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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 2021-2022 учебный год 

Количество учащихся на начало 2021-2022 учебного года составило 947 человек, было 

сформировано 39 классов: 

Комплектование по ступеням образования. 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

* 1 - ые - 4;94 чел. * 5 - ые - 4; 101 чел. * 10 - ые - 1; 25 чел. 

* 2 - ые - 4; 99 чел. * 6 - ые - 4; 99 чел. * 11 - ые - 1; 25 чел. 

* 3 - ие - 5; 117 чел. * 7 - ые - 4; 100 чел.  

* 4 - ые - 4; 99 чел. * 8 - ые - 4; 99 чел.  

 * 9 - ые - 4; 96 чел.  

Всего: 17 классов / 409 чел. Всего: 20 классов / 495 чел. Всего: 2 класса / 50 чел. 

РОВД МБОУ “СОШ № 60” МБУ ДО ЦРТ “Уголек” Почтовое отделение 

ЦОФ “Абашевская” 
Стоматологическая 

поликлиника 

МБОУ “СОШ № 64” 

МАОУ «СОШ № 99» Горбольница № 11 

Д/С №№ 223, 239, 
243 

Обнорская автобаза 
МБОУ ДО “Дом 

творчества “Вектор” 
Кузб. правосл. 

духовная семинария 



4 
 

 
 

Класс 
Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 
Классный руководитель Примечания 

1-е 

классы 
94 24 

  

1А 22  Дружинина Елена Анатольевна  

1Б 
25  Головко Надежда Ивановна 

ИНО 

1В 26  Рудиш Юлия Владимировна ИНО 

1Г 21  Акулова Мария Юрьевна  

2-е 

классы 
99 25 

  

2А 25  Спивакова Людмила Ивановна  

2Б 26  Купчинская Ольга Александровна ИНО 

2В 
25  Сидорова Елена Анатольевна 

ИНО 

2Г 
23  Шибаева Наталья Федоровна  

3-е 

классы 
117 24 

  

3А 24  Ибрагимова Ирина Ильдусовна  

3Б 24  Бармина Инна Ильинична ИНО 

3В 24  Краськова Марина Владимировна ИНО 

3Г 
25  Антипина Наталья Александровна  

3Д 
20  Усынина Анастасия Жановна  

4-е 

классы 
99 25 

  

4А 23  Бокова Дина Александровна  

4Б 27  Мезенцева Ирина Михайловна ИНО 

4В 24  Бикетова Марина Владимировна ИНО 

4Г 25  Краськова Марина Владимировна  

I уровень 409 25   

5-е 

классы 
101 25 

  

5А 26  Коробова Елена Владимировна  

5Б 24  Мелешко Вероника Витальевна ИНО 

5В 25  Мелешко Анна Борисовна ИНО 

5Г 26  Коледенко Валентина Олеговна  

6-е 

классы 
99 25 

  

6А 20  Шипачева Наталья Андреевна  

6Б 25  Корипанова Валентина Ивановна ИНО 

6В 22  Усачева Винера Ралифовна ИНО 

6Г 25  Дудкина Татьяна Александровна  

7-е 100 25   
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Класс 
Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 
Классный руководитель Примечания 

классы     

7А 30  Луговая Мария Николаевна  

7Б 22  Козубец Алёна Сергеевна ИНО 

7В 23  Филатова Анна Сергеевна ИНО 

7Г 25  Фомичева Оксана Владимировна  

8-е 

классы 
99 25 

  

8А 23  Надеина Людмила Анатольевна  

8Б 27  Семерикова Алина Витальевна ИНО 

8В 28  Игнатушина Галина Леонидовна ИНО 

8Г 21  Галкина Людмила Рафаиловна  

9-е 

классы 
96 24 

  

9А 23  Никитская Марина Петровна ИНО 

9Б 27  Кардаш Ирина Юрьевна  

9В 23  Раннева Ольга Викторовна ИНО 

9Г 
23  Потапова Светлана Андреевна  

II 

уровень 
495 25 

  

10-е 

классы 
25 25 

  

10А 25  Козликина Ольга Геннадьевна  

11-е 

классы 
25 25 

  

11А 25  Немчинова Жанна Евгеньевна  

III 

уровень 
50 25 

  

ИТОГО 947 25   

Социальный паспорт учащихся школы 
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38 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

Основная цель работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся - повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками  и 

привлечение самих обучающихся к укреплению правопорядка в школе. 

Задачи: 

1. Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 

2. Развитие системы организации досуга и отдыха подростков. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 
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4. Координация предупредительно-профилактической деятельности всех подразделений и 

организаторов воспитательных мероприятий, укрепление взаимодействия с заинтересованными 

ведомствами. 

 I-ое полугодие 2021 -2022 

учебного года 

II-ое полугодие 2021-2022 

учебного года 

Кол-во преступлений - - 

Кол-во правонарушений 3 - 

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

«Орджоникидзевский» 

 Всего (2020-2021)  Всего (2021-2022) 

 а/о ООД Грабеж  а/о ООД Грабеж 

На 

01.09.2020 

4 На 

01.09.2021 

1 

- 3 - 1  - 1 - 

На 

01.01.2021 

- На 

01.01.2022 

1 

- - - -  - 1 - 

На 

01.06.2021 

1 На 

01.06.2022 

2 

- - - 1  - 2 - 

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 разработке 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, итд) 

- 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 проходит совместно с: 

• отделом полиции «Орджоникидзевский»,  

• подростковым наркологическим кабинетом Орджоникидзевского района,  

• УСЗН  

• отделом опеки Орджоникидзевского района,  

• МКУ СРЦН «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

а именно организация профилактической, реабилитационной, досуговой деятельности учащихся, 

в том числе и состоящих на учете в ПДН и внутришкольном учете. 

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. 
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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, А. С. Филатовой, 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 2021-2022 учебный год: 

Совет профилактики №1 от 14.10.2021г. 

 Кикош Ангелина, 3а 

 Рыбаченко Артем, 4г 

 Фукс Илья, 7а 

 Давыдов Артем, 7а 

 Хайруллина Марина, 7б 

 Посысаева Екатерина, 7б 

 Ткач Иван, 7в 

 Мелешкин Кирилл, 7в  

 Ейгель Рианна, 7г 

 Гутникова Диана, 7г  

 Мулина Полина, 8б 

 Кашапов Максим, 8г 

 Асадов Артем, 8г 

 Гребенников Константин, 8г 

 Шилова Валерия, 8г 

 Медведко Ксения, 8г 

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

вовлечению подростков, склонных к правонарушениям в кружки и секции:  

Совет профилактики №2 от 02.12.2021г. 

 Бакин Артем, 6а 

 Кузьмин Степан, 7а 

 Рубанович Семен, 7а 

 Минаев Кирилл, 7а 

 Фукс Илья, 7а 

 Шевченко Александр, 7а 

 Рублевский Николай, 6г 
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На 3-ем заседании Совета профилактики заслушался анализ работы по профилактики 

правонарушений и преступлений за I – II-ю четверти 2021-2022 уч.года: 

 Совет профилактики №3 от 24.02.2022г. 

 Назаров Ярослав, 3г 

 Рыбаков Сергей, 4г 

 Кравцов Денис, 4а  

 Коротков Данил, 5а  

 Бакин Артем, 6а 

 Рублевский Николай, 6г,  

 Прокопенко Ольга, 6г  

 Фукс Илья, 7а  

 Баймлер Ева, 7а 

 Гутникова Диана, 7а  

 Калдаев Артем, 8в  

 Гончаров Алексей, 8в 

 Гребенников Константин, 8г 

 Журбинов Виталий,5б (постановка) 

На 4 –ом заседании Совета профилактики слушался вопрос об успеваемости учащихся: 

Совет профилактики №4 от 28.04.2022г. 

 Акопян Артем, 2г 

 Коротков Данил, 5а 

 Скударнова Евгения, 6г 

 Калдаев Артем, 8в, 

 Гончаров Алексей, 8в 

 Петрова Маргарита, 9а 

 Игнатьева Арина, 9б 

 Селина Валерия, 9б 

 Бикнеева Александра, 9г 

 Кувшинова Карина, 9г 

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

несовершеннолетних подростков, состоящих на учёте в органах системы профилактики (19.05.2022г.), 

принято решение не снимать с внутришкольного учета: Гончарова Алексея Андреевича, 

10.03.2007г.р., 8в класс; Фукс Илью Геннадьевича, 29.03.2008г.р., 7а класс (ООД). Снять с 

профилактического учета Бакина Артема Евгеньевича, 03.04.2009г.р. 6а класс, в связи с исправлением. 

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, Подшибякин, Назаров, Кравцов). Обследование 

условий жизни опекаемых детей; 

На учете у нарколога зарегистрировано: 

 причина 

 А/О токсикомания наркомания 

на 01.06.2020 г. 3 - - 

На 01.09.2020г. 3 - - 

На 01.01.2021г. 0   

На 01.06.2021г. 0 - - 

На 01.09.2021 0   

На 01.01.2022 0   

На 01.06.2022 0   
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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 

01.09.2021 г. 

на 

01.01.2022г. 

на 

01.06.2022 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 01.09.2021 г. 1 (ОПДН) 

на 01.01.2022 г. 1 (ОПДН) 1 (ВШУ) 

на 01.06.2022 г. 2 (ОПДН), 0 (ВШУ) 

На начало учебного года на учете в ПДН состоял 1 человек: 

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

Вновь поставлены на внутришкольный контроль в течение учебного года: 

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

 Журбинов Виталий Александрович, 11.03.2010г.р., 5Б класс (ООД поджог). 

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); 

• 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: 

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

обучающихся средствами образовательного процесса в социально-образовательном пространстве 

микросоциума. 

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

подростков в рамках единого образовательного пространства. 
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3. 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.  

Из 2 учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на 01.06.2022 года детские объединения 

посещают оба. Контроль посещаемости детских объединений и секций детьми из «Группы риска» 

осуществлялся классными руководителями, заместителем директора по воспитательной работе.  

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

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

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

вовлечению в данные мероприятия детей из «группы риска».  

На классных часах, индивидуальных беседах постоянно рассматривались вопросы 

«Ответственности подростков за нарушение закона». 

В профилактической работе коллектив школы осуществлял сотрудничество с 

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

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

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

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

беседы врачей). 

Со всеми несовершеннолетними подростками, совершившими правонарушения и состоящими на 

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

социально-психологической службы, классных руководителей, общественных воспитателей, 

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

время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы дополнительного 

образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки и секции 

учреждений дополнительного образования. 

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 HOO: 

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

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г № 373»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г № 373»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 № 1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года N 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, внесёнными 

Постановлением от 24 ноября 2015 г № 81); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г № 345»; 

Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015No 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно — нравственной культуры 

народов России»; 

Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.04.2020 

№806 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в рамках реализации ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2020 - 2021 учебный год» 

Особенности организации образовательной деятельности 

Для обучающихся 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 
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культуры. В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует пятидневной учебной недели в 1 

классах — 21 час. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивающая реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в 1 классе в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует. 

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

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

Максимальная нагрузка обучающихся 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 обучающихся 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. 

Продолжительность учебного года по классам Учебный год начинается — 1 сентября. 

Учебный год заканчивается в: 1 классах — 25 мая; 2- 4 классах — 31 мая. 

Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится с 10 по 25 мая без прекращения образовательной 

деятельности. В 1 классах 15-30 апреля. 

Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании: 

требований федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования к результатам освоения ООП HOO; 

критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся, указанных в целевом разделе ООП 

HOO 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 обучающихся МБОУ «СОШ № 64»; 

Положения о контрольно-оценочной деятельности на уровне начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 64». 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо 

среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление 

результата проводится в пользу обучающегося с учётом результатов при проведении итоговых 

административных контрольных работ (за исключением учебного предмета в 4-х классах «Основы 

религиозных культур и светской этики». По этому учебному предмету годовая отметка выставляется 

по системе «зачет/незачет»). 

В случае возникновения академической задолженности по учебному предмету 

промежуточная аттестация по ликвидации академической задолженности по соответствующему 

учебному предмету проводится в форме контрольной работы. 

Содержание образования на уровне начального общего образования 

Обучение осуществляется по следующим учебно - методическим комплектам и системам 

учебников: 

1Б, 1B, 2Б, 2B, ЗБ ,ЗВ, 4Б, 4B — «Начальная школа XXI века» 1A, 1Г, 2A, 2Г, 2Д, ЗА, ЗГ, 4A , 

4Г - «Школа России» 

Учебный план, создаваемый с учетом особенностей учебно-методических комплектов, 

отражает содержание образования в 1 - 4 классах, которое обеспечивает решение важнейших целей 
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современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведении в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Начальное общее образование представлено следующими предметами областями: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных 

предмета: Русский язык, Литературное чтение. 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется 

предметами «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный язык 

(английский)». 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы; формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости класса 25 человек. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

реализуется через учебный предмет «Окружающий мир». 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нём; формирование модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных опасных им чрезвычайных ситуациях; формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
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взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» включающим учебные модули: основы 

православной культуры, основы светской этики, основы исламской культуры, основы буддийской 

культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур. 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

С учетом образовательных запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, используются два модуля: основы православной культуры, 

основы светской этики. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Предметная область «Искусство» реализуется предметами «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» реализуется учебным предметом «Технология». 

Основными задачами  реализации содержания предметной  области

 являются: формирование опыта как основы обучения  и познания,

 осуществление  поисково- аналитической  деятельности для 

 практического решения  прикладных   задач с использованием

   знаний, полученных при изучении других  учебных

 предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая 

культура». 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; формирование установки на сохранение и укрепление навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая vчастниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отведенное на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части: 

введение 1 часа на учебный предмет «Русский язык» с 1 по 4 класс обусловлено 

сложностью содержания материала, для более полной реализации задач личностного развития 

учащихся в процессе обучения русскому языку и согласно заказу родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 
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Учебный план начального общего образования в рамках реализации ФГОС НOO 

МБОУ «СОШ №64» 

Предметные области  

 

 

 

Классы  

Количество часов в неделю 

I класс II класс III класс IV класс 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык     

Литературное 

чтение 

4    

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 1 1 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 1 1 0,5 

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 

    

Итого 20 22 22 22 

На год 660 770 770 770 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 693 805 805 805 

 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3108, что соответствует требованию 

Стандарта (не менее 2904, не более 3345 часов). 
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Учебный план основного общего образования в рамках реализации ФГОС ООО (5 – 9 

классы) 

 

1

2 
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Учебный план уровня среднего общего образования (10-11 классы) 
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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 2021-2022 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. 

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. 
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«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», научный руководитель 

проекта Ивочкина Т.Н., почетный работник общего образования РФ. 

Цель проекта: разработка и апробация модели проектно-исследовательской образовательной 

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

обучающихся. 

2021-2022 учебный год - 3 этап, обобщающий. 

Цель 3 этапа: анализ итогов реализации модели проектно-исследовательской образовательной 

среды в общественно-активной школе и диссеминация инновационного опыта, обеспечивающего 

формирование метапредметных компетенций учащихся. 

Задачи: 

1. Провести мониторинговые процедуры для контроля успешности реализации 

инновационного проекта. 

2. Проанализировать полученные результаты, осмыслить и описать результаты 

эффективности функционирования проектно-исследовательской образовательной среды в школе. 

3. Разработать научно-методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в условиях проектно-исследовательской образовательной среды. 

4. Обобщить результаты работы школы по проекту, представить их в самоаудите, в 

публичном отчете директора школы, на сайте ОУ.  

5. Диссеминировать опыт работы школы по созданию и функционированию проектно-

исследовательской образовательной среды общественно активной школы в различных форматах 

(публикации, презентация результатов реализации проекта, районный и городской семинар 

руководителей ОУ, выставка-ярмарка и др.), завершить свою работу и подвести итог. 

За время работы по проекту 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. 

На всех этапах проекта разработали и реализовали  следующие педагогические продукты: 

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

открытий» (Козликина О.Г.), методические разработки: для учеников – тетради для работы над 

проектом «Вектор проекта», «Проект как приключение» и дневник проектной деятельности «Мой 

проект день за днем»; 

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

деятельности» (Надеина Л.А., Игнатушина Г.Л., Кузнецова М.В.); 

3. Программы мониторинга «Мониторинг результатов инновационной деятельности» и « 

Карта включенности участников  в проектную и исследовательскую деятельность» (творческая 

группа рук. Кузнецова); 

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

малая Родина» (Данилова Н.В., Никитская М.П., Надеина Л.А., Игнатушина Г.Л.); 

5. Педагогический проект по духовно - нравственному воспитанию школьников «Кузнецкая 

матрешка» (Краськова М.В., Бикетова М.В.); 

6. Педагогический проект волонтерского отряда «Волонтёры Победы» - «Живая память 

поколений» (Луговая М.Н., Козубец А.С.). 
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За годы реализации инновационного проекта педагогический коллектив в достаточной 

степени овладел методикой разработки и реализации педагогических проектов. Результатом 

включенности педагогов в инновационную деятельность составил 100% охват, учащихся - 90%, 

родителей - 25 %. Для педагогов участие в инновационной деятельности является стремление к 

повышению эффективности обучения у учащихся. Для родителей участие в инновационной 

деятельности является мотивация 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. 

Качество знаний за отчетный период повысилось на 6% (43,5% - 49.5%) 

Ценный педагогический опыт работы школы по созданию и функционированию проектно - 

исследовательской образовательной среды в общественно – активной школе диссеминируется в 

разных форматах: через педагогические советы, мастер-классы, семинары, фестивали, статьи и 

конкурсы. 

В феврале в рамках дней науки прошел педагогический совет «Трансляция лучших образцов 

педагогического опыта по организации проектной и учебно-исследовательской деятельности». 

Педагогические конкурсы в 2021-2022 учебном году 

1. Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» 2022г, муниципальный этап проект 

«Коучинг –технологии как средство личностно – профессионального развития педагога в условиях 

реализации ФГОС ОО» . Данилова Н.В. Надеина Л.А. Никитская М.П. Хамина И.И. Лауреаты. 

2.  Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» 2022г, муниципальный 

этап.  Филатова А.С. Победитель. 

3.  Муниципальный этап всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

Данилова Н.В. Купчинская О.А. Раннева О.В. Победители 

4.  Областной этап всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

Данилова Н.В. Купчинская О.А. Раннева О.В. Диплом за 2 место. 

5.  XI городской фестиваль педагогических идей «Мое первое открытие». Дудкина Т. А. 

Лауреат III степени. 

6.  Муниципальный конкурс «ПРО движение». Шипачева Н.А. Лауреат. 

7.  Муниципальный этап областного конкурса «Кузбасс моя малая Родина». Краськова 

М.В. Бикетова М.В. Лауреаты. 

8.  Областной этап областного конкурса «Кузбасс моя малая Родина». Краськова М.В. 

Бикетова М.В. Участники. 

9.  Муниципальный этап «Лучший педагог наставник» Никитская М.П. Колосова Е.В. 

Участники. 

10. Всероссийский конкурс "Высшее педагогическое мастерство- педагогический 

Олимп успеха"-2021, педагогический проект по гражданско – патриотическому воспитанию 

учащихся «Моя малая Родина». Данилова Н.В. Надеина Л.А. Никитская М.П. Игнатушина Г.Л. 

Победители. Высшая награда конкурса Почетный знак. 

11. Национальная премия "Элита российского образования". «Качественное 

образование – будущее России» - 2022. «Проектные задачи в начальной школе». Данилова Н.В. 

Купчинская О.А. Рудиш Ю.В. Диплом I степени. 

12. Национальная премия "Элита российского образования", лучший урок. Луговая 

М.Н. Козубец А.С. Диплом III степени. 

13. Всероссийский педагогический конкурс «Современное воспитание подрастающего 

поколения», Фонд 21 века, за творческий педагогический проект «Моя родина - Кузбасс». Данилова 

Н.В. Надеина Л.А. Никитская М.П. Игнатушина Г.Л. Победители. 



31 
 

14. Всероссийский педагогический конкурс «Современное воспитание подрастающего 

поколения», Фонд 21 века, за программу духовно – нравственного воспитания и развития 

обучающихся при получении начального общего образования. Данилова Н.В. Купчинская О.А. 

Раннева О.В. Победители. 

15. Межрегиональный педагогический «Хакатон». МБОУ ДПО «НМЦ» г.Кемерово. 

Рудиш Ю.В. Дружинина Е.А. Бокова Д. Караваева П.Г. Иванова Л.А. Победители в номинации 

творческий проект, лауреаты конкурса. 

16. IV Сибирский научно – образовательный форум и XXIV специализированная 

выставка «Образование. Карьера» экспонат «Моя родина - Кузбасс». Данилова Н.В. Раннева О.В. 

Надеина Л.А. (творческая группа педагогов МБОУ СОШ № 64). Диплом I степени. 

17. IV Сибирский научно – образовательный форум и XXIV специализированная 

выставка «Образование. Карьера» экспонат «Моя родина -Кузбасс» экспонат коллекция одежды 

«Багровый закат». Надеина Л.А. Золотая медаль. 

№ 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. сертифи

кат 

участни

ка 

8. II Сибирский научно образовательный 
форум XXII 

специализированной выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера», 

Семерикова А.В. сертифи

кат 

участни

ка 

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. 
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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 I 

степени 

05.11.2020 

АНО «Научно- 

образовательн

ый центр 

педагогических 

проектов» г. 

Москва 

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 

Сертификат 

 

Публикации в 2021-2022 учебном году 

Колосова Е.В. «Развитие школьников в процессе проектной деятельности» Проектная 
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деятельность в образовательном учреждении Международный образовательный портал 

«Солнечный свет», 25.02.2022 г. 

Данилова Н.В. 

Надеина Л.А. 

Никитская М.П. 

Игнатушина Г.Л. Педагогический проект «Моя Родина -Кузбасс»  Сетевое издание 

«Фонд 21 века» Ссылка https://fond21veka.ru/publication/11/30/380719/ 

Серия С №380719 

Данилова Н.В. 

Купчинская О.А. 

Раннева О.В. Программа по духовно – нравственному воспитанию и развития 

обучающихся при получении начального общего образования Сетевое издание «Фонд 21 века»

 Ссылка https://fond21veka.ru/publication/18/35/409409/ 

Серия С №409409 

Потапова С.А.  «Экологическое воспитание детей и взрослых» в номинации «Лучшее 

авторское пособие» Ресурс «Международный центр проведения и разработки интерактивно – 

образовательных мероприятий»  

За весь период проекта было опубликовано 87 публикаций: 

Международные издания –32 

Всероссийские – 30 

Региональные-15 

Муниципальные-10 

Научно практические конференции педагогов в 2021-2022 учебном году  

Х городская научно-практическая конференция «Современное образование, физическая 

культура, ОБЖ, спорт, рекреация и здоровье» Колосова Е.В. «Эффективные практики 

реализации концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Всероссийская научно - практическая конференция «Качество образования и функциональная 

грамотность»  Надеина Л.А.  «Формирование глобальных компетенций» 

Национальная научно-практическая конференция «Личностное развитие: социокультурные и 

образовательные аспекты»  Надеина Л.А. 

«Коучинг как инструмент повышение эффективности образовательной деятельности 

учащихся» Никитская М.П. 

Августовский педагогический совет «Образование и воспитание: вызовы времени и векторы 

развития» Надеина Л.А. 

«Коучинг-технологии как средство развития навыков разработки итогового проекта учащихся 

и повышения качества образования» Никитская М.П. 

Количество фактов участия педагогов в конференциях за весь период проекта 58:  

Муниципальный уровень-16 

Региональный- 13 

Международный-29 

Продолжено продуктивное сотрудничество с социальными партнерами – образовательными и 

общественными организациями: КГПИ КемГУ, Кузбасская православная духовная семинария; 

Государственная организация образования «Кемеровский региональный центр психолого – 
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педагогической , медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» отделение 

«Дар» по Новокузнецкому городскому округу, МБОУ ДО «Дом творчества «Вектор», ЦРТ «Уголек», 

Драматический театр, Кукольный театр, Планетарий им.Федорова, организация «Ветераны 

комсомола». В этом учебном году возобновилось сотрудничество с Томским   государственным 

университетом систем управления и радиоэлектроники.  В рамках профессионального 

самоопределения налажено сотрудничество с ГПОУ «Профессиональный колледж г.Новокузнецка», 

ГПОУ КМТ «Кузнецкий металлургический техникум», ГАПОУ НТЭТ «Новокузнецкий торгово – 

экономический техникум», ГБПОУ НГТК «Новокузнецкий горно – транспортный колледж». В 2022 

году заключен договор о сотрудничестве с СибГИУ. 

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 

1. Основные цели и задачи деятельности педагогического коллектива по реализации 

инновационного проекта аналитико - обобщающего этапа на 2021-2022 уч. год. 

2. Утверждение плана работы научно-методического совета на 2021-2022 уч. год.  

3. Планирование деятельности творческих групп по основным задачам аналитико - 

обобщающего этапа инновационного проекта. 

П заседание 

1.  Обсуждение и корректировка плана работы творческих групп на 2021-2022 уч. год. 

2.  Планирование выступлений на педагогических советах и обсуждение консультаций с 

педагогами по подготовке реализации задач обобщающего этапа инновационного проекта. 

III заседание 

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

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

школы. 

3. Обсуждение участия в образовательной выставке «Образование. Карьера». 

IV заседание 

1.Обсуждение результатов по участию в образовательной выставке «Образование. Карьера». 

V заседание 

Подведение итогов реализации аналитико - обобщающего этапа инновационного проекта: 

1. Отчеты руководителей творческих групп о результатах деятельности обобщающего этапа 

инновационного проекта. 

2. Отчеты руководителей МО о работе в рамках инновационного проекта. 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» является региональной площадкой ГОУ 

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

управлении ОО». Научный руководитель Коваленко Н.В., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дополнительного и общего образования МАОУ ДПО ИПК, почетный работник общего 

образования РФ. 

Цель проекта: организация педагогических условий управления образовательной 

организацией на основе коучингового подхода. 

В 2021-2022 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 организации на основе новых концептуальных 

подходов к профессиональной компетенции педагогов; 

4. Реализует мероприятия по проекту. 

1 Педагогический совет «Коучинг как инновационная технология повышения 

профессионального мастерства педагога» Надеина Л.А., зам.директора по УВР, Коваленко Н.В. 

научный руководитель проекта. 

2 Августовский педагогический совет «Образование и воспитание: вызовы времени и 

векторы развития», выступление по теме «Коучинг-технологии формирования профессионального 

самоопределения учащихся в ОАШ»» Кардаш И.Ю. Усачева В.Р. 

3 Августовский педагогический совет «Образование и воспитание: вызовы времени и 

векторы развития», выступление по теме «Коучинг-технологии как средство развития навыков 

разработки итогового проекта учащихся и повышения качества образования» Данилова Н.В. 

Никитская М.П. Надеина Л.А. 

4 Разработан и запущен в работу проект «Коучинг –технологии как средство личностно – 

профессионального развития педагога в условиях реализации ФГОС ОО» Данилова Н.В. 

Никитская М.П. Надеина Л.А. Хамина И.И. 

Педагогические советы в 2021-2022 учебном году 

Месяц Тема педагогического совета Ф.И.О ответственного 

Август  Основные принципы программы воспитания школы 

социального успеха. Итоги работы школы за 2020-2021 

учебный год. 

Кардаш И.Ю., 

Мелешко А.Б., 
Купчинская О.А., 

Раннева О.В. 

Ноябрь  Коучинг как инновационная технология повышения 

профессионального мастерства педагога. 
Надеина Л.А. 

Январь  Трансляция лучших образцов педагогического опыта по 

организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Надеина Л.А. 

Февраль  Развитие школьников в процессе проектной деятельности. Раннева О.В. 
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Апрель  Сравнительный анализ ФГОС 2021 с действующим 

стандартом. 
Кардаш И.Ю. 

Май  О допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х и 11-х классов. 
Кардаш И.Ю., 

Мелешко А.Б. 

Май  О переводе учащихся 1-8 –х и 10 – х классов, успешно 

окончивших учебный год. 

Данилова Н.В. 

 

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 Количес

тво 

Состояние 

оптимально
е 

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 

1 +   
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класса начальной 
школы (ФГОС) 

10. Видеокамера 1 +   

11. Ионизатор 4 +   

Компьютерная техника 

№ Копьютер Кол-во Размещение Использование 
Год 

установки 

1. Pentium(R) Dual-Core CPUE 

5400 @ 2.70GHz 2.63 GHz, 2 

Гб 

1 кабинет 

информатик

и 
№1 

сервер 

школьной 

локальной 

сети 

2010 

2. Intel(R) Pentium ® Dual 
CPU E2180@ 2.20GHz 

2.20ГГц, 
2,00ГБОЗУ 

1 кабинет 
информатик

и 
№1 

рабочее место 
учителя 

информатики 

2009 

3. Intel (R) Pentium ® Dual CPU 

E2200 @ 2.20GHz 

2.20ГГц, 1,00ГБОЗУ 

10 кабинет 

информатик

и 
№1 

рабочие места 

учеников на 

уроках 

(информатики 

и др.) 

2008 

4. Intel (R) Celeron ® CPU E1200 

@ 1.60GHz 1.60ГГц, 

0,99ГБОЗУ 

4 кабинет 

информатик

и 
№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 

информатик
и 
№2 

рабочее место 

учителя 
информатики 

2008 

6. Intel (R) Celeron ® CPU 

E1200 1.60GHz 1.60ГГц, 

0,99 ГБОЗУ 

13 кабинет 

информатик

и 
№2 

рабочие места 

учеников на 

уроках 

2009-

2010 

7. Intel (R) Celeron ® CPU 
E1200 1.60GHz 2.20ГГц, 

2,00 ГБОЗУ 

2 кабинет 
директор

а, 
приемная 

рабочие 
места 

директор
а и 
секретаря 

2010 

8. Intel (R) Celeron ® CPU 

E1200 1.60GHz 1.60ГГц, 

0,99 ГБОЗУ 

1 кабине

т 

завуче

й 

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 Кабинет

ы 
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 
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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 
 

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 
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интерактивная панель 2 

Беспроводная радиосистема 2 

Рециркулятор бактерицидный 10 

Ноутбук Dell 4 

МФУ HP 4 

Ноутбук HP 8 

Проектор Acer 2 

Снегоуборочная машина Кама 1 

В 2021-2022 учебном году приобретено/получено: 

Наименование Количество 

Стол охраны 1 

Телевизор Samsung (кабинет иностранного языка) 1 

Стол демонстрационный (кабинет биологии) 1 

Теннисный стол (Грант ЕВРАЗ) 1 

МФУ лазерный Brother 1 

Проектор Acer 2 

Телевизор Samsung 6 

IP камера 6 

МФУ лазерный HP 1 

Ноутбук Acer 24 

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%

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 

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 55 10 8 37 

На конец года 57 11 9 37 

% к общему числу 

педагогических 

работников (на конец 

года) 

100% 19,29% 15,79% 64,91% 

За прошедший год подтвердили свою квалификационную категорию 1 учитель (Рудиш Ю.В.), 

повысили квалификационную категорию 4 учителя (Иванова Л.А. и Потапова С.А. на первую, 

Ибрагимова И.И. и Караваева П.Г. на высшую). 

Наставничество 

В 2021-2022 учебном году в СОШ№64 работали 4 молодых специалиста (Иванова Л.А., Дудкина 

Т.А., Мелешко В.В., Усачёва В.И.): 

Ф.И.О. 

молодого 

специалиста 

Педагогический 

стаж 
Должность Педагог-наставник 

Иванова Лилия 

Алексеевна 
2 

Учитель физической 

культуры 

Колосова Елена Владимировна, 

учитель физической культуры 
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Дудкина Татьяна 

Александровна 
1 

Учитель иностранных 

языков 

Никитская Марина Петровна, 

учитель английского языка, 

руководитель ШМО 

Мелешко 

Вероника 

Витальевна 

0 

Учитель русского 

языка и литературы 

Кардаш Ирина Юрьевна, 

заместитель директора по УВР 

Усачёва 

Валентина 

Игоревна 

0 

Учитель истории и 

обществознания 

Мелешко Анна Борисовна, 

заместитель директора по УВР  

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». 

Курсовая подготовка 2021-2022 учебный год  

 
ФИО Название курса 

Количество 

часов 

 Алехина Л. 

Н. 

Современный урок в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

108 ч 

 Алехина 

Л.Н. 

Современный урок в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

108 ч 

 Антипина 

Н.А. 

Реализация ФГОС в начальной школе 72 ч 

 Антипина 

Н.А. 

«Современный урок в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

108 ч 

 Бармина 

И.И. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

начальной школы в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Бикетова 

М.В. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

начальной школы в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Бокова Д.А. Стратегия построения современного урока в условиях 

ФГОС НОО и ООО 

144 ч 

 Бокова Д.А. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения Росии№286 от 31 мая 2021 года 

44 ч 

 

 Бокова Д.А. Стратегия построения современного урока в условиях 

ФГОС НОО и ООО 

144 ч 

 Бондарь 

Н.А. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Бондарь 

Н.А. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

английского языка в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Галкина Л.Р. Совершенствование методической компетентности учителей 

английского языка в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Головко 

Н.И. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

начальной школы в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Горюшкина 

Е.В. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Горюшкина 

Е.В. 

Качество образовательной деятельности в условиях 

обновленных ФГОС общего образования 

16 ч 

 Данилова 

Н.В. 

Качество образовательной деятельности в условиях 

обновленных ФГОС общего образования 

16 ч 

 Данилова 

Н.В. 

Профилактика деструктивного поведения детей и молодежи: 

вызовы и риски современности 

36 ч 
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 Данилова 

Н.В.  

Управление образовательной организацией в условиях 

внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

48 ч 

 Дружинина 

Е.А. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения Росии№286 от 31 мая 2021 года 

44 ч 

 

 Дудкина 

Т.А. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Дудкина 

Т.А. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

английского языка в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Ибрагимова 

В.Т. 

Преподавание предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКР)» 

36 ч 

 Ибрагимова 

В.Т. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Ибрагимова 

В.Т. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Игнатушина 

Г.Л. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Караваева 

П.Г. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Кардаш 

И.Ю. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Кардаш 

И.Ю. 

Качество образовательной деятельности в условиях 

обновленных ФГОС общего образования 

16 ч 

 Кардаш 

И.Ю. 

Деятельность кураторов, наставников в образовательных 

организациях общего образования 

72 ч 

 Кардаш 

И.Ю. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Козликина 

О.Г. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Козликина 

О.Г. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

математики в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Козубец 

А.С. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Козубец 

А.С. 

Экспертиза и оценивание исследовательских и проектных 

работ учащихся 

72 ч 

 Козубец 

А.С. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Коледенко 

В.О. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Колосова 

Е.В. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Колосова 

Е.В. 

Деятельность кураторов, наставников в образовательных 

организациях общего образования 

72 ч 

 Корипанова 

В.И. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Корипанова 

В.И. 

Актуальные вопросы методики преподавания русского 

языка в условиях реализации обновленного ФГОС ОО» 

108 ч 

 Корипанова 

В.И. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС  

48 ч 

 Кузнецова 

М.В. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Купчинская 

О.А. 

Качество образовательной деятельности в условиях 

обновленных ФГОС общего образования 

16 ч 

 Купчинская 

О.А. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

начальной школы в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Купчинская Федеральный государственный образовательный стандарт 44 ч 
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О.В. начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения Росии№286 от 31 мая 2021 года 

 

 Луговая 

М.Н. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Луговая 

М.Н. 

Качество образовательной деятельности в условиях 

обновленных ФГОС общего образования 

16 ч 

 Луговая 

М.Н. 

Экспертиза и оценивание исследовательских и проектных 

работ учащихся 

72 ч 

 Мезенцева 

И.М. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

начальной школы в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Мелешко 

А.Б. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Мелешко 

А.Б. 

Качество образовательной деятельности в условиях 

обновленных ФГОС общего образования 

16 ч 

 Мелешко 

А.Б. 

Инновационные практики управления образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС нового 

поколения 

150 ч 

 Мелешко 

А.Б. 

Деятельность кураторов, наставников в образовательных 

организациях общего образования 

72 ч 

 Мелешко 

А.Б. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

математики в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Мелешко 

В.В.  

Профориентационные методы работы с обучающимися в 

контексте профилактики деструктивного поведения 

60 ч 

 Мелешко 

В.В. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Надеина 

Л.А. 

 

Использование дистанционных образовательных технологий 

на уроках технологии. Из опыта работы в 2020 году» 

150 ч 

 Надеина 

Л.А. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» 

36 ч 

 Надеина 

Л.А. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Немчинова 

Ж.Е. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Немчинова 

Ж.Е. 

Качество образовательной деятельности в условиях 

обновленных ФГОС общего образования 

16 ч 

 Никитская 

М.П. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Никитская 

М.П. 

Деятельность кураторов, наставников в образовательных 

организациях общего образования 

72 ч 

 Никитская 

М.П. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

английского языка в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Полосова 

А.Ю. 

Профилактика деструктивного поведения детей и молодежи: 

вызовы и риски современности 

36 ч 

 Потапова 

С.А. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Потапова 

С.А. 

Качество образовательной деятельности в условиях 

обновленных ФГОС общего образования 

16 ч 

 Раннева 

О.В. 

Качество образовательной деятельности в условиях 

обновленных ФГОС общего образования 

16 ч 

 Раннева 

О.В. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Раннева 

О.В. 

Управление образовательной организацией в условиях 

внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

48 ч 

 Рудиш Ю.В. Совершенствование методической компетентности учителей 

начальной школы в условиях реализации ФГОС 

48 ч 
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 Самойлова 

М.Г. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Семерикова 

А.В. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Семерикова 

А.В. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

английского языка в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Сидорова 

Е.А. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения Росии№286 от 31 мая 2021 года 

44 ч 

 

 Сидорова 

Е.А. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

начальной школы в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Симошенков 

В.П. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

английского языка в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

 Спивакова 

Л.И. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения Росии№286 от 31 мая 2021 года 

44 ч 

 Усачёва 

В.И. 

Качество образовательной деятельности в условиях 

обновленных ФГОС общего образования 

16 ч 

 Усачева В.Р. Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Филатова 

А.С. 

Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021 72 ч 

 Филатова 

А.С. 

Качество образовательной деятельности в условиях 

обновленных ФГОС общего образования 

16 ч 

 Филатова 

А.С. 

Экспертиза и оценивание исследовательских и проектных 

работ учащихся 

72 ч 

 Фомичева 

О.В. 

Проф. переподготовка «педагог-библиотекарь в системе 

образования» 

108 ч 

 Хамина И.И. Профилактика деструктивного поведения детей и молодежи: 

вызовы и риски современности 

36 ч 

 Шибаева 

Н.Ф. 

Актуальные вопросы теории преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО 

108 ч 

 Шманай 

Е.Н. 

Совершенствование методической компетентности учителей 

математики в условиях реализации ФГОС 

48 ч 

Аттестация педагогических кадров 

Курсовая подготовка и методическая деятельность позволяет учителям повышать уровень своей 

профессиональной квалификации: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Предмет Категория 

Результат 

аттестации 

 Автайкина Анна Евгеньевна Учитель биологии Без 

категории 

 

 Акулова Мария Николаевна Учитель начальных 

классов 

Без 

категории 

 

 Алехина Лариса Николаевна Учитель начальных 

классов 

Высшая   

 Антипина Наталья 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Первая  

 Бармина Инна Ильинична Учитель начальных 

классов 

Высшая  

 Белокопытова Ольга Ивановна Учитель ИЗО и 

технологии 

Высшая  

 Бикетова Марина Владимировна Учитель начальных 

классов 

Высшая  

 Бокова Дина Александровна Учитель начальных 

классов 

Высшая  

 Борискина Юлия Сергеевна Учитель технологии Высшая  
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 Газиева Анна Андреевна Учитель иностранного 

языка 

Первая   

 Галкина Людмила Рафаиловна Учитель иностранного 

языка 

Высшая  

 Головко Надежда Ивановна Учитель начальных 

классов 

Высшая  

 Горюшкина Елена 

Вениаминовна 

Учитель физики Первая  

 Дружинина Елена Анатольевна Учитель начальных 

классов 

Высшая  

 Дудкина Татьяна 

Александровна 

Учитель иностранного 

языка 

Без 

категории 

 

 Еременко Анастасия Олеговна Учитель истории Без 

категории 

 

 Зырянова Лина Тюльпановна Учитель русского языка и 

литературы 

Без 

категории 

 

 Ибрагимова Ирина Ильдусовна Учитель начальных 

классов 

Первая  Высшая  

 Ибрагимова Валентина 

Тимофеевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая  

 Иванова Лилия Алексеевна Учитель физкультуры Без 

категории  

Первая  

 Игнатушина Галина Леонидовна Учитель химии Высшая  

 Караваева Павлина Геннадьевна Учитель физкультуры Первая  Высшая  

 Кардаш Ирина Юрьевна Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая  

 Кожевникова Лидия Ивановна Учитель истории и 

обществознания 

Высшая  

 Козликина Ольга Геннадьевна Учитель математики Высшая  

 Козубец Алена Сергеевна Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая  

 Козликина Ольга Геннадьевна Учитель математики Высшая  

 Коледенко Валентина Олеговна Учитель математики Без 

категории 

 

 Колесник Игорь Александрович Учитель физической 

культуры 

Высшая  

 Колосова Елена Владимировна Учитель физической 

культуры 

Высшая  

 Корипанова Елена 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Первая  

 Коробова Елена Владимировна Учитель русского языка и 

литературы 

Без 

категории 

 

 Краськова Марина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Высшая  

 Кузнецова Марина Васильевна Учитель информатики Высшая  

 Купчинская Ольга 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Высшая  

 Луговая Мария Николаевна Учитель истории Первая   

 Мезенцева Ирина Михайловна Учитель начальных 

классов 

Высшая  
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 Мелешко Анна Борисовна Учитель математики Высшая  

 Мелешко Вероника Витальевна Учитель русского языка и 

литературы 

Без 

категории 

 

 Надеина Людмила Анатольевна Учитель технологии Высшая  

 Немчинова Жанна Евгеньевна Учитель географии Высшая  

 Никитская Марина Петровна Учитель иностранных 

языков 

Высшая  

 Потапова Светлана Андреевна Учитель биологии Без 

категории 

Первая 

 Раннева Ольга Викторовна Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая  

 Рудиш Юлия Владимировна Учитель начальных 

классов 

Высшая Высшая 

 Семерикова Алина Витальевна Учитель иностранных 

языков 

Высшая  

 Сидорова Елена Анатольевна Учитель начальных 

классов 

Высшая  

 Симошенков Вадим Павлович Учитель иностранного 

языка 

Без 

категории 

 

 Спивакова Людмила Ивановна Учитель начальных 

классов 

Высшая  

 Усачева Винера Ралифовна Учитель музыки Высшая  

 Усачёва Валентина Игоревна Учитель истории и 

обществознания 

Без 

категории 

 

 Филатова Анна Сергеевна Учитель истории Первая  

 Черных Елена Александровна Учитель физики  Высшая  

 Швец Наталья Эдуардовна Учитель иностранного 

языка 

Первая   

 Шибаева Наталия Федоровна Учитель начальных 

классов 

Высшая  

 Шипачева Наталья Андреевна Учитель иностранного 

языка 

Без 

категории 

 

 Шманай Елена Николаевна Учитель математики Высшая  

За прошедший год подтвердили свою квалификационную категорию 1 учитель (Рудиш Ю.В.), 

повысили квалификационную категорию 4 учителя (Иванова Л.А., Потапова С.А., Ибрагимова И.И., 

Караваева П.Г.) 

Достижения педагогов 

1. Горюшкина Е.В. Благодарственное письмо КемГУ за подготовку участников заочного этапа 

Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 24.12.2021. 

2. Данилова Н.В. Августовский педагогический совет «Образование и воспитание: вызовы 

времени и векторы развития», выступление по теме «Коучинг-технологии как средство развития 

навыков разработки итогового проекта учащихся и повышения качества образования», 2021. 

3. Данилова Н.В. Благодарственное письмо Парламента Кузбасса за плодотворную 

педагогическую деятельность, высокое профессиональное мастерство, достойное воспитание 

подрастающего поколения и в связи с Днем учителя, Кемерово, 2021. 

4. Ибрагимова В.Т. Благодарственное письмо КемГУ за подготовку участников заочного этапа 

Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 24.12.2021. 
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5. Ибрагимова В.Т. Грамота АНО ДПО ИНО за качественную подготовку победителя 

регионального творческого литературного конкурса «Зимнее чудо», 2022. 

6. Игнатушина Г.Л. Благодарность НО «Союз директоров ПОО Кемеровской области», ГБПОУ 

НГТК за работу в составе экспертной комиссии НПК «Шаг за горизонт», 2021. 

7. Игнатушина Г.Л. Диплом КОиН за высокое качество подготовки призера МЭ ВОШ по 

биологии, 2021. 

8. Игнатушина Г.Л. Сертификат о комплексной оценке сформированности цифровых 

компетенций «Цифровой контент школас и СПО», 01.12.2021. 

9. Кардаш И.Ю. Августовский педагогический совет «Образование и воспитание: вызовы 

времени и векторы развития», выступление по теме «Коучинг-технологии формирования 

профессионального самоопределения учащихся в ОАШ»», 2021. 

10. Кардаш И.Ю. Всероссийский Фестиваль профессионального мастерства среди 

педагогических работников «Иннофест – 2021», статья «Организация работы с родителями по 

профориентации», победитель. 2021. 

11. Кардаш И.Ю. Сертификат о комплексной оценке сформированности цифровых компетенций 

«Цифровой контент школас и СПО», 29.11.2021. 

12. Козликина О.Г. Благодарность НО «Союз директоров ПОО Кемеровской области», ГБПОУ 

НГТК за работу в составе экспертной комиссии НПК «Шаг за горизонт», 2021. 

13. Козликина О.Г. Благодарственное письмо КемГУ за подготовку участников заочного этапа 

Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 24.12.2021. 

14. Козликина О.Г. Всероссийский вебинар «Методы решения задач с параметром высокого 

уровня сложности в ЕГЭ по математике», 2 ч., ООО Легион, 15.02.2022. 

15. Козликина О.Г. Всероссийский вебинар «Методы решения тригонометрических уравнений в 

ЕГЭ по математике профильного уровня», участие, 2 ч., 23.11.2021. 

16. Козликина О.Г. Грамота АНО ДПО ИНО за качественную подготовку победителя в 

творческом дистанционном конкурсе проектов «Новый год и математика», 11.01.2022. 

17. Козликина О.Г. Диплом руководителя участников международной дистанционной олимпиады 

«Лучший урок» по математике, 20.12.2021. 

18. Козубец А.С. Грамота АНО ДПО ИНО за качественную подготовку победителя 

регионального творческого литературного конкурса «Зимнее чудо», 2022. 

19. Корипанова В.И. Грамота АНО ДПО ИНО за качественную подготовку победителя 

регионального творческого литературного конкурса «Зимнее чудо», 2022. 

20. Луговая М.Н. Диплом КОиН за высокое качество подготовки призера МЭ ВОШ по 

обществознанию, 2021. 

21. Мелешко А.Б. Благодарственное письмо КемГУ за подготовку участников заочного этапа 

Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 24.12.2021. 

22. Мелешко А.Б. Всероссийская НПК «Качество образования и функциональная грамотность», 

участие, МАОУ ДПО ИПК, 17.12.2021. 

23. Мелешко А.Б. Всероссийский вебинар «Задание 9 в профильном ЕГЭ по математике. 

Графики функций», 2ч., ООО «Легион», 07.12.2021. 

24. Мелешко А.Б. Всероссийский вебинар «Методы решения задач с параметром высокого 

уровня сложности в ЕГЭ по математике», 2 ч., ООО Легион, 15.02.2022. 

25. Мелешко А.Б. Всероссийский вебинар «Методы решения тригонометрических уравнений в 

ЕГЭ по математике профильного уровня», участие, 2 ч., 23.11.2021. 

26. Мелешко А.Б. Всероссийский вебинар «Нестандартные методы решения неравенства в ЕГЭ 

по математике профильного уровня», 2 ч., ООО «Легион», 01.12.2021. 

27. Мелешко В.В. Вебинар «Глоссарий или словарь? Разговор с составителями нового толкового 

словаря», изд. «Русское слово», 1ч., 06.12.2021. 

28. Мелешко В.В. Вебинар «Детско-юношеские общественные объединения как ресурс 

воспитания», 1 ч., издательство «Русское слово», 08.12.2021. 
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29. Мелешко В.В. Вебинар «Между рождеством и новым годом», 1 ч., издательство «Русское 

слово», 13.12.2021. 

30. Мелешко В.В. Вебинар «Между рождеством и новым годом», 1 ч., МБОУ ДПО НМЦ, 

Кемерово, 13.12.2021. 

31. Мелешко В.В. Вебинар «Прокейс: от цели к результату», 2 ч., МБОУ ДПО НМЦ, Кемерово, 

30.11.2021. 

32. Мелешко В.В. Вебинар «Прокейс: проблема, решение, ответ», 2 ч., МБОУ ДПО НМЦ, 

Кемерово, 30.11.2021. 

33. Мелешко В.В. Всероссийский вебинар «Изменения ФГОС в 2022 г.», 2 ч., ООО «Легион», 

03.12.2021. 

34. Мелешко В.В. Всероссийский вебинар «Итоговое собеседование по русскому языку в 9 

классе», 2 ч., ООО «Легион», 29.11.2021. 

35. Мелешко В.В. Городской методический семинар «Креатив-бой «Аттестация на лидерство», 4 

ч., МАОУ ДПО ИПК, 29.11.2021. 

36. Надеина Л.А. «Использование дистанционных образовательных технологий на уроках 

технологии. Из опыта работы», 150 ч., ЧОУ ДПО «ИПКиПП», г. С.-Петербург, 31.07.2021. 

37. Надеина Л.А. Августовский педагогический совет «Образование и воспитание: вызовы 

времени и векторы развития», выступление по теме «Коучинг-технологии как средство развития 

навыков разработки итогового проекта учащихся и повышения качества образования», 2021. 

38. Немчинова Ж.Е. Благодарственное письмо КемГУ за подготовку участников заочного этапа 

Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 24.12.2021. 

39. Немчинова Ж.Е. Диплом КОиН за высокое качество подготовки призера МЭ ВОШ по 

географии, 2021. 

40. Никитская М.П. Августовский педагогический совет «Образование и воспитание: вызовы 

времени и векторы развития», выступление по теме «Коучинг-технологии как средство развития 

навыков разработки итогового проекта учащихся и повышения качества образования», 2021. 

41. Никитская М.П. Благодарственное письмо КемГУ за подготовку участников заочного этапа 

Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 24.12.2021. 

42. Никитская М.П. Диплом КОиН за высокое качество подготовки призера МЭ ВОШ по 

английскому языку, 2021. 

43. Потапова С.А. Августовский педагогический совет «Образование и воспитание: вызовы 

времени и векторы развития», мастер-класс «Школа социального успеха: опыт реализации рабочей 

программы воспитания», 2021. 

44. Раннева О.В. Августовский педагогический совет «Образование и воспитание: вызовы 

времени и векторы развития», мастер-класс «Школа социального успеха: опыт реализации рабочей 

программы воспитания», 2021. 

45. Раннева О.В. Благодарственное письмо Парламента Кузбасса за плодотворную 

педагогическую деятельность, высокое профессиональное мастерство, достойное воспитание 

подрастающего поколения и в связи с Днем учителя, Кемерово, 2021. 

46. Раннева О.В. Грамота АНО ДПО ИНО за качественную подготовку победителя 

регионального творческого литературного конкурса «Зимнее чудо», 2022. 

47. Раннева О.В. Областной вебинар КРИПКиПРО «Иоанновские образовательные чтения», 

доклад «Раскрытие образа Петра I на уроках литературы и внеурочных школьных мероприятиях в 

контексте гражданского воспитания», 11.10.2021. 

48. Семерикова А.В. Августовский педагогический совет «Образование и воспитание: вызовы 

времени и векторы развития», мастер-класс «Школа социального успеха: опыт реализации рабочей 

программы воспитания», 2021. 

49. Усачева В.Р. Августовский педагогический совет «Образование и воспитание: вызовы 

времени и векторы развития», выступление по теме «Коучинг-технологии формирования 

профессионального самоопределения учащихся в ОАШ»», 2021. 
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50. Филатова А.С. Благодарственное письмо КемГУ за подготовку участников заочного этапа 

Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 24.12.2021. 

51. Филатова А.С. Диплом КОиН за высокое качество подготовки призера МЭ ВОШ по 

обществознани., 2021. 

52. Хамина И.И. Благодарственное письмо КемГУ за подготовку участников заочного этапа 

Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 24.12.2021. 

Конкурсы учительские 

1. Бикетова М.В. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс, номинация 

«Внеклассное мероприятие», победитель (1 место), АНО «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов», г. Москва, Всероссийский информационно-образовательный портал 

«Академия педагогических проектов РФ», 03.06.2022. 

2. Бокова Д.А. I межрегиональный педагогический Хакатон, лауреат. 2021. 

3. Дружинина Е.А. I межрегиональный педагогический Хакатон, лауреат. 2021. 

4. Игнатушина Г.Л. Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие: исследовательская 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС», призер, 10.10.2021. 

5. Игнатушина Г.Л. Заочная Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие», призер. 

6. Кардаш И.Ю. Всероссийский конкурс «Милая мама», победитель, 12.11.2021. 

7. Кардаш И.Ю. Международный дистанционный конкурс «Талант педагога», номинация 

«Лучшее авторское пособие», «Литературное краеведение», победитель, 26.01.2022. 

8. Надеина Л.А. II Всероссийская НПК «Эффективные практики педагогической деятельности: 

опыт, проблемы и решения», статья «Интегрированная деятельность на уроках английского языка и 

технологии как средство интенсификации в образовательном процессе», призер, МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, 2021. 

9. Никитская М.П. II Всероссийская НПК «Эффективные практики педагогической 

деятельности: опыт, проблемы и решения», статья «Интегрированная деятельность на уроках 

английского языка и технологии как средство интенсификации в образовательном процессе», призер, 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово, 2021. 

10. Потапова С.А. Всероссийский конкурс «Милая мама», победитель, 12.11.2021. 

11. Потапова С.А. Международный дистанционный конкурс «Талант педагога», номинация 

«Лучшее авторское пособие», «Экологическое воспитание детей и взрослых», победитель, 26.01.2022. 

12. Потапова С.А., Усынина А.Ж., Антипина Н.А., Усачева В.И., Мелешко В.В. I 

межрегиональный педагогический хакатон. Участники. 2021. 

13. Потапова С.А.. Всероссийский дистанционный конкурс детского творчества «К нам стучится 

Новый год», победитель, 2021. 

14. Раннева О.В. Всероссийский конкурс «Милая мама», победитель, 12.11.2021. 

15. Рудиш Ю.В. I межрегиональный педагогический Хакатон, лауреат. 2021. 

16. Рудиш Ю.В., Дружинина Е.А., Бокова Д.А., Караваева П.Г., Иванова Л.А. I межрегиональный 

педагогический хакатон. Победители и лауреаты. 2021. 

 
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. 

Конкурсы детские учебные 

Международные 

1. Беспалов Иван, 6б. Международная дистанционная олимпиада «Лучший урок» по 

математике. Победитель. Учитель Козликина О.Г. 20.12.2021. 
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2. Варухин Александр, 6б. Международная дистанционная олимпиада «Лучший урок» по 

математике. Участник. Учитель Козликина О.Г. 20.12.2021. 

3. Ворочай Анна, 9б. Международный конкурс «Зеленая планета», номинация «Гимн природе», 

победитель, учитель Кардаш И.Ю., Ода «Озарение», ноябрь, 2021. 

4. Гаврилов Вадим, 6б. Международная дистанционная олимпиада «Лучший урок» по 

математике. Участник. Учитель Козликина О.Г. 20.12.2021. 

5. Комаров А., 6в. Международный конкурс «Зеленая планета», номинация «Гимн природе», 

призер, учитель Потапова С.А., Ода «Озарение», ноябрь, 2021. 

6. Марков Тимофей, 6б. Международная дистанционная олимпиада «Лучший урок» по 

математике. Призер. Учитель Козликина О.Г. 20.12.2021. 

7. Михеева Варвара, 6б. Международная дистанционная олимпиада «Лучший урок» по 

математике. Призер. Учитель Козликина О.Г. 20.12.2021. 

8. Шелепов Кирилл, 7а. Международная дистанционная олимпиада «Лучший урок» по 

математике. Призер. Учитель Козликина О.Г. 20.12.2021. 

9. Янцен Никита, 6б. Международная дистанционная олимпиада «Лучший урок» по математике. 

Призер. Учитель Козликина О.Г. 20.12.2021. 

Федеральные 

Очные  

1. Бочек Варвара, 8в, Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», муниципальный 

этап, призер, учитель Кардаш И.Ю. 04.02.2022. 

2. Еременко Константин, 8в, Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», 

муниципальный этап, призер, учитель Раннева О.В. 04.02.2022. 

3. Золотарева Виктория, 9в, Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», 

муниципальный этап, участие, учитель Ибрагимова В.Т. 04.02.2022. 

4. Марков Тимофей, 6б, Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», 

муниципальный этап, участие, учитель Корипанова В.И. 04.02.2022. 

5. Михеева Варвара, 6б, Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», 

муниципальный этап, призер, учитель Корипанова В.И. 04.02.2022. 

6. Савина Виктория, 9б, Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», 

муниципальный этап, призер, учитель Кардаш И.Ю. 04.02.2022. 

7. Сугатова Алина, 6б, Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», 

муниципальный этап, участие, учитель Корипанова В.И. 04.02.2022. 

8. Сугатова Алина, 6б, Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», 

муниципальный этап, участие, учитель Корипанова В.И. 04.02.2022. 

Заочные 

1. Бородаев Андрей, 6г. Всероссийский конкурс «Милая мама», победитель, учитель Потапова 

С.А., 12.11.2021. 

2. Бочек Варвара, 9б. Всероссийский конкурс «Милая мама», победитель, учитель Кардаш И.Ю., 

12.11.2021. 

3. Зукин Матвей, 6в. Всероссийский конкурс «Милая мама», победитель, учитель Раннева О.В., 

12.11.2021. 

4. Пронина Александра, 6г. Всероссийский дистанционный конкурс детского творчества «К нам 

стучится Новый год», победитель, учитель Потапова С.А., 2021. 

5. Учи.ру. Марафоны, олимпиады, победители – 7 чел., призеры – 66 чел. 2021. 

Региональные 

Очные  

1. Аверочкина П., 11 кл. Заочный этап Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 

участник. 24.12.2021. 
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2. Анохина А., 11 кл. Заочный этап Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 

участник. 24.12.2021. 

3. Борискина Е., 10 кл. Заочный этап Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 

участник. 24.12.2021. 

4. Горюхин Матвей, 3б. Региональный интерактивный конкурс сочинений «О, сколько нам 

открытий чудных готовит просвещенья дух…», победитель. 11.2021. 

5. Касимова Е., 11 кл. Заочный этап Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 

участник. 24.12.2021. 

6. Колокольцев А., 11 кл. Заочный этап Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 

участник. 24.12.2021. 

7. Кузнецова Алина, 2б. Региональный интерактивный конкурс сочинений «О, сколько нам 

открытий чудных готовит просвещенья дух…», призер. 11.2021. 

8. Никифорова Ю., 11 кл. Заочный этап Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 

участник. 24.12.2021. 

9. Пономаренко Алексей, 1в. Региональный интерактивный конкурс сочинений «О, сколько нам 

открытий чудных готовит просвещенья дух…», призер. 11.2021. 

10. Султангареев Р., 11 кл. Заочный этап Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 

участник. 24.12.2021. 

11. Филимонова Софья, 1б. Региональный интерактивный конкурс сочинений «О, сколько нам 

открытий чудных готовит просвещенья дух…», призер. 11.2021. 

12. Шультайс К., 11 кл. Заочный этап Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», 

участник. 24.12.2021. 

Заочные  

1. Спиридонова Дарья. 10а. IX областная заочная научно-практическая конференция студентов 

профессиональных образовательных организаций и учащихся общеобразовательных школ «Шаг за 

горизонт», участие, 2021. 

Муниципальные 

1. Бикетова О., 8в. Интерактивный конкурс сочинений «Я и мир вокруг меня», победитель, 

учитель Раннева О.В. 2021. 

2. Борискина Катя, Нарежная Лиза, Крысина Арина, 10 а. Открытый муниципальный кункурс 

презентаций на иностранном языке «Наука и технологии», победители, учитель Никитская М.П. 2021.  

3. Бочек В., 9б. Интерактивный конкурс сочинений «Я и мир вокруг меня», победитель, учитель 

Кардаш И.Ю. 2021. 

4. Бочек Варвар, 9б. Районный этап городского конкурса «Мастерство публикации» для 

учащихся 8-9 классов в Орджоникидзевском районе, 2 место, учитель Кузнецова М.В. 

5. Бочек Варвара, 9б. VI открытый городской конкурс детского изобразительного творчества 

«Графика». Победитель. Учитель Белокопытова О.И. 2022. 

6. Буряк Никита, 8в. Муниципальный интеллектуальный марафон «Юный эколог», лауреат. 

Учитель Игнатушина Г.Л. 2021. 

7. Григорян Диана, 6б. VI открытый городской конкурс детского изобразительного творчества 

«Графика». Участие. Учитель Белокопытова О.И. 2022. 

8. Григорян Диана, 6б. Муниципальная олимпиада по ИЗО среди обучающихся 6 классов ОО г. 

Новокузнецка. Призер. Учитель Белокопытова О.И. 2022. 

9. Дубровин Ян, 8б. Районный этап городского конкурса «Мастерство публикации» для 

учащихся 8-9 классов в Орджоникидзевском районе, 3 место в конкурсе, 1 место в номинации, 

учитель Кузнецова М.В. 

10. Килина А., 9в. Интерактивный конкурс сочинений «Я и мир вокруг меня», призер, учитель 

Ибрагимова В.Т. 2021. 

11. Команда 5в. Математика вокруг нас, призеры, учитель Мелешко А.Б. 2021. 
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12. Команда юношей 2004-2005 г. р. Муниципальный этап Всероссийского проекта «Мини-

футбол в школу», победители, учитель Колесник И.А., 2021. 

13. Команда юношей 2006-2007 г. р. Муниципальный этап Всероссийского проекта «Мини-

футбол в школу», победители, учитель Колесник И.А., 2021. 

14. Команда юношей 2008-2009 г. р. Муниципальный этап Всероссийского проекта «Мини-

футбол в школу», призеры, учителя Караваева П.Г., Иванова Л.А., 2021. 

15. Команда юношей 2008-2009 г. р. Муниципальный этап Всероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу», призеры, учителя Караваева П.Г., Иванова Л.А. 2021. 

16. Команда юношей 2010-2011 г. р. Муниципальный этап Всероссийского проекта «Мини-

футбол в школу», призеры, учителя Караваева П.Г., Иванова Л.А., 2021. 

17. Команда юношей 2010-2011 г. р. Муниципальный этап Всероссийского проекта «Мини-

футбол в школу», призеры, учителя Караваева П.Г., Иванова Л.А. 2021. 

18. Команда юных инспекторов ДД. Конкурс агитбригад по ПДД «Зеленая волна», победитель 

районного этапа, руководитель Бондарь Н.А., 2021. 

19. Семилетова Алина, 8 кл. Муниципальный конкурс «Слайд», победитель, учитель Кузнецова 

М.В., 13.10.2021. 

20. Спиридонова Дарья, 10а. Муниципальный конкурс по информатике «Сопровождение» для 

обучающихся 9-10 классов ОО. Победитель. Учитель Кузнецова М.В. 2022. 

Конкурсы детские творческие 

Международные 

1. Аверочкина Полина, Борискина Екатерина, Сизова Анна, Надеина Анна, Борискин Денис, 10, 

7, 4 кл. 12 Международный конкурс «Таланты России», номинации «Костюмы» и 

«Декоративно0прикладное искусство», победители. Учитель Надеина Л.А. 

2. Борискина Екатерина, 10 кл. 12 Международный конкурс научных, методических и 

творческих работ «Социализация, воспитание, образование», работа «Росвящение женщине», призер. 

Учитель Надеина Л.А. 

Федеральные 

1. Первухина Софья, 6в. Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «Здравствуй! 

Новый год!», номинация «Декоративно-прикладное творчество», победитель, учитель Усачева В.Р., 

2021. 

Региональные 

1. Бабикова А., 7в, региональный творческий литературный конкурс «Зимнее чудо», призер, 

учитель Козубец А.С.., 11.01.2022. 

2. Борискин Денис, 4б. Региональный конкурс рисунков «Мир науки глазами детей», призер. 

11.2021. 

3. Дороганова В, 7б, региональный творческий литературный конкурс «Зимнее чудо», призер, 

учитель Козубец А.С.., 11.01.2022. 

4. Игнатьева А., 6в, региональный творческий литературный конкурс «Зимнее чудо», призер, 

учитель Раннева О.В., 11.01.2022. 

5. Килина А., 9в, региональный творческий литературный конкурс «Зимнее чудо», призер, 

учитель Ибрагимова В.Т., 11.01.2022. 

6. Коваленко Милана, 3б. Региональный конкурс рисунков «Мир науки глазами детей», призер. 

11.2021. 

7. Наумова М., 9в, региональный творческий литературный конкурс «Зимнее чудо», призер, 

учитель Ибрагимова В.Т., 11.01.2022. 

8. Пилунская М., 8в, региональный творческий литературный конкурс «Зимнее чудо», призер, 

учитель Раннева О.В., 11.01.2022. 
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9. Пилунская М., 8в, региональный творческий литературный конкурс «Зимнее чудо», 

победитель, учитель Корипанова В.И., 11.01.2022. 

10. Пискунова Софья, 4б. Региональный конкурс рисунков «Мир науки глазами детей», 

победитель. 11.2021. 

11. Романец Александра, 2б. Региональный конкурс рисунков «Мир науки глазами детей», 

победитель. 11.2021. 

12. Спиридонова Арина, 3в. Региональный конкурс рисунков «Мир науки глазами детей», 

призер. 11.2021. 

13.  Янцен Никита, 6в, региональный творческий литературный конкурс «Зимнее чудо», призер, 

учитель Козубец А.С.., 11.01.2022. 

Муниципальные 

1. Аверочкина А., 7 кл., творческий дистанционный конкурс проектов «Новый год и 

математика», победитель, учитель Козликина О.Г. 11.01.2022. 

2. Бобровская А., 7 кл., творческий дистанционный конкурс проектов «Новый год и 

математика», победитель, учитель Козликина О.Г. 11.01.2022. 

3. Бочек Варвара, 9в. Городской конкурс детского творчества «Живи ярко!», эссе. Участник. 

Учитель Кардаш И.Ю. 30.11.2021. 

4. Буць Никита, 3б, городская выставка-конкурс «Зимняя сказка», победитель, учитель Бармина 

И.И. 2021. 

5. Горяинова А., 7 кл., творческий дистанционный конкурс проектов «Новый год и математика», 

победитель, учитель Козликина О.Г. 11.01.2022. 

6. Григорян Диана, 6б. Городской конкурс детского творчества «Живи ярко!», рисунок. Призер. 

Учитель Белокопытова О.И. 30.11.2021. 

7. Исаева Анна, городская выставка-конкурс «Зимняя сказка», участие, учитель Потапова С.А. 

2021. 

8. Касимова Елизавета, 11а. Городской конкурс детского творчества «Живи ярко!», эссе. 

Участник. Учитель Ибрагимова В.И. 30.11.2021. 

9. Кириллова Софья, 3д, городская выставка-конкурс «Зимняя сказка», призер, учитель Усынина 

А.Ж. 2021. 

10. Команда «Алые паруса» - Городской конкурс по туристско-краеведческой направленности 

для детей с ОВЗ «Туриада», участие, руководитель Самойлова М.Г., 24.09.2021. 

11. Команда школы 64. Открытый турнир по внеаренному лазертагу среди команд детско-

юношеских объединений ОУ и объединений МАУ ДО ВПП «Патриот», призер, учителя Караваева 

П.Г. и Иванова Л.А., 01.10.2021. 

12. Команда юношей 13-14 лет. Первенство города Новокузнецка по военно-прикладному спорту 

в дисциплине «Военизированный кросс», призеры, учителя Караваева П.Г. и Колесник И.А. 2021. 

13. Команда юношей 15-16 лет. Первенство города Новокузнецка по военно-прикладному спорту 

в дисциплине «Военизированный кросс», участники, учителя Караваева П.Г. и Колесник И.А. 2021. 

14. Команда юношей 15-16 лет. Первенство города Новокузнецка по военно-прикладному спорту 

в дисциплине «Метание гранаты», призеры, учителя Караваева П.Г. и Колесник И.А. 2021. 

15. Левина Елена, 9б. Городской конкурс детского творчества «Живи ярко!», рисунок. 

Победитель. Учитель Белокопытова О.И. 30.11.2021. 

16. Мелешкин Кирилл, 7в, городская выставка-конкурс «Зимняя сказка», призер, учитель 

Филатова А.С. 2021. 

17. Михеева Варвара, 6б. Городской конкурс детского творчества «Живи ярко!», сочинение. 

Призер. Учитель Корепанова В.И. 30.11.2021. 

18. Надеина А., 7 кл., творческий дистанционный конкурс проектов «Новый год и математика», 

победитель, учитель Козликина О.Г. 11.01.2022. 
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19. Наумова Мария, 9в. Городской конкурс детского творчества «Живи ярко!», эссе. Призер. 

Учитель Ибрагимова В.И. 30.11.2021. 

20. Первухина Софья, 6в, городская выставка-конкурс «Зимняя сказка», победитель, учитель 

Усачева В.Р. 2021. 

21. Понамарев Матвей, 6в. Городской конкурс детского творчества «Живи ярко!», сочинение. 

Призер. Учитель Раннева О.В. 30.11.2021. 

22. Прищепин Артем, городская выставка-конкурс «Зимняя сказка», участие, 2021. 

23. Радионова Анна, 5в. Городской конкурс детского творчества «Живи ярко!», рисунок. Призер. 

Учитель Белокопытова О.И. 30.11.2021. 

24. Рехальский Александр, городская выставка-конкурс «Зимняя сказка», участие, 2021. 

25. Сабирова К., 7 кл., творческий дистанционный конкурс проектов «Новый год и математика», 

победитель, учитель Козликина О.Г. 11.01.2022. 

26. Семенова М., 7 кл., творческий дистанционный конкурс проектов «Новый год и математика», 

победитель, учитель Козликина О.Г. 11.01.2022. 

27. Смоляр Светлана, 9в. Городской конкурс детского творчества «Живи ярко!», рисунок. 

Победитель. Учитель Белокопытова О.И. 30.11.2021. 

28. Сугатова Алина, 6б. Городской конкурс детского творчества «Живи ярко!», рисунок. Призер. 

Учитель Белокопытова О.И. 30.11.2021. 

29. Творческий коллектив МБОУ «СОШ №64». Районный конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку. Победитель. 2021. 

30. Хананов Виктор, 4б, городская выставка-конкурс «Зимняя сказка», призер, учитель 

Мезенцева И.М. 2021. 

Итоги участия обучающихся в ВОШ 

На основании приказа КОиН Новокузнецка и ОУ были организованы и проведены школьные 

этапы ВОШ. 

В школьном этапе общее количество участников составило 358 человек. Количество 

победителей и призеров, приглашенных на МЭ ВОШ – 84 человек. 

Итоги муниципального этапа приведены в таблице. 

 

№п/п Фамилия Имя Отчество Предмет Результат  

1.  Каммерцель Иван Михайлович Астрономия  

2.  Султангареев Роман Викторович Астрономия  

3.  Шультайс Карина Сергеевна Астрономия  

4.  Гаврилова Арина Денисовна Английский язык  

5.  Костылева Юлия Васильевна Английский язык Призер  

6.  Булгаков Юрий Алексеевич Биология Призер  

7.  Дубровин Ян Александрович Биология  

8.  Мурахтина Мария Сергеевна Биология  

9.  Нарежная Елизавета Юрьевна Биология  

10.  Борискина Екатерина Александровна География  

11.  Киенко Владислав Вячеславович География  

12.  Попова Татьяна Денисовна География  

13.  Султангареев Роман Викторович География Призер  

14.  Бикетова Ольга Евгеньевна История  

15.  Захаров Александр Викторович История  

16.  Зимницкая Маргарита Павловна История  

17.  Никифорова Юлия Николаевна История  

18.  Подпорин Дмитрий Константинович История  

19.  Попова Юлия Денисовна История  

20.  Старикова Диана Сергеевна История  

21.  Курьянова Анжелика Валерьевна МХК  
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22.  Белова Дарья Игоревна Литература  

23.  Веткин Степан Евгеньевич Литература  

24.  Завалков Денис Олегович Литература  

25.  Касимова Елизавета Альбертовна Литература  

26.  Нарежная Елизавета Юрьевна Литература  

27.  Спиридонова Дарья Юрьевна Литература  

28.  Абрамова Мария Александровна Математика  

29.  Бабикова Алиса Владимировна Математика  

30.  Безмельницин Павел Александрович Математика  

31.  Доровских Диана Артемовна Математика  

32.  Дубровин Ян Александрович Математика  

33.  Захаров Александр Викторович Математика  

34.  Попова Татьяна Денисовна Математика  

35.  Семенов Артем Александрович Математика  

36.  Чепурных Тимофей Витальевич Математика  

37.  Чудинов Кирилл Николаевич Математика  

38.  Анохина Алина Дмитриевна Обществознание  

39.  Белова Дарья Игоревна Обществознание  

40.  Борискина Екатерина Александровна Обществознание  

41.  Бочек Варвара Ивановна Обществознание  

42.  Булгаков Юрий Алексеевич Обществознание  

43.  Ворочай Анна Владимировна Обществознание  

44.  Гаврилова Арина Денисовна Обществознание призер 

45.  Дубровин Ян Александрович Обществознание призер 

46.  Жаурова Дарья Сергеевна Обществознание  

47.  Завалков Денис Олегович Обществознание  

48.  Костылева Юлия Васильевна Обществознание призер 

49.  Минько Сергей Викторович Обществознание  

50.  Нарежная Елизавета Юрьевна Обществознание  

51.  Никифорова Юлия Николаевна Обществознание призер 

52.  Подпорин Дмитрий Константинович Обществознание  

53.  Сизова Анна Евгеньевна Обществознание  

54.  Спиридонова Дарья Юрьевна Обществознание  

55.  Тетерлева Юлия Александровна Обществознание  

56.  Трофимова Юлия Станиславовна Обществознание  

57.  Шаповалова Елена Александровна Обществознание  

58.  Шелепов Кирилл Игоревич Обществознание победитель 

59.  Веткин Степан Евгеньевич Русский язык  

60.  Завалков Денис Олегович Русский язык  

61.  Захаров Александр Викторович Русский язык  

62.  Зимницкая Виктория Павловна Русский язык  

63.  Зимницкая Маргарита Павловна Русский язык  

64.  Касимова Елизавета Альбертовна Русский язык  

65.  Прохоренко Виктория Алексеевна Русский язык  

66.  Спиридонова Дарья Юрьевна Русский язык  

67.  Фомин Данил Витальевич Русский язык  

68.  Анохина Алина Дмитриевна Право  

69.  Борискина Екатерина Александровна Право  

70.  Веселов Кирилл Юрьевич Право  

71.  Киенко Владислав Вячеславович Право  

72.  Подпорин Дмитрий Константинович Право  

73.  Тетерлева Юлия Александровна Право  

74.  Булгаков Юрий Алексеевич Физика  

75.  Чудинов Кирилл Николаевич Физика  

76.  Безмельницин Павел Александрович Химия  
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77.  Дубровин Ян Александрович Химия  

78.  Зимницкая Виктория Павловна Химия  

79.  Зимницкая Маргарита Павловна Химия  

80.  Колесник Полина Игоревна Химия  

81.  Мурахтина Мария Сергеевна Химия  

82.  Наумова Мария Сергеевна Химия  

83.  Старикова Диана Сергеевна Химия  

84.  Туманова Ольга Максимовна Химия  

Приглашения на РЭ ВОШ получили 7 человек. 

Итоги регионального этапа следующие: 

№п/п Фамилия Имя Отчество Предмет Результат 

1.  Гаврилова Арина Денисовна Обществознание Участие  

2.  Завалков  Денис Олегович Литература  Участие  

3.  Касимова  Елизавета Альбертовна Литература Участие  

4.  Костылева Юлия Васильевна Английский язык Участие  

5.  Костылева Юлия Васильевна Обществознание Участие  

6.  Никифорова Юлия Николаевна Обществознание Участие  

7.  Султангареев Роман Викторович География Участие  

Султангареев Роман, 11 а класс, стал победителем Олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ», учитель Немчинова Жанна Евгеньевна. 

Внутришкольный контроль 

Цель ВСОКО МБОУ «СОШ № 64» на 2021–2022учебный 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 (основные) выводы и рекомендации. 

 На основании результатов ГИА 9 и 11 классов учителям-предметникам составить 
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дорожные карты подготовки к ГИА. 

 Учителям русского языка и математики усилить работу по повышению качественной 

успеваемости учащихся 5 – 9 классов за счет оптимизации применяемых методик. 

 Классным руководителям 8-9 классов продолжать работу по профессиональной 

ориентации учащихся. 

 Учителям-предметникам заполнять темы уроков и данные по домашним заданиям в день 

проведения урока до 16-00 ч., выставлять результаты оценивания выполненных 

обучающимися работ не позднее одной недели со дня их проведения.  

 Образовательный процесс для детей-инвалидов и детей с ОВЗ проводится в соответствии 

с нормативными документами (ФЗ об образовании в РФ), ИПРА, рекомендациями ПМПК 

и локальными актами школы. 

 Классным руководителям в течение года продолжать систематический мониторинг и 

профилактическую воспитательную работу по предотвращению пропусков учебных 

занятий и опозданий на первые уроки. 

 Продолжить формировать навыки самоконтроля и самостоятельной оценочной 

деятельности младших школьников. На уроках математики отрабатывать 

вычислительные навыки. Включить в поурочные планы по русскому языку 

орфографические пятиминутки. 

 Руководителям школьных МО на заседаниях ознакомить педагогов с анализом 

результатов ВПР; составить список тем, необходимых для повторения и закрепления (с 

недостаточным уровнем достижения планируемых результатов), и внести его в лист 

корректировки КТП. 

 Администрация школы и весь педагогический коллектив уделяет особое внимание 

соблюдению техники безопасности. 

 Выявлено несоответствие знаний учащихся результатам освоения ООП ООО в 9 классах 

по русскому языку по некоторым предметным требованиям. 

 Учителям физической культуры продолжать строго следить за соблюдением учащимися 

техники безопасности на уроках физической культуры; поддерживать материальное 

имущество спортивных залов в исправном состоянии; своевременно проводить проверку 

и замену спортивного инвентаря. 

 Классным руководителям проводить игры и упражнения на сплочение коллектива 

каждый месяц. 

 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. 

 Руководителю школьного методического объединения учителей математики, 

информатики и физики спланировать и организовать методическую работу по обмену 

опытом между педагогами с целью реализации оптимальных средств повышения 

качества образования. 

 Каждому классному руководителю ежедневно присутствовать в столовой во время 

питания учащихся своего класса (согласно графику посещения учащимися столовой). 

 Изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ 

внеурочной деятельности с целью удовлетворения запросов участников образовательного 

процесса. 

 В работе над ИИП следить за соблюдением выполнения единых требований к 

оформлению проекта. При выборе тем ИИП учитывать возможность практического 

применения результатов. 

 Включить в систему ранней профориентации параллели 1-6 классов. Увеличить круг 

социальных партнеров (заключить договоры о сотрудничестве) с большим количеством 

ОО и не только (предприятий). 

 Успеваемость в 2021-2022 уч. году по сравнению с прошлым годом повысилась на 1%, 

тогда как качество снизилось на 7%. 

 Руководителям МО составить учебные программы в соответствии с обновленными 

ФГОС, учитывая методические рекомендации по повышению качества образования. 

Работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 



57 
 

В МБОУ «СОШ №64» в 2021-2022 учебном году обучалось 18 детей-инвалидов (из них трое с 

ОВЗ) с заболеваниями различного характера: сахарный диабет (4), интеллектуальные нарушения (2), 

незначительные нарушения зрения (2), НОДА (3), эпилепсия (2), РАС (1), сколеоз (1), незначительные 

нарушения слуха (2), онкологическое заболевание (1) и 11 обучающихся с ОВЗ (из них трое - 

инвалиды).  

В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, дети-

инвалиды и дети с ОВЗ обучаются в классах совместно с другими учащимися вне зависимости от 

уровня образования и нозологии. Образование детей-инвалидов осуществляется в соответствии с 

ИПРА, детей с ОВЗ – согласно рекомендациям ПМПК (АОО НОО и ООО). В школе обеспечена 

возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из него. Для передвижения по школе 

предусмотрены сменные кресла-коляски, пандусы. Ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок достаточная. Санитарно-гигиенические помещения оборудованы поручнями. На 

территории школы выполнена разметка места для стоянки автомашины инвалида в кресле-коляске. 

Краевые ступени наружной лестницы выделены контрастным цветом. На остекленных дверях 

наклеены предупредительные знаки в виде двухсторонних жёлтых кругов. Для содействия детям-

инвалидам при входе в школу имеется сигнальная кнопка для вызова сотрудника. Официальный сайт 

школы адаптирован для лиц с нарушениями зрения. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ имеют возможность 

получать необходимые услуги в дистанционном режиме, им бесплатно предоставляются учебники и 

учебные пособия, а также специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования. Дети-инвалиды по зрению в классе занимают парту у окна рядом с 

учителем. Занятия с педагогом-психологом для детей-инвалидов и детей с ОВЗ проходят в специально 

оборудованной сенсорной комнате. С детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в школе работают 

специалисты, прошедшие курсы ПК по инклюзивному обучению. 

В МБОУ «СОШ №64» имеются следующие локальные акты: 

o Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в МБОУ «СОШ №64». 

o Положение об индивидуальном обучении в МБОУ «СОШ №64» для учащегося, 

нуждающегося в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

ООП на дому или в медицинских организациях. 

o Положение об инклюзивном (интегрированном) образовании детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

находящихся на домашнем обучении в МБОУ «СОШ №64». 

o Положение об организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ «СОШ №64». 

o Положение о сенсорной комнате МБОУ «СОШ №64». 

o Положение о ППК МБОУ «СОШ №64». 

На дому по ООП НОО и ООО обучается 6 детей-инвалидов (трое в начальной школе и трое – в 

основной) и 5 детей с ОВЗ (двое в начальной школе и трое – в основной), для каждого из них 

разработан индивидуальный учебный план, составлено расписание занятий, согласованное с их 

родителями (законными представителями). 

В школе созданы специальные условия для получения образования детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ: используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования (аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного восприятия, аппарат для 

коррекции речи, сенсорная клавиатура, гарнитура компактная, компьютерный джойстик, набор 

цветных выносных кнопок, графический планшет), педагог-психолог проводит с обучающимися 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия, урочная деятельность обучающихся с ОВЗ 

организуется по пятидневной учебной неделе, внеурочная деятельность формируется из часов, 

необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляющих суммарно 10 часов 

в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов включают обязательные занятия 

коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. 

Анализ успеваемости за 2021-2022 учебный год  

 

Параллель Количество 

учащихся 

Успевают Не успевают по предметам 

Всего из них Всего из них 

на 

5 

на 4 и 5 с 

одной 

3 

одному двум более 

2 Всего из них 

с 

одной 
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4 

1 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 98 98 4 57 2 11 0 0 0 0 

3 116 116 15 65 0 7 0 0 0 0 

4 98 98 6 43 2 9 0 0 0 0 

1 -- 4 407 312 25 165 4 27 0 0 0 0 

5 100 100 6 49 4 10 0 0 0 0 

6 90 90 4 23 2 24 0 0 0 0 

7 99 97 4 24 0 4 2 0 0 2 

8 95 94 0 32 1 6 1 1 0 0 

9 96 96 4 14 0 2 0 0 0 0 

5 -- 9 480 477 18 142 7 46 3 1 0 2 

10 24 24 3 7 1 2 0 0 0 0 

11 24 24 7 8 1 2 0 0 0 0 

10 -- 11 48 48 10 15 2 4 0 0 0 0 

1 -- 11 935 837 53 322 13 77 3 1 0 2 

 

На конец 2021-2022 учебного года успеваемость составила: 

 Начальная школа – 100%; 
 Основная школа – 99%; 

 Средняя школа – 100%. 

Итого по школе – 99%. 

На конец 2021-2022 учебного года качество успеваемости составило: 
 Начальная школа – 61%; 

 Основная школа – 33%; 

 Средняя школа – 52%. 

Итого по школе – 45%. 
 

Анализ результатов сдачи ЕГЭ в 2021–2022 учебном году 

Русский язык 

Всего Макс Мин Средн Меньше 

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 

Больше 

90 

%>90 

24 94 54 69 0 0 9 37 10 42 4 17 1 4 

Математика  

Всего Макс Мин Средн Меньше 

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 

Больше 

90 

%>90 

11 74 58 63 0 0 7 64 4 36 0 0 0 0 

Литература 

Всего Макс Мин Средн Меньше 

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 

Больше 

90 

%>90 

1 63 63 63 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 

Обществознание  

Всего Макс Мин Средн Меньше 

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 

Больше 

90 

%>90 

11 88 42 72 0 0 6 55 0 0 5 45 0 0 
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История 

Всего Макс Мин Средн Меньше 

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 

Больше 

90 

%>90 

3 84 49 69 0 0 1 33 1 33 1 33 0 0 

Физика  

Всего Макс Мин Средн Меньше 

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 

Больше 

90 

%>90 

2 56 44 50 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 

Химия 

Всего Макс Мин Средн Меньше 

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 

Больше 

90 

%>90 

3 61 43 50 0 0 3 100 0 0 0 0 0 0 

Биология 

Всего Макс Мин Средн Меньше 

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 

Больше 

90 

%>90 

5 50 39 42 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 

География 

Всего Макс Мин Средн Меньше 

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 

Больше 

90 

%>90 

1 88 88 88 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 

Информатика 

Всего Макс Мин Средн Меньше 

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 

Больше 

90 

%>90 

5 80 46 62 0 0 3 60 1 20 1 20 0 0 

Английский язык 

Всего Макс Мин Средн Меньше 

22 

%<22 От 

22 

до 

70 

% 

от 

22 

до 

70 

От 

70 

до 

80 

% 

от 

70 

до 

80 

От 

80 

до 

90 

% 

от 

80 

до 

90 

Больше 

90 

%>90 

3 89 61 79 0 0 1 33 0 0 2 67 0 0 

По итогам года «золотые» медали получили: 

1. Аверочкина Полина  

2. Костылева Юлия  

3. Мухамадеев Александр  

4. Никифорова Юлия  

5. Шультайс Карина 
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Золотой знак «Отличник Кузбасса» получили: 

1.Гаврилова Арина 

2.  Костылева Юлия  

3.Мухамадеев Александр  

4.Никифорова Юлия  

Серебряный знак «Отличник Кузбасса» получили: 

1. Аверочкина Полина  

2. Жаурова Дарья 

3. Шультайс Карина 

Анализ результатов сдачи ОГЭ в 2021–2022 учебном году 

Русский язык 

Всего Макс Мин Средн 2 % от 
2 

3 % от 
3 

4 % от 
4 

5 % от 
5 

94 5 3 4,37 0 0 15 15,95 29 30,85 50 53,19 

 

Математика 

Всего Макс Мин Средн 2 % от 
2 

3 % от 
3 

4 % от 
4 

5 % от 
5 

94 5 2 3,26 3 3,19 65,00 69,15 25,00 26,60 1,00 1,06 

 

Обществознание 

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

49 4 2 3,35 1 2,04 30 61,22 18 36,73 0 0 

 

История 

Всего Макс Мин Средн 2 % от 
2 

3 % от 
3 

4 % от 
4 

5 % от 
5 

2 5 3 4 0 0 1 50 0 0 1 50 

 

Химия 

Всего Макс Мин Средн 2 % от 
2 

3 % от 
3 

4 % от 
4 

5 % от 
5 

3 4 3 3,33 0 0 2 66,66 1 33,33 0 0 

 

Физика 

Всего Макс Мин Средн 2 % от 
2 

3 % от 
3 

4 % от 
4 

5 % от 
5 

3 4 3 3,67 0 0 1 33,33 2 66,66 0 0 

 

Биология 

Всего Макс Мин Средн 2 % от 
2 

3 % от 
3 

4 % от 
4 

5 % от 
5 

34 4 2 3,29 3 8,82 18 52,94 13 38,23 0 0 

 

Информатика 

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

39 5 3 3,74 0 0 15 38,46 19 48,71 5 12,82 
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Литература 

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

1 3 3 3 0 0 1 100 0 0 0 0 

 

Английский язык 

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 

 

География 

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

54 5 2 3,7 2 3,70 16 29,62 32 59,25 4 7,40 

 

Анализ результатов сдачи ГВЭ-9 по русскому языку в 2021–2022 учебном году 

Всего Макс Мин Средн 2 % от 
2 

3 % от 
3 

4 % от 
4 

5 % от 
5 

2 5 4 4,5 0 0 0 0 1 50 1 50 

 
Анализ результатов сдачи ГВЭ-9 по математике в 2021–2022 учебном году 

Всего Макс Мин Средн 2 % от 
2 

3 % от 
3 

4 % от 
4 

5 % от 
5 

2 5 4 4,5 0 0 0 0 1 50 1 50 

Трое девятиклассников получили аттестат об основном общем образовании с отличием: 

 Безмельницин Павел 9б 

 Бочек Варвара 9б 

 Ворочай Анна 9б 

Состояние здоровья школьников 

В школе особое внимание уделяется здоровьесберегающей деятельности. Тем не менее, 

определенный процент детей имеет хронические заболевания. 

 

Заболевания Доля от всех учащихся 

Органы дыхания 2,0% 

ЖКТ 3,0% 

Опорно-двигательный аппарат 2,0% 

Неврологические 3,0% 

Патология зрения 19,0% 

ЛОР-органы 1,0% 

Почки 1,0% 

Эндокринная система 1,0% 

Кожные 0,3% 

Сердечно-сосудистая система 5,0% 

Тубинфицированные 62,0% 

 

Организуя воспитательно-образовательный процесс в условиях здоровьесберегающего 

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

● воспитание здорового образа жизни; 

● условия для сохранения здоровья обучающихся;CG 

● условия пожарной безопасности; 

● условия охраны труда участников образовательного процесса. 

Реализация первого направления осуществляется через образовательную и воспитательную 
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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). 

 В 2021-2022 учебном году прошел медицинский осмотр учащихся 9х и 11 классов врачами: невролог, 

хирург, офтальмолог и ЛОР-врач. Впервые были выявлены 12 учащихся с нарушением зрения, 2 учащихся с 

хирургическими заболеваниями, 2 учащихся с неврологическими заболеваниями. 

 В 2021-2022 учебном году регистрировались инфекционные заболевания: ветряная оспа, новая 

коронавирусная инфекция COVID19, чесотка. 

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 

По средним результатам за 2021-2022 учебный год горячим питанием в школе охвачено 842 

детей из 936 питающихся, что составляет 94%. На сегодняшний день средняя стоимость питания 

составляет 65 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, ежедневно отсутствующие дети отмечаются; 

 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 406 406 406 406 406 406 408 407 407 

многодетные 21 21 21 20 20 20 20 25 25 

малообеспеченные 15 15 12 12 12 10 13 12 12 

Опекаемые 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

ОВЗ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ОВЗ начальная 

школа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Итого: 502 502 508 506 503 506 504 503 505 

 Охват питанием 100% - с 1-4 классы, 5а, 

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

 Охват питанием Средний % - 5Г, 6Б, 6Г, 7Б, 8А, 8Б, 9В  

 Охват питанием Низкий % - 6А, 8Г, 9А, 9Б, 9Г, 10А, 11А 

 Охват питанием Увеличился % - 6В, 6Г, 8А, 9Б, 9В, 10А 

 Охват питанием Уменьшился % - 5Г, 6Б, 7Г, 8Б, 8Г, 9Г, 11А 

 Охват питанием Стабильный % - 1-4 классы, 5В, 6А, 7А, 7Б, 7В, 8В, 9А 
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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, написание 

сказок и сюжетов на тему здорового питания, беседы, лекции для родителей и т.д.  

Школьная столовая обеспечивает всех учащихся полноценным горячим питанием в соответствии 

с режимом работы школы. Организация качественного горячего питания благоприятно влияет на 

состояние здоровья учащихся. 

Санитарное состояние столовой удовлетворительное. Маркировка тех. оборудования и 

уборочного инвентаря соблюдается. Оборудование пищеблока имеется. 

Анкетирование 

В 2021-2022 уч году проводилось анкетирование по организации горячего питания среди 

учащихся МБОУ «СОШ №64», результаты анкетирования по организации горячего питания: 

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.) 
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 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 

Обеспечение безопасности 

В 2021-2022 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, клещевого 

энцефалита. 

По первому направлению реализовывались запланированные и внеплановые мероприятия.  

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.   
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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 Шипачевой 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 2021-2022 учебном году в МБОУ «СОШ № 64» был организован отряд волонтеров-медиков 

«Пульс», руководитель отряда Колосова Е.В. Отряд активно принимал участие во многих 

мероприятиях и акциях различного уровня. Самостоятельно организовывал мероприятия для 

обучающихся своей школы. 

10 сентября волонтеры участвовали в челлендже здорового образа жизни в рамках 

Всероссийского дня трезвости. 

С 11.10 по 22.10.2021 года ребята провели беседы с учащимися 1-6 классов на тему «Правда об 

алкоголе», а для учащихся 7-11 классов «Вред или польза электронных сигарет». 

С 15.11 по 30.11.2021 года волонтеры-медики участвовали во всероссийском марафоне 

«Поколение ZOЖ». 

29 ноября 2021 года стартовала Девятая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Волонтеры приняли активное участие в акции и провели с 

учащимися школы ряд мероприятий, это беседы по формированию ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих, сознательного и ответственного поведения; акцию «Остановим 

СПИД вместе!» для учащихся 5-7 классов; КВН «Скажем СПИДу НЕТ» для учащихся 8-10 классов. 

С 14.02 по 25.02.2022 года участвовали в областной акции «Будущее без наркотиков». 

С 21.03 по 24.03.2022 года, для учащихся 6-8 классов ребята подготовили и провели 

мероприятие «Научись оказывать первую помощь». 

С 07.04 по 10.04.2022 года волонтеры участвовали во всероссийской акции «Будь здоров». 

В течении учебного года волонтерами-медиками было снято два видеоролика «Я выбираю 

здоровый образ жизни», «Нет пагубным привычкам». 

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

мероприятия: туристический слет для 1-10 классов, единые классные часы для 1-11 классов «Моя 

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

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».  

Принимали 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 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. 

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. 



67 
 

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 2021-2022 учебного года имеются акты-разрешения на работу в кабинетах. Кабинеты 

повышенной опасности укомплектованы первичными средствами пожаротушения, аптечками первой 

медицинской помощи.  

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.  
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 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. 

Участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО. 

В этом учебном году в сдаче норм ГТО приняло участие: 

1 ступень (6-8 лет) – 12 человек; 

2 ступень (9-10 лет) – 19 человек; 

3 ступень (11-12 лет) – 35 человек; 

4 ступень (13-15 лет) – 11 человек; 

5 ступень (16-17 лет) – 10 человек. 

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; 
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 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 

Количест

во 

человек 

Форма 

представления 

Диагностика диагностика 

психологической 

зрелости 

первоклассников 

сентябрь учащиеся  1-ых 

классов  

94 отчет о 

результатах 

диагностики 

диагностика 

уровня адаптации 

пятиклассников к 

новым учебным 

условиям 

сентябрь 

 

учащиеся                                                                                                     

5-ых  классов 

99                      анализ 

результатов 

диагностики, 

рекомендации 

родителям и 

учителям 

диагностика 

психических 

процессов у 

отдельных 

школьников 

сентябрь 

- май 

учащиеся 1-7-

ых классов 

25 результаты 

диагностики, 

рекомендации 

родителям и 

педагогам, 

составление 

психологическог

о представления 

на ПМПК 

 

диагностика 

уровня адаптации 

учащихся 10-ых 

классов к новым 

учебным 

условиям 

сентябрь учащиеся 10-

ых классов 

25 отчет о 

результатах  

диагностики с 

рекомендациями 

педагогам 

Психокоррекци

я 

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, 

коммуникатив

ных навыков 

194 

 

 

 

 

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     

46 

 

групповые 

занятия 

 



70 
 

развития 

коммуникатив

ных, 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 7Г и 

7А класса 

20 групповые 

занятия 

тренинговые 

занятия по 

программе 

«Психология 

общения» 

1 раз в 

неделю 

учащиеся 8Б, 

8А класса 

20 групповые 

занятия 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учащимися с ОВЗ 

1 раз в 

неделю 

учащиеся с 

ОВЗ 

11 индивидуальные  

занятия 

индивидуальные и 

групповые 

психокоррекцион

ные беседы с 

учащимися 

сентябрь 

- май 

учащиеся 1-8-

ых  классов 

 94 беседы индивидуальные 

и групповые 

беседы 

Психопрофилак

тика 

профилактические 

беседы с 

учащимися 

группы риска 

сентябрь 

- май 

учащиеся 2-10-

ых классов 

34 беседы 

 

индивидуальные  

беседы 

деятельность в 

рамках ШСП: 

проведение 

примирительных 

программ 

сентябрь 

- май 

учащиеся 2-9 

ые-классов 

23 

программ

ы 

восстановительн

ые программы 

участие в 

заседаниях 

советов 

профилактики 

 

14.10,  

 02.12, 

24.02,  

28.04 

 

учащиеся, 

имеющие 

отставания в 

успеваемости, 

пропуски 

уроков, 

девиантные 

формы  

поведения и их 

родители 

     46 чел. заседания  

Консультирован

ие 

консультирование 

родителей по 

результатам 

диагностик, 

вопросам 

воспитания, 

сентябрь 

- май 

 

 

 

 

родители 

учащихся 

 

 

 

 

35 

консульта

ций 

 

 

 

консультации с 

рекомендациями 

для родителей 
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развития детей, 

возрастным 

особенностям, 

повышению 

уровня 

психологических 

знаний и т.п. 

   

 

 

консультирование 

педагогов по 

результатам 

диагностик, 

разрешению 

межличностных 

конфликтов, 

повышению 

учебной 

мотивации, 

личным 

обращениям и т.п. 

сентябрь 

- май 

 

педагоги 

 

161 

консульта

ция 

 

консультации с 

рекомендациями 

для педагогов 

 

консультирование 

учащихся 

старших классов 

по заявленным 

проблемам 

в течение 

года 

учащиеся 9-11-

ых классов 

30 

консульта

ций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

консультации с 

рекомендациями 

для учащихся 

 

Психологическо

е просвещение 

 выступление на 

аппаратном 

совещании по 

вопросу 

адаптации 

учащихся 1-ых и 

10-го классов                                                  

выступление на 

аппаратном 

совещании по 

вопросу 

адаптации 

учащихся 5-ых 

классов 

08.11 

 

 

 

 

22.11 

директор, зам. 

директора 

 

 

 

директор, зам. 

директора 

 

 

 

 

анализ 

результатов 

исследования 

адаптационного 

периода 

учащихся 1-ых и 

10 А классов 

 

анализ 

результатов 

исследования 

адаптационного 

периода 

учащихся 5-ых 

классов 

выступление на  

МО учителей 

начальных 

классов на тему 

«Повышение 

учебной 

мотивации у 

учащихся 

начальной 

школы» 

26.11 зам. директора, 

учителя 

начальной 

школы 

 

 

16 выступление с 

рекомендациями 

для учителей 

 

 

 

беседа на тему 

«Повышение 

учебной 

мотивации у 

учащихся»  

с классными 

руководителями 

5-6-ых классов 

 

 

 

 

16.11 

 

 

17.11 

 

 

 

зам. директора, 

классные 

руководители 

5-6 ых классов 

зам. директора, 

 

 

 

 

 

8 
 

 

 

беседа, 

рекомендации 

для учителей 
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с классными 

руководителями 

7-8-ых классов 

 

 

с классными 

руководителями 

9-ых классов 

 

 

 

 

23.11 

 

классные 

руководители 

7-8-ых классов 

 

директор. зам. 

директора, 

классные 

руководители 

9-ых классов 

 

 

 

8 
 

 

 

 

5 

 

беседа на тему 

«Психологическая 

подготовка к 

экзаменам» 

с учащимися 9А 

класса 

с учащимися 9Б 

класса 

с учащимися 9В 

класса 

с учащимися 9Г 

класса 

 

 

 

19.04 

 

20.04 

15.04 

 

19.04 

 

 

 

учащиеся 9А 

класса 

учащиеся 9Б 

класса 

учащиеся 9В 

класса 

учащиеся 9Г 

класса 

 

 

23 

 

 

25 

 

24 

 

 

23 

беседа, 

рекомендации  

 

участие в акции 

«Марафон 

доверия» 

04.-17.05 учащиеся и 

родители 

947 беседы с 

учащимися, 

буклеты и 

листовки с 

материалом о 

телефоне 

доверия, анонс 

мероприятий 

акции «Марафон 

доверия» 

Научно-

методическая 

деятельность 

посещение МО 

«Система 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

инклюзию» 

22.09 

 

 

зам. директора, 

педагоги-

психологи 

 

 

3ч 

 

 

видеоконференци

я  

 

 

прохождение 

курсов 

«Профилактика 

деструктивного 

поведения детей и 

молодежи: 

вызовы и риски 

современности» 

09.11-

17.11 

педагоги-

психологи 

36ч курсы 

повышения 

квалификации 

посещение 

городской научно-

практической 

конференции 

«Про психологов: 

психологическая 

служба 

образовательной 

24.11 педагоги-

психологи, 

зам. директора 

4 ч доклады 
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организации» 

посещение 

городского 

методического 

семинара 

«Школьная 

служба 

примирения как 

основа 

реализации 

восстановительно

го правосудия в 

системе 

образования» 

14.01 кураторы, 

специалисты 

ШСП  

4ч 

 

доклады, мастер-

классы, 

практические 

занятия 

 

посещение 

городского 

методического 

семинара 

«Профилактика 

уходов детей и 

подростков из 

дома» 

18.02 зам. директора. 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

3ч выступления 

 

посещение 

городского 

методического 

семинара 

«Применение 

восстановительны

х программ в 

профессионально

й деятельности 

педагога» 

21.02 зам. директора. 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

3ч доклад, 

практическая 

часть 

 

посещение 

областного 

семинара 

«Подготовка 

юных волонтеров-

медиаторов» 

22.02 кураторы 

ШСП 

6ч доклады 

 

Прохождение 

курсов 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей 

с ОВЗ» 

21.12 педагоги-

психологи 

73ч курсы 

 

посещение 

консультации для 

психологов 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью» 

10.03 педагоги-

психологи 

2ч консультация, 

методический 

материал 

 

посещение 

вебинара 

«Эффективные 

11.03 педагоги-

психологи, 

заместители 

16ч доклады 
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формы очного и 

дистанционного 

взаимодействия 

педагогов с 

семьей в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

директора 

 

участие в 

конкурсе 

«Педагогические 

таланты 

Кузбасса» 

 лауреат 

муниципально

го этапа 

 предоставление 

программы 

«Профилактика 

профессионально

го выгорания 

педагогов»,    

рекомендаций 

для педагогов по 

профилактике 

профессионально

го выгорания, 

диагностика 

профессионально

го выгорания 

педагогов 

 

посещение 

городского 

методического 

семинара 

«Ведение 

процедуры 

медиации в 

многосторонних 

конфликтах» 

17.03 кураторы и 

специалисты 

ШСП 

6ч доклады, работа в 

группах 

 

 

 

 

посещение 

методической 

консультации 

«Психологическая 

подготовка 

учащихся к сдаче 

экзаменов» 

14.04 педагоги-

психологи 

2ч. консультация, 

методический 

материал 

 

участие в 

школьной научно-

практической 

конференции 

(секция 

«Естественные 

науки») 

24.01 учащиеся 7-11-

ых классов 

5 человек участие в работе 

жюри в качестве 

эксперта 

 

участие в 

районной научно-

практической 

конференции 

учащихся 

«Кузбасская 

школьная 

академия наук» 

07.02 10 работ 3ч участие в 

экспертной 

оценке работ 

 

посещение ГПМО 

педагогов-

психологов 

29.04 педагоги-

психологи 

 доклады, мастер-

классы 

(профориентацио
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«Профориентацио

нная работа с 

учащимися в 

образовательной 

организации» 

нная игра «Один 

день из жизни», 

практическое 

занятие с 

элементами 

тренинга для 

старшекласснико

в «Как найти свое 

призвание») 

 

посещение 

семинара-

практикума на 

тему 

«Когнитивно-

личностное 

развитие в 

процессе 

преодоления 

учебных 

трудностей: 

рефлексивно-

деятельностный 

подход» 

27.04 зам. директора, 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

2 ч семинар (онлайн) 

 

предоставление 

методического 

материала на тему 

дружбы  

11.11 классный 

руководитель 

5В класса 

 разработка 

классного часа, 

книги с играми, 

на развитие 

дружеских 

качеств 

Научно-

исследовательск

ая деятельность 

участие в 

проведении 

социально-

психологического 

тестирования, 
направленного 

на раннее 

выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

сентябрь-

октябрь 

учащиеся 7-11-

ых классов 

364 подготовка к 

тестированию, 

проведение 

тестирования, 

составление 

планов оказания 

социально-

психологической 

и педагогической 

помощи 

учащимся по 

результатам 

исследования 

 

исследование  

психологической 

готовности  

учащихся  4-х 

классов  к  

переходу в 

среднее звено 

31.03 учащиеся 4-ых 

классов 

8 чел. результаты 

исследования, 

рекомендации 

 

исследование 

профессиональног

о выгорания 

педагогов в 

рамках проекта 

«Коучинг-

технологии как 

ноябрь педагоги 27 результаты 

исследования 
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средство 

личностно-

профессиональног

о развития 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

Статистический отчет: 
Количество проведенных консультаций –319 , из них: 
 для учащихся начальной школы – 14, по проблемам  поведенческих нарушений, низкой 

учебной успеваемости, психоэмоциональной нестабильности; 

 для учащихся средней школы – 79, по проблемам межличностного взаимодействия со 

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

др.; 

 для учащихся старшей школы –30 , по вопросам дальнейшего профессионального  

самоопределения, установления  желаемых  взаимоотношений с родителями, психоэмоциональной 

саморегуляции, личностного самосовершенствования и др.; 

 для родителей –35 , основные проблемы: недостаточный уровень сформированности 

основных психических процессов, особенности подросткового возраста, психологические 

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

 для учителей – 161, 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 –1077 , из них: 

 для учащихся 1-ых классов – 132; 

 для учащихся 2-ых классов – 140;  

 для учащихся 5-ых классов – 140; 

 для учащихся 6-ых классов -  140; 

 для учащихся 7-ых классов – 70; 

 для учащихся 8- ых классов – 70; 

 для учащихся с ОВЗ - 385 
общее количество учащихся –331 человек 

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 2021-2022учебный 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; 

 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 

прохождение курсов, посещение городских  научно-практических  конференций и семинаров и 
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участие в работе их  секций, посещение психологических консультаций, прослушивание вебинаров 

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. 

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; 

- 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. 

Фонд ИБЦ: 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей: 

• младшего школьного возраста (1-4 классы);  

• среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

• старшего школьного возраста (9 - 11 классы); 

• педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а 

также учебниками и учебными пособиями. 

  Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

книга суммарного учета основного фонда библиотеки; 

книга суммарного учета учебного фонда библиотеки; 

инвентарные книги (6 шт.); 

журнал сверки с «Экстремистскими материалами»; 

книга учета библиотечного фонда учебников; 

журнал выдачи учебников учащимся; 

читательские формуляры. 

В течение года с фондом литературы ведется определённая работа: 

по изучению состава фонда и анализ его использования; 

по формированию фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями 

информации; 

прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений (учет 

библиотечного фонда); 



78 
 

выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам; 

расстановка документов в фонде в соответствии с ББК; 

оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных, буквенных 

разделителей, индексов); 

проверка правильности расстановки фонда. 

закуплена художественная литература на 67000рублей (337 экз. книг) 

В течение года проводилась работа с фондом учебной литературы: 

по согласованию  ШМО и утверждению списка учебной и методической литературы, который 

довели до сведения обучающихся на 2022– 2023гг. (сайт школы, сайт библиотеки); 

по формированию заказа на учебники из федерального перечня; 

по приему фонда учебников на хранение; 

по выдаче учебников на следующий год; 

по обмену учебниками; 

по учету учебного фонда (суммарный, индивидуальный, учет выдачи учебников); 

по инвентаризации учебного фонда, исключению морально устаревших и ветхих учебников; 

по организации работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, организация рейдов 

по сохранности, беседы и т.д.); 

по анализу учебного фонда, определению потребностей  в учебниках к новому учебному году; 

по выдачи  учебников, в конце учебного года по графику приема  учебников; 

по осуществлению обмена учебниками между школами (МОФ) -213 экз. учебников; 

на средства субвенции было закуплено –170экз. учебников; 

списано учебников и учебных пособий – 223 экз. 

Работа по сохранности фондов: 

организация особо ценных изданий и проведение периодических проверок сохранности; 

систематический контроль над своевременным возвращением в библиотеку выданных изданий; 

обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном порядке; 

организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий; 

инвентаризация. 

Контрольные показатели 

 2020 -2021 гг 2021-2022 гг 

Количество учащихся 1012 952 

Количество читателей 909 889 

Читателей 1ых классов 102 92 

книговыдача 23322 24321 

Число посещений за год 18741 19263 

Обслуживание читателей: 

Библиотечное обслуживание осуществлялось в соответствии с «Положением о библиотеке». 

Читатели получали  во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда 

библиотеки, пользовались библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимали 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».  

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 
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создание условий для возможности чтения в офлайн и онлайн режиме 

https://oksana6216.wixsite.com/greenbookhouse64  

оказание качественных библиотечно-информационных услуг; 

организация взаимодействия с педагогическим коллективом и родителями в области развития 

читательской компетентности школьников; 

 С задачами, поставленными проектом в 2021-2022гг справились: 

увеличение количества читателей, (пропорционально количеству учащихся), 

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 1- 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». 

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 

https://oksana6216.wixsite.com/greenbookhouse64
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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,6а ,6г класс, 

совместно с  руководителем музея «Память». 

Январь «Быт русского народа, традиции»  слайд – презентация, беседа 5-8классы. 

Февраль Книжная выставка «От Руси к России». (1-4 классы, библиотечный урок) 

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» 1-4 классы 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 11 класс. 

Эстетическое воспитание способствует формированию воспринимать и видеть красоту в 

искусстве и жизни, оценивать её: 

Я и мир увлечений. Эстетическое  воспитание. 

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». 
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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 

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: -  «Правильное 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 

Анализ воспитательной работы школы за 2021-2022 учебный год 

Модуль «Профориентация» 

Работа по профориентации, направленная на профессиональное самоопределение, в школе  

ведется  активно. Предпрофильная подготовка обучающихся осуществляется через внеурочную 
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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 групповые беседы, диагностические процедуры, 

профориентационные игры, тренинги, консультации. 

С целью большего охвата учащихся профориентационной деятельностью организовано 

социальное партнерство МБУ ДО ДТ «Вектор», КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 

С целью оказания профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности были 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 8–9 

классов прошли профессиональные пробы в очном формате и дистанционно на базе ОО 

Новокузнецка. 40 учащихся 8-9 классов получили соответствующие сертификаты. 

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся, 

составила 242 человека (7-9, 11 классы). 

Учащиеся 9 классов (27 человек) участвовали в реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6 - 11-х классов «Билет в будущее» в рамках 

национального проекта «Образование». Ребята прошли профориентационную онлайн-диагностика на 

платформе «Билет в будущее», зарегистрировались в личных кабинетах, участвовали в практических 

мероприятиях (профессиональных пробах) в онлайн формате, получили рекомендации по построению 

индивидуальной образовательной траектории от федеральных кураторов Проекта. 

Выпускникам 9 классов в апреле была предоставлена информация о профессиях, 

востребованных в Кузбассе, об их особенностях и об учебных заведениях Кемеровской области, где 

можно овладеть той или иной профессией. Для этого с учащимися через профориентационный портал 

Кузбасса «Профориентир» была проведена виртуальная экскурсия по ОУ профессионального 

образования Кемеровской области. Ребята прошли тестирование, в результате которого дополнили 

свои знания о личных профессиональных предпочтениях и способностях, затем ознакомились с 

особенностями профессий машиниста, водителя, врача и других и узнали, в какой техникум или 

колледж следует поступать, чтобы получить сответствующее профессиональное образование. 

Перед девятиклассниками выступил инспектор ГИБДД; он рассказал ребятам о своей 

ответственной профессии, обеспечивающей безопасность на дорогах пешеходов, водителей и 

пассажиров. Девятиклассники задавали вопросы о способах получения профессии, о заработной 

плате, о преимуществах профессии инспектора ГИБДД на рынке труда. 

В течение всего учебного года прошло 10 встреч-бесед с представителями вузов и колледжей 

Кузбасса. 

Родителям на собрании и через общие чаты классные руководители 9-11 классов на протяжении 

второго полугодия предоставляли информацию о средних и высших профессиональных ОО 

Кемеровской области, условиях поступления и обучения. 

Восьмиклассники приняли участие в Церемонии открытия IX регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы». В текущем учебном году наш восьмиклассник на базе ГБПОУ НГТК 

занял в чемпионате призовое место.  

Ученица 8 класса под руководством педагога дополнительного образования Вишняковой Т. В. 

приняла участие в VIII чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (4 место). 

Совместно с МБУ ДО ДТ Вектор в 8-9 классах реализуется проект «Твой выбор», в ходе 

которого формируются профессиональные предпочтения ребят и строится соответствующая 
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образовательная траектория. Результат реализации - защита индивидуальных проектов по 

профориентации (планируем 20-25 человек). 

Благотворительный фонд «Система», являющийся партнером в реализации национального 

проекта «Образование», пригласил принять участие в конкурсах «Лучшая методика профориентации 

школьников» и «Школа как сетевой центр профориентации». 50 учащихся нашей школы примут 

участие в конкурсе под руководством педагога дополнительного образования Вишняковой Т. В. 

Был проведен опрос среди выпускников 9, 11 классов об их дальнейшей профессиональной 

траектории. По предварительным результатам около 83% одиннадцатиклассников определились с 

выбором будущего ОУ по профилю обучения. Среди девятиклассников еще не все ребята выбрали 

колледж для поступления, классные руководители продолжают работать с детьми и их родителями на 

профориентационном портале Кузбасса «Профориентир». Руководителем творческого объединения 

«Дружина юных пожарных» была организована экскурсия в Пожарную часть. Проводились школьные 

конкурсы рисунков и сочинений по теме «Профессии моих родителей». 

Модуль «РДШ» 

В данном модуле представлена деятельностью школьного отделения общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Деятельность 

школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 

основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ 

объединяет в себе уже существующие детские движения в школе ( юноармейское, патриотичекое, 

медийное, экологическое и медицина). 

Участники школьного отделения РДШ это школьники с 5 по 11 класс. Куратором является 

старшая вожатая Мелешко Вероника Витальевна. 

В рамках реализации деятельности РДШ осуществляется по нескольким направлениям: 

Личностное развитие 

 организация конкурсов, акций и флешмобов (Волонтёрский отряд «Кто, если не Я!» 

руководитель Мелешко В.В.); 

 организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО (Юнармейский 

отряд «Спецназ» руководитель Караваева П.Г.) 

Гражданская активность 

•волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим знаменательным 

событиям (Волонтёрский отряд «волонтеры победы» руководитель Луговая М.Н.); 

•участвуют в природоохранной деятельности, организации экологических мероприятий, акций и 

конкурсов, реализации социальных проектов («Экологический отряд» руководитель Потапова С.А.); 

•осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы, дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения (Волонтёрский отряд «Кто, 

если не Я!» руководитель Мелешко В.В., «Волонтеры-медики», руководитель Колосова Е.В.). 

Военно-патриотическое направление 

•деятельность школьного отряда Юнармии, юных инспекторов дорожного движения, в том 

числе военные сборы, военно-спортивные игры, соревнования, акции; (Юнармейский отряд 

«Спецназ» руководитель Караваева П.Г.; ЮИД «Светофор», руководитель Шипачева Н.А., Колосова 

Е.В.); 

•проведение интерактивных и дискуссионных игр, дебатов, «Уроков мужества» (Дискуссионный 

клуб, руководитель Филатова А.С.). 

Информационно-медийное направление 

 поддержка талантливых юных журналистов (школьная газета «Без 15-ти восемь», 

руководители Козубец А.С., Коробова Е.В.); 

 развитие школьного медиа-центра, телевидения, новостных групп в социальных сетях (медиа-

центр «PRO-SCHOOL», руководители Усачева В.И., Мелешко В.В.); 

 проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 



84 
 

различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении. Участие в работе РДШ помогает ребятам стать полноценными 

членами общества, готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных социальных проблем и 

задач. 

Модуль «Кружковая деятельность» 

В 2021- 2022 учебном году в школе действовало 4 кружка, это: «Дружина юных пожарных», 

«Гольфстрим», «Юные инспектора дорожного движения», детский театр моды «Шармэль».  

Все объединения работали по программам,  составленным в начале учебного года. Контингент 

учащихся сохранен до конца учебного года. Журналы  ведутся с начала учебного года , заполняются 

руководителями вовремя. 

Кружок  «Дружина юных пожарных» возглавляет Дружинина Елена Анатольевна. 

В ДЮП входят ребята из 5,6,7 классов. Члены ДЮП изучают историю пожарного дела, правила 

пожарной безопасности, знакомятся с работой пожарных. 

 В рамках профилактической работы для членов «ДЮП» были организованы просмотры 

фильмов по пожарной безопасности. 

Проведенные мероприятия: 

- акция «Спешим на помощь МЧС»- изготовление и распространение листовок среди жителей 

микросоциума; 

-конкурс рисунков «Огонь – друг или враг?» среди учащихся младших классов; 

- беседы в классах по темам «Берегите жилище от пожаров», «Каникулы без пожаров», 

«Опасность петард», «Опасность весенних палов», «Профессия – спасатель» 

- акция «Дети против пожаров»; 

--экскурсия в Пожарную часть; 

Участие в городских и районных мероприятиях:  

- районный смотр – конкурс уголков ДЮП ( 1  место); 

-городские соревнования по пожарно – спасательному спорту ( участие);- 

- конкурс рисунков «Герои нашего города» 

«Гольфстрим»  ( рук. Усачева В.Р.) 

1 Проведение конкурса туристической песни на  общешкольном  турслете  (сентябрь) 

2. Общешкольный праздник «Посвящение в пятиклассники» ( октябрь) 

3. Участие в Городском конкурсе Съезда Дедов Морозов и Снегурочек ( декабрь) 

- Зукин Матвей, ученик 6 В принял участие  в номинации «Видеопоздравление Деда Мороза с 

Новым годом  и  занял II место; (декабрь) 

- Первухина Софья, ученица 6 В приняла участие в номинации «Лучшее онлайн – исполнение 

стихотворения рождественской тематики «Поет зима – аукает»  и заняла III место  

4. Проведение общешкольной акции «Гвоздика Победы» (май) 

5. Проведение флешмоба «Своих не бросаем» (видеролик  размещен  в Телеграмм канале 

школы)   апрель 

6. Проведение акции «Правнуки Победы» (видеролик размещен  в Телеграмм канале  школы-) 

май  

7. Проведение акции «Бессмертный полк» на общешкольном фестивале военной песни 

«Откровения сердца» (видеролик  размещен в Телеграмм канале  школы) май 

8. Организация и проведения общешкольного фестиваля военной песни «Откровения сердца» (1-

11 классы) май. 

Детский театр моды «Шармэль» ( рук. Надеина Л.А.) 

Достижения: 

- Победители международного  конкурса «Таланты России»; 

-Победители всероссийского конкурса «Лига талантов»; 

-Победители  областного конкурса «Большой фестиваль»; 

-Победители регионального конкурса «Подиум – 2022» 
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-Золотая медаль на Кузбасской выставке - ярмарке «Образование. Карьера» 

Кружок «Юные инспектора дорожного движения»  ( рук. Шипачева Н.А.) 

Достижения: 

-1 место в районном конкурсе уголков по ПДД; 

-1 место в районном конкурсе агитбритгад» Зеленая волна»; 

-2 место в районном конкурсе агитбригад «ГАИ и ЮИД – содружество ради жизни»; 

-2 место в городском конкурсе рисунков по ПДД;  

-3 место в городском конкурсе «ГАИ И ЮИД – содружество ради жизни». 

Модуль «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. В течение года классные 

руководители проводили консультации по темам: 

-Режим в жизни всем необходим; 

-Педагогическая запущенность подростка; 

-Ребенок в семье сверстников; 

-Родительский авторитет: зачем он нужен? 

-Нужны ли семейные традиции? 

В подготовке и проведении родительских собраний принимала участие администрация школы.  

Проведенные родительские собрания:  

-Конференция «Права и обязанности родителей, права и обязанности детей; 

-Собрание «Безопасность жизнедеятельности; 

- Родительский лекторий «О подготовке к ГИА -2022; 

-Круглый стол «Родитель. Ученик. Учитель,» 

Акция «Родительский урок» 

-Влияние на здоровье ребенка  негативной теле  и видеоинформации 

В рамках воспитательной программы по классам проводились родительские вечера:  

- День Матери; 

-Праздник мужества «Примите наши поздравления»; 

-Колесо школьной истории; 

-Выбор  профессии: чье это дело? 

В новом учебном году содержание деятельности с родителями будет организовано по 4 

направлениям: тематические консультации, родительские собрания, родительские вечера, 

родительские ринги- дискуссионная форма общения родителей и педагогов. Деятельность будет 

направлена на реализацию программы «Педагоги и семья – команда одна». 

- 

Модуль «Самоуправление» 

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.  До 

конференции проходит предвыборная кампания. На конференции «Станем друзьями» ребята 

презентуют себя сами или их представляют одноклассники. Кандидаты на пост ученического 

директора на мероприятии презентуют свои выборные программы. В этом учебном году ученический 

директорат возглавляла ученица 10а класса Анохина Алина. 

В классах прошли собрания, на которых ребята выбрали ученические активы , проанализировали 

работу за прошедший учебный год, обсудили планы на новый учебный год. На первом заседании 

классных активов были избраны председатели и командиры.  

Регулярно проводились заседания директората, на которых решались злободневные вопросы. 

Торжественно и патриотично был организован директоратом День Конституции РФ. Ребята заранее 

изготовили из снежинок флаг РФ, подготовили сувениры для учащихся младших классов, выучили 
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патриотические песни и стихотворения. День завершился районным мероприятием «Политический 

конструктор». Очень творчески и самостоятельно проводился праздник «Посвящение в 

старшеклассники. Одиннадцатиклассники разработали современный сценарий и по- современному 

посвятили десятиклассников в старшеклассники. Новогодний карнавал проводился… 

Особенно трогательным получился у ребят праздник, посвященный 8 Марта «Мистер и 

Миссис». В празднике принимали участие только учащиеся 9 – х классов. Все пары были хороши, но 

победила пара из 9в класса. 

Ученица 11а класса Гаврилова Арина приняла участие в городском конкурсе «Лидеры 

ученического самоуправления».  

В школе действует детская организация «Гольфстрим» (рук.Усачева В.Р..), которая вливается 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. Совместно с директоратом были организованы 

следующие акции: 

-Акция «Чистый двор»; 

-Акция , посвященная Дню пожилого человека «Нести радость людям»; 

-Флешмоб «Улыбайся»; 

-Международный день инвалида; 

-Новогодняя сходка детской организации «Гольфстрим»; 

-Праздник грации и красоты; 

-Акция «Здесь живет ветеран»; 

-Акция «Примите наши поздравления». 

Регулярно проводились заседания Совета «Гольфстрима». Алина Анохина в «Сибирской сказке» 

закончила «Школу подготовки помощников вожатых» 

Ребята из детской организации принимали активное 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». 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
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. 

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 ( рук.  Колесник И.А., Караваева П.Г.,Иванова Л.А.) 

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

5-е классы- «Спортивные  игры»(Караваева П.Г.) 

6-е – спортивная игра «Перестрелка» (Иванова Л.А.) 

6- е классы – «Игры для здоровья» (Колосова Е.В.)  

7-е классы – «Игры для здоровья» ( Колесник И.А.) 
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8-е классы –  Юнармейский отряд «Спецназ» ( Караваева П.Г.) 

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

10 класс – секция «Баскетбол» ( Колесник И.А.) 

11 класс - секция «Волейбол» ( Колесник И.А.) 

Спортивные достижения: 

Район 

- Баскетбол ( мальчики 2007-2008)- 1 место ; 

- Баскетбол (девочки 2007 – 2008)- 1 место;  

-Футбол ( мальчики 2006- 2007) – 1 место; 

-Футбол (мальчики 2004-2005 )- 1 место; 

- Мини – футбол «Смелость быть первым»- 2 место; 

-Шахматы «Смелость быть первым»- 3 место; 

-Пионербол «Смелость быть первым» - 3 место; 

- Мини – футбол в школу» ( 2010-2011)- 2 место; 

-Мини – футбол в школу (2008- 2009) – 2 место; 

- Конкурс «Вахта Памяти – 3 место 

Город 

-Военизированный  кросс-2, 3 место; 

-Спортивный лазертаг – 1 место; 

-Метание гранаты ( 15-16 лет) -3 место; 

-Метание гранаты – ( 13-14 лет)-3 место; 

-Внеаренный лазертаг  - 3 место; 

- Первенство по   лазертагу (14 – 16 лет)-3 место; 

-Спортивный лазертаг ( 7-9 лет) -1 место; 

-Спортивный лазертаг (10-13 лет)- 1, 2 место; 

-Спортивный лазертаг (15-17 лет) – 2 место; 

Область 

- Соревнования по лазертагу ( 7-9 лет)- 3 место; 

- Соревнования по лазертагу  (14-16  лет)- 3 место; 

Окружной турнир по лазертагу СФО – 3 место; 

Общеинтеллектуальное направление  

Кружок «Удивительная информатика» .( Кузнецова М.В.) 

-Муниципальный конкурс «Мастерство публикации»-  в номинации «Самый оригинальный 

дизайн»- 1 место; 

-Городской конкурс «Сопровождение»для учащихся 9- 10 классов- 1  место; 

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

Курс ведется регулярно в течение года. 

Проведено: 

-Онлайн – игра «Знатоки ЗОЖ»- среднее звено; 

-Деловая игра «Бюджет семьи «- старшие классы; 

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. 

Творческие объединения по курсу «Живой язык» ведут следующие педагоги: Мелешко В.В., 

Раннева О.В., Кардаш И.Ю.,Корипанова В.И.  Воспитанники этих педагогов регулярно участвовали в 

конкурсах сочинений, проводили мероприятия. 

-Всероссийский конкурс сочинений «Милая мама (учитель Кардаш И.Ю.) – 1 место; 

-Всероссийский конкурс сочинений «Милая мама «(учитель Кардаш И.Ю.)- 1 место. 

-Муниципальный конкурс «Живи ярко» в номинации «Сочинение» (учитель Кардаш И.Ю.)- 2 
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место; 

- Муниципальный конкурс «Живи Ярко» в номинации «Эссе» (учитель Кардаш И.Ю.) – 2 место; 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» (педагоги: Раннева О.В., Кардаш И.Ю., 

Корипанова В.И.) – 2 место 

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» ( Ивочкина Т.Н.), кружок «Страноведение»  (Никитская М.П.)» 

«Веселые голоса» (Усачева В.Р.), подготовлены выступления на общешкольные концерты  и 

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

праздник»Успех», итоговая линейка). Воспитанники принимают активное участие в конкурсах: - 

Международный фестиваль – конкурс детского творчества «Золотая сцена», ученица 4 класса 

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

«Страноведение» (Никитская М.П.) 

-Открытый муниципальный конкурс презентаций по английскому языку «Великие умы» - 

1место; 

- Научно – практическая конференция КЕмГУ «Мир моих исследований» - 3 место; 

Духовно – нравственное направление 

представлено следующими программами: «Журналистика юных» (Козубец А.С., Коробова Е.В.), 

«Волонтеры Победы» (Луговая М.Н.), « Мой край родной «Немчинова Ж.Е., Экологический отряд 

«ЭкоТаун»(Потапова С.А.), дискуссионный клуб «Голоса»(Филатова А.С., «Правовая грамотность» 

(Филатова А.С.). волонтерский отряд «Кто, если не Я»( Мелешко В.В). 

«Журналистика юных» (Козубец А.С.Коробова Е.В.)- проводятся уроки по журналистике члены 

кружка выполняют творческие задания, учатся собирать материал на заданную тему, пробуют себя в 

роли журналистов при общении со сверстниками. 

Подготовлено и размещено на сайте школы 4 номера школьной газеты «Без пятнадцати восемь» 

«Волонтеры Победы»» (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 акции по темам «Блокадный хлеб», «День 

неизвестного солдата», «28 панфиловцев», «День добрых дел», «Красный тюльпан», «Открытка 

ветерану». 

Участвовали в Международном онлайн – форуме «Волонтеры Победы» и получили сертификат. 

«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: 

- Международный конкурс «Зеленая планета» - 2 место; 

 - Всероссийском конкурсе «К нам стучится Новый год» - 1 место; 

-Всероссийский конкурс «Милая мама» в номинации «Декоративно – прикладное творчество» - 

1 место; 

-муниципальный конкурс «Чудеса в ладошках» - 1 место; 

- 

-городской эколого – биологический конкурс поделок «Первоцветы» - 2 место; 

- городской конкурс листовок «Покормите птиц зимой» -1,2 место; 

-городской конкурс «Каждой пичужке по кормушке» - 2и место;. 
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Дискуссионный клуб «Голоса» и «Правовая грамотность»(Филатова А.С.) 

Достижения: 

-Городской конкурс по избирательному праву «Я – избиратель»- 3 место; 

-Районный интеллектуальный турнир «Политический конструктор» - 1 место. Руководитель 

проводил регулярно расширенные заседания клуба с приглашением старшеклассников: 

-Круглый стол «От истории прошлого к настоящему» 

-Онлайн – встреча «История и современность» 

- Акция «Герои Великой Отечественной войны (вручение книжек о героях ученикам младших 

классов) 

Детское объединение «Час истины» возглавляет Усачева В.И. 

Достижения: 

- Конкурс плакатов «Олимпийский огонь зажигает сердца» - 3 место; 

-Конкурс исследовательских, научных работ и проектов» - 1,2 места; 

-Участие в конкурсе «Моя семейная история» ; 

Социальное направление: 

«Билет в будущее» (Кардаш И.Ю.).) 

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

диагностика. 

В ноябре – декабре около сотни обучающихся прошли профессиональные пробы очно и в 

онлайн – формате на базе ОО Новокузнецка, 40 учащихся получили соответствующие сертификаты. 

На сайте размещены баннеры, осуществляется рассылка в родительские группы о профессиях, 

востребованных в Кузбассе, об учебных заведениях Кемеровской области. 

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. 

Руководителем волонтерского отряда «Кто, если не Я» является Мелешко В. В. 

В течение учебного года были проведены следующие акции: 

-Акция по профилактике СПИДа; 

-Акция «Супермама»; 

-Акция для детей – инвалидов «Поздравляем с Рождеством!» 

-Акция «Стоп, коронавирус»; 

- Акция «День добрых дел». 

В этом учебном году в школе начал свою работу Медиацентр 

Деятельность: 

- Подготовка агитационных роликов для школьного телевизора, видео и фото концертов, 

праздников, мероприятий. 

Видеоролик «Кузню приберите» был отправлен на городской конкурс. Организаторы акции 

высоко оценили наше творчество и труд, руководитель отряда получила из рук мэра города 

Благодарственное письмо, эксклюзивный вымпел с символикой акции и торт.  

Волонтерский отряд «Пульс» возглавляет заместитель директора по БЖ Колосова Е. В. 

Деятельность: 

- Челендж здорового образа жизни в рамках Всероссийского дня трезвости; 

-Беседы по классам «Правда об алкоголе»; 

- КВН «Скажем СПИДу – нет» и др. 

-Участие в областной акции «Будущее без наркотиков»; 
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-Мероприятие для учащихся 6-8 классов «Научись оказывать первую помощь»; 

-Участие во Всероссийской акции «Будь здоров» 

Таким образом, внеурочная деятельность в школе очень обширна и многогранна.  Для учащихся 

создано достаточно много творческийх объединений, в которых можно реализовать свои способности.  

Основные сохраняющиеся проблемы ОУ 

1. Отсутствие должного финансирования на ремонт образовательного учреждения и 

приобретения оборудования для учебно-воспитательной деятельности. 

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.

http://www.64-school.ru/
mailto:school64@list.ru
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