
Анализ работы школы - это тот управленческий урок, который мы извлекаем из 

прошлого для будущего, выдвижения новых целей и задач, модель движения 

вперед;  

Цель анализа: выявить стратегические проблемы школы и определить основные 

пути их решения. 

Задачи: 

 Выявить факторы и условия положительно или отрицательно повлиявшие 

на результаты деятельности школы. 

 Сформировать аналитическое обоснование для планирования, обосновать 

цели и задачи на предстоящий год. 

 Вскрыть взаимосвязь между результатами деятельности школы, 

факторами и условиями их  формирования. 

 Оценить качество  образовательного процесса в целом. 

 Стимулировать  каждого учителя на профессиональное развитие на 

основе собственной оценки итогов года и оценки его деятельности коллективом. 

 Установить преемственность между прошедшим периодом 

жизнедеятельности школы и новым.  

Источники педагогического анализа: 

 Систематизированные данные контроля и оперативной внутришкольной 

информации 

 Школьная документация 

 Анализ посещенных уроков и воспитательных мероприятий 

 Анализ результатов итоговых контрольных работ, учебного мониторинга, 

итоговой аттестации учащихся 

Анализируя работу школы за прошедший учебный год, мы учитываем 

основные направления Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», направления программы развития школы «Путь к успеху» и те задачи, 

которые были поставлены перед ОУ по итогам прошлого года. В концепции «Наша 

новая школа» определены основные направления развития общего образования: 

переход на новые образовательные стандарты, развитие системы поддержки 

талантливых детей, совершенствование учительского корпуса, изменение 

школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников, 

расширение самостоятельности школы.  

В 2012-2013 учебном году педагогический коллектив школы работал по 

следующим приоритетным направлениям деятельности: 

 совершенствование условий для развития умственных, творческих 

способностей каждого ученика школы; 

 повышение качества духовно-нравственного воспитания учащихся в 

процессе формирования личности; 

 инновационная деятельность педагогического коллектива; 

 подготовка школы к введению ФГОС; 

 Ориентация всего учебно-воспитательного процесса на развитие зоны 

ближайшего развития каждого школьника. 



Исходя из приоритетных направлений деятельности стратегического развития 

ОУ перед педагогическим коллективом на 2012-2013 учебный год были 

поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: 

Создание мотивационных, организационных и материально-технических 

условий для повышения качества образования. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов школ; 

 создание в ОУ благоприятной творческой атмосферы путём расширения 

дополнительного образования, в целях раскрытия творческого потенциала каждого 

ребёнка; 

 повышение качества образования путем повышения мотивации учащихся, 

индивидуализации учебного процесса, внедрения современных технологий. 

 создание условий по формированию у учащихся уважительного 

отношения к духовному и культурному наследию; 

 активизация внедрения передового педагогического опыта учителей в 

практику работы школы, широкое включение учителей в инновационную 

деятельность, непрерывное повышение профессионального мастерства; 

 создание условий в школе для введения ФГОС; 

 совершенствование взаимодействия с семьёй; 

 Ориентация всего учебно-воспитательного процесса на развитие зоны 

ближайшего развития каждого школьника. 

 развитие материальной базы школы. Выявление источников 

дополнительного финансирования 

Анализ деятельности школы, направленной на получение бесплатного 

основного общего образования. 

В начале 2012-2013 учебного года было сформировано 12 классов комплектов, 

в которых обучалось 71 ученик. В течение данного учебного года из школы никто 

не выбыл, прибыла 1 ученица 10 класса Данильченко Злата. На конец учебного 

года – 72 ученика.  

Режим работы учреждения: 1 класс – 5-ти дневная, 2-12 классы – 6-ти дневная 

учебная неделя. Организация учебного процесса регламентируется учебным 

планом и расписанием занятий. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом 

шестидневной учебной недели. Программно-методическое обеспечение позволило 

в полном объеме реализовать учебный план. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, где нашли отражение 

односменность занятий, продолжительность уроков 35 - минутная в 1классе, и 40-

минутная во 2-12 кл.. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом  учебной 

недели.  

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная 

часть составлена в соответствии с базисным учебным планом и обеспечивает 

выполнение требований государственных образовательных стандартов. В нее 



включены все предметы федерального компонента по 11 образовательным 

областям, а так же предметы регионального компонента: третий час физической 

культуры в 1-12 классах, информатика и ИКТ в 5-10 классах, ОБЖ в 11, 12 классах. 

В соответствии с результатами  мониторинга интересов и склонностей 

обучающихся, с целью реализации принципов вариативности, дифференциации, 

индивидуализации образовательного процесса, способствующих развитию 

личности школьников, в школьный компонент введены факультативные занятия: 

«Патриоты России» - 11, 12 классы, «Юный эколог» - 8,9,10 классы, «За 

страницами учебников математики» -10, 11, 12 классы. 

По всем предметам учебного плана учителями - предметниками составлены 

рабочие учебные программы, в которых указывается используемый УМК, 

утвержденный Министерством образования и науки РФ, пояснительная записка, 

содержание изучаемого курса, дата проведения и тема уроков на основании чего 

составлено календарно-тематическое планирование, основные требования к 

уровню подготовки обучающихся, список литературы. 

  В соответствии с учебным планом школа реализует следующие 

общеобразовательные программы, утвержденные Министерством образования и 

науки Российской Федерации:  

- в начальной школе – учебно-методический комплекс «Школа России»; 

- в основной школе 5-10 классы и старшей школе 11, 12 классы обучаются по 

традиционным программам;  

- индивидуальные программы для обучения на дому; 

- программы коррекционых курсов 1-12 классов.  

Таким образом, учебный план на 2012-2013 учебный год выполнен, учебные 

программы пройдены. Учащиеся, обучающиеся на дому (Максимова Вика, 

Кобелева Саша, Трухина Яна, Шатохин Максим) по состоянию здоровья прошли 

курс обучения за соответствующий класс, программы и учебные планы надомного 

обучения тоже выполнены. Выпускники 10 класса Батраева Таня, Надымова Настя, 

Чистик Леня успешно прошли государственную итоговую аттестацию (щадящий 

режим), получили аттестаты общего (среднего) образования и продолжат обучение 

в 11 классе. Хочется назвать фамилии учителей, которые в течение шести лет 

бессменно работали с этими детьми: Тутов П. П., Данилов В. Д., Шепелева А. С., 

Овчарова Н. В., Найденова Л. Ю., Ларина С. Л. 

Анализ деятельности по обеспечению реализации школой федерального и 

регионального компонента учебного плана в целях сохранения единого 

образовательного пространства позволил сделать следующие выводы:  

-учебный план отвечает целям и задачам школы, обеспечивает единое 

образовательное пространство и гарантирует усвоение минимальных 

образовательных стандартов по всем предметам Базисного учебного плана; 

- школьный компонент реализован через факультативы и занятия по выбору: 

русский язык, математика, третий час физкультуры, ОБЖ.  

Анализ учебной деятельности 

Школа осуществляет образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам начального, основного (общего), среднего (полного) общего 

образования в соответствии со ст. 33 Закона РФ «Об образовании». 



71 ученик успешно окончил учебный год и переведен в следующий класс. 

Ученица 1 класса Родина Алена будет дублировать программу 1 класса 

(заключению ПМПК, справка ВК №277 от 21.05.2013).  
 

Состояние качества знаний, умений и навыков учащихся. 
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Классный руководитель 

1 1 7 6 Родина Алена - дублирование   Шилова Е. В. 

2 2 7 7 7 5 100 7

1 

Крахмелец Л. А.  

3 3 6 6 6 4 100 6

6

,
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Балашова А. Ю.  

4 4 6 6 6 2 100 3

3 

Шоричева Н. И. 



5 5 5 5 5 2 100 4
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Быковская И. В.  

6 6 6 6 6 2 100 3

3

,
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Рыхтер С. В. 

7 7 6 6 6 2 100 3

3

,
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Кузнецова О. В. 

8 8 5 5 5 2 100 4

0 

Голик О. И. 

9 9 5 5 5 2 100 4

0 

Овчарова Н. В.  

10 10 8 9 9 0 100 0 Найденова Л. Ю. 

11 11 5 5 5 1 100 2

0 

Шепелева А. С. 

12 12 5 5 5 0 100 0 Ларина С. Л. 

Из 72 учащихся отличников нет (Кузнецова Катя имеет одну четверку по 

русскому языку) от числа учащихся школы, на «4» и «5»- 22 ученика, то есть 33,8 

% учащихся 2-12 классов. Успеваемость учащихся 2-12-х классов на конец 2012-

2013 учебного года составила 100%. Имеют одну тройку: Шевченко Андрей 12 

кл. (англ. язык), Надымова Настя 10 класс (англ. яз.), Калинин Иван 5 класс (англ. 

язык) учитель Овчарова Н. В. 

  

Диагностика итогов за три последних года 
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2010-

2011 

75/69 1/1% 26/39,7% 1 Мухаметханов 1 Мухаметханов -

0 

- 

2011-

2012 

71/65 2% 22/34% - - - - 

2012-

2013 

72/65 - 22/34% - - - - 

Анализ методической работы школы 

Важнейшим средством педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Методическая работа была направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный 

процесс. Единая методическая тема школы: «Личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании обучающихся в школе III-IV вида. Развитие 

мотивации обучающихся с ограниченными возможностями как средство 

повышения эффективности УВП».  

Учителя школы работают над этой темой более четырех лет. 

Перед методической службой школы поставлена цель: создание условий для 

повышения профессионального мастерства преподавателей на основе обмена 

передовым опытом, самообразования и курсовой переподготовки; обеспечение 

научно-методических условий по введению ФГОС НОО. Для их реализации были 

сформулированы следующие задачи: продолжить работу по 

 повышению качества обучения, нацеленную на предупреждение 

неуспеваемости; 

 отработке навыков тестирования как одного из видов контроля компетенций 

обучающихся с целью подготовки к ГИА, ЕГЭ;  

 подготовке мотивированных обучающихся к участию в предметных 

олимпиадах;  

 формированию банка данных по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса;  

 внедрению в учебный процесс новых образовательных технологий: ИКТ, 

метод проектов, проблемное обучение.  

 выявлению, обобщению и распространению положительного опыта 

творчески работающих учителей. 

В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 



•   работа педсовета как коллективная методическая деятельность; 

•   работа МО как групповая методическая деятельность; 

•   повышение квалификации учителей, педагогического мастерства и 

категорийности кадров, их самообразование; 

• индивидуально-методическая и инновационная деятельность - обобщение 

опыта работы; 

•   педагогический мониторинг; 

 открытые уроки, их анализ; 

 предметные недели; 

 участие в конкурсах и конференциях. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С 

их помощью осуществлялась реализация образовательных программ и базисного 

учебного плана школы, обновление содержания образования через использование 

актуальных педагогических технологий (ИКТ, здоровьесберегающие, 

развивающие). 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В прошедшем учебном году было проведено 3 

тематических педсовета: «Развитие мотивации обучающихся как средство 

повышения эффективности ВОП», «Профессионализм учителя тифлопедагога как 

условие достижения качества образования», «Роль деятельности классного 

руководителя в повышении уровня развития классного коллектива и 

воспитанности каждого школьника». 

Для подготовки и проведения педсоветов использовались технологии: работа 

творческой группы по подготовке к педсовету; анкетирование учащихся и 

учителей; деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения 

поставленных задач и обоснования совместно принятых решений; презентации. 

Было отмечено заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении 

педсоветов, включение учителя в анализ результатов образовательной 

деятельности школы. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей – 

предметников, являются методические объединения. В школе действуют четыре 

методических объединения: 

МО учителей начальных классов – руководитель Крахмелец Л. А., учитель 

высшей квалификационной категории;  

МО учителей гуманитарного цикла – руководитель Шепелева А. С., учитель 

первой квалификационной категории; 

МО учителей естественно-научного цикла – руководитель Кузнецова О. В., 

учитель первой  квалификационной категории; 

МО классных руководителей – руководитель Овчарова Н. В., учитель высшей 

квалификационной категории.  

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи 

учителям в совершенствовании их педагогического мастерства. Каждое 

методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической работы школы. На заседаниях школьных методических 

объединений обсуждались следующие вопросы: 



 изучение основных положений концепции специального федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ как неотъемлемой 

части ФГОС НОО; основных положений проекта концепции и содержания 

профессионального стандарта учителя; 

 знакомство с планом работы на учебный год; согласование календарно-

тематических планов;  

 преемственность в работе начальных классов и основной школы; 

 итоговая аттестация учащихся, проведение экзамена в форме ЕГЭ, ГИА.   

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности;  

 формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования, а также вопросы, связанные 

с изучением и применением новых технологий.  

Большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся, 

разбирали тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и другие 

учебно-методические материалы. Проводился анализ контрольных работ, 

намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

В рамках работы методических объединений проводились открытые уроки и 

классные часы, внеклассные мероприятия по предметам.  

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа МО школы 

в 2011-2012 учебном году, была задача совершенствования профессиональной 

компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание системы 

обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностям. Над этой задачей работали все МО. 

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа 

педагогов над темами самообразования. У каждого учителя определена 

индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется 

через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, проведения мастер-

классов. 

Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных 

планов. Планы предусматривали: подбор литературы, затрату времени на 

изучение данных по проблеме, знакомство с практическим опытом. Завершалось 

самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной 

работы. Результатом самообразования являлись открытые уроки, доклады 

заседаниях МО, педсоветах., выступления перед коллегами на педагогических 

чтениях. Работа учителей по самообразованию в этом учебном году была хорошо 

поставлена.  

В течение учебном году продолжилась реализация проекта по информатизации 

школы. Все открытые уроки и внеклассные мероприятия, проведенные в школе, 

были даны с использованием ИКТ.  

Учителя применяли ИКТ на разных этапах урока: при объяснении нового 

материала, закреплении изученного, при проверке домашнего задания, при 

проведении контрольных, самостоятельных работ. Наши педагоги создавали 

презентации по темам уроков, а это процесс творческий, требующий не только 

чисто технических умений, навыков, но и нетрадиционного подхода к 



проведению занятий, глубокого переосмысления материала. Следует отметить 

повышение активности учителей по использованию данной технологии, работе с 

электронным журналом (все классные руководители). Широко информационные 

технологии применялись и в работе администрации школы.  

Создан школьный сайт, который регулярно обновлялся. Учителя делились 

опытом своей работы на страницах сайта (Антоновская Е. Ю., Бородкина Л. Г., 

Крахмелец Л. А., Петрова Т. А.). Применение информационно-коммуникативных 

технологий имеет и свои слабые стороны. Неумелое применение технических 

средств может тормозить процесс обучения, превращая серьезное дело в веселый 

видеоряд. Поэтому, каждый раз, используя компьютерные технологии на уроке, 

надо задуматься над вопросом, насколько оправданным является их применение. 

Рост педагогического мастерства в этом учебном году осуществлялся через 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства (учитель 

информатики Петрова Т. А. получила диплом за победу в конкурсе «Ити педагог 

XXI века»; Крахмелец Л. А. лауреат I степени Всероссийского конкурса педагогов 

«Образовательный потенциал России»; участник областного конкурса «Первый 

учитель»; городского форума педагогического мастерства «Организация 

природоохранных мероприятий в образовательном учреждении», 2012 г. Активно 

педагогические работники школы привлекались к анализу и самоанализу 

результатов ВОД. При проведении мониторинга образовательного процесса, 

мероприятий промежуточной и итоговой аттестации, каждый учитель школы 

показал владение приемами анализа собственных результатов обучения 

учащихся.  

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что 

методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний 

отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами; заседания тщательно 

подготовлены и продуманы; выступления и выводы основывались на анализе, 

практических результатах, позволяющим сделать серьезные методические 

обобщения. Уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой 

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьеберегающей образовательной среды. В методических объединениях 

успешно проводился стартовый, рубежный и итоговый контроль по русскому 

языку и математике. Слабое звено – взаимопосещение уроков коллег. 

В рамках декады «Фестиваль открытых уроков» были проведены открытые 

уроки, которые в системе методической работы школы рассматриваются как 

демонстрация учителем своей педагогической технологии, где он показывает 

пути решения вышеперечисленных проблем, демонстрирует отдельные наиболее 

трудные разделы курса. Уделялось внимание совершенствованию форм и методов 

организации урока. Зачет, лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра – 

формы организации учебных занятий в классах основного звена.  

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля. 

Основные цели посещения и контроля уроков: 

 владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий учащихся;  



 классно-обобщающий контроль;  

 преемственность;  

 аттестация педагогических работников; 

 использование новых технологий;  

 подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

В целом все уроки методически построены правильно, уроки интересные, 

разнообразные. Учителя-предметники начали широко использовать 

компьютерные технологии. Новым направлением методической деятельности 

педагогов можно считать создание компьютерных презентаций, способствующих 

улучшению восприятия материала, расширению кругозора учащихся, развитию 

их интеллекта. Наиболее активно и успешно применяли эту технологию Петрова 

Т. А., Шепелева А. С., Панькова В.В., Крахмелец Л. А., Коничева А. А, Найденова 

Л.Ю., Стерехов Ю. О. 

Большое внимание в течение всего учебного года уделялось сохранению 

здоровья учащихся. Использовали повышение двигательной активности, для 

снятия статического напряжения учащихся во время учебных занятий проводили 

зарядку для глаз, физкультминутки на уроках, динамические паузы 

(музыкальные, танцевальные, игровые). Ввели третий час физкультуры с 1 по 12 

классы, подвижные перемены. Создавали благоприятный психологический 

климат в учебном процессе, индивидуальный темп работы и выбор видов учебной 

деятельности – это методы, которые позволяли раскрепощать ребенка, повышать 

уровень его познавательной активности, учебной мотивации, а также снизить 

тревожность и психическое напряжение учащихся. Формы здоровьесберегающей 

работы, используемые в течение года: 

 мониторинг состояния содержания помещений школы, школьной мебели, 

оборудования;  

 рациональное чередование учебной деятельности школьников;  

 работа с детьми во внеурочное время (школьные соревнования).  

Недостатком в работе школы в данном направлении является отсутствие 

спортивных секций, соответствующих детям с ослабленным зрением.  

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей 

является система внеклассной работы по предметам, которая включает в себя 

такие традиционные мероприятия, как предметные недели. В программу этих 

мероприятий входят предметные олимпиады, конкурсы, выставки рисунков.  

Предметные недели были четко спланированы, план проведения был заранее 

вывешен для учащихся и учителей. Все намеченные мероприятия проводились в 

установленные сроки и были проведены на хорошем уровне. Учителя Шепелева 

А. С., Овчарова Н. В., Крахмелец Л. А., Кузнецова О. В. в ходе предметных 

недель проявили хорошие организаторские способности: умение создавать 

праздничную атмосферу.  

Организована работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. Для развития творческой активности 

учащихся из вариативной части базисного учебного плана выделено по 1 часу на 

факультативные занятия: «За страницами учебника математики» в 10-12 классах, 

«Патриоты России» 11, 12 классы, «Юный эколог» 8, 9 , 10 классы как со 

слабоуспевающими, так и учащимися, имеющими повышенный уровень учебной 



мотивации. Все это дало положительные результаты. Учащиеся нашей школы 

Грац В, Андреева С. Пичугина А, Кузнецова К. Кузнецова О. впервые приняли 

участие в олимпиаде по математике «Юные знатоки» и получили сертификаты по 

итогам двух туров на базе центра образовательных инициатив «Омский 

государственный педагогический университет». Кузнецова Екатерина, 

Колесникова Дарья (учитель Шепелева А. С.), Шевченко А.А.(11 кл. учитель 

Панькова В. В.), Смирнов Алексей, Кузнецова Катя (учитель Найденова Л. Ю.) 

приняли активное участие в научно-практических конференциях.  

Безусловно, работа в данном направлении осуществляется в тесном 

сотрудничестве с родителями. Родители одаренных детей информируются 

администрацией школы, классными руководителями о предстоящих 

мероприятиях, форме и условиях их проведения. Проводятся индивидуальные 

беседы с отдельными родителями о необходимости участия в таких 

мероприятиях. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в школьных и районных 

олимпиадах. В школе прошли следующие олимпиады: по русскому языку, 

математике, географии, биологии. По результатам школьного тура Кузнецова 

Катя по итогам районных олимпиад по русскому языку и математике в десятке 

сильнейших. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. В 2012 - 2013 учебном году прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию – 1 чел Крахмелец Л. А. – учитель и руководитель 

МО учителей начальных классов, 3 чел на первую квалификационную категорию: 

Кузнецова О. В. – учитель физкультуры, руководитель МО учителей 

естественнонаучного цикла, Петрова Т. А. –учитель информатики, Рыхтер С. В. – 

педагог-психолог. Молодцы. На новый учебный год плановом режиме будут 

проходить аттестацию Быковская И. В., Сосновская Л. А., Найденова Л. Ю. 

Важным направлением методической работы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства педагогов через 

профессиональную переподготовку и курсовую систему повышения 

квалификации при МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. 

Новокузнецка. В 2012-2013 учебном году прошли курсы: 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. Название курсов Место прохождения Кол-во 

часов 

1 Антоновская 

Е. Ю.  

«Теория и практика 

управления 

воспитательным 

процессом в 

образовательном 

учреждении» 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации» 

декабрь 2012г. 

144 

2 Антоновская «Психолого-

педагогические 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения 

108 



Е. Ю. основы, теория и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

профильной школе» 

квалификации» 

апрель 2013г. 

3 Шепелева А. 

С. 

«Психолого-

педагогические 

основы, теория и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

профильной школе» 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации» 

апрель 2013г. 

108 

4 Быковская И. 

В.  

«Технология: 

теория и методика 

преподавания 

технологии в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации»декабрь 

2012г. 

144 

 

Быковская И. В. учитель технологии и предпрофессиональной подготовки, 

Сосновская Л. А. воспитатель ГПД успешно проходят профессиональную 

переподготовку на базе  центра образовательных инициатив ОМ ГПУ. 

Повышению педагогического мастерства учителей способствует и правильно 

организованный внутришкольный контроль.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса явились: 

 контроль за ведением документации;  

 контроль за качеством ЗУН;  

 контроль за уровнем преподавания;  

 контроль за объемом выполнения учебных программ;  

 контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации как в 

традиционной форме, так и в форме ЕГЭ;  

 контроль за успеваемостью обучающихся в школе;  

 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий.  

Формы контроля, используемые в учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в 4, 5 - 9-х классах (контроль за 

деятельностью учителей, работающих в одном классе, уровень ЗУН).  

 тематический – состояние школьной документации; контроль 

календарно-тематического планирования и программ; выполнение программ и 

минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; 

организация повторения и другие.  



 административный контроль над уровнем ЗУН по предметам (срезы, 

контрольные работы по четвертям, полугодиям, на начало и конец года; 

предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах).  

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроль корректировался по 

мере необходимости. В течение учебного года заместителем директора по УВР 

осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных программ по всем 

предметам учебного плана. С целью своевременного выполнения программ по 

предметам была организована замена отсутствующих учителей (Ларина С. Л. за 

Панькову В. В. и наоборот, Данилов В. Д. за Покачалова В. И., Бородкина Л. Г. и 

Тутов П. П. за отсутствующих учителей математики). Для полного прохождения 

программы были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при 

составлении календарно-тематического планирования. Проведено уплотнение 

программного материала, так как в мае месяце много праздничных дней. 

Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем предметам учебного 

плана в 2012 - 2013 учебном году выполнены в полном объеме, кроме программы 

по музыке (отсутствие учителя в IV четверти) выполнение 71%. 

Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение 

качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого 

ученика. 

В течение учебного года была продолжена работа по осуществлению 

педагогического мониторинга, одним из основных этапов которого является 

отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, 

анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков и их причин в работе педколлектива по обучению 

учащихся. Самый высокий процент качества обученности в начальной школе во 2 

классе (71%), учитель Крахмелец Л. А., 3 классе (66,7%) учитель Балашова А. Ю., 

5, 8, 9 классах (40%) классные руководители Быковская И. В., Голик О.И., 

Овчарова Н. В.  

Отсутствует процент качества обученности в выпускном 10 классе (0%), 12 

классе (0%) классные руководители Найденова Л. Ю., Ларина С. Л.. Классно- 

обобщающий контроль в этих классах выявил следующие проблемы: 

- низкую мотивацию к учению в 10 классе; 

- невысокий интеллектуальный уровень учащихся в 10, 12 классах; 

- повышенную гиперактивность обучающихся 10 класса, отражающуюся на 

дисциплине класса; 

- недостаточную коррекционную работу классного руководителя, педагога 

психолога; 

- недостаточную работу с родителями. 

Выводы и рекомендации: 

 Продолжить классно-обобщающий контроль в выпускных классах, 

 Проводить индивидуальную работу с учащимися и родителями по 

коррекции поведения. 

 Классному руководителю обращать повышенное внимание на 

взаимоотношение учащихся и организацию учебного процесса. 



 Не допускать пропуски уроков без уважительной причины. 

Анализ письменных контрольных работ  

Проверка и оценка знаний учащихся имеет важное значение и служит 

основным средством контроля администрации школы за работой учителя. 

Однако требования, предъявляемые учителями к знаниям и умениям учащихся, 

бывают, порой, весьма различны. Факты рассогласованности требований 

учителей прямо указывают на отсутствие единства в представлениях о конечных 

результатах обучения. Требования учителей существенно различаются и по 

степени достоверности школьной оценки. Возникает необходимость на 

предметных заседаниях МО еще раз отработать критерии оценки знаний и умений 

учащихся, согласно существующим нормативным документам. Имеет место 

завышение оценки как за письменные работы, так и за устные ответы (Тутов П. П. 

математика, Найденова Л. Ю. – история, Ларина С. Ю. –химия, биология, 

Шоричева Н. И. - 4 класс), а также необоснованная оценка (Шепелева А. С. – 

русский язык, Овчарова Н. В. – англ. язык за III четверть у Кузнецовой Кати 9 

класс).  

Мониторинговые диагностические исследования позволили: оценить уровень 

обученности учащихся по предметам; полученные данные использовать для 

оценки качества деятельности учителей при аттестации; сделать вывод о сильных 

и слабых сторонах каждого учителя; установить адекватность успешности 

учащихся их учебным возможностям.  

Результаты мониторинга обобщаются, представляются в аналитических 

справках, графиках, являются предметом обсуждения малых педагогических 

советов, совещаний при директоре, МО школы. Постоянное отслеживание 

качества знаний дает возможность педагогу судить о результативности своей 

работы, помогает объяснить причины изменения графика в ту или иную сторону, 

вооружает наглядным материалом для работы с родителями, помогает совместно 

с ними наметить план коррекции во внеурочное время, на индивидуальных 

занятиях. 

Уровень сформированности правильного, грамотного выразительного чтения 

учащихся 1-4 классов 

Учителя начальных классов в системе ведут мониторинг техники чтения, 

который находится в диагностических папках обучающихся. Результаты 

мониторинга позволяют увидеть, есть ли положительные изменения или 

результативность осталась неизменной. База этих данных определяет направление 

работы учителя с обучающимися и их родителями. При проведении 

педагогического отслеживания техники чтения учителями соблюдаются 

следующие условия: системность и продолжительность по времени, сравнимость, 

объективность. Техника чтения тифлопедагогами отслеживается по 

направлениям: способ чтения, темп, правильность, выразительность, 

осознанность. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном 

развитии навыка чтения как вида речевой деятельности.  

Темп чтения соответствует нормативным требованиям: Чеснокова Л, Нурметов 

Р, Воробьев М. (1 кл. учитель Шилова Е. В.), Шеметова М, Чернышов А., 

Прокопшин Д., Кель Г. (2 кл. учитель Крахмелец Л.А.), Курицына А., Кузнецов А, 



Сизинцев Б., Хлызова П. (3 кл. учитель Балашова А. Ю.), Булатная К., Долголев 

И., Малинин П. (4 кл. учитель Шоричева Н. И.), что составляет 53% от общего 

числа обучающихся начальной школы. Не выполняют норму техники чтения: 

Ананьев В.. Куприянова В, Родина А. (1 кл. Шилова Е. В.), Тарасова Яна (2 кл. 

Крахмелец Л. А.), Небога И., (4 кл. Шоричева Н. И.); по системе Брайля 

Кравецкая В. (Шилова Е. В.), Маляш М., Трухина Я. (учитель Балашова А.Ю.), 

Кобелева С.(учитель Крахмелец Л.А.) читают очень слабо, что составляет 35 % 

Контроль техники чтения в 5 – 7 классах 

Выше нормы (более 100 слов) читают: 5 кл. класс Сухарев А, Калинин И., 

Катаев А. (учитель Антоновская Е. Ю.), 6 кл. Андреева С., Грац В., Булейко С., 

Романов П. (учитель Голик О. И.), 7 кл. Герасев Н., Гусев Д. (учитель Голик О.И.), 

8 кл. Пичугина Г. (учитель Голик О. И.). Читают по слогам: Николаев Н.,  

Суховичев А, Полковников А., Будзила К, Кузнецова К.  

Основные ошибки, которые допускают обучающиеся – неправильная 

постановка ударения, ошибки в окончаниях, искажения слов. В это же количество 

детей входят учащиеся, которые хорошо пересказывают прочитанное, но не могут 

прочитать положенное количество слов. И, наоборот, есть такие учащиеся, 

которые укладываются в норму техники чтения, но не могут ответить на вопросы 

по тексту, пересказать прочитанное. 

Контроль техники чтения показывает, что в школе уделяется достаточное 

внимание проведению уроков чтения, так как чтение играет огромную роль в 

образовании, воспитании и развитии человека. И все-таки, работа учителями над 

техникой чтения проводится недостаточно, особенно над выразительностью 

чтения.  

В школе сложилась четкая система промежуточного контроля, которая 

включает в себя административные контрольные работы по окончанию каждого 

полугодия. Одним из главных статистических показателей работы являются 

результаты итогового контроля. Для итогового контроля уровня знаний учащихся 

2-12классов традиционно проводились контрольные работы.  

Начальные классы русский язык  

Клас

с 
 

Учитель 
 

Успеваемость 2012-2013 

абсолютная качественная 

1 Шилова Е. В. - - 

2 Крахмелец Л. А. 100% 71% 

3 Балашова А. Ю. 100% 67% 

4 Шоричева Н. И. 50% 33% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Как видно из таблиц, абсолютная успеваемость по русскому языку в начальных 

классах составляет 76,5%, качество – 52,9%.  
 

Математика  

Класс 
 

Учитель 
 

 

Успеваемость 2012-2013 

абсолютная качественная 

1 Шилова Е. В. - - 

2 Крахмелец Л. А. 100% 83,3% 

3 Балашова А. Ю. 100% 50% 

4 Шоричева Н. И. 84% 80% 

По математике – 82,4% абсолютная успеваемость, качество – 64,7%. Не 

справились с работой  
 

Русский язык (5-12 классы) 

Класс Входные I полугодие годовые Учитель 

абсолют. качествен. абсолют. качествен. абсолют. качествен.  

5 100 80 100 60 100 25 Голик О. И. 

6 100 60 100 50 100 66 Голик О. И. 

7 100 20 100 50 100 40 Голик О. И. 

8 80 60 100 60 100 40 Шепелева А. С. 

9 100 60 100 20 100 40 Шепелева А. С. 

10 80 29 80 20 100 - Шепелева А. С. 

11 100 60 100 20 100 20 Антоновская Е. Ю. 

12 100 20 100 50 100 60 Антоновская Е. Ю. 

Как видно из таблиц, обученность по русскому языку выполнение работы 

составляет 100%, качество – 40%. Положительная динамика в абсолютном 

выполнении работ, но качество оставляет желать лучшего. 
 

Математика (5-12 классы) 

Класс Входные I полугодие годовые Учитель 

абсолют. качествен. абсолют. качествен. абсолют. качествен.  

5 80 60 100 20 100 40 Нечаева Т. М. 

6 100 75 66,7 33,3 83 50 Нечаева Т. М. 

7 76 50 83,3 66,7 80 40 Бородкина Л. Г.  

8 100 25 100 80 100 100 Тутов П. П. . 

9 80 60 80 20 100 40 Бородкина Л. Г.  

10 100 33 100 33,3 90 22 Тутов П. П. . 

11 100 50 100 20 100 20 Тутов П. П.  

12 100 60 100 20 100 20 Бородкина Л. Г. 

По математике – 80% выполнение работы, качество – 20%. Не справился с 

работой Малин Сергей Е. 10 кл.,(Тутов П. П.), Полковников А. 7кл.(Бородкина Л. 

Г.), Романов П. 6 кл.(Нечаева Т. М.)  
 

Сводная таблица качества успеваемости по предметам (5-12 классы)  



ФИО Предмет 2011-2012 2012-2013 

  Кол-во «4», «5» Кол-во «4», «5» 

Шепелева А. 

С. 

Русский язык 19 7/37% 19 4/27% 

Голик О. И. Русский язык 17 9/53% 17 9 /53% 

Антоновская 

Е. Ю. 

Русский язык 11 2/18% 10 4/40% 

Овчарова Н. В. Английский язык 47 23/49% 46 16/35% 

Нечаева Т. М. Математика 28 16/57% 11 6/55% 

Бородкина Л. 

Г. 

Математика 11 3/27% 16 7/44% 

Тутов П. П. Математика 5 4/80% 17 9/53% 

Петрова Т. А. Информатика 44 29/66% 53 36/68% 

Покачалов В. 

И. 

Физика 32 18/56% 32 18/56% 

Покачалов В. 

И. 

Астрономия 6 3/50% 5 5/100% 

Попова Е. М. Химия 19 11/38% - - 

Ларина С. Л.  Химия - - 25 12/48% 

Ларина С. Л.  Биология - - 17 12/71% 

Попова Е. М.  17 9/53% - - 

Панькова В. В. Биология 21 13/62% - - 

Стерехов Ю. 

О. 

Биология - - 21 12/57% 

Панькова В. В.   География 32 18/56% - - 

Стерехов Ю. 

О. 

География -0 - 33 19/58% 

Найденова Л. 

Ю. 

История 47 38/81% 43 28/65% 

Найденова Л. 

Ю. 

Обществознание 17 12/71% 16 11/69% 

Кузнецова О. Физкультура 41 38/93% 42 41/98% 



В. 

Артамонова О. 

Н. 

Физкультура 15 15/100% 20 14/70% 

Афанасенкова 

К. Ю. 

Музыка 33 33/100% - - 

Степашева Р. 

А. 

 - - 33 33/100% 

Быковская И. 

В. 

Технология 33 26/78% 33 25/78% 

Быковская И. 

В.  

ИЗО 33 29/87% 33 28/83% 

Петрова Т. А. Предпрофподготовка 11 9/82% 10 10/100% 

Тутов П. П. ОБЖ 10 6/60% 11 8/73% 

Общая успеваемость обучающихся 2-12 классов составила 100%, качественная 

успеваемость 41%. По сравнению с итогами 2011 - 2012 учебного года 

качественная успеваемость не изменилась при общей успеваемости 100%;  

Анализ итоговой аттестации выпускников школы. 

С 27 мая по 04 июня в школе проходила итоговая аттестация обучающихся 10, 

12 классов. При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 

школа руководствовалась Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников 1Х, XI классов образовательных учреждений. Все обучающиеся 10, 

12 классов (14 человек) были допущены к государственной итоговой аттестации. 
 

Результаты итоговой аттестации в 10 классе: 

Предмет 
 

Ф.И.О. 

учителя 

Всего в классе Сдавало 
 

«5» 
 

«4» 
 

«

3» 
 

«2» 
 

 Качество 

(%) 

Успеваемость % 

Математика (в 

(традицион. я 

форма) 

Тутов П. П. 

Данилов В. Д. 

9 9 - 2 7 - 22 100 

Русский язык 

(традицион. 

форма) 

Шепелева  

А. С. 

9 9 - 1 8 - 11 100 

Абсолютная выполнение работы по русскому языку 100%, качество - 11 %, по 

математике 100%, качество – 22%.  
 

Результаты итоговой аттестации в 12 классе: 

Предмет 
 

Ф.И.О. 

учителя 

Всего в классе Сдавало 
 

«5» 
 

«4» 
 

«

3» 
 

«2»  Качество 

(%) 

Успеваемость % 



Математика (в 

(традицион. й 

форма) 

Бородкина  

Л. Г. 

5 
 

5 
 

- 2 3 - 40 100 

Русский язык 

(традиционная 

форма) 

Антоновская 

Е. Ю. 

5 5 - 1 4 - 20 100 

Абсолютная выполнение работы по русскому языку 100%, качество - 20 %, по 

математике 100%, качество - 40 %. Повысили свой результат в сравнении с 

годовой отметкой по русскому языку Рязанова Ю., по математике Фомкин Ф. – 

получили «4»; подтвердили свои знания все остальные выпускники. В этом 

учебном году в ЕГЭ мы участие не принимали. 

Сравнительно стабильные результаты обученности учащихся свидетельствуют 

о нормальном развитии учащихся, развитии их интересов, эмоциональной сферы, 

интеллектуальных возможностей. 

Исходя из всего сказанного, в планировании методической работы на 2013-2014 

учебный год на первое место необходимо поставить проблему по 

совершенствованию работы учителя, направленной на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта НОО и основного (общего) 

образования: усиление дифференциации обучения, более активного внедрения 

информационно-коммуникационных технологий, стимулирования учителей к 

поиску новых эффективных форм и методов работы, глубокой работе учителя со 

слабоуспевающими и одарёнными детьми. 

По итогам работы педагогического коллектива за 2012-2013 учебный год 

можно сделать выводы: 

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития. 

2. Администрация и педагогический коллектив на основе анализа и 

структурирования возникающих проблем умеют выстроить перспективы развития 

в соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого ребёнка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счёт 

использования элементов современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

5. Педагогический коллектив планомерно работает над проблемой здоровья 

обучающихся. 

6. В школе созданы условия для самореализации ребёнка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах различного вида. 

7. Родители и выпускники выражают позитивное отношение к деятельности 

образовательного учреждения. 

Вместе с тем выявились следующие проблемы работы школы в целом: 

1. Недостаточная конкурентоспособность школы. 

2. Низкая мотивационная готовность отдельных педагогов к педагогическому 

развитию, внедрению инноваций, недостаточный уровень ответственности за 

общее дело. 



3. Недостаточная работа педагогического коллектива с одаренными детьми, с 

детьми требующими особого внимания, имеющими низкую мотивацию к учению, 

преобладание ориентации на «среднего» ученика.  

Рекомендации: 

1.   Систематизировать работу с одаренными детьми и привлечение их в НОУ, 

продолжить работу с родителями по повышению качества сдачи итоговой 

аттестации учащихся школы. 

2. Прослеживать динамичность развития работы школьных методических 

объединений. 

3. Стимулировать инициативу педагогического коллектива для участия в 

различных конкурсах разных уровней. 

Таким образом, перед педагогическим коллективом определены следующие 

задачи: 

 Продолжить работу по обновлению постоянно действующего банка 

нормативно-правовой документации, организовать её изучение членами 

педагогического коллектива. 

 Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 

необходимый для успешного развития школы. 

 Усилить мотивацию педагогических работников на внедрение 

информационных технологий обучения и воспитания. 

 Обеспечить качественный уровень подготовки школьников в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов нового поколения 

на основе дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. 

 Направить усилия педагогического коллектива на достижение оптимального 

уровня воспитанности обучающихся уделяя особое внимание воспитанию 

духовно-нравственных ценностей и патриотизма. 

 Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 Работать над созданием благоприятных, комфортных условий для 

гармоничного развития личности ребёнка с учётом его индивидуальных 

особенностей.  

 

 В воспитательной системе актуальным становится вопрос сохранения и 

укрепления здоровья детей, особенно об этом важно помнить в работе с детьми 

– инвалидами по зрению. Доброжелательная обстановка обеспечивает рост 

личностного уровня детей и подростков.  

В 2012 – 2013 учебном году воспитательная работа в школе была 

направлена на развитие индивидуально-творческих способностей, 

коммуникативных качеств, познавательных интересов детей с нарушениями 

зрения, укрепления здоровья школьников.  

Особое внимание уделялось социализации детей с дефектами зрения. 

Воспитательный процесс помогал каждому ребенку-инвалиду найти свое место 

в мире, почувствовать себя значимым, самореализоваться в обществе, быть 



конкурентно способным, уметь творчески решать поставленные перед ним 

задачи.  

В 2012-2013 учебном году работа педагогического коллектива была 

направлена на гуманизацию воспитательного процесса, применение 

здоровьесберегающих технологий во время проведения уроков, внеурочных 

мероприятий и кружковой работы, формирование условий для всестороннего 

развития личности слепых и слабовидящих детей, побуждение их к 

самоанализу, самооценке, саморазвитию.  

 

Решались задачи по: 

 Формированию гражданско-патриотического сознания и нравственной 

позиции обучающихся.  

 Развитию познавательных интересов и творческой активности детей – 

инвалидов по зрению. 

 Социализации детей и подростков с особенностями в развитии. 

 Профориентационной направленности старшеклассников. 

 Укрепление и сохранение здоровья детей. 

 

В течение 2012 - 2013 учебного года  воспитательная работа в школе 

реализовывалась через: 

-  учебную деятельность,  

-  внеурочную и внеклассную работу,  

-  дополнительное образование.  

Урочная деятельность: уроки, факультативы, групповые и 

индивидуальные занятия, коррекционные курсы. 

Внеурочная и внеклассная работа: ученическое самоуправление, группа 

продленного дня, библиотека. 

Дополнительное образование:  

 школьные кружки, секции, творческие объединения: «Росинка», 

«Звёзды перемен», «Родничок», «Волшебство красок»; 

  городские учреждения дополнительного образования: ДЮЦ «Орион», 

ДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской, клуб детей с ограниченными 

физическими возможностями «Журавушка», военно-спортивный 

центр «Патриот», СЮТ №1, СЮН Центрального района; 



 культурные учреждения города: библиотека им. Н.В.Гоголя, детская 

библиотека, Новокузнецкий планетарий, цирк, драматический театр 

им. С. Орджоникидзе, кукольный театр, художественный музей, 

детский кинотеатр «Октябрь»; 

 детская музыкальная школа № 6.  

 

 Воспитательное воздействие осуществлялось через здоровье, культуру, 

познание, семью и общение. 

 

Воспитательная работа в школе велась по 7 направлениям: 

- воспитание в процессе обучения 

- организация внеклассной работы  

- организация деятельности органов самоуправления                       

- проведение индивидуальной работы  

- взаимодействие с внешкольными и культурными учреждениями 

- содружество  классных руководителей  

- сотрудничество с родителями  

 

Воспитательная деятельность в 2012-2013 году была построена с учетом 

планирования работы по 10 блокам:  

-   сентябрь - организационный, 

-   октябрь - физкультурно-оздоровительный, 

- ноябрь - нравственно-этический,  

- декабрь -  творческий,  

- январь – эстетический,  

- февраль – литературно-лингвистический,   

- март – профессионально-трудовой,  

- апрель – экологический,  

- май – гражданско-патриотический 

- июнь – итоговый. 



 

Вся воспитательная работа строилась на трех уровнях: 

- общешкольном 

- классном 

- индивидуальном 

 

Благодаря эффективной работе педагогического коллектива успешно 

реализовывалась программа воспитания «Новое поколение», программа 

«Родники», направленная на укрепление и сохранение здоровья детей.  

Внеклассная работа с обучающимися проводилась с учетом направлений 

деятельности программы воспитания «Новое поколение» школы № 106: 

- гражданско-патриотическое «Истоки» 

- нравственно-эстетическое «Возрождение» 

- образовательное «Содружество» 

- лидерское «Всегда впереди» 

- профессиональное «Ориентир» 

- физкультурно-оздоровительное «Родники» 

- эстетическое «Мир прекрасного» 

- творческое «Мы сами» 

- журналистское «Волшебное перышко» 

- коррекционное «Правильный выбор» 

 

В течение года велась работа по: 

 профилактике:  

- Здорового образа жизни 

- ДДТТ 

- Правонарушений 

- Детских шалостей с огнем 

- Асоциального поведения подростков 

организации:  



- ОПТ 

- Профориентации 

- Органов самоуправления:  

СУС «Росток» 

ДЮП «Рыцари огня» 

ЮИДД «Полосатая зебра» 

активы классов 

созданию: 

- оргкомитетов  

- инициативных групп  

- творческих объединений 

- лидерских мастерских 

-    профильных секторов: 

Учебный 

КТД 

Спорт и здоровье 

Дисциплина и труд 

Пресс-центр  

проведению: 

- совет УС «Росток» 

- совет профилактики 

- совет ЮИДД «Полосатая зебра» 

- совет ДЮП «Рыцари огня» 

В соответствии с планом проводились заседания совета профилактики, 

на котором решались вопросы дисциплины, взаимодействия в школьном и 

классном коллективе, повышения качества успеваемости, правил и норм 

поведения.  

Ежемесячно проходили заседания совета УС «Росток», раз в четверть 

заседания совета дела. Ребята анализировали проводимые мероприятия и 

дежурство по школе, обсуждали актуальные проблемы, планировали текущие 



КТД и т.д. Ребята СУС «Росток» стали  лауреатами, дипломантами и 

победителями различных конкурсов, смотров и фестивалей. 

Ежемесячно проводились заседания ЮИДД «Полосатая зебра» и ДЮП 

«Рыцари огня». Ребята обсуждали вопросы по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма и детских шалостей с огнём, утверждали состав 

команд для участия в мероприятиях различного уровня. 

Воспитанники творческих объединений школы достойно  выступали на 

районных, городских и областных конкурсах: рисунков, плакатов, проектов, 

листовок, поделок, агитбригад, визитных карточек, творческих работ. 

 Были завоеваны высокие награды Департамента образования 

Кемеровской области, Областного центра дополнительного образования, 

Комитета образования и науки   г. Новокузнецка, Отдела образования 

Центрального района, военно-спортивного центра «Патриот», ДЮЦ «Орион», 

городских СЮН, СЮТ. 

 

В 2012-2013 учебном году велась индивидуальная и групповая  работа с 

обучающимися:  

- «группы риска» 

- из малообеспеченных семей 

- из многодетных семей 

- требующими морально-психологической поддержки 

- имеющими статус инвалида 

- выпускниками школы 

В течение года велась целенаправленная работа по профориентации и 

формированию профнамеренний у старшеклассников школы, отслеживался 

уровень развития детей и подростков, заполнялись индивидуальные 

диагностические карты, офтальмологический паспорт, карты здоровья, 

проводилось анкетирование и диагностика по разным направлениям: 

-   здоровья и общего развития школьников; 

- психологического развития обучающихся; 

- социального развития обучающихся; 

- классного коллектива; 

- профессиональных намерений старших школьников. 

       Осуществлялась совместная работа с различными учреждениями города. 

Проводились экскурсии в: 



- музеи 

- театры 

- кинотеатры 

- цирк 

- планетарий 

- библиотеки 

Осуществлялось посещение: 

-  СЮТ №1 

- Городская СЮН  

- ДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской 

- ДЮЦ «Орион» 

- ВСЦ «Патриот» 

Налажено взаимодействие с: 

- Центром занятости 

- Клубами по месту жительства 

- Системой социальной защиты 

- НГГТ колледжом 

- Педучилищем № 1 

- НГПА 

- СибГИУ 

- ОГПС № 11 

- ГИБДД 

Являлись филиалом детской музыкальной школы № 6, где обучались 15 

детей и подростков с 1 по 9 класс. 

 

В течение 2012-2013 учебного года организация работы классных 

руководителей строилась через: 

- МО классных руководителей 

- совещания педагогического коллектива 



- собеседования 

- консультации 

- семинары-практикумы 

- внутришкольный контроль 

- взаимодействие со службой КРО школы 

 

Сотрудничество с родителями обучающихся осуществлялось в форме: 

- общешкольных родительских собраний 

- классных родительских собраний 

- индивидуальных  бесед, встреч, дискуссий 

- лекториев 

- собеседований 

- консультирования 

- рейдов на дому 

- заседаний совета профилактики 

 

В течение учебного года пополнился банк данных: 

- сведения об обучающихся школы:  

группы риска;  

малообеспеченных семей; 

многодетных семей; 

семей, где дети находятся в социально-опасном положении;  

детей-инвалидов. 

- офтальмологический паспорт обучающихся 

- психологический паспорт классов 

- диагностические  папки  на классные коллективы 

- таблицы  сопутствующих и соматических заболеваний обучающихся 



- сведения о занятости детей в кружках, секциях, творческих 

объединениях школы и внешкольных учреждениях 

- о лидерах СУС «Росток»            

- о деятельности  советов  классов 

- о деятельности совета ученического самоуправления «Росток» 

- о деятельности совета ДЮП «Рыцари огня» 

- о деятельности совета ЮИДД «Полосатая зебра» 

- портфолио классных руководителей 

- сведений о родителях обучающихся 

- документации группы продленного дня 

- сведений о  соуправлении в  классах 

- экрана РОСТА 

 

В течение 2012-2013 учебного года была упорядочена  и пополнена 

методическая база по воспитательной работе школы: 

- нормативно-правовая база  

- воспитательная работа 1, 2 

- мероприятия 1, 2, 3 

- совет ученического самоуправления «Росток»  

- здоровьесберегающая деятельность 

- внутришкольный контроль 

- самоуправление 

- методические разработки система воспитания 1, 2, 3, 4 

- сведения об обучающихся 

- игровые технологии 

- сценарии праздников 1, 2, 3 



- франдрайзинг 

- лектории для педагогов 

- летний отдых и оздоровление детей 

- программы кружков, секций и объединений 

- МО классных руководителей 

- родительские собрания 

- лектории для родителей 

- участие в районных, городских, областных конкурсах 

- ДЮП «Рыцари огня» 

- ЮИДД «Полосатая зебра» 

- заседания совета УС «Росток» 

- общешкольные линейки 

- обращения  

- положения  

- КТД 

- проект, планирование 

- особенности слабовидящих детей 

- публикации 

- профориентационная работа 

- диагностика 

- альманахи 

- методическая папка учителя 

- методическая папка классного руководителя 

- методические рекомендации 

- информация о поощрениях и наградах 



- тематика родительских собраний 

- анкеты 

- конкурсы для педагогов 

- семинары 

- дневник классного руководителя 

- патриотическое воспитание 

 

В здании школы в течение года были оформлены базовые и переносные 

стенды, информационные уголки и выставки: 

- классные уголки  

- правовой стенд «Имею право» 

- информационный стенд «Внимание, родители» 

- уголок совета ученического самоуправления «Росток» 

- уголок ЮИДД «Полосатая зебра» 

- информационный уголок 

- стенд - расписание работы творческих объединений, часов классного 

руководителя 

- информационно - обучающий уголок для педагогов 

- информационная выставка для обучающихся и педагогов «За здоровый 

образ жизни» 

- тематическая выставка для обучающихся «Останови огонь» 

- тематическая выставка «Великая победа» 

- тематическая выставка «Доброта – спасет мир» 

- профориентационный уголок «Для вас, выпускники» 

- тематический стенд «Экология»  

- тематический стенд «Славное имя - Кузбасс» 



- тематический стенд «В мире добра»  

- тематический стенд «Школьные годы чудесны» и др.  

 

План учебно-воспитательной работы 2012-2013 учебного года, в рамках 

запланированных тематических месячников, декад, недель, акций выполнен в 

полном объеме через:  

1) Проведение общешкольных мероприятий 

- Праздничная линейка «Здравствуй, школа Добра» 

- День здоровья 

- КТД «Осенняя пора» 

- Слет – старт «Росток Надежды» 

- КТД «Спасибо Вам, учителя!» 

- День самоуправления 

- Творческий концерт «Гордое имя твоё - Учитель» 

- Туристический слет «Веселый бивуак» 

- КТД «Спорт – наша жизнь!» 

- КТД «При пожаре звони 01» 

- Викторина «Занимательная математика» 

- Круглый стол «Политические взгляды» 

- КТД «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки» 

- Праздник «Новогодние приключения» 

- Конкурс «Снежный городок» 

- КТД «Рождество» 

- КТД «С днем рождения Кузбасс!» 

- Торжественная общешкольная линейка «17 – мы уже большие!» 

- КВН «Юбилей Кузбасса» 



- КТД «Защитники Родины» 

- Спортивный праздник «Армия – наша защита» 

- Тематическая общешкольная линейка «14 февраля – День Святого 

Валентина» 

- Шоу-программа «Святой Валентин» 

- Праздничный концерт «8 марта» 

- КТД «Азбука смеха» 

- Праздничная шоу программа «Смех продлевает жизнь» 

- КТД «Весенняя неделя добра-2013» 

- КТД «Святая Пасха» 

- КТД «Дорогие ветераны» 

- Торжественная линейка «Голубь в небо …» 

- Торжественная линейка «Звёзды года - 2013», посвященная дню 

детских организаций 

- Тематическая линейка «Не повторяется такое никогда»  

- Выпускной вечер 4 класса «Выпускник начальной школы» 

- Праздник «Последний раз в первый класс» 

- Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года 

2) Проведение тематических классных часов 

- «Я и мои друзья» 

- «Что такое террор» 

- Выборы активов классов 

- «Внимание, дорога» 

- «Витамины осенью» 

- «Профессия – учитель!» 

- «Россия великая держава» 



- «Спорт и здоровье» 

- «Права и обязанности школьника» 

- «Протяни руку помощи» 

- «Твори добро на всей земле» 

- «Мастерская Деда Мороза» 

- «Крещение» 

- «70 лет Кемеровской области» 

- «17 – мы уже большие» 

-  «Еще раз о любви» 

- «Родина моя, Кузбасс» 

- «Мамочка, милая моя» 

-  «6 важных точек» 

- «Смейтесь на здоровье» 

- «Пасхальное яйцо» 

- «Добрые дела - добрым людям» 

- «Герои Росии» 

- «Итоги 2012-2013 года» 

3) Экскурсионная деятельность 

- В ОГПС № 11 

- На Бульвар Героев 

- В Парк Гагарина 

- На площадь общественных мероприятий 

- В геологический музей 

- На ярмарку образования 

- В библиотеку ВОС 



- В библиотеку им. Н.В. Гоголя 

- В цирк 

- В краеведческий музей 

- В кукольный театр 

- В драматический театр 

 

4) Проведение конкурсов, выставок 

-  Рисунков «На карте мира» 

   «Мы за здоровый образ жизни» 

  «С днём учителя» 

  «Спорт – это жизнь» 

  «По улицам старой Англии» 

  «Пожар глазами детей» 

  «Новогодняя открытка - поздравление» 

  «Улицы моего города» 

  «Первоцветы» 

  «С днём защитников Отечества» 

  «С праздником весны – 8 Марта» 

  «Профессия будущего» 

«Великая победа…»   

- Газет      «С юбилеем, любимая школа» 

«Мы и спорт» 

«Математика – царица наук» 

«Экологический вестник» 

«Новогоднее чудо» 

«Международный женский день - 8 марта» 

«Поздравляем дорогих учителей» 



«23 февраля - День защитников Отечества» 

«Милые дамы» 

«В подарок любимой школе» 

 «Охраняем Отчизну» 

 «Последний звонок» 

 «14 февраля – День Святого Валентина» 

«Пусть всегда будет солнце» 

 

- Поделок «Дары царицы природы» 

«Осенний фейерверк» 

«Новогодняя объемная игрушка» 

«Новогодняя маска» 

«Моя любимая игрушка» 

«Творческая мастерская» 

 «Первоцветы» 

- Буклетов «Бодрячок» - 12 шт. 

«Курение вредно» – 7 шт. 

«Школа Добрых дел» 

-   Листовок «Первоцветы» 

                «Сохраним ёлочку» 

«Борьба с табакокурением» 

 «Алкоголь в жизни» 

- Альманах «106 - Инфо» - 4 шт. 

- Творческих работ  «Праздничное настроение» 

                                    «Имею право» 

               «Музыка – душа моя» 

  «Тебе, родная школа»  

  «Система Брайля» 



  «Наши достижения» 

  «Звёздочка» 

  «Музыкальная гостиная» 

  «Валентинки» 

     «Твори добро во благо мира» 

 

5) Проведение трудовых операций 

- «Листопад» 

- «Школьный двор» 

- «Чистая школа» 

- «Самый чистый класс» 

- «Снежный городок» 

- «Новогодний фейерверк» 

- «Пришкольный участок» 

- «Цветущая клумба» 

-  «Книжка малышка» 

 

6)  Работа по самоуправлению 

- деятельность СУС «Росток» 

- деятельность совета СУС «Росток» 

- деятельность ЮИДД «Полосатая зебра»  

- работа профильных секторов 

- совет профилактики 

- дежурство по школе 

- организационные, тематические и торжественные линейки 

- работа творческих групп 



- работа с активами классов 

- ведение экранов самоуправления 

- ведение экрана РОСТА 

 

6) Работа по профориентации 

- анкетирование 

- тестирование 

- экспресс - опрос 

- тематическая общешкольная линейка «Выбор профессии – выбор 

судьбы» 

- заочная экскурсия «Профессии любимого города» 

- дискуссионный центр «Профессия массажиста» 

-   беседа «Профессии моей семьи» 

- экскурсия на предприятия города  

 

7) Информационно-методическая работа 

 

- Работа с родителями  

1. Родительские собрания в классах 

2.Общешкольные  родительские собрания – 4 раза в год 

3.Лектории для родителей – 4 раза в год  

4.Индивидуальная 

- встречи 

-  беседы 

- консультации 

5.Анкетирование 



6.Рейды на дому 

7.Советы профилактики 

8.Педсоветы 

9.Спортивно-оздоровительный  праздник «Весёлый бивуак» 

10.Общешкольная торжественная линейка, посвященная Дню семьи 

11.Общешкольная тематическая линейка, посвященная Дню матери 

12.Конкурс рисунков «Моя семья» 

 

-  Работа с педагогическим коллективом 

1. Еженедельные организационные  и методические совещания  

2. Методическое объединение классных руководителей – 4 раза в год 

3. Семинары – практикумы – 2 раза в год 

4. Педсоветы – 4 раза в год 

5. Методическая  работа по теме самообразования 

6. Малые педагогические советы 

7. Областная ПМПК, школьный ПМПК 

8. Совет профилактики 

9. Консультации 

 

- Формирование банка данных 

- Классных руководителей 

- Педагога-организатора 

- Руководителя группы продленного дня 

- Руководителей кружков, секций, объединений 

- Зам. директора по ВР 

- Библиотекаря школы 



- Психолога школы 

- Социальной службы 

- Логопеда школы 

 

2. Сотрудничество и совместная деятельность  

- С администрацией школы 

- С учителями предметниками 

- С классными руководителями 

- С педагогами дополнительного образования школы 

- С родителями обучающихся 

- С педагогом-организатором школы 

- С психологом школы 

- С мед. работником школы 

- С библиотекарем школы 

- С педагогами учреждений общего и дополнительного образования 

 

3. Информационно - обучающая деятельность 

- Совещания КОиН 

- Совещания РАЙОНО 

- Совещания при директоре 

- Педсоветы 

- Курсы повышения квалификации 

- Районные методические объединения зам.директоров по ВР 

- Лектории для педагогов 

- Семинары- практикумы 

- Организационные и методические совещания с педагогами 



 

4. Внутришкольный контроль 

- Общешкольные спортивно-массовые и досуговые мероприятия 

- Классные часы 

- Уроки 

- Работа группы продленного дня 

- Заседания СУС «Росток» 

- Работа группы продленного дня 

- Работа кружков, секций, творческих объединений 

- Конкурсы, выставки, экскурсии 

- Проверка дневников обучающихся 

- Проверка классных журналов 

- Проверка журналов кружков, секций, объединений 

- Работа библиотекаря 

- Работа педагога-психолога 

- Педагога-организатора 

 

5. Участие в городских и районных, областных  мероприятиях 

- Конкурс книжек – малышек «Если хочешь быть здоров» 

- Конкурс рисунков       «Первоцветы – весны первые приветы» 

«Великой Победе посвящается» 

«Улицы моего города» 

- Конкурс поздравительных открыток «Новый год» 

- Конкурс чтецов англоязычных поэтов 

- Фестиваль народного творчества «Волшебный ларец» 



- Фестиваль творчества «Хрустальная капелька» 

- Военно-патриотический конкурс песни «Поклон тебе, солдат России» 

- Фестиваль народного творчества «Народные заигрыши» 

- Конкурс листовок     «Первоцветы» 

«Курить – здоровью вредить» 

- Конкурс литературно-музыкальных композиций «Разве можно былое 

забыть?...» 

- Олимпиада по краеведению 

- Олимпиада по правилам дорожного движения 

- Конкурс «Знатоки пожарного дела» 

- Конкурс агитбригад «Мусор – дело серьезное»  

- Фестиваль «Лучики надежды» 

В рамках направления деятельности «Волшебное перышко» программы 

воспитания «Новое поколение» в течение 2012-2013 учебного года было 

выпущено 4 номера альманаха «106 - ИНФО» (Петрова Т.А.). 

В прошедшем году над реализацией задач школы по воспитанию 

работали тифлопедагоги, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования, педагог-организатор, педагог-психолог, библиотекарь. В школе 

были сформированы 12 классов (72 человека).   

Благодаря слаженной работе педагогов, обучающихся и их родителей 

практически в каждом классе сложился благоприятный морально-

психологический климат. Высокий уровень организованности и воспитанности 

обучающихся достигнут во 2 кл. (учитель Крахмелец Л.А.), 3 кл (учитель 

Балашова А.Ю.), 9 кл. (учитель Овчарова Н.В.).  

Хочется отметить педагогов, активно участвующих в подготовке и 

организации внеклассных мероприятий: Крахмелец Л.А., Кузнецова О.В., 

Овчарова Н.В., Шепелева А.С., Рыхтер С.В. 

В школе работали следующие творческие объединения: «Росинка», 

«Волшебная кисточка» (рук. Сосновская Л.А). 

 Занятость обучающихся составила 81%. Программа творческих 

объединений  выполнена в полном объеме. 



 В течение года велось активное взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования района и города. 65 % обучающихся посещали 

кружки, секции, студии, музыкальные школы, клубы по месту жительства. 

 На протяжении 2012-2013 учебного года 12 воспитанников посещали 

группу продленного дня (воспитатель: Сосновская Л.А.).  

Работа велась по следующим направлениям: самоподготовка 

обучающихся, воспитательная работа: этическое развитие (занятия по 

пропаганде чтения, музыкальные гостиные,   занятия по ознакомлению с 

различными видами искусств), досуговая деятельность (прогулки, экскурсии), 

дисциплинарно-трудовая деятельность (занятия по ознакомлению с нормами и 

правилами поведения, общественно-полезный труд), физкультурно-

оздоровительная деятельность (подвижные игры, спортивные соревнования), 

занятия по интересам (кроссворды, чтение литературы, настольные игры, 

поделки из природного материала, коллективные рисунки.) Все 

запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме.  

В течение года  работала школьная библиотека (библиотекарь Рыхтер 

С.В.) Был пополнен библиотечный фонд, велась работа с читателями. 

Регулярно проходили выставки детской литературы, новинок, методических 

материалов. Систематически проводились библиотечные уроки, экскурсии, 

конкурсы и другие массовые мероприятия.   

В соответствии с планом работы были проведены спортивно-массовые и 

оздоровительные мероприятия в рекреационных зонах, на пришкольной 

открытой спортивной площадке, в фойе и спортивном зале школы (учителя 

физкультуры Кузнецова О.В. и Артамонова О.Н.).  

В течение года проводились советы профилактики, консультации, 

индивидуальные и групповые беседы с обучающимися, классами, родителями 

(социальный педагог Рыхтер С.В.). 

В 2012-2013 году педагогом-психологом Рыхтер С.В. велась работа по 

следующим направлениям: адаптация (1,5 кл.), профилактика девиантного и 

суицидального поведения (7,11 кл.), коррекционно-развивающая работа (1-4 

кл.), психодиагностика. 

В течение 2012-2013 учебного года в СУС «Росток» были проведены все 

запланированные мероприятия. Регулярно проводились заседания совета УС 

«Росток», налажено самоуправление в классных коллективах. В течение года 

совет УС «Росток», работая по программе «Перспектива», не раз награждался 

грамотами и дипломами за участие в городских и районных акциях, 

месячниках, декадах. Большую работу с активом вела социальный педагог 

Рыхтер С.В. 

 Лучшим классом по итогам года признан 2 класс (Крахмелец Л.А.), 

самым активным 11 класс (Шепелева А.С.), самым творческим 9 класс 

(Овчарова Н.В.), самым спортивным 7 класс (Кузнецова О.В.). 



 В течение года еженедельно на сайты ОУ и районо выкладывались 

планирование и отчет о проделанной воспитательной работе с обучающимися 

по различным направлениям, согласно плану работы школы (фото отчет). 

 Воспитательную работу школы в 2012 – 2013 учебном году можно  

признать удовлетворительной.  

Воспитательная работа школы за 2012 – 2013 год высоко отмечена на 

различных уровнях:  

 

№ 

п/п 

Награды Учредители Название Номинация Категория Г

о

д 

1 Грамота Комитет по физической 

культуре, спорту и туризму 

Администрации 

г.Новокузнецка 

Метание диска в Чемпионате по легкой атлетике 

среди инвалидов по зрению 

3 место школа 2

0

1

2 

2 Грамота Комитет по физической 

культуре, спорту и туризму 

Администрации 

г.Новокузнецка 

Прыжки в длину в Чемпионате по легкой атлетике 

среди инвалидов по зрению 

Два 1-х места школа 2

0

1

2 

3 Грамота Комитет по физической 

культуре, спорту и туризму 

Администрации 

г.Новокузнецка 

Бег на 60 метров в Чемпионате по легкой атлетике 

среди инвалидов по зрению 

Два 1-х места школа 2

0

1

2 

4  

Грамота 

Комитет по физической 

культуре, спорту и туризму 

Администрации 

г.Новокузнецка 

Толкание ядра в Чемпионате по легкой атлетике 

среди инвалидов по зрению 

 3 место школа 2

0

1

2 

5 Диплом Областной  оргкомитет Областной оргкомитет по подготовке и 

проведению Дней защиты от экологической 

опасности в Кемеровской области 

«Самое активное общеобразовательное учреждение» школа 2

0

1

2 



6 Почетная 

грамота 

Департамент Социальной 

защиты населения 

Кемеровской области 

Областной конкурс посвященный 

Международному Дню пожилых людей 

За активное участие в организации и проведении 

добровольческих акций, направленных на оказание помощи 

гражданам старшего поколения 

 2

0

1

2 

7 Диплом Комитет образования и науки 

Администрации 

г.Новокузнецка 

«Здоровье на крыльях пчелы» городской конкурс 1 степени 

«Рассказы ,сказки, стихи» 

школа 2

0

1

2 

8 Диплом Комитет образования и науки 

Администрации 

г.Новокузнецка 

«Здоровье на крыльях пчелы» городской конкурс 2 степени 

«Рассказы, сказки, стихи» 

школа 2

0

1

2 

9 Диплом Комитет образования и науки 

Администрации 

г.Новокузнецка 

«Здоровье на крыльях пчелы» городской конкурс 1 степени 

«Рисунок» (2шт) 

школа 2

0

1

2 

10 Диплом Комитет образования и науки 

Администрации 

г.Новокузнецка 

«Здоровье на крыльях пчелы» городской конкурс 2 степени 

«Рисунок» 

(4 шт) 

Школа 2

0

1

2 

11 Диплом Комитет образования и науки 

Администрации 

г.Новокузнецка 

«Здоровье на крыльях пчелы» городской конкурс 3 степени 

«Рисунок» 

(2 шт) 

школа 2

0

1

2 

12 Грамота Комитет образования и науки 

администрации 

г.Новокузнецка 

Во 2 открытом городском  конкурсе по математике 

и информатике «Логика. Творчество. Интеллект» 

За участие школа 2

0

1

2 

13 Благодарствен

ное письмо 

Администрация МУ 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» Новоильинского 

района 

За доброту, отзывчивость, активное 

сотрудничество и оказанную благотворительную 

помощь в проведении Новогоднего мероприятия в 

клубе для людей с ограниченными возможностями 

«Вдохновение» 

Благодарность школа 2

0

1

2 

14 Диплом Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области 

Областной Фестиваль-конкурс художественного 

творчества «Преодоление» 

За участие школа 2

0

1



Департамент Социальной 

защиты населения 

Кемеровской области 

2 

15 Благодарствен

ное письмо 

Культурно-методический 

центр Планетарий 

За участие в городской Интернет-викторине 

«Человек, Земля, Вселенная», посвященной 

Международному Дню астрономии. 

Благодарность школа 2

0

1

2 

16 Диплом Муниципальное автономное 

учреждение культуры Дворец 

культуры «Строитель» 

2 Городской конкурс детского и юношеского 

творчества 

«Мы этой памяти верны»  

1 степени 

«Художественное слово» 

школа 2

0

1

2 

17 Диплом Отдел образования 

Центрального района КОиН 

администрации г. 

Новокузнецка  

Муниципальный конкурс чтецов поэтических 

произведений о Великой Отечественной Войне «И 

помнит мир спасенный» 

2 степень школа 2

0

1

2 

18 Диплом Администрация 

г.Новокузнецка «Комитет по 

делам молодежи ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 

академия» 

Городской молодежный форум «Разве можно 

былое забыть?...» 

3 степени школа 2

0

1

2 

19 Диплом Зав отделом Районный конкурс творческих работ «Мир  семьи – 

глазами детей!», посвященный 70-летию 

Кемеровской области, и за воплощение важных 

семейных ценностей 

2 место в номинации 

Фотоискусство 

«Традиции моей семьи» 

школа 2

0

1

2 

20 Благодарствен

ное письмо 

Кемеровский областной центр 

народного творчества и досуга 

Областной фестиваль-конкурс «Преодоление» За участие школа 2

0

1

2 

21 Диплом Комитет образования и науки 

Администрации 

г.Новокузнецка МБОУ ДОД 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им.с 

Н.К. Крупской» 

Городской заочный конкурс семейного рисунка Номинация «Эмблема нашей страны» школа 2

0

1

2 

22 Благодарствен

ное письмо 

Областной оргкомитет по 

подготовке и проведению 

Дней защиты от 

экологической опасности в 

Кемеровской области 

За участие в организации и проведении Дней 

защиты от экологической опасности в Кемеровской 

области в 2011 году 

За активное участие школа 2

0

1

2 



23 Диплом Администрация  

г. Новокузнецка Комитет по 

делам молодежи ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия» 

Городской молодежный форум «Разве можно 

былое забыть?..» 

Диплом участника школа 2

0

1

2 

24 Благодарствен

ное письмо 

Департамент образования и 

науки Кемеровской области 

«Дорога без опасности» За активное участие школа 2

0

1

2 

25 Грамота Отдел образования 

центрального района г. 

Новокузнецка 

Районный конкурс «Антиалкогольный плакат» 1 место школа 2

0

1

2 

26 Грамота Комитет образования и науки 

г. Новокузнецка МБОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов 

№2» 

Конкурс экологических листовок, городской 

экологической акции «Мы в ответе за тех кого 

приручили» 

1 место школа 2

0

1

2 

27 Грамота Комитет образования и науки 

г. Новокузнецка МБОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов 

№2» 

Конкурс литературных работ «Перо Жар-птицы» 

городской экологической акции «Мы в ответе за 

тех кого приручили» 

2 место школа 2

0

1

2 

28 Почетная 

грамота 

Районный отдел образования Районная программа художественно-эстетического 

и культурологического направления 

победитель школа 2

0

1

2 

29 Диплом МЭОО «ЭКА» «Больше кислорода» Активное участие школа 2

0

1

2 

30 Диплом Администрация г. 

Новокузнецка 

Конкурс на лучшую организацию работы по 

проведению «Дней защиты от экологической 

опасности» 

Победитель номинации «Самый активное учебно-

образовательное учреждение» 

школа 2

0

1

2 

31 

 

 

 

Грамота КОиН Городской фестиваль «Кузбасс -наш общий дом» Активное участие школа 2

0

1

2 



32 Диплом МБУ «Городской 

координационно-

методический центр 

культуры» 

Городской конкурс «О героях былых времен» За артистизм и художественное исполнение  школа 2

0

1

2 

33 Диплом КОиН Городской конкурс «О героях былых времен» Лауреат 2 степени (2 шт.) школа 2

0

1

2 

34 Диплом КОиН Городской конкурс «О героях былых времен» Лауреат (3 шт) школа 2

0

1

2 

35 Грамота КОиН 2 открытый городской конкурс по математике и 

информатике «Логика. Творчество. Интеллект» 

За участие школа 2

0

1

2 

36 Грамота КОиН Городская акция «Мы нужны друг другу» За доброе и заботливое отношение к животным школа 2

0

1

2 

37 Грамота КОиН Городской экологический фестиваль «Кузбасс- 

наш общий дом»  

За творческий подход и активное участие в конкурсе 

агитбригад «Тепло наших сердец- Кузбассу!» 

школа 2

0

1

2 

38 Диплом КОиН Городская фотовыставка «Ах лето» 2 место в номинации «Портрет» школа 2

0

1

2 

39 Диплом КОиН Городская фотовыставка «Ах лето» 1 место в номинации «Портрет» школа 2

0

1

2 

40 Диплом КОиН Городская фотовыставка «Ах лето» За активное участие (8 шт) школа 2

0

1

2 



41 Свидетельство ГКУК «Кемеровская 

областная специальная 

библиотека для незрячих и 

слабовидящих» 

Областная военно-историческая викторина 

«Недаром помнит вся Россия…» посвященная 200-

летию Отечественной войны 2812 года 

Активное участие школа 2

0

1

2 

42 Сертификат КОиН Конкурс литературных работ «Перо Жар-птицы» 

городской экологической акции «Мы в ответе за 

тех кого приручили» 

Активное участие (2 шт) школа 2

0

1

2 

43 Благодарность МбУ "Централизованная 

библиотечная систем им. Н.В. 

Гоголя" 

Городской конкурс "Все на земле от материнских 

рук" 

Активное участие (5 шт) школа 2

0

1

2 

44 Грамота  РОО Районный конкурс  

"Очарован, Кузбасс, я твоей красотой!"  

1,3 место школа 2

0

1

2 

45 Грамота КОиН Городской конкурс "Кузьминки" Активное участие школа 2

0

1

2 

46 Грамота РОО Районный конкурс литературно-музыкальных 

композиций "России славные сыны" 

Активное участие школа 2

0

1

2 

47 Грамота  КОиН Городской конкурс "Стартинейджер" 1 место школа 2

0

1

2 

48 Грамота  КОиН Муниципальный фестиваль внеурочных проектов 

"Славное имя- Кузбасс" 

3 место школа 2

0

1

2 

49 Благодарствен

ное письмо 

КОиН Городская акция "Рука друга" Активное участие школа 2

0

1

2 



50 Грамота  КОиН Конкурс литературных работ городской акции 

"Сохраним елочку!" 

За творческий подход  школа 2

0

1

2 

51 Диплом  КОиН Конкурс литературных работ городской акции 

"Сохраним елочку!" 

1 место школа 2

0

1

2 

52 Диплом  МбУ "Централизованная 

библиотечная систем им. Н.В. 

Гоголя" 

Городской конкурс "Все на земле от материнских 

рук" 

3 место школа 2

0

1

2 

53 Диплом  КОиН Городской фестиваль-конкурс"Звездная дорожка" Лауреат номинации "Вокал" школа 2

0

1

2 

54 Диплом КОиН Городской фестиваль-конкурс"Звездная дорожка" Лауреат  номинации "Художественное чтение" школа 2

0

1

2 

55 Диплом КОиН Городской заочный конкурс семейного рисунка 

"Семейный очаг" 

Активное участие (2шт), 3 место в номинации (1 шт), победа 

в номинации (4 шт) 

школа 2

0

1

2 

56 Благодарствен

ное письмо 

Муниципальная 

избирательная комиссия 

г.Новокузнецка 

Областной конкурс кроссвордов на тему: 

"Избирательное право и избирательное 

законодательство"  

Активное участие школа 2

0

1

2 

57 Почетная 

грамота 

Муниципальная 

избирательная комиссия 

г.Новокузнецка 

Областной конкурс кроссвордов на тему: 

"Избирательное право и избирательное 

законодательство" 

3 место,  

1 место 

школа 2

0

1

2 

58 Почетная 

грамота 

РОО Районная акция "Народов много- страна одна" 2 место школа 2

0

1

2 



59 Диплом КОиН Региональный дистанционный конкурс 

исследовательских работ 

Победа в номинации: 

 "Я- проект", 

"Эко- проект", 

"Сити- проект" 

школа 2

0

1

2 

60 

 

 

 

 

 

 

Диплом МБОУ ДОД "Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К.Крупской" 

Городской открытый фестиваль детей с 

ограниченными возможностями, приуроченный к 

празднованию 20-летия клуба детей с 

особенностями развития "Журавушка" 

Активное участие (2шт) школа 2

0

1

2 

61 Диплом КОиН 2 городская  "Лига выдающихся 

старшеклассников", номинация "Творчество. 

Исполнители" 

Активное участие школа 2

0

1

2 

62 Грамота КОиН Открытый районный конкурс рисунков 

"Новогодняя открытка-поздравление" 

3 место, 2 место, дипломант школа 2

0

1

2 

63 Грамота КОиН Городской заочный конкурс "Моя малая родина: 

природа, культура, этнос" 

Активное участие школа 2

0

1

2 

64 Сертификат РОО "Очарован, Кузбасс, я твоей красотой" Активное участие (9шт) школа 2

0

1

2 

65 Почетная 

грамота 

РОО На XVIII районной краеведческой олимпиаде, 

посвященной 70-летию Кемеровской области 

Секция: История родного края (6,8 классы) 

1 место 

(2 шт) 

школа 2

0

1

2 

66 Сертификат КОиН Фестиваль эко-подарков «Нестандартный Новый 

год», городской акции «Сохраним планету от 

мусора» 

За участие школа 2

0

1

2 



67 Грамота  Отдел образования 

Центрального района КОиН 

Районный конкурс литературно-музыкальных 

композиций «России славные сыны», посвященный 

Дню Героев Отечества 

1 место (2 шт) школа 2

0

1

2 

68 Благодарствен

ное письмо 

Администрация Центрального 

района г.Новокузнецка 

Районный конкурс за лучшую новогоднюю 

игрушку 

За активное участие школа 2

0

1

2 

69 Диплом ООО «Сладкий Дом и К» Конкурс «Бабушка III тысячелетия» 1 место (2 шт) школа 2

0

1

2 

70 Диплом КОиН Городской конкурс фотографий «Профессии 

любимого города» 

1 место (2 шт.), 

2 место (2 шт.), 

3 место (1 шт.) 

За участие  

(1 шт.) 

школа 2

0

1

2 

71 Диплом КОиН XIV детский городской фестиваль национальных 

культур «Волшебный ларец, сохранение 

преемственности поколений и развитие 

национальной культуры» 

За участие школа 2

0

1

3 

72 Диплом КОиН Муниципальный этап областного конкурса 

«золотые места Кузбасса» 

Диплом победителя школа 2

0

1

3 

73 Диплом КОиН Муниципальный этап IX Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

Лауреат 

(2 шт) 

школа 2

0

1

3 

74 Грамота КОиН Городской конкурс «Компьютерная верстка и 

дизайн» 

3 место школа 2

0

1

3 

75 Диплом ЦДО «Отличник» Конкурс по русскому языку «Родное слово» 2 место (2 шт), 

3 место (4 шт) 

школа 2

0

1

3 



76 Диплом Избирательная комиссия 

Кемеровской области 

Конкурс кроссвордов среди учащихся 

общеобразователь 

ных школ Кемеровской области по избирательному 

праву 

За участие школа 2

0

1

3 

77 Сертификат КОиН III городской заочный конкурс-олимпиада 

«Знатоки природы» 

За участие (2 шт), 

лауреат (2 шт) 

школа 2

0

1

3 

78 Диплом КОиН Городской дистанционный творческий конкурс 

«Люблю Кузбасс – жемчужину Сибири!» 

1 место (1 шт), 

за участие  

(11 шт) 

школа 2

0

1

3 

79 Грамота  ДОиН Кемеровской области 

ГАОУ ДОД КО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

Областной фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями  «Рождественские встречи друзей» 

За участие  

(4 шт) 

школа 2

0

1

3 

80 Диплом КОиН III  районная научно-практическая конференция 

школьников «Наука глазами юных» 

Лауреат  школа 2

0

1

3 

81 Грамота  КОиН Городской конкурс сочинений по профилактике 

ДДТТ «Напиши письмо водителю» 

3 место школа 2

0

1

3 

82 Свидетельство ДОиН Кемеровской области 

ГАОУ ДОД КО «Областной 

центр детского (юношеского) 

технического творчества и 

безопасности дорожного 

движения 

Областной открытый фотоконкурс «Моя малая 

Родина», посвященного 70-летию Кемеровской 

области 

За участие   

(7 шт) 

школа 2

0

1

3 

83 Почетная 

грамота 

Отдел образования 

Центрального района КОиН 

Районный конкурс военно-патриотической песни 

«поклон тебе, солдат Росии!» 

Дипломант школа 2

0

1

3 

84 Диплом КОиН Городской конкурс детских рисунков «Как я 

провел зимние каникулы» 

За участие  

(4 шт) 

школа 2

0

1

3 



85 Грамота  КОиН Городская интеллектуальная шоу-программа 

«Фортуна» 

4 место школа 2

0

1

3 

86 Грамота  КОиН Муниципальная творческая встреча фольклорных 

коллективов  

За высокий уровень концертной программы школа 2

0

1

3 

87 Сертификат МБНОУ Гимназия №48  XX открытая эколого-биологическая конференция 

обучающихся 

За участие  

 

школа 2

0

1

3 

88 Сертификат ГОУ ДОД «Областная детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Областной конкурс рисунков «Зеленая планета 

глазами детей» 

За участие  

 

школа 2

0

1

3 

89 Почетная 

грамота 

ЗАО «Кузбасский 

пишекомбинат» 

«За активную жизненную позицию и достигнутые 

успехи в творчестве» 

За участие  

 

школа 2

0

1

3 

90 Сертификат ГОУ ДОД «Областная детская 

эколого-биологическая 

станция» 

Областной конкурс творческих работ «Сохраним 

елочку!» 

За участие  

 

школа 2

0

1

3 

91 Почетная 

грамота 

Управление социальной 

защиты населения 

Центрального района 

Районный этап фестиваля-конурса «Лучики 

надежды» 

За участие  

 

школа 2

0

1

3 

92 Грамота Отдел образования 

Центрального района КОиН 

Районный экологический эрудицион «Планета 

просит помощи» 

Победитель школа 2

0

1

3 

93 Почетная 

грамота 

Отдел образования 

Центрального района 

Выступление на церемонии вручения паспортов 

гражданам Российской Федерации 

За участие  

(3 шт.) 

школа 2

0

1

3 

94 Почетная 

грамота 

Отдел образования 

Центрального района 

Помощь в проведении церемонии вручения 

паспортов гражданам Российской Федерации 

За участие  

(3 шт.) 

школа 2

0

1

3 



95 Диплом КОиН 

Региональное отделение 

Общероссийской детской 

общественной организации 

«МАН «Интеллект будущего» 

Региональный конкурс стихов и прозы «Мои 

размышления у Вечного огня» 

За участие (1 шт.) 

3 место (1 шт.) 

школа 2

0

1

3 

96 Сертификат КОиН 

МБОУ ДОД "Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К.Крупской" 

Региональное отделение 

Общероссийской детской 

общественной организации 

«МАН «Интеллект будущего» 

IX региональная научно-исследовательская 

конференция 

За участие  

(3 шт.) 

школа 2

0

1

3 

97 Диплом КОиН 

МБОУ ДОД "Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К.Крупской" 

Региональное отделение 

Общероссийской детской 

общественной организации 

«МАН «Интеллект будущего» 

IX региональная научно-исследовательская 

конференция 

3 место (1 шт.) 

2 место (1 шт.) 

школа 2

0

1

3 

98 Благодарствен

ное письмо 

Городской комитет молодежи 

при Комитете по делам 

молодежи 

Помощь в организации и участие в городском 

благотворительном концерте для семей, имеющих 

детей с ОВЗ, посвященном Международному 

женскому дню 

За участие  

 

школа 2

0

1

3 

99 Диплом Центр научной мысли  II Международный конкурс учителей За участие  

 

школа 2

0

1

3 

100 Грамота КОиН 

 

Городской конкурс  «Художник-иллюстратор» 3 место (1 шт.) 

За подготовку (1 шт.) 

школа 2

0

1

3 

101 Почетная 

грамота 

КОиН  

Отдел образования 

Центрального района 

XII районная краеведческая конференция «Изучаем 

родной край» 

1 место школа 2

0

1



 3 

102 Грамота КОиН 

МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов №2» 

 

Городской праздник-конкурс «День птиц» 3 место школа 2

0

1

3 

103 Почетная 

грамота 

КОиН  

Отдел образования 

Центрального района 

 

Районный конкурс юных чтецов «Живая классика» За участие  

 

школа 2

0

1

3 

104 Сертификат ДОиН Кемеровской области 

Государственное учреждение 

образования Кемеровской 

области психолого-

валеологический центр 

Областная акция «Здоровый Кузбасс – начинается 

с нас» 

За участие  

 

школа 2

0

1

3 

105 Грамота ДОиН Кемеровской области Областная акция «Здоровый Кузбасс – начинается 

с нас» 

За участие  

 

школа 2

0

1

3 

106 Благодарствен

ное письмо 

МКУ дом ночного пребывания 

для лиц без определенного 

места жительства и занятий 

За оказанную благотворительную помощь и за 

тепло Ваших сердец 

 школа 2

0

1

3 

107 Свидетельство КОиН  

 

Всероссийский экологический форум «Зеленая 

планета - 2013» 

За участие  

(4 шт.) 

школа 2

0

1

3 

108 Диплом  КОиН  

 

III Городской литературный конкурс «На пыльных 

тропинках далеких планет» 

Лауреат (3 шт.) школа 2

0

1

3 

109 Благодарствен

ное письмо 

МБУ «Культурно-

методический цент 

«Планетарий» имени А.А. 

Федорова» 

III Городской литературный конкурс «На пыльных 

тропинках далеких планет» 

За участие  

 

школа 2

0

1

3 

110 Диплом КОиН  

 

Городская акция «За здоровый образ жизни» За участие  

(1 шт.), 

школа 2

0

1



2 место (1 шт.) 3 

111 Сертификат  КОиН  

МБОУ ДОД «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества Флагман» 

Городской конкурс по информатике «Авангард 

XXI века» 

За участие  

 

школа 2

0

1

3 

112 Диплом КОиН  

 

Районный конкурс любителей риторики «Заговори, 

чтобы я тебя увидел» 

Победитель  школа 2

0

1

3 

113 Грамота КОиН  

 

Районный конкурс любителей риторики «Заговори, 

чтобы я тебя увидел» 

Победитель  школа 2

0

1

3 

114 Диплом КОиН  

 

Конкурс для детей с ОВЗ "Мастера и подмастерья: 

сотворим радость вместе" 

Победитель (1 шт.)  

Лауреат 1 степени (2 шт.) 

Лауреат 2 степени (1 шт.) 

Лауреат 3 степени (1 шт.) 

 

школа 2

0

1

3 

115 Диплом КОиН  

 

III 

 Городской заочный конкурс-олимпиада "Знатоки 

природы" 

Победитель (2 шт.)  

Лауреат  (3 шт.) 

 

школа 2

0

1

3 

115 Диплом КОиН  

 

Конкурс изобразительного творчества 

"Кузбассу посвящается" 

Лауреат 2 степени (1 шт.) 

Участник (1 шт.) 

школа 2

0

1

3 

116 Диплом КОиН  

МБОУ ДОД "Детско-

юношеский центр "Уголек"" 

 

Городской конкурс "Дебют 2013" 3 место (2 шт.) 

2 место (1шт.) 

1 место (1 шт.) 

Участник (8 шт.) 

школа 2

0

1

3 

117 Сертификат КОиН  

 

Региональный этап Всероссийского форума 

"Зеленая планета 2013" 

Участник (4 шт.) школа 2

0

1

3 



118 Сертификат КОиН  

 

Городской конкурс фоторабот "Мой любимый край 

в объективе" 

Участник (5 шт.) школа 2

0

1

3 

119 Диплом Мин. РФ по делам 

гражданской обороны, ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

II Всероссийский конкурс детского рисунка 

"Страна БезОпасности" 

Участник (9 шт.) школа 2

0

1

3 

120 Диплом КОиН  

 

Муниципальный конкурса чтецов поэтических 

произведений о ВОВ  

"И помнит мир спасенный" 

Лауреат 1 степени (1 шт.) 

 

школа 2

0

1

3 

121 Диплом КОиН  

МБОУ ДОД Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К.Крупской 

Городской конкурс "Экология. Творчество. Дети" 1 степень (2 шт.) 

2 степень (3 шт.) 

3 степень (3 шт.) 

школа 2

0

1

3 

122 Почетная 

грамота 

КОиН  

Отдел образования 

Центрального района 

 

Районная игра "Краеведческое ориентирование", 

посвященной 70-летию Кемеровской области 

1 место (1 шт.) школа 2

0

1

3 

123 Почетная 

грамота 

КОиН  

Отдел образования 

Центрального района 

Районный конкурс "Народы Кузбасса", 

посвященной 70-летию Кемеровской области 

1 место (2 шт.) школа 2

0

1

3 

124 Грамота КОиН  

 

Конкурс агитбригад "Мусор - дело серьезное", 

городской акции "Сохраним планету от мусора" 

Участник (1 шт) школа 2

0

1

3 

125 Диплом КОиН  

Отдел образования 

Центрального района 

 

Конкурс-фестиваль искусств 2 степень (1 шт.) школа 2

0

1

3 

126 Диплом КОиН  

МБОУ ДОД Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Городской конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства детей с ОВЗ 

"Пусть всегда будет солнце!" 

2 место (2 шт.) 

1 место (1 шт.) 

школа 2

0

1

3 



Н.К.Крупской 

127 Свидетельство Педагогический клуб "Наука и 

творчество" 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы современного образования и 

воспитания" 

Участник (1 шт.) школа 2

0

1

3 

128 Благодарствен

ное письмо 

Факультет истории  и 

международных отношений 

XI научно-практическая конференция 

исследовательских работ обучающихся ОУ Кем. 

обл. "Истоки" 

Участник (1 шт.) школа 2

0

1

3 

129 Благодарствен

ное письмо 

Кемеровский областной центр 

народного творчества и досуга 

Зональный  тур областного фестиваля-конкурса 

творчества детей-инвалидов "Лучики надежды" 

Участник (1 шт.) школа 2

0

1

3 

130 Диплом Администрация г. 

Новокузнецка, Комитет по 

делам молодежи ФГБОУ ВПО 

"Кузбасская государственная 

педагогическая  

академия" 

Областной молодежный форум "Разве можно 

былое забыть?..." 

Участник (12 шт.) школа 2

0

1

3 

131 Грамота КОиН  

 

V открытый городской фотоконкурс "Наследники 

великой Победы" 

Участник (1 шт.) школа 2

0

1

3 

132 Диплом Департамент природных 

ресурсов и экологии 

Кемеровской области 

Областной конкурс «Экоталисман» 3 место школа 2

0

1

3 

 

Для организации эффективности воспитательного процесса в школе в 

2013 – 2014 учебном году определены следующие задачи: 

- продолжить работу по формированию интеллектуально-одаренной, 

творчески-активной, физически-здоровой и нравственно-развитой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции; 

- активизировать работу классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования по вовлечению обучающихся в 

творческие объединения школы и внешкольных учреждений; 

- продолжить работу по созданию непрерывной медико-психолого-

педагогической модели реабилитации детей с нарушениями зрения; 



- систематизировать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, опираясь на здоровьесберегающую программу «Родники»; 

- продолжить работу по улучшению психологического климата в 

школьном коллективе. 

 

 

 

 


