая культура  3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Химия 3 

Биология 3 

Итого 30 

2. Региональный компонент 

Русский язык  1 

Астрономия 1 

Всего часов 2 

3. Компонент ОО 

Элективный курс «Основы журналистики»  0,5 

Элективный курс по биологии «Решение задач по 

биологии» 

0,5 

Элективный курс по химии «Распознавание 

ионов» 

0,5 

Элективный курс «Избранные вопросы 

математики» 

0,5 

Всего часов 2 

Итого 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

34 

Опытно-экспериментальная работа 

Анализ работы педагогического коллектива за период проведения эксперимента позволяет 

констатировать, что в условиях инновационной деятельности произошло максимальное развитие 

индивидуальности, творчества, самоактуализации педагогов и как следствие - повышение 

профессиональной компетентности. 

В течение 2019 года продолжили работу семь предметных методических объединений 

учителей: МО учителей начальной школы (руководитель Рудиш Ю. В.); МО учителей естественно-

научного цикла (руководитель Фролова Т. М.); МО учителей математики, физики и информатики 

(руководитель Козликина О. Г.); МО учителей технического цикла, ОБЖ и физической культуры 

(руководитель Надеина Л. И.); МО учителей истории и обществознания (руководитель Кожевникова 
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Л. И.); МО учителей русского языка, литературы и музыки (руководитель Ибрагимова В. Т.); МО 

учителей иностранного языка (руководитель Никитская М. П.). 

Деятельность МО (организационная, содержательная, процессуальная, мотивационная) 

планировалась и осуществлялась в рамках методической темы школы, с учетом специфики 

предметов каждого МО, в соответствии с потребностями учителей – членов МО. Руководителями в 

целом выполняются функции руководителя предметного МО: сбор информации, диагностика 

учебно-воспитательного процесса по предмету, определение наставников для студентов, 

находящихся на педагогической практике, курирование участия в предметных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

Принять новые ценности и смыслы, решить актуальные проблемы, повысить ответственность 

всех участников образовательного процесса за его результаты помогают решения педагогического 

совета. Для успешного решения задач, стоящих перед педагогическим коллективом, прошли 

тематические педагогические и научно-методические советы. 

Профориентационная деятельность 

В 2019-2020 учебном году целью профориентационной работы школы было оказание 

профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности; выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

В связи с поставленной целью решались следующие задачи: 

 создавалась система профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность; 

 учащимся оказывалась адресная психолого-педагогическая помощь в осознанном 

выборе профессии; 

 у учащихся формировались знания об основах профессионального выбора, принципах 

функционирования рынка труда, специфике различных профессий; 

 старшеклассники обучались принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда. 

Профориентационная работа школы осуществлялась по нескольким направлениям 

деятельности: 

1. Организационно-методическая деятельность. 

1.1. Профориентационная работа с учащимися. 

1.2. Методическая помощь педагогам в подборке информационных и диагностических 

материалов. 

2. Работа с учащимися. 

2.1. Проведение профориентационных диагностических мероприятий по планированию 

карьеры. 

2.2. Организация и проведение экскурсий (в учреждения профессионального образования, 

на предприятия). 

2.3. Встречи с представителями предприятий, учреждений профессионального 

образования. 

2.4. Участие в профессиональных пробах учащихся на базе СПО и ВПО г. Новокузнецка. 

3. Работа с родителями. 

3.1. Проведение родительских собраний. 

3.2. Лектории. 

3.3. Индивидуальные беседы. 

3.4. Анкетирование. 

3.5. Помощь в организации временного трудоустройства учащихся в каникулярное время. 



26 
 

Работа по профориентации, направленная на профессиональное самоопределение, активно 

велась на параллелях 8-9 классов. Предпрофильная подготовка учащихся велась через внеурочную 

деятельность. Педагог-психолог (Хамина И. И.) реализовала программу предпрофильной подготовки 

«Правильный выбор» в количестве 70 часов (за два года обучения). Целью программы является 

актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет получения знаний о 

себе и о мире профессий, а также формирование готовности учащихся к обоснованному выбору 

профессии с учетом своих способностей, возможностей и полученных знаний. Данная программа 

индивидуальные и групповые беседы, диагностические процедуры, профориентационные игры, 

тренинги, консультации. 

С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности были предусмотрены 

профессиональные пробы учащихся по программам из муниципального реестра профпроб г. 

Новокузнецка, которые координируются центром «Ориентир» на базе МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. 

К. Крупской. 

Около ста обучающихся 8 – 9 классов прошли профессиональные пробы на базе следующих 

ОО: 

1.                  ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 

2.                  ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж» 

3.                  ГБОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум» 

4.                  ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А.» 

5.                  ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум» 

6.                  ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» 

7.                  ГПОУ «Профессиональный колледж города Новокузнецка» 

8.                  ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»  

9.                  ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания» 

10.              ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум» 

11.              ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» 

12.              ГОУ ВПО «КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева» Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 

13.              МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской» 

14.              ДЮЦ «Орион» 

15.              МБУ ДО «Вектор» 

В результате прохождения профессиональных проб 65 обучающихся получили сертификаты 

ОО СПО города Новокузнецка по различным направлениям профессиональной деятельности: 

·                    повар, кондитер 

·                    открытые горные работы 

·                    банковское дело 

·                    архитектура 

·                    воспитатель детей дошкольного возраста 

·                    учитель начальных классов 

·                    программирование в компьютерных системах и прикладная информатика 

·                    сварщик 

·                    слесарь по ремонту автомобилей 

·                    машинист локомотива 

·                    социальный работник 

·                    операционная деятельность и управление в логистике 

·                    подземные разработки месторождений полезных ископаемых 

·                    сервис домашнего и коммунального хозяйства 
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·                    юрист 

·                    администратор гостиницы 

·                    коммерсант в торговле 

·                    садово-парковое и ландшафтное строительство 

·                    мастер отделочных строительных и декоративных работ 

·                    программирование в компьютерных системах 

·                    обеспечение информационной безопасности  автоматизированных систем 

·                    официант, бармен 

·                    технология стрижки и методы укладки волос 

·                    виды рекламы, жанры фотографии 

·                    психолог 

·                    диджей 

·                    хореограф 

·                    вожатый-аниматор 

·                    спасатель 

·                    менеджер по туризму 

·                    медицина 

В памяти подростков останутся экскурсии на предприятия Новокузнецка и Кузбасса, где 

школьники познакомились с тонкостями востребованных на рынке труда профессий. Наши 

воспитанники посетили Распадскую угольную компанию, пожарную часть, шоколадную фабрику. 

Пятиклассники нашей школы побывали в музее шахты им. Рубана и музее МЧС в Ленинске-

Кузнецком, посетили частный зоопарк и познакомились с профессией биолога-натуралиста. 

На IV региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс – 2019» в 

Кузбассе были и ребята из нашей школы. Они удивляли гостей чемпионата «чудесами» 

робототехники, радовали членов жюри искусством бисероплетения. Ребята познакомились с 

интересными людьми, узнали много нового о своих увлечениях, получили заряд уверенности в себе 

и хорошего настроения. 

Не остается без внимания и всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации 

«Билет в будущее». Более трѐхсот школьников зарегистрировались на данной платформе, чтобы 

принимать участие в тестировании и других мероприятиях. 

Материальные условия организации образовательного процесса 

В школе создана достаточно хорошая материальная база. Благодаря выделяемому 

федеральному финансированию, областным субвенциям, а также добровольным пожертвованиям 

родителей и средствам, получаемым по программам взаимодействия с НОУ «Институт 

непрерывного образования», состояние материальной базы улучшается.  

Состояние материально-технической базы 

№ Наименование Число 
Состояние 

оптимальное допустимое критическое 

1.  Спортивный зал 2  +  

2.  Стадион 1 +   

3.  Актовый зал 1 +   

4.  
Столярные 

мастерские 
2  +  

Кабинеты 

1.  Русского языка 4 +   

2.  Математики 4 +   

3.  Химии 1 +   

4.  Физики 1 +   
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№ Наименование Число 
Состояние 

оптимальное допустимое критическое 

5.  Иностранного языка 4 +   

6.  Биология 1 +   

7.  Начальных классов 11 +   

8.  
Компьютерный 

класс 
2 +   

9.  
Обслуживающего 

труда 
1 +   

10.  Библиотека 1 +   

11.  Психолога 1 +   

12.  
Социального 

педагога 
1 +   

13.  Музей 1 +   

14.  ЛФК 1 +   

Оборудование 

1.  Мебель +   +   

2.  Доски для кабинетов + +     

3.  Телевизор 4 +     

4.  Видеомагнитофон 3 +     

5.  Ксерокс 5 +     

6.  Музыкальный центр 2 +     

7.  Магнитофон 4 +     

8.  Мультимедийный 

проектор 

14 +     

9.  Компьютеры 71 +     

10.  Комплект 

оборудования для 

кабинета физики 

1 +     

11.  Комплект 

интерактивного 

оборудование для 

класса начальной 

школы (ФГОС)  

1 +   

12.  Видеокамера 1 +     

13.  Кондиционер, 

ионизатор 

2/4 +     

14.  Медиатека 2 +     

Компьютерная техника 

№ Копьютер 
Кол-

во 
Размещение Использование 

Год  

установки 

1.  Pentium(R) Dual-Core CPUE 5400 

@ 2.70GHz 2.63 GHz, 2 Гб 

1 кабинет 

информатики 

№1 

сервер школьной 

локальной сети  

2010 

2.  Intel(R) Pentium ® Dual CPU 

E2180@ 2.20GHz 2.20ГГц, 2,00ГБ 

1 кабинет 

информатики 

рабочее место 

учителя 

2009 



29 
 

ОЗУ №1 информатики 

3.  Intel (R) Pentium ® Dual CPU 

E2200 @ 2.20GHz 2.20ГГц, 

1,00ГБОЗУ 

10 кабинет 

информатики 

№1 

рабочие места 

учеников на уроках  

(информатики и др.) 

2008 

4.  Intel (R) Celeron ® CPU E1200 @ 

1.60GHz 1.60ГГц, 0,99ГБОЗУ 

4 кабинет 

информатики 

№1 

рабочие места 

учеников на уроках  

(информатики и др.) 

2009-2010 

5.  Intel (R) Pentium ® Dual CPU 

E2200 @ 2.40GHz 2.40ГГц, 

1,00ГБОЗУ 

1 кабинет 

информатики 

№2 

рабочее место 

учителя 

информатики 

2008 

6.  Intel (R) Celeron ® CPU E1200 

1.60GHz 1.60ГГц, 0,99 ГБ ОЗУ 

13 кабинет 

информатики 

№2 

рабочие места 

учеников на уроках  

2009-2010 

7.  Intel (R) Celeron ® CPU E1200 

1.60GHz 2.20ГГц, 2,00 ГБ ОЗУ 

2 кабинет 

директора, 

приемная 

рабочие места 

директора и 

секретаря 

2010 

8.  Intel (R) Celeron ® CPU E1200 

1.60GHz 1.60ГГц, 0,99 ГБ ОЗУ 

1 кабинет 

завучей 

рабочее место зам. 

директора по УВР 

2009 

9.  Intel (R) Celeron ® CPU E1200 

1.60GHz 2.20ГГц, 2,00 ГБ ОЗУ 

1 Кабинет 

завучей 

рабочее место зам. 

директора по УВР  

2011 

10.  Intel (R) Celeron ® CPU 430  

1.80GHz 1.80ГГц, 504 МБ ОЗУ 

3 Кабинеты 

завучей 

рабочие места зам. 

директора по УВР и 

ВР 

2004 

11.  Intel (R) Celeron ® CPU 430  

1.80GHz 1.80ГГц, 504 МБ ОЗУ 

3 кабинет 

психолога 

рабочее место 

психолога 

2004 

12.  Intel (R) Celeron ® CPU E1200 

1.60GHz 2.40ГГц, 2,00 ГБ ОЗУ 

1 музей рабочее места 

руководителей 

музея и пресс-

центра  

2010 

13.  Intel (R) Celeron ® CPU 2.00GHz 

1.4ГГц, 256 МБ ОЗУ 

1 библиотека рабочее место 

библиотекаря 

2000 

В школе имеется мобильный компьютерный класс в составе 14 ноутбуков для учеников, 

ноутбука для учителя, документкамеры, проектора, интерактивной доски. 

Сеть и сетевое оборудование 

● Тип сети: EtherNet 

● Количество станций 43 

● Количество серверов  1 

● Топология сети - дерево 

● Количество сетевых коммутаторов - 15  

Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристики Количество Производитель 

Модем Wi-Fi + точка доступа (роутер), коммутатор 

4xLAN, поддержка VPN 

8 Zyxel Keenetic 

Факс A4, обычная бумага (термоперенос), 

цифровой автоответчик 

1 Panasonic 

Сканер L2694A  A4  1200x1200dpi  USB 3 HP 

Принтер  A4, струйный, цветной, 4800x1200dpi    3 HP 
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Наименование Характеристики Количество Производитель 

 A4, лазерный, ч/б, 1200x1200dp  3 НР, Kyocera 

МФУ  Принтер/ Копир/ Сканер: струйный, цветной, 

A4, 4800x1200dpi  

2 HP 

Принтер/ Копир/ Сканер:  лазерный, ч/б, 

1200x1200dpi 

6 HP, Canon, 

Kyocera 

Копировальные 

аппарты 

A3, ч/б,  масштаб - от 50% до 200%  2 Canon 

A4, ч/б 4 Canon 

Проекционная  

система 

3LCD, 1024x768 (800х600), 2000:1, 2500 lm, 

ZOOM x1.2, VGA(in/out), USB(B) 

20 Benq, Epson,  

Samsung 

Телевизор кинескопный, 54 см 8 Polar 

Видеомагнитофон PAL/SECAM 4 Samsung 

DVD  

проигрыватель 

Dolby Digital, MPEG2, просмотр снимков 

JPEG, видео  MPEG4, воспроизведение 

MP3/WMA 

4 Samsung 

Видеокамера   17 Samsung 

Документкамера 18-кратное увеличение, объект: 16х22 мм / 

270х360 мм, фото и видео: 047 

Мегапикселей, поворот камеры: 130°  

2  Wolf Vision 

Интерактивная 

доска 

раб.поверхность 1565х1172 мм, прямая 

проекция, разрешение на прикосновение 

4000х4000, с проектором 640х480-1600х1200 

2  SmartBoard 

Пополнение материальной базы ОУ в 2019-2020 учебном году 

Постоянно пополняется фонд школьной библиотеки. В 2018-2019 на 420 000 руб. по 

субвенциям школьная библиотека увеличила свой фонд учебников. 

Укомплектованность средствами ИКТ 

Наименование Количество Приобретено в 2019-2020 уч. году 

стационарный компьютер 40  

моноблок 5 2 

ноутбук 77 6 

планшет 30 30 

принтер 25  

МФУ 17 1 

сканер 2 1 

проектор 35  

интерактивная панель 2 2 

Расходование средств образовательной субвенции в 2019 году: 

68 545 руб. парты, стулья в кабинет иностранного языка, 

98 100 руб. парты и стулья в кабинет начальной школы, 

19 500 руб. МФУ, 

2 124 585,50 руб. ноутбуки, МФУ, интерактивный комплекс в рамках ШЦП. 

132 324 руб. оборудование по физике и по химии для ГИА.  

29 000 руб. курсовая подготовка учителей. 

Организация учебного процесса 

Основные направления образовательной (воспитательной и предметной) деятельности были 

подчинены основным ключевым направлениям каждого месяца, так же по месяцам запланировано 

проведение предметных месячников: 



31 
 

Месяц Ключевое направление месяца 

Месячник предметной области 

Сентябрь Наш дом Новокузнецк. Готовимся к 400– летию города 

Планируем предметные мероприятия к 400–летию Новокузнецка 

Октябрь  Здоровый образ жизни. Здоровое питание 

Месячник физической культуры и ОБЖ 

Ноябрь Языком науки 

Месячник математики и информатики 

Декабрь Правовое воспитание 

Месячник общественно – научных предметов 

Январь Национальные традиции. Краеведение 

Месячник филологии 

Февраль О доблести, о чести и о славе 

Месячник Технологии 

Март  Как прекрасен этот мир 

Месячник начальной школы и предметной области Искусство 

Апрель Экология 

Месячник предметов естественно – научного цикла 

Май Этот день Победы. Школьным традициям жить 

Планируем традиционные мероприятия к окончанию учебного года 

Традиционные акции в рамках деятельности ОАШ 

№ Название мероприятия Классы Ф.И.О. учителя 

1.  Рассвет памяти 9-11 Раннева О.В. 

2.  Голубь мира 2-4 Купчинская О.А. 

3.  «Цветы для пожилых людей» 7 Козубец А. С. 

4.  «Останови огонь» 5,6,7,8 Зажимова А. Е. 

5.  «Поздравим маму» 7 Козубец А. С. 

6.  «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

8-11 Колосова Е.В. 

7.  «Подарок для мамы» 5-7 классы Надеина Л.А. 

8.  «День добрых дел» 6 классы Надеина Л.А. 

9.  «Здоровое питание» 7-8 классы Надеина Л.А. 

Продолжает деятельность школьный волонтерский отряд «Кто, если не я» 

Сотрудничество 

В рамках сотрудничества с НФИ КемГУ учащиеся школы приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 профориентационные мероприятия для учащихся и родителей; 

 региональные конкурсы художественного чтения; 

 олимпиада по математике – 5–8 классы; 

 вузовская многопредметная олимпиада школьников –10–11 классы; 

 региональная научно – практическая конференция для учащихся 9–11 классов; 

 интеллектуальный турнир по истории – 9–11 классы; 

 региональная олимпиада по литературе – 7-8 классы; 

 олимпиада по английскому языку - 5–9 классы;  

 студенческая конференция - 9–11 классы. 

Сотрудничество с НОУ «Институт непрерывного образования» позволяет педагогическому 

коллективу иметь дополнительную площадку для диссеминации ценного педагогического опыта, 
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кроме того, учителя – активные участники муниципальных и региональных методических 

мероприятий.  

Научно – методическая и исследовательская деятельность была организована в виде 

информационных совещаний, научно-практических конференций, выставок, семинаров и других 

форм методической работы по актуальным проблемам современного образования. 100% учителей, 

являющихся студентами АНО ДПО «ИНО» приняли участие в различных авторских семинарах по 

вопросам современного образования. 

Участники конференций, авторских семинаров 

№ Ф.И.О учителя Должность  Тема  

1.  Никитская М.П. 

Семерикова А.В. 

учителя 

иностранного 

языка 

Развитие языковой и речевой компетенций 

средствами игровой деятельности на уроках 

английского языка 

2.  Купчинская О.А. зам.директора 

по УВР 

 

Технология управления качеством образования 

3.  Раннева О.В. зам.директора 

по ВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

Проектирование и реализация образовательного 

процесса в условиях становления цифрового 

общества 

4.  Рудиш Ю.В. 

Бикетова М.В. 

учителя 

начальных 

классов 

Преемственность между дошкольным и 

начальным уровнями образования. Современные 

программы и технологии подготовки ребенка к 

школе.  

5.  Козликина О.Г. 

Шманай Е.Н. 

учителя 

математики 

Профилактика и коррекция профессионального 

выгорания. 

6.  Игнатушина Г.Л. учитель химии Проектирование современного урока в контексте 

требований ФГОС при использовании УМК по 

химии 

7.  Мелешко А.Б. 

Козликина О.Г. 

Шманай Е.Н. 

учителя 

математики 

Повышение качества математического 

образованияя школьников средствами 

современного УМК по математике 

8.  Игнатушина Г.Л. учитель химии Содержательные и методические особенности 

УМК, обеспечивающие реализацию современного 

урока химии в соответствии с требованиями 

ФГОС 

9.  Мелешко А.Б. 

Козликина О.Г. 

учителя 

математики 

Всероссийские проверочные по математике. 

Содержательное развитие проекта. 

10.  Фролова Т.М.  учителя 

географии 

Городской методический семинар 

«Педагогический мониторинг и его использование 

в качестве инструмента управления качеством 

образования» 

11.  Филатова А. С.  учителя истории ВКС “Политические дебаты как метод 

формирования политической культуры 

старшеклассников” 

12.  Филатова А.С. VII  учителя истории Всероссийская НПК с международным участием 

“Культура, наука, образование: проблемы и 

перспективы”, статья “Проблемы формирования 

политической культуры школьной молодежи” 
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13.  Кардаш И.Ю.,  психологи Обучающий семинар в рамках апробации 

методических рекомендаций по системе 

функционирования психологических служб в ОО 

федерального проекта “Современная школа” 

национального проекта “Образование”, 2019 г. 

14.  Хамина И. И. психологи Обучающий семинар в рамках апробации 

методических рекомендаций по системе 

функционирования психологических служб в ОО 

федерального проекта “Современная школа” 

национального проекта “Образование”, 2019 г. 

15.  Иванова Л. А учителя 

физической 

культуры 

"Современные педагогические технологии 

организации урочной и внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС по физической 

культуре",НФИ КемГУ 

16.  Раннева О.В. зам. директора “Управление психологической безопасностью 

образовательной среды”, МАОУ ДПО ИПК 

17.  Филатова А. С.  учителя истории Городской круглый стол, посвященный Дню 

народного единства, среди учащихся 9-11 кл. 

Стимулируется участие обучающихся в олимпиадах, конференциях, соревнованиях, 

творческих конкурсах. В планах предметных МО имеет отражение работа с одаренными 

обучающимися. В школе разработана система мероприятий по активизации познавательного 

интереса обучающихся в рамках предметной деятельности. Работа организована по следующим 

направлениям:  

● школьный тур олимпиады – для обучающихся, хорошо знающих учебный материал, 

проявляющих повышенный интерес к предмету; 

● общешкольная научно –практическая конференция, преимущественно для 

обучающихся, имеющих склонности к исследовательской деятельности; 

● предметные недели с богатым тематическим содержанием для формирования 

устойчивого интереса к предметам, развития творчества всех детей; 

● спортивные соревнования; 

● творческие конкурсы; 

● социальные практики. 

Хорошие образовательные результаты достигаются за счет участия обучающихся в различных 

видах деятельности: 

● совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах; 

● индивидуальной учебной деятельности; 

● совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

● учебно-исследовательской деятельности. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогическими кадрами образовательное учреждение укомплектовано полностью. В 

течение учебного года велось преподавание всех предметов согласно учебным планам школы. 

Квалификация педагогических кадров 

 2019 год 
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Всего: 56 % к общему числу педагогических 

работников 

высшая 34 60,7 

первая 18 32 

СЗД  4 7 

Молодые специалисты 2  

Наставничество 

В 2019-2020 учебном году в СОШ № 64 работали 2 молодых специалиста:  

ФИО 

молодого специалиста  

Пед. 

стаж 

Должность  Педагог-наставник  

Иванова Лилия 

Александровна 

0  Учитель 

физичечской 

культуры 

Колосова Елена Владимировна, 

учитель физической культуры 

Зырянова Лина 

Тюльпановна 

0 Учитель русского 

языка и 

литературы 

Ибрагимова Валентина 

Тимофеевна, руководитель 

ШМО 

Для организации методического сопровождения составлен и реализован план методического 

сопровождения молодых специалистов.  

Повышение квалификации 

Повышение квалификации организуется как на плановой основе, так и самостоятельно 

учителями, особым спросом продолжают пользоваться курсы повышения квалификации, 

организованные МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, курсы для учителей НФИ Кем ГУ, все больше 

учителей выбирают удобный дистанционный формат. На особом счету актуальные курсы и 

семинары, проводимые АНО ДПО ИНО. 

№п/п ФИО Название курсов Кол-во 

часов 

Организация 

1.  Антипина Н. 

А. 

“Методика преподавания курса 

ОРКСЭ в соответствии с ФГОС” 

72 ч., 

10.12.2019 

г. 

АНО ДПО ИОЦПКиП 

“Мой университет”, г. 

Петрозаводск 

2.  Галкина Л. Р. «Современные аспекты 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

72 ч., 

31.10.2019 

г. 

МАОУ ДПО ИПК 

3.  Головко Н. 

А. 

«Реализация ФГОС в начальной 

школе» 

72 ч., 

05.11.2019 

г. 

АНО ДПО ИОЦПКиП 

“Мой университет”, г. 

Петрозаводск 

4.  Дружинина 

Е. А. 

“Современные образовательные 

технологии в образовательной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ОО” 

72 ч., 

30.12.2019 

г. 

МАОУ ДПО ИПК 

5.  Ибрагимова 

В. Т. 

Современный урок: пути 

достижения нового качества 

образования" (лектор Фѐдоров 

Олег Дмитриевич, г. Санкт-

18 НОУ ИНО, 2019 
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№п/п ФИО Название курсов Кол-во 

часов 

Организация 

Петербург) 

6.  Иванова Л. 

А. 

«Современные педагогические 

технологии организации урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по 

физической культуре» 

144 ч., 

08.11.2019 

г. 

ФГБОУВО КемГУ 

7.  Кардаш И. 

Ю. 

«Проектный менеджмент как новая 

форма управления 

образовательным процессом в 

условиях ФГОС» 

 

108, 2019 г. «Кемеровский 

государственный 

университет» 

8.  Кардаш И. 

Ю. 

“Управление качеством 

образования в контексте 

национальной образовательной 

инициативы” 

 

36 ч., 

24.01.2020 

г. 

МЦ ДПО ООО 

“Эффектико Групп”, г. 

Санкт-Петербург 

9.  Кардаш И. 

Ю. 

Развитие компетентностей 

управленческих работников в 

сфере государственной языковой 

политики 

 

36 ч., 

06.2020 г. 

КАУ ДПО "Алтайский 

институт развития 

образования"  

10.  Киселева Ю. 

С. 

«Современные педагогические 

технологии организации урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по 

иностранному языку» 

144 ч., 

08.11.2019 

г. 

ФГБОУВО КемГУ 

11.  Кожевникова 

Л.И. 

 

Авторский семинар Федорова 

Олега Дмитриевича «Современные 

технологии обучения истории и 

обществознания в условиях 

принятия новых Концепции и 

ФПУ, ФГОС и цифровизации 

образования» 

16 МБНОУ «Лицей № 

111», март 2019 г. 

12.  Козликина О. 

Г. 

«Современные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС: 

содержательный и 

технологический аспекты» 

36 АНОДПО «ИНО», 

20.05.2019 г., 

420800077022,  

рег. номер 5 

13.  Козубец А.С.  «Создание фонда оценочных 

средств как эффективный способ 

достижения результатов обучения» 

36 ч., 

сентябрь 

2019 г. 

ГПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

14.  Колесник И. 

А. 

«Преподавание курса «Шахматы» 

в условиях введения ФГОС СОО» 

36 ч., 

ноябрь, 

2019 г. 

ООО «Корпорация 

«Росучебник» 

15.  Колосова Е. 

В. 

«Современные аспекты 

деятельности педагога в условиях 

72 ч., 

31.10.2019 

МАОУ ДПО ИПК 

http://sdo.iro22.ru/course/view.php?id=551
http://sdo.iro22.ru/course/view.php?id=551
http://sdo.iro22.ru/course/view.php?id=551
http://sdo.iro22.ru/course/view.php?id=551
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№п/п ФИО Название курсов Кол-во 

часов 

Организация 

реализации ФГОС общего 

образования» 

г. 

16.  Кузнецова М. 

В. 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

72 ч., 

14.00.2019 

г. 

МАОУ ДПО ИПК 

17.  Левчук Е. А. «Создание интерактивных 

дидактических материалов к 

урокам в условиях реализации 

ФГОС» 

40 ч., 

октябрь 

2019 г. 

МКУ ДПО г. 

Новосибирск 

18.  Луговая М. 

Н. 

«Современные аспекты 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

72 ч., 

31.10.2019 

г. 

МАОУ ДПО ИПК 

19.  Лыскова Ю. 

А. 

«Современные педагогические 

технологии организации урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по 

русскому языку» 

144 ч., 

08.11.2019 

г. 

ФГБОУВО КемГУ 

20.  Мелешко А. 

Б. 

«Современные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС: 

содержательный и 

технологический аспекты» 

24 АНОДПО «ИНО», 

20.05.2019 г., 

420800077024,  

рег. номер 7 

21.  Мелешко А. 

Б. 

«Создание фонда оценочных 

средств как эффективный способ 

достижения результатов обучения» 

36 ч., 

сентябрь 

2019 г. 

ГПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

22.  Мелешко А. 

Б. 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

72 ч., 

14.00.2019 

г. 

МАОУ ДПО ИПК 

23.  Мелешко А. 

Б. 

«Дидактика XXI века: актуальные 

профессиональные компетенции 

учителя математики» 

18 ч., 

11.12.2019 

г. 

МАОУ ДПО ИПК 

24.  Мелешко А. 

Б. 

“Управление качеством 

образования в контексте 

национальной образовательной 

инициативы” 

 

36 ч., 

24.01.2020 

г. 

МЦ ДПО ООО 

“Эффектико Групп”, г. 

Санкт-Петербург 

25.  Раннева О. В.  “Управление психологической 

безопасностью образовательной 

среды” 

108 ч., 

12.12.2019 

г. 

МАОУ ДПО ИПК 

26.  Семерикова 

А. В. 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

72 ч., 

14.00.2019 

г. 

МАОУ ДПО ИПК 
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№п/п ФИО Название курсов Кол-во 

часов 

Организация 

27.  Усачева В. Р. «Современные аспекты 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

72 ч., 

31.10.2019 

г. 

МАОУ ДПО ИПК 

28.  Филатова А. 

С. 

“Педагоги России: инновации в 

образовании” по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

“Менеджмент образовательной 

организации” 

 

16 ч., 

12.05.2020 

г. 

Екатеринбург 

29.  Филин Б. Ю. «Современные аспекты 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

72 ч., 

31.10.2019 

г. 

МАОУ ДПО ИПК 

30.  Шманай Е. 

Н. 

«Современные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС: 

содержательный и 

технологический аспекты» 

16 АНОДПО «ИНО», 

20.05.2019 г., 

420800076994,  

рег. номер 31 

Аттестация педагогических кадров 

Курсовая подготовка и методическая деятельность позволяет учителям повышать уровень 

своей профессиональной квалификации: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Категория Результат 

аттестации  

1.  Антипина Наталья 

Александровна 

Учитель начальных классов Первая  Высшая 

2.  Бармина Инна Ильинична Учитель начальных классов Высшая Высшая 

3.  Белокопытова Ольга Ивановна Учитель ИОЗ и технологии Высшая Высшая  

4.  Борискина Юлия Сергеевна Учитель технологии Первая Высшая 

5.  Галкина Людмила Рафаиловна Учитель иностранного языка Высшая Высшая 

6.  Игнатушина Галина Леонидовна Учитель химии Высшая Высшая 

7.  Кардаш Ирина Юрьевна Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая Высшая 

8.  Киселева Юлия Сергеевна Учитель иностранного языка Первая Высшая 

9.  Козликина Ольга Геннадьевна Учитель математики Высшая Высшая 

10.  Козубец Алена Сергеевна Учитель русского языка и 

литературы 

Первая  Высшая 

11.  Колесник Игорь Александрович Учитель физической 

культуры 

Первая  Высшая  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Категория Результат 

аттестации  

12.  Колосова Елена Владимировна Учитель физической 

культуры 

Первая Высшая 

13.  Мезенцева Ирина Михайловна Учитель начальных классов Первая  Высшая 

14.  Мелешко Анна Борисовна Учитель математики Высшая Высшая 

15.  Надеина Людмила Анатольевна Учитель технологии Высшая Высшая 

16.  Немчинова Жанна Евгеньевна Учитель географии Высшая Высшая 

17.  Раннева Ольга Викторовна Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая Высшая 

18.  Спивакова Людмила Ивановна Учитель начальных классов Первая  Высшая 

19.  Усачева Винера Ралифовна Учитель музыки Высшая Высшая 

20.  Хамина Ирина Ивановна Педагог-психолог Первая Высшая 

21.  Шманай Елена Николаевна Учитель математики Первая  Высшая 

Результаты образовательной деятельности 

Реализация программы развития ОУ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» является региональной площадкой КОиН 

и ИПК по реализации инновационного проекта  «Коучинговый подход в управлении ОО». 

Цель: организация педагогических условий управления образовательной организацией на 

основе коучингового подхода. 

В 2019-2020 учебном году реализуется 1 этап (аналитико-диагностический). 

На данном этапе реализации инновационного проекта педагогический коллектив проводит 

теоретические исследования по данной проблеме.  

Также МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» является муниципальной 

площадкой КОиН и ИПК по реализации инновационного проекта «Модель проектно-

исследовательской образовательной среды общественно-активной школы». 

Цель проекта: разработка и апробация модели проектно-исследовательской образовательной 

среды в общественно-активной школе как среды формирования метапредметных компетенций у всех 

обучающихся. 

За два с половиной года реализации инновационного проекта педагогический коллектив в 

достаточной степени овладел методикой разработки и реализации педагогических проектов. 

Результаты оценки включенности педагогов в инновационную деятельность показали, что 

охват педагогов составил 76%. Для абсолютного большинства учителей главным мотивом участия  в 

инновационной деятельности является стремление к повышению эффективности обучения. В 2019-

2020 учебном году реализуется второй год практического этапа. 

Цель: разработка и апробация модели проектно-исследовательской образовательной среды в 

общественно-активной школе для формирования метапредметных компетенций учащихся. 

На данном этапе реализации проекта разработаны следующие педагогические продукты: 

1) Проведен анализ работы школы по организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

2) Разработана программа курса «Учимся работать над проектами» (Немчинова Ж. Е.) и 

программа «Мир исследований. Мир открытий» (Козликина О. Г.). 
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3) Разработан и реализуется педагогический проект «Партнерство школы и родителей в 

проектной и исследовательской деятельности». 

4) Разработаны программа мониторинга результатов инновационной деятельности и карта 

учета включенности учащегося в проектную и исследовательскую деятельность. 

5) Осуществлено проведение мониторинговых процедур для контроля успешности реализации 

инновационного проекта. 

Опытом реализации проектов педагоги активно делятся с коллегами через мастер-классы, 

семинары, фестивали и конкурсы. 

В мероприятиях различных уровней принял участие 41 педагог. 

Уровень 2019 % 

Муниципальный 7 13% 

Областной 1 2% 

Всероссийский 33 60% 

Международный - - 

Всего 41 74,5% 

Работники школы участвовали во II Сибирском научно-образовательном форуме и в XXII 

специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера» и представили следующий опыт: 

Презентация опыта работы в рамках проекта 

«Модель проектно-исследовательской 

образовательной среды общественно-активной 

школы» 

Киселева Ю.С., заместитель директора по УВР 

Надеина Л. А., учитель технологии 

Флэшмоб, представление опыта работа 

волонтерского отряда «Кто,если не Я!» 

Семерикова А.В., учитель английского языка 

Опыт реализации проекта «Звезда Победы» Усачева В. Р., учитель музыки 

Использование интерактивных методов при 

формировании политической культуры старших 

школьников. 

Филатова А. С., учитель истории и 

обществознания 

Патриотическое воспитание: опыт и традиции. Раннева О. В., заместитель директора по ВР 

Мастер-класс по патриотическому воспитанию 

“Рассвет над Волгой” 

Новохатская Л. А., руководитель школьного 

музея 

Учащиеся под руководством педагогов активно разрабатывали и реализовали проекты и 

исследования в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Результативность деятельности учащихся в рамках проекта: 

Уровень 2019 

Муниципальный 32 
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Областной 21 

Всероссийский 33 

Международный 59 

Всего 145 

В 2019-2020 учебном году под руководством педагогов учащимися были реализованы 

следующие проекты: «Малахитовое яйцо», «Газировка», «Химия и косметика», «Пластиковая 

посуда», «Подарок детям», «На Луне в кругу друзей», «Морской мусор» и многие другие. 

Для реализации основных направлений методической работы проведены мероприятия: 

 составлен и реализован календарный план ОЭР, планы деятельности НМС и 

временных творческих групп учителей; 

 все предметные МО работали в соответствии с общешкольным планом методической 

работы; 

 запланированы и проведены тематические педагогические советы; 

 обеспечены условия для повышения квалификации педагогических работников; 

 проводилась работа по улучшению материально-технической базы школы. 

Общее руководство реализацией инновационного проекта и инновационного развития ОУ 

выполняет научно – методический совет, в задачи которого входит разработка направлений 

деятельности, контроль выполнения стратегических направлений всеми методическими 

объединениями школы, анализ полученных результатов, формирование предложений по развитию 

инновационного проекта.  

Проведены тематические заседания НМС со следующими повестками: 

I заседание 

1.  Основные направления и задачи деятельности педагогического коллектива по реализации 

инновационного проекта в 2019-2020 уч. году. 

 2. Утверждение плана работы научно-методического совета на 2019-2020 уч. год. 

3. О создании деятельности творческих групп по основным проблемам реализации 

инновационного проекта. 

4.  О планировании деятельности школы на учебный год с учетом реализации задач 

инновационного проекта. 

II заседание 

1.  Обсуждение планов работы творческих групп. 

2. Обсуждение содержания деятельности предметных МО и МО классных руководителей по 

планированию деятельности в рамках инновационного проекта на учебный год. 

3.  О проведении тематических совещаний и консультаций с педагогами по подготовке к 

реализации задач инновационного проекта. 

III заседание 

1. О функционировании системы информационного обеспечения инновационной 

деятельности. 

2. О взаимодействии с социальными партнерами школы в рамках инновационного проекта 

3. О подготовке и проведении традиционной научно-практической конференции учащихся 

школы 

Продолжено продуктивное сетевое сотрудничество с социальными партнерами - 

образовательными и общественными организациями: НФИ КемГУ, Кузбасская православная 
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духовная семинария, Государственная организация образования «Кемеровский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» 

отделение «ДАР» по Новокузнецкому городскому округу, МБОУ ДО «Дом творчества «Вектор».  

Обновляется информация о ходе реализации инновационной деятельности на страничке 

школьного сайта, имеется презентация проекта, основные документы, есть ссылка на новости 

http://www.64-school.ru/innovacii/obsestvenno-aktivnaa-skola. 

Педагогические советы 

1. Развитие метапредметных компетенций через проектную деятельность обучающихся. 

2. Анализ результатов работы школы по реализации приоритетных направлений 

программы развития. 

3. ИИП в 9 классе: требования, виды, защита. 

4. Итоги работы МИП. 

Самоаудит инновационной деятельности 

В ходе реализации инновационного проекта достигнуты следующие результаты: 

№ 

п/п 

Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Фактическое содержание проделанной за год 

работы 

1.  Получение объективной 

информации о состоянии 

проектной и 

исследовательской 

деятельности в школе 

Проведение проблемно-ориентированного анализа 

состояния проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в школе 

2.  Разработка документации по 

осуществлению 

инновационного проекта 

 Спланирована работа научно-методического 

совета на учебный год. 

 Созданы и спланирована деятельность 

творческих групп педагогов по основным 

содержательным линям проекта. 

 Спланирована работа МО по реализации 

инновационного проекта. 

 Составлен и реализован план-графика контроля 

реализации задач первого этапа инновационного 

проекта.  

3.  Управленческое и научно-

методическое обеспечение 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива 

 Проведены запланированные заседания 

научно-методического совета по проблемам 

реализации инновационного проекта. 

 Проведено два тематических заседания 

педагогического совета по вопросам реализации 

инновационного проекта 

 Проведены заседания методических 

объединений с вопросами реализации 

инновационного проекта. 

 Организована работа временных творческих 

групп по реализации задач инновационного проекта. 

4.  Методическое и научно-

методическое сопровождение 

 Организована курсовая подготовка педагогов 

 Проведены индивидуальные   и групповые 

консультации   по реализации инновационного 

проекта. 

http://www.64-school.ru/innovacii/obsestvenno-aktivnaa-skola
http://www.64-school.ru/innovacii/obsestvenno-aktivnaa-skola
http://www.64-school.ru/innovacii/obsestvenno-aktivnaa-skola
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5.  Материально-техническое 

обеспечение инновационной 

деятельности 

 Обеспечено расширение социального 

партнерства как возможности использования 

материально-технического и кадрового потенциала 

предприятий и учреждений района и города для 

реализации целей и задач инновационного проекта 

Продолжено продуктивное сетевое сотрудничество с социальными партнерами - 

образовательными и общественными организациями: НФИ КемГУ, Кузбасская православная 

духовная семинария; Государственная организация образования «Кемеровский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» 

отделение «ДАР» по Новокузнецкому городскому округу; МБОУ ДО «Дом творчества «Вектор».  

Обновляется информация о ходе реализации инновационной деятельности на страничке 

школьного сайта, имеется презентация проекта, основные документы, есть ссылка на новости 

http://www.64-school.ru/innovacii/obsestvenno-aktivnaa-skola. 

Итоги работы школы, в рамках воспитательной системы, были представлены заместителями 

директора по ВР и УВР, а также учителями – активными участниками инновационной деятельности 

на городском семинаре для заместителей директора по УВР и ВР «Родители – активные участники 

творческой жизни школы». На одной из секций (рук. Купчинская О. А.) была проведена деловая игра 

«Семья и школа. На тропе сотрудничества» (ведущий - Шараева О. А.) На второй секции 

«Организация работы с учащимися основной школы» (рук.Раннева О. В.)  были представлены 

следующие доклады: «Реализация проекта «Школа плюс семья = Успех» (Усачева В. Р.), 

«Взаимодействие педагога с родителями в рамках реализации программы студии «Славница» 

(Исаева О. В.)», проведен мастер – класс «Активное включение родителей во внеурочную 

деятельность» (Борискина Ю.С.) . Третья секция (руководитель Кардаш И .Ю.) была представлена 

тремя докладами: «Сотрудничество педагогов и родителей – основа подготовки учащихся к 

различным видам гражданской деятельности» (Пивень С. Н.), «Родители учеников – наши соратники 

и помощники» (Никитская М.П.), «Активное вовлечение родителей в процесс воспитания детей» 

(Надеина Л. А.). На пленарной части гости познакомились с программой школы по данному 

направлению (доклад заместителя по воспитательной работе Ранневой О. В.). 

Участие педагогического коллектива в конкурсном движении (в рамках 

инновационного проекта) 

Ф.И.О. 

учителя 

Конкурс Результат/ уровень 

Городской Регион. Всероссийский  

Усачева В.Р.  Центр педагогических 

инноваций им. К. Д. 

Ушинского "Новое 

образование" 

Нравственно – 

патриотическое воспитание. 

Общешкольный праздник 

«Победа – одна на всех», 

посвященная Дню Победы.  

  Дистанционный 

конкурс учебно-

образовательных 

материалов 

«Воспитание-2019» 

Диплом Лауреата I 

степени (июнь 

2019г.)  

http://www.64-school.ru/innovacii/obsestvenno-aktivnaa-skola
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Ф.И.О. 

учителя 

Конкурс Результат/ уровень 

Городской Регион. Всероссийский  

Козликина 

О.Г. 

VIмеждународная научно-

практическая конференция 

педагогических работников 

профессионального 

образования 

«Компетентностный подход 

как основа подготовки 

конкурентоспособных 

выпускников» секция 

«Современные подходы в 

формировании 

здоровьесберегающего 

образовательного 

пространства и профилактики 

экстремизма в молодежной 

среде» 

  Диплом III степени, 

01.03.2019г 

Никитская 

М.П. 

Киселева 

Ю.С. 

VI Международная научно-

практическая конференция 

педагогических работников 

профессионального 

образования 

«Компетентностный подход 

как основа подготовки 

конкурентоспособных 

выпускников» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 3 степени  

VI НПК педагогических 

работников 

профессионального 

образования 

  3 место 

Чернова С.И. 

Семерякова 

А.В. 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс, 

номинация «Конспект урока» 

по теме «Природа и человек. 

Экология. Географические 

ландшафты»,  

  1 место, апрель 2019, 

ЕН №5251 

Купчинская 

О.А. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

учебно-образовательных 

материалов «Образование-

2018» 28.08.2018 

  диплом лауреата 1 

степени 

Спивакова 

Л.И. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

учебно-образовательных 

материалов «Образование-

2018» 14.09.18 

  диплом лауреата 1 

степени 
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Ф.И.О. 

учителя 

Конкурс Результат/ уровень 

Городской Регион. Всероссийский  

Бикетова 

М.В. 

Всероссийский 

педагогический конкурс в 

номинации Воспитательная 

работа 

классный час «Доброта-

это…» 

  №1200738 

https://pedcom.ru 

победитель 

Всероссийская олимпиада 

«Эстафета знаний»: 

«Адаптация первоклассников 

к школе в свете новых 

стандартов» 

  1 место №1282455 от 

06.01.2019г. 

Шараева О.А. Городской конкурс 

выставочных экспозиций 

«Учителями славится Россия» 

Победитель 

Диплом КОиН 

Администрации г. 

Новокузнецка 

  

Головко 

Надежда 

Ивановна 

Международный фестиваль 

профессионального 

мастерства  

  Участие 

Кардаш И. 

Ю., Раннева 

О. В. 

Всероссийский конкурс 

педагогических идей 

“Методическая разработка 

2019”, статья 

“Сотрудничество педагогов и 

родителей - основа 

подготовки учащихся к 

различным видам 

гражданской деятельности” 

  Победитель (заочн.) 

Козликина О. 

Г., Мелешко 

А. Б., 

Семерикова 

А. В. 

Всероссийский конкурс “ПРО 

образование 2019” 

  Участие 

Коллектив 

школы 

Конкурс «Школа” Рыбаков 

Фонда» 

  Участие 

Новохатская 

Л. А., 

Фролова Т. 

М. 

Городской конкурс 

выставочных экспозиций 

“Учителями славится 

Россия…” 

Победитель   

Коллектив 

школы в лице 

директора 

Даниловой Н. 

В. 

Конкурс “Патриотическое 

воспитание граждан в 

учреждениях образования и 

культуры”  

  Участие 

     

Киселева Ю. Национальная премия Золотой   Победитель  

https://pedcom.ru/
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Ф.И.О. 

учителя 

Конкурс Результат/ уровень 

Городской Регион. Всероссийский  

С. 

Никитская М. 

П. 

фонд Российского 

образования, издательский 

дом “Инновации и 

эксперимент в образовании”, 

МП РФ, всероссийский 

конкурс “Качественное 

образование - настоящее и 

будущее России XXI века”, 

работа “Экология и охрана 

окружающей среды” в 

номинации “Эффективные 

приемы мотивирования 

учащихся к учебной и 

социальной деятельности 

2019” 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Работа по интеллектуальному развитию детей помимо урочной деятельности реализуется 

через предметные кружки, факультативы, индивидуальные занятия, спецкурсы и курсы по выбору, 

через деятельность школьного НОУ, социальное проектирование. 

Традиционно в ОУ проходит научно-практическая конференция обучающихся, которая 

фактически выполняет диагностическую и подготовительную функцию. 

Наиболее одаренные в предметных областях учащиеся имеют возможность подготовиться к 

участию во Всероссийской олимпиаде школьников 

Итоги участия обучающихся в ВОШ 

На основании приказа КОиН Новокузнецка № 1070, от 09.09.19 и приказа по ОУ были 

организованы и проведены школьные этапы ВОШ.  

В школьном этапе общее количество участников составило 308 человек. Количество 

победителей – 14 человек. 

Итоги школьного этапа приведены в таблице. 

Дата Предмет Количество 

участников 

Количество 

призеров / 

% от 

участников 

Количество 

победителей / 

% от 

участников 

В заявку на участие в 

МЭВОШ 

19.09 Биология  45 24/ 53 2/ 4 Волкова Е. 11 кл., 

Наливайко С. 11 кл., 

Ожгихина К. 11 кл. 

24.09 Физика 8 0 0  

25.09 География 38 10/26 4/10 Галицкая М. 11 кл., 

Колпакова Е. 11 кл., 

Костерина Н. 10 кл., 

Радионова А. 10 кл. 

01.10 Химия 15 2/13 0  

26.09 Экология  6 4/66 1/16  

02.10 Информатика 4 0 0  

02.10 Технология  8 0 0  

03.10  Физкультура  12 0 0  
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08.10  Русский язык 36 4/11 0  

09.10  Литература 22 11/50 2/1  

10.10 Английский 

язык 

20 11/55 1/0,5 Мухин А. 11 кл 

16.10 Обществознание 19 7/36 0  

17.10  Математика 46 15/32 1/0,2  

27.10 История 21 4/19 0  

01.10 Экономика  4 0 0  

25.09 МХК 2 1/0,5 0  

15.10 Право 3 1/33 0 Машинская Е. 11 кл. 

ИТОГО 308 94 11 9  

Мухин А. 11 кл. стал призером Муниципального этапа ВОШ и участником регионального 

этапа ВОШ по английскому языку. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах и НПК 

ФИО 

участника 

Класс Учитель Дата Название Уровень Результат 

Шкурина 

Карина 

Александровн

а 

8б Кл. рук. 

Лыскова 

Ю.А. 

05.09.19 IV региональный 

чемпионат по 

профессиональном

у мастерству среди 

людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс – 

2019» в Кузбассе 

Регион. Призер  

Прокудина 

София 

Александровн

а 

10а Кардаш И.Ю. 28.09.19 Региональный 

конкурс 

ученических эссе 

«Учитель 

будущего» 

Регион. Участие 

Надеина Анна 5в Козликина 

О.Г. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

математике для 5-

11 кл. 

Федеральн. Победител

ь 

Вилкова 

Вероника 

5в Козликина 

О.Г. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

математике для 5-

11 кл. 

Федеральн. Призер 

Линдекрин 

Милена 

5в Козликина 

О.Г. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

математике для 5-

11 кл. 

Федеральн. Участие  

Килина 

Александра 

7в Козликина 

О.Г. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

Федеральн. Победител

ь 
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математике для 5-

11 кл. 

Иващенко 

Евгения 

7в Козликина 

О.Г. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

математике для 5-

11 кл. 

Федеральн. Победител

ь 

Крамер 

Полина 

7в Козликина 

О.Г. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

математике для 5-

11 кл. 

Федеральн. Призер 

Крысина 

Арина 

8в Козликина 

О.Г. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

математике для 5-

11 кл. 

Федеральн. Победител

ь 

Семенов 

Артем 

8в Козликина 

О.Г. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

математике для 5-

11 кл. 

Федеральн. Победител

ь 

Фомин Данил 8в Козликина 

О.Г. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

математике для 5-

11 кл. 

Федеральн. Призер 

Спиридонова 

Дарья 

8в Козликина 

О.Г. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

математике для 5-

11 кл. 

Федеральн. Призер 

Бирюкова 

Ольга 

8в Козликина 

О.Г. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

математике для 5-

11 кл. 

Федеральн. Призер 

Бронский Ром 

ан 

8в Козликина 

О.Г. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

математике для 5-

11 кл. 

Федеральн. Призер 

Веткин 

Степан 

8в Козликина 

О.Г. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

математике для 5-

11 кл. 

Федеральн. Участие  

Шабалин 

Денис 

10б Козликина 

О.Г. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

Федеральн. Победител

ь 
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математике для 5-

11 кл. 

Радионова 

Алена 

10б Козликина 

О.Г. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

математике для 5-

11 кл. 

Федеральн. Призер 

Щанникова 

Елизавета 

10б Козликина 

О.Г. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

математике для 5-

11 кл. 

Федеральн. Призер 

Полушкина 

Елена 

10б Козликина 

О.Г. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

математике для 5-

11 кл. 

Федеральн. Участник 

Дубровин Ян 6б Мелешко 

А.Б. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

математике для 5-

11 кл. 

Федеральн. Участник 

Григорова 

Дарья 

8а Мелешко 

А.Б. 

09/2019 Олимпиада 

“Учи.ру” по 

математике для 5-

11 кл. 

Федеральн. Участник 

Наливайко 

Степан 

11в  Игнатушина 

Г.Л. 

02/09/19 Международная 

онлайн-олимпиада 

«Загадочный мир 

химии» 

Федеральн. Призер 

Ожогина 

Валерия 

11в Игнатушина 

Г.Л. 

02/09/19 Международная 

онлайн-олимпиада 

«Загадочный мир 

химии» 

Федеральн. Призер 

Радионова 

Алена 

10б Игнатушина 

Г.Л. 

02/09/19 Международная 

онлайн-олимпиада 

«Загадочный мир 

химии» 

Федеральн. Призер 

Прокудина 

София 

10а Игнатушина 

Г.Л. 

02/09/19 Международная 

онлайн-олимпиада 

«Загадочный мир 

химии» 

Федеральн. Победител

ь  

Петяйкин 

Антон 

9в Игнатушина 

Г.Л. 

02/09/19 Международная 

онлайн-олимпиада 

Федеральн. Призер 
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«Загадочный мир 

химии» 

Гилев 

Тимофей 

10б Игнатушина 

Г.Л. 

02/09/19 Международная 

онлайн-олимпиада 

«Загадочный мир 

химии» 

Федеральн. Участник 

Попова 

Полина 

9в Игнатушина 

Г.Л. 

02/09/19 Международная 

онлайн-олимпиада 

«Загадочный мир 

химии» 

Федеральн. Участник 

Волонтерский 

отряд “Кто, 

если не я!” 

 Семерикова 

А.В. 

17/10/19 Городской 

тимбилдинг-квест 

“МЫ-команда!”, 

конкурс визиток 

Муниципальн

. 

Победител

ь 

Волонтерский 

отряд “Кто, 

если не я!”, 

Исмоилова 

Малика 

11а Семерикова 

А.В. 

17/10/19 Городской 

тимбилдинг-квест 

“МЫ-команда!”, 

конкурс визиток 

Муниципальн

. 

Победител

ь 

Нидзельницка

я Эльвира 

10а Кардаш И. 

Ю. 

22/10/19 Городской конкурс 

чтецов  

Муниципальн

. 

Участник 

Никифорова 

Юлия 

9в Ибрагимова 

В. Т. 

22/10/19 Городской конкурс 

чтецов  

Муниципальн

. 

Призер 

Костылева 

Юлия 

9в Ибрагимова 

В. Т. 

22/10/19 Городской конкурс 

чтецов  

Муниципальн

. 

Участник 

Касимова 

Елизавета 

Альбертовна 

9в Ибрагимова 

В. Т. 

17/10/19 Интерактивный 

конкурс сочинений 

“Я и мир вокруг 

меня”  

Муниципальн

. 

Призер  

Калашникова 

Варвара 

7б Усачева В. Р. 23/10/19 Городской 

фестиваль-конкурс 

детского 

творчества“Радуга 

талантов” 

Муниципальн

. 

Призер  

Театр моды 

“Шармэль” 

14-16 

лет 

Надеина Л. 

А., 

Куренская Е. 

П. 

23/10/19 Городской 

фестиваль-конкурс 

детского 

творчества“Радуга 

талантов” 

Муниципальн

. 

Победител

ь 

Ансамбль 8-11 Сидорова Е. 23/10/19 Городской Муниципальн Призер 
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“Завалинка” лет А., 

Михайлова 

Т. П. 

фестиваль-конкурс 

детского 

творчества“Радуга 

талантов” 

. 

Семенов 

Артем 

Александрови

ч 

8 Козликина 

О.Г. 

10/19 Международная 

техническая 

олимпиада МАИ 

“Траектория 

взлета” (заочная) 

Федеральн. Победител

ь 

Шабалин 

Денис 

Дмитриевич 

10 Козликина 

О.Г. 

10/19 Международная 

техническая 

олимпиада МАИ 

“Траектория 

взлета” (заочная) 

Федеральн. Победител

ь 

Надеина Анна 

Павловна 

5 Козликина 

О.Г. 

10/19 Международная 

техническая 

олимпиада МАИ 

“Траектория 

взлета” (заочная) 

Федеральн. Призер 

5 человек 1-10 

кл. 4-8 

кл. 

Козликина 

О.Г. 

10/19 Международная 

техническая 

олимпиада МАИ 

“Траектория 

взлета” (заочная) 

Федеральн. Участник 

Отряд юных 

пожарных 

 Зажимова А. 

Е. 

10/19 Районный конкурс 

информационных 

уголков по 

профилактике 

пожарной 

безопасности 

Муниципальн

. 

Призер  

Театр моды 

“Шарм Эль” 

 Надеина Л. 

А. 

11/1*9 Областная 

профильная смена 

для одаренных 

детей Кузбасса 

“Дети. Творчество. 

Успех”. 

Театральный квест 

“Его величество 

Театр” 

Регион. Победит. 

Театр моды 

“Шарм Эль” 

 Надеина Л. 

А. 

11/1*9 Областная 

профильная смена 

для одаренных 

Регион. Победит. 
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детей Кузбасса 

“Дети. Творчество. 

Успех”.  

Танцевальный 

конкурс 

“Стартины” 

Театр моды 

“Шарм Эль” 

 Надеина Л. 

А. 

11/1*9 Областная 

профильная смена 

для одаренных 

детей Кузбасса 

“Дети. Творчество. 

Успех”.  

Творческий проект 

“Мы дети 

Кузбасса!” 

Регион. Призер 

Театр моды 

“Шарм Эль” 

 Надеина Л. 

А. 

11/1*9 Областная 

профильная смена 

для одаренных 

детей Кузбасса 

“Дети. Творчество. 

Успех”.  

Конкурс “С 

Юбилеем, наш 

Кузбасс!” 

Регион. Победит. 

Театр моды 

“Шарм Эль” 

 Надеина Л. 

А. 

11/1*9 Областная 

профильная смена 

для одаренных 

детей Кузбасса 

“Дети. Творчество. 

Успех”.  

Спортивный квест. 

Регион. Призер. 

Театр моды 

“Шарм Эль” 

Мухин

а Дарья 

Надеина Л. 

А. 

11/1*9 Областная 

профильная смена 

для одаренных 

детей Кузбасса 

“Дети. Творчество. 

Успех”.  

Конкурс по ИЗО 

“Кузбасс - моя 

малая Родина”. 

Регион. Победит. 

Театр моды 

“Шарм Эль” 

 Надеина Л. 

А. 

11/1*9 Областная 

профильная смена 

для одаренных 

детей Кузбасса 

Регион. Призер. 
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“Дети. Творчество. 

Успех”.  

Интеллектуальная 

игра “Знатоки 

Кузбасса” 

Команда 

учащихся 3-х 

классов 

 Рудиш Ю.В., 

Головко 

Н.И., Бокова 

Д.А., 

Дружинина 

Е.А. 

11/19 Литературная игра 

“Литературная 

мозаика” 

Район Победит. 

Команда 

учащихся 5-6 

классов 

 Никитская 

М.П., Швец 

Н.Э. 

11/19 Конкурс проектов 

“Моя любимая 

книга” 

Муниципальн

. 

Победит. 

Бронский 

Роман 

8в Никитская 

М.П. 

11/19 Конкурс чтецов 

английской поэзии 

Регион. Призер  

Костылева 

Юлия 

9в Киселева 

Ю.С. 

11/19 Конкурс чтецов 

английской поэзии 

Регион. Призер  

Гаврилова 

Арина 

9в Швец Н.Э. 11/19 Конкурс чтецов 

английской поэзии 

Регион. Победит. 

Никифорова 

Юлия 

9в Никитская 

М.П. 

11/19 Конкурс чтецов 

английской поэзии 

Регион. Победит. 

Бабикова 

Алина 

5в Никитская 

М.П. 

11/19 Олимпиада ФИЯ 

КемГУ (5-6 кл.) 

Регион. Призер 

Булгаков 

Юрий 

6б Никитская 

М.П. 

11/19 Олимпиада ФИЯ 

КемГУ (5-6 кл.) 

Регион. Участие 

Пушкарева 

Яна  

5г Никитская 

М.П. 

11/19 Олимпиада ФИЯ 

КемГУ (5-6 кл.) 

Регион. Участие 

Бебекин Иван 5г Никитская 

М.П. 

11/19 Олимпиада ФИЯ 

КемГУ (5-6 кл.) 

Регион. Участие 

Сотникова 

Анна 

5в Семерикова 

А.В. 

11/19 Олимпиада ФИЯ 

КемГУ (5-6 кл.) 

Регион. Участие 

Дель Степан 5в Семерикова 

А.В. 

11/19 Олимпиада ФИЯ 

КемГУ (5-6 кл.) 

Регион. Участие 

Борисова 

Екатерина 

10А Кардаш И.Ю. 12/19 Фестиваль-конкурс 

детского 

творчества “Живи 

ярко!” (эссе) 

Муниципальн

. 

Победит. 
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Еременко 

Кирилл 

11Б Раннева О.В. 12/19 Фестиваль-конкурс 

детского 

творчества “Живи 

ярко!” (эссе) 

Муниципальн

. 

Призер 

Замуруева 

Елизавета  

8Б Лыскова 

Ю.А. 

12/19 Фестиваль-конкурс 

детского 

творчества “Живи 

ярко!” 

(художественное 

чтение) 

Муниципальн

. 

Участие 

Никифорова 

Юлия 

9 Ибрагимова 

В.Т. 

12/19 Фестиваль-конкурс 

детского 

творчества “Живи 

ярко!” 

(художественное 

чтение) 

Муниципальн

. 

Участие 

Безмельницин 

Павел 

7Б Кардаш И.Ю. 12/19 Фестиваль-конкурс 

детского 

творчества “Живи 

ярко!” 

(художественное 

чтение) 

Муниципальн

. 

Призер 

Кулаков 

Александр 

11 Ибрагимова 

В.Т. 

12/19 Фестиваль-конкурс 

детского 

творчества “Живи 

ярко!” 

(художественное 

чтение) 

Муниципальн

. 

Призер 

Абрамова 

Анастасия 

6Б Белокопытов

а О.И. 

12/19 Фестиваль-конкурс 

детского 

творчества “Живи 

ярко!” (рисунок) 

Муниципальн

. 

Призер 

Ленц Ульяна 6Б Белокопытов

а О.И. 

12/19 Фестиваль-конкурс 

детского 

творчества “Живи 

ярко!” (рисунок) 

Муниципальн

. 

Призер 

Смоляр 

Светлана 

6В Белокопытов

а О.И. 

12/19 Фестиваль-конкурс 

детского 

творчества “Живи 

ярко!” (рисунок) 

Муниципальн

. 

Призер 

Калашникова 

Варвара 

7Б Усачева В.Р. 12/19 Фестиваль-конкурс 

детского 

Муниципальн

. 

Призер 
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творчества “Живи 

ярко!” (вокал) 

Гудкова 

Татьяна 

11 Усачева В.Р. 12/19 Фестиваль-конкурс 

детского 

творчества “Живи 

ярко!” (вокал) 

Муниципальн

. 

Победит. 

Глухова 

Екатерина 

11В Алешина 

А.М. 

18/11/19 Международная 

онлайн-олимпиада 

“Фоксфорд”. Сезон 

XIII. 

Международн

. 

Призер 

Шабалин 

Денис 

Понамарева 

Екатерина 

Веткин 

Степан 

Фомин Данил 

Спиридонова 

Дарья 

Семенов 

Артем 

Бронский 

Роман 

10 

 

10 

 

 

 

8 

 

8 

 

8 

 

 

8 

 

8 

Козликина 

О.Г. 

11/19 Всероссийская 

физико-

техническая 

контрольная 

работа “Выходи 

решать” 

Федеральн. Участие 

Иващенко 

Евгения 

Ворочай Анна 

Абрамова 

Мария 

Безмельницин 

Павел 

Бочек Варвара 

7 

 

 

7 

 

7 

 

7 

 

 

7 

Шманай Е.Н 

Козликина 

О.Г. 

11/19 Конкурс по 

математике среди 

7 классов 

Муниципальн

. 

Участие  

11А, 7А, 7Б, 

6Г 

 Толмачева 

И.У. 

11/19 Всероссийский он-

лайн урок 

“Цифры” по теме 

“Большие данные” 

Федеральн. Участие 

Команда 5-6 

классов 

 Никитская 

М.П., 

17/12/19 Конкурс по 

английскому языку 

Муницип. Призер  
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Киселева 

Ю.С., Швец 

Н.Э. 

“Рождественские 

встречи” 

Бочек Варвара 7 Зажимова 

А.Е. 

19/11/19 Интеллектуальный 

марафон “Юный 

эколог” для 

учащихся 7-8 

классов 

Муниципальн

. 

Призер 

Селина 

Полина 

Хлистунов 

Ярослав 

Степанова 

Алиса 

Баковкина 

Мария 

 

3В Рудиш Ю.В. 11/19 Городской 

интеллектуальный 

конкурс-игра 

“Дорога к 

знаниям” 

Муниципальн

. 

Участие 

Игнатьева 

Арина 

Пивкова 

Валерия 

Сергеев 

Мирон 

Захарова 

Варвара 

Янцен Никита 

 

4В Сидорова 

Е.А. 

11/19 Районная 

экологическая игра 

“Наш край 

родной” среди 

обучающихся 4-х 

классов 

Район Призер 

Орешкина 

Елизавета 

3Г Дружинина 

Е.А. 

12/12-9 Фестиваль 

“Звездная 

дорожка” 

Муницип. Победит. 

15 человек 4В Усачева В.Р. 10/19 Конкурс “Радуга 

талантов” 

Муницип. Призер 

6 человек 5 

классы 

Козликина 

О.Г., 

Шманай  

17/12/19 Диагностический 

конкурс 

“Математика среди 

нас” ИНО 

Муницип. Призер 

Шабалин Д., 

Устинов А. 

10Б Козликина 

О.Г. 

12/19 Интернет-

олимпиада 

КузГТУ “Будущее 

Кузбасса” 

Регион. Призеры 

Никифорова 

Ю., Гаврилова 

9В Левчук Е.А. 12/19 ВсОШ С.-

Петербургский 

Федеральн. Победит. 
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А., Костылева 

Ю. 

университет, 

онлайн-олимпиада, 

I тур заочного 

этапа  

50 участников 7-9 

классы 

Толмачева 

И.У., 

Кузнецова 

М.В. 

12/19 Онлайн-урок 

“Цифры”, тема 

“Сети и облачные 

технологии” 

Федеральн. Участие  

Соткова Н. 9а Кузнецова 

М.В. 

12/19 Конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

“Открытий 

золотые имена” 

Регион. Участие 

Устинов А. 10б Кузнецова 

М.В. 

12/19 Конкурс “Офисные 

технологии” для 

обучающихся 10-

11 классов ОО 

Муниципальн

. 

Участие 

5 человек 3 

классы 

Рудиш Ю.В., 

Дружинина 

Е.А. 

12/19 Сетевой учебный 

проект “Край, в 

котором мы 

живем” (дистанц.) 

Муниципальн

. 

Призер 

2б  Мезенцева 

И.М. 

12/19 Проект “Моя 

профессия в 

будущем” 

Общешкольн.  

  Белокопытов

а О.И., 

Надеина Л.А. 

12/19 “Рождественские 

встречи” 

 Победител

ь и призер 

Команда 

девочек (6 

человек) 

6 

классы 

Колесник 

И.А. 

12/19 Всероссийские 

соревнования 

школьников 

“Президентские 

спортивные игры”, 

соревнования по 

стритболу 

Муниципальн

. 

Призер 

Театр моды 

“ШармЭль” 

9-10 

классы 

Надеина 

Л.А., 

Куренская 

Е.П. 

2-

6/11/201

9 

II международный 

конкурс детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества “Путь 

наверх” 

Международн

. 

Победител

ь 

Театр моды 5 Усачева В.Р. 2- II международный Международн Призер 
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“ШармЭль” классы 6/11/201

9 

конкурс детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества “Путь 

наверх” 

. 

Команда 2 

класса  

2 класс 

19 

челове

к 

Бикетова М. 

В. 

07.12.19 Международный 

образовательный 

конкурс “Олимпис 

2019 - осенняя 

сессия” 

Международн

. 

Победител

и и 

призеры 

(55 

дипломов 

и три 

похвальны

х грамоты) 

Публикации педагогов 

Методическая деятельность, участие в инновационной работе позволяют педагогам 

диссеминировать ценный педагогический опыт через публикации. 23 учителя приняли участие в 

написании статей: 

Ф.И.О. 

учителя 

Тема публикации Название сборника Выходные данные 

Публикации в печатных изданиях 

Бокова Д.А. Итоговая 

контрольная работа 

по русскому языку 

для ребенка с ОВЗ 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

свидетельство о публикации 

СВ1193947 от 24.05.2019 

Киселева 

Ю.С. 

Здоровьесберегающи

е технологии как 

средство 

эффективного 

образовательного 

процесса в школе. 

печатное издание 

Сборник НГТК к 

международной НПК 

ISBN 978-5-9904416-6-8 

Кожевников

а Л.И. 

Презентации по 

культуре России XVII 

-XIX века 

 https://infourok.ru/ 

Козликина 

О.Г. 

«Применение 

проектов на уроках 

математики» 

 

 

Международный 

журнал научных 

публикаций 

«Актуальные проблемы 

гуманитарных и 

естественных наук» 

Международный журнал научных 

публикаций «Актуальные 

проблемы гуманитарных и 

естественных наук». Выпуск №4 

(апрель), 2019, ISSN: 2073-0071. 

Купчинская 

О.А. 

Опыт реализации 

предметных 

проектных задач в 

начальной школе 

образовательный 

портал «Знанио» 

свидетельство о публикации М-

275590 

Купчинская 

О.А. 

Опыт реализации 

предметных 

проектных задач в 

образовательный 

портал «Знанио» 

свидетельство о публикации М-

275590 



58 
 

Ф.И.О. 

учителя 

Тема публикации Название сборника Выходные данные 

начальной школе 

Мелешко 

А.Б. 

«Применение 

проектов на уроках 

математики» 

 

 

Международный 

журнал научных 

публикаций 

«Актуальные проблемы 

гуманитарных и 

естественных наук» 

Международный журнал научных 

публикаций «Актуальные 

проблемы гуманитарных и 

естественных наук». Выпуск №4 

(апрель), 2019, ISSN: 2073-0071. 

Никитская 

М.П. 

Печатная статья 

«Проектная 

деятельность- 

инновационная форма 

образовательного 

процесса» 

Сборник НГТК к 

международной НПК, 

печатное издание 

с.101; ISBN 978-5-9904416-6-8 

Никитская 

М.П. 

Статья «Изучение 

второго иностранного 

языка: плюсы и 

минусы»  

(www.youtube.com/watch?v=ILXXrpMpeWw&feature=youtu.b

e 

Рудиш Ю.В. Методическая 

разработка 

внеклассного занятия 

«Русская ярмарка» 

печатное издание сборника Лучшие материалы «Инфоурок»-

2018 (IV часть) 

Семерикова 

А.В. 

«Проектная 

технология в 

процессе обучения 

иностранным 

языкам» 

«Природа и человек. 

Экология»,  

 

Международный 

журнал научных 

публикаций 

«Актуальные проблемы 

гуманитарных и 

естественных наук».  

Всероссийский 

информационно-

образовательный ресурс 

«Педагогическая 

академия современного 

образования» 

Выпуск №04 (апрель), 2019,, 

стр.80 

апрель 2019, СН №2219 

https://педакадемия.рф/семерикова

-природа-и-человек/ 

Спивакова 

Л.И. 

Организация учебно-

исследовательской 

деятельности 

младших школьников 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

свидетельство о публикации  

СВ 786441 

Филатова 

А.С. 

«Политические 

дебаты как метод 

формирования 

политической 

культуры 

старшеклассников» 

Материалы 57-ой 

Международной 

научной студенческой 

конференции, 

Новосибирск, 14-19 

апреля 2019 

Педагогика: Материалы 57-ой 

Междунар. Науч. Студ. Конф. 14-

19 апреля 2019 г. / Новосиб. Гос. 

ун-т. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 

2019. – 116 

http://www.youtube.com/watch?v=ILXXrpMpeWw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ILXXrpMpeWw&feature=youtu.be
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Ф.И.О. 

учителя 

Тема публикации Название сборника Выходные данные 

Филатова 

А.С.  

 

“Проблемы 

формирования 

политической 

культуры школьной 

молодежи” 

Материалы VII 

Всероссийской НПК с 

международным 

участием “Культура, 

наука, образование: 

проблемы и 

перспективы” 

17.11.2019 г 

Шибаева 

Н.Ф. 

авторская разработка 

«Формирование 

этической культуры 

младших 

школьников» 

образовательный 

портал «Знанио» 

свидетельство о публикации М-

342301 

13.04.2019г 

Внутришкольный контроль 

ВШК был построен с учетом современных требований ФГОС. Контроль осуществлялся по 

следующим направлениям: 

 Контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

 Контроль за состоянием формирования УУД учащихся; 

 Контроль за школьной документацией; 

 Контроль за работой по подготовке к экзаменам; 

 Контроль за состоянием методической работы; 

 Контроль за работой педагогических кадров; 

 Контроль за состоянием воспитательной работы и внеурочной деятельностью 

учащихся. 

По итогам вопросов внутришкольного контроля, заслушанных на аппаратных 

совещаниях, выводы и замечания следующие: 

Руководители МО формально отнеслись к рассмотрению КТП и рабочих программ учителей, 

не все педагоги освоили практику введения в КТП элементов для реализации инновационной 

деятельности ОУ, что выразилось в предписаниях Кузбассобрнадзора. 

По итогам проверки журналов решено усилить контроль за объективностью выставления 

отметок и своевременность заполнения предметных журналов. Возникла необходимость перехода на 

электронный журнал.  

Отмечено, что документы по технике безопасности в кабинетах имеются в полном объѐме, 

инструкции проводятся, по результатам внешних проверок и приемке школы замечаний по 

направлению безопасности нет. 

Классные часы проводятся не во всех проверенных классах, некоторые классные 

руководители стремятся заменить классный час внеклассным мероприятием. Расписание классных 

часов предоставили все классные руководители, но по объективным причинам классные часы могут 

проводиться в другое время.  

Личные дела необходимо привести в соответствие в 9-х классах, проверить наличие 

ксерокопий вновь полученных паспортов. 

По контрольным вопросам, рассмотренным на совещаниях при директоре, отмечено: 

Всеми учителями в целом выполняются санитарно-гигиенические требования, предъявляемые 

к учебным кабинетам. 

Состояние техники безопасности труда в целом соответствует необходимым нормам. 
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По итогам инспектирования вопроса охвата горячим питанием учащихся школы: горячим 

питанием охвачено в среднем 88%. Отмечается снижение количества питающихся по сравнению с 

прошлым учебным годом (было 93%). Замечаний по качеству питания нет. Официальные жалобы 

детей и родителей отсутствуют. Льготное питание получают 82 учащихся школы: 

Категория учащихся 

сентябр

ь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январ

ь 

феврал

ь 

мар

т 

апрел

ь 

ма

й 

Многодетные 45 45 37 41 38 35 39 36 35 

Малообеспеченные 28 29 24 22 23 25 23 22 21 

Опекаемые 27 27 26 26 27 27 27 26 26 

Итого: 100 101 87 89 88 87 89 84 82 

По состоянию на 10.10.2019г. в школе обучается 26 опекаемых несовершеннолетних детей, 

четверо учащихся проживают в приемных семьях. Со всеми категориями ведется соответствующая 

работа.  

В течение учебного года было проведено четыре заседания совета профилактики, общее число 

учащихся, охваченных профилактической работой, - 55, четыре родителя были оштрафованы КДН за 

ненадлежащее исполнение обязанностей. В конце года на внутришкольном учете остаются четверо 

обучающихся. 

Обеспеченность учебниками из библиотечного фонда школы в целом составила 83%. На 

параллели 5-9 классов недостаточно учебников русского языка, литературы, иностранного языка, 

алгебры, всеобщей истории, обществознания, географии и биологии. 

Заслушаны вопросы адаптации 1,5,10-х классов. В 2019-2020 учебном году в соответствии с 

ФГОС организованы курсы и кружки внеурочной деятельности для обучающихся 1-9 классов, 

занятия проводятся в соответствии с расписанием, ведутся журналы. 

На основании плана ВСКО анализировалось качество обученности учащихся. Подробные 

результаты представлены в протоколах совещаний при директоре. 

Выводы: качество в целом соответствует учебному уровню классных коллективов, отмечается 

некоторое несоответствие между качеством выполнения работ и итоговыми результатами. 

Работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

В школе работает ПМПк, на его заседаниях педагоги выносят рекомендации и заключения по 

психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ. В 2019 – 2020 учебном году в ОУ 

обучалось 9 детей с ОВЗ, двое их которых являются и инвалидами, и 21 ребенок-инвалид. 20 

обучающихся из 28 детей с особыми образовательными потребностями занимались по 

индивидуальному учебному плану.  

Все справились с учебной программой. 

Анализ успеваемости за 2019-2020 учебный год 

ИТОГИ I четверти 

Начальная школа 

Количество учащихся начальной школы на 1 сентября 2019 года - 427 человек, на конец 1 

четверти - 424 человека. 

  1а 1б 1в 1г 1д  2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г Итого 

02.09.19 23 25 25 25 21 25 28 27 23 26 28 26 24 28 23 24 26   

  119 103 104 101 427 

2.11.19 24 25 25 25 21 
2

4 
27 26 24 24 28 26 23 27 23 24 26   

  120 101 101 100 422 

Всего успевают в начальной школе 302 ученика, 120 первоклассников не аттестуется.  

  2-е классы 3-е классы 4-е классы итого 
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  итого % итого % итого % итого % 

Всего 

учащихся 

 102  101  101  304  

Успевают на 

«5» 

 12 12% 15 15% 2 2% 29 9% 

на «4» и «5»  55 54% 57 56% 49 48% 161 53% 

С одной «3»  8 8% 4 1% 13 4% 25 8% 

Неуспевающие   1 1% 1 1% - - 2 0,5% 

Всего отличников - 29 человек, на параллели 2-х классов - 12, на параллели 3-х классов - 15, 

на параллели 4-х классов - 2. 

 На «4» и «5» обучается 161 ученик (53%), 25 учащихся (8%) имеют одну «3».  

Общая успеваемость учащихся 2-4 классов составляет 99%, качество – 62%. 

Основная школа 5-9 классы 

Количество учащихся основной школы на 1 сентября 2019 года - 491 человек, на конец 1 

четверти - 490 человек. 

Всего успевают в основной школе 463 учащихся, что составляет 94%.  

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

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

Всего 

учащихся 
109  112  98  95  76  490  

Успевают на 

«5» 
7 6 3 3 5 5 3 3 4 5 22 4 

на «4» и «5» 50 46 38 34 22 22 21 22 12 16 143 29 

С одной «3» 14 13 16 14 6 6 6 6 5 7 47 10 

Неуспевающие  - - 5 4 3 3 5 5 14 18 27 5 

Обученность учащихся 5-9 классов составила 99%, качество – 33%. 

ИТОГИ II четверти/ I полугодия 

Начальная школа  

На конец 2 четверти в начальной школе 424 ученика. 

Успевают всего по начальной школе 302 ученика 2-4 классов, 121 первоклассник не 

аттестуется.  

Всего успевает 301 ученик, что составляет 99%. 

На «отлично» закончили 2 четверть 25 человек, что составило 8%. На «4» и «5» успевает в 

начальной школе 152 ученика (50%). 

 2-е классы 3-е классы 4-е классы итого 

итого % итого % итого % итого % 

Всего учащихся 102 100 101 100 100 100 302 100 

Успевают на «5» 7 7% 14 14% 4 4% 25 8% 

Успевают на «4» и «5» 53 52% 54 53% 45 45% 152 50% 

С одной «3» 12 12% 6 6% 10 10% 28 9% 

Неуспевающие  1 1% - - - - 1 1% 

Всего отличников - 25 человек, на параллели 2-х классов - 7, на параллели 3-х классов - 14, на 

параллели 4-х классов - 4.  

На «4» и «5» обучается 152 ученика, что составляет 50%, 28 учеников (9%) имеют одну «3».  

Исходя из этих данных, общая успеваемость учащихся 2-4 классов составляет 99%, качество – 

58%. 
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Основная школа 5-9 классы 

На конец 2 четверти в основной школе 490 учащихся. Количество учащихся основной школы 

на 1 февраля 2020 года - 488 человека. 

Всего успевает 463 учащихся. 

 5 классы 6 классы 7  классы 8 классы 9 классы Итого 

кол-

во  

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% 

Всего учащихся 109 100 112 100 98 100 95 100 76 100 490 100 

Успевают на «5» 8 7 3 3 5 5 3 3 4 5 23 5 

на «4» и «5» 44 40 40 36 19 19 17 18 10 13 130 27 

С одной «3» 7 6 14 13 11 11 7 7 6 8 35 7 

Неуспевающие  0 0 4 4 9 9 7 7 7 9 27 6 

Общая успеваемость учащихся 5-9 классов составляет 94%, качество – 32%. 

Средняя школа 10-11 классы. Итоги I полугодия 

На начало учебного года в старшей школе 98 учащихся, на конец I полугодия 97. Учащаяся 10 

а класса Кострикина Марина отчислена по заявлению родителей. 

Всего успевает 95 старшеклассников, что составляет 98%.  

 10 классы 11 классы Итого 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Количество учащихся 37 100 60 100 98 100 

Успевают на «5» 3 8 1 2 4  4 

Успевают на «4» и 

«5» 

16 42 22 58 38  39 

С одной «3» 4 10,5 7 12 11  11 

Неуспевающие  1 2,5 1 2,5 2  2 

Всего на «5» успевает 4 человека, в 10-х классах - трое и в 11-х классах - один. Хорошистов 

всего 38 человек, что составляет 39%. С одной «3» - 11 человек (11%). 

Итого по школе за II четверть 

Количество учащихся 1011 100% 

Успевают на «5» 52 5% 

Успевают на «4» и «5» 320 32% 

С одной «3» 84 8% 

Неуспевающие  30 3% 

Итоги III четверти 

Начальная школа  

На конец 3 четверти в начальной школе 421 ученик 

Успевают всего по начальной школе 300 учеников 2-4 классов, что составляет 99%, 119 

первоклассников не аттестуется.  

  
2-е классы 3-е классы 4-е классы итого 

итого % итого % итого % итого % 

Всего учащихся 101 100 101 100 100 100 302 100 

Успевают на «5» 9 9% 13 13% 2 2% 24 8% 

Успевают на «4» и 

«5» 

54 53% 52 51% 44 44% 150 50% 

С одной «3» 9 9% 9 9% 8 8% 26 9% 

Неуспевающие - - 1 1% 1 2 2 1% 
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На «отлично» закончили 3 четверть 24 человека, что составило 8%. Больше всего отличников 

на параллели 3-х классов - 13 человек, что составило 13%. На «4» и «5» обучаются 150 учеников – 

50%, из них 10 учащихся – 3% имеют одну «4». 

Общая успеваемость учащихся 2-4 классов составляет 99%, качество – 58%. 

Основная школа 

На конец 3 четверти в основной школе 490 учащихся. Всего успевает 439 учащихся. 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы Итого 

кол-

во  

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Всего 

учащихся 

109 100 112 100 98 100 95 100 75 100 489 100 

Успевают на 

«5» 

3 3 3 3 7 7 2 2 3 4 18 4 

на «4» и «5» 49 45 43 38 18 18 19 20 10 13 139 28 

С одной «3» 14 12 12 11 7 7 6 6 5 6 44 8 

Неуспевающие  1 1 4 4 10 10 12 13 23 31 50 10 

Общая успеваемость учащихся 5-9 классов составляет 90%, качество – 32%. 

Итоги IV четверти/ II полугодия 

Начальная школа 

На конец 4 четверти в начальной школе 421 ученик. 

Класс  1а 1б 1в 1г 1д 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г Итого 

Кол-во 

учащихся 

24 25 25 25 20 24 27 26 24 24 28 26 23 27 23 24 26   

Всего 

учащихся 

119 101 101 100 421 

 Успевают всего по начальной школе на конец 4 четверти 302 учащихся 2-4 классов, 119 

первоклассников не аттестуется. 

 
2-е классы 3-е классы 4-е классы Итого 

  итого % итого % итого % итого % 

Всего учащихся 101   101   100   302   

Успевают на «5» 17 17% 16 16% 6 6% 39 13% 

Успевают на «4» и «5» 56 55% 50 49% 52 52% 158 52% 

С одной «3» 7 7% 13 13% 10 10% 30 10% 

Общая успеваемость учащихся 2-4 классов на конец 4 четверти 100%, качество – 65% 

Неуспевающих по итогам 4 четверти нет. 

Основная школа 5-9 классы 

На конец 4 четверти в основной школе 490 учащихся. Всего успевает 458 учащихся. 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы Итого 

кол-

во  

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Всего учащихся 109 100 112 100 99 100 95 100 75 100 490 100 

Успевают на «5» 8 7 5 4 7 7 4 43 3 4 27 5,5 

Успевают на «4» и «5» 49 450 52 46 29 29 21 22 16 21 167 34 

С одной «3» 10 9 16 14 5 5 5 5 5 6 41 8 

Неуспевающие  1 1 3 3 9 9 13 14 6 8 32 6,5 

Общая успеваемость учащихся 5-9 классов составляет 93%, качество – 40%. 
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Средняя школа 10-11 классы. Итоги II полугодия 

На начало II полугодия в старшей школе 97 учащихся, на конец II полугодия - 97. Всего 

успевает 97 старшеклассников, что составляет 100%.  

 10 классы 11 классы Итого 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Количество учащихся 37 100 60 100 97 100 

Успевают на «5» 3 8 0 0 3 3 

Успевают на «4» и 

«5» 

14 38 25 42 39  40 

С одной «3» 3 8 8 13 11  11 

Неуспевающие  2 5 0 0 2 5 

Всего на “5” успевает 4 человека, в 10-х классах – 3 и в 11-х классах - 1. Хорошистов всего 38 

человек, что составляет 39%. С одной “3” - 11 человек (11%). 

Итоги года 

Начальная школа 

Количество учащихся 1-4 классов на конец 2020 учебного года - 421 ученик. 

Клас

с  

1а 1б 1в 1г 1д 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г Ит

ого 

Кол-

во 

учащ

ихся 

24 25 25 25 20 24 27 26 24 24 28 26 23 27 23 24 26   

Всег

о  

119 101 101 100 421 

Успевают 302 учащихся 2-4 классов, 119 первоклассников не аттестуется. 

 
2-е классы 3-е классы 4-е классы Итого 

  итого % итого % итого % итого % 

Всего учащихся 101   101   100   302   

Успевают на «5» 13 13% 16 16% 5 5% 34 11% 

Успевают на «4» и «5» 63 62% 58 57% 55 55% 176 58% 

С одной «3» 7 7% 5 5% 7 7% 19 6% 

Общая успеваемость учащихся 2-4 классов на конец 2019 - 2020 учебного года составила 

100%, качество – 69%. 

Неуспевающих по итогам учебного года нет. 

Основная школа 5-9 классы 

На конец 2019-2020 учебного года в основной школе 490 учащихся. Всего успевает 458 

учащихся. 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы Итого 

кол-

во  

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% 

Количество 

учащихся 

109 100 112 100 99 100 95 100 75 100 490 100 

Успевают на «5» 8 7 5 4 8 8 3 3 5 7 29 6 

Успевают на «4» 

и «5» 

56 51 51 45,5 28 28 25 26 17 23 177 3 6 

Неуспевающие  0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0,4 
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 Всего учащихся Успевают на «5» 

Успевают на «4» и 

«5» 
Неуспевающие 

5 классы 
кол-во  109 8 56 0 

% 100 7 51 0 

6 классы 
кол-во 112 5 51 1 

% 100 4 45,5 1 

7 классы 
кол-во 99 8 28 0 

% 100 8 28 0 

8 классы 
кол-во 95 3 25 1 

% 100 3 26 1 

9 классы 
кол-во 75 5 17 0 

% 100 7 23 0 

Итого 
кол-во 490 29 177 2 

% 100 6 3 6 0,4 

Общая успеваемость учащихся 5-9 классов составляет 99,6%, качество – 42%. 

Средняя школа 10-11 классы 

На конец 2019-2020 учебного года в основной школе 97 учащихся. Всего успевает 96 

учащихся. 

 10 классы 11 классы Итого 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Количество учащихся 37 100 60 100 97 100 

Успевают на «5» 3 8 1 1 4 4 

Успевают на «4» и «5» 17 45 29 48 46 47 

Неуспевающие  1 2 0 0 1 1 

Всего отличников - 4 человека, на параллели 10-х классов - 3, на параллели 11-х классов – 1. 

На «4» и «5» обучается 46 учеников, что составляет 47%.  

Исходя из этих данных, общая успеваемость учащихся 10-11 классов составляет 98%, 

качество – 47%. 

Итого по школе на конец учебного года 

№ Количество учащихся 1008 100% 

1 Успевают на «5» 67 6,6% 

2 Успевают на «4» и «5» 492 36,5% 

4 Неуспевающие  3 3% 

Организация работы с детьми, имеющими одну «3»  

Учителя-предметники проводят индивидуальную работу с учащимися, имеющими одну “3”: 

ведут контроль за успеваемостью, поведением на уроках, следят за посещаемостью занятий. 

Своевременно оповещают родителей учащихся об итогах успеваемости и посещаемости.  

Успеваемость по предметам 

В таблице представлен средний балл по каждому предмету. Средний балл по школе за 

Iполугодие составляет 3,99. По литературе, физике, английскому языку, биологии, информатике, 

географии, химии, всеобщей истории, русскому языку, математике средний балл ниже, чем по 

школе.  

Средний балл с 01.09.2019 г. по 31.05.2020 г. 

Предмет Средний балл 

1 полугодие 

Средний балл  

II полугодие 

Учителя 
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Предмет Средний балл 

1 полугодие 

Средний балл  

II полугодие 

Учителя 

Музыка 4,65 4,82 Усачева В.Р. 

Технология 4,61 4,87 Надеина Л.А. 

ОБЖ 4,59 4,79 Оленев В.В. 

ИЗО 4,43 4,74 Белокопытова О.И. 

Физическая культура 4,42 4,73 Колосова Е.В. 

Филин Б.Ю. 

Колесник И.А. 

Иванова Л.А. 

История 4,13 4,21 Кожевникова Л.И. 

Филатова А.С. 

Луговая М.Н. 

Еременко А.О. 

Родная литература 4,06 4.21 Кардаш И.Ю. 

Ибрагимова В.Т. 

Козубец А.С. 

Раннева О.В. 

Зырянова Л.Т. 

Булатова В.К. 

Лыскова Ю.А. 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

4.28 4,37 Учителя начальных классов 

Обществознание 4,01 4,14 Кожевникова Л.И. 

Филатова А.С. 

Луговая М.Н. 

Еременко А.О. 

Литературное чтение 4,00 4,26 Учителя начальных классов 

Литература 3,98 4,09 Кардаш И.Ю. 

Ибрагимова В.Т. 

Козубец А.С. 

Раннева О.В. 

Зырянова Л.Т. 

Булатова В.К. 

Лыскова Ю.А. 

Физика 3,97 4,03 Левчук Е.А. 
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Предмет Средний балл 

1 полугодие 

Средний балл  

II полугодие 

Учителя 

Английский язык 3,96 4,13 Никитская М.П. 

Киселева Ю.С. 

Семерикова А.В. 

Швец Н.Э. 

Галкина Л.Р. 

Окружающий мир 3,95 4,19 Учителя начальных классов 

Биология 3,89 4,01 Колесник О.В. 

Зажимова А.Е. 

Информатика 3,88 4,06 Кузнецова М.В. 

Толмачева И.У. 

География 3,87 4,09 Фролова Т.М. 

Немчинова Ж.Е. 

Всеобщая история 3,87 4,15 Кожевникова Л.И. 

Филатова А.С. 

Луговая М.Н. 

Еременко А.О. 

Химия 3,78 3,93 Игнатушина Г.Л. 

Родной язык 3,78 4,09 Кардаш И.Ю. 

Ибрагимова В.Т. 

Козубец А.С. 

Раннева О.В. 

Зырянова Л.Т. 

Булатова В.К. 

Лыскова Ю.А. 

учителя начальных классов 

Русский язык 3,73 3,88 Кардаш И.Ю. 

Ибрагимова В.Т. 

Козубец А.С. 

Раннева О.В. 

Зырянова Л.Т. 

Булатова В.К. 

Лыскова Ю.А. 

Математика 3,67 3,90 Мелешко А.Б. 

Козликина О.Г. 

Алешина А.М. 

Шманай Е.Н. 

учителя начальных классов 
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Предмет Средний балл 

1 полугодие 

Средний балл  

II полугодие 

Учителя 

Алгебра 3,42 3,48 Мелешко А.Б. 

Козликина О.Г. 

Алешина А.М. 

Шманай Е.Н. 

Толмачева И.У. 

Геометрия 3,40 3,49 Мелешко А.Б. 

Козликина О.Г. 

Алешина А.М. 

Шманай Е.Н. 

Толмачева И.У. 

Средний балл по 

школе 

3,99 4,19  

Средний балл по школе за II полугодие составляет 4,19, что на 0,2 балла выше, чем в I 

полугодии. 

Сведения об итоговой аттестации выпускников 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов велась 

согласно плану – графику, утвержденному на совещании при директоре. 

Для более качественной подготовки выпускников 11-х классов учителям – предметникам 

были выделены дополнительные часы с учетом количества сдающих. Сформированные предметные 

группы занимались по расписанию, которое корректировалось в течение учебного года. Ученики 11–

х классов по желанию, с учетом рекомендации учителей - предметников приняли участие в 

диагностическом тестировании, по результатам которого были проведены индивидуальные 

консультации и ученические собрания. Результаты диагностического тестирования были доведены 

до сведения родителей. 

По итогам результатов допуска к ГИА (сочинение) зачет получили все выпускники. 

Выбор предметов на государственную итоговую аттестацию выпускников 11-х классов в 

течение учебного года корректировался. По итогам февральского опроса составлены заявления 

участников ЕГЭ, сформирована РБД, предоставлены отчеты о количестве участников по экзаменам 

согласно расписанию ЕГЭ, учащиеся ОУ прикреплены к ППЭ.  

Вся информация по подготовке и процедуре проведения ЕГЭ (методические рекомендации, 

полезные ссылки на интернет источники, советы и рекомендации психолога) была размещена на 

стенде в школе, а также на официальном школьном сайте. 

Анализ результатов сдачи ЕГЭ в 2019–2020 учебном году (60 выпускников) 

Кл

асс  

Русск

ий 

язык 

Мате

матик

а П 

Обще

ствоз

нание 

Истор

ия 

Литер

атура  

Геогр

афия  

Физи

ка 

Инфо

рмати

ка  

Англи

йский 

язык 

Хими

я  

Биоло

гия  

Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

11а 68 36 51 41 68 56      

11б 63 46 49 63  66 53 59 58   

11в 74 51 58      75 53 54 
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Состояние здоровья школьников 

В школе особое внимание уделяется здоровьесберегающей деятельности. 

 
Структура хронических заболеваний 

Заболевание Доля от всех учащихся 

Органы дыхания 2,0% 

ЖКТ 3,0% 

Опорно-двигательный аппарат 2,0% 

Неврологические 3,0% 

Зрение 10,0% 

ЛОР 1,0% 

Почки 1,0% 

Эндокринная система 1,0% 

Кожные 0,5% 

Сердечно-сосудистые 4,0% 

Тубинфецированные 54,0% 

Организуя воспитательно-образовательный процесс в условиях здоровьесберегающего 

образования, мы исходим из того, что в школе должны быть обеспечены: 

● воспитание здорового образа жизни; 

● условия для сохранения здоровья обучающихся; 

● условия пожарной безопасности; 

● условия охраны труда участников образовательного процесса. 

Реализация первого направления осуществляется через образовательную и воспитательную 

деятельности.  При проведении учебных занятий учителя используют наравне с традиционными 

формами нетрадиционные (релаксационные, динамические паузы, выполнение двигательного 

режима, учебный и дидактический материал данной направленности и др.). Большие возможности 

для реализации данного направления имеют классные руководители. При планировании работы 

каждый классный руководитель учитывает возможности и способности класса, включает 

мероприятия по формированию представлений здорового образа жизни. Такие традиционные 
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общешкольные мероприятия, как туристический слет, День здоровья, спартакиада направлены на 

популяризацию спорта и общее представление о здоровом образе жизни. 

Для сохранения здоровья обучающихся в школе созданы необходимые санитарные, 

гигиенические условия как в учебных кабинетах, так и во всем здании в целом. К условиям 

сохранения здоровья обучающихся нужно отнести обучение детей с такими видами заболеваний, 

которые требуют индивидуального обучения (обучения на дому).  

Организация питания 

В образовательном учреждении организовано питание обучающихся за счет средств бюджета 

города Новокузнецка и за средства родителей.  

Предоставляется одноразовое горячее питание:  

- завтрак - всем обучающимся 1 - 11 классов государственных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

Предоставляется двухразовое горячее питание (завтрак и обед) для обучающихся группы 

продленного дня. 

Организовано бесплатное питание за счет средств города Новокузнецка для следующих 

категорий обучающихся:  

●  дети из многодетных семей;  

●  дети из малообеспеченных семей;  

●  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей);  

●  дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях;  

● дети, получающие пенсию по потере кормильца.  

Питание в образовательном учреждении организуется по Типовым рационам (меню), 

разработанным НИИ питания РАМН и согласованным с Управлением Роспотребнадзора по городу 

Новокузнецку, Департаментом потребительского рынка и услуг и Департаментом образования.  

Организация питания в МБОУ «СОШ № 64» осуществляется школьной столовой, 

работающей на продовольственном сырье и реализующей блюда. 

На 1 сентября 2019 года заключены договора на поставку продуктов, проведены проверки 

технологического и холодильного оборудования, о чем составлены акты. Проверены хозяйственно 

питьевое холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция и отопление. На начало 

учебного года анализ воды соответствует ГОСТу. Претензий к состоянию кухонной и сервизной 

посуды, разделочного инвентаря, производственных столов, уборочного инвентаря и их маркировке 

нет. Уборка столов, мытье посуды осуществляются в соответствии с требованиями СанПиН. 

Работники столовой в соответствии с графиком проходят медицинские осмотры. 

Организация питания в школьной столовой осуществляется на основании 10-дневного меню, 

утвержденного директором школы и согласованного с МУ «Комбинат питания». Производство 

готовых блюд планируется в соответствии с технологическими картами. Ежедневно в обеденном 

зале вывешивается меню. На все продукты имеются удостоверения качества и безопасности 

пищевых продуктов, документы ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификаты соответствия и 

т.д. Продукция, не имеющая маркировки, в детском питании не используется. Дети в достаточном 

количестве получают мясо, рыбу, овощи, различные каши, в том числе приготовленные на молоке, 

выпечку в ассортименте и т.д. 

Выдача готовых блюд осуществляется после снятия пробы. Результат регистрируется в 

«Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» (отв. Мусихина Н.А., школьный фельдшер). В 

столовой ведутся «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» (отв. 

Османина Е.В., зав. производством), «Журнал здоровья» (отв. Мусихина Н.А., школьный фельдшер), 

«Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» (отв. Османина Е.В., зав. 

производством). Меню (с весом и ценой) на дотационное питание ведет зав. производством. 

Примерное меню 
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№ Наименование Выход Цена 

Комплекс № 1 

1 Маринад овощной без томата 60 4-35 

2 Рыба запечѐнная в омлете 95 21-95 

3 “Антошка” картофельное пюре 150 9-30 

4 Сок фруктовый 200 14-00 

5 Хлеб пшеничный  37,5  

6 Хлеб ржанной 20 14-10 

Комплекс № 2 

1 Салат из белокачанной капусты с яблоками 100 12-50 

2 “Смолянной бочек” гуляш из говядины 75/75 4-00 

3 Рис отварной 150 3-70 

4 Компот из сухофруктов 200 0-40 

5 Хлеб пшеничный  50 1-00 

6 Хлеб ржанной 30 1-00 

Свободный выбор 

Холодные закуски 

1 Салат из морской капусты с клюквой 100 15-300 

2 Маринад свекольный 100 5-95 

Супы 

1 Уха из рыбных консервов с картофелем 200/25 13-00 

2 Щи из свежей капусты с картофелем 250/25/10 12-60 

Горячие вторые блюда 

1 Котлета из горбуши с маслом 75/5 24-10 

2 Бефстроганов из говядины 50/50 49-30 

3 Голубцы мясные с соусом томатным 108/50 27-65 

4 Кальмар в сметанном соусе 75/50 29-00 

5  Бифштекс  50 33-35 

Гарниры 

1 Картофельное пюре “Антошка” 150 9-30 

2 Каша гречневая рассыпчатая 150 7-05 

Напитки 

1 Чай с сахаром 200/15 1-80 

2 Напиток шиповника 200 6-60 

3 Сок фруктовый 200 14-00 

Выпечка 

1 Пицца Школьная (колбаса п/к) 100 19-50 

2 Пирог с творогом 60 8-20 

3 Булочка сырная 75 10-05 

4 Пирог сдобный (мясо, рис) 60 17-20 

5 Булочка домашняя 100 9-90 

Обеспечение безопасности 

Для создания условий пожарной безопасности в учреждении имеется необходимая 

нормативная документация, составлен план работы по данному направлению и намечены 

мероприятия. Ежегодно издается приказ о противопожарном режиме в школе, назначаются 

ответственные за пожарную безопасность помещения. На каждом этаже здания оформлены планы 

эвакуации, все кабинеты обеспечены огнетушителями. В школе установлена автоматическая 
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пожарная сигнализация. Ежедневно проверяются эвакуационные выходы, коридоры, лестницы. По 

определенному плану проводятся тренировочные эвакуации, создана добровольная пожарная 

дружина. В школе успешно работает кружок ДЮП, его участники ведут активную работу по 

предупреждению пожарной опасности среди школьников. 

Вопрос охраны труда участников образовательного процесса находится на постоянном 

контроле администрации образовательного учреждения. Ежегодно директор школы издает приказ об 

организации безопасной работы, о состоянии охраны труда, составляется и утверждается план 

мероприятий по улучшению условий труда. Учителями – предметниками ведутся журналы 

инструктажа обучающихся по технике безопасности при организации общественно полезного, 

производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. Для всех 

педагогов утверждены инструкции по охране труда, ведется журнал административно-

общественного контроля. Систематически проверяется наличие и правильность записей в классных 

журналах инструкций по охране труда на уроках химии, физики, биологии, труду, информатики, 

физкультуры и ОБЖ. 

Целенаправленно ведется работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

Один раз в месяц классные руководители 1-9 классов проводят беседы по правилам дорожного 

движения, в блоке начальной школы на разметке пешеходного движения проводятся практические 

занятия с обучающимися. Частыми гостями в классных коллективах бывают сотрудники ГИБДД.  

Дополнительные образовательные услуги ОУ 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах в 2019-2020 учебном году организована по 

следующим направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное 

2. Духовно-нравственное 

3. Общекультурное 

4. Спортивно-оздоровительное 

5. Социальное  

Каждое направление представлено представлено детскими объединениями: 

Общеинтеллектуальное 

 Кружок «Удивительная математика 

 Кружок «Веселая грамматика» 

 Кружок «Химия для почемучек» 

 Кружок «Программирование и дизайн» 

 Кружок «Секреты компьютерной графики» 

 Кружок «В мире иностранного языка» 

Духовно-нравственное 

 Кружок «С чего начинается Родина?» 

 Хоровая студия «Веселые голоса» 

 Кружок «Юные натуралисты» 

 Экологическая мастерская «Земля-наш дом» 

 Клуб «Спецназ» 

 Клуб «Молодежь. Наследие. Будущее» 

 Студия «Славница» 

Общекультурное 

 Творческая мастерская «Фантазия» 

 Кружок «Хозяюшка» 

 Кружок «Здоровое питание» 

 Кружок «Страноведение» 
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 Студия «Диджей плюс» 

 Кружок «История России в лицах» 

 Студия «Ты архитектор» 

Спортивно-оздоровительное 

 Секция «Игры для здоровья» 

 Секция «Баскетбол» 

 Секция «Пионербол» 

 Секция «Волейбол» 

Социальное  

 Тренинговая группа «Я пятиклассник» 

 Тренинговая группа «Давай дружить» 

 Тренинговая группа «Я целый мир» 

 Волонтерский отряд «Кто, если не я?» 

 Отряд «Юные друзья полиции» 

 Кружок «Опасный возраст» 

 Кружок «Верстка школьной газеты» 

 Курс «Основы проектирования» 

 Школа актива «Лидер» 

 Отряд «Мы спасатели» 

Классные руководители провели устный опрос и анкетирование, в результате которых ребята, 

каждый для себя, выбрали определенные курсы внеурочной деятельности. Руководители курсов 

внеурочной деятельности презентовали свои объединения в классах. 

На родительских собраниях родители учащихся были ознакомлены с курсами внеурочной 

деятельности, которые предлагает школа, и анкетами детей с выбранными ими курсами.  

На основании анкет детей и собственного выбора родители написали заявления. 

На данный момент в школе реализуется 40 программ внеурочной деятельности: 

14 программ 

(1-4 классы) 

26 программ 

(5-9 классы) 

6 программ кружковой деятельности 

(5-10 классы) 

422 учащихся 390 учащихся 90 учащихся 

Результатами активной внеурочной деятельности стали победы учеников в различных 

творческих конкурсах.  

Анализ воспитательной работы школы за 2019-2020 учебный год 

Учитывая потребности учащихся и родителей, необходимость развития воспитательной 

системы школы в 2019-2020 учебном году были поставлены следующие воспитательные задачи: 

1. Реализация программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС и инновационной 

деятельностью школы.  

2. Реализация программы развития воспитательной системы школы. 

3 Разработка программ и проектов в соответствии с ФГОС и инновационной деятельностью 

школы. 

4. Расширение поля социального партнерства при реализации проектов внеурочной 

деятельности. 

5.Реализация программы «Работа с родителями в общественно – активной школе» 

На реализацию данных задач была направлена воспитательная работа школы. 

Участие педагогов в семинарах 

На базе нашей организации мероприятия по воспитательной работе для педагогов не 

проводились. 
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Педагоги участвовали в семинарах по воспитательной работе, которые проводились в других 

учреждениях. 

Кардаш И.Ю., Хамина И.И. – обучающий семинар в рамках апробации методических 

рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных 

организациях. 

Козубец А.С. – семинар по теме «Гражданско – патриотическое воспитание средствами 

внеурочной деятельности». 

Филатова А.С. - ВКС по теме «Психологические дебаты как метод формирования 

политической культуры старшеклассников». 

Семерикова А.В. – сертификат за участие в Фестивале волонтерских отрядов образовательных 

организаций в рамках обсуждения федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

На образовательной выставке – ярмарке 5 педагогов выступили с презентацией опыта 

воспитательной работы 

В октябре 2019 года Надеина Л.А выступила с серией мастер-классов на областной 

профильной смене по декоративно – прикладному искусству «Мастера» для педагогов и детей 

области. Мастер-класс по теме «Обобщение педагогического опыта детского театра моды» был 

представлен для педагогов. На этой же смене педагогом были проведены творческие мастер-классы « 

С юбилеем, Кузбасс!», «Обереговая кукла». Для детей были организованы мастер-классы и 

мастерские. 

 В ноябре на областной профильной смене для одаренных детей «Дети. Творчество. Успех» 

Надеина Л.А. была помощником руководителя областной площадки, был проведен мастер – класс 

«Организация работы с одаренными детьми». На областной профильной смене детских театров моды 

«Модный формат» были проведены мастер – классы по обобщению педагогического опыта, 

творческий мастер – класс «Модные украшения» и серия детских мастер – классов. 

Победы педагогов в конкурсах 

№ Ф.И.О. учителя Название конкурса Уровень  Место 

1. Фролова Т.М. Конкурс выставочных 

экспозиций 

«Учителями славится 

Россия» 

Муниципальный  Диплом 

победителя 

2. Новохатская Л.А. «Лучший 

методический 

материал педагога 

общеобразовательной 

организации» 

ежегодного 

методического 

фестиваля «300 лет 

Кузбассу: семейные 

реликвии» 

Региональный 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования в 

номинации. 

Диплом I степени  

3. Новохатская Л.А. Онлайн-фестиваль 

методических 

материалов по музейно 

– педагогической и 

Муниципальный Диплом лауреата 
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№ Ф.И.О. учителя Название конкурса Уровень  Место 

краеведческой 

деятельности в 

условиях реализации 

муниципального 

научно – 

методического проекта 

«Музейная педагогика: 

новые реалии» 

4. Раннева О.В. Конкурс 

«Патриотическое 

воспитание граждан в 

учреждениях 

образования и 

культуры» 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

патриотического 

воспитания граждан 

«Гражданское 

общество» 

Диплом за 

активное участие 

 

5. Хамина И.И. Городской конкурс 

программ внеурочной 

деятельности  

Муниципальный 

конкурс 

Диплом 1 

степени 

6. Головко Н.И. Городской конкурс 

программ внеурочной 

деятельности  

Муниципальный 

конкурс 

Диплом 2 

степени 

7. Бикетова М.В. Городской конкурс 

программ внеурочной 

деятельности  

Муниципальный 

конкурс 

Диплом 2 

степени 

8. Колосова Е.В. Международный 

конкурс «Внеурочная 

деятельность» 

Международный Победитель  

9. Колосова Е.В. Международный 

фестиваль работников 

образования 

«Современные 

педагогические идеи – 

2020» 

Международный Победитель 

10. Фомичева О.В.  «Час памяти: 200 дней 

Сталинграда»  

Всероссийский конкурс 

к 75- летию со Дню 

Победы «Подвиг ваш 

бессмертен» 

Диплом 1 

степени 

11. Данилова Н.В., 

Раннева О.В., 

Ивочкина Т.Н.  

Всероссийском 

конкурсе «Панорама 

учебного 

 Диплом 1 

степени 
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№ Ф.И.О. учителя Название конкурса Уровень  Место 

сотрудничества. 

Национальная премия 

«Золотой фонд 

российского 

образования»  

12. Филатова А.С.  «Педагогический 

поиск» в номинации 

«Организация 

воспитательной 

работы с 

обучающимися» 

Всероссийский конкурс  Диплом 1 

степени 

13. Козубец А.С.  Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» в номинации 

«Творческие работы и 

учебно-методические 

разработки педагогов» 

Всероссийский  Диплом 1 

степени 

14. Кардаш И.Ю. и 

Раннева О.В. 

Всероссийском 

конкурсе 

педагогических идей 

«Методическая 

разработка 2019» на 

образовательном 

форуме «Созвездие». 

Всероссийский Диплом 

победителя 

15. Данилова Н.В., 

Раннева О.В., 

Ивочкина Т.Н. 

Кузбасская выставка – 

ярмарка в номинации 

«Инновационная 

деятельность»  

Муниципальный Гран-при 

Занятость школьников во внеурочное время 

На данный момент в школе реализуется 40 программ внеурочной деятельности: 

14 программ 

(1-4 классы) 

26 программ 

(5-9 классы) 

6 программ кружковой деятельности 

( 5-10 классы) 

422 учащихся 390 учащихся 90 учащихся 

ГТО 

В МБОУ «СОШ № 64» обучается 1008 человек. 

Количество зарегистрированных на сайте ГТО – 956 учащихся: 

В 11 классе – один золотой знак ГТО. 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

412 (всего 421) 450 (всего 490) 97- 94 (всего 97) 
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98% 92% 97% 

ВШУ 

На внутришкольном учете на 01.01.20 состояло 6 человек. 

На внутришкольном учете на 01.06.20 состояло 3 человека. 

Система работы с пропускающими: 

• Первичная беседа с классным руководителем. 

•  Профилактическая беседа с обучающимися, склонными к пропускам занятий. 

• Вторичная беседа с классным руководителем (при необходимости). 

• Профилактическая беседа с инспектором ОПДН (при необходимости). 

• Профилактическая беседа с психологом (при необходимости. 

• Профилактическая беседа с родителями. 

• Приглашение на заседание Совета профилактики (по выявленному результату). 

•  Постановка на внутришкольный учет (по результатам Совета профилактики). 

•  Собирается пакет документов на Комиссию по делам несовершеннолетних (при 

необходимости). 

Результаты работы школьной службы примирения 

1. Проведение примирительных программ (10 программ за 2019-2020 уч.г.). 

2. Выступление медиаторов на классных часах на параллелях 5-6-ых классов на тему 

«Толерантность». 

3. Организация конкурса плакатов на тему «Дружба» на параллелях 3-4-ых классов. 

4. Проведение классных часов в 7-ых классах на тему «Общение без конфликтов». 

5. Проведение круглого стола в 10-ых классов на тему «Профилактика конфликтных 

ситуаций». 

6. Проведение групповых тренинговых занятий с учащимися 8-ых классов по 

профилактике аутодеструктивного поведения. 

7. Проведение волонтерами бесед с учащимися 5-9-ых классов о ШСП. 

8. Предоставление классным руководителям 9-ых классов разработки родительского 

собрания «Конфликтные ситуации между детьми и родителями и способы их решения». 

9. Размещение на сайте учреждения информации о школьной службе примирения: 

1) Положение о школьной службе примирения. 

2) План деятельности ШСП. 

3) Задачи ШСП. 

4) Порядок работы ШСП (схема). 

5) Что дает участие в ШСП: подростку, совершившему правонарушение, потерпевшему, 

родителям. 

6) Слайдовая презентация «Организация работы школьной службы примирения». 

7) Правила конструктивного разрешения конфликтов; поведения и общения в конфликтной 

ситуации; хорошего слушания. 

Куратором пройдены курсы в ИПК: «Школа кураторов» (06.10-24.11.2015г.); «Основы 

педагогической конфликтологии» (12.09 – 20.11.2016 г.,72 ч). Куратор посещала супервизорскую 

группу по проблеме ведения программ примирения «Супервизия примирительных программ» 

(07.12.2016 г. – 12.02.2017 г., 24 ч.). 

Куратором посещена городская научно-практическая конференция «Школьные службы 

примирения: опыт становления» (участие в мастер-классах: классный час» Наш классный сад»; 

«Практика примирения: от конфликта к диалогу», 20.04. 2016; игровом тренинге «Дом, который 

строим мы»; работе с волонтерами ШСП «Мы вместе», 25.04. 2018) 
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Специалистом школьной службы примирения пройдены курсы: «Создание школьных служб 

примирения в образовательной организации» (24.04.2018г., 36 ч); «Практика проведения 

примирительных программ» (17.05.2018г., 36 ч). 

Анализ деятельности педагога-психолога за 2019-2020 учебный год 

Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса  

Задачи: 

 создавать психологически комфортные условия для успешной самореализации 

школьников; 

 выявлять психологическую готовность первоклассников к школьному обучению и 

оказывать необходимую помощь по их адаптации к школе; 

 диагностировать личностные особенности, профессиональные склонности и 

способности учащихся старших классов; 

 осуществлять диагностику готовности  пятиклассников к обучению в средней школе и 

оказывать необходимую помощь в адаптации к новым учебным условиям; 

 проводить коррекционно-развивающие занятия со школьниками, имеющими проблемы 

в интеллектуально-познавательной, личностной, эмоционально-волевой, коммуникативной сфере;  

 проводить тренинги со старшеклассниками, способствующие развитию 

коммуникативных навыков, психологической подготовке к ЕГЭ, личностному 

самосовершенствованию, профессиональному самоопределению; 

 консультировать учителей и родителей по психологическим проблемам обучения и 

воспитания школьников; 

 осуществлять индивидуальное и групповое консультирование учащихся по проблемам 

самосовершенствования, личностного и профессионального самоопределения; 

 проводить психопросветительскую работу с родителями и учащимися  с целью 

формирования потребности в психологических знаниях; 

 обеспечивать педагогов необходимым материалом по психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся в общественно-активной школе; 

 проводить семинары, занятия, лекции для повышения социально-психологической 

компетентности участников педагогического процесса, формирования навыков социального, 

личностного и профессионального самоопределения школьников; 

 оказывать психолого-педагогическую поддержку одаренным и способным школьникам 

согласно разработанной программе; 

 оказывать психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ согласно  

планам индивидуальной коррекционно-развивающей работы; 

 осуществлять психопрофилактическую работу с учащимися группы риска 

 повышать квалификацию и уровень профессиональной компетентности через 

прохождение курсов, посещение семинаров, конференций 

Направления деятельности:  

диагностическое,  коррекционно-развивающее,   консультативное,  психопросветительское,  

научно-методическое,  научно-исследовательское 

Осуществлению  психологической  деятельности  способствовало  наличие: 

-- необходимо оборудованного рабочего места: кабинета, оснащенного компьютером, 

принтером, ксероксом;  удобной для  работы и занятий с детьми мебели; сенсорной комнаты; 

-- методического оснащения: наличия социальных паспортов классов, банка данных 

учащихся, нуждающихся в психологической помощи; 

-- необходимой методической литературы. 
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Содержание,  формы,  методы  психологической  деятельности  представлены  в  

следующей  таблице: 

Вид 

деятельности 

Наименование 

мероприятия 

Период 

проведен

ия 

Категория 

участников 

Количеств

о 

человек 

Форма 

представления 

Диагностика диагностика 

психологической 

зрелости 

первоклассников 

сентябрь учащиеся  1-ых 

классов  

116 отчет о 

результатах 

диагностики 

диагностика 

уровня адаптации 

пятиклассников к 

новым учебным 

условиям 

сентябрь 

 

учащиеся                                                                                                     

5-ых  классов 

108                       анализ 

результатов 

диагностики, 

рекомендации 

родителям и 

учителям 

Диагностика 

психических 

процессов у 

отдельных 

школьников 

в течение 

года 

учащиеся 1-5-

ых классов 

10 результаты 

диагностики, 

рекомендации 

родителям и 

педагогам, 

составление 

психологическо

го 

представления 

на ПМПК 

 

диагностика 

уровня адаптации 

учащихся 10-ых 

классов к новым 

учебным условиям 

октябрь учащиеся 10-ых 

классов 

37 отчет о 

результатах  

диагностики с 

рекомендациям

и педагогам 

Психокоррекция психокоррекционн

ые занятия с 

учащимися 1-4-ых 

классов по 

программе 

«Познай себя» 

 1 раз в 

неделю 

 

 

учащиеся 1-4 –

ых классов, 

имеющие 

низкий уровень 

школьной 

зрелости, 

недостаточный 

уровень 

развития 

основных 

психических 

процессов, 

коммуникативн

ых навыков 

 

 

 

261 

 

 

 

 

групповые 

занятия 
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 групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учащимися 5-х 

классов по 

программе «Я 

пятиклассник» 

1 раз в 

неделю 

 

учащиеся 5-ых 

классов  с 

низким 

уровнем 

школьной 

адаптации, 

недостаточным 

уровнем     

развития 

коммуникативн

ых, волевых 

навыков 

45 

 

групповые 

занятия 

 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учащимися 6-ых 

классов по 

программе «Учусь 

легко» 

1 раз в 

неделю 

учащиеся 6-ых 

классов с 

трудностями в 

обучении 

46 групповые 

занятия 

тренинговые 

занятия по 

программе 

«Правильный 

выбор» 

1 раз в 

неделю 

учащиеся 9Б, 

8В 

11 тренинговые 

занятия 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учащимися с ОВЗ 

1 раз в 

неделю 

учащиеся с ОВЗ 7 индивидуальны

е  занятия 

 тренинговые 

занятия по 

программе 

«Психологическая 

подготовка к 

ЕГЭ» 

 1 раз в 

неделю 

учащиеся 11 А 

и 11В  класса 

8 групповые 

занятия 

индивидуальные и 

групповые 

психокоррекционн

ые беседы с 

учащимися 

в течение 

года 

учащиеся 1-7-

ых  классов 

 45 бесед индивидуальны

е и групповые 

беседы 

Психопрофилакт

ика 

профилактические 

беседы с 

учащимися 

группы риска 

в течение 

года 

учащиеся 2-9-

ых классов 

30 бесед 

 

индивидуальны

е  беседы 

деятельность в 

рамках ШСП: 

проведение 

примирительных 

в течение 

года 

учащиеся 2-8ы-

классов 

11 

программ 

восстановитель

ные программы 
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программ 

участие в 

заседаниях 

советов 

профилактики 

 

07.10; 

09.12 

 

учащиеся, 

имеющие 

отставания в 

успеваемости, 

пропуски 

уроков, 

девиантные 

формы  

поведения и их 

родители 

     15 заседания  

Консультирован

ие 

консультирование 

родителей по 

результатам 

диагностик, 

вопросам 

воспитания, 

развития детей, 

возрастным 

особенностям, 

повышению 

уровня 

психологических 

знаний и т.п. 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

родители 

учащихся 

 

 

 

 

 

26 

консультац

ий 

 

 

 

 

 

консультации с 

рекомендациям

и для родителей 

 

 

 

 

консультирование 

педагогов по 

результатам 

диагностик, 

разрешению 

межличностных 

конфликтов, 

повышению 

учебной 

мотивации, 

личным 

обращениям  и т.п. 

в течение 

года 

 

педагоги 

 

111 

консультац

ий 

 

консультации с 

рекомендациям

и для педагогов 

 

консультирование 

учащихся старших 

классов по 

заявленным 

проблемам 

в течение 

года 

учащиеся 9-11-

ых классов 

32 

консультац

ии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

консультации с 

рекомендациям

и для учащихся 

 

Психологическо  выступление на 11.11 директор,  анализ 
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е просвещение аппаратном 

совещании по 

вопросу адаптации 

учащихся 5-ых 

классов                                                  

 

 

 

 

 

 

завучи, 

педагоги 

 

 

 

 

 

результатов 

исследования 

адаптационного 

периода 

учащихся 5-ых 

классов 

 

 

 

 

 

выступление на 

общешкольном 

родительском 

собрании на 

параллели 5-ых 

классов на тему 

«Психологическая 

адаптация 

пятиклассников к 

новым учебным 

условиям» 

20.11 родители 

учащихся 5-ых 

классов 

 

 

 

 выступление с 

рекомендациям

и для родителей 

 

 

Научно-

методическая 

деятельность 

посещение 

обучающего 

семинара в центре 

«Дар» по 

проведению СПТ 

17.09 

 

 

педагоги-

психологи 

 

 

2ч 

 

 

рекомендации 

по проведению 

СПТ 

 

 

посещение 

городской научно-

практической 

конференции 

«Современные 

проблемы и 

перспективы 

службы 

практической 

психологии 

образования. 

Реализация 

национального 

проекта  

«Образование» 

21.11 педагоги-

психологи 

6ч 

 

участие в 

практическом 

занятии для 

старшеклассник

ов с элементами 

тренинга 

«Школа 

социального 

успеха» 
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посещение 

обучающего 

семинара в рамках 

апробации 

методических 

рекомендаций по 

системе 

функционировани

я психологических 

служб в 

общеобразователь

ных организациях 

федерального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта  

«Образование» (г. 

Кемерово) 

 

 

 

 

29-30.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги-

психологи, 

заместители 

директоров, 

директора 

 

 

 

12ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повышение 

уровня 

психологически

х знаний 

 

 

 

участие в 

школьной научно-

практической 

конференции 

(секция «Юный 

исследователь») 

06.02 учащиеся 

начальной 

школы 

5 член жюри 
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участие в 

Кузбасской 

ярмарке 

«Образование. 

Карьера. 

Занятость» 

 

январь   сборник 

методических 

материалов 

«Воспитание 

социально-

активной 

личности 

школьника 

посредством 

взаимодействия 

с родителями» 

 

участие в 

конкурсе 

внеурочных 

программ 

январь   программа 

«Психологическ

ая подготовка 

учащихся 11-ых 

классов к ЕГЭ» 

 

посещение 

методического 

семинара в ИПК 

«Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

педагога-

психолога. 

Методические 

рекомендации по 

психологическому 

сопровождению 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций» 

12.03 

19.03 

педагоги-

психологи 

12ч повышение 

психологическо

й компетенции 
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посещение 

онлайн-семинара в 

рамках программы 

повышения 

квалификации  

«Социально-

психологическое 

тестирование по 

единой методике 

проведения и 

использования 

результатов в 

коррекционной и 

профилактической 

работе педагога-

психолога» 

13.03 педагоги-

психологи 

2ч повышение 

квалификации 

 

публикации на 

сайте infourok.ru  

февраль  3 методические 

разработки  

родительских 

собраний, 

психологически

е рекомендации 

родителям 

школьников, 

программа 

«Психологическ

ая подготовка к 

ЕГЭ»   

Научно-

исследовательск

ая деятельность 

исследование 

профессиональны

х склонностей у 

учащихся 10-ых 

классов 

02.10 

 

 

 

 

учащиеся 10-ых 

классов 

 

 

37 

 

 

 

результаты 

исследования, 

рекомендации 

учащимся 
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участие в 

проведении 

социально-

психологического 

тестирования, 

направленного на 

раннее выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

 

05.09-

30.11 

учащиеся 7-11-

ых классов 

367 результаты 

исследования 

 

проведение 

исследования 

социально-

психологического 

климата семьи в 

рамках проекта 

«Партнерство 

школы и 

родителей» 

16.01 учащиеся 6-ых 

классов и их 

родители 

206 результаты 

исследования. 

рекомендации 

родителям 

Статистический отчет: 

Количество проведенных консультаций – 214, из них: 

 для учащихся начальной школы – 10 , по проблемам межличностных 

взаимоотношений с одноклассниками, поведенческих нарушений, низкой учебной успеваемости; 

 для учащихся средней школы – 35, по проблемам межличностного взаимодействия со 

сверстниками, низкой школьной мотивации, девиантных форм поведения, конфликтов с родителями 

и др.; 

 для учащихся старшей школы –32 , по вопросам дальнейшего профессионального  

самоопределения, установления  желаемых  взаимоотношений с лицами противоположного пола, 

психоэмоциональной саморегуляции, личностного самосовершенствования и др.; 

 для родителей –26 , основные проблемы: недостаточный уровень сформированности 

основных психических процессов, особенности подросткового возраста, психологические 

особенности младшего школьного возраста,  слабая волевая саморегуляция  и др.; 

 для учителей – 111, основные темы: результаты проведенных диагностик, повышение 

учебной мотивации у учащихся, разрешение межличностных противоречий, повышение 

воспитательного потенциала родителей,  повышение уровня знаний по возрастной и  социальной 

психологии, вопросам психолого-педагогического сопровождения учащихся  и др. 

Количество коррекционно-развивающих и тренинговых  занятий –312 , из них: 

 для учащихся 1-ых классов – 33 

 для учащихся 2-ых классов – 35 

 для учащихся 3-их классов – 35 

 для учащихся 4-ых классов – 35   
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 для учащихся 5-ых классов – 35 

 для учащихся 6-ых классов – 35 

 для учащихся 8- ых классов –19 

 для учащихся 9-ых классов – 16 

 для учащихся 11-го класса – 34 

 для учащихся с ОВЗ – 7 человек 

количество учащихся – 378  человека 

Критериями результативности  стали: 

 повторная диагностика школьной зрелости у группы первоклассников, имеющих на 

начало учебного года низкий уровень готовности к школе; 

 отзывы учащихся, родителей, педагогов о консультативно-просветительской 

деятельности; 

 повторная диагностика психического развития у учащихся с недостаточным уровнем 

развития отдельных психических процессов  

Результатами психологической деятельности за 2019-2020 учебный год стали: 

 положительные отзывы родителей, учащихся и педагогов об эффективности 

консультативной работы (полное или частичное разрешение заявленных проблем, например,  

повышение уровня учебной мотивации у отдельных учащихся, стабилизация межличностных 

взаимоотношений, снижение агрессивности и тревожности и т.п.); 

 оказание консультативно-методической помощи педагогам по психолого-

педагогическому сопровождению учащихся;  

 повышение уровня школьной зрелости у  учащихся 1-ых классов; 

 содействие в адаптации учащихся 5-ых классов к новым учебным условиям; 

 повышение уровня развития отдельных психических процессов у учащихся 1-7ых 

классов; 

 оказание профориентационной помощи учащимся 8-9-ых классов по выбору будущей 

профессии; 

 повышение уровня психологических знаний у родителей; 

 психологическое сопровождение детей с ОВЗ; 

 разрешение межличностных конфликтов в рамках деятельности ШСП; 

 психологическое сопровождение детей группы риска 

Повышению квалификации и уровня профессиональной компетентности 

способствовали: 

 посещение обучающих и методических семинаров;  

 участие в совещаниях педагогов-психологов в ИПК; 

 посещение городских  научно-практических  конференций и участие в работе их  

секций; 

 участие в Кузбасской ярмарке «Образование. Карьера. Занятость»; 

 участие в конкурсе внеурочных программ; 

 участие в работе городских и районных МО психологов 

При общей положительной тенденции в работе остается ряд проблем, которые будут 

решены в следующем учебном году посредством: 

 усиления психопросветительской  и психопрофилактической деятельности с 

учащимися среднего звена;  

 осуществления психопрофилактической работы с учащимися группы риска; 

 психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ; 

 научно-исследовательской деятельности в рамках  работы творческой лаборатории. 



88 
 

Участие в конкурсах, семинарах, конференциях 

За 2019- 2020 учебный год получено 50 грамот, в том числе: 

 
I полугодие II полугодие 

Международные конкурсы 2 1 

Всероссийские конкурсы 3 0 

Областные 3 5 

Муниципальные  34 0 

Районные 2 0 

Результаты участия учащихся в конкурсах различного уровня 

№ Ф.И.О. учителя Участники Название конкурса Уровень, место 

1. Семерикова А.В. Волонтерский 

отряд ТВО «Хочу 

быть 

добровольцем» г. 

Новокузнецка 

«Кто, если не я!»  

Конкурс визиток «Мы-волонтеры!» Муниципальный, 

победитель 

2. Семерикова А.В. Волонтерский 

отряд ТВО «Хочу 

быть 

добровольцем» 

г.Новокузнецка 

«Кто,если не я!» 

Городской тимбилдинг – квеста «Мы 

- команда!» 

 

Муниципальный, 

победитель 

3. Надеина Л.А., 

Куренская Л.П. 

 

Образцовый 

детский театр 

моды «Шармэль» 

Фестиваль- конкурс детского 

творчества «Радуга талантов». 

Номинация «Мода и дизайн». 8-14 

лет.  

Муниципальный, 2 

место 

4. Надеина Л.А., 

Куренская Л.П. 

 

Образцовый 

детский театр 

моды «Шармэль» 

«Радуга талантов». Номинация «Мода 

и дизайн. Возрастная категория: 14-16 

лет. 

Муниципальный, 2 

место 

5. Усачева В.Р. 

 

«Радуга 

талантов». 

Калашникова 

Варвара. 2 место 

Номинация 

«Эстрадный 

вокал. Соло».  

 Муниципальный, 2 

место 

6.  Сидорова Е.А. «Радуга 

талантов». 

Ансамбль 

«Завалинка»  

 Муниципальный, 3 

место 

7. Зажимова А.Е. Отряд юных 

пожарных 

Конкурс информационных уголков по 

профилактике пожарной безопасности 

Районный, 2 место 
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№ Ф.И.О. учителя Участники Название конкурса Уровень, место 

8. Надеина Л.А., 

Куренская Л.П. 

 

Образцовый 

детский театр 

моды «Шармэль» 

Интеллектуальная игра «Знатоки 

Кузбасса» (Областная профильная 

смена «Дети. Творчество. Успех») 

Региональный  

9. Надеина Л.А., 

Куренская Л.П. 

 

Образцовый 

детский театр 

моды «Шармэль» 

Конкурс «С юбилеем, наш Кузбасс» Региональный, 2 

место в ГРАН-ПРИ 

10. Надеина Л.А., 

Куренская Л.П. 

 

Образцовый 

детский театр 

моды «Шармэль» 

Спортивный квест  Региональный, 2 

место 

11. Надеина Л.А Мухина Дарья, 10 

класс 

 

Конкурс по изобразительному 

искусству «Кузбасс- моя малая 

Родина» 

Региональный,1 место 

12. Надеина Л.А Мухина Дарья, 10 

класс 

Конкурс «С юбилеем, наш Кузбасс» в 

номинации «Плакат» 

Региональный,1 место 

13. Надеина Л.А., 

Куренская Л.П. 

Образцовый 

детский театр 

моды «Шармэль» 

Танцевальный конкурс «Стартины» Региональный,1 место 

14. Надеина Л.А., 

Куренская Л.П. 

Образцовый 

детский театр 

моды «Шармэль» 

Театральный квест «Его величество 

Театр» 

Региональный,1 место 

15. Надеина Л.А., 

Куренская Л.П. 

Образцовый 

детский театр 

моды «Шармэль» 

Творческий проект «МЫ – дети 

Кузбасса!» 

Региональный,лауреа

т 

16. Зырянова Л.Т. Команда школы Танцевальный конкурс Муниципальный, 2 

место 

17. Зырянова Л.Т. Перевалова 

Алина, 11а 

Танцевальный конкурс (битва 

капитанов) 

Муниципальный, 2 

место 

18. Новохатская Л.А. 

Фролова Т.М. 

Народный музей 

«Память» 

Конкурс выставочных экспозиций 

«Учителями славится Россия…» 

Муниципальный, 

победитель 

19. Кардаш И. Ю. Борисова 

Екатерина, 10а 

Номинация «Эссе» Муниципальный, 

лауреат 1 степени 

20. Усачева В.Р. Калашникова 

Варвара, 7б 

Номинация «Вокал» Муниципальный, 

лауреат 2 степени 

21. Усачева В.Р. Гудкова Татьяна, 

11а 

Номинация «Вокал» Муниципальный, 

лауреат 1 степени 

22. Раннева О.В. Еременко Номинация «Эссе» Муниципальный, 
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№ Ф.И.О. учителя Участники Название конкурса Уровень, место 

Кирилл, 11б лауреат 2 степени 

23. Белокопытова О.И. Смоляр Светлана, 

Ленц Ульяна, 

Абрамова 

Анастасия  

Номинация «Рисунок»  Муниципальный, 

лауреат 2 степени 

24. Ибрагимова В.Т. Кулаков 

Александр, 11а  

Номинация «Художественное чтение»  Муниципальный, 

лауреат 3 степени 

25. Кардаш И.Ю. Безмельницин 

Павел, 7б 

Номинация «Художественное чтение»  Муниципальный, 

лауреат 3 степени 

26. Зажимова А.Е. Бочек Варвара, 7б Экологический марафон Муниципальный, 

призер  

27. Новохатская Л.А.   Номинация «Лучший методический 

материал педагога 

общеобразовательной организации 

ежегодного методического фестиваля 

«300 лет Кузбассу: семейные 

реликвии» 

Региональный, 

диплом 1 степени 

28. Новохатская Л.А. Методический 

материал 

«Память наших 

сердец» 

(Программа 

деятельности 

народного музея 

«Память») 

 

Онлайн – фестиваль методических 

материалов по музейно – 

педагогической и краеведческой 

деятельности в условиях реализации 

муниципального научно – 

методического проекта «Музейная 

педагогика новые реалии»  

Диплом лауреата 

Комитета 

образования и науки 

29. Новохатская Л.А. Программу 

деятельности 

студии театра и 

кино на 2018- 

2022г. и опыт ее 

реализации 

 Диплом лауреата 

Комитета 

образования и науки 

30. Надеина Л.А. Конкурс 

«Рождественская 

сказка». Надеина 

Анна, 5в 

Номинация «Рисунок» Региональный, 1 

место  

31. Надеина Л.А. Аверочкина 

Настя, 5в, 

Аверочкина 

Номинация «Новогодняя 

композиция» 

Региональный, 2 

место  
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№ Ф.И.О. учителя Участники Название конкурса Уровень, место 

Полина, 9в  

32. Белокопытова О.И. Федюшкина 

Полина, 4б 

Номинация «Открытка»  Региональный, 1 

место  

33. Белокопытова О.И. Смоляр Светлана, 

6в 

Федюшкина 

Полина, 4б 

Номинация «Новогодняя 

композиция» 

Региональный, 1место  

Региональный, 2 

место  

34. Раннева О.В. Межрегиональна

я общественная 

организация 

патриотического 

воспитания 

граждан 

«Гражданское 

общество» 

Конкурс «Патриотическое воспитание 

граждан в учреждениях образования и 

культуры» 

Диплом за активное 

участие 

35. Колесник И.А. Муниципальный 

этап 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные 

игры» 

Соревнования по стритболу среди 

девочек (команда) 

Муниципальный, 2 

место 

36. Усачева В.Р. Творческий 

коллектив  

Конкурс «На лучшую новогоднюю 

игрушку» 

Районный, 1 место  

37. Надеина Л.А., 

Куренская Л.П. 

Образцовый 

детский театр 

моды «Шармэль» 

 Дипломом Гран - 

ПРИ  

38. Усачева В.Р.  Калашникова 

Варвара, 7б 

2 Международный конкурс «Путь 

наверх». 

Номинация «Эстрадный вокал»  

Международный, 

диплом лауреата 3 

степени  

39. Надеина Л.А., 

Куренская Л.П. 

Образцовый 

детский театр 

моды «Шармэль» 

2 Международный конкурс «Путь 

наверх» 

Международный, 

Диплом лауреата 1 

степени 

40.  Смоляр Светлан Городская выставка детского 

прикладного и изобразительного 

творчества «Рождественская сказка» 

Муниципальный, 

диплом за 1 место 

41. Новохатская Л.А. Семенов Артем  Всероссийский национальный 

конкурс «Гордость моя – Россия» в 

 Всероссийский, 

лауреат 2 степени 
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№ Ф.И.О. учителя Участники Название конкурса Уровень, место 

номинации «Видеоролик»- Люди 

труда  

42. Раннева О.В. Нидзельницкая 

Эльвира, 10а  

Всероссийский национальный 

конкурс «Гордость моя – Россия» в 

номинации «Литературное 

творчество» Герои нашего времени 

Всероссийский, 

лауреат 3 степени  

43. Раннева О.В. Кулаков 

Александр, 11а 

Областной конкурс социальных 

инициатив в сфере профилактики 

наркомании 

Региональный, 

диплом 1 степени 

44. Раннева О.В. Перевалова 

Алина, 11а 

Областной конкурс социальных 

инициатив  

Региональный, 

диплом 1 степени 

45. Раннева О.В. Кулаков 

Александр, 11а 

Лидер ученического самоуправления Муниципальный, 

победитель 

46. Козубец А.С. Чубукова 

Татьяна, 6б 

Всероссийский конкурс «Гордость 

России» номинация «Как прекрасен 

этот мир» 

Диплом 2 степени 

47. Козубец А.С. Бочек Варвара, 7б Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «В ожидании 

чудес» 

Диплом 1 степени 

48. Раннева О.В. Капралов Никита, 

11б 

Региональный конкурс творческих 

работ «Нашей Победе – 75» 

Победитель 

49.  Раннева О.В. Бикетова Ольга, 

6в 

Городской открытый конкурс чтецов 

стихотворений о Великой 

Отечественной войне в честь 75 - 

летия Великой Победы 

Победитель 

50.  

 

Козубец А.С.  

 

Ибрагимова В.Т.) 

 

 

Чубукова Татьяна 

(6б) Курьянова 

Анжелика (8а) 

Глубоковская 

Наталья (11а) 

Муниципальный конкурс детских 

творческих работ «Зеленое сердце»: 

- в номинации «Сочинение»  

 

- в номинации «Сочинение»  

 

- в номинации «Эссе»  

Победители 

51. Надеина Л.А. Детский театр 

моды «Шармэль» 

Международный конкурс «Планета 

талантов» 

Победитель 

52 Кардаш И. Ю. Шкурина Карина 

Александровна 

IV региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс 

– 2019» в Кузбассе 

Призер 
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Социальная активность и социальное партнерство ОУ 

Социальное партнерство позволяет решать многие задачи нашей деятельности и расширяет 

поле опытности обучающихся. Учреждения дополнительного образования, в первую очередь, 

позволяют удовлетворить и развить индивидуальные запросы школьников (образовательные, 

творческие). Особую роль социальное партнѐрство играет в работе ОУ по реализации 

инновационного проекта. 

Активно развивается направление совместной и партнерской деятельности с учреждениями и 

предприятиями района. Рост договорных отношений и неформального взаимодействия с 

социальными партнерами и общественными организациями, позволяет расширить образовательное 

пространство и поле социальных практик для обучающихся школы. Временной творческой группой 

учителей разработана карта социального партнерства с определением целей, задач и направлений 

сотрудничества. В соответствии с данным направлением обучающиеся школы приобретают опыт 

социального взаимодействия, имеют опыт социальной практики.  

Нашими новыми партнерами стали:  

КузГПА, ЕГФ 

Духовная семинария 

ДЮЦ «Орион» 

ДДУ, Центры временного пребывания детей Орджоникидзевского и Кузнецкого районов 

ДЮЦ. Им. Крупской 

Туристическая фирма «Юность» 

Полиция Орджоникидзевского района 

Пожарная часть Орджоникидзевского района 

Военно- патриотический клуб «Патриот» 

Центр психолого-медико-социального сопровождения «Дар» 

Решению задач совершенствования знаний и деловых качеств профессиональной 

квалификации педагогических работников способствует многолетнее сотрудничество с НОУ 

«Институт непрерывного образования», направленное на: 

- удовлетворение потребностей педагогических работников в получении знаний о новейших 

достижениях педагогической науки и практики; 

- осуществление проектной, исследовательской деятельности, освоение программно – 

целевых методов управления образованием 

В НОУ «Институт непрерывного образования» работают специалисты по дошкольному и 

начальному образованиям, русскому языку и литературе, математике, химии, биологии, географии и 

английскому языку. Повышение квалификации педагогических кадров идет через курсовую 

подготовку в форме спецкурсов, семинаров, презентаций, совещаний, стажировок, консультаций.  

Научно – методическая и исследовательская деятельность была организована в виде 

информационных совещаний, научно-практических конференций, выставок, семинаров и других 

форм методической работы по актуальным проблемам современного образования. 100% учителей, 

являющихся студентами АНО ДПО «ИНО» приняли участие в различных авторских семинарах по 

вопросам современного образования. 

Темы курсов, спецкурсов, семинаров актуальны и полностью соответствуют образовательной 

политике на современном этапе развития системы образования, направлены на повышение 

результативности и качества образовательного процесса. Спецкурсы, авторские семинары, курсы 

проводили преподаватели АПК и ППРО г. Москва, РГПУ им. А.И. Герцена г. Санкт – Петербург, 

методисты ИЦ «Вентана - Граф», преподаватели НФИ КемГУ, авторы учебников, а также 

специалисты НОУ «Институт непрерывного образования». 
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В рамках поддержки и развития одаренности школьников НОУ «ИНО» в течение учебного 

года провел предметные олимпиады, викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, конференции. 

Анализ работы библиотеки 

Целями работы школьной библиотеки были: 

-создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, 

обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям; 

- воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их 

творческих возможностей; 

- организация систематического чтения. 

Школьная библиотека в течение учебного года прививала учащимся потребность в 

постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде 

литературы, а  также развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, 

потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. ; 

Контрольные показатели 

 2018-2019гг 2019-2020гг 

Количество учащихся 1007 1011 

Количество читателей 979 980 

Читателей 1ых классов 102 106 

книговыдача 23322 23412 

Число посещений за год 18741 18981 

Библиотечно-информационная деятельность библиотеки школы построена так, чтобы 

максимально привлечь читателя к фонду, приучить читать книги, научить работать с информацией, 

имеющейся в библиотеке, грамотно осуществлять поиск необходимой информации в сети Интернет. 

Ежегодные уроки по формированию информационной грамотности учащихся: 

Я и мир знаний. Формирование информационной грамотности учащихся. 

Сентябрь Путешествие в «Читай - город» - экскурсия (1 классы). 

Книжная выставка ко Дню Знаний «100 причин посещать библиотеку». 

Октябрь  Слайд – презентация.  «Библиотека – дом, где хранится информация» (2-3 классы). 

Ноябрь ББЗ «Структура книги как инструмент информационной деятельности», слайд – 

презентация для 3-4 классов. 

«Словарь Словарыч»- занятия по ИК  для 4 классов. 

 Посвящение первоклассников в читатели «Информина приглашает» Праздник для 1- 

ков и их родителей.  Вручение читательских билетов. 

Декабрь «Знакомство со справочной и научно-познавательной литературой»- слайд – 

презентация для 5-6 классов. 

Январь «Информация, еѐ хранение, систематизация и способы передачи (6 классы) 

Февраль «От папируса до компьютера: история носителей информации» - презентация для 3- 4 

классов. 

Апре

ль 

Беседа: «Особенности работы с различными типами литературы». 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки к юбилейным и знаменательным 

датам, и проведению предметных недель. Также имеются постоянно действующие книжные 

выставки.  

Выставки: - «Читай и удивляйся!» - книжные новинки; 

«Куда пойти учиться?» - обзор книг о профориентации; 



95 
 

«ОГЭ, ЕГЭ – что это? И как все сдать на «Отлично». 

Правовое, патриотическое воспитание - одно из основных направлений в работе школьной 

библиотеки.  

Я и Отечество. 

Сентябрь Тематические классные часы: «Особенности правового воспитания» 8-9 классы. 

Октябрь К 300- летию Кузбасса. «Электронная энциклопедия для младших 

школьников.Кузбасс на карте Родины». 

Ноябрь «Моя Родина – Россия. День народного единства». Слайд – презентация для 5-9 

классов.  

Беседа «21 век – век ребенка». 

Декабрь Слайд - презентация «Государственные символы России» (8-9 классы). 

Январь «Быт русского народа, традиции» -  беседа для 5-8 классов. 

Февраль  Урок мужества «Письма с фронта» (8-9 классы)  

Акция «Подари книгу людям» позволила совместно с волонтерами школы пополнить 

фонд библиотеки. 

Март «Мой город» фоторепортаж ( в рамках Недели детской книги). 

Апрель Слайд – презентация «Человек открывает Вселенную» 1-5 классы. 

Май Конкурс стихотворений о ВОВ «Год завершающих побед» 1-11 классы. 

«Час мужества пробил на наших часах…» беседа по книгам о войне, выставка1-11 

классы. 

Выставки: - «к 300-летию Кузбасса, твоя малая Родина»; 

-«Человек открывает Вселенную»; 

-«Час мужества пробил на наших часах».   

-«Далекому мужеству верность храня». 

Традиционно школьная библиотека проводит «Неделю детской книги», задачей которой 

является расширение кругозора учащихся. 

Проведены ежегодные конкурсы: «Лучший читатель», «Лучший читающий класс». 

Подведены итоги, награждены победители.  

Я и мир увлечений. Эстетическое воспитание. 

Сентябрь «Встречаем мы учебный год»-  обзор периодики для учащихся 1-4 классов 

Ноябрь «Каникулы – волшебная страна. Книги из маминого сундучка»; 

Посвящение в читатели 1 классы. 

 

Декабрь  «День снеговика». Презентация для 1-2 классов. 

«Все кругом белым – бело, даже книжки замело» - викторина по русским народным 

сказкам для 3-х классов. 

Январь Беседа «Мудрецы о книге и чтении» (5 классы) 

Февраль  «Поэзия любви» День Святого Валентина (8-11 классы) 

Библиоринг «Страница 19» среди 7,8,9 классов. 

Март «Как прекрасно слово Мама!» подготовка сценариев. 

Неделя Детской книги. Конкурс «Чтение вслух» для 1-4 классов. 

Апрель Книжная выставка «Земля твоя и моя». 

Май «И звучит прощальный вальс» - заметки к Последнему звонку. 

Презентация летнего чтения «Читаем всей семьей». 

Выставки:  

-«Книги- юбиляры – книги поколений»; 

-«Чудесный мир - природа»; 
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-«Осторожные сказки: безопасность для малышей»; 

-«На улицах большого города. Азбука дорожной безопасности». 

Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным, эстетическим и 

патриотическим воспитанием. 

Я и мир вокруг меня. Духовно- нравственное воспитание. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Акции: «Помоги собраться в школу», «Подари учебник» 

«Осенняя неделя добра» (1-4 классы). Презентация, акции, рисунки. 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

«Зимняя неделя добра» (1-4 классы). Презентация, акции, рисунки. 

Всемирный день «Спасибо». Учимся общению. 

Народные и православные праздники: Рождество Христово, Крещенье Господне. 

Акция «Подари книгу» (10-11 классы.) 

Март 

Апрель 

Май 

«Весенняя неделя добра» (1-4 классы). Презентация, акции, рисунки. 

Провели «Неделю детской книги» среди обучающихся 1-4, 8 классов. 

В рамках недели детской книги читали «вслух» стихи о войне. 

Библиотека в беседах и выставках, в игровой форме развивает представления учащихся о 

здоровом образе жизни. 

Я и мое здоровье.  

Сентябрь «Туриста узнаем по аппетиту!». Конкурсы, задания, ребусы, головоломки (1-4 

классы). День здоровья «Идем в поход» (1-4 классы). 

Ноябрь «Веселые приключения Мойдодыра». 

 Классный час (3-4 классы). 

Декабрь Беседа «Как научиться соблюдать режим дня» для 3-5 классов. 

Январь «Не отнимай у себя завтра». Беседа о пагубных привычках в 7-8 классах. 

Апрель Ботаническая экскурсия «Нам от болезней всех полезней» (5-7 классы). 

Беседа «Что надо есть, если хочешь стать сильнее» (4,6 классы). 

Май Тематический День Здоровья. «Туриста узнаем по аппетиту» ( 7-8 классы). 

Выставки:  

- «Правильное питание», 

- «Праздник урожая», 

- «В гостях у травницы». 

Экологическое воспитание школьников также является одним из направлений работы 

школьной библиотеки.  

Я и Планета. Экологическое  

Сентябрь Совместно с МО естественно – научного цикла организовали акцию по сбору 

макулатуры «Дайте Планете шанс», которая проводилась в течение всего учебного 

года. Мы собрали 880 кг макулатуры. 

Октяб

рь 

Ноябр

ь 

Декаб

рь 

Январ

ь 

Февра

ль 

Март 
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Апрел

ь 

Работа с родителями 

 Совместная работа с родителями - важный фактор достижения цели. Изучение социального 

заказа родителей определяет приоритетные направления совместной деятельности. Проведение 

просветительской работы среди родителей осуществляется через лекторий. Проведенные 

родительские собрания: 

1. «Права и обязанности детей, права и обязанности родителей» - традиционная встреча 

родителей с директором школы. 

2. «Безопасность жизнедеятельности подростка». 

3. «Вот и стали мы на год взрослей». 

Интересно прошел круглый стол, организованный для родителей пятиклассников. Родителям 

нравится эта форма собрания. 

В разных формах (концерты, презентации, театрализованные представления и т.д.) прошли 

заключительные собрания по итогам учебного года. В этом учебном году содержание деятельности с 

родителями будет организовано по 4-м направлениям. Это тематические консультации, которые 

будут проводить социальный педагог, психолог, врач, администрация, педагоги и представители 

правоохранительных органов; родительские тематические собрания; родительские вечера - это 

праздники общения родителей и учащихся; родительские ринги - дискуссионная форма общения 

родителей и педагогов. В этом учебном году работа с родителями будет строиться по программе 

«Педагоги и семья – команда одна» (авторы: Раннева О.В., Кордешова Е,А.). 

Развитие ученического самоуправления 

Активная жизненная позиция ребенка невозможна без опыта его участия во внутришкольном 

управлении, которое позволяет через продуктивную деятельность формировать социальный опыт.  

Ежегодно в сентябре старшеклассники баллотируются на посты в ученический директорат.  

Заседания проводятся раз в месяц и предусматривают отчѐтность каждого члена директората 

и четкое планирование дел на месяц. Старшеклассники с удовольствием презентуют свою 

деятельность. Активная деятельность старшеклассников в рамках школьного ученического 

директората привела к определенным результатам.  

На муниципальном этапе областного конкурса "Лидер ученического самоуправления". 

победителем стал ученический директор Кулаков Александр. 

Регулярно проводились заседания директората, на которых ребята решали злободневные 

вопросы. Все мероприятия, проводимые Ученическим директоратом, были наполнены особым 

идейным содержанием. Торжественно и патриотично был организован директоратом День 

Конституции РФ. Очень творчески и самостоятельно проводились другие праздники. 

В школе действует детская организация «Гольфстрим» (рук. Усачева В.Р.), которая влилась в 

РДШ. Она помогает учащимся адаптироваться и самореализоваться в окружающем мире. Ребята 

получают уникальную возможность для неформального общения и активного участия в 

общественно-полезной личностно-значимой деятельности. Работа была организована по 

направлениям РДШ: «Личностное развитие», «Гражданская активность». Опыт работы 

«Гольфстрима по проведению гражданско – патриотических акций был обобщен на городскоми 

семинаре «Родители – активные участники творческой жизни школы». Ребята из детской 

организации результативно принимали участие в районных и муниципальных конкурсах. 

Организация работы с классными руководителями, руководителями кружков и секций 

Актуальность проблем современного общества, способствующих увеличению количества 

детей и подростков с аутодеструктивным поведением, определила необходимость разработки 

программы «Профилактика аутодеструктивного поведения школьников». Создана программа 

Ранневой О.В,. Хаминой И.И., Комаровой А.Ю. Цель: первичная профилактика аутодеструктивного 
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поведения школьников. Ожидаемый результат: социально – психологическая защита детей, 

снижение количества детей с аутодеструктивным поведением; развитие навыка конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций; оптимизация детско – родительских взаимоотношений. 

Учитывая тему инновационной деятельности школы «Модель проектно - исследовательской 

образовательной среды общественно – активной школы», потребности учащихся и родителей и 

необходимость развития воспитательной системы школы, в 2020 -2021 учебном году необходимо 

решать следующие воспитательные задачи. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1 Создание Программы развития воспитательной системы школы в соответствии с задачами 

инновационного проекта 

2.Разработка воспитательных программ и проектов в соответствии с инновационной 

деятельностью школы. 

3.Расширение поля социального партнерства при реализации проектов внеурочной 

деятельности. 

4.Реализация программы «Работа с родителями в общественно-активной школе». 

5.Диссеминация результатов инновационной деятельности, касающихся воспитательной 

работы, через семинары, конференции, публикации.  

Основные сохраняющиеся проблемы ОУ 

Отсутствие должного финансирования на ремонт образовательного учреждения и 

приобретения оборудования для учебно-воспитательного процесса. 

Наши координаты 

Сайт ОУ: www.64-school.ru 

Электронная почта: school64@List.ru 

Адрес: г.Новокузнецк, ул.Радищева 24, почтовый индекс: 654086 

проезд от жд. вокзала на автобусах: 5, 5а. 

 
 

  

mailto:school64@List.ru
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Приложения 

Приложение 1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса на 

2018-2019 учебный год в начальной школе 

К

ласс 

Учебник (автор)  

год издания 

Программа (автор)  

год издания 

Издател

ьство 

Русский язык 

1 Букварь (в 2ч.) Л.Е.Журова., 

А.О.Евдокимова,2017. 

Русский язык: 1-4классы: 

программа, планирование , контроль/ 

С.В. Иванов, М.И.Кузнецова, 

А.О.Евдокимова, 2016. 

Вентана-

Граф 

1 Русский язык, 1 класс 

С.В.Иванов, М.И. Кузнецова, 

2017г. 

Вентана-

Граф 

2 Русский язык 2 класс (в 2ч), 

С.В.Иванов,2017. 

Вентана-

Граф 

3 Русский язык (в 2ч), 

С.В.Иванов,2017. 

Вентана-

Граф 

4 Русский язык (в 2ч), 

С.В.Иванов,2017. 

Вентана-

Граф 

1 Прописи, Н.А. Федосова, 

В.Г. Горецкий 

Русский язык. Рабочие 

программы 1-4 классы/ В.Г. 

Горецкий, М.Н. В.П. Канакина,2014 

Просвещ

ение  

1 Русский язык, В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий,2017 

Просвещ

ение 

2 Русский язык, В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий,2017 

Просвещ

ение 

3 Русский язык, В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий,2017 

Просвещ

ение 

4 Русский язык, В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий,2017 

Просвещ

ение 

Литературное чтение 

1 Литературное чтение (в 2ч) 

Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова, 

2017 

Учебная хрестоматия  

Л.А. Ефросинина,2016 

Литературное чтение: 

программа:1-4классы/ Л.А. 

Ефросинина, М.И. Оморокова,2014г. 

Вентана-

Граф 

2 Литературное чтение (в 2ч) 

Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова, 

2017 

Учебная хрестоматия  

Л.А. Ефросинина, 2016 

Вентана-

Граф 
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К

ласс 

Учебник (автор)  

год издания 

Программа (автор)  

год издания 

Издател

ьство 

3 Литературное чтение (в 2ч) 

Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова, 

2017. 

Учебная хрестоматия  

Л.А. Ефросинина, 2016 

Вентана-

Граф 

4 Литературное чтение (в 2ч) 

Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова, 

2017. 

Учебная хрестоматия  

Л.А. Ефросинина,2016 

Вентана-

Граф 

1 Азбука (в 2ч) В.Г. Горецкий, 

2014 

Русский язык В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, 2017 

Литературное чтение. Рабочие 

программы 1-4 классы/ Л.Ф. 

Климанова, М.В. Бойкина,2014 

Просвещ

ение 

2 Русский язык (в 2 ч)  

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 2014 

Просвещ

ение 

3 Русский язык (в 2 ч)  

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 2017 

Просвещ

ение 

4 Русский язык (в 2 ч)  

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 2017 

Просвещ

ение 

Иностранный язык 

2 М. З. Биболетова, Н.Н., 

Денисенко Трубанева «Enjoy  

English» 2 класс. 2017 

Программа курса английского 

языка к УМК  Английский с 

удовольствием/ для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений,  

М. З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, 

2014 

Титул 

3 М. З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева  «Enjoy  English» 3 

класс. 2017 

Титул 

4 М. З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева  «Enjoy  English» 4 

класс. 2017  

Титул 

4 М.В. Вербицкая Forward 4 

класс. 2017 

Английский язык: 

программа:2-4 классы/М.В. 

Вербицкая 

Вентана-

Граф 

4 В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и 

др Английский язык, 

Английский язык: 

программа:2-4/В.П. Кузовлев 

Просвещ

ение 

Математика 

1 Математика (в 2ч),  В.Н 

Рудницкая, Юдачева Т.В. 2017 

Математика: программа:1-

4классы/ В.Н. Рудницкая., 2014г. 

Вентана-

Граф 

2 Математика (в 2ч), В.Н, 

Рудницкая  Юдачева Т.В. 2017 

Вентана-

Граф 
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К

ласс 

Учебник (автор)  

год издания 

Программа (автор)  

год издания 

Издател

ьство 

3 Математика (в 2ч), В.Н 

Рудницкая  , Юдачева Т.В. 2017 

Вентана-

Граф 

4 Математика (в 2ч), В.Н 

Рудницкая  , Юдачева Т.В. 2017 

Вентана-

Граф 

1 Математика (в 2ч), М.И., 

Моро С.И Волкова, С.В. Степанова 

2017 

Математика. Рабочие 

программы. 1-4 классы/ М.И. Моро и 

др.,2014 

Просвещ

ение 

2 Математика (в 2ч), М.И., 

Моро С.И Волкова, С.В. Степанова 

2017 

Просвещ

ение 

3 Математика (в 2ч), М.И., 

Моро С.И Волкова, С.В. 

Степанова,2017 

Просвещ

ение 

4 Математика (в 2ч), М.И., 

Моро С.И Волкова, С.В. 

Степанова, 2017 

Просвещ

ение 

 Информатика  

2 Информатика А.В. Горячев, 

К.И. Горина, 2017 

Информатика: программа: 1-4 

классы  А.В. Горячев, 2014 

Баласс  

3 Информатика А.В.Горячев, 

К.И.Горина, 2017 

Баласс 

4 Информатика А.В.Горячев, 

К.И.Горина, 2017 

Баласс 

Окружающий мир 

1 Окружающий мир. 

Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова,. 

Г.С.Калинова,2017 

Окружающий мир: 

программа:1-4классы/ 

Н.Ф.Виноградова,2014. 

Вентана-

Граф 

2 Окружающий мир (2ч) 

Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова, 

2017. 

Вентана-

Граф 

3 Окружающий мир (2ч) 

Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова, 

2017 

Вентана-

Граф 

4 Окружающий мир (2ч) 

Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова, 

2017 

Вентана-

Граф 

1 Окружающий мир (в 2ч) 

А.А. Плешаков,2014 

Окружающий мир. Рабочие 

программы.1-4 классы А.А./ 

Просвещ

ение 
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К

ласс 

Учебник (автор)  

год издания 

Программа (автор)  

год издания 

Издател

ьство 

2 Окружающий мир (в 2ч) 

А.А. Плешаков,2017 

Плешаков, 2011 Просвещ

ение 

3 Окружающий мир (в 2ч) 

А.А. Плешаков, 2017 

Просвещ

ение 

4 Окружающий мир (в 2ч) 

А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова, 

2017 

Просвещ

ение 

Изобразительное искусство 

1 Изобразительное искусство 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 

2017 

Изобразительное искуство: 

интегрированная программа:1-

4классы/ Л.Г. Савенкова, 2014. 

Вентана-

Граф 

2 Изобразительное искусство 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 

2017 

Вентана-

Граф 

3 Изобразительное искусство 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 

2017 

Вентана-

Граф 

4 Изобразительное искусство 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 

2017 

Вентана-

Граф 

1 Изобразительное искусство. 

Л.А. Неменская/ под. Ред. Б.М. 

Неменского 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы.1-4 классы /Б.М. 

Неменский,2014 

Просвещ

ение 

2 Изобразительное искусство. 

Е.И. Коротеева/ под. Ред. Б.М. 

Неменского 

Просвещ

ение 

3 Изобразительное искусство. 

Н.А.Горяева/ под. Ред. Б.М. 

Неменского 

 Просвещ

ение 

4 Изобразительное искусство. 

Л.А. Неменская/ под. Ред. Б.М. 

Неменского 

Просвещ

ение 

Музыка 

1 Музыка. В.О. Усачева, Л.В. 

Школяр 

Музыка: программа:1-4 

классы /В.О. Усачева, Л.В. Школяр, 

В.А. Школяр. 2014 

Вентана-

Граф 

2 Музыка. В.О. Усачева, Л.В. 

Школяр 

Вентана-

Граф 

3 Музыка. В.О. Усачева, Л.В. 

Школяр 

Вентана-

Граф 
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К

ласс 

Учебник (автор)  

год издания 

Программа (автор)  

год издания 

Издател

ьство 

4 Музыка. В.О. Усачева, Л.В. 

Школяр 

Вентана-

Граф 

1 Музыка. Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина 

Музыка. Рабочие 

программы.1-4 классы /Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская Т.С. Шмагина, 2014 

Просвещ

ение 

2 Музыка. Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина 

Просвещ

ение 

3 Музыка. Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина 

Просвещ

ение 

4 Музыка. Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина 

Просвещ

ение 

Физическая культура 

1

-4 

Лях В.И. «Физическая 

культура. 1-4 классы» 2014 год 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

«Комплексная программа 

физического воспитания 1-11кл» 

2014 г. 

 

Просвещение 

Технология 

1 Технология Е.А. Лутцева, 

2017 

Технология: программа:1-

4классы/ Е.А. Лутцева,2014 

Вентана-

Граф 

2 Технология Е.А. Лутцева, 

2017 

Вентана-

Граф 

3 Технология Е.А. Лутцева, 

2017 

Вентана-

Граф 

4 Технология Е.А. Лутцева, 

2017 

Вентана-

Граф 

1 Технология. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг,2017 

Технология. Рабочие 

программы. 1-4 классы/ Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова, 2014 

Просвещ

ение 

2 Технология. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, Н.В. 

Добромыслова,2017 

Просвещ

ение 

3 Технология. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, Н.В. . 

Добромыслова,2017 

Просвещ

ение 

4 Технология. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, Н.В. 

Шипилова,2017 

Просвещ

ение 

Основы религиозных культур и светской этики 
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К

ласс 

Учебник (автор)  

год издания 

Программа (автор)  

год издания 

Издател

ьство 

4 Основы духовно – 

нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

иудейской культуры. М.А. Членов, 

Г.А. Миндрина, А.В. Глоцер, 2012 

Основы духовно – 

нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур 

и светской этики 4 класс /А.Я. 

Данилюк,2012 

Просвещ

ение 

4 Основы духовно – 

нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

исламской культуры. Д.И. 

Латышина, М. Ф. Муртазин,2012 

Просвещ

ение 

4 Основы духовно – 

нравственной культуры народов 

России. Основы буддийской 

культуры. В.Л. 

Чимитдоржиев,2012 

Просвещ

ение 

4 Основы духовно – 

нравственной культуры народов 

России. Основы православной 

культуры. А.В. Кураев, 2012 

Просвещ

ение 

4 Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных 

культур,2012 

Просвещ

ение 

4 Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

светской этики,2012  

Просвещ

ение 

 

Приложение 2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса на 

2018-2019 учебный год в основной школе 

5 класс 

1.Русский язык ч.1,2  Шмелев А.Д.  «Вентана – Граф» 

ФГОС, 

2014 -2018гг 

2.Литература ч.1,2. Ланин Б.А.  «Вентана – Граф»  

ФГОС 

2014 -2018гг 

3.Математика, дидактический 

материал. 

Мерзляк А.Г. Вентана – Граф» 

ФГОС «2014 -2018гг 

4. История Древнего мира.  Колпаков С.В. «Дрофа»   ФГОС 

2014 -2018гг 
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5.География.  Герасимова Т.П.  «Дрофа»    ФГОС 

2014 -2018гг 

6.Биология. Пасечник В.В. «Дрофа»   ФГОС 

2014 -2018гг 

7.Английский в фокусе.  Ваулина Е.В., Дули 

Д. 

«Просвещение»  

ФГОС 

2014-2018гг 

8.ОБЖ. Маслов А.Г.,  «Дрофа»   ФГОС 

2014-2018гг 

9. Обществознание.  Боголюбов Л.Н. «Просвещение»  

ФГОС 

2014-2018гг 

10.Основы духовно – 

нравственной культуры народов России 

Виноградова Н.Ф. «Вентана – Граф» 

ФГОС 

2014-2018гг 

11.Технология. Симоненко В.Д. «Вентана – Граф» 

ФГОС 

2014-2018гг 

12.Физическая культура Виленский М.Я. «Просвещение»  

ФГОС 

2014-2018гг 

13.Музыка Сергеева Е.Д. «Просвещение»  

ФГОС 

2014-2018гг 

14. Изобразительное искусство Неменский Б.М. «Просвещение»  

ФГОС 

2014-2018гг 

6 класс 

1.Русский язык ч.1,2  Шмелев А.Д.  «Вентана - Граф»  ФГОС 

2014-2018гг 

2.Литература ч.1,2. Ланин Б.А.  «Вентана - Граф»  ФГОС 

2014-2018гг 

3.Математика, 

дидактический материал. 

Мерзляк А.Г. 

 

«Вентана - Граф» ФГОС 

2014-2018гг 

4.История России ч.1,2. Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А.  

«Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

5.Всеобщая история.   Пономарев М.В. «Дрофа» ФГОС 

2014-2018гг 

6.География.  Герасимова Т.П.  «Дрофа»  ФГОС 

2014-2018гг 

7.Биология. Пасечник В.В. «Дрофа» ФГОС 

2014-2018гг 

8.Английский в фокусе.  Ваулина Е.В., Дули Д. «Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

9.ОБЖ.  Маслов А.Г.  «Дрофа»  ФГОС 
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2014-2018гг 

10. Обществознание.  Боголюбов Л.Н. «Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

11.Технология  Симоненко В.Д. «Вентана - Граф»  ФГОС 

2014-2018гг 

12.Физическая 

культура 

Виленский М.Я.  «Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

13.Музыка Сергеева Е.Д.  «Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

14. Изобразительное 

искусство 

Неменский Б.М. «Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

7 класс 
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1   Литература  ч.1,2        Ланин Б.А. «Вентана - Граф»  ФГОС 

2014-2018гг 

2 Русский язык Шмелев А.Д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Вентана - Граф»  ФГОС 

2014-2018гг 

3 Алгебра, 

дидактический материал 

Мерзляк А.Г. « Вентана – Граф» ФГОС 

2014-2018гг 

4 Геометрия 7-9 

класс. 

Атанасян Л.С. и др. «  Просвещение» ФГОС    

      2014-2018гг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5 История России 7 

кл. В 2-х частях. 

(Реализуем ИКС)  

Арсентьев Н. М., Данилов 

А. А., Стефанович П. С.Данилов 

«Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

6 История нового 

времени.  

Бурин С.М. «Дрофа»  ФГОС 

2014-2018гг 

7 Физика     Пѐрышкин А.В. «Дрофа»  ФГОС           

2014-2018гг 

8 Немецкий язык  Бим И.Л. и др. «Просвещение» ФГОС  

2014-2018гг 

9 Английский язык. Ваулина Е.В., Дули Д. «Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

1

0 

Биология. Латюшин В.В. «Дрофа» ФГОС      

1

1 

География. Коринская  «Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

1

2 

ОБЖ. С.Н.Вангородский, 

М.И.Кузнецов 

«Дрофа»    ФГОС             

  2014-2018гг 

1

3 

Сборник задач  

по физике 7-9 

А.В. Пѐрышкин  «Просвещение» ФГОС 

2014-2018гг 

1

4 

Обществознание. Боголюбов Л.Н.  «Просвещение» ФГОС 

2014-2018гг 

1

5 

Технология.  Симоненко В.Д. «Вентана – Граф» ФГОС 

2014-2018гг 

1

6. 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я. «Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

1

7. 

Музыка Сергеева Е.Д.  «Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

1

8. 

Изобразительное 

искусство 

Неменский Б.М. «Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

8 – 9 классы 

  Литература  ч.1,2        Ланин Б.А. «Вентана - Граф»  ФГОС 

2014-2018гг 

Русский язык Шмелев А.Д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «Вентана - Граф»  ФГОС 

2014-2018гг 

Алгебра, 

дидактический материал 

Мерзляк А.Г. « Вентана – Граф» ФГОС 

2014-2018гг 
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Приложение 3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса на 

2018-2019 учебный год в средней (полной) школе 

 

Геометрия 7-9 

класс. 

Атанасян Л.С. и др. «  Просвещение» ФГОС    

      2014-2018гг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

История России 8,9 

кл. В 2-х частях. 

(Реализуем ИКС)  

Арсентьев Н. М., Данилов 

А. А., Стефанович П. С.Данилов 

«Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

История 

зарубежных стран  

А.А. Данилова, 

Л.Г.Косулина 8 

А.Н Шубин9 

«Дрофа»  ФГОС 

2014-2018гг 

Физика     Пѐрышкин А.В. «Дрофа»  ФГОС           

2014-2018гг 

Немецкий язык  Бим И.Л. и др. «Просвещение» ФГОС  

2014-2018гг 

Английский язык. Ваулина Е.В., Дули Д. «Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

Биология. Колесов «Дрофа» ФГОС      

География. Коринская  «Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

ОБЖ. С.Н.Вангородский, 

М.И.Кузнецов 

«Дрофа»    ФГОС             

  2014-2018гг 

Сборник задач  

по физике 7-9 

А.В. Пѐрышкин  «Просвещение» ФГОС 

2014-2018гг 

Обществознание. Боголюбов Л.Н.  «Просвещение» ФГОС 

2014-2018гг 

Технология.  Симоненко В.Д. «Вентана – Граф» ФГОС 

2014-2018гг 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я. «Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

Музыка Сергеева Е.Д.  «Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

Изобразительное 

искусство 

Неменский Б.М. «Просвещение»  ФГОС 

2014-2018гг 

 

10 А/ социально-гуманитарный профиль 

1 Русский язык. 

Грамматика. 

Текст. Стили речи.10-

11кл. 

(базовый и 

профильный). 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.И. 

«Просвещение» 

2013-2018гг 

2 Русская литература 19 

в. 

Лебедев Ю.В.  «Просвещение» 

2013-2018гг 
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части 1,2. 

3 Алгебра и начала 

математического анализа 

 10-11классы  

(баз.уровень). 

Мордкович А.Г. «Мнемозина» 

2013-2018гг 

4 Геометрия 10-11класс. Атанасян Л. С. и др. «Просвещение» 

2013-2018гг 

5 История России. 

(профильный уровень). 

Сахаров А.Н. 

Буганов В.И. 

«Просвещение» 

2013-2018гг 

6 История России. 

(профильный уровень). 

Буганов В.И. 

Зырянов П.Н. 

«Просвещение» 

2013-2018гг 

7 Всеобщая история  

(баз. и проф. уровни). 

Загладин Н.В.,  

Симония Н.А.  

«Русское слово» 

2013-2018гг 

8 Обществознание 10 кл 

(профильный уровень). 

Боголюбов Л.Н.,   

А.Ю.Лазебникова,  

«Просвещение» 

2013-2018гг 

9 Мировая 

художественная  

культура. 

Емохонова Л.Г. «Академия» 

2013-2018гг 

1

0 

Английский язык.  Биболетова М.З. «Титул» 

2013-2018гг 

1

1 

Немецкий язык 10-11 

кл. 

Воронина Г.И.,  

Карелина И.В. 

«Просвещение» 

2013-2018гг 

1

2 

Физика 10 класс 

(классический курс).  

Тихомирова С.А. «Мнемозина» 

2013-2018гг 

1

3 

Химия 10 класс 

(базовый уровень). 

Рудзитис Г.Е. «Просвещение» 

2013-2018гг 

1

4 

Экономическая и 

социальная география мира.  

Максаковский В.П. «Просвещение» 

2013-2018гг 

1

5 

Общая биология 10-

11кл 

(базовый уровень). 

Беляев Д.К.., 

Бородин П.М. 

«Просвещение» 

2013-2018гг 

1

6 

ОБЖ  10 класс В.И. Латчук «Дрофа»  

2013-2018гг 

1

7 

Право (профильный 

уровень). 

Боголюбов Л.Н. Лукашева 

Е.А.  

«Просвещение»  

2013-2018гг 

1

8  

Экономика 10 – 11.  Липсиц И.В.  «Вита – пресс»  

2013-2018гг 

10 Б/ химико-биологический профиль 
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1 Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи.10-11кл. 

(базовый уровень).  

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.И. 

«Просвещен

ие» 

2013 -

2018гг. 

2 Русская литература 19 в. 

части 1,2. 

Лебедев  «Просвещен

ие» 

2013 -

2018гг. 

3 Алгебра и начала 

математического анализа 10 кл.  

(проф.уровень). 

Мордкович А.Г. «Мнемозин

а»  

2013 -

2018гг. 

4 Геометрия 10-11класс. Атанасян Л. С. и др. «Просвещен

ие» 

2013 -

2018гг. 

6 История России (баз. уровень). Левандовский А.А. , 

Борисов 

«Просвещен

ие» 

2013 -

2018гг. 

7 Всеобщая история  

(баз/и проф. уровни). 

Загладин Н.В.,  

 

«Русское 

слово» 

2013 -

2018гг. 

8 Обществознание 10кл. 

(баз.уровень). 

Боголюбов Л.Н. «Просвещен

ие» 

2013 -

2018гг. 

9 Английский язык. Биболетова М.З. «Титул» 

2013 -

2018гг. 

1

0 

Немецкий язык 10-11 кл. Воронина Г.И. 

Карелина И.В. 

«Просвещен

ие» 

2013 -

2018гг. 

1

1 

Физика 10 класс (классический 

курс). 

Тихомирова С.А. «Мнемозин

а» 

2013 -

2018гг. 

1

2 

Химия 10 класс (базовый 

уровень).  

 

Химия 10 класс(профильный 

уровень).  

Рудзитис Г.Е. 

 

 Кузнецова Н.Е. 

«Просвещен

ие» 

2013 -

2018гг. 

«Вентана – 

Граф» 

2013 -

2018гг. 
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1

3 

Экономическая и социальная 

география мира. 

Максаковский В.П. «Просвещен

ие» 

2013 -

2018гг. 

1

4 

Общая биология 10-11кл. 

(баз.уровень). 

  

Биология 10 класс 

(проф.уровень). 

Беляев Д.К.., Бородин 

П.М.  

 

Захаров В.Б.  

 

«Просвещен

ие» 

2013 -

2018гг. 

«Дрофа»  

2013 -

2018гг. 

11 А/ социально-гуманитарный профиль 

1 Русский язык. 

Грамматика. 

Текст. Стили речи.10-

11кл. 

(базовый и 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.И. 

«Просвещение» 

2013 -2018 гг. 
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профильный). 

2 Русская литература 19 

в. 

части 1,2. 

Смирнова Л.А.  «Просвещение» 

2013 -2018 гг. 

3 Алгебра и начала 

математического анализа 

 10-11классы  

(баз.уровень). 

Мордкович А.Г. «Мнемозина» 

2013 -2018 гг. 

4 Геометрия 10-11класс. Атанасян Л. С. и др. «Просвещение» 

2013 -2018 гг. 

5 История России 

(профильный уровень). 

Шестаков В.А. «Просвещение» 

2013 -2018 гг. 

6 Всеобщая история  

(баз. и проф. уровни). 

Загладин Н.В.,  «Русское слово»  

2013 -2018 гг. 

8 Обществознание 11 кл. 

(профильный уровень). 

Боголюбов Л.Н.,   

 А.Ю.Лазебникова,  

«Просвещение» 

2013 -2018 гг. 

9 Мировая 

художественная  

культура. 

Емохонова Л.Г. «Академия» 

2013 -2018 гг. 

1

0 

Английский язык.. Биболетова М.З. «Титул» 

2013 -2018 гг. 

1

1 

Немецкий язык 10-11 

кл. 

Воронина Г.И., Карелина 

И.В. 

«Просвещение» 

2013 -2018 гг. 

1

2 

Физика 11 класс 

(классический курс). 

Тихомирова С.А. «Мнемозина» 

2013 -2018 гг. 

1

3 

Химия 11класс 

(базовый уровень). 

Рудзитис Г.Е. «Просвещение» 

2013 -2018 гг. 

1

4 

Экономическая и 

социальная география мира.  

Максаковский В.П. «Просвещение» 

2013 -2018 гг. 

1

5 

Общая биология 10-

11кл. 

(базовый уровень). 

Беляев Д.К.., Бородин 

П.М. 

«Просвещение» 

2013 -2018 гг. 

1

6 

ОБЖ  11 класс.  В.И. Латчук «Дрофа»  

2013 -2018 гг. 

1

7 

Право11 класс 

 (профильный уровень). 

Боголюбов Л.Н. 

Лукашева Е.А.  

«Просвещение»  

2013 -2018 гг. 

1

8  

Экономика 10 – 

11класс.  

Липсиц И.В.  «Вита – пресс»  

2013 -2018 гг. 

11 Б, 11 В/химико-биологический и информационно-технологические профили 

1 Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи.10-11кл.(баз. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.И. 

«Просвещ

ение» 
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уровень).  2013-

2018гг 

2 Русская литература 19 в.части 1,2. Смирнова Л.А.  «Просвещ

ение» 

2013-

2018гг 

3 Алгебра и начала математического 

анализа 11 кл.  (проф.уровень). 

Мордкович А.Г. «Мнемози

на»  

2013-

2018гг 

4 Геометрия 10-11класс. Атанасян Л. С. и др. «Просвещ

ение» 

2013-

2018гг 

6 История России (базовый уровень). Левандовский А.А.  «Просвещ

ение» 

2013-

2018гг 

7 Всеобщая история  

(базовый и профильный уровни). 

Загладин Н.В.,  

Симония Н.А.  

«Русское 

слово» 

2013-

2018гг 

8 Обществознание 11кл. (баз.уровень). Боголюбов Л.Н. «Просвещ

ение» 

2013-

2018гг 

9 Английский язык. Биболетова М.З. «Титул» 

2013-

2018гг 

1

0 

Немецкий язык 10-11 кл. Воронина 

Г.И.,Карелина И.В. 

«Просвещ

ение» 

2013-

2018гг 

1

1 

Физика 11 класс (классический курс). Тихомирова С.А. «Мнемози

на» 

2013-

2018гг 

1

2 

Химия 11 класс (базовый уровень).  

 

Химия 11 класс(профильный 

уровень).  

Рудзитис Г.Е. 

 

Кузнецова Н.Е. 

«Просвещ

ение» 

2013-

2018гг 

«Вентана – 

Граф» 

2013-

2018гг 

1

3 

Экономическая и социальная 

география мира. 

Максаковский В.П. «Просвещ

ение» 

2013-
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2018гг 

1

4 

Общая биология 10-11кл. 

(баз.уровень). 

Биология 11 класс (проф.уровень). 

Беляев Д.К., Бородин 

П.М.  

 

Захаров В.Б.  

«Просвещ

ение» 

2013-

2018гг 

«Дрофа»  

2013-

2018гг 

1

5 

ОБЖ 11 класс.  В.И. Латчук «Дрофа»  

2013-

2018гг 


