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Общая характеристика образовательного учреждения 

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 2020–2021 

учебном году в школе обучалось 977 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 2020-2021 учебный год 

Количество учащихся на начало 2020-2021 учебного года составило 990 человек, было 

сформировано 40 класс: 

Комплектование по ступеням образования. 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

* 1 - ые - 4;102 чел. * 5 - ые - 4; 101 чел. * 10 - ые - 1; 27 чел. 

* 2 - ые - 5; 118 чел. * 6 - ые - 4; 105 чел. * 11 - ые - 2; 36 чел. 

* 3 - ие - 4; 103 чел. * 7 - ые - 4; 107 чел.   

* 4 - ые - 4; 101 чел. * 8 - ые - 4; 98 чел.   

  * 9 - ые - 4; 92 чел.   

Всего: 17 классов / 424 чел. Всего: 20 классов / 503 чел. Всего: 3 класса / 63 чел. 

 

РОВД Почтовое отделение 

ЦОФ “Абашевская” 

МАОУ «СОШ № 99» 

Д/С №№ 223, 239, 
243 

Кузб. правосл. 
духовная семинария 

Стоматологическая 
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 
102 25   

1А 24  Спивакова Людмила Ивановна   

1Б 
27 

 
Купчинская Ольга 

Александровна 
ИНО 

1В 27  Сидорова Елена Анатольевна ИНО 

1Г 24  Шибаева Наталья Федоровна   

2-е 

классы 
118 25   

2А 24  Алехина Лариса Николаевна  

2Б 25  Бармина Инна Ильинична ИНО 

2В 
24 

 
Краськова Марина 

Владимировна 
ИНО 

2Г 
24 

 
Антипина Наталья 

Александровна 
 

2Д 21  Ибрагимова Ирина Ильдусовна  

3-е 

классы 
103 25   

3А 24  Ибрагимова Ирина Ильдусовна   

3Б 27  Мезенцева Ирина Михайловна ИНО 

3В 27  Бикетова Марина Владимировна ИНО 

3Г 
25 

 
Краськова Марина 

Владимировна 
 

4-е 

классы 
101 25   

4А 25  Бокова Дина Александровна  

4Б 27  Головко Надежда Ивановна ИНО 

4В 26  Рудиш Юлия Владимировна ИНО 

4Г 23  Дружинина Елена Анатольевна  

I уровень  424 25    

5-е 

классы 
101 25    

5А 25  Бондарь Наталья Андреевна  

5Б 24  Коледенко Валентина Олеговна ИНО 

5В 25  Усачева Винера Ралифовна ИНО 

5Г 27  Дудкина Татьяна Александровна  

6-е 

классы 
105 26    

6А 29  Луговая Мария Николаевна  

6Б 23  Козубец Алёна Сергеевна ИНО  

6В 25  Филатова Анна Сергеевна ИНО 

6Г 28  Фомичева Оксана Владимировна   

7-е 107 27    
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Класс 
Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 
Классный руководитель Примечания 

классы 

7А 26  Надеина Людмила Анатольевна  

7Б 29  Семерикова Алина Витальевна ИНО  

7В 30  Игнатушина Галина Леонидовна ИНО 

7Г 22  Галкина Людмила Рафаиловна  

8-е 

классы 
98 24    

8А 24  Никитская Марина Петровна   

8Б 27  Кардаш Ирина Юрьевна ИНО 

8В 24  Швец Наталья Эдуардовна ИНО 

8Г 23  Зажимова Анна Евгеньевна  

9-е 

классы 
92 23    

9А 21  Мелешко Анна Борисовна  ИНО 

9Б 22  Лыскова Юлия Александровна  

9В 26  Козликина Ольга Геннадьевна ИНО 

9Г 
23  Ибрагимова Валентина 

Тимофеевна 
 

II 

уровень  
503 25    

10-е 

классы 
27 27    

10А 27  Немчинова Жанна Евгеньевна   

11-е 

классы 
36 18 

    

11А 16  Шманай Елена Николаевна   

11Б 20  Козликина Ольга Геннадьевна   

III 

уровень 
63 21 

  
  

ИТОГО 990 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: 

Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 

Развитие системы организации досуга и отдыха подростков. 
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Пропаганда здорового образа жизни. 

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 2020 -2021 

учебного года 

II-ое полугодие 2020-2021 

учебного года 

Кол-во преступлений 1 1 

Кол-во правонарушений 3 - 

 

Количество обучающихся состоящих на контроле ОПДН ОУУП и ПДН отдела полиции 

«Орджоникидзевский» 

 Всего (2019-2020)  Всего (2020-2021) 

 а/о ООД Грабеж  а/о ООД Грабеж 

На 

01.09.2019 

1 На 

01.09.2020 

4 

- 1 - -  3 - 1 

На 

01.01.2020 

4 На 

01.01.2021 

- 

- 1 - 3  - - - 

На 

01.06.2020 

4 На 

01.06.2021 

1 

- 3 - 1  - - 1 

Для повышения эффективности профилактической работы, а также улучшения качества 

воспитательной работы в школе организованы и работают следующие структуры. 

Совет профилактики. Работа Совета профилактики проводится с целью выявления 

неуспевающих несовершеннолетних, несовершеннолетних, склонных к совершению 

правонарушений, а также разработки плана индивидуально-профилактической работы с ними. 

Анализирует целесообразность и эффективность уже проведенной работы и прогнозирует 

дальнейшие результаты. 

Служба примирения. Включает в себя работу следующих специалистов: психолога, 

социального педагога. 

Профилактическая работа школы проводится согласно совместному плану работы школы, 

отделом полиции «Орджоникидзевский» и УСЗН по нескольким основным направлениям: 

- взаимодействие со структурами профилактики и организациями; 

- создание благоприятных условий для социальной адаптации несовершеннолетних; 

- вовлечение учащихся в общественную жизнь школы и творческое представление (конкурсы, 

концерты, экскурсии, и т. д.); 

- пропаганда здорового образа жизни (лекции, участие в спортивных мероприятиях района); 

- консультирование (родителей, учащихся, учителей); 

- работа с родительской общественностью (привлечение родительских комитетов к 

общественной жизни школы); 

- работа с организациями (направление детей и родителей, нуждающихся в помощи). 

Важная часть работы, организация профилактической, реабилитационной, досуговой 

деятельности учащихся, в том числе и состоящих на учете в ПДН и внутришкольном учете, проходит 

совместно со следующими организациями: 

• отделом полиции «Орджоникидзевский»; 

• подростковым наркологическим кабинетом Орджоникидзевского района; 

• УСЗН; 

• отделом опеки Орджоникидзевского района; 

• МКУ СРЦН «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА». 
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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 ОПДН 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.Полосовой; психолога – И.И. Хаминой.  

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 (08.10.2020г.), 

были приглашены: Фукс И. 6а; Бакин А. 5а; Козлов С. 5а; Новиков К. 4а; Костюкевич М. 9а; 

Горбулько В. 2д. 

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

вовлечению подростков, склонных к правонарушениям, в кружки и секции (09.12.2020г.), были 

приглашены: Краморенко В. 2д; Кувшинова А. 2д; Лукъянова А. 2д; Новиков Д. 4а; Назаров Я. 2г; 

Иванов А. 1г; Герасимов Е. 5г; Иванова А. 6а;  Демченко П. 9а. 

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

правонарушений и преступлений за I – II-ю четверти 2020-2021 уч. года (11.03.2021г.), были 

приглашены: Гребенников К. 7г; Асадов А. 7г.; Калдаев А. 7в; Рублевский Н. 5г.; Козлов С. 5а; 

Коровина Е. 8а. 

На 4 –ом заседании Совета профилактики слушался вопрос о постановке на внутришкольный 

учет Аминова Д. 9г в связи с постановкой на учет в ОПДН (23.04.2021г.). 

На 5-ом заседании Совета профилактики слушался вопрос о снятии с профилактического 

учета несовершеннолетних подростков, состоящих на учёте в органах системы профилактики 

(13.05.2021г.), принято решение не снимать с внутришкольного учета Аминова Д. 9г; Фукса И.6а; 

Бакина А. 5а. 

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

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

домашних заданий, посещаемость (Лактионова, Терёхины, Аюкова, Морозовы, Подшибякин, 

Назаров, Горбулько, Новоселов, Кравцов). Обследованы условия жизни опекаемых детей. 

На учете у нарколога зарегистрировано: 

 причина 

 А/О токсикомания наркомания 
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на 01.06.2020 г. 3 - - 

На 01.09.2020г. 3 - - 

На 01.01.2021г. 0   

На 01.06.2021г. 0 - - 

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 01.09.2020 

г. 

на 01.01.2021г. на 01.06.2021 

г. 

Количество семей  

СОП 

0 0 0 

В них детей 0 0 0 

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

учете. 

 Кол-во состоящих на внутришкольном учете 

на 01.09.2020 г. 4 (ОПДН) 

на 01.01.2021 г. 2 (ВШУ) 

на 01.06.2021 г. 1 (ОПДН), 2 (ВШУ) 

На начало учебного года на учете в ПДН состояло 4 человека: 

Перминов Павел Анатольевич, 22.12.2004г.р., 9в класс; 

Любимова Виктория Валентиновна, 11.10.2006г.р., 8а класс; 

Белова Елизавета Константиновна, 17.04.2006г.р., 8а класс; 

Шевелева Софья Константиновна, 29.12.2005г.р., 8а класс. 

Сняты с учета 4 человека в связи с исправлением:  

Любимова Виктория Валентиновна, 11.10.2006г.р., 8а класс; 

Белова Елизавета Константиновна, 17.04.2006г.р., 8а класс; 

Шевелева Софья Константиновна, 29.12.2005г.р., 8а класс. 

Перминов Павел Анатольевич, 22.12.2004г.р., 9в класс; 

Вновь поставлены на внутришкольный контроль в течение учебного года: 

Фукс Илья Геннадьевич, 29.03.2008г.р., 6а класс (ВШУ); 

Бакин Артем Евгеньевич,  03.04.2009г.р. 5а класс (ВШУ); 

Аминов Данил Евгеньевич, 26.11.2005г.р., 9г класс (кража) (ПДН). 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на внутришкольный учет, учет 

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

правонарушений несовершеннолетних», проводилась индивидуально-профилактическая работа. 

Профилактическая работа с обучающимися, склонными к правонарушениям, ведётся 

следующим образом: 

• Первичная беседа с классным руководителем. 

• Профилактическая беседа с обучающимися, склонными к правонарушениям. 

• Вторичная беседа с классным руководителем (при необходимости). 
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• Профилактическая беседа с родителями;. 

• Приглашение на заседание Совета профилактики. 

• Собирается пакет документов на Комиссию по делам несовершеннолетних. 

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: 

Разработка и внедрение проектно-программного подхода к воспитанию и социализации 

обучающихся средствами образовательного процесса в социально-образовательном пространстве 

микросоциума. 

Создание системы социально-педагогической, психологической, правовой защиты подростков 

в рамках единого образовательного пространства. 

Формирование норм толерантного поведения.  

Так как одним из важных факторов профилактики является занятость обучающихся в 

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

образования и вовлечению подростков в кружки и секции учреждений дополнительного 

образования.  

К сожалению, из 3 учащихся, состоящих на внутришкольном учете на 01.06.2021 года, 

детские объединения посещают всего 2 учащихся. 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.  

Горячее питание учащихся МБОУ «СОШ №64» 

По средним результатам за 2020-2021 учебный год горячим питанием в школе охвачено 909 

детей из 967 питающихся, что составляет 94%. На сегодняшний день средняя стоимость питания 

составляет 45 рублей 00 копеек. Школа работает по системе автоматизированных расчетов за 

горячее питание, учащимся 4-11 классов выданы индивидуальные карты.  

Классные руководители являются ответственными за питание учащихся в своих 

классах и проводят следующую работу: 

 заполняют табель по питанию в ЭШ 2.0, отсутствующие дети ежедневно отмечаются; 
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 проводят разъяснительную работу среди учащихся и их родителей по гигиеническим основам 

питания. 

Льготное питание получают: 

 

  

сентябр

ь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январ

ь 

феврал

ь 

мар

т 

апрел

ь 

ма

й 

Начальная школа 424 424 425 424 422 422 422 422 422 

многодетные 31 30 35 35 37 38 38 37 37 

малообеспеченные 24 25 26 26 22 24 24 24 25 

Опекаемые 15 14 14 13 13 13 11 11 11 

ОВЗ 1 1 1 1 2 2 2 2 3 

ОВЗ начальная 

школа 
7 8 7 7 7 7 7 7 7 

Итого: 502 502 508 506 503 506 504 503 505 

 Охват питанием 100% - с 1-4 классы. 

 Охват питанием Высокий % - 5Б, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7Б, 7В. 

 Охват питанием Средний % - 5А, 5В, 5Г, 7А, 7Г, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9В, 9Г, 10А. 

 Охват питанием Низкий % - 8Г, 9Б, 11А, 11Б. 

 Охват питанием Увеличился % - 6А, 8А, 8В, 9А, 11А. 

 Охват питанием Уменьшился % - 5А, 5Б, 5В, 6Б, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8В. 

 Охват питанием Стабильный % - 1-4 классы, 5Г, 6В, 6Г, 8Б, 8Г, 9Б, 9Г, 10А, 11Б. 

Перед входом в обеденный зал столовой на 170 посадочных мест установлено 8 

умывальников. Имеются  электрические сушилки для рук, моющее средство для рук. Вывешен 

график работы школьной столовой, утвержденный директором МБОУ «СОШ №64» и согласованный 

с директором МБУ «Комбинат питания» и режим питания.  

Для организации питания учащихся, на пищеблоке имеется примерное двадцатидневное 

цикличное меню. Дневное меню, меню на дотационное питание для льготной категории детей, в 

котором указываются названия кулинарных изделий, сведения об объемах блюд, их стоимость и 

калорийность, утверждено руководителем образовательного учреждения, заверено заведующей 

производством школьной столовой и ответственным лицом за питание, вывешено в доступном месте 

(обеденном зале). Цены на блюда и выход, указанные в меню, соответствуют «Прейскурант 

стоимости блюд МБУ «Комбинат питания».   

В цикличное меню входят: 

 Первые блюда: супы - щи, борщ, харчо, рассольник, солянка. 

 Мясные блюда: гуляш из индейки, котлеты, биточки, гуляш из филе кур, котлеты из горбуши, 

рыбные котлеты, котлеты из индейки. 

 Гарниры: отварные гречка, рис, картофельное пюре, макаронные изделия, капуста тушеная. 

 Напитки: компот, чай с сахаром, с лимоном, какао, кисель, соки, напиток из шиповника. 

Для контроля за рационом питания заведующей производством осуществляется подсчет 

пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) и калорийности блюд согласно возрастной категории, 

ведется анализ за 10 дней (фактические расчеты распределены неравномерно по дням). 

Классными руководителями и ответственным за питание ведется ежемесячный мониторинг 

охвата детей горячим питанием, результаты мониторинга анализируются, рассматриваются на 

совещаниях.  

В Учреждении спланирована и проводится большая внеклассная работа по формированию 

культуры здорового питания – конкурсы рисунков и плакатов на тему, классные часы, создание 

сказок и сюжетов на тему здорового питания, беседы, лекции для родителей и т.д.  
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В 2020-2021 уч году проводилось анкетирование по организации горячего питания среди 

учащихся МБОУ «СОШ №64», результаты анкетирования: 

1. Вас устраивает питание в Вашей школьной столовой?  

 Да – 95% (946 чел.) 

 Нет – 5% (40 чел) 

2. Какие блюда Вы предпочитаете?  

 Салаты – 29% (286 чел.) 

 Супы – 23% (227 чел.) 

 Вторые блюда - 56%  (552 чел.) 

 Молочные каши – 34% (335 чел.) 

 Мучные и кондитерские изделия – 75% (739 чел.) 

3. Как Вам удобно питаться? 

 Комплекс – 54% (532 чел.) 

 Свободный выбор – 48% (473 чел.) 

 Буфетная продукция – 56% (552 чел.) 

4. Как Вы относитесь к молочной продукции и блюдам из творога? 

 Ем с удовольствием – 35% (345 чел.) 

 Не люблю – 65% (640 чел.) 

5. Ваши предложения: 

 Больше видов мучных и кондитерских изделий 

 Суши 

 Пельмени, вареники, чебуреки, беляши 

 Фрукты 

 Столовые приборы и сервировка для старшеклассников 
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Структура и органы управления ОУ 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

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

классы) 

Учебный план для 1 - 4 классов МБОУ «СОШ № 64» на 2020/2021 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, утверждённый 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, утверждённый 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, утверждённый 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, утверждённый 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, 2Д, 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 
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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, внесёнными 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, утверждённый 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 объём 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 5-9 классов на 2020-2021 учебный год 

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

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.  
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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: 

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

Федерации». 

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. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-412 

«О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

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, внесёнными приказом МОиН РФ от 

08.05.2019 № 233). 

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». 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413» 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №64» (10 класс) на 2020-2021 

учебный год социально-экономический профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов за год 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 35 1 

Литература Б 105 3 
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Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа  

У 140 4 

Геометрия У 70 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 3 

Естественные науки Астрономия Б 35 1 

Общественные науки История  У 70 2 

Обществознание  Б 70 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

Итого   735 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 35 1 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 35 1 

Естественные науки Физика Б 70 2 

Химия Б 35 1 

Биология Б 35 1 

Общественные науки Экономика У 70 2 

Право  У 70 2 

География Б 35    1 

 Индивидуальный проект  35 1 

 Элективный курс 

«Избранные вопросы 

физики» 

 17 0,5 

 Элективный курс «Основы 

журналистики» 

 18 0,5 

Итого  455 13 

Всего часов 1190 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

 1190 34 

 

Пояснительная записка к учебному плану для 11 классов, реализующих федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов среднего общего образования МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа №64» на 2020 – 2021 учебный год 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

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

Федерации». 

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. 

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». 
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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». 

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, утверждённый 

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». 

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, 

утверждённые 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». 

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, 

утверждённые 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». 

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, 

утверждённые 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». 

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, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-412 

«О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

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, внесёнными приказом МОиН РФ от 

08.05.2019 № 233). 

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. 
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Профильное обучение представлено учебными планами социально-экономического профиля 

(10А класс), социально-гуманитарного профиля (11А класс), химико – биологического профиля (11Б 

класс), 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 классе с социально-экономическим профилем являются 

русский язык, литература, иностранный язык, астрономия, история, обществознание, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. Профильными учебными предметами 

повышенного уровня, определяющими специализацию социально-экономического профиля 

обучения, являются: 

математика; 

экономика; 

право. 

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 классах с химико – биологическим профилем являются 

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

право), география, физика, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

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; 

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» (социально-гуманитарный профиль); 

«Решение нестандартных задач по информатике» (все профили); 

«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» (11А класс) на 2020-

2021 учебный год социально-гуманитарный профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов за год 

обучения 

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 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Астрономия 1 

Всего часов 2 

Компонент ОО 

Элективный курс «Основы журналистики» 0,5 

Элективный курс «Избранные вопросы математики» 1 

Элективный курс «Основы правовой грамотности»  0,5 

Элективный курс «Основы экономики и 

предпринимательства»  

0,5 

Элективный курс «Избранные вопросы по информатике» 0,5 

Всего часов 3 

Итого 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

34 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ № 64» (11Б класс) на 2020-

2021 учебный год химико-биологический профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов за год 

обучения 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 

Литература  3 
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Иностранный язык  3 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

География  1 

Физика 2 

Физическая культура  3 

ОБЖ 1 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Химия 3 

Биология 3 

Итого 30 

Региональный компонент 

Русский язык  1 

Астрономия 1 

Всего часов 2 

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 по информатике» 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 2020-2021 учебного года продолжили работу семь предметных методических 

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

естественно-научного цикла (руководитель Игнатушина Г. Л.); 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 

Луговая М. Н.); 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. 
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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 2020-2021 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. 

Работа по профориентации, направленная на профессиональное самоопределение, активно 

ведется на параллелях 1 - 11 классов. Предпрофильная подготовка обучающихся осуществляется 

через внеурочную деятельность. Педагог-психолог реализует программу предпрофильной 

подготовки «Правильный выбор» среди 8 - 9 классов в количестве 70 часов (за два года обучения). 

Целью программы является актуализация процесса профессионального самоопределения 

обучающихся за счет получения знаний о себе и о мире профессий, а также формирование 

готовности подростков к обоснованному выбору профессии с учетом своих способностей, 

возможностей и полученных знаний. Данная программа предусматривает индивидуальные и 
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групповые беседы, диагностические процедуры, профориентационные игры, тренинги, 

консультации. 

С целью оказания профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности предусмотрены профессиональные 

пробы по программам из муниципального реестра профессиональных проб г. Новокузнецка, которые 

координируются центром «Ориентир» на базе МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской. Вся 

необходимая информация находится на официальном сайте школы. 

Около ста обучающихся 9 – 11 классов прошли профессиональные пробы в очном формате и 

дистанционно на базе следующих ОО: 

1. ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 

2. ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж» 

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

4. ГПОУ «Профессиональный колледж города Новокузнецка» 

5. ПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»  

6. ОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» 

7. ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум» 

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

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

10. МБУ ДО «Вектор» 

11. КемГУ 

12. СибГИУ 

В результате прохождения профессиональных проб 45 обучающихся получили сертификаты 

ОО СПО города Новокузнецка по различным направлениям профессиональной деятельности.  

Мероприятия, прошедшие в рамках профориентационной деятельности 

№ 

п/

п 

Дата 

проведени

я 

Очно/ 

онлай

н 

Форма 

мероприятия 

(урок, беседа, 

мастер-класс и 

т.д.) 

Название 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количест

во 

участнико

в 

1.  12-

18.10.2020 

Онлай

н 

Профориентацион

ная диагностика 

«Я и профессия» Обучающиеся 8 

кл. 

98 

2.  23.11.2020 Онлай

н 

Городской конкурс 

ИЗО  

«Взгляд» Обучающиеся 7 

кл. 

2 призера 

3.  27.01.2021 Онлай

н  

Открытый урок на 

портале 

«ПроеКТОрия» 

«Инженеры 2.0» Обучающиеся 7-9 

кл. 

280 

4.  08.02.2021 Очно  Научно-

популярная лекция 

в центре 

довузовской 

подготовки 

СибГИУ 

«Современная 

мехатроника» 

Обучающиеся 10-

11 кл. 

25 

5.  12.02.2021 Очно  Научно-

популярная лекция 

в центре 

довузовской 

подготовки 

СибГИУ 

«Педагог сквозь 

вехи истории» 

 

Обучающиеся 10-

11 кл. 

15 
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6.  24.02.2021 Онлай

н 

Конференция в 

ТГАСУ 

«День открытых 

дверей» 

Обучающиеся 11 

кл. 

30 

7.  05.03.2021 Очно Городской 

фестиваль 

профессий 

«Из прошлого в 

настоящее»  

Обучающиеся 6 

кл. 

25 

8.  10.03.2021 Очно Родительское 

собрание 

«Профессиональн

ое 

самоопределение 

подростков» 

Родители 

(законные 

представители) 

несовершеннолетн

их обучающихся 

8-9 кл. 

100 

9.  11.03.2021 Очно  Профориентацион

ная экскурсия и 

встреча с 

представителем 

НГТК 

Профессия 

«Горняк» 

Обучающиеся 9 

кл. 

14 

10.  15.03.2021 Очно  Церемония 

открытия VII 

открытого 

регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

«Молодые 

профессионалы» 

Обучающиеся 9 

кл. 

15 

11.  15.03.2021 Очно  Профессиональные 

пробы на базе 

НГТК 

Профессия 

«Логист» 

Обучающиеся 9 

кл. 

15 

12.  15.03.2021 Очно Городской 

фестиваль 

профессий 

 

«Из прошлого в 

настоящее»  

 

Обучающиеся 6 

кл. 

25 

13.  17.03.2021 Очно Городской конкурс 

ИЗО 

«Профессии 

моего города» 

Обучающиеся 7-8 

кл. 

1 

победител

ь, 2 

призера 

14.  08.04.2021 Очно Психолого-

профориентационн

ое исследование 

«Правильный 

выбор» 

«Мои 

приоритеты» 

Обучающиеся 8 

кл. 

98  

15.  12.04.2021 Очно VII открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

Муниципальный, 

региональный и 

федеральный 

этапы 

Грицай Иван, 7в, 

Безмельницин 

Павел, 8б 

2 

16.  22.04.2021 Очно Профессиональные 

пробы на базе 

НГТК 

Профессия 

«Мастер по 

ремонту 

автомобилей» 

Обучающиеся 9 

кл. 

15 
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17.  22.04.2021 Очно День открытых 

дверей в СибГИУ 

Ярмарка учебных 

мест» 

Обучающиеся 9 

кл. 

15 

18.  24.04.2021 Онлай

н  

Открытый урок на 

портале 

«ПроеКТОрия» 

«Моя профессия 

– моя история» 

Обучающиеся 7-9 

кл. 

250 

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 +   

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 1 +     

4.  Музыкальный центр 2 +     

5.  Магнитофон 4 +     

6.  Мультимедийный проектор 14 +     

7.  Компьютеры 71 +     

8.  Комплект оборудования для 

кабинета физики 

1 +     

9.  Комплект интерактивного 

оборудование для класса 

начальной школы (ФГОС)  

1 +   

10.  Видеокамера 1 +     

11.  Ионизатор 4 +     

Компьютерная техника 
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№ 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, 

2,00ГБОЗУ 

1 кабинет 

информатики 

№1 

рабочее место 

учителя информатики 

2009 

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 ГБОЗУ 

13 кабинет 

информатики 

№2 

рабочие места 

учеников на уроках  

2009-2010 

7.  Intel (R) Celeron ® CPU E1200 

1.60GHz 2.20ГГц, 2,00 ГБОЗУ 

2 кабинет 

директора, 

приемная 

рабочие места 

директора и 

секретаря 

2010 

8.  Intel (R) Celeron ® CPU E1200 

1.60GHz 1.60ГГц, 0,99 ГБОЗУ 

1 кабинет 

завучей 

рабочее место зам. 

директора по УВР 

2009 

9.  Intel (R) Celeron ® CPU E1200 

1.60GHz 2.20ГГц, 2,00 ГБОЗУ 

1 Кабинет 

завучей 

рабочее место зам. 

директора по УВР  

2011 

10.  Intel (R) Celeron ® CPU 430  

1.80GHz 1.80ГГц, 504 МБОЗУ 

3 Кабинеты 

завучей 

рабочие места зам. 

директора по УВР и 

ВР 

2004 

11.  Intel (R) Celeron ® CPU 430  

1.80GHz 1.80ГГц, 504 МБОЗУ 

3 кабинет 

психолога 

рабочее место 

психолога 

2004 

12.  Intel (R) Celeron ® CPU E1200 

1.60GHz 2.40ГГц, 2,00 ГБОЗУ 

1 музей рабочее места 

руководителей музея 

и пресс-центра  

2010 

13.  Intel (R) Celeron ® CPU 2.00GHz 

1.4ГГц, 256 МБОЗУ 

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 

DVD 

проигрыватель 

Dolby Digital, MPEG2, просмотр снимков 

JPEG, видео  MPEG4, воспроизведение 

MP3/WMA 

4 Samsung 

Видеокамера 

внутреннего 

наблюдения 

  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 

Укомплектованность средствами ИКТ 

Наименование Количество 

стационарный компьютер 40 

моноблок 5 

ноутбук 77 

планшет 30 

принтер 25 

МФУ 17 

сканер 2 

проектор 35 

интерактивная панель 2 

Постоянно пополняется фонд школьной библиотеки. В 2020-2021 учебном году закуплено 

1355 экземпляров учебников на сумму 54527,49 р. 

Также в 2020-2021 учебном году приобретено/получено: 

Наименование Количество 

Беспроводная радиосистема 2 

Рециркулятор бактерицидный 10 

Ноутбук Dell 4 

МФУ HP 4 

Ноутбук HP 8 

Проектор Acer 2 

Снегоуборочная машина Кама 1 

Информация о поступлении и расходовании внебюджетных средств размещена на 

официальном сайте школы: https://www.school-

64.ru/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-

%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b

0%d1%8f-

%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82 

https://www.school-64.ru/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82
https://www.school-64.ru/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82
https://www.school-64.ru/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82
https://www.school-64.ru/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82
https://www.school-64.ru/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82
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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: 

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 Колосова Е. В. 

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; 
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 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, 

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. 

Достижения педагогов 

1. Бикетова М. В. – грамота АНО ДПО ИНО за качественную подготовку победителя 

регионального конкурса рисунков «Моя родина - Кузбасс», 25.11.2020. 

2. Бикетова М. В. – победитель Всероссийского дистанционного конкурса для педагогов 

«Талант педагога», 2021. 

3. Бондарь Н. А. – благодарность ЦДО им. Я. А. Коменского за высокий уровень работ и 

участие в XXVII Всероссийской олимпиаде по английскому языку для 1-4 классов «Рыжий 

Котенок», 11.2020. 

4. Бондарь Н. А. – благодарственное письмо образовательного интернет-портала 

«Лабиринт знаний» за проведение Всероссийской дистанционной олимпиады по ПДД «Страна 

Светофория», 30.10.2020. 

5. Бондарь Н. А. – призер/лауреат XI городского фестиваля «Мое первое открытие»Ю 

КОин, 18.02.2021. 

6. Галкина Л. Р. Представление педагогического опыта «Технологии формирования 

метапредметных результатов обучающихся на уроках английского языка» в рамках реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Соврем«нные аспекты 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС», ИПК, 2021. 

7. Данилова Н. В. – участник XXII городских дней науки «Инновационные практики в 

системе образования «Наука и цифровизация», 01-28 февраля 2021 г. 

8. Данилова Н. В., Купчинская О. А., Сидорова Е. А. – победители регионального 

конкурса научно-исследовательских, методических и творческих работ «Моя Кемеровская область», 

13.05.2021. 

9. Дружинина Е. А. Участник муниципального конкурса программ внеурочной 

деятельности, ИПК, 2021. 

10. Дудкина Т. А. – грамота АНО ДПО ИНО за качественную подготовку победителя 

конкурса юных переводчиков зарубежной поэзии, 30.11.20. 

11. Игнатушина Г. Л. – благодарность Минобр и Науки Кузбасса и ГБПОУ НГТК за 

подготовку победителя VIII областной заочной НПК студентов ПОО и учащихся ОО «Шаг за 

горизонт» (22.10.2020). 

12. Игнатушина Г. Л. – диплом I степени Всероссийского профессионального 

педагогического конкурса всероссийского информационно-образовательного портала 

профессионального мастерства педагогических работников «Педагогические таланты Росии» в 

номинации «Педагогический проект» с работой «ИИП по химии «Белки многолики» (05.11.2020). 

13. Игнатушина Г. Л. – победитель муниципального этапа областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса» (2020, Новокузнецк). 

14. Кардаш И. Ю. - – участник XXII городских дней науки «Инновационные практики в 

системе образования «Наука и цифровизация», 01-28 февраля 2021 г. 



33 
 

15. Кардаш И. Ю. – почетная грамота КОиН администрации г. Новокузнецка (2020, 

Новокузнецк). 

16. Козликина О. Г. - – участник XXII городских дней науки «Инновационные практики в 

системе образования «Наука и цифровизация», 01-28 февраля 2021 г. 

17. Козликина О. Г. – благодарность Минобр Науки Кузбасса и ГБПОУ НГТК за 

подготовку победителя VIII областной заочной НПК студентов ПОО и учащихся ОО «Шаг за 

горизонт» (22.10.2020). 

18. Козликина О. Г. - благодарственное письмо учителю за участие в олимпиаде 

BRICSMATH.COM 2020. 

19. Козликина О. Г. - веб-семинар «Лучшие практики подготовки обучающихся к ГИА по 

математике», сертификат, 2ч., 17.12.2020. 

20. Козликина О. Г. – диплом призера VIII Международной научно-практической 

конференции педагогических работников профессионального образования «Компетентностный 

подход как основа подготовки конкурентноспособных выпускников», ГБПОУ НГК им. В. Ф. 

кузнецова, 2021. 

21. Козликина О. Г. – участник семинара «Функциональная грамотность, теория 

вероятностей и статистика в курсе математики и в итоговой аттестации. Ключевые проблемы 

подготовки подготовки школьников» (19.11.2020). 

22. Козликина О. Г. Сертификат по ИКТ-компетентности Академии интеллектуального 

развития, 06.05.2021. 

23. Козликина О. Г. Участник муниципального конкурса программ внеурочной 

деятельности, ИПК, 2021. 

24. Коледенко В. И. – участник семинара «Функциональная грамотность, теория 

вероятностей и статистика в курсе математики и в итоговой аттестации. Ключевые проблемы 

подготовки подготовки школьников» (19.11.2020). 

25. Колосова Е. В. - – участник XXII городских дней науки «Инновационные практики в 

системе образования «Наука и цифровизация», 01-28 февраля 2021 г. 

26. Колосова Е. В. – почетная грамота новокузнецкого городского совета народных 

депутатов (2020, Новокузнецк). 

27. Колосова Е. В. Представление педагогического опыта «Технологии формирования 

метапредметных результатов обучающихся на уроках физической культуры» в рамках реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Соврем«нные аспекты 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС», ИПК, 2021. 

28. Колосова Е. В. Участник муниципального конкурса программ внеурочной 

деятельности, ИПК, 2021. 

29. Корипанова В. И. - – участник XXII городских дней науки «Инновационные практики 

в системе образования «Наука и цифровизация», 01-28 февраля 2021 г. 

30. Кузнецова М. В. - – благодарственное письмо КОиН за работу в качестве эксперта и 

оценку работ участников НПК «Кузбасская школьная академия наук», 2021. 

31. Кузнецова М. В. - – участник XXII городских дней науки «Инновационные практики в 

системе образования «Наука и цифровизация», 01-28 февраля 2021 г. 

32. Кузнецова М. В. – почетная грамота ОО Орджоникидзевского района г. Новокузнецка 

за результативную подготовку обучающихся к районному этапу городского конкурса «Офисные 

технологии», 03.11.2020. 

33. Купчинская О. А. – грамота АНО ДПО ИНО за качественную подготовку победителя 

регионального интерактивного конкурса сочинений «Моя Родина – Кузбасс» (26.10.2020). 

34. Купчинская О. А. Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого 

педагогического издания «Высшая школа делового администрирования» за подготовку 
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обучающихся к участию во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Фантастические животные», 

09.04.2021. 

35. Купчинская О. А. Грамота АНО ДПО ИНО за участие в региональной НПК учителей 

«Цифровые технологии в современном образовательном пространстве» и диссеминацию 

педагогического опыта. 27.04.2021. 

36. Купчинская О. А. и коллектив учителей начальной школы (11 человек) – участники 

областного конкурса «Кузбасс – малая Родина» (2020, Кемерово). 

37. Луговая М. Н. - – участник XXII городских дней науки «Инновационные практики в 

системе образования «Наука и цифровизация», 01-28 февраля 2021 г. 

38. Луговая М. Н. – грамота АНО ДПО ИНО за качественную подготовку победителя 

конкурса электронных презентаций и видеофильмов «Край ты мой, Кузнецкий край!», 30.11.20. 

39. Лыскова Ю. А. - участник 5 Международного гуманитарного педагогического форума 

« Живая классика» (18-20.09.20). 

40. Лыскова Ю. А. – участник Всероссийского конкурса учебных материалов, созданных 

на основе внедренной технологии создания видеоуроков (2020, Москва). 

41. Лыскова Ю. А. - участник конференции АО « Издательство «Просвещение» - 

Основные вопросы естественно- научной грамотности «Зачем и чему нужно учиться в наше 

время»(24.09.20). 

42. Мезенцева И. М. – грамота АНО ДПО ИНО за качественную подготовку победителя 

регионального интерактивного конкурса сочинений «Моя Родина – Кузбасс» (26.10.2020). 

43. Мезенцева И. М. – грамота АНО ДПО ИНО за качественную подготовку победителя 

регионального конкурса рисунков «Моя родина - Кузбасс», 25.11.2020. 

44. Мелешко А. Б. - – участник XXII городских дней науки «Инновационные практики в 

системе образования «Наука и цифровизация», 01-28 февраля 2021 г. 

45. Мелешко А. Б. – благодарственное письмо ООО «Яндекс» за вклад в развитие 

олимпиадного движения по математике и активное участие учеников в онлайн-олимпиаде для 1-6 

классов «Я люблю математику» (3 победителя, 4 призера, 6 участников), 2021. 

46. Мелешко А. Б. – диплом призера VIII Международной научно-практической 

конференции педагогических работников профессионального образования «Компетентностный 

подход как основа подготовки конкурентноспособных выпускников», ГБПОУ НГК им. В. Ф. 

кузнецова, 2021. 

47. Мелешко А. Б. – участник вебинара «Новые ФГОС СОО и элективные курсы в 

профильном обучении: что должна сделать школа и чем может помочь ГК «Просвещение» 

(22.10.2020, Москва). 

48. Мелешко А. Б. – участник семинара «Функциональная грамотность, теория 

вероятностей и статистика в курсе математики и в итоговой аттестации. Ключевые проблемы 

подготовки подготовки школьников» (19.11.2020). 

49. Мелешко А. Б. Сертификат по ИКТ-компетентности Академии интеллектуального 

развития, 06.05.2021. 

50. Мелешко А. Б. Участник муниципального конкурса программ внеурочной 

деятельности, ИПК, 2021. 

51. Надеина Л. А. - – участник XXII городских дней науки «Инновационные практики в 

системе образования «Наука и цифровизация», 01-28 февраля 2021 г. 

52. Надеина Л. А. - диплом призера VIII Международной научно-практической 

конференции педагогических работников профессионального образования «Компетентностный 

подход как основа подготовки конкурентноспособных выпускников», ГБПОУ НГК им. В. Ф. 

кузнецова, 2021. 
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53. Надеина Л. А. – победитель муниципального этапа областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса» (2020, Новокузнецк). 

54. Надеина Л. А. – участник вебинара «Проектная деятельность с учащимися» 

(28.09.2020, ЦРТ Мега-Талант). 

55. Надеина Л. А. – участник вебинара «Проектная деятельность с учащимися: от идеи до 

реализации», ЦРТ «Мега-Талант» А. С. Белова (28.09.2020). 

56. Надеина Л. А. – участник Всероссийской научно-практической онлайн-конференции с 

международным участием «Актуальные вопросы исследовательской деятельности учащихся в 

современном образовательном пространстве» с докладом «Реализация учебно-исследовательской 

деятельности краеведческой и социальной направленности через педагогический проект «Атлас 

моей малой Родины» (Кемерово, 10.11.2020). 

57. Надеина Л. А. Победитель муниципального конкурса программ внеурочной 

деятельности, ИПК, 2021. 

58. Немчинова Ж. Е. - – участник XXII городских дней науки «Инновационные практики в 

системе образования «Наука и цифровизация», 01-28 февраля 2021 г. 

59. Немчинова Ж. Е. – благодарность оргкомитета Ростконкурса за организацию и 

активное участие в проведении 12 Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием, Новосибирск, ноябрь, 2020. 

60. Никитская М. П. – благодарность за подготовку победителя VI регионального 

конкурса чтецов и переводчиков англоязычных поэтов, ГПОУ КузТСиД им. Волкова В. А., 2021. 

61. Никитская М. П. – грамота АНО ДПО ИНО за качественную подготовку победителя 

регионального конкурса виртуальных экскурсий «Моя Родина – Кузбасс» (30.10.2020). 

62. Никитская М. П. - диплом призера VIII Международной научно-практической 

конференции педагогических работников профессионального образования «Компетентностный 

подход как основа подготовки конкурентноспособных выпускников», ГБПОУ НГК им. В. Ф. 

кузнецова, 2021. 

63. Никитская М. П. – победитель муниципального этапа областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса» (2020, Новокузнецк). 

64. Никитская М. П. – участник Всероссийской научно-практической онлайн-конференции 

с международным участием «Актуальные вопросы исследовательской деятельности учащихся в 

современном образовательном пространстве» с докладом «Реализация учебно-исследовательской 

деятельности краеведческой и социальной направленности через педагогический проект «Атлас 

моей малой Родины» (Кемерово, 10.11.2020). 

65. Никитская М. П. Участник муниципального конкурса программ внеурочной 

деятельности, ИПК, 2021. 

66. Потапова С. А. - – участник XXII городских дней науки «Инновационные практики в 

системе образования «Наука и цифровизация», 01-28 февраля 2021 г. 

67. Потапова С. А. - участник III Сибирского научно-образовательного форума XXII 

специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера», 10-12 февраля 2021 г. 

68. Раннева о. В. - – участник XXII городских дней науки «Инновационные практики в 

системе образования «Наука и цифровизация», 01-28 февраля 2021 г. 

69. Раннева О. В., Кардаш И. Ю. – участники III Сибирского научно-образовательного 

форума XXII специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера», 10-12 февраля 2021 г. 

70. Рудиш Ю. В. – благодарственное письмо администрации города Новокузнецка (2020, 

Нвокузнецк). 

71. Рудиш Ю. В. – грамота АНО ДПО ИНО за качественную подготовку победителя 

регионального конкурса рисунков «Моя родина - Кузбасс», 25.11.2020. 
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72. Семерикова А. В. - – участник XXII городских дней науки «Инновационные практики 

в системе образования «Наука и цифровизация», 01-28 февраля 2021 г. 

73. Семерикова А. В. – грамота АНО ДПО ИНО за качественную подготовку победителя 

регионального конкурса виртуальных экскурсий «Моя Родина – Кузбасс» (30.10.2020). 

74. Семерикова А. В. – сертификат участника VIII Международной научно-практической 

конференции педагогических работников профессионального образования «Компетентностный 

подход как основа подготовки конкурентноспособных выпускников», ГБПОУ НГК им. В. Ф. 

кузнецова, 2021. 

75. Семерикова А. В. - участник III Сибирского научно-образовательного форума XXII 

специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера», 10-12 февраля 2021 г. 

76. Семерикова А. В. Участник муниципального конкурса программ внеурочной 

деятельности, ИПК, 2021. 

77. Сидорова Е. А. – грамота АНО ДПО ИНО за качественную подготовку победителя 

регионального интерактивного конкурса сочинений «Моя Родина – Кузбасс» (26.10.2020). 

78. Сидорова Е. А. Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого 

педагогического издания «Высшая школа делового администрирования» за подготовку 

обучающихся к участию во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Фантастические животные», 

09.04.2021. 

79. Спивакова Л. А. Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого 

педагогического издания «Высшая школа делового администрирования» за подготовку 

обучающихся к участию во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Фантастические животные», 

09.04.2021. 

80. Усачева В. Р. - – участник XXII городских дней науки «Инновационные практики в 

системе образования «Наука и цифровизация», 01-28 февраля 2021 г. 

81. Усачева В. Р. – благодарность КОиН за качественную подготовку учащихся к 

городскому конкурсу военно-патриотической песни «И памятью сердце живет», 24.02.2021. 

82. Усачева В. Р. – Почетный работник воспитания и просвещения РФ (22.07.2020, 

Москва). 

83. Усачева В. Р. Представление педагогического опыта «Технологии формирования 

метапредметных результатов обучающихся на уроках музыки» в рамках реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации "Соврем«нные аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», ИПК, 2021. 

84. Филатова А. С. - – участник XXII городских дней науки «Инновационные практики в 

системе образования «Наука и цифровизация», 01-28 февраля 2021 г. 

85. Филатова А. С. – благодарственное письмо XVII открытого дистанционного 

республиканского слета старшеклассников «Мы – будущие избиратели!», 12.2020. 

86. Филатова А. С. – благодарственное письмо НФИ КемГУ за городской марафон «День 

памяти, посвященный 75-летию победы в Вов и ветеранам труда», 12.2020. 

87. Филатова А. С. – благодарственное письмо НФИ КемГУ и КДМ Администрации г. 

Новокузнецка за круглый стол в преддверии Дня народного единства «Страна непобедима, когда 

един народ», 12.2020. 

88. Филатова А. С. – благодарственное письмо ОО Орджоникидзевского района, МИК 

Новокузнецкого ГО за проведение районного интеллектуального турнира «Политический 

конструктор», 12.2020. 

89. Филатова А. С. – благодарственное письмо открытого этнофестиваля «Мы разнве, но 

мы вместе», 12.2020. 

90. Филатова А. С. – грамота АНО ДПО ИНО за качественную подготовку победителя 

конкурса электронных презентаций и видеофильмов «Край ты мой, Кузнецкий край!», 30.11.20. 
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91. Филатова А. С. – грамота АНО ДПО ИНО за подготовку победителя конкурса 

электронных презентаций и видеофильмов «Край ты мой, Кузнецктй край!», 12.2020. 

92. Филатова А. С. – участие в вебинаре «Концепция преподавания истории России в 

школах: традиции и инновации, «Просвещение», 12.2020. 

93. Филатова А. С. – участие во всероссийской НПК «Молодежь в условиях цифровизации 

общества: международный, национальный и региональный аспекты», Минобр, ФГБОУ ВО КемГУ, 

12.2020. 

94. Филатова А. С. Грамота АНО ДПО ИНО за участие в региональной НПК учителей 

«Цифровые технологии в современном образовательном пространстве» и диссеминацию 

педагогического опыта. 27.04.2021. 

95. Фомичева О. В. - – участник XXII городских дней науки «Инновационные практики в 

системе образования «Наука и цифровизация», 01-28 февраля 2021 г. 

96. Фомичева О. В. – участник III Сибирского научно-образовательного форума XXII 

специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера», 10-12 февраля 2021 г. 

97. Хамина И. И. – благодарственное письмо КОиН за работу в качестве эксперта и оценку 

работ участников НПК «Кузбасская школьная академия наук», 2021. 

98. Хамина И. И. – участник городского научно-практического семинара «Школьные 

службы примирения: опыт становления», 2021. 

99. Хамина И. И. – участник городской НПК «Современные проблемы и перспективы 

службы практической психологии в образовании г. Новокузнецка», 19.11.2020. 

100. Хамина И. И. – участник методического семинара «Групповая работа с учащимися», 

МАОУ ДПО ИПК, 6 часов, 01.02.2021. 

101. Хамина И. И. – участник методического семинара «Решение групповых конфликтов: 

программа «Круги сообщества», МАОУ ДПО ИПК, 18.01.2021. 

102. Шманай Е. Н – участник семинара «Функциональная грамотность, теория 

вероятностей и статистика в курсе математики и в итоговой аттестации. Ключевые проблемы 

подготовки подготовки школьников» (19.11.2020). 

103. Шманай Е. Н. Грамота АНО ДПО ИНО за участие в региональной НПК учителей 

«Цифровые технологии в современном образовательном пространстве» и диссеминацию 

педагогического опыта. 27.04.2021. 

 

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 

 

 Всего Без категории Первая 

категория 

Высшая 

категория 

На начало года 53 9 9 35 

На конец года 55 10 8 37 

% к общему числу 

педагогических 

работников (на конец 

года) 

100% 18,18% 14,54% 67,27% 

За прошедший год подтвердили свою квалификационную категорию 4 учителя (Дружинина 

Е.А., Кожевниикова Л.И., Кузнецова М.В., Надеина Л.А.), повысили квалификационную категорию 3 

учителя (Горюшкина Е.В., Семерикова А.В., Филатова А.С.) 

Наставничество 
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В 2020-2021 учебном году в СОШ № 64 работали 3 молодых специалиста (Иванова Л.А., 

Зырянова Л.Т., Дудкина Т.А.): 

Ф.И.О. 

молодого 

специалиста 

Педагогический стаж Должность Педагог-наставник 

Иванова Лилия  

Алексеевна 
1 

Учитель 

физической 

культуры 

Колосова Елена Владимировна, 

учитель физической культуры 

Зырянова Лина 

Тюльпановна Лина 

Тюльпановна 

1 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Ибрагимова Валентина Тимофеевна, 

учитель русского языка и 

литературы, руководитель ШМО 

Дудкина Татьяна 

Александровна 
0 

Учитель 

иностранных 

языков 

Никитская Марина Петровна, 

учитель английского языка, 

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 КемГУ, все больше 

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

семинары, проводимые АНО ДПО ИНО. 

№ ФИО Название курсов Количество часов Организация   

1 Бокова Д.А. Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС 

72 ч, г.Петрозаводск, 

07.08.2020 

Регистрационный 

номер 19-102-632 

2 Бокова Д.А. Обучение методике 

преподавания ментальной 

арифметики 

72 ч, г.Петрозаводск, 

18.08.2020 

Регистрационный 

номер 119-7-16 

3 Рудиш Ю.В. Проектировочная деятельность 

педагога: разработка 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 ч. 

 24.10.2020 МАОУ ДПО 

«ИПК» 

420800139906 

Регистр номер 

21229 

 

4 Иванова Л.А. Проектировочная деятельность 

педагога: разработка 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 ч. 

 24.10.2020 МАОУ ДПО 

«ИПК» 

420800139901 

Регистр номер 

21224 

 

5 Дудкина Т.А. Проектировочная деятельность 

педагога: разработка 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 ч. 

 24.10.2020 МАОУ ДПО 

«ИПК» 

420800139900 

Регистр номер 

21223 
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6 Антипина 

Н.А. 

Проектировочная деятельность 

педагога: разработка 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 ч. 

 24.10.2020 МАОУ ДПО 

«ИПК» 

420800139897 

Регистр номер 

21220 

 

7 Бармина И.И. Проектировочная деятельность 

педагога: разработка 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 ч. 

 24.10.2020 МАОУ ДПО 

«ИПК» 

420800139898 

Регистр номер 

21221 

 

8 Бондарь Н.А. Проектировочная деятельность 

педагога: разработка 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 ч. 

 24.10.2020 МАОУ ДПО 

«ИПК» 

420800139899 

Регистр номер 

21222 

 

9 Козубец А.С. Проектировочная деятельность 

педагога: разработка 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 ч. 

 24.10.2020 МАОУ ДПО 

«ИПК» 

420800139903 

Регистр номер 

21226 

 

10 Коледенко 

В.О. 

Проектировочная деятельность 

педагога: разработка 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 ч. 

 24.10.2020 МАОУ ДПО 

«ИПК» 

420800139902 

Регистр номер 

21225 

 

11 Луговая М.Н. Проектировочная деятельность 

педагога: разработка 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 ч. 

 24.10.2020 МАОУ ДПО 

«ИПК» 

420800139904 

Регистр номер 

21227 

 

12 Семерикова 

А.В. 

Проектировочная деятельность 

педагога: разработка 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 ч. 

 24.10.2020 МАОУ ДПО 

«ИПК» 

420800139907 

Регистр номер 

21230 

 

13 Мелешко 

А.Б. 

Проектировочная деятельность 

педагога: разработка 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 ч. 

 24.10.2020 МАОУ ДПО 

«ИПК» 

420800139905 

Регистр номер 

21228 
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14 Усачева В.Р. Проектировочная деятельность 

педагога: разработка 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 ч. 

 24.10.2020 МАОУ ДПО 

«ИПК» 

420800139908 

Регистр номер 

21231 

 

15 Филатова 

А.С. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовая грамотность 

различными категориями 

обучения 

72 ч.  

09.10.2020 

КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

Регистр номер  

КГФ.20.266 

16 Надеина Л.А. Технология проектирования 

творческих занятий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

20 ч, 03.08.2020 

Союз педагогов Гамма 

Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

 

17 Надеина Л.А. Внедрение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательной организации, 

Форум Педагоги России 

20 ч,  

14.09.2020 

 

18 Надеина Л.А. Развитие творческих 

способностей дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО 

20 ч, 31.08.2020 

Союз педагогов Гамма 

Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

 

19 Никитская 

М.П. 

Внедрение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательной организации, 

Форум Педагоги России 

20 ч,  

14.09.2020 

 

20 Куренская 

Е.П. 

Развитие творческих 

способностей дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО 

20 ч, 31.08.2020 

Союз педагогов Гамма 

Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

 

21 Кожевникова 

Л.И. 

Россия и Европа: прошлое и 

настоящее. Актуальные 

вопросы подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по истории» 

108 ч, 04.12.2020, 

ФГБОУВО «КемГУ» 

080000096515 

Регистрационный 

номер 2081 

22 Кардаш И.Ю. Дистанционные 

образовательные технологии: 

основные инструменты 

организации деятельности 

16 ч, АНО ДПО «ИНО», 

25.11.2020 

420800133853 

Регистрационный 

номер 457 
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обучающихся 

23 Бондарь Н.А. Дистанционные 

образовательные технологии: 

основные инструменты 

организации деятельности 

обучающихся 

16 ч, АНО ДПО «ИНО», 

25.11.2020 

420800133853 

Регистрационный 

номер 445 

24 Дудкина Т.А. Дистанционные 

образовательные технологии: 

основные инструменты 

организации деятельности 

обучающихся 

16 ч, АНО ДПО «ИНО», 

25.11.2020 

420800133853 

Регистрационный 

номер 451 

25 Белокопытова 

О.И. 

Психолого-педагогические 

основы проектирования 

современного проблемно-

эвристического занятия в 

условиях реализации ФГОС 

(музыка, ИЗО, хореография) 

108 ч, ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университете», 28.12.2020 

700400004235 

Регистрационный 

номер 1346 

26 Бикетова 

М.В. 

Повышение продуктивности 

учебной деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения согласно ФГОС 

НОО» 

72 ч, Москва, 

Всероссийский центр 

повышения квалификации 

и проф. переподготовки, 

26.01.2021 

770400399623 

Регистрационный 

номер 113717 

27 Немчинова 

Ж.Е. 

Методические аспекты по 

выполнению индивидуального 

проекта обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

72 ч, Москва, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 15.02.2021 

180002699630 

Регистрационный 

номер ППК 4122-

23 

28 Коробова 

Е.В. 

Теория и практика 

преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и 

«Литература» с учетом ФГОС 

ООО, СОО 

120 ч, 02.03.2021 

Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

422413741370 

Регистрационный 

номер 7655 

29 Потапова 

С.А. 

Теория и практика 

преподавания учебных 

предметов «Биология» и 

«География» с учетом ФГОС 

ООО, СОО 

120 ч, 02.03.2021 

Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

422413741411 

Регистрационный 

номер 7694 

30 Бикетова 

М.В. 

Технология обучения 

смысловому чтению в условиях 

реализации ФГОС НОО 

72 ч, 17.02.2021 

Санкт-Петербург, СПб 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования «Смольный» 

783101695419 

Регистрационный 

номер 

71/130838 

31 Колесник Современный урок физической 72 ч,  Регистрационный 
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И.А. культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО 

17.03.2021 

г.Петрозаводск,  

номер 19-103-

2869 

РК 3101012211 

32 Фазлыева 

Е.Ф. 

Профессиональная 

переподготовка «Специалист 

по кадровому 

делопроизводству с 

присвоением квалификации 

«Специалист по кадровому 

делопроизводству» 

560 ч. 

13.04.2021 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 

г.Санкт-Петербург 

Регистрационный 

номер 62853 

33 Надеина Л.А. Профессиональная 

переподготовка 

«Государственное  и 

муниципальное управление в 

сфере образования» 

560 ч, 

03.04.2021 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 

г.Санкт-Петербург 

Регистрационный 

номер 63043 

34 Игнатушина 

Г.Л. 

Технологии подготовки к ГИА 

в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету «Химия» с учетом 

требований ФГОС 

144 ч, 

09.04.2021 

АНО ДПО «УрИПКи П» 

г.Пермь 

592412586865 

Регистрационный 

номер 1085 

35 Мелешко 

А.Б. 

Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

школьников 

36 ч, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования Российской 

академии образования», 

г.Москва, 30.04.2021 

772412740973 

Регистрационный 

номер 11863 

36 Фомичева 

О.В. 

Педагог-библиотекарь в 

системе образования 

520 ч, ЧОУ ДПО 

«ИПКиПП», г.Санкт-

Петербург, 29.09.20-

17.04.21 

ПП № 066521 

Регистрационный 

номер 

59951/2021 

 

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. Автайкина Анна Евгеньевна Учитель биологии Без 

категории 

 

2. Алехина Лариса Николаевна Учитель начальных классов Высшая  Высшая 

3. Антипина Наталья 

Александровна 

Учитель начальных классов Первая Высшая 

4. Бармина Инна Ильинична Учитель начальных классов Высшая Высшая 

5. Белокопытова Ольга Ивановна Учитель ИЗО и технологии Высшая Высшая 

6. Бикетова Марина Владимировна Учитель начальных классов Высшая Высшая 

7. Бокова Дина Александровна Учитель начальных классов Высшая Высшая 
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8. Бондарь Наталья Андреевна Учитель иностранного языка Без 

категории 

 

9. Борискина Юлия Сергеевна Учитель технологии Высшая Высшая 

10. Газиева Анна Андреевна Учитель иностранного языка Первая  Первая 

11. Галкина Людмила Рафаиловна Учитель иностранного языка Высшая Высшая 

12. Головко Надежда Ивановна Учитель начальных классов Высшая Высшая 

13. Горюшкина Елена Вениаминовна Учитель физики Без 

категории 

Первая  

14. Дружинина Елена Анатольевна Учитель начальных классов Высшая Высшая 

15. Дудкина Татьяна Александровна Учитель иностранного языка Без 

категории 

 

16. Еременко Анастасия Олеговна Учитель истории Без 

категории 

 

17. Зырянова Лина Тюльпановна Учитель русского языка и 

литературы 

Без 

категории 

 

18. Ибрагимова Ирина Ильдусовна Учитель начальных классов Первая  Первая  

19. Ибрагимова Валентина 

Тимофеевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая Высшая 

20. Иванова Лилия Алексеевна Учитель физкультуры Без 

категории  

 

21. Игнатушина Галина Леонидовна Учитель химии Высшая Высшая 

22. Караваева Павлина Геннадьевна Учитель физкультуры Первая  Первая  

23. Кардаш Ирина Юрьевна Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая Высшая 

24. Кожевникова Лидия Ивановна Учитель истории и 

обществознания 

Высшая Высшая 

25. Козликина Ольга Геннадьевна Учитель математики Высшая Высшая 

26. Козубец Алена Сергеевна Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая Высшая 

27. Козликина Ольга Геннадьевна Учитель математики Высшая Высшая 

28. Коледенко Валентина Олеговна Учитель математики Без 

категории 

 

29. Колесник Игорь Александрович Учитель физической 

культуры 

Высшая Высшая 

30. Колосова Елена Владимировна Учитель физической 

культуры 

Высшая Высшая 

31. Корипанова Елена Владимировна Учитель русского языка и 

литературы 

Первая Первая 

32. Коробова Елена Владимировна Учитель русского языка и 

литературы 

Без 

категории 
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33. Краськова Марина Владимировна Учитель начальных классов Высшая Высшая 

34. Кузнецова Марина Васильевна Учитель информатики Высшая Высшая 

35. Купчинская Ольга Александровна Учитель начальных классов Высшая Высшая 

36. Луговая Мария Николаевна Учитель истории Первая  Первая  

37. Мезенцева Ирина Михайловна Учитель начальных классов Высшая Высшая 

38. Мелешко Анна Борисовна Учитель математики Высшая Высшая 

39. Надеина Людмила Анатольевна Учитель технологии Высшая Высшая 

40. Немчинова Жанна Евгеньевна Учитель географии Высшая Высшая 

41. Никитская Марина Петровна Учитель иностранных языков Высшая Высшая 

42. Потапова Светлана Андреевна Учитель биологии Без 

категории 

 

43. Раннева Ольга Викторовна Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая Высшая 

44. Рудиш Юлия Владимировна Учитель начальных классов Высшая Высшая 

45. Семерикова Алина Витальевна Учитель иностранных языков Первая  Высшая  

46. Сидорова Елена Анатольевна Учитель начальных классов Высшая Высшая 

47. Спивакова Людмила Ивановна Учитель начальных классов Первая Высшая 

48. Усачева Винера Ралифовна Учитель музыки Высшая Высшая 

49. Усынина Анастасия Жановна Учитель начальных классов Без 

категории 

 

50. Филатова Анна Сергеевна Учитель истории Без 

категории 

Первая  

51. Филин Борис Юрьевич Учитель физической культуры Высшая Высшая 

52. Черных Елена Александровна Учитель физики  Высшая Высшая 

53. Швец Наталья Эдуардовна Учитель иностранного языка Первая  Первая  

54. Шибаева Наталия Федоровна Учитель начальных классов Высшая Высшая 

55. Шманай Елена Николаевна Учитель математики Высшая Высшая 

 

За прошедший год подтвердили свою квалификационную категорию 4 учителя (Дружинина 

Е.А., Кожевникова Л.И., Кузнецова М.В., Надеина Л.А.), повысили квалификационную категорию 3 

учителя (Горюшкина Е.В., Семерикова А.В., Филатова А.С.) 
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Результаты образовательной деятельности 

Реализация программы развития ОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 64» является муниципальной площадкой КОиН и 

АНО ДПО «ИПК» г. Новокузнецка 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. 

В 2020-2021 учебном году проект реализуется третий год, второго практического этапа. За это 

время педагогический коллектив овладел методикой разработки и апробации модели проектно-

исследовательской среды, для реализации педагогических и ученических проектов. Результатами 

инновационной деятельности стало расширение партнерства как условия обогащения проектно - 

исследовательской образовательной среды. 

Цель второго этапа: разработка и апробация модели проектно-исследовательской 

образовательной среды в общественно-активной школе для формирования метапредметных 

компетенций учащихся. 

На данном этапе проекта реализуются следующие педагогические продукты: 

1. Программы «Учимся работать над проектами» (Немчинова Ж.Е.), «Мир исследований. 

Мир открытий» (Козликина О.Г.). 

2. Педагогический проект «Партнерство школы и родителей в проектной и 

исследовательской деятельности» (педагоги школя). 

3. Программы мониторинга «Мониторинг результатов инновационной деятельности» и 

«Карта включенности участников в проектную и исследовательскую деятельность» (творческая 

группа, рук. Кузнецова М. В.). 

4. Педагогический проект по гражданско – патриотическому воспитанию учащихся «Моя 

малая Родина» (Никитская М.П., Надеина Л.А., Игнатушина Г.Л.). 

Результат включенности педагогов в инновационную деятельность составил 90%, учащихся - 

50%, родителей - 10 %. Для педагогов участие в инновационной деятельности является стремлением 

к повышению эффективности обучения у учащихся. Для родителей участие в инновационной 

деятельности является мотивацией организации совместной деятельности с детьми. Для учащихся 

участие в инновационном проекте обеспечивает формирование способности к успешной 

социализации, активной адаптации в обществе и повышение мотивации к креативному развитию. 

Опытом реализации проекта педагоги активно делятся с коллегами через педагогические 

советы, мастер-классы, семинары, фестивали, статьи и конкурсы. 

Педагогические советы 2020-2021 учебный год 

Месяц Педагогический совет Ф.И.О педагога  

Ноябрь Новая форма аттестации «Итоговый 

проект» в - 9 классе: определение 

направлений и форм защиты, требования к 

оформлению, структуре и рецензии 

куратора.  

Лугова М.Н. 

Горюшкина Е.В. 

Филатова А.С. 

Немчинова Ж.Е. 

Кузнецова М.В. 

Надеина Л.А. 

Январь  Формирование метапредметных 

компетенций у школьников старшего звена 

при реализации новых стандартов. 

Мелешко А.Б. 

Надеина Л.А. 

Март «Виртуальное образовательное 

пространство»  

Никитская М.П. 

Филатова А.С. 

Дружинина Е.А. 
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Надеина Л.А. 

Конкурсы педагогические 2020-2021 учебный год 

№ Название конкурса Ф.И.О. педагога Результат  

1.  Всероссийский профессиональный 

конкурс «Педагогический талант -2020» 

«Исследовательская и проектная 

деятельность», заочный 

Надеина Л.А. 1 место 

2.  Краевой открытый конкурс 

педагогического мастерства «Авторитет 

2021», г. Барнаул., проект «Работа с 

родителями» 

Надеина Л.А. 3 место 

3.  Областной конкурс «Педагогические 

таланты Кузбасса» 2021г, проект «Моя 

малая Родина» 

Надеина Л.А. 

Никитская М.П. 

Игнатушина Г.Л. 

участник 

4.  Всероссийский фестиваль 

профессионального мастерства среди 

педагогов «Школа будущего», заочный, 

проект «Квадро - роботы» 

Надеина Л.А. 1 место 

5.  Областной конкурс «Лучший педагог – 

наставник»  

Колосова Е.В. Участник  

6.  Всероссийский Фестиваль 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников «Школа 

Будущего»,05.10.2020-06.11.2020 

Никитская М.П. Победитель  

7.  XXII городские дни науки 

«Инновационные практики в системе 

образования «Наука и цифровизация» 

Семерикова А.В. сертификат 

участника 

8.  II Сибирский научно 

образовательный форум XXII 

специализированной выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера»,  

Семерикова А.В. сертификат 

участника 

9.  Областной конкурс «Новая волна», 

2021г  

Дудкина Т.А. участник. 

10.  XI городской фестиваль педагогических 

идей «Мое первое открытие»,  

Бондарь Н.А. Лауреат II 

степени, 2021 г. 

11.  Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя». 

Данилова Н.В. 

Потапова С.А. 

Раннева О.В. 

Кардаш И.Ю. 

Усачева В.Р. 

Лауреат 

12.  Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс 

«Педагогические таланты России» в 

номинации  «Педагогический проект» 

Игнатушина Г.Л. Диплом Iстепени 

05.11.2020 

АНО «Научно-

образовательный 

центр 

педагогических 

проектов» г. 

Москва 



47 
 

13.  Международный педагогический 

конкурс “Лучшая педагогическая 

разработка” 

Головко Н.И. 

Диплом 

победителя № 

110656 от 11.11.20 

14.  Областной конкурс «Педагогические 

таланты Кузбасса» 

Бокова Д.А. Участие 

15.  Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических и 

творческих работ “Моя Кемеровская 

область” 

Данилова Н.В. 

Купчинская О.А. 

Сидорова Е.А. 

диплом 1 степень 

16.  Всероссийский конкурс “Радуга 

Талантов Май 2021” 

номинация “Лучший проект педагога”, 

работа “Проект “Мир увлечений” 

Краськова М.В. диплом 

победителя (1 

степени) 

№1046700 

17.  Всероссийский конкурс 

“Исследовательские и научные работы, 

проекты” 

Проектная задача “Школа кулинаров” 

Спивакова Л.И. Диплом за 1 место 

№ ДК1000039091 

от 31.05.2021г. 

18.  Областной этап «Лучший библиотекарь 

Кузбасса» проект «Читай в зеленом 

доме» 

Фомичева О.В Лауреат, «Лучший 

сайт» 

19.  Городской конкурс научно-

исследовательских работ «Экономика и 

финансы в исследованиях школьников» 

-  

Филатова А.С. Диплом за 1 место 

20.  XXII городские дни науки 

«Инновационные практики в системе 

образования «Наука и цифровизация» 

Раннева О.В 

Корипанова В.И. 

Кардаш И.Ю 

Усачева В.Р 

Сертификат  

21.  III Сибирский научно-образовательный 

форум XXII специализированной 

выставки-ярмарки «Образование. 

Карьера» 

РанневаО.В 

Кардаш И.Ю 

 

 

Публикации 2020-2021 учебный год 

Ф.И.О. 

учителя 
Тема публикации Название сборника Выходные данные 

Колосова 

Е.В. 

Проект «Здоровый образ 

жизни» 

«Развитие школьников 

в процессе проектной 

деятельности» 

Печатный сборник МАОУ 

ДПО ИПК, 2021 

Надеина Л.А.  Проект «Квадро - 

роботы» 

«Развитие школьников 

в процессе проектной 

деятельности» 

Печатный сборник МАОУ 

ДПО ИПК, 2021 

Надеина Л.А. 

Никитская 

М.П. 

«Реализация учебно-

исследовательской 

деятельности 

краеведческой и 

социальной 

направленности через 

«Актуальные вопросы 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в 

современном 

образовательном 

Сборник материалов 

Всероссийской научно – 

практической конференции, 

10.11.2020г.  

г. Кемерово НМЦ 
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педагогический проект 

«Атлас моей малой 

Родины»» 

пространстве» 

«Интенсификация 

образовательного 

процесса на уроках 

английского и технологии 

через интегрированную 

деятельность» 

«Компетентностный 

подход как основа 

подготовки 

конкурентоспособных 

выпускников » 

Сборник материалов 

международной научно – 

практической конференции 

педагогических работников  

Галкина Л.Р. Статья 

«Интегрированный 

проект в рамках изучения 

английского языка и 

технологии» 

Из опыта работы: 

«Технология развития 

критического мышления 

на уроке английского 

языка» Разработка 

участвовала во 

Всероссийском 

профессиональном 

педагогическом конкурсе 

Всероссийский 

научно-

педагогическом 

журнал 

Выпуск 2/2021г. СП №1042. 

19.05.2021 www. Сфера 

образования РФ 

«Педагогический форум,-2021» 

Сайт: konkurs12mesyatsev.ru 

26.04.2021-20.05.2021 

 

 

Бондарь Н.А. «Особенности реализации 

направлений 

профильного обучения в 

школе» 

Сборник НГТК к 

VIIIмеждународной 

НПК, 

«Компетентностный 

подход как основа 

подготовки 

конкурентоспособных 

выпускников» 

Печатные материалы VIII 

международной конференции 

30.03.2021г. Новокузнецк, 2021 

 

 

Дудкина Т.А. «Особенности реализации 

направлений 

профильного обучения в 

школе» 

Сборник НГТК к VII 

международной НПК, 

«Компетентностный 

подход как основа 

подготовки 

конкурентоспособных 

выпускников» 

Печатные материалы VIII 

международной конференции 

30.03.2021г. Новокузнецк, 2021 

 

Потапова 

С.А.  

«Микромир на  тележке» Сборник «Внеурочная 

деятельность  в 

общественно-активной 

школе 

Печатный сборник МАОУ 

ДПО ИПК, 2021 
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Немчинова 

Ж.Е. 

 

Печатный материал  

 

 

Сборник «Внеурочная 

деятельность  в 

общественно-активной 

школе»; 

Печатный сборник МАОУ 

ДПО ИПК, 2021 

Немчинова 

Ж.Е. 

 

«Особенности 

организации ИИП в 

современных условиях» 

Сборник 

«Компетентностный  

подход как основа 

подготовки 

конкурентноспособных 

выпускников» 

 

Материалы НПК 30.03.2021, 

Министерство образования и 

науки Кузбасса; ГБПОУ НГТК 

им. В.Ф. Кузнецова.- 

Новокузнецк, 2021г. 

Игнатушина 

Г.Л. 

Печатный материал  

 

 

Сборник «Внеурочная 

деятельность  в 

общественно-активной 

школе»; 

Печатный сборник МАОУ 

ДПО ИПК, 2021 

Игнатушина 

Г.Л. 

Методическая разработка 

« Выбор оптимальных 

методов обучения на 

уроках химии в условиях 

ФГОС с целью 

предупреждения 

перегрузок учащихся 8-9 

классов» 

Интернет-публикация сайте infourok.ru 

Игнатушина 

Г.Л. 

Статья «Современный 

урок» 

Интернет-публикация https://образовательные-

материалы 

.рф/публикации/42597/2772702/ 

Дружинина 

Е.А. 

“Организация проектной 

деятельности в начальной 

школе” 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал“Академия 

педагогических 

проектов Российской 

Федерации” 

СВ №31875 

от 24.05.2021 

Рудиш Ю.В. “Проектная задача 

 “Я люблю МОЙ 

Новокузнецк” 

печатное издание 

“Завуч.инфо” 

Свидельство 

Серия Б №  304521/2021 

от 05.04.2021 

https://образовательные-материалы/
https://образовательные-материалы/
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Купчинская 

О.А. 

“Родители учеников - 

наши помощники и 

друзья” 

Публикация на 

образовательном 

портале “Знанио” 

Свидетельство о публикации 

МП-2695471 от 26.05.2021 г. 

Проверка подленности 

https://znanio.ru/pМП-2695471 

Спивакова 

Л.И. 

Проектная задача “Школа 

кулинаров” 

Альманах педагога 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское 

издание 

Свидетельство о публикации 

АА№50273 от 31.05.2021г. 

Филатова А. 

С. 

Политическая культура 

современной России  

Культура, наука, 

образование: проблемы 

и перспективы: 

материалы VIII 

Всероссийской научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

(г. Нижневартовск, 1 декабря 

2020 года) / отв. ред. Д. А. 

Погонышев. Нижневартовск: 

Нижневартовский 

государственный университет, 

2020.  

 

Филатова А. 

С. 

Использование интернет-

ресурсов и платформ в 

образовательном 

процессе в рамках 

дистанционного обучения 

Молодежь в условиях 

цифровизации 

общества : 

международный, 

национальный, 

региональный аспекты: 

материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции  

(г. Кемерово, 26-27 ноября 

2020) / под ред. Е.В. 

Матвеевой, А.А. Митина, 

Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 

2020. С. 282-285 

Филатова 

А.С. 

Фейковые новости как 

фактор формирования 

политической культуры 

молодежи 

Социальные 

коммуникации: 

философские, 

политические, 

культурно-

исторические 

измерения: материалы 

II Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием 

г. Кемерово, 23 апреля 2021) / 

под ред. О.И. Жуковой, Е.В. 

Матвеевой, г. Кемерово: 

Кемеровский государственный 

университет, 2021. С. 212-217 



51 
 

Луговая М.Н. «Суицидальное 

поведение подростка как 

разновидность девиации» 

Развитие школьников в 

процессе проектной 

деятельности 

г. Новокузнецк,2021г, под 

общей редакцией кандидата 

пед. наук Т.Н Ивочкиной,Н.В. 

Даниловой, О.В.Раневой. 

 

Научно практические конференции педагогов 2020-2021 учебный год  

Уровень Ф.И.О Тема доклада 

Всероссийская научно – практической 

конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы исследовательской 

деятельности в современном образовательном 

пространстве» г. Кемерово, 10.11.2020, НМЦ 

Надеина Л.А., 

Никитская М.П. 

«Реализация учебно-

исследовательской 

деятельности краеведческой и 

социальной направленности 

через педагогический проект 

«Атлас моей малой Родины»»  

VIII Международная научно практическая 

конференция педагогических работников 

профессионального образования 

«Компетентностный подход как основа 

подготовки конкурентно способных 

выпускников » 

Надеина Л.А., 

Никитская М.П. 

Диплом 3 степени 

«Интенсификация 

образовательного процесса на 

уроках английского и 

технологии через 

интегрированную 

деятельность» 

Региональная научно-практическая 

конференция учителей “Цифровые 

технологии в современном образовательном 

пространстве” 

Купчинская О.А “Использование 

дистанционных 

образовательных технологий в 

начальной школе” приказ №43 

от 27.04.2021г. 

Региональная научно-практическая 

конференция учителей “Цифровые 

технологии в современном образовательном 

пространстве” 

Филатова А.С. Модель персонализированного 

обучения: ШЦП, приказ №43 

от 27.04.2021г. 

Региональная научно-практическая 

конференция учителей “Цифровые 

технологии в современном образовательном 

пространстве” 

Шманай Е.В. приказ №43 от 27.04.2021г. 

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. 

Для реализации основных направлений методической работы проведены мероприятия: 

1. составлен и реализован календарный план деятельности НМС и временных творческих 

групп учителей; 

2. все предметные МО работали в соответствии с общешкольным планом методической 

работы; 

3. запланированы и проведены тематические педагогические советы. 

Проведены тематические заседания НМС со следующими повестками: 

I заседание 
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1.Основные направления и задачи деятельности педагогического коллектива по реализации 

инновационного проекта третьего этапа 2020-2021 уч. года. 

2. Утверждение плана работы научно-методического совета на 2020-2021 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. 

П 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 третьего этапа. 

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. 

IV заседание 

1.Обсуждение результатов  участия в образовательной выставке «Образование. Карьера. 

Занятость». 

2. Корректировка образовательной программы школы в соответствии с задачами проекта. 

V заседание 

Рассмотрение итогов реализации инновационного проекта: 

1. Отчеты руководителей творческих групп о результатах деятельности. 

2. Об участии членов педагогического коллектива в августовской конференции.  

3. Отчеты руководителей МО о работе в рамках инновационного проекта. 

4.  Отчеты руководителей творческих групп о выполнении запланированной работы. 

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

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» по реализации инновационного проекта «Коучинговый подход в 

управлении ОО». 

Цель проекта: организация педагогических условий управления образовательной 

организацией на основе коучингового подхода. 

В 2020-2021 учебном году реализуется 2 этап (организационно - практический). 

На данном этапе реализации инновационного проекта педагогический коллектив: 

1. Разрабатывает и внедряет в работу комплект нормативно - правовых и 

организационно-методических документов, регулирует порядок организации и реализации 

инновационной деятельности ОО;  

2. Разрабатывает диагностическое анкетирование и тестирование учащихся на предмет 

обучаемости и развития; педагогов в аспекте установки на профессиональное развитие; 

3. Обеспечивает коуч-среду в образовательной организаций на основе новых 

концептуальных подходов к профессиональной компетенции педагогов; 

4. Реализует мероприятия по проекту. 

Мероприятия по проекту 

№ Название мероприятия Ответственный 

1 Педагогический совет «Формирование метапредметных 

компетенций у школьников старшего звена при 

Надеина Л.А., зам.директора по 

УВР 
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реализации новых стандартов» Мелешко А.Б., зам.директора 

по УВР 

2 «Дни науки» Семинар – практикум «Коуч-приемы как 

средство формирование личности» 

Данилова Н.В., директор 

Надеина Л.А., зам.директора по 

УВР 

3 Участие в IX городской научно -  практической 

конференции «Современное образование, физическая 

культура, ОБЖ, спорт, рекреация и здоровье» 

Выступление «Применение 

коучинг – техники «Колесо 

баланса на уроках и внеурочной 

деятельности»», зам. Директора 

по УВР, Надеина Л.А. 

 

Результативность деятельности педагогов в рамках проекта 2021: 

 

Уровень  Участники  

Муниципальный 8 

Региональный  12 

Всероссийский 8 

Международный 12 

Всего 40 

Результативность деятельности учащихся в рамках проекта 2021: 

Уровень Участники 

Школьный 70 

Муниципальный 120 

Региональный  70 

Всероссийский 15 

Международный 10 

Всего 285 

 

На 2021-2022 учебный год запланировано следующее: 

1. Запланировать мероприятия очного формата по проектам, принять участие в конкурсах 

педагогического мастерства. 

2. Продолжить диссеминацию опыта педагогов через научно практические конференции, 

вебинары, публикации, мастер-классы. 

3. Разработать программу сопровождения индивидуального развития педагогов на основе 

коучингового подхода. 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, НПК 

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. Все достижения учащихся 

выражаются в результативном участии в учебных конкурсах различных уровней. 

Международные 
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1. Степанова Алиса, 4б. Дипломант II степени IV международного фестиваля-конкурса 

детского, юношеского и взрослого творчества «Золотая сцена», номинация «Народный вокал, соло», 

учитель Усачева В. Р. (21-27.10.2020). 

2. Комиссаров Е., 1б. Участник международного онлайн конкурса детского рисунка «Мир 

Есенина», учитель Купчинская О. А. (15.09.20-25.11.20). 

3. Вокально-хоровой ансамбль «Веселые голоса», победитель международного конкурса 

в номинации «Вокальное и инструментальное творчество», руководитель Усачева В. Р. (02.04.2021). 

4. Гаврилова Арина, 10а, призер V Международной НПК обучающихся «Мир моих 

исследований» по математике, учитель Мелешко А. Б., 2021. 

5. Спиридонова Дарья, 9в, призер V Международной НПК обучающихся «Мир моих 

исследований» по математике, учитель Козликина О. Г., 2021. 

Федеральные 

Очные  

1. Гаврилова Арина, 10а, победитель областной открытой олимпиады для обучающихся 

ОО кемеровской области по экономике, КемГУ, 12.2020. 

2. Костылева Юлия, 10а, призер областной открытой олимпиады для обучающихся ОО 

кемеровской области по экономике, КемГУ, 12.2020. 

3. Жаурова Арина, 10а, призер областной открытой олимпиады для обучающихся ОО 

кемеровской области по экономике, КемГУ, 12.2020. 

4. Аверочкина Полина, 10а, призер отборочного этапа всероссийской Многопрофильной 

олимпиады школьников «Изумруд» по русскому языку, УФУ, 2021. 

5. Шультайс Карина, 10а, призер отборочного этапа всероссийской Многопрофильной 

олимпиады школьников «Изумруд» по русскому языку и физике, УФУ, 2021. 

6. Попова Юля, 10а, призер отборочного этапа всероссийской Многопрофильной 

олимпиады школьников «Изумруд» по русскому языку, УФУ, 2021. 

7. Никифорова Юля, 10а, призер отборочного этапа всероссийской Многопрофильной 

олимпиады школьников «Изумруд» по обществознанию, УФУ, 2021. 

8. Гаврилова Арина, 10а, призер отборочного этапа всероссийской Многопрофильной 

олимпиады школьников «Изумруд» по обществознанию и политологии, УФУ, 2021. 

Заочные 

1. Дистанционный конкурс проектов «Геометрический Новый год» - I место команда 6 В 

класса (Надеина Анна, Бобровская Ангелина, Аверочкина Анастасия, Сабирова Карина, Семенова 

Мария), учитель Козликина О. Г., 12.2020. 

2. Дистанционный конкурс проектов «Геометрический Новый год» - участие. Сборная 

команда 6 Б и 7 В кл., учитель Шманай Е. Н. 

3. Онлайн-уроки финансовой грамотности от Банка России, участие, 5 человек, учитель 

Филатова А. С.12.2020. 

4. Игнатьева Арина – победитель Всероссийского конкурса «Зеркало природы» в 

номинации «Природа – дом твой», учитель Потапова С. А., 2021. 

Региональные 

Очные  

1. Никифорова Юля, 10а, победитель I этапа Олимпиады школьников в НФИ КемГУ по истории, 

2021. 

2. Жаурова Дарья, 10а, победитель I этапа Олимпиады школьников в НФИ КемГУ по 

математике, 2021. 

3. Герасимов Максим, 10а, победитель I этапа Олимпиады школьников в НФИ КемГУ по 

информатике, 2021. 

4. Костылева Юля, 10а, победитель I этапа Олимпиады школьников в НФИ КемГУ по 

английскому языку, 2021. 
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5. Аверочкина Полина, 10а, победитель I этапа Олимпиады школьников в НФИ КемГУ по 

биологии, 2021. 

6. Шультайс Карина, 10а, победитель I этапа Олимпиады школьников в НФИ КемГУ по 

математике, 2021. 

7. Мухамадеев Александр, 10а, победитель I этапа Олимпиады школьников в НФИ КемГУ по 

математике и информатике, 2021. 

8. Всего участников 10а I этапа Олимпиады школьников в НФИ КемГУ – 17 человек. 

9. Гаврилова Арина, 10а, победитель VI регионального конкурса чтецов и переводчиков 

англоязычных поэтов, учитель Никитская М. П., ГПОУ КузТСиД им. Волкова В. А., 2021. 

10. Борискина Екатерина, 9в, призер VI регионального конкурса чтецов и переводчиков 

англоязычных поэтов, учитель Никитская М. П., ГПОУ КузТСиД им. Волкова В. А., 2021. 

11. Иващенко Евгения, 8в, призер I тура областной научно-исследовательской конференции 

обучающихся «Кузбасская школьная академия наук», учитель Потапова С. А., 2021. 

12. Гаврилова Арина, 10а, призер I тура областной научно-исследовательской конференции 

обучающихся «Кузбасская школьная академия наук», учитель Филатова А. С., 2021. 

13. Карлов Иван, 11б, призер I тура областной научно-исследовательской конференции 

обучающихся «Кузбасская школьная академия наук», учитель Луговая м. Н., 2021. 

14. Борискина Екатерина, 9в, призер I тура областной научно-исследовательской конференции 

обучающихся «Кузбасская школьная академия наук», учитель Никитская М. П., 2021. 

15. Крысина Арина, 9в, призер I тура областной научно-исследовательской конференции 

обучающихся «Кузбасская школьная академия наук», учитель Никитская М. П., 2021. 

16. Костылева Юлия, 10а, призер I тура областной научно-исследовательской конференции 

обучающихся «Кузбасская школьная академия наук», учитель Филатова А. С., 2021. 

17. Дубровин Ян, 7б, призер I тура областной научно-исследовательской конференции 

обучающихся «Кузбасская школьная академия наук», учитель Игнатушина Г. Л., 2021. 

18. Никифорова Юлия, 10а, победитель I тура областной научно-исследовательской конференции 

обучающихся «Кузбасская школьная академия наук», учитель Филатова А. С., 2021. 

19. Спиридонова Дарья, 9в, участник I тура областной научно-исследовательской конференции 

обучающихся «Кузбасская школьная академия наук», 2021. 

20. Замуруева Елизавета, 7а, участник I тура областной научно-исследовательской конференции 

обучающихся «Кузбасская школьная академия наук», 2021. 

21. Коробейникова Дарья, 7а, участник I тура областной научно-исследовательской конференции 

обучающихся «Кузбасская школьная академия наук», 2021. 

22. Надеина Анна, 6б, призер региональной олимпиады по английскому языку, АНО ДПО ИНО, 

15.03.2021. 

23. Крысина Арина, 9в, победитель региональной олимпиады по английскому языку, АНО ДПО 

ИНО, 15.03.2021. 

24. Килина Александра, 8в, призер региональной олимпиады по английскому языку, АНО ДПО 

ИНО, 15.03.2021. 

25. Бибикова Алиса, 6б, призер региональной олимпиады по английскому языку, АНО ДПО 

ИНО, 15.03.2021. 

26. Доровских Диана, 7б, призер региональной олимпиады по математике, АНО ДПО ИНО, 

15.03.2021. 

27. Бобровская Ангелина, 6б, призер региональной олимпиады по математике, АНО ДПО ИНО, 

15.03.2021. 

28. Горюхин Матвей, 2в, призер региональной многопредметной олимпиады, АНО ДПО ИНО, 

23.03.2021. 
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29. Степанова Алиса, 4б, призер региональной многопредметной олимпиады, АНО ДПО ИНО, 

23.03.2021. 

30. Тельменева Виктория, 3в, призер региональной многопредметной олимпиады, АНО ДПО 

ИНО, 23.03.2021. 

31. Черникова Арина, 1в, призер региональной многопредметной олимпиады, АНО ДПО ИНО, 

23.03.2021. 

32. Надеина Анна, 6б, победитель региональной олимпиады по русскому языку, АНО ДПО ИНО, 

26.03.2021. 

33. Зимницкая Маргарита, 7в, призер региональной олимпиады по русскому языку, АНО ДПО 

ИНО, 26.03.2021. 

34. Беспалов Иван, 5б, призер региональной олимпиады по русскому языку, АНО ДПО ИНО, 

26.03.2021. 

35. Сергеев Мирон, 5в, победитель региональной олимпиады по русскому языку, АНО ДПО 

ИНО, 26.03.2021. 

36. Веткин Степан, 9в, призер региональной олимпиады по русскому языку, АНО ДПО ИНО, 

26.03.2021. 

37. Игнатьева Арина, 5в, призер региональной олимпиады по математике, АНО ДПО ИНО, 

24.03.2021. 

38. Чепурных Тимофей, 7б, призер региональной олимпиады по математике, АНО ДПО ИНО, 

24.03.2021. 

39. Беспалов Иван, призер региональной олимпиады по математике, АНО ДПО ИНО, 24.03.2021. 

40. Марков Тимофей, 5в, призер региональной олимпиады по математике, АНО ДПО ИНО, 

24.03.2021. 

41. Коваленко Никита, 6в, победитель региональной олимпиады по математике, АНО ДПО ИНО, 

24.03.2021. 

Заочные  
1. Грицай И. С., 7в. Дипломант I степени VIII областной заочной НПК студентов ПОО и 

учащихся ОО «Шаг за горизонт», направление «Транспорт – дорога в будущее», учитель 

Игнатушина Г. Л. (22.10.2020). 

2. Геласимов Д. С., 6в. Дипломант I степени VIII областной заочной НПК студентов ПОО 

и учащихся ОО «Шаг за горизонт», направление «300 лет Кузбассу: в событиях, фактах», учитель 

Козликина О. Г. (22.10.2020). 

3. Крысина А., Борискина Е., Нарежная Е., Веткин С., Тымченко Д., 9в. Победители в 

региональном конкурсе виртуальных экскурсий «Моя Родина – Кузбасс» по английскому языку 

(30.10.2020). 

4. Бутаева Д,. 3б. Призер регионального интерактивного конкурса сочинений «Моя 

Родина – Кузбасс» (26.10.2020). 

5. Опарина Л,. 1б. Призер регионального интерактивного конкурса сочинений «Моя 

Родина – Кузбасс» (26.10.2020). 

6. Хайкин А,. 1в. Победитель регионального интерактивного конкурса сочинений «Моя 

Родина – Кузбасс» (26.10.2020). 

104. Толстова В., 10а. Победитель 12 Всероссийской дистанционной олимпиады по 

географии с международным участием, Новосибирск, ноябрь, 2020. 

7. Султангареев Р., 10а. Победитель 12 Всероссийской дистанционной олимпиады по 

географии с международным участием, Новосибирск, ноябрь, 2020. 

8. Владимирова А., 9г. Победитель 12 Всероссийской дистанционной олимпиады по 

географии с международным участием, Новосибирск, ноябрь, 2020. 
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9. Киенко В., 9г. Победитель 12 Всероссийской дистанционной олимпиады по географии 

с международным участием, Новосибирск, ноябрь, 2020. 

10. Колесник П., 7в. Победитель 12 Всероссийской дистанционной олимпиады по 

географии с международным участием, Новосибирск, ноябрь, 2020. 

11. Султангареев Р., 10а. Победитель 12 Всероссийской дистанционной олимпиады по 

географии с международным участием, Новосибирск, ноябрь, 2020. 

12. Учи.ру. олимпиада BRICSMATH.COM – 10 учащихся, учитель Козликина О. Г., 

12.2020: 

6 В класс: 

Диплом победителя– (Надеина Анна, Линдекрин Милена, Геласимов Данил, Степанищев 

Егор) 

Похвальная грамота: - (Бобровская Ангелина) 

8 В класс: 

Диплом победителя – (Крамер Полина) 

Похвальная грамота: -(Сафронова Ксения, Иващенко Евгения, Килина Александра) 

9 В класс: 

Диплом победителя – (Спиридонова Дарья) 

Муниципальные 

1. Бабаханова Захробегим Азимбековна, 5г. Всероссийский конкурс сочинений, II место, 

учитель Лыскова Ю. А., сентябрь, 2020. 

2. Белокопытова Валерия, 6 в. Городского конкурс изобразительного искусства «Взгляд», 

посвященный 300-летию Кузбасса, II место, 23.11.2020. 

3. Беспалов Иван, 5 б. Интерактивный конкурс сочинений «Я и мир вокруг меня», II 

место, учитель Корипанова В. И., октябрь, 2020. ИНО. 

4. Бочек Варвара, 8 б. Интерактивный конкурс сочинений «Я и мир вокруг меня», I 

место, учитель Кардаш И. Ю., октябрь, 2020. ИНО. 

5. Бровченко Екатерина, 7 б. Интерактивный конкурс сочинений «Я и мир вокруг меня», 

II место, учитель Козубец А. С., октябрь, 2020. ИНО. 

6. Бутаева Диана, 3 б. Интерактивный конкурс сочинений по русскому языку «Моя 

родина – Кузбасс», I место, учитель Мезенцева И. М. ИНО. 

7. Дороганова Виктория, 6 б. Интерактивный конкурс сочинений «Я и мир вокруг меня», 

I место, учитель Козубец А. С., октябрь, 2020. ИНО. 

8. Захаров Александр, 7 в. Интерактивный конкурс сочинений «Я и мир вокруг меня», III 

место, учитель Раннева О. В., октябрь, 2020. ИНО. 

9. Исаенков Федор, 6 б. Городского конкурс изобразительного искусства «Взгляд», 

посвященный 300-летию Кузбасса, II место, 23.11.2020. 

10. Команда (Захарова Варвара, Игнатьева Арина, Беспалов Иван, Худояровская 

Владислава, Янцен Никита) 5 классов. Дистанционный конкурс «Кузбасс в цифрах», I место, учителя 

Мелешко А. Б., Коледенко В. О., октябрь, 2020. ИНО. 

11. Команда 9 классов. Конкурс виртуальных экскурсий на английском языке, I место, 

учителя Никитская М. П., Семерикова А. В. ИНО. 

12. Кротова Юлия, 9 а. Интерактивный конкурс сочинений «Я и мир вокруг меня», III 

место, учитель Ибрагимова В. Т., октябрь, 2020. ИНО. 

13. Мухамадеев Александр, 10а. Городской конкурс «Офисные технологии», I место, 

руководитель Кузнецова М. В., 03.11.2020. 

14. Опарина Лилия, 1 б. Интерактивный конкурс сочинений по русскому языку «Моя 

родина – Кузбасс», III место, учитель Купчинская О. А. ИНО. 
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15. Первухина Софья, 5 в. Интерактивный конкурс сочинений «Я и мир вокруг меня», I 

место, учитель Раннева О. В., октябрь, 2020. ИНО. 

16. Первухина Софья, 5 в. Экологический конкурс литературных работ «Перо Жар-

птицы», I место, учитель Раннева О. В. 

17. Потапов Марк, 7 а. Экологический конкурс литературных работ «Перо Жар-птицы», III 

место, учитель Лыскова Ю. А. 

18. Сергеев Мирон, 5 в. Экологический конкурс литературных работ «Перо Жар-птицы», I 

место, учитель Раннева О. В. 

19. Хайкин Алексей, 1 в. Интерактивный конкурс сочинений по русскому языку «Моя 

родина – Кузбасс», I место, учитель Сидорова Е. А. ИНО. 

20. Шебалина Ирина, 5а, городской интернет-конкурс «Завтрак с ГИБДД», II место, 

руководитель Бондарь Н. А., 13.10.2020 + 6 участников. 

21. Шабалин Денис, 11б, открытая математическая олимпиада музея 12 школы «Кузбасс – 

фронту», победитель, учитель Козликина О. Г., 12.2020. 

22. Гаврилова Арина, 10а, открытая математическая олимпиада музея 12 школы «Кузбасс 

– фронту», призер, учитель Мелешко А. Б., 12.2020. 

23. Всего участников открытой математической олимпиады музея 12 школы «Кузбасс – 

фронту» - 12 человек. 

24. Веткин Степан, 9в, открытая математическая олимпиада музея 12 школы «Кузбасс – 

фронту», лауреат, учитель Козликина О. Г., 12.2020. 

25. Попова Юля, 9в, открытая математическая олимпиада музея 12 школы «Кузбасс – 

фронту», лауреат, учитель Козликина О. Г., 12.2020. 

26. Розанов Роман, 9в, открытая математическая олимпиада музея 12 школы «Кузбасс – 

фронту», лауреат, учитель Козликина О. Г., 12.2020. 

27. Веткин Степан, 9в, победитель районного этапа городского конкурса 

«Сопровождение», учитель Кузнецова М. В., 2021. 

28. Шелепов Кирилл, 6а, призер муниципального конкурса «Glorious English – 2021», 

учитель Никитская М. П., 2021. 

29. Злобин Платон, 3б, призер муниципального конкурса «Glorious English – 2021», 

учитель Бондарь Н. А., 2021. 

Итоги участия обучающихся в ВОШ 

На основании приказа КОиН Новокузнецка № 1020 от 14.09.2020 и приказа по ОУ были 

организованы и проведены школьные этапы ВОШ.  

В школьном этапе общее количество участников составило 356 человек. Количество 

победителей – 47 человек. 

Итоги школьного этапа приведены в таблице. 

Предмет ФИО 

участника 

Клас

с 

Количеств

о баллов* 

Максимальн

ое 

количество 

баллов* 

Статус* ФИО (полностью) 

учителя, 

подготовившего 

ребенка* 

Английский 

язык 

Ворочай Анна 

Владимировна 

8 50,0 55,0 победител

ь 

Галкина Людмила 

Рафаиловна 

Английский 

язык 

Денисенко 

Вероника 

Сергеевна 

6 34,0 36,0 победител

ь 

Дудкина Татьяна 

Александровна 

Английский 

язык 

Костылева 

Юлия 

Васильевна 

10 50,0 64,0 победител

ь 

Никитская 

Марина Петровна 

Английский 

язык 

Крысина 

Арина 

9 38,0 64,0 победител

ь 

Никитская 

Марина Петровна 
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Сергеевна 

Английский 

язык 

Турутина 

Надежда 

Игоревна 

8 50,0 55,0 победител

ь 

Галкина Людмила 

Рафаиловна 

Биология Замуруева 

Елизавета 

Андреевна 

7 18,0 31,0 победител

ь 

Игнатушина 

Галина 

Леонидовна 

Биология Щанникова 

Елизавета 

Павловна 

11 62,5 75,5 победител

ь 

Зажимова Анна 

Евгеньевна 

География Безмельницин 

Павел 

Александрови

ч 

8 32,0 41,0 победител

ь 

Немчинова Жанна 

Евгеньевна 

География Ворочай 

Григорий 

Владимирович 

9 31,0 41,0 победител

ь 

Немчинова Жанна 

Евгеньевна 

География Жаурова 

Дарья 

Сергеевна 

10 35,0 53,0 победител

ь 

Немчинова Жанна 

Евгеньевна 

География Подпорин 

Дмитрий 

Константинов

ич 

9 31,0 41,0 победител

ь 

Немчинова Жанна 

Евгеньевна 

История Никифорова 

Юлия 

Николаевна 

10 70,0 100,0 победител

ь 

Филатова Анна 

Сергеевна 

Литература Дороганова 

Виктория 

Евгеньевна 

6 17,0 25,0 победител

ь 

Козубец Алена 

Сергеевна 

Литература Дубровин Ян 

Александрови

ч 

7 15,0 21,0 победител

ь 

Козубец Алена 

Сергеевна 

Литература Зимницкая 

Виктория 

Павловна 

7 20,0 21,0 победител

ь 

Раннева Ольга 

Викторовна 

Литература Касимова 

Елизавета 

Альбертовна 

10 67,0 86,0 победител

ь 

Ибрагимова 

Валентина 

Тимофеевна 

Математика Бабикова 

Алиса 

Владимировна 

6 28,0 35,0 победител

ь 

Козликина Ольга 

Геннадьевна 

Математика Захарова 

Варвара 

Рустамовна 

5 20,0 35,0 победител

ь 

Мелешко Анна 

Борисовна 

Математика Мухамадеев 

Александр 

Эдуардович 

10 29,0 42,0 победител

ь 

Мелешко Анна 

Борисовна 

Математика Попова 

Татьяна 

Денисовна 

7 32,0 35,0 победител

ь 

Мелешко Анна 

Борисовна 

Математика Спиридонова 

Дарья 

Юрьевна 

9 29,0 42,0 победител

ь 

Козликина Ольга 

Геннадьевна 

Математика Шабалин 11 28,0 42,0 победител Козликина Ольга 
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Денис 

Дмитриевич 

ь Геннадьевна 

Обществознан

ие 

Берлизова 

Алина 

Викторовна 

11 81,0 100,0 победител

ь 

Кожевникова 

Лидия Ивановна 

Обществознан

ие 

Булгаков 

Юрий 

Алексеевич 

7 78,0 100,0 победител

ь 

Луговая Мария 

Николаевна 

Обществознан

ие 

Гаврилова 

Арина 

Денисовна 

10 85,0 100,0 победител

ь 

Филатова Анна 

Сергеевна 

Обществознан

ие 

Гуже Иван 

Михайлович 

6 92,0 100,0 победител

ь 

Луговая Мария 

Николаевна 

Обществознан

ие 

Дубровин Ян 

Александрови

ч 

7 78,0 100,0 победител

ь 

Луговая Мария 

Николаевна 

Обществознан

ие 

Костылева 

Юлия 

Васильевна 

10 85,0 100,0 победител

ь 

Филатова Анна 

Сергеевна 

Обществознан

ие 

Спиридонова 

Дарья 

Юрьевна 

9 75,0 100,0 победител

ь 

Кожевникова 

Лидия Ивановна 

Обществознан

ие 

Чубукова 

Татьяна 

Александровн

а 

7 78,0 100,0 победител

ь 

Луговая Мария 

Николаевна 

Обществознан

ие 

Шатилов 

Артем 

Михайлович 

8 93,0 100,0 победител

ь 

Кожевникова 

Лидия Ивановна 

Русский язык Берлизова 

Алина 

Викторовна 

11 48,0 69,0 победител

ь 

Кардаш Ирина 

Юрьевна 

Русский язык Бобровская 

Ангелина 

Андреевна 

6 17,0 25,0 победител

ь 

Лыскова Юлия 

Александровна 

Русский язык Гаврилова 

Арина 

Денисовна 

10 59,0 69,0 победител

ь 

Ибрагимова 

Валентина 

Тимофеевна 

Русский язык Зимницкая 

Маргарита 

Павловна 

7 48,0 55,0 победител

ь 

Раннева Ольга 

Викторовна 

Русский язык Минько 

Сергей 

Викторович 

8 39,0 55,0 победител

ь 

Козубец Алена 

Сергеевна 

Русский язык Нарежная 

Елизавета 

Юрьевна 

9 70,0 64,0 победител

ь 

Корипанова 

Валентина 

Ивановна 

Русский язык Савчук Нелли 

Евгеньевна 

6 40,5 62,0 победител

ь 

Козубец Алена 

Сергеевна 

Русский язык Сергеев 

Мирон 

Игоревич 

5 44,0 62,0 победител

ь 

Раннева Ольга 

Викторовна 

Русский язык Степанова 

Алиса 

Андреевна 

4 27,0 47,0 победител

ь 

Головко Надежда 

Ивановна 



61 
 

Русский язык Шестопалова 

София 

Антоновна 

6 18,0 25,0 победител

ь 

Лыскова Юлия 

Александровна 

Право Гаврилова 

Арина 

Денисовна 

10 75,0 100,0 победител

ь 

Филатова Анна 

Сергеевна 

Право Евграфов 

Дмитрий 

Андреевич 

9 75,0 100,0 победител

ь 

Кожевникова 

Лидия Ивановна 

Физическая 

культура 

Подпорин 

Дмитрий 

Константинов

ич 

9 75,0 100,0 победител

ь 

Колесник Игорь 

Александрович 

Физика Безмельницин 

Павел 

Александрови

ч 

8 21,0 30,0 победител

ь 

Горюшкина 

ЕленаВениаминов

на 

Физика Радионова 

Алёна 

Александровн

а 

11 30,0 50,0 победител

ь 

Горюшкина 

ЕленаВениаминов

на 

Экономика Костылева 

Юлия 

Васильевна 

10 80,0 100,0 победител

ь 

Филатова Анна 

Сергеевна 

Приглашения на муниципальный этап ВОШ получили 100 человек, на региональный - 5. 

Итоги МЭВОШ следующие: 

1. Бочек Варвара Ивановна, 8б, призер по обществознанию, учитель Кожевникова Л. И. 

2. Булгаков Юрий Алексеевич, 7б, призер по обществознанию, учитель Луговая М. Н. 

3. Ворочай Анна Владимировна, 8б, призер по обществознанию, учитель Кожевникова Л. 

И. 

4. Гаврилова Арина Денисовна, 10а, призер по обществознанию, учитель Филатова А. С., 

участник РЭВОШ. 

5. Доровских Диана Артемовна, 7б, призер по математике, учитель Мелешко А. Б. 

6. Евграфова Екатерина Андреевна, 7б, призер по математике, учитель Мелешко А. Б. 

7. Жаурова Дарья Сергеевна, 10а, призер по обществознанию, учитель Филатова А. С. 

участник РЭВОШ. 

8. Захаров Александр Викторович, 7в, призер по обществознанию, учитель Луговая М. Н. 

9. Захаров Александр Викторович, 7в, призер по русскому языку, учитель Раннева О. В. 

10. Зимницкая Маргарита Павловна, 7в, призер по обществознанию, учитель Луговая М. 

Н. 

11. Зимницкая Маргарита Павловна, 7в, призер по русскому языку, учитель Раннева О. В. 

12. Костылева Юлия Васильевна, 10а, победитель по английскому языку, учитель 

Никитская М. П. участник РЭВОШ. 

13. Костылева Юлия Васильевна, 10а, победитель по обществознанию, учитель Филатова 

А. С. участник РЭВОШ. 

14. Мурахтина Мария Сергеевна, 10а, призер по биологии, учитель Игнатушина Г. Л. 

участник РЭВОШ. 

15. Никифорова Юлия Николаевна, 10а, призер по обществознанию, учитель Филатова А. 

С. 

16. Попова Татьяна Денисовна, 7б, призер по математике, учитель Мелешко А. Б. 

17. Чепурных Тимофей Витальевич, 7б, призер по математике, учитель Мелешко А. Б. 
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18. Шатилов Артем Михайлович, 8б, призер по обществознанию, учитель Кожевникова Л. 

И. 

Костылева Юлия Васильевна, 10а, стала призером регионального этапа ВОШ по английскому 

языку.  

Внутришкольный контроль 

Цель ВСОКО МБОУ «СОШ № 64» на 2020–2021 учебный год: 

Достижение соответствия уровня функционирования и развития педагогического процесса в 

школе требованиям государственного стандарта образовании с выходом на причинно - следственные 

связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

Задачи: 

1. Диагностировать состояние учебно - воспитательного процесса, выявлять отклонения от 

Стандарта образования в работе коллектива и отдельных его членов; создавать обстановку 

заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель- ученик, руководитель- учитель. 

2. Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению знаниями, умениями, 

навыками. 

3. Обеспечивать единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, 

факультативов, индивидуальных занятий. 

4. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых методов и 

приемов работы в практику преподавания учебных предметов. 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

Описание:  

Контроль предусмотрен по следующим направлениям: 

Контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

Контроль за 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 работой по подготовке к экзаменам 

Контроль за состоянием воспитательной работы и внеурочной деятельностью учащихся  

Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы. 

По итогам вопросов внутришкольного контроля, заслушанных на совещаниях при 

директоре, сделаны следующие выводы и рекомендации. 

На 14.09.2020 в школе нет семей со статусом «СОП», но есть дети с синдромом «скрытого 

неблагополучия», именно с ними следует проводить особую работу. 

ЭЖ заполняется учителями своевременно, но отмечается низкая накопляемость отметок. 

Все дети с ОВЗ и дети-инвалиды, обучающиеся в школе, получают необходимую психолого-

педагогическую поддержку, справляются с программой, занимаются внеурочной деятельностью. 

В школе ведется систематическая профилактическая работа по поведению в ЧС. 

Классным руководителям усилить просветительскую работу с учащимися и их родителями 

(законными представителями) о недопустимости пропусков уроков без уважительной причины. 

Учителям 11 классов организовать качественную подготовку к ГИА с учетом учащихся 

«группы риска». 

Педагогам составить и реализовать планы-отчеты работы с неуспевающими учениками по 

итогам каждой четверти. 
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Анализ работы классных руководителей и учителей в адаптационный период показал, что в 5 

и 10 классах коллективы сложились, соблюдаются принципы преемственности, здоровьесбережения, 

преобладает доброжелательная обстановка. 

Рекомендовано классным руководителям 6 классов проводить игры и упражнения на 

сплочение коллектива, развивать эмпативные способности учащихся. 

Отмечено, что учащиеся 9 и 11 классов имеют низкую качественную успеваемость по 

русскому языку и математике, учителям рекомендовано разработать дорожную карту по подготовке 

к ГИА. 

Учителям физкультуры следует требовать от учащихся регламентированную спортивную 

форму. 

В связи с недостаточным вовлечением восьмиклассников в конкурсное и олимпиадное 

движение, учебно-исследовательскую деятельность и в связи с защитой ИИП в 9 классе 

рекомендовать учителям-предметникам к концу учебного года мотивировать 100% учащихся к 

определению темы для дальнейшей учебно-исследовательской работы и проектной деятельности. 

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.  

Работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «СОШ № 64» обучалось 26 детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, из них – 7 с ОВЗ, 17 инвалидов, 2 детей имеют одновременно оба статуса. 

Начальная школа – 14 человек, из них 7 инвалидов, 5 с ОВЗ и 2 с обоими статусами. 

6 человек обучаются по АООП НОО для детей с ЗПР, 1 – по АООП НОО для детей с РАС. 

Основная школа – 12 человек, из них 10 инвалидов и 2 с ОВЗ. Все обучаются по ООП ООО. 

16 детей обучалось в школе, 10 - на дому по ИУП, из них 5 инвалидов, 3 с ОВЗ и 2 с обоими 

статусами. 

3 выпускника 9 классов со статусом ребенка-инвалида имели право пройти ГИА в форме ГВЭ: 

Банная С., Бирюков К., Шкурина К.  

В школе создан ППК, в состав которого входят Купчинская О. А., зам. директора по УВР, 

Хамина И. И., педагог-психолог, Комарова А. Ю., социальный педагог, Коледенко В. О., учитель 

математики, Ибрагимова В. Т., учитель русского языка и литературы. 

Дети-инвалиды получали необходимую поддержку в школе согласно ИПРА и составленному 

педагогом-психологом школы на ее основе плану-отчету мероприятий ППРА. 

На каждого ребенка с ОВЗ составлены карта развития и программа психолого-

педагогического сопровождения. 

Все педагоги, работающие с данными детьми, прошли или проходят в настоящее время 

обучение на курсах повышения квалификации по соответствующему направлению. 

В школе имеется АООП для детей с ЗПР вариант 7.1.  

Все дети-инвалиды и дети с ОВЗ занимались внеурочной деятельностью и принимали очное и 

заочное участие в классных и школьных мероприятиях. 

Анализ успеваемости за 2020-2021 учебный год 

ИТОГИ I четверти 

Начальная школа 

Количество учащихся начальной школы на конец 1 четверти - 424 человека. 

Всего успевают в начальной школе 320 учеников, 102 первоклассника не аттестуется.  

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

Всего 

учащихся 

 118 100% 101 100% 101 100% 320 100% 

Успевают на 

«5» 

 15 15% 12 12% 9 9% 36 12% 

на «4» и «5»  72 72% 55 55% 45 45% 172 54% 

С одной «3»  10 10% 7 7% 8 8% 25 8% 

Неуспевающие   - - 2 2% - - 2 0,6% 

Всего отличников - 36 человек, на параллели 2-х классов - 15, на параллели 3-х классов - 12, 

на параллели 4-х классов - 9. 

На «4» и «5» обучается 172 ученика (54%), 25 учащихся (8%) имеют одну «3».  

Общая успеваемость учащихся 2-4 классов составляет 99%, качество – 65%. 

Основная школа 5-9 классы 

Количество учащихся основной школы на конец 1 четверти - 500 человек. 

Всего успевают в основной школе 460 учащихся, что составляет 92%.  

 

 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 

99 100% 105 100% 106 100% 98 100% 92 100% 500 100% 

Успевают на 

«5» 

5 5% 5 5% 3 3% 5 5% 3 3% 21 4% 

на «4» и «5» 52 53% 34 34% 27 25% 18 18% 15 16% 146 29% 

С одной «3» 12 12% 16 15% 13 12% 2 2% 5 5% 48 10% 

Неуспевающие  - - 6 6% 10 9% 9 9% 17 18% 42 9% 

Обученность учащихся 5-9 классов составила 92%, качество – 33%. 

ИТОГИ II четверти/ I полугодия 

Начальная школа  

На конец 2 четверти в начальной школе 425 учеников. 

Успевают всего по начальной школе 322 ученика 2-4 классов, 102 первоклассника не 

аттестуются.  

Всего успевают 322 ученика, что составляет 100%. 

На «отлично» закончили 2 четверть 51 человек, что составило 16%. На «4» и «5» успевает в 

начальной школе 169 учеников (52%). 

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

итого % итого % итого % итого % 

Всего учащихся 118 100 103 100 102 100 322 100 

Успевают на «5» 15 13% 11 11% 10 10% 51 16% 

Успевают на «4» и «5» 75 64% 51 51% 43 43% 169 52% 

С одной «3» 9 8% 12 12% 9 9% 30 9% 

Неуспевающие  - - - - - - - - 

Всего отличников - 51 человек, на параллели 2-х классов - 15, на параллели 3-х классов - 11, 

на параллели 4-х классов - 10.  

На «4» и «5» обучается 169 ученика, что составляет 52%, 30 учеников (9%) имеют одну «3».  

Исходя из этих данных, общая успеваемость учащихся 2-4 классов составляет 100%, качество 

– 68%. 
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Основная школа 5-9 классы 

На конец 2 четверти в основной школе 497 учащихся. Всего успевает 495 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 99 100% 104 100% 105 100% 97 100% 92 100% 497 100% 

Успевают на «5» 9 9% 8 8% 3 3% 5 5% 3 3% 28 6% 

на «4» и «5» 51 51% 37 36% 41 40% 23 24% 15 16% 167 34% 

С одной «3» 10 10% 14 13% 5 5% 5 5% 9 10% 43 9% 

Неуспевающие  - - 1 1% - - - - 1 1% 2 0,4% 

Общая успеваемость учащихся 5-9 классов составляет 99%, качество – 39%. 

Средняя школа 10-11 классы. Итоги I полугодия 

На конец I полугодия в средней школе обучается 62 учащихся. Всего успевает 60 

старшеклассников, что составляет 97%.  

 10 классы 11 классы Итого 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Количество учащихся 26 100% 36 100% 62 100% 

Успевают на «5» 5 19% 3 8% 8 13% 

Успевают на «4» и 

«5» 

9 35% 13 36% 22 35% 

С одной «3» 3 12% 3 8% 6 10% 

Неуспевающие  - - 2 6% 2  3% 

Всего на «5» успевают 8 человека, в 10-х классах – 5, и в 11-х классах - 3. Хорошистов всего 

22 человека, что составляет 35%. С одной «3» - 6 человек (10%). Общая успеваемость в средней 

школе – 97% качество – 48%. 

Итого по школе за II четверть 

Количество учащихся 984 100% 

Успевают на «5» 87 9% 

Успевают на «4» и «5» 358 37% 

С одной «3» 79 8% 

Неуспевающие  4 0,4% 

Итоги III четверти 

Начальная школа  

На конец 3 четверти в начальной школе 421 ученик 

Успевают всего по начальной школе 316 учеников 2-4 классов, что составляет 99%, 102 

первоклассника не аттестуется.  

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

итого % итого % итого % итого % 

Всего учащихся 117 100 101 100 101 100 319 100 

Успевают на «5» 17 15% 11 11% 10 10% 38 20% 

Успевают на «4» и 

«5» 

70 60% 45 45% 35 35% 150 47% 

С одной «3» 7 6%% 14 14% 7 7% 28 8% 

Неуспевающие 2 2% 1 1% - - 3 0,9% 

 

Общая успеваемость учащихся 2-4 классов составляет 99%, качество – 59%. 

Основная школа 

На конец 3 четверти в основной школе 495 учащихся. Всего успевает 464 учащихся. 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы Итого 
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кол-

во  

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Всего 

учащихся 

99 100% 102 100% 105 100% 97 100% 92 100% 495 100% 

Успевают на 

«5» 

7 7% 3 3% - - 5 5% 3 3% 18 4% 

на «4» и «5» 34 34% 26 25% 24 23% 17 18% 14 15% 115 23% 

С одной «3» 14 14% 12 12% 10 10% 6 6% 4 4% 46 9% 

Неуспевающие  2 2% 4 4% 7 7% 9 9% 9 9% 31 6% 

Общая успеваемость учащихся 5-9 классов составляет 94%, качество – 27%. 

Итоги IV четверти/ II полугодия 

Начальная школа 

На конец 4 четверти в начальной школе 422 ученика. 

Успевают всего по начальной школе на конец 4 четверти 317 учащихся 2-4 классов (99%), 102 

первоклассника не аттестуется. 

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

  итого % итого % итого % итого % 

Всего учащихся 117 100% 101 100% 102 100% 320 100% 

Успевают на «5» 16 14% 14 14% 11 11% 41 13% 

Успевают на «4» и «5» 67 57% 44 44% 36 36% 149 47% 

С одной «3» 13 11% 9 9% 8 8% 30 9% 

Неуспевающие - - - - 3 3% 3 0,9% 

Общая успеваемость учащихся 2-4 классов на конец 4 четверти 99%, качество – 59%. 

Основная школа 5-9 классы 

На конец 4 четверти в основной школе 493 учащихся. Всего успевает 451 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 98 100% 101 100% 105 100% 97 100% 92 100% 493 100% 

Успевают на «5» 7 7% 4 4% - - 5 5% 3 3% 19 4% 

Успевают на «4» и 

«5» 

28 29% 26 26% 31 30% 20 21% 11 12% 116 24% 

С одной «3» 14 14% 14 14% 9 9% 6 6% 7 8% 50 10% 

Неуспевающие  2 2% 11 11% 8 8% 8 8% 14 15% 43 9% 

Общая успеваемость учащихся 5-9 классов составляет 91%, качество – 27%. 

Средняя школа 10-11 классы. Итоги II полугодия 

На конец II полугодия в старшей школе 62 учащихся. Всего успевает 57 старшеклассников, 

что составляет 92%.  

 10 классы 11 классы Итого 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Количество учащихся 26 100% 36 100% 62 100% 

Успевают на «5» 7 27% 3 8% 10 16% 

Успевают на «4» и 

«5» 

6 23% 11 31% 17 27% 

С одной «3» 3 12% 2 6% 5 8% 

Неуспевающие  4 15% 1 3% 5 8% 

Общая успеваемость средней школы - 92%, качество – 27%. 
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Итоги года 

Начальная школа 

Количество учащихся 1-4 классов на конец 2020-2021 учебного года - 422 ученика. 

Успевают 320 учащихся 2-4 классов, 102 первоклассника не аттестуется. 

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

  итого % итого % итого % итого % 

Всего учащихся 117  100% 101  100% 102  100% 320  100% 

Успевают на «5» 17  15  12  44  

Успевают на «4» и «5» 78  54  43  175  

С одной «3» 7  8  12  27  

Общая успеваемость учащихся 2-4 классов на конец 2020 - 2021учебного года составила 

100%, качество – 68%. 

Неуспевающих по итогам учебного года нет. 

Основная школа 5-9 классы 

На конец 2020-2021 учебного года в основной школе 493 учащихся. Всего успевает 490 

учащихся (99%). 

 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 

98 100% 101 100% 105 100% 97 100% 92 100% 493 100% 

Успевают на «5» 9 9% 6 6% 4 4% 6 6% 3 3% 28 6% 

Успевают на «4» 

и «5» 

53 54% 41 41% 40 38% 26 27% 19 21% 179 36% 

С одной «3» 8 8% 12 12% 6 6% 9 9% 5 5% 40 8% 

Неуспевающие  - - 1 1% - - 2  - - 3 0,6% 

 

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

Средняя школа 10-11 классы 

На конец 2020-2021 учебного года в основной школе 62 учащихся. Всего успевает 61 

учащихся (99%). 

 10 классы 11 классы Итого 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Количество учащихся 26 100% 36 100% 62 100% 

Успевают на «5» 7 27% 3 8% 10 16% 

Успевают на «4» и «5» 8 31% 15 42% 23 37% 

С одной «3» 2 8% 2 6% 4 6% 

Неуспевающие  1 4% - - 1 2% 

Общая успеваемость учащихся 10-11 классов составляет 99%, качество – 53%. 

Итого по школе на конец учебного года 

№ Количество учащихся 977 100% 

1 Успевают на «5» 82 8% 

2 Успевают на «4» и «5» 377 39% 

4 Неуспевающие  4 0,4% 
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Общая успеваемость по школе – 99%, качество – 47%. 

Сведения о государственной итоговой аттестации выпускников 

Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов велась 

согласно плану – графику, утвержденному на совещании при директоре. 

Ученики 9–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. Одиннадцатиклассники участвовали в апробации ЕГЭ на региональном и 

федеральном уровнях. 

По итогам результатов допуска к ГИА (итоговое собеседование в 9 классе и сочинение в 11 

классе) 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 о подготовке и процедуре проведения ГИА (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 2020–2021 учебном году 

Русски

й язык 

             

Всего М

ак

с 

М

и

н 

Ср

ед

н 

Мень

ше 24 

% 

< 

24  

От 24 

до 70 

% от 

24 до 

70 

От 70 

до 80 

% от 

70 до 

80 

От 80 

до 90 

% от 

80 до 

90 

Боль

ше 

90 

% 

> 

90 

30 86 44 63,

53 

0 0 21 70 5 16,67 4 13,33 0 0 

              

Матем

атика  

             

Всего М

ак

с 

М

и

н 

Ср

ед

н 

Мень

ше 27 

% 

< 

27  

От 27 

до 70 

% от 

27 до 

70 

От 70 

до 80 

% от 

70 до 

80 

От 80 

до 90 

% от 

80 до 

90 

Боль

ше 

90 

% 

> 

90 

9 78 14 49,

44 

1 11,

11 

7 77,78 1 11,11 0 0 0 0 

              

Физик

а  

             

Всего М

ак

с 

М

и

н 

Ср

ед

н 

Мень

ше 36 

% 

< 

36  

От 36 

до 70 

% от 

36 до 

70 

От 70 

до 80 

% от 

70 до 

80 

От 80 

до 90 

% от 

80 до 

90 

Боль

ше 

90 

% 

> 

90 

1 54 54 54 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 

              

Химия              

Всего М

ак

с 

М

и

н 

Ср

ед

н 

Мень

ше 36 

% 

< 

36  

От 36 

до 70 

% от 

36 до 

70 

От 70 

до 80 

% от 

70 до 

80 

От 80 

до 90 

% от 

80 до 

90 

Боль

ше 

90 

% 

> 

90 

6 80 18 47,

83 

1 16,

67 

4 66,67 0 0 1 16,67 0 0 
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Инфор

матика 

             

Всего М

ак

с 

М

и

н 

Ср

ед

н 

Мень

ше 40 

% 

< 

40  

От 40 

до 70 

% от 

40 до 

70 

От 70 

до 80 

% от 

70 до 

80 

От 80 

до 90 

% от 

80 до 

90 

Боль

ше 

90 

% 

> 

90 

7 68 27 49,

43 

1 14,

29 

6 85,71 0 0 0 0 0 0 

              

Биолог

ия 

             

Всего М

ак

с 

М

и

н 

Ср

ед

н 

Мень

ше 36 

% 

< 

36  

От 36 

до 70 

% от 

36 до 

70 

От 70 

до 80 

% от 

70 до 

80 

От 80 

до 90 

% от 

80 до 

90 

Боль

ше 

90 

% 

> 

90 

7 78 48 56,

43 

0 0 6 85,71 1 14,29 0 0 0 0 

              

Истор

ия 

             

Всего М

ак

с 

М

и

н 

Ср

ед

н 

Мень

ше 32 

% 

< 

32  

От 32 

до 70 

% от 

32 до 

70 

От 70 

до 80 

% от 

70 до 

80 

От 80 

до 90 

% от 

80 до 

90 

Боль

ше 

90 

% 

> 

90 

4 45 25 36,

25 

1 25 3 75 0 0 0 0 0 0 

              

Геогра

фия 

             

Всего М

ак

с 

М

и

н 

Ср

ед

н 

Мень

ше 37 

% 

< 

37  

От 37 

до 70 

% от 

37 до 

70 

От 70 

до 80 

% от 

70 до 

80 

От 80 

до 90 

% от 

80 до 

90 

Боль

ше 

90 

% 

> 

90 

2 54 40 47 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 

              

Обществозн

ание 

            

Всего М

ак

с 

М

и

н 

Ср

ед

н 

Мень

ше 42 

% 

< 

42  

От 42 

до 70 

% от 

42 до 

70 

От 70 

до 80 

% от 

70 до 

80 

От 80 

до 90 

% от 

80 до 

90 

Боль

ше 

90 

% 

> 

90 

16 83 25 47,

94 

5 31,

25 

10 62,5 0 0 1 6,25 0 0 

              

Литера

тура  

             

Всего М

ак

с 

М

и

н 

Ср

ед

н 

Мень

ше 32 

% 

< 

32  

От 32 

до 70 

% от 

32 до 

70 

От 70 

до 80 

% от 

70 до 

80 

От 80 

до 90 

% от 

80 до 

90 

Боль

ше 

90 

% 

> 

90 

4 69 34 52,

25 

0 0 4 100 0 0 0 0 0 0 

 



70 
 

Анализ результатов сдачи ОГЭ в 2020–2021 учебном году 

Русский язык             

Всего Макс Мин Средн 2 % от 2  3 % от 3 4 % от 4 5 % от 5 

89 5 3 4,15 0 0 22 24,72 32 35,96 35 39,33 

            

Математика            

Всего Макс Мин Средн 2 % от 2 3 % от 3  4 % от 4 5 % от 5 

89 5 3 3,47 0 0 53 59,55 30 33,71 6 6,74 

 

Анализ результатов сдачи ГВЭ-9 по математике в 2020–2021 учебном году 

Всего Макс Мин Средн 2 % от 2 3 % от 3 4 % от 4 5 % от 5 

3 5 3 4 0 0 1 33,33 1 33,33 1 33,33 

 

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% 
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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 

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 2020 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 
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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 

№ Наименование Выход Цена 

Комплекс № 1 

1 Маринад овощной без томата 60 4-35 

2 Рыба запечённая 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 
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№ Наименование Выход Цена 

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 

В 2020-2021 учебном году при организации работы по безопасности жизнедеятельности 

ставилась следующая цель: 

обеспечение функциональной готовности образовательного учреждения к безопасной 

повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Задачи:  

- продолжить комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности системы 

обучения работников и учащихся правилам поведения при чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и военного характера через:  

 систематическое проведение минуток безопасности,  

 обновление уголков безопасности,  

 проведение практических занятий по эвакуации; 

 проведение занятий по ГО. 

- формировать у всех участников образовательного процесса сознательное и ответственное 

отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих через: 

 проведение недели безопасности и здоровья; 

 инструктажи;  

 работу ЮИД;  

 проведение Всероссийского урока ОБЖ; 

 акции « Единый день здоровья»; 

- совершенствовать знания работников школы и учащихся по ГО. 

Исходя из поставленной цели и задач, работа по обеспечению безопасности школы 

проводилась по следующим направлениям: 

1. Организация обучения безопасному поведению, сохранению жизни и здоровья  учащихся, 

педагогического и технического персонала школы, практической отработки приобретенных знаний. 

2. Нормативно-правовое обеспечение безопасности школы.  

Одним из условий реализации образовательных и воспитательных задач школы является 

сохранение и укрепление физического и нравственного здоровья учащихся. Формирование 

здорового образа жизни учащихся носит планомерный и целенаправленный характер. С 5-го по 11-

ый классы в школе ведется курс ОБЖ, где вопросу здорового образа жизни отводится особое 

внимание. Классные руководители проводят беседы с учащимися и их родителями о профилактике 

вредных привычек, о формировании здорового образа жизни. Данному вопросу уделяется время и на 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

В школе работает педагог-психолог Хамина И.И.  

Ежегодно проводится медицинский осмотр детей узкими специалистами. Все учащиеся 

получают необходимые прививки от кори, гриппа, краснухи, гепатита А и В, R-манту. 

По первому направлению реализовывались запланированные и внеплановые мероприятия.  
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Во всех классах проводились инструктажи по ТБ, ПДД, правилам поведения в нестандартных, 

опасных ситуациях - в соответствии с возрастными особенностями учащихся. Беседы проводили 

классные руководители, учитель ОБЖ – Колосова Е.В., школьный фельдшер – Мусихина Н.А. На 

уроках биологии, физики, химии, информатики, технологии учителя предметники проводили 

инструктажи перед каждым видом работ, требующим особого внимания и соблюдения техники 

безопасности.  

Большое внимание, в течение всего учебного года, уделялось работе по противопожарной 

безопасности, профилактике ДДТТ, профилактике правонарушений, привлечению к ведению 

здорового образа жизни и занятию спортом.   

Теоретическая и иллюстративная информация по этим вопросам оформлена в уголках 

безопасности, информационных стендах по безопасности жизнедеятельности, где для всех 

участников образовательного процесса наглядно демонстрировалось, как обезопасить свою жизнь и 

жизнь окружающих людей, а также как вести себя при ЧС.  

Для изучения правил дорожного движения использовались комплект учебных пособий, 

плакатов, комплект дорожных знаков. Методическая литература в школьной библиотеке находится в 

полном объёме, как для учащихся, так и для классных руководителей. Имеются следующие плакаты, 

пособия по изучению правил дорожного движения: 

1. Правила перехода проезжей части. 

2. Правила дорожного движения: 

а) светофор; 

б) движение на велосипеде; 

в) переходы: наземный, подземный; 

г) дорожные знаки. 

3. Информационные знаки (азбука дорожного движения). 

4. Общественный транспорт. 

5. Куда и как обращаться за помощью. 

6. Стенд «дорожные знаки». 

7. Комплект дорожных знаков. 

 Учебно-методическое пособие «Безопасность на улицах и дорогах», (плакаты в электронном 

виде)  

1. Сигналы управления движением. 

2. Дорожная разметка. 

3. Безопасное поведение на дороге. 

4. Безопасное поведение в транспорте. 

5. Способы преодоления опасных «дорожных ловушек». 

6. Дорожные знаки. 

7. Последствия неправильных действий. 

В школе работал кружок ЮИД «Светофор», под руководством Бондарь Н.А. Ребята из отряда 

ЮИД принимали активное участие в акциях и конкурсах городского и областного уровня. 

Проходили встречи учащихся 1-11 классов с инспекторами ГИБДД Мойкиным И.В. и Погуляевым 

М.С., по соблюдению правил дорожного движения. Проводились беседы с нарушителями правил 

дорожного движения и их родителями. 

В сентябре прошла неделя безопасности и здоровья, в рамках которой прошли следующие 

мероприятия: туристическая эстафета для 1-10 классов, единые классные часы для 1-11 классов 

«Моя безопасность», «Движение - жизнь», «Здоровое питание». Учителями физической культуры 

проведены соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья» с родителями и учащимися 3-4 классов, 

«Веселые старты» 1-2 классы, соревнования по пионерболу среди 5-7 классов, соревнования по 

волейболу и баскетболу среди учащихся 8-10 классов. 
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30 апреля прошел Всероссийский урок ОБЖ со следующими мероприятиями: внеклассные 

мероприятия и классные часы по вопросам обеспечения безопасности  жизнедеятельности  среди 1-6 

классов, в 7-9 классах прошел урок - с презентацией о МЧС,  были проведены викторины «Азбука 

безопасности», просмотрены видеофильмы «Сам себе МЧС».  

ринимали участие в областных акциях «Единый день здоровья» и «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам». В антинаркотической акции «Призывник» приняли участие все 

юноши, поставленные на первичный учёт в военкомат. 

 С 02.02.2021 г.  по 09.02.2021 г., учащиеся 10-х классов несли Вахту Памяти на Посту №1 у 

Вечного огня славы. За отличное несение службы награждены грамотой Комитета образования и 

науки администрации города. 

С 11.05. по 17.05.2021 года юноши 10-х классов проходили пятидневные учебные сборы по 

основам военной службы на базе МБОУ «СОШ №60», из 12 юношей были допущены к сборам 8 

человек по состоянию здоровья. Ребята были награждены грамотами Отдела образования 

Орджоникидзевского района администрации города Новокузнецка «За отличное прохождение 

учебных сборов по начальным знаниям в области обороны и основам военной службы». 

Большая работа проводилась по организации питания учащихся: анкетирование учащихся, 

педагогов, проверки санитарного состояния столовой, составление меню. Охват горячим питанием 

составляет 94% по школе. 

Система работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного учреждения 

была направлена на соблюдение норм и правил охраны труда и здоровья работников и учащихся в 

процессе их трудовой и образовательной деятельности, профилактику травматизма, 

профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. Деятельность работников школы 

регламентировалась законодательными и нормативно - правовыми актами РФ, школы, а также их 

должностными обязанностями по охране труда. 

В течение учебного года проведены инструктажи с персоналом школы: 

 вводный; 

 повторный; 

 противопожарный; 

 по антитеррору; 

 по охране труда на рабочем месте; 

 тренировочные эвакуации; 

 занятия по «Программе обучения работающего населения в области ГО и защиты от 

ЧС природного и техногенного характера». 

Для сохранения жизни и здоровья учащихся на уроках в кабинетах повышенной опасности 

разработаны все необходимые инструкции, регулярно проводятся вводный, первичный, повторный 

инструктажи на рабочем месте. Это фиксируется в специальных журналах.  

Инструктажи во всех классах проводятся по направлениям: 

 пожарная и электробезопасность; 

 профилактика ДТП; 

 безопасность на воде и льду; 

 меры безопасности при проведении экскурсий, походов; 

 профилактика негативных криминогенных ситуаций; 

 правила безопасного обращения с взрывоопасными предметами; 

 при проведении летней трудовой практики; 

 безопасное поведение на общественном транспорте; 

 безопасное поведение на каникулах. 



76 
 

Нормативно-правовому обеспечению безопасности школы уделялось соответствующее 

внимание.    

На начало учебного года была оформлена вся документация: 

 по охране труда и технике безопасности; 

 пожарной безопасности; 

 антитеррору; 

 электробезопасности; 

 ГО и ЧС; 

 нормативная документация по основам военной службы; 

 по правилам дорожной безопасности. 

Велись журналы по ОТ и ТБ: 

 регистрации вводного инструктажа по ТБ; 

 регистрации инструктажа по ТБ и ОТ на рабочем месте; 

 регистрации противопожарного инструктажа;  

 регистрации инструктажа по антитеррору; 

 регистрации инструктажа по ЧС для учащихся; 

 учета первичных средств пожаротушения; 

 учета инструкций по ОТ; 

 учета выдачи инструкций по ОТ для работников ОУ; 

 обхода здания дежурными учреждения; 

 журнал учета посетителей ОУ. 

 Приказом директора МБОУ «СОШ № 64» создана комиссия по охране труда, назначены 

ответственные за охрану труда и соблюдение техники безопасности.  

Изданы приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, приказ о 

противопожарном режиме в учреждении, инструкции о мерах пожарной безопасности, график 

проведения тренировок по эвакуации из здания школы при пожаре.  

Издан приказ об организации защиты персонала и учащихся от опасностей ЧС, об 

организации охраны, пропускного режима работы ОУ, о назначении ответственного за 

электрохозяйство.  

Составлены:  

 план основных мероприятий по предупреждению террористических актов;  

 план мероприятий по противопожарной безопасности; 

 план организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда работников школы; 

 план работы заместителя директора по БЖ; 

 план работы отряда ЮИД; 

 план работы по предупреждению ДДТТ с учащимися и родителями. 

К началу занятий был проведен смотр готовности учебных кабинетов в рамках 

административно-общественного контроля. В ходе смотра уделено внимание вопросам соблюдения 

электробезопасности, пожарной безопасности, системе хранения реактивов и оборудования, 

исправности и безопасной эксплуатации технологического оборудования, введению в эксплуатацию 

оборудования в учебных мастерских, также проведено испытание спортивного инвентаря и 

оборудования в спортивных залах. 

На начало 2020-2021 учебного года имеются акты-разрешения на работу в кабинетах, 

кабинеты повышенной опасности укомплектованы первичными средствами пожаротушения, 

аптечками первой медицинской помощи.  
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Ведение журналов инструктажей учителями предметниками и классными руководителями, 

состояние уголков безопасности, пропускного режима контролировалось заместителем директора по 

БЖ. Контроль показал, что преподаватели добросовестно относятся к ведению журналов 

инструктажей, регулярно проводят и фиксируют плановые, внеплановые и целевые инструктажи, 

обновляют информацию в уголках безопасности. Проверка соблюдения техники безопасности и 

охраны труда при организации учебных занятий установила, что   все требования, предъявляемые к 

проведению и организации учебного процесса педагогами, соблюдаются. Результаты проверок 

зафиксированы в справках. Санитарное состояние всех кабинетов удовлетворительное, тепловой, 

световой, воздушный режимы соблюдаются.  

В целях сохранения здоровья педагогического коллектива все работники школы прошли 

флюорографию и медицинский осмотр. 

Безопасность работы школы освещается на страницах школьного сайта. Заместитель 

директора по БЖ ведёт прямую связь с посетителями по вопросам безопасности, обменивается 

материалами с коллегами. 

В школе функционирует система автоматической пожарной сигнализации. Пропускной режим 

в здание школы контролируется: 

 Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или после 

занятий по документам удостоверяющих личность. Охранник заносит данные о посетителе в журнал 

регистрации. 

 Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого 

разрешения классного руководителя.  

 Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. 

 Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и вывоза мусора, 

завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем. 

 В ночное время здание школы охраняется сторожем. 

Результатом работы школы по перечисленным направлениям, участия учащихся в 

мероприятиях по БЖ, деятельности школьных объединений, целенаправленной работы всего 

административно-управленческого, педагогического и технического персонала школы, 

взаимодействия с государственно-общественными структурами по вопросам безопасности стало 

отсутствие:  

 фактов дорожно-транспортных происшествий с участием учащихся, педагогов ОУ,  

 травматизма во время образовательного процесса,  

 преступлений и общественно опасных деяний совершённых учащимися школы,  

 учащихся привлечённых к административной ответственности.  

Таким образом, все поставленные задачи по достижению главной цели «обеспечение 

функциональной готовности образовательного учреждения к безопасной повседневной 

деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций» 

выполнены. 

Поскольку поставленные задачи на 2020-2021 учебный год привели к положительным 

результатам, а безопасность школы  достигается проведением единой непрерывной политики в 

области обеспечения безопасности, системой мер профилактического, информационного,  

организационного и иного характера, считаю, что эти задачи можно оставить на 2021-2022 учебный 

год, а значит продолжить комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности 

системы обучения работников и учащихся правилам поведения при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и военного характера, а также формировать у всех участников 

образовательного процесса сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

безопасности и к безопасности. 
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Анализ деятельности психологической службы 

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 

Вид 

деятельности 

Наименование 

мероприятия 

Период 

проведен

ия 

Категория 

участников 

Количеств

о 

человек 

Форма 

представления 

Диагностика диагностика 

психологической 

зрелости 

первоклассников 

сентябрь учащиеся  1-ых 

классов  

101 отчет о 

результатах 

диагностики 



79 
 

диагностика 

уровня адаптации 

пятиклассников к 

новым учебным 

условиям 

сентябрь 

 

учащиеся                                                                                                     

5-ых  классов 

96                      анализ 

результатов 

диагностики, 

рекомендации 

родителям и 

учителям 

диагностика 

психических 

процессов у 

отдельных 

школьников 

сентябрь - 

май 

учащиеся 1-5-

ых классов 

14 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 

25 отчет о 

результатах  

диагностики с 

рекомендациями 

педагогам 

Психокоррекция психокоррекцион

ные занятия с 

учащимися 1-2-

ых классов по 

программе 

«Познай себя» 

 1 раз в 

неделю 

 

 

учащиеся 1-2 –

ых классов, 

имеющие 

низкий уровень 

школьной 

зрелости, 

недостаточный 

уровень 

развития 

основных 

психических 

процессов, 

коммуникативн

ых навыков 

 

 

 

199 

 

 

 

 

групповые 

занятия 

 

 

 

 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

40 

 

групповые 

занятия 
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ых, волевых 

навыков 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учащимися 6-ых 

классов по 

программе 

«Давай дружить» 

1 раз в 

неделю 

учащиеся 6-ых 

классов с 

трудностями в 

обучении 

40 групповые 

занятия 

тренинговые 

занятия с 

учащимися 7-ых 

классов по 

программе «Я-

целый мир» 

1 раз в 

неделю 

учащиеся 7Б и 

7В класса 

25 групповые 

занятия 

тренинговые 

занятия по 

программе 

«Правильный 

выбор» 

1 раз в 

неделю 

учащиеся 8Б, 

8В класса 

20 групповые 

занятия 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учащимися с ОВЗ 

1 раз в 

неделю 

учащиеся с ОВЗ 10 индивидуальные  

занятия 

 тренинговые 

занятия по 

программе 

«Психологическа

я подготовка к 

ЕГЭ» 

 1 раз в 

неделю 

учащиеся 9 А и 

9 В  класса 

20 групповые 

занятия 

индивидуальные 

и групповые 

психокоррекцион

ные беседы с 

учащимися 

сентябрь - 

май 

учащиеся 1-7-

ых  классов 

 35 бесед индивидуальные 

и групповые 

беседы 

Психопрофилакт

ика 

профилактически

е беседы с 

учащимися 

группы риска 

сентябрь - 

декабрь 

учащиеся 2-10-

ых классов 

41 беседа 

 

индивидуальные  

беседы 

деятельность в 

рамках ШСП: 

проведение 

примирительных 

программ 

сентябрь - 

май 

учащиеся 2-8ы-

классов 

16 

программ 

восстановительн

ые программы 
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участие в 

заседаниях 

советов 

профилактики 

 

08.10; 

09.12;11.0

3 

 

учащиеся, 

имеющие 

отставания в 

успеваемости, 

пропуски 

уроков, 

девиантные 

формы  

поведения и их 

родители 

     16 заседания  

Консультирован

ие 

консультирование 

родителей по 

результатам 

диагностик, 

вопросам 

воспитания, 

развития детей, 

возрастным 

особенностям, 

повышению 

уровня 

психологических 

знаний и т.п. 

сентябрь - 

май 

 

 

 

 

 

родители 

учащихся 

 

 

 

 

 

35 

консультац

ий 

 

 

 

 

 

консультации с 

рекомендациями 

для родителей 

 

 

 

 

консультирование 

педагогов по 

результатам 

диагностик, 

разрешению 

межличностных 

конфликтов, 

повышению 

учебной 

мотивации, 

личным 

обращениям  и 

т.п. 

сентябрь - 

май 

 

педагоги 

 

126 

консультац

ии 

 

консультации с 

рекомендациями 

для педагогов 

 

консультирование 

учащихся 

старших классов 

по заявленным 

проблемам 

в течение 

года 

учащиеся 9-11-

ых классов 

18 

консультац

ий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

консультации с 

рекомендациями 

для учащихся 

 

Психологическое 

просвещение 

 выступление на 

аппаратном 

совещании по 

вопросу 

адаптации 

09.11 

 

 

 

директор, зам. 

директора 

 

 

 

 

 

 

анализ 

результатов 

исследования 

адаптационного 

периода 
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учащихся 1-ых 

классов                                                  

 

 

 

учащихся 1-ых 

классов 

 

 

 

 

 

выступление на  

родительском 

собрании в  5 А 

классе на тему 

«Психологическа

я адаптация 

пятиклассников к 

новым учебным 

условиям» 

26.11 родители 

учащихся 5 А 

класса 

 

 

 

12 выступление с 

рекомендациями 

для родителей 

 

 

 

выступление на 

аппаратном 

совещании по 

вопросу 

«Адаптация 

учащихся 10 А 

класса» 

23.11 директор, зам. 

директора 

 анализ 

результатов 

исследования 

адаптационного 

периода 

 

участие в 

проведении 

классного часа в 

6А на тему 

«Поговорим о 

дружбе» 

20.01 учащиеся 6А, 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

21 беседа, 

тестирование, 

разбор 

психологически

х ситуаций, 

составление 

кодекса дружбы 
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Научно-

методическая 

деятельность 

посещение 

Онлайн-семинара  

центра «Дар» по 

проведению СПТ 

21.09 

 

 

зам. директора, 

педагоги-

психологи, 

соцпедагоги, 

техники 

 

 

2ч 

 

 

рекомендации 

по проведению 

СПТ 

 

 

посещение Web-

семинара 

«Организация 

профилактики 

суицидов в 

молодежной 

среде с 

привлечением сил 

школьных 

добровольческих 

отрядов» 

10.09 педагоги-

психологи 

3ч доклады 

посещение 

городского 

научно-

практического 

семинара 

«Реализация 

модели 

психологической 

безопасности 

образовательной 

среды» 

22.10 педагоги-

психологи, зам. 

директора 

 доклады 

посещение 

городской 

научно-

практической 

конференции 

«Современные 

проблемы и 

перспективы 

службы 

практической 

психологии 

образования. 

Реализация 

национального 

проекта  

«Образование» 

19.11 педагоги-

психологи 

6ч 

 

доклады, 

мастер-классы,  

практические 

занятия 
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посещение 

городского 

научно-

практического 

семинара «ШСП: 

опыт 

становления» 

10.12 кураторы, 

специалисты 

ШСП 

5ч доклады, 

мастер-классы, 

практические 

занятия 

 

составление 

программы 

«Профилактика 

конфликтов в 

образовательном 

учреждении» 

декабрь педагог-

психолог 

 программа 

 

участие в 

Кузбасской 

ярмарке 

«Образование. 

Карьера. 

Занятость» 

 

январь   сборник 

методических 

материалов 

«Воспитание 

социально-

активной 

личности 

школьника 

посредством 

взаимодействия 

с родителями» 
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посещение 

городского 

практико-

ориентированног

о методического  

семинара 

«Решение 

групповых 

конфликтов: 

программа 

«Круги 

сообщества» 

18.01 кураторы, 

специалисты 

ШСП, зам. 

директора 

6ч доклад, работа в 

группах 

 

посещение 

методического 

семинара 

«Групповая 

работа с 

учащимися» 

01.02 педагоги-

психологи 

6ч работа в 

группах 

 

посещение 

городского 

методического 

семинара 

«Реализация 

профессионально

го стандарта 

педагога-

психолога» 

05.02 педагоги-

психологи, 

заместители 

директора 

6ч участие в работе 

групп 
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участие в 

школьной  

научно-

практической 

конференции 

09.02 учащиеся 8-11-

ых классов 

5чел. участие в работе 

жюри в качестве 

эксперта 

 

выступление на 

районном МО 

педагогов-

психологов 

18.02 педагоги-

психологи 

10чел. проведение 

мастер-класса 

«Занятие по 

профилактике 

профессиональн

ого выгорания  

педагогов « 

 

участие в 

районной научно-

практической 

конференции 

учащихся 

«Кузбасская 

школьная 

академия наук» 

12.03 учащиеся 7-11-

ых классов 

8чел. участие в 

экспертной 

оценке работ и 

работе жюри 



87 
 

 

посещение 

городского 

методического 

семинара 

«Психологическо

е 

консультирование 

детей и родителей 

в ОО» 

03.03 педагоги-

психологи 

6ч слушание 

доклада, работа 

в группах 

 

посещение 

городского 

методического 

семинара 

«Эмоциональное 

выгорание: как 

сохранить 

позицию 

медиатора» 

24.03 кураторы и 

специалисты 

ШСП 

6ч обсуждение 

теоретического 

материала, 

работа в группе 

 

проведение 

психологического 

тренинга ас 

педагогами 

«Педагогическое 

общение» 

25.03 педагоги, 

заместители 

директора 

2ч проведение 

тренинга 
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составление 

методических 

рекомендаций для 

родителей 

учащихся 8-ых 

классов 

09.03 родители  рекомендации 

по оказанию 

помощи 

родителей в 

выборе 

профессии 

Научно-

исследовательск

ая деятельность 

исследование 

межличностных 

отношений  у 

учащихся 10 А 

класса 

16.10 

 

 

 

учащиеся 10 А 

 

26 

 

 

результаты 

исследования, 

рекомендации 

классному 

руководителю 

 

участие в 

проведении 

социально-

психологического 

тестирования, 

направленного 

на раннее 

выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

 

10.09-

30.11 

учащиеся 7-11-

ых классов 

367 результаты 

исследования 
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подбор 

диагностического 

материала для 

исследования 

межличностных 

взаимоотношений 

в детских и 

взрослых  

коллективах 

январь педагог-

психолог 

5 методики 

 

исследование 

профессиональны

х склонностей и 

интересов у 

учащихся 7В и 7Г 

классов; у 

учащихся 8-ых 

классов 

22.01 

 

 

04.03 

учащиеся 7В и 

7Г классов 

 

учащиеся 8-ых 

классов 

 

 

51чел. 

 

 

91чел. 

результаты 

тестирования 

 

результаты 

тестирования 

Статистический отчет: 

Количество проведенных консультаций – 240, из них: 

 для учащихся начальной школы – 5, по проблемам  поведенческих нарушений, низкой 

учебной успеваемости, психоэмоциональной нестабильности; 

 для учащихся средней школы –60 , по проблемам межличностного взаимодействия со 

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

и др.; 

 для учащихся старшей школы –18 , по вопросам дальнейшего профессионального  

самоопределения, установления  желаемых  взаимоотношений с родителями, психоэмоциональной 

саморегуляции, личностного самосовершенствования и др.; 

 для родителей –32 , основные проблемы: недостаточный уровень сформированности 

основных психических процессов, особенности подросткового возраста, психологические 

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

 для учителей –125 , 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, по вопросам психолого-педагогического сопровождения учащихся  и др. 

Количество коррекционно-развивающих и тренинговых  занятий –243 , из них: 

 для учащихся 1-ых классов – 33; 

 для учащихся 2-ых классов – 35;  

 для учащихся 5-ых классов – 35; 

 для учащихся 6-ых классов -  35; 

 для учащихся 7-ых классов – 35; 

 для учащихся 8- ых классов – 35; 
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 для учащихся 9-ых классов -   35 

общее количество учащихся –354   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 2020-2021учебный 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 способствовало 

посещение городских  научно-практических  конференций и семинаров и участие в работе их  

секций 

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. 

Дополнительные образовательные услуги ОУ 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным 

учреждением в том числе и через внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью образовательного процесса и представляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий по разным направлениям. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей. 
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Формы организации внеурочной деятельности разные: экскурсии, кружки, секции, тренинги, 

отряды, студии. 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально – технического обеспечения 

внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно- нравственное, спортивно – оздоровительное, социальное. 

Спортивно – оздоровительное: 

5-е классы – «Пограничник» (Иванова Л.А.) 

6-е классы – «Игры для здоровья» (Филин Б.Ю.) 

7-е классы – «Игры для здоровья» (Колесник И.А.) 

8-е классы – Юнармейский отряд «Спецназ» (Караваева П.Г.) 

9-е классы – секция «Волейбол» (Колесник И.А.) 

10 класс – секция «Баскетбол» (Филин Б.Ю.) 

Отряд «Пограничник» (Иванова Л.А.) Отряд состоит из 9 человек. В течение года изучали 

строевую подготовку, медицину в ДТ «Вектор». В 2021 году весной начали изучать практическую 

стрельбу в стрелковом клубе «Альфа». Совместно с отрядом «Спецназ» приняли участие в 

муниципальном конкурсе видеороликов «Я рожден в Кузбассе». 

Курс «Игры для здоровья» (Филин Б.Ю.)  

Проведены следующие мероприятия: игра «Зарница», игра «Снайпер», «Челночный бег» 

В понедельник 5.04 занятия по расписанию не было.  

Курс «Игры для здоровья» Колесник И.А.  

Мероприятия среди 7-х классов «Снайпер», соревнования по баскетболу (8-9) соревнования 

по баскетболу, посвященные Дню защитника Отечества( 8 классы) 

Отряд «Спецназ»Караваева П.Г. 

Приняли участие в городских соревнованиях «Офицерское четырехборье» (5 место), 

соревнования по внеаренному лазертагу (2 место), 3 место заняли в конкурсе видеороликов «Я 

рожден в Кузбассе» приняли участие в конкурсе плакатов, посвященных Дню космонавтики. 

Общеинтеллектуальное направление  

Кружок «Удивительная информатика»  

В первом полугодии занятия проводились нерегулярно, во 2 - нет занятий.  

Курс «Финансовая грамотность» (Филатова А.С.) 

Курс ведется регулярно в течение года. Есть результаты и победы, получено 5 сертификатов  

за онлайн – уроки: «Как начать свой бизнес», «С деньгами на Ты», «Личный финансовый план», 

«Азбука страхования», «Все о будущей пенсии». 

Принимали участие в городском конкурсе научно – исследовательских работ «Экономика и 

финансы» (1 место) 

В 9-х классах общеинтеллектуальное направление было представлен деятельностью по 

проектам.  

Результат деятельности: участие в школьной НПК, участие и победы в районной научно – 

практической конференции. 

В 10 классе действовали по данному направлению следующие кружки :  

«Олимпиадная математика» (Мелешко А.Б.). Учащиеся принимали участие в олимпиадах, 

проводимых на базе НФИ КемГУ (5 человек); «Изумруд» , Уральский Федеральный университет ( 4 

человека). В открытой математической олимпиаде «Кузбасс – фронту» Гаврилова Арина заняла 3 

место. На кружке «Физика в задачах» ребята решают задачи повышенной сложности. 

Общекультурное направление 

представлено следующими программами: хоровая студия «Веселые голоса» (Усачева В.Р.),  

кружок «Здоровое питание» (Куренская Е.П.), студия «Диджей +» (Комарова А.Ю.), кружок 

«Компьютерная верстка газеты»( Кузнецова М.В.) 
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«Веселые голоса» (Усачева В.Р.), подготовлены выступления на общешкольные концерты и 

праздники (День учителя, 8 Марта, «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

первоклассники», «А ну-ка, парни», «Весенняя капель»). Воспитанники принимают активное 

участие в конкурсах: - Международный фестиваль – конкурс детского творчества «Золотая сцена», 

ученица 4 класса Степанова А. в номинации «Народный вокал» - 2 место; 

Городской конкурс военно – патриотической песни «И памятью сердце живет» в номинации 

«Сольное пение»  

«Компьютерная верстка газеты» (Кузнецова М.В.) – выложено на сайт 2 номера газеты «Без 

пятнадцати восемь».  

Ди-джей (Комарова А.Ю.) – подготовка ди-джеев, музыкальное оформление мероприятий. 

Духовно – нравственное направление представлено следующими программами: 

«Журналистика юных» (Козубец А.С.), «Час истины» (Луговая А.С.), «Мой край родной» 

(Немчинова Ж.Е.), Экологический отряд «ЭкоТаун» (Потапова С.А.).  

«Журналистика юных» (Козубец А.С.)- проводятся уроки по журналистике,  

«Час истины» (Луговая М.Н.) На занятиях проводится работа по составлению 

генеалогического древа; собирается информация о родных, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне, а также тружениках тыла. Проведены мероприятия по теме «Блокадный хлеб», 

организована акция «Открытка ветерану». 

«Мой край родной» (Немчинова Ж.Е.). Разработали новый этап для школьного 

туристического слета «Достопримечательности Орджоникидзевского района», изучили символику 

города, в итоге был создан проект «Герб г.Новокузнецка» 

Отряд «ЭкоТаун» (Потапова С.А.) 

Достижения: 

-победа во всероссийском конкурсе «Зеркало природы» (1 место Игнатьева А. 5в класс); 

-участие в муниципальном конкурсе фотографий «Жизнь в гармонии с природой»; 

-участие в городской эколого – биологической научно – практической конференции уч-ся 1-11 

классов (Иващенко Е.); 

-городской эколого – биологический конкурс литературных работ «Перо Жар- птицы»; 

-городской эколого – биологический конкурс поделок «Первоцветы»; 

- городской интеллектуальный марафон для учащихся 7-8 классов «Юный эколог»; 

Руководитель подготовил мастер – класс на Кузбасскую выставку – ярмарку по теме 

«Послание жителям Земли». 

Дискуссионный клуб «Голоса» (Филатова А.С.) 

Достижения: 

-Городской марафон «День Памяти» -  1 место; 

-Открытый дистанционный республиканский слет старшеклассников «Мы – будущие 

избиратели» -3 место; 

-Районный интеллектуальный турнир «Политический конструктор» - 1 место; 

-Областной командный турнир по избирательному праву и процессу «Мы выбираем 

будущее». 

Социальное направление: 

«Билет в будущее» (Ибрагимова В.Т.) 

Зарегистрировано в этом году 90 человек. В октябре состоялась профориентационная он- лайн 

диагностика, 

в ноябре – декабре проходили профессиональные пробы в онлайн – формате. На сайте 

размещены баннеры, осуществляется рассылка в родительские группы. 

Во всех классах по социальному направлению организованы тренинговые группы, которые 

ведет школьный психолог Хамина И.И. 
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5 классы «Я- пятиклассник», 6 классы «Давай дружить», 7-е классы «Я-целый мир», 8 –е 

классы «Билет в будущее», 9-е классы «Правильный выбор». 

Занятия направлены на решение следующих задач: 

-формирование позитивной «Я- концепции»; 

-снижение уровня школьной тревожности; 

-формирование устойчивой учебной мотивации. 

Анализ воспитательной работы школы за 2019-2020 учебный год 

Учитывая потребности учащихся и родителей, необходимость развития воспитательной 

системы школы в 2020-2021 учебном году были поставлены следующие воспитательные задачи 

1.Разработка новой Программы воспитания 

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

деятельностью школы.  

3.Реализация программы развития воспитательной системы школы. 

4. Разработка программ и проектов в соответствии с ФГОС и инновационной деятельностью 

школы. 

5.Расширение поля социального партнерства при реализации проектов внеурочной 

деятельности. 

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

На реализацию данных задач была направлена воспитательная работа школы. 

Воспитательная работа в рамках инновационной деятельности. 

Жизнь нашего школьного сообщества с началом реализации проекта стала отличаться 

многогранной связью с окружающим сообществом.  

В октябре активисты детской организации «Гольфстрим» провели акцию «Примите наши 

поздравления». Акция была приурочена ко Дню пожилого человека. Организаторы поставили цель: 

привлечь внимание к проблеме одиночества пожилых людей, необходимости укрепления отношений 

между детьми и пожилыми родителями. Ребята вышли на улицы района, раздали листовки взрослым 

с поздравлениями, молодежи с напоминанием о празднике. 

Очень креативно прошел праздник «День Учителя». 

В этот день с самого раннего утра школьники и родители поздравляли с праздником учителей. 

Идея поздравления была разработана Ученическим директоратом, которые смогли увлечь за собой 

всех остальных учащихся. 

На каждой перемене учителей ожидали сюрпризы: "Свободный микрофон" - поздравления от 

учеников и родителей; подарок от учеников начальной школы; флешмоб - подарок ко дню Учителя 

от ученического директората. Ребята подготовили интересные подарки. 

Ежегодно в школе организуется Ученическим директоратом акция, посвященная Дню 

Конституции. День завершился районным праздником «Политический конструктор», организатором 

которого был руководитель клуба «Голоса» и учитель истории Филатова А.С. 

В центре «Вектор» активно действует клуб для ветеранов педагогического труда, в этом 

учебном году было организовано 2 встречи. 

В преддверии праздника «День матери» в школе была проведена социально - значимая акция 

«Не забудь поздравить маму». Ребята из детской организации» Гольфстрим» провели в классах 

беседы о бережном отношении к Матери. Ученический директорат совместно с МО учителей 

русского языка и литературы оформили выставку сочинений «Моя родная» 

В этом учебном году учащиеся школы, педагоги и родители приняли активное участие в 

гражданско-патриотических акциях: «Дорога памяти», «Письмо победы» «Георгиевская ленточка», 

«Сад победы», «Бессмертный полк», «Окна победы», «Память сильнее времени», «Дважды 

победители», «Посылка ветерану», «Дорога Памяти» 
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Добровольческая деятельность широка по содержанию: она включает в себя участие в 

решении экологических проблем, защиту гражданских прав и свобод, организацию спортивных и 

культурных мероприятий и многое другое. В школе действует волонтерский отряд «Кто, если не я»,  

(рук. Семерикова А.В.) Был организован сбор игрушек канцелярских принадлежностей для ребят из 

детского дома «Ровесник», для учащихся школы, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.  

 Проведенные акции и мероприятия:   

Организация и проведение мероприятия «Посвящение в волонтёры», сентябрь  

Участие в XVI областном слёте волонтёров, октябрь  

Участие в конкурсе социальных инициатив, ноябрь-декабрь 

Участие в веб-квесте «Прокачай в себе волонтёра!», ноябрь  

Участие в областной акции «С новым годом, Кузбасс!», ноябрь 

Участие в акции «Ты кто такой?» по оформлению эмблемы отряда, декабрь 

Организация и участие в областной акции «Стоп ВИЧСПИД», декабрь  

Участие в организации «День неизвестного солдата», декабрь  

Организация и проведение акции «Я волонтёр!», декабрь 

Организация и проведение акции «Время развеять дым!», ноябрь-декабрь 

Участие в онлайн-марафоне «Мы вместе!» 

Организация и проведение акции «День России», декабрь 

Организация и проведение акции «Эстафета добрых дел», декабрь 

Участие в волонтёрской акции для детей с ОВЗ и инвалидностью «Рождество для всех и 

каждого», декабрь 

Участие в городском ТОПовом конкурсе волонтёрских организаций от комитета по делам 

молодежи, декабрь  

Организация и проведение благотворительной акции «Помощь ближнему», декабрь 

Организация и проведение мероприятия «Время чудес», декабрь  

Организация и проведение акции «Блокадный хлеб», январь 

Участие в волонтерской акции по благоустройству социально-значимых объектов «Снежный 

десант», февраль  

Участие в добровольческой акции «Подари книгу людям», февраль  

Организация и проведение акции «Поздравление ветеранов к 23 февраля», февраль 

Проведение мероприятий, посвященных Кузбассу, март 

Участие в добровольческой акции «За всё тебя благодарю», март  

Организация и проведение благотворительной акции «Коробка счастья», март  

Организация и проведение Всекузбасского дня здоровья, апрель  

Участие в городской акции «5 шагов к здоровью» 

Участие в акции «Через улыбку к здоровью», апрель  

Участие в «Весенней неделе добра», апрель  

Участие в областной акции ко дню Победы «Поем о Победе», май 

Достижения:  

Диплом победителя на региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового образа жизни обучающихся «Стиль жизни – 

здоровье!2020», декабрь, Доровских Диана 

Диплом за лучший результат среди команды в прохождении Web-квеста «Прокачай в себе 

волонтёра» на областном слёте активистов школьного добровольчества «Альфа Кузбасса» 2020, 

ноябрь, Шнайдер Яна 

Диплом I степени за участие в областном конкурсе социальных инициатив в сфере 

профилактики и наркомании Номиниция «Разработка и реализация онлайн-мероприятия в сфере 

профилактики ПАВ», декабрь 
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Диплом III степени в прохождении Web-квеста «Прокачай в себе волонтёра», ноябрь  

Грамота за активное участие в волонтёрских мероприятиях по пропаганде здорового образа 

жизни и большой вклад в развитии волонтерского движения в городе Новокузнецк, Бровченко 

Екатерина, Башкатова Софья, декабрь  

Диплом победителя городского конкурса визиток волонтёрских отрядов «Добрые сердца», 

май 

Грамота за высокую результативность добровольческой деятельности и большой вклад в 

развитие волонтёрского движения в Кузбассе, Шнайдер Яна 

Грамота за высокую результативность добровольческой деятельности и большой вклад в 

развитие волонтёрского движения в Кузбассе, награждена медалью «Лучший волонтёр – 2021» 

Кулешова Полина  

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие добровольческого движения в городе 

Новокузнецке и в связи с празднованием Дня добровольца (волонтёра), Щанникова Елизавета, 

декабрь  

Сертификат за участие в волонтёрской акции по благоустройству социально-значимых 

объектов 

Сертификат за участие в волонтёрской акции для детей с ОВЗ и инвалидностью 

Сертификат за участие в добровольческой акции «Подари книгу людям» 

Сертификат за участие в добровольческой акции «За все тебя благодарю»  

Сертификат за участие в добровольческой акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

Благодарственное письмо от МКУ «Детский дом «Ровесник» 

Участие в волонтерской акции по благоустройству социально-значимых объектов «Снежный 

десант», февраль  

Участие в добровольческой акции «Подари книгу людям», февраль  

Организация и проведение акции «Поздравление ветеранов к 23 февраля», февраль 

Проведение мероприятий, посвященных Кузбассу, март 

Участие в добровольческой акции «За всё тебя благодарю», март  

Организация и проведение благотворительной акции «Коробка счастья», март  

Организация и проведение Всекузбасского дня здоровья, апрель  

Участие в городской акции «5 шагов к здоровью» 

Участие в акции «Через улыбку к здоровью», апрель  

Участие в «Весенней неделе добра», апрель  

Участие в областной акции ко дню Победы «Поем о Победе», май 

Участие в городском конкурсе визиток «Добрые сердца», май 

Гражданственность - качество, характеризующее личность россиянина, как сознательного и 

активного гражданина России. Именно этого мы и добиваемся: воспитать сознательного и активного 

гражданина России. В школе работает центр гражданского воспитания «Вектор», который 

объединил работу по всем проектам патриотической направленности. Организационная деятельность 

центра является результатом целенаправленной творческой поисково-исследовательской работы 

педагогов, обучающихся и представителей микросоциального пространства школы.  

В истекшем учебном году результативно функционировал на базе центра «Вектор» народный музей 

«Память» (руководитель Немчинова Ж.Е.) Направления работы музея в прошедшем учебном году 

обширны , что позволяло включать его деятельность в целостный воспитательно – образовательный 

процесс . 

Традиционный фестиваль военно - инсценированной песни «Откровение сердца», который 

направлен на военно - патриотическое воспитание молодого поколения и популяризацию военно - 

патриотической песни, прошел в режиме он-лайн.  
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9 декабря в честь Дня героев России на базе МБОУ ДО ДТ «Вектор» активисты музея 

«Память» приняли участие в мастер- классах: «Цветы победы», «Письмо победы», «Самолёт 

победы», посетили выставку экспонатов, посвященных. данной тематике. В рамках встречи ребятам 

был предложен просмотр театрализованного представления «Отцов достойные сыны» 

С 24-28 января в школе была объявлена Неделя памяти жертв блокадного Ленинграда. В 

рамках недели прошли литературные встречи «Ольга Берггольц – муза блокадного Ленинграда». 

Учащиеся 9 классов читали стихи поэтессы, отрывки из поэмы «Февральский дневник», 

«Ленинградская поэма». Учащиеся 6, 7, 8, 10, 11 классов участвовали в обсуждении фильма 

Александра Литвинова «Крик тишины». 

В канун Дня защитника Отечества в музее с 5-9 традиционно прошли Уроки Мужества. На 

уроке подростки ещё раз вспомнили историю праздника, познакомились с новыми подразделениями 

Российских войск, почтили память погибших земляков в локальных конфликтах. 

К этой дате были проведены экскурсии по музею «Наши земляки – участники локальных 

конфликтов». Учащиеся познакомились с экспозицией «Вершина мужества –Афганистан», имели 

возможность прикоснуться к архивным документам школьного музея. 

С 20 по26 марта прошли классные часы «Крымская весна», посвящённые очередной 

годовщине присоединения полуострова. Старшеклассники приняли участие в диспуте по вопросам 

исторической предпосылки данного события, отследили хронику присоединения, попытались 

ответить на вопрос «Какова роль Крыма в Российской экономике». 

В конце апреля, начале мая ко Дню Победы на базе музея прошёл показ документальной 

киноленты режиссера Алекса Плата «Запечатлённые временем». Подростки очень эмоционально 

восприняли военные истории, рассказанные в фильме. Картина наглядно показала молодому 

поколению ценность человеческой жизни. 

Достижения:  

1) 3 место в городском конкурсе выставочных экспозиций «Учителями славится Россия….» 

2) Городской конкурс стендовых экспозиций, посвященных выдающимся людям нашего 

города. Была подготовлена экспозиция «Владимир Лаврик – человек с крылатой душой» 

3) Региональный конкурс видеопрезентаций «Учителями славится Россия» - диплом 2 степени 

4) Городской конкурс экскурсоводов 3 место (Захарова В.- 3 место 

Об организации гражданско - патриотического воспитания в школе №64 знает весь город: из 

передач по телевидению, из выступлений наших детей и педагогов на различных мероприятиях 

 Гордостью школы является   юнармейский отряд «Спецназ» (рук.Караваева П.Г.).   

Достижения: 

1) Соревнования по спортивному лазертагу среди юнармейцев Новокузнецкого городского 

округа- 2 место; 

2) Диплом за 3 место в конкурсе видеопрезентаций «Я рожден в Кузбассе» 

Отряд принимал деятельное участие в следующих акциях: «Блокадный хлеб», «Окна 

Победы», «Сад Памяти», «Георгиевская ленточка»  

Активные юнармейцы (Насибулин Н. (8в ), Артемов А. (8в), Калупин М. (8г) были 

награждены грамотами Всероссийского детско – юношеского военно – патриотического 

общественного движения «Юнармия» Новокузнецкого городского округа «За активную 

гражданскую позицию, участие в социально – значимых акциях, успехи в соревнованиях, творческих 

конкурсах» образования и науки администрации г.Новокузнецка «За активное участие в Месячнике 

оборонно- массовой, спортивной работы ». Руководитель клуба награждена Дипломом лауреата 2 

степени во всероссийском конкурсе воспитательных программ «Калейдоскоп программ» 

Культурно – массовое направление 

В образовательном содержании воспитательной работы выявляются культурные компоненты. 

Творчески организованно прошли в школе традиционные праздники: «Посвящение в 



97 
 

первоклассники» для учащихся 1 классов (Купчинская О.А., Сидорова Е.А.,Шибаева Н.Ф.,Спивакова 

Л.И.) , «Посвящение в пятиклассники» для учащихся 5 классов (Усачева В.Р.,Коледенко В.О., 

Бондарь Н.А., Дудкина Т.А.) Девиз праздника  пятиклассников - «Пятый класс - это класс!» Ребята 

11-х классов провели для десятиклассников очень необычное «Посвящение в старшеклассники». Все 

новогодние праздники отличались оригинальными сценариями.  В районном конкурсе на лучшую 

новогоднюю игрушку наша школа заняла традиционное 1-е место.   На высоком уровне прошел 

праздник, посвященный 8 Марта «Мисс Весна», который способствует приобщению учащихся к 

ценностям мировой и отечественной культуры.  

В конце года в режиме онлайн прошла церемония награждения «Успех», на которой 

наградили 160 детей в разных номинациях: «Спортивная слава 64», «Вдохновение и талант», 

«Интеллектуальный фонд 64» и др. Закончилась церемония номинацией «Человек года 64» Были 

награждены самые лучшие учащиеся. Праздничная церемония прошла под девизом «Через тернии к 

звездам». 

Абсолютно безупречно были организованы праздники: «Последний звонок»:   

в 4-х классах (Рудиш Ю.В,.Краськова М.В., .)., в 9-х классах (Колосова Е.Н., Мелешко А.Б., 

Козликина О.Г., Ибрагимова В.Т.) 

Праздник «Последний звонок» в 11классе проводился по теме «Камера. Мотор. Выпускники». 

В программе праздника принимали участие: Козликина О.Г., Шманай Е.Н., Немчинова Ж.Е., 

Купчинская О.А., Надеина Л.А. В соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением в том числе и через внеурочную деятельность. План внеурочной 

деятельности разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью образовательного процесса и представляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий по разным направлениям. 

Внеурочная деятельность 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей. 

Формы организации внеурочной деятельности разные: экскурсии, кружки, секции, тренинги, 

отряды, студии. 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально – технического обеспечения 

внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно- нравственное, спортивно – 

оздоровительное, социальное. 

Спортивно – оздоровительное: 

5-е классы – «Пограничник» (Иванова Л.А.) 

6-е классы – «Игры для здоровья» (Филин Б.Ю.) 

7-е классы – «Игры для здоровья» (Колесник И.А.) 

8-е классы – Юнармейский отряд «Спецназ» (Караваева П.Г.) 

9-е классы – секция «Волейбол» (Колесник И.А.) 

10 класс – секция «Баскетбол» (Филин Б.Ю.) 

Отряд «Пограничник» (Иванова Л.А.) Отряд состоит из 9 человек. В течение года изучали 

строевую подготовку, медицину в ДТ «Вектор». В 2021 году весной начали изучать практическую 

стрельбу в стрелковом клубе «Альфа». Совместно с отрядом «Спецназ» приняли участие в 

муниципальном конкурсе видеороликов «Я рожден в Кузбассе». 

Курс «Игры для здоровья» (Филин Б.Ю.)  

Проведены следующие мероприятия: игра «Зарница», игра «Снайпер», «Челночный бег» 
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В понедельник 5.04 занятия по расписанию не было.  

Курс «Игры для здоровья» Колесник И.А.  

Мероприятия среди 7-х классов «Снайпер», соревнования по баскетболу (8-9) соревнования 

по баскетболу , посвященные Дню защитника Отечества( 8 классы) 

Отряд «Спецназ» Караваева П.Г. 

Приняли участие в городских соревнованиях «Офицерское четырехборье» (5 место), 

соревнования по внеаренному лазертагу (2 место), 3 место заняли в конкурсе видеороликов «Я 

рожден в Кузбассе» приняли участие в конкурсе плакатов, посвященных Дню космонавтики. 

Общеинтеллектуальное направление  

Кружок «Удивительная информатика»  

В первом полугодии занятия проводились нерегулярно, во 2 - нет занятий.  

Курс «Финансовая грамотность» (Филатова А.С.) 

Курс ведется регулярно в течение года. Есть результаты и победы, получено 5 сертификатов 

за онлайн – уроки: «Как начать свой бизнес», «С деньгами на Ты», «Личный финансовый план», 

«Азбука страхования», «Все о будущей пенсии». 

Принимали участие в городском конкурсе научно – исследовательских работ «Экономика и 

финансы» (1 место) 

В 9-х классах общеинтеллектуальное направление было представлен деятельностью по 

проектам.  

Результат деятельности: участие в школьной НПК, участие и победы в районной научно – 

практической конференции. 

В 10 классе действовали по данному направлению следующие кружки:  

«Олимпиадная математика» (Мелешко А.Б.). Учащиеся принимали участие в олимпиадах, 

проводимых на базе НФИ КемГУ (5 человек); «Изумруд», Уральский Федеральный университет (4 

человека). В открытой математической олимпиаде «Кузбасс – фронту» Гаврилова Арина заняла 3 

место. На кружке «Физика в задачах» ребята решают задачи повышенной сложности. 

Общекультурное направление представлено следующими программами: хоровая студия 

«Веселые голоса» (Усачева В.Р.), кружок «Здоровое питание» (Куренская Е.П.), студия «Диджей +» 

(Комарова А.Ю.), кружок «Компьютерная верстка газеты» (Кузнецова М.В.) 

«Веселые голоса» (Усачева В.Р.), подготовлены выступления на общешкольные концерты и 

праздники (День учителя, 8 Марта, «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

первоклассники», «А ну-ка, парни», «Весенняя капель»). Воспитанники принимают активное 

участие в конкурсах: - Международный фестиваль – конкурс детского творчества «Золотая сцена», 

ученица 4 класса Степанова А. в номинации «Народный вокал» - 2 место; 

-Городской конкурс военно – патриотической песни «И памятью сердце живет» в номинации 

«Сольное пение»  

«Компьютерная верстка газеты» (Кузнецова М.В.) – выложено на сайт 2 номера газеты «Без 

пятнадцати восемь».  

Ди-джей + (Комарова А.Ю.) – подготовка ди-джеев., музыкальное оформление мероприятий. 

Духовно – нравственное направление 

представлено следующими программами: «Журналистика юных» (Козубец А.С.), «Час 

истины» (Луговая А.С.), «Мой край родной «Немчинова Ж.Е., Экологический отряд «ЭкоТаун» 

(Потапова С.А.).  

«Журналистика юных» (Козубец А.С.)- проводятся уроки по журналистике,  

«Час истины» (Луговая М.Н.) На занятиях проводится работа по составлению 

генеалогического древа; собирается информация о родных, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне, а также тружениках тыла. Проведены мероприятия по теме «Блокадный хлеб», 

организована акция «Открытка ветерану». 
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«Мой край родной» (Немчинова Ж.Е.). Разработали новый этап для школьного 

туристического слета «Достопримечательности Орджоникидзевского района», изучили символику 

города, в итоге был создан проект «Герб г.Новокузнецка» 

Отряд «ЭкоТаун» (Потапова С.А.) 

Достижения: 

 -Победа во всероссийском конкурсе «Зеркало природы» (1 место Игнатьева А. 5в класс); 

- участие в муниципальном конкурсе фотографий «Жизнь в гармонии с природой»; 

-участие в городской эколого – биологической научно – практической конференции уч-ся 1-11 

классов (Иващенко Е.); 

-городской эколого – биологический конкурс литературных работ «Перо Жар- птицы»; 

-городской эколого – биологический конкурс поделок «Первоцветы»; 

- городской   интеллектуальный марафон для учащихся 7-8 классов «Юный эколог»; 

Руководитель подготовил мастер – класс на Кузбасскую выставку – ярмарку по теме 

«Послание жителям Земли». 

Дискуссионный клуб «Голоса» (Филатова А.С.) 

Достижения: 

- Городской марафон «День Памяти» -  1 место; 

-Открытый дистанционный республиканский слет старшеклассников «Мы – будущие 

избиратели» -3 место; 

-Районный интеллектуальный турнир «Политический конструктор» - 1 место; 

Областной командный турнир по избирательному праву и процессу «Мы выбираем будущее»; 

Социальное направление: 

«Билет в будущее» (Ибрагимова В.Т.) 

Зарегистрировано в этом году 90 человек. В октябре состоялась профориентационная он- лайн 

диагностика, 

в ноябре – декабре проходили профессиональные пробы в онлайн – формате. На сайте 

размещены баннеры, осуществляется рассылка в родительские группы 

Во всех классах по социальному направлению организованы тренинговые группы, которые 

ведет школьный психолог Хамина И.И. 

5 классы «Я- пятиклассник», 6 классы «Давай дружить», 7-е классы «Я-целый мир», 8 –е 

классы «Билет в будущее», 9-е классы «Правильный выбор». 

Занятия направлены на решение следующих задач: 

-формирование позитивной «Я- концепции» 

-снижение уровня школьной тревожности; 

-формирование устойчивой учебной мотивации. 

Анализ работы кружков 

В школе в 2020-2021 учебном году действовало 4 кружка: отряд ЮИД (руководитель Бондарь 

Н.А.), дружина юных пожарных «Светофор» (руководитель Дружинина Е.А.), детский театр моды 

«Шармэль» (руководитель Надеина Л.А.), волонтерский отряд «Кто, если не я» (руководитель 

Семерикова А.В.) 

Основная задача деятельности движения ЮИД – снижение уровня детского травматизма и 

безопасности на дорогах нашего города, воспитание законопослушного гражданина с высоким 

уровнем нравственной культуры, с уважением относящегося ко всем участникам дорожного 

движения. 

В состав отряда входили учащиеся 5а и 5г классов.   

  В начале учебного года, в соответствии с основными мероприятиями по профилактике 

детского-дорожно-транспортного травматизма г. Новокузнецка, был составлен план работы отряда 

ЮИД и план занятий с юными инспекторами движения на 2020-2021 учебный год.  



100 
 

  Работа кружка проводилась в соответствии с утвержденным планом. Занятия проводились 2 

раза в неделю по   утвержденной программе.  

  В начале учебного года с обучающимися школы были проведены уроки безопасности «Надо 

знать».   

  На параллели четвертых классов членами отряда ЮИД была проведена акция «Безопасные 

дороги». В октябре на параллели шестых классов была проведена «Викторина по ПДД», а в ноябре – 

на параллели пятых классов. В декабре в шестых и седьмых классах была проведена викторина 

«Дорожные знаки». В конце второй четверти были организованы конкурс поделок «Азбука ПДД» и 

конкурс сочинений «Как я безопасно проведу каникулы».  

  Члены отряда ЮИД участвовали в городских конкурсах для школьников: «Дорожный знак на 

новогодней елке», «Завтрак с ГИБДД», конкурс рисунков «Я – пешеход». Приняли участие в 

международной акции «За безопасные дороги».   

  В апреле члены отряда ЮИД организовали мероприятие в игровой форме для 1-2 классов 

«Юный пешеход» и приняли участие в городском конкурсе агитбригад «ЮИД и ГИБДД – 

содружество ради жизни», где заняли первое место. Обучающиеся также приняли участие в 

социально значимой акции «Пешеход!».  

В мае был организован конкурс рисунков «Безопасная дорога глазами детей» для 

обучающихся 3-7 классов и состоялось заключительное заседание отряда. 

Детский образцовый коллектив Кузбасса театра моды «ШармЭль» в 2020-2021 учебном году 

принимал активное участие в международных, всероссийских, областных и городских конкурсах. 

Результаты участия 

Конкурс Результат Участник Название работы Педагог 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

заочное 

1 место  Надеина Л.А. Активное 

вовлечение 

родителей в 

процесс 

воспитание детей 

№ ТК2555687 

Надеина Л.А. 

Лига талантов 

всероссийский 

конкурс  

заочное 

1 место 

№005840 

Борискин Д.  «Мудрая сова» 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Борискина Ю.С. 

Лига талантов 

всероссийский 

конкурс 

заочное 

1 место 

№005838 

Мухина Д. «Акварельный 

натюрморт» 

изобразительное 

искусство  

Надеина Л.А 

Лига талантов 

всероссийский 

конкурс 

заочное 

1 место  

№0005839 

Надеина А. «Кошка на 

горошке 

декоративно 

прикладное 

творчество 

Куренская Е.П. 

Областной 

конкурс «Марья 

Искусница  и 

Данило мастер» 

3 место  Мухина Д «Мой Кузбасс» 

Изобразительное 

творчество 

Надеина Л.А. 

Куренская Е.П. 

Областной 

конкурс «Марья 

Искусница  и 

3 место  Надеина А. «Котофей» 

декоративно 

прикладное 

Надеина Л.А. 

Куренская Е.П. 
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Данило мастер» искусство 

Областной 

конкурс «Подиум 

- 2021» 

1 место  Мухина  Д. Эскизы «Багровый 

закат» 

Надеина Л.А. 

Куренская Е.П. 

Борискина Ю.С. 

Областной 

конкурс «Подиум 

- 2021» 

3 место  Надеина А. Эскизы 

«Питерские 

каникулы» 

Надеина Л.А. 

Куренская Е.П. 

Борискина Ю.С. 

Областной 

конкурс «Подиум 

- 2021» 

3 место 

Первая лига 

Старшая группа Коллекция  

«Багровый закат» 

Надеина Л.А. 

Куренская Е.П. 

Борискина Ю.С. 

Областной 

конкурс «Подиум 

- 2021» 

3 место 

2 лига 

Средняя группа  Коллекция 

«Питерские 

каникулы» 

Надеина Л.А. 

Куренская Е.П. 

Борискина Ю.С. 

Региональный 26 

конкурс «Мода и 

время»  

2 место  Мухина Д. Эскизы коллекции  

«Осколки Великой 

Империи» 

Надеина Л.А. 

Куренская Е.П. 

Борискина Ю.С. 

Региональный 26 

конкурс «Мода и 

время» 

2 место  Берлизова А. 

Прокудина С. 

Постановочная 

фотография  

Надеина Л.А. 

Куренская Е.П. 

Борискина Ю.С. 

Региональный 26 

конкурс «Мода и 

время» 

3 место  Старшая группа  Коллекция 

«Осколки Великой 

Империи» 

номинация 

«Традиции и 

современность» 

Надеина Л.А. 

Куренская Е.П. 

Борискина Ю.С. 

Региональный 

конкурс 

«Авторитет» 

2 место  Берлизова А  Номинация 

мастер- класс 

«Дети – детям»  

Надеина Л.А. 

Куренская Е.П. 

Региональный 

конкурс 

«Авторитет» 

3 место  Мухина Д. Номинация 

мастер- класс 

«Дети – детям» 

Надеина Л.А. 

Куренская Е.П. 

Региональный 

конкурс 

«Авторитет» 

3 место Прокудина С. Номинация 

мастер- класс 

«Дети – детям» 

Надеина Л.А. 

Куренская Е.П. 

Региональный 

конкурс 

«Авторитет» 

3 место Надеина Л.А. Номинация 

«Технология 

успеха» 

 

Региональный 

конкурс 

«Авторитет» 

2 место  Коллектив  Номинация «Мы 

зажигаем звезды» 

Надеина Л.А. 

Куренская Е.П. 

Борискина Ю.С. 

 Региональный 27 

конкурс «Мода и 

время» 

Ждем результаты Мухина Д. 

Борискина К. 

Номинация 

эскизы, 

постановочная 

коллекция  

 

 

Работа коллектива проходила в этом году в разных форматах. Время диктует свои правила. 

Было создано две коллекции «Питерские каникулы» и «Багровый закат». Занятия проходили в 

разных форматах: онлайн и офлайн с отчетами в инстаграме, в группе «Вконтакте», как всегда на 
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связи наши родители. В коллективе прошли свои внутренние конкурсы . В конкурсе на лучший эскиз 

победу одержали Мухина Д., Анохина А., Надеина А., Борискина Е, Старикова Д. В конкурсе 

«Лучшая кукла» победителями стали Зимницкая Р., Зимницкая В., Борискин Д., в конкурсе «Лучшая 

открытка» победили Попова С., Харичева Е.  

В дружину юных пожарных «Огнетушители» (руководитель Дружинина Е.А.)  входят дети из 

6Г, 7Г и 8Г классов.  

Члены отряда  изучают историю пожарного дела, правила пожарной безопасности, знакомятся 

с работой пожарных. Материал о работе пожарных, истории пожарного дела члены ДЮП находят в 

интернете, в дополнительной литературе.  

В рамках профилактической работы для членов ДЮП были организованы просмотры 

фильмов «Пожарная безопасность» из киноальманаха «Техника безопасности», «Фокус-покус» из 

альманаха «Противопожарная безопасность», фрагмента фильма «Пожары» из цикла «Прогулка по 

Петербургу». 

В начале учебного года для младшей группы провели экскурсию по школе с целью 

знакомства с графической и текстовой частями плана эвакуации, средствами оповещения при 

пожаре, выходами школьников из горящих или находящихся под угрозой огня и дыма помещений, 

запасными и основными выходами. 

В ноябре члены ДЮП организовали конкурс рисунков «Огонь-друг или враг» среди учащихся 

начальной школы и конкурс агитлистовок, брошюр «Что мы знаем о пожаре?» среди учащихся 

среднего звена. 

В течение года провели беседы в классах: «Петарды – еще не война, но уже не игрушка», 

«Каникулы без пожара», «Берегите жилище от пожаров», «Опасность весенних палов». 

Проведена операция «Листовка» на тему «Береги лес от пожаров». 

Отряд «Светофор» активно участвует во всех районных мероприятиях.  

Приняли участие в районном конкурсе-смотре информационных уголков ДЮП. Уголок был 

отмечен руководителями конкурса как информационно-насыщенный и отвечающий требованиям 

конкурса. 

Принимали участие в тренировках, проводимых в рамках подготовки к эстафете «Юный 

пожарник», которые проходили на базе пожарной части. 

Приняли участие в районном мероприятии «Знатоки пожарного дела», в котором заняли 3 

место среди школ района. 

В марте-апреле приняли участие в акции «Спешим на помощь МЧС». 

В дружину юных пожарных «Огнетушители» (руководитель Дружинина Е.А.)  входят дети из 

6Г, 7Г и 8Г классов.  

Члены отряда  изучают историю пожарного дела, правила пожарной безопасности, знакомятся 

с работой пожарных. Материал о работе пожарных, истории пожарного дела члены ДЮП находят в 

интернете, в дополнительной литературе.  

В рамках профилактической работы для членов ДЮП были организованы просмотры 

фильмов «Пожарная безопасность» из киноальманаха «Техника безопасности», «Фокус-покус» из 

альманаха «Противопожарная безопасность», фрагмента фильма «Пожары» из цикла «Прогулка по 

Петербургу». 

В начале учебного года для младшей группы провели экскурсию по школе с целью 

знакомства с графической и текстовой частями плана эвакуации, средствами оповещения при 

пожаре, выходами школьников из горящих или находящихся под угрозой огня и дыма помещений, 

запасными и основными выходами. 

В ноябре члены ДЮП организовали конкурс рисунков «Огонь-друг или враг» среди учащихся 

начальной школы и конкурс агитлистовок, брошюр «Что мы знаем о пожаре?» среди учащихся 

среднего звена. 
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В течение года провели беседы в классах: «Петарды – еще не война, но уже не игрушка», 

«Каникулы без пожара», «Берегите жилище от пожаров», «Опасность весенних палов». 

Результаты школьных спортивных мероприятий за 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п\п 

Название мероприятия Класс Призовое место 

   I м. II м. III м. 

1. Туристический слет 2 - 10 кл. 2 «В» 

3 «А» 

4 «В» 

5 «А» 

6 «Б» 

7 «В» 

8 «Б» 

9 «В» 

10 «А» 

2 «Б»; «Г» 

3 «В»; «Б» 

4 «Б» 

5 «В» 

6 «В» 

7 «Б» 

8 «В» 

9 «Б» 

 

2 «А» 

3 «Г» 

4 «А» 

5 «Б»; «Г» 

6 «А» 

7 «А» 

8 «А» 

9 «А» 

 

2. «Веселые старты» 2 - 4 кл. 2 «Б» 

3 «В» 

4 «Б» 

2 «В» 

3 «Б» 

4 «В» 

2 «А» 

3 «А» 

4 «А»; «Г» 

3. Волейбол 9 кл. 9 «В» 9 «А»  

4. Волейбол 10 - 11 кл. 11 «Б» 11 «А»  

5. «Снайпер» 7 кл. 7 «Б» 7 «В» 7 «А» 

6. Пионербол 6 кл. 6 «Г» 6 «Б» 6 «А»; 6 

«В» 

7. Стритбол 8 кл. 8 «Б» 8 «А» 8 «Г» 

8. «Веселые старты». 5 - 6 кл. 5 «Г» 

6 «А» 

5 «Б» 

6 «Г» 

5 «В» 

6 «Б» 

9. 

 

 

«Быстрее. Выше. Сильнее». 

 

 

2 - 4 кл. 

 

2 «В» 

3 «В» 

4 «В» 

2 «Б» 

3 «Б» 

4 «Б» 

2 «А» 

3 «А»; «Г» 

4 «А» 

11. 

 

 

Мини-футбол 6-8 кл. 

 

 

6 «А» 

7 «А» 

8 «А» 

6 «Г» 

7 «В» 

8 «Б» 

6 «В» 

7 «Б» 

8 «В» 

В течение учебного года проводились соревнования внутри школы. 

1. По стритболу – 6 классы (Филин Б.Ю.). 

2. По стритболу – 9 классы (Колесник И.А.). 

3. «Веселые старты» 2-4 классы (Иванова Л.А., Колосова Е.В.). 

4. «А ну-ка, парни» для юношей 5-8 - ых классов (Колосова Е.В., колесник И.А.. Филин Б.Ю.). 

5. Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» 8-11 классы (Колосова 

Е.В., Колесник И.А., Филин Б.Ю.). 

 6. «Зарница» среди учащихся 5-6 классов (Филин Б.Ю.) 

Участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО. 
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В этом учебном году в сдаче норм ГТО приняло участие: 

2-е классы 12 человек; 

3-и классы 16 человек; 

4-е классы 19 человек; 

5-е классы 11 человек; 

6-е классы 13 человек; 

7-е классы 5 человек; 

8-е классы 10 человек; 

9-е классы 10 человек; 

10-е классы 1 человек. 

Результаты конкурсов  

Федеральные 

Команда старшеклассников - призеры XVII крытого дистанционного республиканского слета 

старшеклассников «Мы – будущие избиратели», 12.2020, учитель Филатова А. С. 

Бакин Артем, 5а, победитель дистанционной всероссийской олимпиады по правилам 

дорожного движения «Страна Светофория», 30.10.2020, учитель Бондарь Н. А. 

Борискин Денис – победитель Всероссийского конкурса «Лига талантов» «Новогоднее чудо – 

2021», учитель Борискина Ю. С., 2021. 

Надеина Анна - победитель Всероссийского конкурса «Лига талантов» «Кошка на горошке», 

учитель Борискина Ю. С., 2021. 

Мухина Дарья - победитель Всероссийского конкурса «Лига талантов» «Акварельный 

натюрморт», учитель Борискина Ю. С., 2021. 

Надеина Анна, 5 класс – победитель Всероссийской интерент-олимпиады «Солнечный свет» 

международного образовательного портала «Солнечный свет», 20.12.2020. 

Семенов Артем, 1б, победитель Всероссийского детского конкурса рисунков 

«Фантастические животные», 09.04.2021. 

Романец Александра, 1б, призер Всероссийского детского конкурса рисунков 

«Фантастические животные», 09.04.2021. 

Захарова Ксения, 1в, победитель Всероссийского детского конкурса рисунков 

«Фантастические животные», 09.04.2021. 

Анохина Кира, 1а, призер Всероссийского детского конкурса рисунков «Фантастические 

животные», 09.04.2021. 

Региональные 

Погодаева Анна, 3 класс, призер регионального конкурса рисунков «Моя родина – Кузбасс», 

АНО ДПО ИНО, 25.11.2020. 

Гафиатуллин Дамир, 3 класс, призер регионального конкурса рисунков «Моя родина – 

Кузбасс», АНО ДПО ИНО, 25.11.2020. 

Хлистунов Ярослав, 4класс, призер регионального конкурса рисунков «Моя родина – 

Кузбасс», АНО ДПО ИНО, 25.11.2020. 

Команда старшеклассников – победитель  

Трудорудо Елизавета, 9б - участник проекта «Школьное питание. Одобрено: дети», 2020, 

учитель Колосова Е. В. 

Луценко Роман, 7а - участник проекта «Школьное питание. Одобрено: дети», 2020, учитель 

Надеина Л. А. 

Берлизова Алина, 11а – призер Краевого регионального конкурса «Авторитет», 02.02.21. 

Мухина Дарья, 11а – призер Краевого регионального конкурса «Авторитет», 02.02.21. 

Прокудина София, 11а – призер Краевого регионального конкурса «Авторитет», 02.02.21. 
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Безмельницин Павел, 8б, призер VII Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы», 03.2021. 

Грицай Иван, 7в, победитель VII Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы», 03.2021. 

Захаров Даниил, 3в - призер регионального конкурса научно-исследовательских, 

методических и творческих работ «Моя Кемеровская область», учитель Бикетова М. В., 13.05.2021. 

Погодаева Анна, 3в - призер регионального конкурса научно-исследовательских, 

методических и творческих работ «Моя Кемеровская область», учитель Бикетова М. В., 13.05.2021. 

Муниципальные 

Булгаков Юрий, 7 класс, призер конкурса электронных презентаций и видеофильмов «Край 

ты мой, Кузнецкий край», АНО ДПО ИНО, 30.11.20. 

Дубровин Ян, 7 класс, призер конкурса электронных презентаций и видеофильмов «Край ты 

мой, Кузнецкий край», АНО ДПО ИНО, 30.11.20. 

Геласимов Данил, 6 класс, победитель конкурса электронных презентаций и видеофильмов 

«Край ты мой, Кузнецкий край», АНО ДПО ИНО, 30.11.20. 

Беспалов Иван, 5 класс, призер конкурса юных переводчиков зарубежной поэзии, АНО ДПО 

ИНО, 30.11.20. 

Исаенков Ф., 7б, призер городского конкурса ИЗО «Взгляд» в номинации «Профессии, 

прославляющие Кузбасс», руководитель Белокопытова О. И., КОиН, 23.11.2020. 

Белокопытова В., 6в, призер городского конкурса ИЗО «Взгляд» в номинации «Профессии, 

прославляющие Кузбасс», руководитель Белокопытова О. И., КОиН, 23.11.2020. 

Смоляр С., 5в, победитель муниципального конкурса детских творческих работ «Живи ярко!», 

посвященного 300-летию Кузбасса, номинация «Рисунок», руководитель Белокопытова О. И., КОиН, 

декабрь, 2020. 

Хлистунов Я., 4в, призер муниципального конкурса детских творческих работ «Живи ярко!», 

посвященного 300-летию Кузбасса, номинация «Рисунок», руководитель Рудиш Ю. В., КОиН, 

декабрь, 2020. 

Санникова В., 3в, призер муниципального конкурса детских творческих работ «Живи ярко!», 

посвященного 300-летию Кузбасса, номинация «Рисунок», руководитель Бикетова М. В., КОиН, 

декабрь, 2020. 

Хорев К., 3в, призер муниципального конкурса детских творческих работ «Живи ярко!», 

посвященного 300-летию Кузбасса, номинация «Сказка», руководитель Бикетова М. В., КОиН, 

декабрь, 2020. 

Опарина Л., 1б призер муниципального конкурса детских творческих работ «Живи ярко!», 

посвященного 300-летию Кузбасса, номинация «Сказка», руководитель Купчинская О. А., КОиН, 

декабрь, 2020. 

Финская А., 8б призер муниципального конкурса детских творческих работ «Живи ярко!», 

посвященного 300-летию Кузбасса, номинация «Сочинение», руководитель Кардаш И. Ю., КОиН, 

декабрь, 2020. 

Бровченко Е., 7б призер муниципального конкурса детских творческих работ «Живи ярко!», 

посвященного 300-летию Кузбасса, номинация «Сочинение», руководитель Козубец А. С., КОиН, 

декабрь, 2020. 

Касимова Е., 10а победитель муниципального конкурса детских творческих работ «Живи 

ярко!», посвященного 300-летию Кузбасса, номинация «Эссе», руководитель Ибрагимова В. Т., 

КОиН, декабрь, 2020. 

Команда 6 классов призер муниципального конкурса по английскому языку «Новогодняя 

феерия», руководители Дудкина Т. А., Семерикова А. В., декабрь, 2020. 
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Команда старшеклассников – победители интеллектуального турнира «Политический 

конструктор», 12.2020. 

Команда старшеклассников – победители открытого этнофестиваля «Мы разные, но мы 

вместе», 12.2020. 

Захарова Варвара, 5в, призер городского конкурса «Лучший экскурсовод музея ОУ», 

руководитель Новохатская Л. А., 24.12.2020. 

Киенко Владислав, 9г, призер в номинации «Лучшее онлайн-исполнение стихотворения 

новогодней тематики» конкурса «Съезд Дедов Морозов и Снегурочек» в рамках городского 

традиционного фестиваля-конкурса художественного творчечства «Новогодняя феерия», 18.01.2021. 

Комаров Артем, 2в, призер в номинации «Самый юный Дед Мороз» в рамках районного 

онлайн-конкурса «Лучшее поздравление с Новым годом», 2021. 

Кувшинова Анастасия, 6в класс, призер городского конкурса военно-патриотической песни 

«И памятью сердце живет», 24.02.2021. 

Смоляр Светлана, 7в, победитель городского конкурса «Профессии моего города», учитель 

Белокопытова О. И., 18.03.2021. 

Исаенков Федор, 7б, призер городского конкурса «Профессии моего города», учитель 

Белокопытова О. И., 18.03.2021. 

Бочек Варвара, 8б, призер городского конкурса «Профессии моего города», учитель 

Белокопытова О. И., 18.03.2021. 

5в, 4 человека – участники городского экологического конкурса литературных работ «Перо 

Жар-птицы». 2021. 

3б, 4в, 2 человека – участники городской выставки-конкурса «Зимняя сказка», 2020. 

Белькова Маоьяна, 6б, победитель конкурса прикладного творчества «Цветы своими руками» 

городской экологической акции «Первоцветы», учитель Потапова С. А., 2021. 

Дороганова Виктория, 6б, призер конкурса прикладного творчества «Цветы своими руками» 

городской экологической акции «Первоцветы», учитель Потапова С. А., 2021. 

Петрова Наталья, 6б, призер конкурса прикладного творчества «Цветы своими руками» 

городской экологической акции «Первоцветы», учитель Потапова С. А., 2021. 

Гудкова Анна, 6б, призер конкурса прикладного творчества «Цветы своими руками» 

городской экологической акции «Первоцветы», учитель Потапова С. А., 2021. 

Бородаев Андрей, 5г, победитель конкурса прикладного творчества «Цветы своими руками» 

городской экологической акции «Первоцветы», учитель Потапова С. А., 2021. 

Бикетова Ольга, 7б, победитель городского экологического конкурса литературных работ 

«Перо Жар-птицы», учитель Раннева О. В., 2021. 

Анализ работы библиотеки 

Целями работы ИБЦ 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. 

Исходя из этих целей, и руководствуясь Законами Российской Федерации «О библиотечном 

деле», «Положением о школьной библиотеке» перед ИБЦ были поставлены следующие задачи: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса учебно-методическими пособиями, работа по 

сохранности фонда; 
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- обучение читателей навыкам самостоятельного пользования всеми библиотечными 

ресурсами библиотеки; 

- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 Школьный информационно - библиотечный центр в течение учебного года прививал в 

учащихся потребность в постоянном самообразовании, воспитывал ответственность, уделял 

внимание пропаганде литературы в помощь школьным программам, а  также развивал и 

поддерживал в детях привычку и радость чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой в 

течение всего учебного периода. Школьная библиотека — это первый информационный центр для 

наших учащихся. Именно здесь приобретаются навыки самостоятельного поиска, критической 

оценки полученной информации, сравнения информации, полученной из различных источников: как 

из традиционных (книги, журналы, газеты), так и из нетрадиционных. В течение учебного года в 

план вносились изменения и дополнения, в основном это было связано с переносом даты, времени 

или проведением незапланированных ранее мероприятий. 

Контрольные показатели 

 2020 -2021гг 2019-2020гг 

Количество учащихся 1012 1007 

Количество читателей 909 889 

Читателей 1ых классов 102 120 

книговыдача 23322 18131 

Число посещений за год 18741 14283 

 

Обслуживание читателей: 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке». 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда 

библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях. 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

беседа при записи в ИБЦ, 

беседа при выдаче документов, 

беседа о прочитанном; 

анализ читательских формуляров, 

Изучая ситуацию с проблемой чтения в нашей школе, пришли к выводу о необходимости 

создания проекта по продвижению чтения «Читаем в «Бук Хаусе». 

Для реализации проекта изменили информационное  пространство библиотеки и создали 

новую модель. Теперь модель нашей библиотеки представляет информационно-библиотечный центр, 

который называется «Грин Бук Хаус».  

В  соответствии с Федеральной программой развития образования, в связке «Образовательная 

система – Школа – Школьная библиотека» наша модель школьной библиотеки стала центром 

развития и саморазвития читателей. 

Продвижение книги и чтения является приоритетным направлением деятельности нашего 

библиотечного центра и главной целью проекта «Читаем в «Бук Хаусе». 

Задачи проекта: 

 увеличение количества читателей, формирование у них информационной культуры через 

чтение посредством организации внеурочных мероприятий 

создание условий для возможности чтения в офлайн и онлайн режиме 

https://oksana6216.wixsite.com/greenbookhouse64  

оказание качественных библиотечно-информационных услуг; 

https://oksana6216.wixsite.com/greenbookhouse64
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организация взаимодействия с педагогическим коллективом и родителями в области развития 

читательской компетентности школьников; 

 С задачами, поставленными проектом в 2020-2021гг справились: 

увеличение количества читателей,  

возрастание книговыдачи, что соответствует повышению интереса к чтению и его 

продвижение. 

Сайт библиотеки актуален и посещаем  читателями. 

Школьный информационный центр в течение года оказывал помощь учителям: 

в проведении массовых мероприятий, классных часов; 

проводился подбор литературы, сценариев, стихов в помощь проведению предметных недель 

и общешкольных мероприятий, для проведения родительских собраний, педсоветов; 

информировала педагогов о новых поступлениях учебной литературы; 

совместно с педагогами формировался заказ на учебную литературу; 

организация обслуживания по МБА (получение литературы во временное пользование из 

других библиотек). 

Все мероприятия, проводимые ИБЦ, были нацелены на литературное, историческое, 

толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения.          

 Информационно - библиотечная деятельность центра построена так, чтобы максимально 

привлечь читателя к фонду, приобщить к чтению, научить работать с информацией, грамотно 

осуществлять поиск на сайте школьной библиотеки, в сети Интернет. 

«Изюминкой» ИБЦ является виртуальный помощник - «Гринчик». 

Он помогает читателям узнать о мероприятиях библиотечного центра с помощью «QR-кода». 

Также он является своеобразным «почтовым ящиком» для обратной связи с библиотекарем. 

«Гринчик»  рекламирует чтение через крылатые выражения и афоризмы. 

Библиотечный центр — это не огромный книжный шкаф, а пространство с большим 

потенциалом для всестороннего развития личности.  

По интеллектуальному направлению организуются занятия по формированию 

информационной грамотности учащихся: 

 

Я и мир знаний. Формирование информационной грамотности учащихся. 

Сентябрь Путешествие в «Бук  Хаус» 

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

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

классы. 

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

презентация 3-4 классы. 

«Словарь Словарыч» занятия по ИК  для 4 классов. 

Праздник для 2- ков и их родителей «Вручение читательских билетов» 

 

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

презентация 5-6 классы. 

Январь «Информация, её хранение, систематизация и способы передачи»  6 классы. 

Февраль «От папируса до компьютера: история носителей информации» 3, 4 классы 

презентация. 

Апрель Беседа: « Особенности работы с различными типами литературы». 
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Важнейшим направлением деятельности информационного центра является раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как 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; 

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

Патриотическое воспитание, правовое воспитание -  приоритетное  направление в работе 

библиотечного центра. В ИБЦ входит школьный музей «Память».  Детство и юность – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к близким, к школе, к Отчизне. По этому 

направлению проводятся мероприятия: 

 

 Отечество. 

Сентябрь Тематические классные часы: «Правовой статус несовершеннолетних» 8-9 классы. 

Октябрь «Электронная энциклопедия для младших школьников 

Кузбасс на карте Родины 6-7 классы, к 300 Кузбасса. 

Ноябрь «Моя Родина – Россия. День народного единства». 6 классы. 

 Слайд – презентация 5-9 классы, совместно с музеем «Память». 

Беседа «21 век – век ребенка». 

Декабрь Слайд - презентация «День Неизвестного солдата» 5а,б,в,г классы,6г класс, совместно 

с  руководителем музея «Память». 

Январь «Быт русского народа, традиции»  слайд – презентация, беседа 5-8классы. 

Февраль Книжная выставка «Солдаты Родины».  

Письма с фронта» Урок – мужества.  

Презентация «Разбуди свою память, 200- лет Сталинграду» 

День «Героев Отечества» Слайд – презентация 5-9классы совместно с классными 

руководителями. 

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

фонд библиотеки. 1-11 классы 

Март  «Моя малая Родина - Кузбасс»  

фоторепортаж ( в рамках Недели детской книги). 

Апрель Познавательная программа «Мир космических открытий» 2в,3г, 4в,4а,6г в музеи 

«Память»  

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, расширять кругозор, прививать любовь к чтению, к книгам. 

В рамках школы определили победителя чемпионата по чтению вслух СТРАНИЦА 19 среди 

старшеклассников. Победитель – Никифорова Юлия 10 класс. 

Эстетическое воспитание способствует формированию воспринимать и видеть красоту в 

искусстве и жизни, оценивать её: 

 

Я и мир увлечений. Эстетическое  воспитание. 
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Сентябрь «Обзор книжных новинок «Библиофреш» 

 

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

 

Декабрь  «Новый год к нам мчится ». украшаем, учим стихи, поем 1-11 классы. 

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

сказкам. 

Январь Праздник – игра «Новогодние капризы Деда Мороза» 6а,г классы. 

Мудрецы о книге и чтении» беседа, читальный зал. 

Букслэм «Гарри Потер» 6в класс Надеина А. 

 

Февраль  «Поэзия любви» День Святого Валентина, из истории 8-11 классы. 

Букслэм- по произведениям Осеевой «Динка»,  

«Динка прощается с детством». 

Библиоринг «Страница 19» среди 9,10 классов. 

Март «Как прекрасно слово Мама!…» подготовка сценариев. 

Разгуляй в читальном зале: «Масленица» 

Неделя Детской книги. «Чтение вслух» 1-4 классы. 

Апрель Книжная выставка «Земля твоя и моя». 

Подвешенная книга по теме «Мир приключений» читальный зал. 

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

Презентация летнего чтения  -  «Читаем всей семьей». 

Выставки: - «Книги- юбиляры – книги поколений»; 

- «Чудесный мир - природа»; 

- «Осторожные сказки: безопасность для малышей»; 

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

Деятельность информационно - библиотечного центра  неразрывно связана с духовно-

нравственным воспитанием. Оно определяет, насколько ребенок сможет реализоваться в творчестве, 

в личной жизни и в жизни общества: 

 

Я и мир вокруг меня. Духовно- нравственное  воспитание. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

«Помоги собраться в школу», акция «Подари учебник» 

«Осенняя неделя добра» учащиеся 1,2,3,4 классов. Акции «Если добрый 

ты…Презентация, акции, рисунки. 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

«Зимняя неделя добра» учащиеся 1,2,3,4 классов. Презентация, акции, рисунки. 

Всемирный день «Спасибо». Учимся общению. 

Народные и православные праздники: Рождество Христово, Крещенье Господне, 

Масленица. Слайд – презентация, беседа 2-9 классы совместно с классными 

руководителями. 

Акция «Подари книгу» 10-11 классы. 

Март 

Апрель 

Май 

«Весенняя неделя добра» учащиеся 1,2,3,4 классов. Презентация, акции, рисунки. 

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

Валеологическое воспитание – это гармония тела и духа, прекрасное здоровье, необычайная 

сила и острый ум всегда восхищали людей. Во все века люди стремились к укреплению своего 

здоровья. Как всегда права народная пословица «Деньги – медь, одежда – тлен, а здоровье всего 

дороже». Задача «взрослых» не лечить, а формировать у детей основные представления и навыки 
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здорового образа жизни. Библиотека в беседах и выставках,  в игровой форме развивает 

представления о рациональном питании как составной части здорового образа жизни. 

Я и мое здоровье.  

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

«Идем в поход»  день здоровья 1-4 классы. 

Ноябрь «Веселые приключения Мойдодыра». 

 Классный час 3-4 классы. 

Декабрь «Как научиться соблюдать режим дня» беседа, читальный зал. 

Январь «Не отнимай у себя завтра». Беседа о пагубных привычках. Читальный зал. 

Апрель «Нам от болезней всех полезней» ботаническая экскурсия 5-7 классы. 

«Что надо есть, если хочешь стать сильнее» беседа 4,6 классы. 

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

Выставки: -  равильное питание» 

- «Праздник урожая»,  

- «В гостях у травницы ». 

Экологическое воспитание школьников так же является одним из направлений работы 

школьной библиотеки. Работа в этом направлении помогает сформировать основы экологической 

культуры в человеческой личности, помогает осознать важность каждого живого существа на 

планете: 

 

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 650 кг макулатуры.  

     Спрашивали - отвечаем «Экологический чемоданчик» Дискуссия «Как сохранить 

Планету» читальный зал 

    Школа – мой дом. Весенний субботник.1-11 классы. 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Анализируя работу ИБЦ за 2020/2021 учебный год, можно сделать следующий вывод: 

информационный центр в течение года оказывал помощь учителям, классным руководителям в 

проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор литературы, сценариев, 

стихов; оформлялись книжные выставки. 

Центр «Бук Хаус» пропагандировал чтение. Работа центра проводилась в соответствии с 

годовым планом и планом работы школы на 2020/2021 учебный год. Основные задачи, поставленные 

на этот учебный год, выполнены. 

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: 

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

родителей с директором школы 

«Безопасность жизнедеятельности подростка» 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

Интересно  прошел круглый стол, организованный для родителей пятиклассников. Родителям 

нравится эта форма собрания. 
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В формате онлайн  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; и 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» ( автор: Раннева О.В., 

заместитель директора по ВР). В этом году был собран пакет документов по теме « Организация 

работы  с родителями в МБОУ «СОШ № 64»,  представлен на Всекузбасскую ярмарку «Образование. 

Карьера». В данном конкурсе школа получила золотую медаль.  

РАЗДЕЛ 7: 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 отчётность каждого члена директората 

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

деятельность. В этом году ученическим директором была ученица 11 класса Имамутдинова Рената.  

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. Активная 

деятельность директората привела к определенным результатам: 

Заместитель ученического директора Каммерцель Иван стал участником проектной сессии 

«Городская мастерская стратегий» и получил Сертификат. 

Проект , в разработке и презентации которого принимал деятельное участие Иван Камерцель, 

был одобрен городской Администрацией и в числе лучших будет представлен в г.Кемерово.  

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

прошлом году 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 представлен на 

областном конкурсе «Организация духовно – нравственной работы в школе».  Ребята из детской 

организации  результативно принимали участие в районных и муниципальных конкурсах:  

- 1 место в районном  конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку ; 

-1,2.3 место в муниципальном  фестивале детского творчества и детских творческих работ 

«Живи ярко!», посвященного  76- летию Великой Победы.  

-3 место в городском фестивале   фестивале-  военно – патриотической песни «И памятью 

сердце живет» среди творческих коллективов образовательных организаций Кувшинова А. 6в.   

Организация работы с классными руководителями, руководителями кружков и секций 

 В этом году школа приняла участие в Кузбасской  выставке – ярмарке « Образование . 

Карьера». Был собран пакет  документов по теме «Организация работы с родителями в общественно 

– активной школе». Экспонат получил по праву высшую награду конкурса: Гран – при. Обобщили 

свою деятельность следующие объединения:  

-дискуссионный клуб «Голоса» ( рук.Филатова А.С.); 

-волонтерский отряд «Кто,  если не я» (рук.Семерикова А.В.); 

-детская организация «Гольфстрим» (рук. Усачева В.Р.); 

-объединение «Билет в будущее»(Кардаш И.Ю., Ибрагимова В.Т.) 
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Подготовлен к печати сборник «Проектная деятельность в общественно – активнорй школе»: 

На всекузбасской ярмарке «Образование. Карьера» в очном формате  была представлена 

деятельность волонтерского отряда «Кто, если не я»( рук.Семерикова А.В.)  Руководитель отряда 

«Экотаун» Потапова С.А. провела мастер – класс по изготовлению открытки, посвященной 

Кемеровской области. Заместителям директора по воспитательной и учебно – воспитательной работе   

был проведен  мастер – класс по теме «Профессиональное самоопределение в общественно – 

активной школе. Заместитель директора по УВР и учитель начальных классов Рудиш Ю.В. 

выступили на Всекузбасском форуме по теме « Проектная деятельность в начальной школе» « 

Напечатан сборник методических материалов «Проектная деятельность в общественно – 

активной школе». В сборник вошли материалы следующих педагогов :Корипанова В.И., Филатова 

А.С., Семерикова А.В.,  Надеина Л.А., Козликина О.Г..Колосова Е.В.,Немчинова Ж.Е.,Усачева В.Р., 

Луговая М.Н.,Потапова С.А. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1 Реализация новой программы воспитания 

2.Разработка воспитательных программ и проектов в соответствии с новой программой 

воспитания.. 

3.Расширение  поля социального партнерства при реализации новой программы воспитания. 

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

5.Диссеминация  результатов  инновационной деятельности,  касающихся воспитательной 

работы, через семинары, конференции, публикации. 

6. Подготовка пакета документов по реализации программы по духовно – нравственному 

воспитанию в общественно – активной школе  на Кузбасскую ярмарку «Образование. Карьера» 

6 Участие в конкурсе «Лучшая образовательная организация года» в рамках конгрессно – 

выставочного мероприятия «Кузбасский образовательный форум 2021» в номинации 

«Социализация» 

7. Представление результатов инновационной деятельности на городских  Днях Науки. 

8. Публикация сборника «Новая программа воспитания»  

Основные сохраняющиеся проблемы ОУ 

1. Отсутствие должного финансирования на ремонт образовательного учреждения и 

приобретения оборудования для учебно-воспитательного процесса. 

2. Недостаточный уровень качества образования. 

Наши координаты 

Сайт ОУ: www.64-school.ru 

Электронная почта: school64@list.ru 

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

проезд от ж д. вокзала на автобусах: 5, 345. 
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