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Уважаемые педагоги, родители, социальные партнеры, представители 

общественности, школьники! 

Коллектив МБОУ «Яйская СОШ №2» представляет вашему вниманию публичный 

доклад, в котором представлены результаты деятельности школы за 2018 -2019 учебный год. 

В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее 

потребности, чего она достигла. Публикация открытого доклада становится для школы 

обычной деятельностью. И все более очевидным становится тот факт, что активными 

участниками образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к 

жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому небезразлично, чем живет школа. 

Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую информацию и осознать 

свою роль в развитии школы, получив основание для продолжения сотрудничества.  

Содержание доклада адресовано, прежде всего, родителям, чьи дети обучаются в 

школе или скоро пойдут учиться, с целью ознакомления с укладом и традициями нашей 

школы, условиями обучения и воспитания, реализуемыми образовательными программами. 

Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективах 

развития школы адресована также, местной общественности, органам местного 

самоуправления. 

Содержание доклада: 

I. Общая характеристика учреждения. 

II. Образовательная политика и управление школой.  

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

IV.  Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

V. Ближайшие перспективы и планы развития школы.  

1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яйская средняя 

общеобразовательная школа №2» пгт Яя, Кемеровской области - это учебное учреждение, 

призванное обеспечить условия для получения обучающимися, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения-бюджетное. 

Форма собственности Учреждения – муниципальная. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 
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Деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования. Учреждение является 

юридическим лицом, имеет Устав, самостоятельный баланс, лицевой счет в Управлении 

Федерального казначейства по Кемеровской области, печать, штамп, бланк в соответствии со 

своим наименованием. 

МБОУ «Яйская средняя общеобразовательная школа №2» имеет лицензию от 18 

сентября 2015 г.  серии 42Л01, регистрационный № 0002365 на право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования. Настоящая лицензия предоставлена бессрочно. 

Имеет свидетельство о государственной аккредитации от 29 июня 2016г. серии 42А02 

№ 00000424 регистрационный № 3233 с правом выдачи выпускникам документа 

государственного образца аттестата об основном общем образовании и аттестата о среднем 

общем образовании. Свидетельство действительно до 18 декабря 2024 года. 

МБОУ «Яйская средняя общеобразовательная школа №2», расположена в районном 

центре, имеет хорошую транспортную доступность и является единственным средним 

общеобразовательным учреждением в поселке.  

В школу принимаются все дети, достигшие возраста 6,6 лет, на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

 

Характеристика контингента обучающихся: 

Количество учащихся на начало учебного года - 556. 

Количество учащихся на конец учебного года - 556, в том числе: 

количество учащихся школы 1 уровня – 236; 

количество учащихся школы 2 уровня – 246; 

количество учащихся школы 3 уровня – 74. 

Состав учащихся по социальному статусу их семей: дети из неполных семей - 131, 

опекаемые и приемные дети – 11, асоциальные семьи – 3, дети из многодетных семей - 72, 

дети, состоящие на учете в ПДН - 5, дети, относящиеся к группе риска - 7, дети инвалиды – 

4. 

Функции и полномочия учредителя осуществляются Администрацией Яйского 

муниципального района в лице Управления образования Администрации Яйского 

муниципального района.  

Место нахождения Учредителя: Россия, 652100, Кемеровская область, пгт. Яя, ул. 

Советская, 15. 
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Взаимоотношения между Учредителем и Школой определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Место нахождения Учреждения: 652100, Российская Федерация, Кемеровская область, 

Яйский район, пгт Яя, ул. Советская,13.  

Телефоны школы: 8(38441) 2-17-83.  Факс школы: 8(38441) 22-100.  

Адрес электронной почты: yayaschool2@mail.ru.  

Школьный сайт в Интернете: https://school2yaya.kuz-edu.ru 

2.  Образовательная политика и управление школой 
 

Стратегической целью в области образования для нас является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития общества и каждого гражданина. Реализация этой цели 

предполагает решение следующих приоритетных задач: 

 обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

 предоставление возможности получения качественного образования всем 

обучающимся; 

 создание условий, гарантирующих сохранность здоровья участников 

образовательных отношений;  

 создание благоприятного микроклимата в трудовом коллективе, мотивация 

учителя к профессиональному росту и внедрению инновационных технологий 

в учебный процесс; 

 создание достойной материально-технической базы.  

Режим занятий в школе соответствует санитарно-гигиеническим требованиям: 

обучение ведется по графику шестидневной учебной недели с одним выходным днем для 2-

11 классов и по графику пятидневной учебной недели с двумя выходными днями в 1 классах. 

Инновационная работа реализуется в рамках организации профильного обучения 

(реализуются социально-гуманитарный, социально-экономический, информационно-

технологический, и химико-биологический, универсальный профили) и введения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО. ФГОС реализуются в 1 - 10 классах. 

Миссия школы: создание благоприятных условий для формирования личности 

выпускника через освоение им ключевых образовательных компетенций: учебно-

познавательных, социальных, коммуникативных, компетенций самосовершенствования, 
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позволяющих успешно разрешать различные противоречия, проблемы, практические задачи 

в социальном, профессиональном и личностном контексте.  

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор, назначенный управлением образования Администрации Яйского муниципального 

района, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. В управлении школьной жизнью включены все участники образовательных 

отношений: обучающиеся, родители (их законные представители), педагогические 

работники.  

Основными формами самоуправления в школе является Общее собрание работников 

учреждения, Совет школы наделенный управленческими полномочиями, Родительский 

комитет, Педагогический совет, Ученический совет. 

Администрация школы: 

Директор школы – Пудовкина Татьяна Викторовна 

Заместитель директора по УВР – Балашова Татьяна Алексеевна   

Заместитель директора по УВР – Зинченко Елена Михайловна 

Заместитель директора по ВР – Курочкина Татьяна Сергеевна.  

Заместитель директора по безопасности образовательного процесса — Даниленко 

Анатолий Николаевич 

Заведующий хозяйством — Фефелов Евгений Владимирович.  

3. Условия осуществления образовательного процесса, в том числе   материально-

техническая база, кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации целевой программы развития. Учебно-

материальная база школы позволяет осуществлять полный цикл образовательных и 

дополнительных услуг.  

Школа функционирует в условиях кабинетной системы. В школе имеется 21 учебный 

кабинет, в том числе 5 кабинетов начальной школы, 2 кабинета русского языка и литературы, 

2 кабинета математики, 2 кабинета иностранных языков, 2 кабинета истории и 

обществознания, 2 кабинета трудового обучения, кабинет физики, кабинет химии, кабинет 

биологии и географии, кабинет информатики, кабинет музыки, кабинет ОБЖ, спортивный 

зал, тренажерный зал, 2 медицинских кабинета, библиотека. 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют 
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целям и задачам образовательного процесса. Школа получила санитарно-

эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение 

учебного года постоянно уделяется внимание вопросам охраны здоровья и обеспечению 

санитарно-гигиенического режима работы школы. Практически во всех кабинетах имеются 

компьютеры, 4 интерактивных доски, 6 мультимедийных проекторов, 2 телевизора и 

видеоплейер, которые используются в учебном процессе. Кабинет начальных классов имеет 

оборудование в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Школьный спортивный зал оборудован необходимым спортивным оборудованием, что 

позволяет делать уроки физической культуры более эффективными. Спортивно-

физкультурная работа в школе строится с учетом интересов учащихся, их физических 

возможностей.  

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Количество 

педагогических работников в образовательном учреждении по основной деятельности - 41 

человек. Кроме этого, есть 2 внешних совместителя, которые помогают реализовать план 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Работа коллектива была направлена на совершенствование методического уровня учителей. 

В 2019-2020 учебном году была проведена следующая работа: 

 

1. Спланирована и организована работа, направленная на совершенствование 

педагогических технологий и обобщение передового педагогического опыта. 

 

МО учителей-предметников: 

 математика, физика, информатика (Щербакова О.Б.) 

 химия, биология, география (Балашова Т.А.) 

 русский язык и литература (Чувашова Е.В.) 

 начальные классы (Гритчина И.М.) 

 технология, физическая культура, ОБЖ (Данилова Н.А.) 

 история, обществознания, право (Кушта О.Н.) 

 иностранный язык (Булатова Е.П.) 

 

Шесть человек являлись руководителями районных методических объединений (Арышева 

Т.С., Данилова Н.А., Кушта О.Н., Балашова Т.А., Вохмянина Е.Ю., Щербакова О.Б.). 

Щербакова О. Б. входит в региональное профессиональное объединение учителей 

информатики. 

 

Проведены тематические педагогические советы: 

 Индивидуальный маршрут профессионального развития (Балашова Т.А.) 

 Работа с одаренными детьми (Пудовкина Т.В.) 

 Национальный проект «Образование»: что ждет нашу школу? (Балашова Т.А.) 

 Профессиональное самоопределение как средство социализации и адаптации 

учащихся в современных условиях (Курочкина Т.С.) 

 Сравнительный анализ ВПР с позиции объективности и соответствия текущим 

отметкам учащихся (Зинченко Е.М.) 

Нами обсуждались вопросы: 
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1) Методическими объединениями учителей-предметников утверждены рабочие 

программы, обсуждались материалы и итоги олимпиад.  

2) заполнение электронного журнала;  

3) Организация проведения предметных олимпиад в 2019/20 учебном году.  

4) Проблема объективности оценивания знаний выпускников в подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации: использование инновационных технологий 

при контроле за ЗУН выпускников. 

5) Формирование компетентности личности как основа самореализации и социализации 

учащихся. 

6) Состояние работы в школе по предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 

7) Формирование Индивидуального образовательного маршрута педагога; 

 

Работа со школьной документацией. 

Составлены Адаптивные основные образовательные программы варианты 7.1 и 7.2 

Составлены программы учебных предметов и курсов (в том числе внеурочной деятельности) 

для обучающихся с 1 по 11 класс. Для 1-10 классов программы составлены в соответствии с 

ФГОС. Все программы обсуждены на заседаниях методических объединений, рассмотрены 

педагогическим советом (протокол №1 от 30 августа 2019г.) и утверждены директором.  

 

2. Аттестация педагогических кадров.  

 

Аттестация на присвоение квалификационной категории:  

 

№ 

п.п. 

ФИО Должность Заявленная категория 

1 Коголь Т.Т. Учитель иностранного языка первая 

2 Носкова С.А. Учитель физической культуры первая 

3 Иванов А.Н. Учитель физической культуры высшая 

4 Белова И.Б. Учитель начальных классов высшая 

5 Мосина И.Г. Учитель истории и обществознания высшая  

6 Вадищева Н.В. Учитель музыки высшая 

7 Рогаткина А.А. Учитель математики первая 

8 Фефелов Е.В. Учитель технологии высшая 

9 Щербакова О.Б. Учитель информатики высшая 

10 Даниленко А.Н. Учитель ОБЖ высшая 

11 Балашова Т.А. Учитель биологии высшая 

12 Крепких А.В. Воспитатель первая 

 

3. Прохождении сертификации. 

В прошедшем учебном году сертификацию не прошёл никто. 

 

4. Участие в педагогических форумах, конференциях 

Педагоги школы приняли участие в работе Кузбасского образовательного форума «Кузбасс – 

к Юбилею Победы» в г. Кемерово. Мастер-класс представила Щербакова О.Б. В качестве 

стендиста работала Агеева В.А. 

 

№п/

п 

ФИО название площадки 

1 Зинченко Е.М. Круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение 

подготовки обучающихся к ГИА, ЕГЭ». 

2 Балашова Т.А. Презентация «Методическое сопровождение деятельности 
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педагога в условиях формирования единой региональной 

цифровой образовательной среды.  

3 Курочкина Т.С. Форсайт-сессия «Перспективы деятельности педагога в условиях 

цифровой образовательной среды».  

4 Арышева Т.С. Презентационная площадка «Современная школьная библиотека в 

цифровой образовательной среде».  

5 Роскоп А.В. Достижение планируемых результатов младших школьников - 

условие повышения качества начального общего образования 

 

 

5. Педагоги приняли участие в работе конференций (педагогических) 

 

№ 

пп 
ФИО 

мероприятие результат 

1 

Белова И.Б. 

Балашова Т.А. 

06.11.2019 г.  

Вторая региональная научно-практическая 

конференция «Достижение планируемых 

результатов младших школьников - условие 

повышения качества начального общего 

образования», 

г. Кемерово 

участие 

2 

Вадищева Н.В. 

7-8.12.19г. Международная практическая онлайн-

конференции «Цифровые инструменты в работе 

учителя» 

участие  

3 

Щербакова О.Б. 

7-8.12.19г. Международная практическая онлайн-

конференции «Цифровые инструменты в работе 

учителя» 

 

Конференция онлайн «Педагог XXI века: 

актуальные направления повышения 

квалификации», 25,26 января 

участие 

 

 

 

участие 

4 

Данилова Н.А. 

18.11.2019г. 

 «Оценка достижений обучающимися результатов 

по предметам «Физическая культура» и «ОБЖ» в 

рамках VIII Всероссийской научно-практической 

конференции «Научно-методическое 

сопровождение реализации ФГОС: опыт, 

проблемы, пути их преодоления» КРИПКиПРО, г. 

Кемерово. 

Участие  

5 

Рогаткина А.А. 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция образовательных центров Фонда 

Андрея Мельниченко (2-5 июля 2019 г.) 

участие 

 

Администрация школы Пудовкина Т.В., Зинченко Е.М., Курочкина Т.С., Балашова Т.А.  

приняли участие во областном съезде директоров школ в дистанционном режиме. 

 

5. Участие в инновационной деятельности  
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№ 

пп 
ФИО 

Мероприятия 

1 Коголь Т.Т. 

Внедрение цифровых инструментов в образовательный процесс и 

активное использование платформы Skyeng на уроках 

английского языка, март 

2 Гритчина И.М. 
Дистанционное обучение учащихся начальных классов на 

различных обучающих площадках 

3 Чувашова Е.В. Работа в кадетском классе 

4 Буракова О.М. 
Дистанционное обучение учащихся начальных классов на 

различных обучающих площадках 

5 Мосина И.Г. Проект «Цифровая школа» 

6 Белова И.Б. 
Участница долгосрочного профориентационного проекта «Сто 

дорог одна моя».  

7 Щербакова О.Б. 
Настройка и приготовление ШЦП к учебному процессу 4 

четверти 

8 Касастикова Н.В. Дистанционные формы обучения младших школьников 

9 Черкашина Г.Г.  Дистанционное обучение. Введение новых форм музейной работы 

 

6.Повышение квалификации педагогов 

 

№ 

п.п. 

ФИО Должность Курсовая подготовка 

1 Коголь Т.Т. Учитель иностранного 

языка 

 с 25.07 по 13.08.2019г.  КРИПКиПРО 

«Немецкий язык: «Современные технологии 

обучения иностранному языку с учетом 

требований ФГОС», 72 часа  

2 Кушта О.Н. Учитель истории и 

обществознания 

август 2019г. ДОиНКО «КРИПКиПРО» 

«Тенденции развития современного 

образования», 144 часа 

3 Роскоп А.В. Учитель начальных 

классов 

с 08.10. по 08.11.2019г. КРИПКиПРО 

«Система оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной 

школы», 72 часа  

4 Мосина И.Г. Учитель истории и 

обществознания 

ноябрь-декабрь 2019г. КРИПК и ПРО 

«Реализация историко-культурного 

стандарта и развитие личности учащихся 

средствами 

предметов «История» и «Обществознание», 

120ч. 

5 Белова И.Б. Учитель начальных 

классов 

«Организация профориентационной работы 

с младшими школьниками и их родителями» 

16.09.2019-10.10.2019г.,-144 часа 

6 Леган Н.В. Учитель русского 

языка и литературы 

с 28.10.19г. по 14.11.19г. Курсы МГУ 

«Методические приемы преподавания 

сложных разделов и тем учебного предмета 

«Русский язык»  

7 Вадищева Н.В. Учитель ОРКСЭ с 12.11.2019 г. по 28.11.2019 г. КРИПКиПРО 
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«Актуальные вопросы преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в 

начальной школе» (форма обучения – очно-

заочная (с использованием дистанционных 

образовательных технологий), 72 часа  

8 Фефелов Е.В. Учитель технологии с 14.04.2020 по 15.05.2020г.  

«Теория и методика преподавания 

математики, черчения и технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

9 Рогаткина А.А. Учитель математики и 

информатики 

с 24.06 по 05.07.2019г. КРИПКиПРО 

«Реализация образовательных программ 

углубленного изучения естественнонаучных 

и технических дисциплин в системе 

дополнительного образования: практико-

ориентированные аспекты работы с 

одаренными детьми» 72 ч 

с 10 по 20.12.2019 г. КРИПКиПРО 

«Информационная безопасность участников 

образовательного процесса в условиях 

цифровизации» 24 часа  

с 21.01 по 13.03.2020 г. КРИПКиПРО 

«Актуальные вопросы теории и практики 

обучения школьников математике в условиях 

реализации предметной концепции» 120 час 

 

7. Короткосрочные курсы: 

 

№ 

п.п. 

ФИО Должность Курсовая подготовка 

1 Гритчина И.М. Учитель начальных 

классов 

с 03.03 по 04.03.2020 г. КРИПК и ПРО   

«Интерактивные системы SMART: 

Теория и практика применения в 

образовательном процессе», 16 часов  

2 Буракова О.М. Учитель начальных 

классов 

с 03.03 по 04.03.2020 г. КРИПК и ПРО   

«Интерактивные системы SMART: 

Теория и практика применения в 

образовательном процессе», 16 часов 

3 Сергуненко Н.А. Учитель химии с25.11 по 27.11.2019г. Кузбасский РЦУ 

ФРКОО 

«Методы работы в цифровой 

образовательной среде, создание онлайн-

курсов и внедрение их в образовательный 

процесс», 18 часов 

4 Черкашина Г.Г.  

 

Учитель русского языка и 

литературы 

Январь «Использование мультимедийных 

ресурсов в работе школьных музеев» - 18 

часов; 

Октябрь «Родной язык: новый предмет и 

новые подходы в преподавании» - 18 

часов; 

Декабрь «Новое в организации работы 

музеев» - 18 часов 



11 

 

8. Проведение открытых занятий, мероприятий, мастер-классов 

 

 
ФИО Проведенное мероприятие 

1 Иванов А.Н. 
Открытый урок в кадетском классе для учителей физической 

культуры района. 

2 Иванова М.В. Мастер–класс на семинаре по информационным технологиям. 

3 Чувашова Е.В. 

Областной семинар филологов (февраль 2020) «Эстетическое 

воспитание обучающихся на уроках русского языка и литературы и 

во внеурочной деятельности» 

4 Буракова О.М. 

17.12.2019г. – поделилась опытом работы на областном научно-

практическом семинаре на базе МБОУ «Яйская СОШ №2» по теме: 

«Цифровые образовательные ресурсы как средство повышения 

эффективности обучения в современной школе», на котором 

показала мастер-класс «ЦОР на уроках в начальной школе» 

(создание презентаций на Google диске для совместной работы с 

детьми). 

5 Беседина Ю.Г. 
Мастер-класс на областном семинаре филологов. Кроссенс. Песни, 

рожденные войной (литература). 

6 Белова И.Б. 

17.12.2019 явилась участницей муниципального научно-

практического семинара «Цифровые образовательные ресурсы как 

средство повышения эффективности обучения в современной 

школе», на котором показала мастер-класс «Использование 

цифровой образовательной платформы Яндекс. Учебник на уроках 

и внеурочных занятиях в начальной школе». 

7 Леган Н.В. 

Областной семинар «Духовно-нравственное воспитание и развитие 

личности гражданина России на уроках русского языка, литературы 

и во внеурочной деятельности» 

8 Щербакова О.Б. 

Мастер-класс, руководитель группы «Интеграция школьных 

предметов: с какими предметами информатика «дружит»? Кому эта 

«дружба» важнее? Как сделать информатику любимым 

предметом?» в рамках форсайт-сессии «Достижение 

образовательных результатов обучающихся - условие подготовки 

квалифицированных кадров для цифровой экономики Кузбасса», 

16.08.2019 г. · Мастер-класс «Цифровые образовательные ресурсы» 

а рамках районного семинара для руководящих работников, …. 

Декабрь 2019 · Мастер-класс «Создание скрайбинга» в рамках 

Областного образовательного форума, 18.02.2020 г. 

9 Сергуненко Н.А. 

Мастер-класс «Цифровые образовательные ресурсы как средство 

повышения эффективности обучения в современной школе», 

районный, декабрь 2019 

10 Черкашина Г.Г. 

Областной семинар «Духовно-нравственное воспитание и развитие 

личности гражданина России на уроках русского языка, литературы 

и во внеурочной деятельности». Кэшинг в школьном музее 

«Память наша хранит…» 

11 Агеева В.А. 
Районный семинар-практикум. Тема: «Закладки «Symballo» ноябрь 

2019 

12 Пудовкина Т.В. Районный семинар-практикум. Тема: «Googl-формы в практике 
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учителя» ноябрь 2019 

 

9.Участие в конкурсах профессионального мастерства:  

Учитель года  

На денежное поощрение лучших учителей  

Первый учитель  

Мой лучший урок  

Конкурс молодых специалистов  

 

№ 

пп 
ФИО 

Конкурс Результат 

1 Носкова С.А. 
Учитель года муниципальный 

победитель  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Роскоп А.В.  

Буракова О.М. 

Белова И.Б. 

Балашова Т.А. 

Сергуненко Н.А. 

Щербакова О.Б. 

Учитель будущего  Федеральный 

участие 

8 Белова И.Б. 
конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников им. А.С.Макаренко 

Всероссийский 

участие 

9 Мосина И.Г. 
На денежное поощрение лучших учителей  

 

муниципальный, 

участие 

10 Иванова М.В. 
«За нравственный подвиг учителя» Муниципальный 

победитель  

11 Рогаткина А.А. 
«Новая волна 2020» Областной 

участие 

12 Беседина Ю.Г. 
 «Самый классный классный» Областной 

участие 

  
ДРУГИЕ  

1 Тихонкова И.В. 

Всероссийский конкурс "ФГОС класс" Блиц-

олимпиада: "Формы и методы работы на уроках 

в начальной школе" Дата участия в конкурсе: 

02.05.2020 Номер диплома: FK-109163 

 

2 Коголь Т.Т. 

Диплом за 2 место во всероссийской олимпиаде 

«Педагогическая практика» в номинации 

«Психолого-педагогическая компетентность 

учителя основного общего образования в 

условиях реализации ФГОС» 13 января, № 

1991059 

 

    

 

10.Описание, оформление и презентация опыта работы 

 

№ 

пп 
ФИО 

Представление опыта 
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1 Мосина И.Г. Работа на конкурс На денежное поощрение лучших учителей 

2 

Касастикова Н.В. 

Игра- как средство активизации познавательной деятельности 

учащихся (использование игровых приёмов на уроках в 1 классе) 

Сайт учителя нач.кл. http://nkasastikova.rusedu.net/ 

 

11.Обобщение и распространение собственного педагогического опыта и мастерства 

 

№ 

пп 
ФИО 

Мероприятие 

1 Кушта О.Н. 
Выступление на курсах КРИПКиПРО в августе 2019 по теме 

Региональный компонент на уроках истории» 

2 Иванова М.В. 

«Организация системы оценки проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся начальной школы» - 

семинар, место проведения: КРИПКиПРО, г. Кемерово, ул. 

Заузелкова, 3 –Деятельность учителя и учащегося в процессе 

выполнения исследования. 

3 Чувашова Е.В. Областной семинар филологов (февраль 2020) 

4 Буракова О.М. 
Выступление по видеоконференцсвязи (ВКС) – урок окружающего 

мира, 3 класс, по теме: «Тела, вещества, частицы» 

5 Мосина И.Г. 

«Создание персонального педагогического сайта» - выступление на 

районном семинаре 

руководителей образовательных учреждений Яйского 

муниципального района «Цифровые 

образовательные ресурсы как средство повышения эффективности 

обучения в современной 

школе»; 

6 Белова И.Б. 

приняла активное участие в августовских мероприятиях 

работников образования Кемеровской области «Деятельность 

Научно-образовательного центра «Кузбасс» - фактор развития 

образования региона» г. Кемерово 2019 год , где представила свой 

опыт на тему «Обеспечение продуктивности формирования 

функциональной грамотности младших школьников»,ВКС (январь) 

тема: «Обеспечение продуктивности формирования 

функциональной грамотности младших школьников», 

7 Касастикова Н.В. 

Публикация статьи на сайте infourok.ru (май 2020г.) 

https://infourok.ru/igra-kak-sredstvo-aktivizacii-poznavatelnoj-

deyatelnosti-uchashihsya-4316970.html 

8 Леган Н.В. 

Организация и проведение областного семинара для учителей 

русского языка и литературы «Духовно-нравственное воспитание и 

развитие личности гражданина России на уроках русского языка, 

литературы и во внеурочной деятельности» 

9 Данилова Н.А. 
31.10.2019г. РМО учителей физической культуры. Тема: 

«Знакомство с новыми педагогическими технологиями». 

10 Черкашина Г.Г. 

Областной семинар «Духовно-нравственное воспитание и развитие 

личности гражданина России на уроках русского языка, литературы 

и во внеурочной деятельности». Кэшинг в школьном музее 

https://infourok.ru/igra-kak-sredstvo-aktivizacii-poznavatelnoj-deyatelnosti-uchashihsya-4316970.html
https://infourok.ru/igra-kak-sredstvo-aktivizacii-poznavatelnoj-deyatelnosti-uchashihsya-4316970.html
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«Память наша хранит…» 

 

12. Организация работы с кадровым резервом и молодыми специалистами 

 

№ 

пп 
ФИО 

Вид работы 

1 

Кушта О.Н. 

Оказание помощи при подготовке конкурсантов: «Самый 

классный» региональный уровень, подготовка к конкурсу «Учитель 

года» 

2 
Данилова Н.А. 

Помощь при подготовке к конкурсу Учитель года Носковой С.А.- 

учителю МБОУ «Яйская СОШ №2» 

 

13. Педагоги школы приняли участие в работе семинаров 

 

№ 

пп 

ФИО Семинар Уровень  

1 Коголь Т.Т.  «Образовательная платформа Skyes»  Региональный 

2 

Кушта О.Н. 

 «Региональный компонент на уроках истории 

(предмет «История Кузбасса» в условиях 

реализации историко-культурного стандарта 

Региональный 

3 
Роскоп А.В. 

 «Методология групповой работы в развивающем 

обучении»  

Региональный 

4 

Гритчина И.М. 

«Организация системы оценки проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся начальной школы»  

Региональный 

5 

Буракова О.М. 

«Организация системы оценки проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся начальной школы»  

Региональный 

6 

Беседина Ю.Г. 

«Организация языкового материала 

экзаменационной работы по литературе в 2019-

2020 учебном году»  

«Развитие аналитических способностей и 

метапредметных умений и навыков учащихся в 

процессе подготовки к ГИА»  

«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»  

Региональный 

 

Региональный 

 

 

Региональный 

7 

Коршунова О.А. 

«Образовательные технологии Skyeng»  

«Актуальные проблемы и технологии 

преподавания английского языка. Навыки 21 века 

в обучении ИЯ»  

Региональный 

Региональный 

8 Булатова Е.П. «Образовательные технологии Skyeng»  Региональный 

9 

Леган Н.В. 

 «Русский родной язык: новый предмет и новые 

подходы в преподавании» 

«Взаимодействие территориальной психолого-

педагогической комиссии и психолого-

педагогических консилиумов образовательных 

организаций» 

Региональный 

 

Региональный 

 

 

10 

Вадищева Н.В. 

 «Методические аспекты использования ЭОР в 

курсе ОДНКНР»  

«Методические приоритеты в преподавании курса 

ОДНКНР»  
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«Цифровые образовательные ресурсы как 

средство повышения эффективности обучения в 

современной школе» 

11 

Фефелов Е.В. 

«Трудовое обучение как основа коррекции и 

развития адаптационных возможностей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

Региональный 

12 Щербакова О.Б. Семинары для конфигуратора и учителя на ЩЦП Всероссийский 

13 

Тихонкова И.В. 

«Развитие цифровых навыков педагога как 

инструмент повышения познавательной 

мотивации ученика» 

Региональный 

14 Сергуненко Н.А. семинар учителей математики в с. Бекет Муниципальный 

15 
Касастикова Н.В. 

«Методология групповой работы в развивающем 

обучении»  

Региональный 

16 

Данилова Н.А. 

«Проблемы и перспективы развития физической 

культуры и спорта в системе образования и науки 

Кемеровской области» 

«Правовые компетенции учителя ФК и ОБЖ» 

Онлайн - семинар ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

Региональный 

 

 

Региональный 

Всероссийский 

17 

Рогаткина А.А. 

«Технология работы с электронным ресурсом 

Quizizz» выступление на районном семинаре ЦОР 

 «Достижение планируемых результатов основной 

образовательной программы по математике 

средствами УМК»  

 

18 Мосина И.Г. Дни славянской письменности и культуры  Региональный 

19 Агеева В.А. 

 

Педагогическая мастерская «Использование 

вебмикса «Symballo»  

Муниципальный 

 

14. Техническая поддержка проведения Международных творческих конкурсов: Русский 

медвежонок; Кенгуру; Олимпиада плюс 

 

№ 

пп 
ФИО 

 

1 

Коголь Т.Т. 

Благодарственные письма координатору олимпиады «Конкурс. 

Старт» 30 сентября -Благодарность за организацию олимпиад 

«Лисенок» и «Умный мамонтенок» -Благодарность координару 

олимпиады «Интолимп» 15 октября 

2 
Иванова М.В. 

Организатор проведения олимпиад «Русский медвежонок» 

«Кенгуру» на базе МБОУ «Яйская СОШ №2» 

3 

Гритчина И.М. 

Обучающиеся принимают активное участие в Международных 

конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру»., «Олимпиада плюс». 

Являются победителями и лауреатами. 

4 

Буракова О.М. 

Дети 2 и 4 класса принимают активное участие в Международных 

конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру». Являются 

победителями и лауреатами данных конкурсов 

5 
Коршунова О.А. 

участие детей в международных конкурсах по английскому языку 

«Умный мамонтёнок», «Лисёнок», Конкурс-старт.ru 

6 Фефелов Е.В. -участие детей в Международном и во Всероссийском конкурсе по 
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технологии «Портал педагога, портал «ФГОС онлайн» 

7 Сергуненко Н.А. Участие в Кенгуру по математике 5, 8 класс (результатов пока нет) 

8 
Семенцова Н.А. 

Русский медвежонок - 4 человека, Кенгуру — 4 человека, 

Олимпиада плюс — 2 человека 

9 Бондаренко Г.А. Участие в конкурсе: Русский медвежонок, Кенгуру 

10 

Касастикова Н.В. 

Участие детей 1 кл. в конкурсах «Русский медвежонок» - 1 место 

Шипачёв Роман; «Кенгуру»- результаты пока не известны; 

«Учи.ру» 

11 

Булатова Е.П. 

Благодарственные письма координатору олимпиады «Конкурс. 

Старт» 30 сентября -Благодарность за организацию олимпиад 

«Лисенок» и «Умный мамонтенок» -Благодарность координару 

олимпиады «Интолимп» 15 октября 

 

15.Участие педагогов в вебинарах 

 

№ ФИО Мероприятия 

1 

Коголь Т.Т. 

1)Участие в вебинарах Skyeng: - “Speech Skills Study for Life and 

Exams: Speaking” 25 марта - “Speech Skills Study for Life and Exams: 

Writing” 5 марта - “Speech Skills Study for Life and Exams: Reading” 

21 января - “Speech Skills Study for Life and Exams: Listening”11 

февраля - «Индивидуализация обучения с помощью сервиса Skyes 

School» 14 апреля - «Школа 2020. Ждать нельзя учиться» 8 апреля 

2) Участие в вебинарах новой цифровой школы: - «Как провести 

урок иностранного языка с использованием ШЦП» 28 апреля 

«Подготовка учебных модулей и организация дистанционного 

обучения с использованием ШЦП» 21 апреля - «Дистанционное 

обучение на ШЦП: введение» 5 апреля - «ШЦП: первые шаги 

(практическое занятие» 3 апреля 

Участие в медианарах: - «Технология учебного диалога в рамках 

реализации ФГОС» сентябрь - «Проявление девиантного поведения 

детей и подростков. Профилактика и коррекция девиации в 

условиях образовательного учреждения» октябрь - 

«Концентрированное обучение как технология организации 

учебного процесса» 22 декабря -«Нестандартный урок как 

инновационная форма организации учебного занятия» 8 апреля 

2 

Кушта О.Н. 

17.01.Проблемно-ориентированный семинар 29.01 вебинар «Русь и 

Византия» совместно с обучающимися 10 а класса 03.04 Школьная 

цифровая платформа первые шаги (практическое занятие» 13.04 

«Использование ШЦП для дистанционного обучения: ответы на 

часто задаваемые вопросы» 21.04 «Подготовка учебных модулей и 

организация дистанционного обучения с использованием ШЦП» 

27.04 Как провести урок истории с использованием ШЦП» 

3 
Гритчина И.М. 

Вебинар по теме: «Новые модели организации образовательного 

процесса», май 2020г. Российский уровень. 

4 

Чувашова Е.В. 

Вебинары издательства «Легион» по подготовке к ОГЭ и Устному 

собеседованию УТОЧНИТЬ не могу (я все их вам писала, а 

сертификаты у меня в школе) 
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5 

Буракова О.М. 

24 сентября 2019 г. участник вебинара по теме: «Формирование 

мыслительных операций на уроках русского языка в 1-4 классах», в 

количестве 2 часов, г. Москва 

6 Беседина Ю.Г. Вебинар по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 

7 

Белова И.Б. 

Участие в вебинарах (название, уровень) - вебинар «О конкурсе для 

учителей и учеников «Большая перемена» «Мотивация ученика и 

не только» и «Цифровая педагогика для учителя. Выбор 

собственной стратегии в море возможностей», «Родители и 

дистанционное образование. Помочь?Договориться? Учиться 

вместе» #МыВместе #УчительБудущего 

#РоссияСтранаВозможностей, Использование образовательных 

сервисов Яндекса в условиях дистанционного обучения, 

8 

Коршунова О.А. 

- Вебинар по теме «Актуальные вопросы содержания КИМ ОГЭ и 

ЕГЭ 2020г.» (областной); - Вебинар «Анализ результатов 

диагностического тестирования обучающихся 11 кл. в форме ЕГЭ 

по английскому языку» (областной); - Вебинар по теме «Речевые 

навыки, необходимые в жизни и на ГИА с помощью платформы 

Skyeng Educational System for School. Чтение» (январь 2020г.); - 

Вебинар по теме «Речевые навыки, необходимые в жизни и на ГИА 

с помощью платформы Skyeng Educational System for School. 

Аудирование» (февраль 2020г.); - Вебинар по теме «Речевые 

навыки, необходимые в жизни и на ГИА с помощью платформы 

Skyeng Educational System for School. Письмо» (март 2020г.); - 

Вебинар по теме «Речевые навыки, необходимые в жизни и на ГИА 

с помощью платформы Skyeng Educational System for School. 

Говорение» (март 2020г.); - Вебинар «Школьная Цифровая 

Платформа: первые шаги» (апрель 2020г.). 

9 

Леган Н.В. 

Вебинар «Синтаксический анализ на ОГЭ: как подготовить 

выпускников к выполнению задания 2», 28.11.19г. (Сертификат). 

Всероссийский Вебинар «Орфографический анализ на ОГЭ: как 

подготовить выпускников к выполнению задания 5», 10.12.19г. 

(Сертификат). Всероссийски 

10 

Вадищева Н.В. 

03.12.19-участие в международном вебинаре «Методы 

профилактики психологической напряжённости учащихся во время 

контрольных работ и экзаменов для лучшей реализации ФГОС» 

27.10.19-участие во всероссийском вебинаре «Современные 

подходы в образовании.Проектирование урока в инклюзивном 

классе» 15.09.19-всероссийский вебинар «Современный урок: 

проектирование, реализация, анализ» 19.03.2020 – всероссийский 

вебинар «Создание онлайн-курса в формате веб-квеста-первые 

шаги» 

11 
Фефелов Е.В. 

Вебинар «Школьная Цифровая Платформа: первые шаги» (апрель, 

май 2020г.). 

12 

Щербакова О.Б. 

Тема: Организация коллективного взаимодействия, 

дистанционного и электронного обучения с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся, 22 апреля 2020 КРИПКиПРО 

Тема: Актуальные вопросы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; разработка и реализация адаптивных 
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образовательных программ, 17 марта 2020 КРИПКиПРО 

Тема: Роль учителя информатики в формировании информационно-

образовательной среды образовательной организации, 18 февраля 

КРИПКиПРО 

Тема: Здоровье и безопасность в мире компьютерных технологий и 

Интернет. Этика сетевого взаимодействия, 30 января КРИПКиПРО 

Тема: Нормативно-правовая база учителя информатики. 

Особенности преподавания предмета «Информатика» в условиях 

перехода на ФГОС среднего общего образования, 24 сентября 

КРИПКиПРО 

13 

Тихонкова И.В. 

Участие в вебинаре на платформе Яндекс.Учебник «Учебная 

аналитика на службе учителя», участие в вебинаре на платформе 

Учи.ру «Дистанционный урок по математике в начальной школе: 

методика и сервисы Учи.ру. Часть 1», «Преодоление затруднений 

младших школьников в 1 классе при решении текстовых задач: 

технологии и методические подходы» 

14 

Сергуненко Н.А. 

«Использование цифровых ресурсов в образовательном процессе на 

примере платформы Учи.ру», дату не помню; Обучающие 

вебинары по работе на ШЦП, апрель 2020 

15 

Данилова Н.А. 

26.03.20. «Футбол для всех», региональный 29.04.20. «Развитие 

методической компетентности учителя как условия его 

профессионализма и педагогического мастерства», региональный 

16 Бондаренко Г.А. Проф. Конкурс «Учитель будущего» 2020 год 

17 
Даниленко А.Н. 

Вебинар «Школьная Цифровая Платформа: первые шаги» (апрель, 

май 2020г.). 

18 Черкашина Г.Г. Вебинары по работе Школьной цифровой платформы – 7 штук 

19 

Булатова Е.П. 

1)Участие в вебинарах Skyeng: - “Speech Skills Study for Life and 

Exams: Speaking” 25 марта - “Speech Skills Study for Life and Exams: 

Writing” 5 марта - “Speech Skills Study for Life and Exams: Reading” 

21 января - “Speech Skills Study for Life and Exams: Listening”11 

февраля - «Индивидуализация обучения с помощью сервиса Skyes 

School» 14 апреля - «Школа 2020. Ждать нельзя учиться» 8 апреля 

2) Участие в вебинарах новой цифровой школы: - «Как провести 

урок иностранного языка с использованием ШЦП» 28 апреля 

«Подготовка учебных модулей и организация дистанционного 

обучения с использованием ШЦП» 21 апреля - «Дистанционное 

обучение на ШЦП: введение» 5 апреля - «ШЦП: первые шаги 

(практическое занятие» 3 апреля 

Участие в медианарах: - «Технология учебного диалога в рамках 

реализации ФГОС» сентябрь - «Проявление девиантного поведения 

детей и подростков. Профилактика и коррекция девиации в 

условиях образовательного учреждения» октябрь - 

«Концентрированное обучение как технология организации 

учебного процесса» 22 декабря  -«Нестандартный урок как 

инновационная форма организации учебного занятия» 8 апреля 

 

16. Выступления на педсоветах 

№ ФИО Мероприятия 
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пп 

1 

Кушта О.Н. 

Подготовка к педсовету на март «Оценка качества образования» по 

теме: «ICCS –международное исследование граждановедческого 

образования» 

2 
Мосина И.Г. 

«Персональный сайт педагога» - на школьном педагогическом 

совете 

3 Вадищева Н.В. «Работа с семьми группы риска» март 2020г. 

 

 

17. Публикации в различных изданиях: 

авторские методики 

учебные пособия 

учебно-иллюстративный материал 

учебно-раздаточный материал 

рекомендации по методике процесса обучения 

рекомендации по методике процесса воспитания 

аналитические записки 

 

№ 

пп 
ФИО 

Публикации 

1 Роскоп А.В. 
Публикация конспекта урока по рус.языку в 3м классе 

«Второстепенные члены предложения. Обстоятельства» 

2 Коротких С.М. Участие в ВКС по теме «Нуклеиновые кислоты» 

3 Вадищева Н.В. 

Методические разработки – 24.09.2019г. «Оценочные материалы по 

музыке» - сайт https://infourok.ru/user/vadischeva-natalya-viktorovna 

Конспект урока «Здравствуй, Родина моя» - сайт 

https://infourok.ru/user/vadischeva-natalya-viktorovna 

«Симфонический оркестр - сайт https://infourok.ru/user/vadischeva-

natalya-viktorovna 

4 Тихонкова И.В. 

Публикация учебно – иллюстративного материала на сайте 

«Инфоурок» презентация по внеурочной деятельности 1 класс 

«Занимательная арифметика» номер материала: ДБ-1190848 май 

2020 г. 

5 Касастикова Н.В. 
Публикация статьи на сайте infourok.ru (май 2020г.) «Игра- как 

средство активизации познавательной деятельности учащихся» 

6 Черкашина Г.Г. 

Статья «РБС в моей жизни» в книге «На крыльях комсомольской 

мечты», Москва, 2018 год 

Федеральный научно-методический сборник «Образование. Дети. 

Творчество». Выпуск №8, Российская Федерация, Москва. 

«Первые опыты» - сборник лучших творческих работ обучающихся 

школы, Союз одержимых, 2019г – 3 сборника 

Буклеты: «Шли девчата по войне», «Памятные места Яи», «Их 

юность в окопах прошла», «Герои Советского Союза»; 

Отправлены материалы в КРИПК и ПРО для издания книги 

«Учитель в пламени войны» - 9 статей 
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18 Выступления на МО  

 

№ 

пп 
ФИО 

Мероприятия 

1 Коголь Т.Т. 

21 января «Психологический комфорт на уроках иностранного 

языка» школьный -16 октября «Проблемный поход в изучении 

нового материала, как средство активизации мыслительной 

деятельности» (выступление по теме самообразования) школьный 

2 Роскоп А.В. 
Выступления на МО ноябрь 2019 с темой «Финансовая 

грамотность» 

3 Буракова О.М. 

31.10.2019 г. – выступление на РМО учителей начальных классов 

по теме: «Игровые технологии на уроках в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

4 Белова И.Б. 

Выступала на районных методических объединениях на тему 

«Обеспечение продуктивности формирования функциональной 

грамотности младших школьников 

5 Щербакова О.Б. 

Муниципальный уровень: «Методика подготовки школьников к 

участию в олимпиаде по информатике», 31 октября 2019, РМО 

учителей информатики 

Муниципальный уровень: «Активные приёмы обучения на уроках 

информатики и ИКТ в рамках системно-деятельностного подхода», 

9 января 2020, РМО учителей информатики 

Школьный уровень: «Применение информационно-

коммуникативных технологий в современном воспитательно-

образовательном процессе: эффективность процесса общения 

участников воспитательно-образовательного процесса», 9 января, 

Школьное методическое объединение 

6 Тихонкова И.В. 
Выступление на РМО учителей начальных классов по теме 

«Финансовая грамотность» ноябрь 2019 г 

7 Рогаткина А.А. 
ШМО сообщение «Технологии критического мышления в условиях 

реализации ФГОС» 

8 Данилова Н.А. 

25.02.2020г. Тема: «Олимпиада по физической культуре, 

организация работы с одарёнными детьми», муниципальный 

уровень. 

9 Сергуненко Н.А. 
Выступление на школьном МО «Технология 

проблемного обучения в условиях реализации ФГОС» 05.11.2019 

10 Булатова Е.П. Выступление на РМО «Организация работы с одаренными детьми»  

 

19 Пополнение УМК кабинета 

1 

Коголь Т.Т. 

1) Английский язык – Дополнительные упражнения по теме 

«Притяжательные местоимения» 3 класс - «Правила чтения», 

«Буквосочетания», «Алфавит» 2 класс – Контрольные работы для 

входного контроля 3,4,5,8,9,10,11 класс - «Косвенная речь» 

дополнительные упражнения 9 класс – Тесты «Пассивный залог» 

для 8 и 11 классов – Презентации «Мир животных» 5 класс, 

«Загадки о животных» 3 класс -«Порядковые числительные» 
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видеоурок и тесты для 4 класса - «Оборот to be going to» видеоурок, 

дополнительные упражнения для 4 класса –Карточки 

«Употребление предлогов» 3 класс, «Употребление глагола can» 2 

класс  

2) Немецкий язык – Поурочные разработки, подбор материалов по 

темам «Знакомство», «Мой класс», «Животные», «Мой день в 

школе», «Праздники» для 9 класса 

2 

Гритчина И.М. 

Карточки-тренажёры по математике , русскому языку, 

окружающему миру (печатный вариант) Русский язык – SMART-

тесты по различным темам 3 класс «Время глагола», «Главне и 

второстепенные члены предложения», « Словарная работа», « 

Падеж имён существительных» , « (19 электронных тестов) 

Математика – SMART-тесты по различным темам 3 класс 

«ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКЕ «ЕДИНИЦЫ ПЛОЩАДИ 

«,»Перевод единиц измерения» , «АРИФМЕТИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ» , «ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 

(ПОВТОРЕНИЕ)» «Решение задач», «Деление многозначных чисел 

на однозначное» , «Контрольная работа по итогам года» , 

«»ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА» , «КВАДРАТНЫЙ 

САНТИМЕТР И КВАДРАТНЫЙ ДЕЦИМЕТР» и тд (19 

электронных тестов) Окружающий мир – SMART-тесты по 

различным темам 3 класс «ЧЕЛОВЕК –ЗАЩИТНИК ПРИРОДЫ. 

ПРИРОДА БУДЕТ ЖИТЬ» , «ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ» , «»ЛУГ И 

ЧЕЛОВЕК», «ДАРЫ РЕК И ОЗЁР , «ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ», «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ» и тд 

(9 электронных тестов) Литературное чтение – SMART-тесты по 

различным темам 3 класс «К.Паустовский «Стальное колечко», 

«Р.ПОГОДИН «ПОСЛЕВОЕННЫЙ СУП», «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ», «К. Паустовский «Растрепанный воробей», 

«Викторина по сказкам А.С. Пушкина», «Промежуточная 

аттестация по литературному чтению 3 класс ПНШ», 

«С.МАХОТИН «САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ», «А.ГАЙДАР «ЧУК И 

ГЕК» и тд (9 электронных тестов) Литературное чтение на родном 

языке – SMART-тесты по различным темам 3 класс «А.ГАЙДАР 

«ГОРЯЧИЙ КАМЕНЬ» , «Тест по произведению Н.Некрасова « На 

Волге»» , «Текущая проверка навыка чтения «,»Проверка 

читательских умений (текст -1) « Лилиана Муур «Крошка Енот и 

тот, кто сидит в пруду» и тд(6 электронных тестов) Музыка – 

SMART-тесты по различным темам 3 класс «ЗВУКИ ДЖАЗА», 

«ЛЮДВИГ ван БЕТХОВЕН» (2 электронных теста) Русский язык 

родной – SMART-тесты по различным темам 3 класс (3 

электронных теста) 

3 

Чувашова Е.В. 

Пополнение папки «Устное собеседование в 9 классе» (варианты 

текстов для чтения, карточки для ведения диалога и монолога) 

Пополнение папки «ОГЭ -9» (карточки с заданиями тестовой части 

2-7 задания; варианты текстов для изложения; варианты клише для 

подготовки к сочинению) 

4 

Буракова О.М. 

Русский язык – словарные слова в картинках (собственная печать, 

ламинирование), SMART-тесты по различным темам 2 класс, 4 

класс: «Главные и второстепенные члены предложения», 
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«Сложные и простые предложения», «Склонение глагола», 

«Мягкий знак в конце слов разных частей речи» и.т.д. – всего 23 

SMART-теста. Математика – приобретён плакат «Таблица 

умножения», карточки по темам 2 класс, 4 класс, SMART-тесты по 

различным темам 2 класс, 4 класс: «Деление», «Табличное 

умножение и делени», «Решение задач», «Единицы длины» и т.д – 

всего 26 SMART-тестов. Окружающий мир – приобретены плакаты 

«Фрукты, овощи», «Транспорт», карточки по темам 2 класс, 4 

класс, SMART-тесты по различным темам 2 класс, 4 класс: «День 

Конституции России», «Достопримечательности Москвы», «День 

Победы», «Водные богатства» и т.д. – всего 16 SMART-тестов. 

Литературное чтение – SMART-тесты по различным темам 2 класс, 

4 класс: «Е. Чарушин «Томка испугался», «Е. Чарушин «Томкины 

сны», «Экзюпери. «Маленький принц», «Пришвин. «Золотой луг» и 

т.д. – всего 8 SMART-тестов. 

5 Беседина Ю.Г.  Тестовые задания по подготовке к ОГЭ (2-7) и ЕГЭ (1-26) 

6 
Агеева В.А. 

1. Методическое пособие «Фиическая география Кемеровской 

области»; 2. 2000 тестов по географии; 3. Сборник задач по ОГЭ 

7 Мосина И.Г. Презентации к урокам, КИМы к урокам 

8 
Белова И.Б. 

электронные образовательные ресурсы (программа по математике и 

окружающему миру) 

9 

Коршунова О.А. 

Английский язык: – Контрольные работы четвертные во всех 

классах; - Раздаточный материал по лексическим темам «Числа. 

Цвета. Животные. Еда. Одежда. Покупки»; - Грамматические 

упражнения по изучаемым темам «Прошедшее простое время. 

Инфинитив и герундий. Прямая и косвенная речь. Настоящее 

простое время. Настоящее длительное время. Настоящее 

совершенное время. Конструкция There is/There are. Предлоги 

места»; - Тренировочные упражнения письменной речи «Правила 

написания личных писем. Сочинение с аргументами за и против». 

10 
Фефелов Е.В. 

Технология: – Контрольные тестовые работы четвертные в 5,6,7,8 

классах; 

11 

Щербакова О.Б. 

Пополнение УМК кабинета (указать предмет и перечислить 

пополнение за учебный год) Создание блогов для начальной школы 

по информатике https://inf2yaya.blogspot.com/ - 2 класс 

https://inf3yaya.blogspot.com/ - 3 класс https://inf41yaya.blogspot.com/ 

- 4 класс 

12 

Тихонкова И.В. 

Презентации: по ИЗО 1 класс, по теме «Весенний пейзаж», по 

окружающему миру по теме «Почему Солнце светит?», по 

технологии по теме «Первоцветы», март 2020 г, к уроку музыки по 

теме «Музыкальные инструменты» 1 класс, апрель 2020 г., смарт – 

тесты по русскому языку по теме «Словарные слова», «Звонкие и 

глухие согласные» апрель, 2020 г., 

13 

Сергуненко Н.А. 

«Натуральные числа и шкалы, Сложение и вычитание натуральных 

чисел, Умножение и деление натуральных чисел, Площади и 

объемы, Обыкновенные дроби, Десятичные дроби. Инструменты 

для вычислений и измерений». По алгебре 8 класс по темам: 

«Рациональные выражения, Степень с целым показателем, 



23 

 

Квадратные корни, Квадратные уравнения», По геометрии по 

темам: «. Четырехугольники, Площадь, Подобные треугольники.» 

14 

Касастикова Н.В. 

Обучение грамоте- демонстрационные таблицы «Алфавит», «Звуки 

и буквы» Математика- демонстрационные таблицы «Счёт от 1 до 

20», «Состав чисел первого десятка» «Компоненты сложения и 

вычитания» Окр.мир «Правила дорожного движения» 

15 

Данилова Н.А. 

Пополнение УМК кабинета физической культуры раздаточным 

материалом по основам теоретических знаний в виде печатных 

листов с заданиями по разделам: лёгкая атлетика, спортивные игры, 

гимнастика, лыжная подготовка. Обновление тестовых заданий, для 

обучающихся начального, основного и среднего звена. 

16 

Черкашина Г.Г. 

Создание презентаций   

«Учитель в пламени войны»; 

«Славе – не меркнуть, традициям – жить»; 

«Памятные места Яи»; 

Кэшинг в школьном музее «Память наша хранит…»; 

экскурсия в одном портфеле «Знакомые иностранцы»;  

музейные квесты «Юбилею Победы посвящается…» 

17 

Булатова Е.П. 

Курс презентаций по немецкому языку 

Видеоподборка изучение грамматики по темам: Настоящее простое 

и настоящее длительное время, Модальные глаголы, Прошедшее 

простое время 

 

20. Обучение по информационным технологиям  

 

№ 

пп 
ФИО 

Мероприятия 

1 Иванова М.В. 
28.03 2020 ШМО – осваивание технологий дистанционного 

обучения (смарт тесты) 

2 Гритчина И.М. 

Изучение дистанционных форм обучения младших школьников 

(март 2020г.), Использование образовательных сервисов Яндекса, 

учи.ру, инфоурок в условиях дистанционного обучения (апрель 

2020) 

3 Буракова О.М. 
Изучение дистанционных форм обучения младших школьников 

(апрель 2020г.) 

4 Белова И.Б. «Работа на платформах по дистанционному обучению» март 2020 

5 Вадищева Н.В. 

23.03.2020 – всероссийский вебинар «Организация дистанционного 

обучения на COOGLE CLASSROOM» 27.03.2020 – корпоративный 

институт РДШ онлайн-курс «Методические рекомендации в 

области воспитания» 

6 Касастикова Н.В. 
Изучение дистанционных форм обучения младших школьников 

(апрель 2020г.) 

7 Коршунова О.А. 

Онлайн обучение на тему «Как научить речевым навыкам, 

необходимым в жизни и на ГИА с помощью платформы Skyes 

School» в объёме 8 ак.ч. (январь-март 2020г.). 
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21. Размещение информации на школьном сайте 

№ 

пп 
ФИО 

Публикации 

1 Гритчина И.М. 
Психолого-педагогическая сущность продуктивности учебной 

деятельности 

2 Вадищева Н.В. Создана страница социального педагога  

3 Данилова Н.А. Раздел ГТО  

4 Черкашина Г.Г. 
Творческие задания ко Дню Защитника Отечества и 75-летию 

Победы 

 

22.  Обучение педагогов на курсах КРИПКиПРО по подготовке педагогических работников к 

проведению ЕГЭ, ОГЭ 

 

№ 

пп 
ФИО 

Мероприятия 

1 Коголь Т.Т. 18 марта «Подготовка организаторов ППЭ» (в наличии сертификат) 

2 Кушта О.Н. 
Ноябрь 2019 семинар по подготовке к ЕГЭ по истории Март сдача 

экзамена по истории по подготовке к ЕГЭ 

3 Мосина И.Г. 
Семинар по подготовке экспертов ЕГЭ по обществознанию, г. 

Кемерово, февраль 2020 

4 Коршунова О.А. 
Дистанционное обучение по учебному курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» (март 2020г.). 

5 Леган Н.В. 
Сертификат о прохождении дистанционного обучения по учебному 

курсу «Подготовка организаторов ППЭ» 

6 Фефелов Е.В. 
Дистанционное обучение по учебному курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» (март 2020г.). 

7 Сергуненко Н.А. Прошла обучение, получила сертификат, март 2020 

 

23. Взаимопосещения 

 

1 Иванов А.Н. 
28.11.2019г. Кадетский компонент. 26.02.2020г Комплексное 

развитие физических качеств – Носкова С.А. 

2 Коголь Т.Т. 

25 декабря, 5 а класс, «Формирование лексических навыков чтения 

и говорения по теме «Мир животных»», Булатова Е.П. – 4 марта, 6 

а класс, «Урок творческих проектов «Занятия в различные времена 

года», Булатова Е.П. – 12 ноября, 10 а класс «Школьная жизнь и 

работа. Диалогическая речь», Булатова Е.П. 

3 Коротких С.М. 

Посещение в течение года уроков географии Агеевой В.А. 5а – 

25.09 «Открытие и исследование материков» 6а -12.10. «Давление 

атмосферы» 5б – 16.10 «Земля – планета солнечной системы» 7б – 

18.11 «Тропические пустыни» 8б – 28.11 «Сезонность и типы 

климата» 5в – 11.12 «Географическая карта» 
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4 Булатова Е.П. 

Коголь Т.Т. – 5 «в» 09.10.2019г. Употребление глагола 

2 «б» 13.12.2019г. Изучение числительных 

8 «а» 10.03.2020г. Развитие умений чтения с разной стратегией 

 

24. Работа со студентом-практикантом 

 

№ 

пп ФИО 
Мероприятия 

1 Чувашова Е.В. 
Практикантка Ю. Пшеничникова - русский и литература в 10 кл. (1 

четверть) 

2 Кушта О.Н. Бошкарева Анастасия (ноябрь-декабрь) классное руководство 

 

25. Наставничество 

 

№ 

пп ФИО Мероприятия 

1 Иванова М.В. 

Янченко Марина, консультации по подготовке к муниципальной 

олимпиаде, подготовке к контрольным работам, подготовке 

родительских собраний, работе в дистанционном обучении, 

проведении внеурочных занятий. 

2 Белова И.Б. 

(Роскоп Алена Владимировна)- Индивидуальные консультации; 

Урок русского языка в УМК «Школа России»(посещение 

написания диктанта); -Современный урок, его анализ; 

-Составление технологических карт уроков. 

-Самоанализ урока. 

-Инновационные технологии в обучении. 

-Технологии деятельностного обучения в урочное и внеурочное 

время. 

3 Коротких С.М. 

Наставничество (Агеева В.А. Посещение и анализ уроков, беседы, 

консультации по вопросам, вызывающим затруднение у учителя 

Психолого – педагогические требования к проверке, учету и оценке 

знаний учащихся. Выбор методической темы для самообразования. 

Организация внеурочной деятельности по предмету. 

Предупреждение педагогической запущенности учащихся и др.) 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования  

1. Количество учащихся на начало учебного года - _556_ 

 

2. Количество учащихся, выбывших в течение учебного года - _9_  

 

3. Количество учащихся, прибывших в течение учебного года - _9_  

 

4.Количество учащихся на конец учебного года - _556_ 

в том числе: 

количество учащихся школы 1 ступени – _236_ 

количество учащихся школы 2 ступени – 246_ 
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количество учащихся школы 3 ступени – 74_ 

 

5. Успеваемость: 

  1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. всего 

кол-во аттестованных: 168 246 74 488 

«5» 19 18 10 47 

«4» и «5» 91 80 37 208 

«3» и «4» 55 139 24 218 

с «2» 3 9 3 15 

Качество знаний 65,5 39,8 63,5 52,3 

Успеваемость 98,2 96,3 95,9 96,9 

6. Количество учащихся 1 классов, которые аттестовались без выставления оценок _68_ чел. 

 

Успеваемость и качество знаний за 2019-2020 учебный год 
 Начальное образование  

 

№ п/п Предмет Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

1.    Начальные классы (учитывать все предметы начальной школы) 

В разрезе предметов 

2.    Русский язык 73,8 98,8 

3.    Литературное чтение  86,3 100 

4.    Родной язык (русский) 81,5 100 

5.    Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

92,3 100 

6. Математика 78 99,4 

7. Окружающий мир 81 100 

8. Информатика и ИКТ 89,2 100 

9. Английский язык 80,4 98,8 

10. Физическая культура 100 100 

11. ИЗО 97 100 

12. Технология 100 100 

13. Музыка 100 100 

 

Основное образование  

 

№ п/п Предмет  Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

1.     Биология 69,8 100 

2.     География 76,3 100 

3.     Иностранный язык 61,4 99,3 

4.     Информатика и ИКТ 59,8 98 

5.     История 73,9 100 

6.     Литература 69,4 99,6 
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7.     Родная литература (русская) 73,5 100 

8.     Математика 58,9 99,7 

9.     Музыка 99,6 100 

10.  ОБЖ 92,2 100 

11.  Обществознание 80,1 100 

12.  ИЗО 100 100 

13.  Русский язык 56,7 99,6 

14.  Родной язык (русский) 71,4 100 

15.  Технология 97,6 100 

16.  Физика 69,7 100 

17.  Физическая культура 98 100 

18.  Химия 60,8 100 

19. Черчение 78,2 100 

 

Среднее образование  

 

№ п/п Предмет  Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

1.     Астрономия 100 100 

2.     Биология 91,9 100 

3.     География 97,3 100 

4.     Иностранный язык 85,1 100 

5.     Информатика и ИКТ 71,6 95,9 

6.     История 83,8 100 

7.     Литература 85,1 100 

8.     Математика 77 100 

9.     ОБЖ 100 100 

10.  Обществознание 75,7 98,6 

11.  Русский язык 79,7 100 

12.  Физика 87,8 100 

13.  Физическая культура 98,6 100 

14.  Химия 89,2 100 

15.  МХК 100 100 

16.  Экология 100 100 

17.  Право 67,3 98 

18.  Экономика 75 100 

 

 На начало учебного года в школе обучалось 556 учеников, к концу года количество 

ребят сохранилось (прибыли 9 учеников, выбыли - 9), учебный год заканчивали 556 

человек; 

 На «отлично» окончили год 47 человек (19 – начальная школа, 18 – основная, 10 - 

старшая); 

 Губернаторской стипендией за отличную учебу по итогам учебного года было 

награждено 32 ученика; 

 Неуспевающих по итогам учебного года, условно переведенных в следующий класс -  

15 человек. Они будут иметь возможность ликвидировать академическую 

задолженность в начале следующего учебного года;  

 Наибольшее количество неуспевающих по информатике – 8 человек, по английскому 

языку – 4 учащихся, по русскому языку – 3;  
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 Общий процент успеваемости по школе составил 96,9%, качественный показатель по 

школе 52,3%.  

 Аттестаты об основном общем образовании получили все выпускники 9-х классов. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования была проведена в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признаны результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и стали основанием для 

выдачи аттестата об основном общем образовании;  

 1 выпускница 9 класса получила аттестат об основном общем образовании с отличием 

- Катюшина Софья (9А класс); 

 До государственной итоговой аттестации были допущены все выпускники 11-х 

классов. 

 С медалью «За особые успехи в учении» окончили школу:  

11А класс – Панырина Екатерина 

11Б класс – Грекова Александра 

                    Иванникова Анна 

                    Поливаева Дарья 

                    Сычевская Елизавета 

                    Шнайдер Евгения 

                    Щербакова Елизавета 

Кроме этого, Иванникова Анна и Щербакова Елизавета награждены золотыми 

значками «Отличник Кузбасса». Серебряные значки были вручены Поливаевой Дарье 

и Сычевской Елизавете. 

 

Уровень обученности на конец года (в сравнении за 5 последних лет) 

 

Показатели 
Учебный год 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Количество учащихся на конец года  575 540 563 565 556 

Количество учащихся, аттестуемых на 

конец учебного года (2-11 классы)  

505 488 499 505 488 

Из них:      

Оставлены на повторный год  3 (0,6%) 2(0,4%) - 1(0,2) - 

Условно переведены 11 (2,2%) 16 

(3,3%) 

9 

(1,8%) 

8 (1,6) 15 (3,1) 

Успевают по всем предметам 491 

(97,2) 

470 

(96,3%) 

490 

(98,2%) 

496 

(98,2) 

473 

(96,9) 

Окончили на «5» 54 

(10,7%) 

55 

(11,3%) 

57 

(11,4%) 

52 

(10,3) 

47 (9,6) 

Окончили на «4» и «5» 196 

(38,8%) 

190 

(38,9%) 

197 

(39,5%) 

207 

(41) 

208 

(42,6) 

Уровень качества обученности 49,5% 50,2% 50,9% 51,3% 52,3% 

Окончили школу с медалями 

в том числе: 

6 4 2 1 7 

с золотыми 2 4 1 1 7 

с серебряными 4  1   
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4.4. Результаты воспитательной деятельности 

 

Целью воспитательного процесса в 2019-2020 году было совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически-

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

В этом учебном году работа в школе была продолжена по программам «Воспитания и 

социализации обучающихся в основной и средней  школе в рамках ФГОС», «Формирование 

экологической культуры и здорового образа жизни». 

Работа школы строилась в соответствии планом дней единых действий 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

На протяжении всей нашей работы мы тесно сотрудничаем с различными 

ведомствами: ПДН МВД России по Яйскому району, КДН и ЗП по Яйскому району, Отделом 

опеки и попечительства, социальной защитой населения, районной и поселковой 

администрацией. 

 Вся работа школы осуществляется по 5 направлениям воспитательной деятельности.   

Гражданская активность. В школе 26 классов-комплектов, 25 классных 

руководителей, в основе - это педагоги с большим опытом работы.  

Вся работа в школе проводится при содействии общественно-государственной детско-

юношеской организации РДШ детско-юношеской организации «Союз мальчишек и 

девчонок». В старшем звене детской организации работает 6 классов (председатель СМиДа – 

Поливаева Дарья, лидер РДШ – Катюшина Софья), в среднем – 10 классов (председатель – 

Мячина Виктория), в начальной школе – 11 классов.   

В декабре на базе школы было создано первичное отделение РДШ.  15 выпускников и 

5 педагогов прошли обучение на сайте Корпоративного университета РДШ.  

 В течение года детско-юношеская организация «СМиД» участвовала в районных 

мероприятиях: конкурс «Лидер ученического самоуправления» (1 место – Поливаева Дарья), 

конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни». Активом РДШ были представлены 

материалы для участия во всероссийском конкурсе «РДШ – территория самоуправления».  

Лидеры детской организации представляли школу на районном мероприятии «Один день с 

властью». Организовали и провели День Учителя, Посвящение в старшеклассники для 10 

классов, новогодние праздники, участвовали в обсуждении и подготовке всех школьных 

мероприятий.  

Команда обучающихся из 9-11 классов стала призером областного конкурса кадрового 

резерва «Знай наших», представив самостоятельно разработанный проект.  



30 

 

 Наибольшую активность в деятельности школьного детского самоуправления в 

течение года приняли обучающиеся 9-11-х классов. Грамотами школы награждены 25 

обучающихся за работу в СМиДе и 34 обучающихся за активное участие в волонтерском 

движении школы и района. Выдано 18 волонтерских книжек.  

15 обучающихся прошли курсы на образовательной платформе Доброволец.РФ по 

подготовке волонтеров. 

 Большое внимание в школе уделяется волонтерскому движению под руководством 

Курочкиной Т.С.  35 обучающихся являются членами районной молодежной организации 

«Молодая Гвардия». За этот год была оказана адресная помощь (30 раз), 23 раза волонтеры 

убирали, чистили от снега территорию сквера Победы. 

Волонтерами школы были проведены акции «Помоги птицам зимой», «Сделано с 

заботой» (изготовление скворечников, кормушек для птиц), «Георгиевская ленточка», 

«Рождество для всех и для каждого», «Читай с РДШ», «Окна Победы», «Наследники 

Победы», «Голубь мира» и др. 

Экология  

Большую работу по воспитанию экологической культуры в школе проводит учитель 

биологии Коротких С.М. Вместе с обучающимися она выпускает листовки, газеты, проводит 

акции по сохранности леса и окружающей среды, участвуют в конкурсах по написанию 

исследовательских работ, в весенне-летний период обустраивают школьный сад, высаживают 

рассаду.  

 В 4 четверти воспитательная работа школа была проведена в дистанционном формате. 

В связи с этим обучающимися не была продолжена работа над социальным проектом 

«Школьный двор», которая стартовала еще в 2015 году по инициативе 3б класса под 

руководством Бураковой О.М. и Коротких С.М. 

Обучающиеся школы участвуют в субботниках, традиционных акциях «День Земли», 

«Всемирный день посадки леса», «Сохраним ёжика» (сбор батареек). 

33 выпускника 2020 года вместе с родителями, классным руководителем Щербаковой 

О.Б. заложили «Аллею выпускников» во дворе дома по ул..Больничная, приуроченную к 

единому дню посадки леса.  

Работа школы строится через тесное сотрудничество со школьным музеем, а также 

через систему классных часов и школьных мероприятий. Школьным музеем руководит 

Почетный работник общего образования РФ  Черкашина Г.Г.   

Музей школы призван способствовать формированию у учащихся гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей, овладению учащимися практическими навыками поисковой, 
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исследовательской деятельности, служить целям совершенствования образовательного 

процесса средствами дополнительного образования. 

 В этом учебном году главным событием в стране было 75-летие Великой Победы, 

поэтому работа музея была направлена на понимание этого события и его влияния на жизнь 

страны, нашего поселка и школы. Ребята привлекались к истории и проведению экскурсий по 

материалам, имеющимся в фондах музея, вели поисковую работу по топонимике. 

Были разработаны, подготовлены и выполнены каждой возрастной группой поисковые 

задания: 

1в санитарная сумка времен ВОВ 

2а изготовление кисетов с вышивкой 

2б изготовление носовых платков с вышивкой 

2в и 4б изготовили на кукол формы солдат времён Великой Отечественной войны 

Были изготовлены макеты: 

3а «В окопах Великой Отечественной» 

3б «Бой на пересеченной местности» 

3в «Вечный огонь» 

5а «Во фронтовой землянке» 

4а Подготовил книжку-раскладушку рисунков и сочинений «Я наследник победы» 

Изготовили буклеты: 

6а «Виталий Смирнов» 

6б «Военные события ХХ века» 

Музееведами «Памятные места Яи», «Шли девчата по войне», «Их юность в окопах 

прошла», «Герои Советского Союза» 

6в Создали альбом о выпускниках, окончивших военное училище г.Новокузнецка 

7-9 классы провели выставку «Армейский чемоданчик» 

10а подарили музею макет автомата 

10б принесли на выставку временно макет машины 

11а изготовил макет самолёта 

11б изготовил пулемётный расчёт в бою 

1а и 1б классы должны были изготовить письма-рекламы «Подвиг учителя» и раздать 

их в день празднования дня Победы, но кароновирус не дал осуществить задуманное 

 

В музее была оформлена выставка «Предметы, хранящие тепло рук учителей-

фронтовиков». 

Все экспонаты музея были выставлены, но экскурсии не проводились. 
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Оформлялись в музее экспозиции и выставки: 

«История нашей школы»; 

«Русский мужской и женский костюмы»; 

«Русский быт XIX века»; 

«Сухой паек военнослужащих в Российской армии сегодня»; 

«Детские организации в советской школе»; 

«Традиции - прекрасное наследие»; 

«Военная форма Советского периода»; 

Оказана помощь в организации выставки ФКУ ИК-37 к 75-летию Победы. 

 

Большая работа проведена по дополнительному оформлению экспозиции 

«Учитель…перед именем твоим…».  

Оформлены стенды: календарь событий; наши успехи; Михаил Николаевич Шебаршин; 

мы делаем общее дело; депутат Верховного Совета Мурзина Олимпиада Николаевна; наши 

друзья; звезды года; гимн школы. 

Оформлены и распечатаны 3 сборника творческих работ «Первые опыты». 

Впервые в музее опробовались новые формы работы: практические занятия – кэшинг 

«Память наша хранит…»; музей в портфеле «Знакомые иностранцы»; квест «Памятные 

места Яи». 

Большое внимание в этом году было уделено исследовательской работе. Беспалов Захар, 

ученик 7 класса, стал победителем в областном конкурсе сочинений «Учитель в моей 

судьбе»; шестиклассники представили материалы на конкурс «Наш учитель - фронтовик», 

Черепанов Александр и Мартынюк Елизавета стали победителями в пятых муниципальных 

историко-патриотических чтениях «Славе не меркнуть – традициям жить». 

С ребятами 5в класса выполнен проект «Памятные места Яи». 

Оформлен буклет, сделана презентация, составлены паспорта на все памятники и 

мемориальные доски поселка. 

В КРИПК и ПРО отправлено 9 статей об учителях-фронтовиках в областную книгу 

«Учитель в пламени войны». 

Принято активное участие в акциях «Фронтовые хроники Яя», «Помни меня Яя», «Окна 

победы», «Бессмертный полк онлайн» (размещено около 200 материалов). 

Сканирование и отправка фронтовых писем в Анжеро-Судженский военкомат; 

размещение материалов на сайте «Дорога памяти» - 11 писем. 

Статистика посещения музея. 

Проведено экскурсий, мероприятий, - 21;  
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человек посетили музей – 565 человек 

 

 Личностное развитие. Одним из приоритетных направлений деятельности школы 

является личностное развитие, которое включает в себя творческое развитие, 

популяризацию здорового образа жизни и спорта, выбор будущей профессии.  

Деятельность осуществлялась через работу детско-юношеской организации «СМиД», 

уроки, семинары, посещение школьной и районной библиотек, встречи с представителями 

правоохранительных органов, кинолекторий.  

В начале учебного года всеми классными руководителями были проведены беседы о 

правилах поведения в школе, об обязанностях учащихся, о ведении документации 

обучающимися. На классных часах обучающиеся познакомились с Уставом школы. В каждом 

классе прошли Уроки безопасности, Дни солидарности борьбы с терроризмом. Классные 

руководители регулярно проводили инструктажи по правилам поведения в школе, на улице, 

изучали ПДД. 

В течение первого полугодия 2019 – 2020 года работа педагога-психолога Коноваловой 

Н.Н.. проводилась по следующим направлениям:  

 адаптация обучающихся к новым условиям обучения (1, 5, 10 классы); 

 выявление трудностей в обучении (1 – 5 классы); 

 профориентационная работа (8, 9 классы);  

 психологическая подготовка к государственной итоговой аттестации (9, 11 классы). 

 

В период с 09.10.17г. по 22.10.17г. среди обучающихся 5 классов была проведена 

диагностика тревожности по методике «Тест школьной тревожности Филипса» с целью 

выявления уровня адаптации при переходе в средне звено. Были выявлены обучающиеся, 

имеющие трудности в адаптации. С ними в течение учебного года велась работа: 

индивидуальная и на групповых занятиях.  

 В 10 классах работа по выявлению дезадаптированных обучающихся была проведена 

в октябре текущего учебного года. Обучающихся, имеющих трудности в адаптации в 

старшей школе, выявлено не было. Также в сентябре были проведены адаптационные 

профилактические групповые занятия «Я – старшеклассник!». Проведена индивидуальная 

консультация для классного руководителя 10 «А» класса Булатовой Е.П. «Методические 

рекомендации по адаптационному собранию в 10 классе». Было посещено родительское 

собрание в 10 «Б» классе «Мой ребенок – старшеклассник: помощь в адаптации».  

 С юношами 10 классов проведена индивидуальная работа совместно с военным 

комиссариатом по г.Анжеро-Судженку, Яйскому, Ижморскому районам.  
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 В I четверти в 1 классах проведен мини-тренинг «Я и мой класс!». В течение II 

четверти проводилось индивидуальное обследование обучающихся 1 классов, цель  которого 

– выявление детей, имеющих трудности в адаптации. Был обследован 51 первоклассник из 

64, так как родители 13 обучающихся не дали согласие на работу педагога-психолога с 

ребенком. Также была проведена работа с родителями первоклассников (анкетирование 

«Условия развития ребенка да поступления в школу»). Проведенная работа показала, что 63% 

обучающихся первых классов успешно адаптировались к обучению в школе. Выявлены 

трудности различного характера у некоторых обучающихся. С данными обучающимися 

также была проведена индивидуальная работа по коррекции трудностей в обучении. На 

конец учебного года процент адаптации составил 91%.  

 На областную ПМПК представлены 5 обучающихся 1 классов.  

 Велась систематическая работа с молодыми специалистами Роскоп А.В. и Янченко 

М.А.: проводись индивидуальные беседы, оказывалась методическая помощь. Так, например, 

для Янченко М.А. подобран методический материал на тему «Игры для успешной адаптации 

первоклассников». 

  В течение I и II четверти учебного года велась работа с обучающимся 2 – 4 классов с 

целью выявления уровня актуального развития, выявления обучающихся, имеющих стойкие 

трудности в обучении и адаптации, а также с целью выявления уровня учебной мотивации. 

Таким образом, были выявлены обучающиеся, нуждающиеся в индивидуальной 

коррекционной работе.  

Работа по проблемам профессионального самоопределения девятиклассников велась в 

III четверти учебного года. Были проведены групповые консультации и индивидуальные 

беседы с обучающимися.  

В 8 классах проведена работа по предпрофильной подготовке. Были посещены 

классные часы, где с ребятами проведены беседы о профессиях будущего, престижных 

профессиях; о возможностях и способностях при выборе будущей профессии. Также каждый 

восьмиклассник был обследован по «Карте интересов Голомштока», по результатам 

обследования каждый ученик получил консультацию.  

С обучающимися 9, 10 классов принято участие в Ярмарке учебных мест, 

организованной ЦЗН Яйского района.  

В 9 классах проведены групповые консультации по психологической подготовке к 

ОГЭ. Обучающиеся узнали о техниках расслабления и мобилизации.  

 В этом же направлении проведена работа среди обучающихся 11 классов. В 11 «А» 

классе посещено родительское собрание с выступлением «Как помочь ребенку в подготовке к 

экзаменам».  
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Педагог-психолог выступила на РМО заместителей директоров по УВР, а также на 

педсовете по теме «Провокация в образовательном процессе».  

 

 Социально-педагогическая работа в школе осуществляется под руководством 

социального педагога Вадищевой Н.В.,  работающего с разными категориями учащихся: 

Деятельность социального педагога МБОУ "Яйская СОШ № 2" проводилась по плану работы 

на 2019-2020 учебный год и в соответствии с программой по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Цель деятельности социального педагога: создание благоприятных условий для 

личностного развития ребенка (физического, социального, духовно-нравственного, 

интеллектуального), оказание ему комплексной социально психолого-педагогической 

помощи в саморазвитии и самореализации в процессе социализации, а также защита 

несовершеннолетнего (социальная, психолого-педагогическая, нравственная) в его 

жизненном пространстве. 

Для реализации цели успешно решались такие задачи как: 

 ранее выявление детей и семей, требующих особого педагогического внимания, и 

организация работы с ними;  

 своевременное информирование органов системы профилактики о детях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 оказание социально-педагогической помощи несовершеннолетним, имеющими 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении;  

 привлечение несовершеннолетних к участию в спортивных секциях и кружках, 

внеурочной деятельности; 

 осуществление мер по реализации программы, направленной на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних;  

 повышение личного профессионального уровня социального педагога.   

 В реализации системы социально - педагогической поддержки учащихся были 

задействованы все субъекты образовательного процесса: учащийся, классный руководитель, 

учитель-предметник, социальный педагог, родители, сотрудничающие со школой 

официальные лица и учреждения. 

В течение 2019-2020 года работа социального педагога осуществлялась по следующим 

направлениям: 

- организационные вопросы; 
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- обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- социально-педагогическое консультирование; 

- просветительская и профилактическая деятельность; 

- методическая работа. 

 В начале учебного года был проведен мониторинг ученического коллектива школы, по 

данным социальных паспортов классных руководителей, изучения школьной документации, 

собеседований с учащимися, родителями, учителями составлена база данных учащихся по 

определенным статусным категориям для определения контингента обучающихся школы. 

 

Категории Количество 

Начало года Конец года 

Общее количество детей 557 556 

Полные семьи 434 425 

Неполные семьи 123 131 

Семьи без матери 10 10 

Семьи без отца 121 121 

Многодетные семьи 116 120 

Опекаемые 10 12 

Приемные 12 11 

Семьи, где оба родителя не работают 14 14 

Семьи, имеющие детей-инвалидов 

/школьников/ 

5 5 

Малообеспеченные семьи 138 154 

Дети, чьи родители состоят на учете в ЦЗН 37 40 

 

Анализируя количество учащихся выделенных категорий, можно увидеть, что за 2019-

2020 учебный год: 

- увеличилось количество многодетных семей, опекаемых семей, малообеспеченных 

семей, количество родителей, состоящих на учёте в ЦЗН; 

- практически неизменным осталось количество семей, где оба родителя не работают, 

где имеются школьники-инвалиды; 

Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

В школе все обучающиеся охвачены горячим питанием. На основании Закона 

Кемеровской области от 14.11.2005г. № 123-ОЗ (ред.от 26.11.2015) «О мерах социальной 
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поддержки многодетных семей в Кемеровской области», Распоряжения Администрации 

Кемеровской области от 08.04.2014г. № 253-р «Об утверждении плана мероприятий 

Кемеровской области по обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Постановления Администрации Яйского 

муниципального района № 2 от 09.01.2013г. «О внесении изменений в постановление 

администрации Яйского муниципального района от 31.10.2010 № 2112 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки учащимся из многодетных 

семей», Постановления Администрации Яйского муниципального района № 1515 от 

27.12.2019г. «О мерах поддержки, осуществляемой путем частичной оплаты питания 

отдельной категории обучающихся в муниципальных образовательных организациях Яйского 

муниципального района» организовано ежедневное льготное питание отдельным категориям: 

_ многодетные малообеспеченные из расчёта 50 руб. - 49 обучающихся 

_ дети из приёмных и опекаемых семей из расчёта 30 руб. - 19 обучающихся 

- дети категории «подвозимые» из расчёта 30 руб. - 26 обучающихся 

- дети с ОВЗ из расчёта 100 руб. - 3 человека 

- класс — кадетов из расчёта 150 руб. - 20 человек 

 На акцию «Помоги собраться в школу» в этом году приняты и обработаны документы из 47 

семей. 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: профилактика и коррекция осложненного поведения подростков, адаптация их в 

социуме, формирование личностных нравственных качеств. 

Задачи: 

- изучить жизнедеятельность ребенка вне школы; 

- организовать профилактическую и коррекционную работу в школе; 

- поддерживать детей, попавших в экстремальные ситуации. 

Формы и методы работы: тестирование, анкетирование, наблюдение, беседа, тренинг, 

консультирование. 

Основная деятельность в рамках данного направления была реализована по следующим 

категориям: 

- учащиеся «группы риска», состоящие на учете КДНиЗП, ПДН ОМВД, на ВШУ; дети 

из неблагополучных семей. 

Работа по выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

Социальный педагог, классные руководители знакомятся с жилищными условиями 

обучающихся, в домашней обстановке проводят беседы с родителями, составляют акты 



38 

 

обследования. Прежде всего, работа проводится с неблагополучными семьями. 

Причины неблагополучия состоят в том, что родители злоупотребляют спиртными 

напитками, нет надлежащего контроля со стороны родителей за воспитанием детей. 

С вышеуказанными категориями обучающихся и их родителями проводится 

систематическая работа. Семьи неоднократно посещаются, составляются акты обследования. 

Утверждена и выполняется программа по работе с социально-опасными семьями, с детьми 

группы риска, был достигнут такой результат:   

Категории детей и 

семей 

сентябрь 2019 года январь 2020 года  

 

май 2020 года  

 

Дети, состоящие на 

ВШК 

7 22 2 

Семьи, состоящие на 

ВШК 

7 13 6 

Дети, состоящие на 

учёте ПДН 

2 7 2 

Семьи, состоящие на 

учёте в КДНиЗП 

5 7 6 

К концу 2019-2020 учебного  года наблюдается существенное снижения численности 

учащихся, совершивших правонарушения, а также состоящих на учете в подразделении по 

делам несовершеннолетних.  При этом с февраля 2020 года не было учащихся, вновь 

поставленных на учет, а из 22  человек на ВШК только 2 ученика были поставлены за 

нарушение Правил поведения учащихся, остальные за неуспеваемость.  

В начале 2019-2020 учебного года составлены следующие планы работ: 

- план работы социального педагога; 

- план работы Совета профилактики; 

- план по предупреждению пропусков уроков без уважительной причины; 

- план мероприятий по профилактике криминальной субкультуры; 

- план мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков; 

- план совместных мероприятий территориального органа МВД и ОУ 

 

Итоги совместной работы ОУ с ПДН 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Ответственные Результативность  

Сверка В Вадищева Н..В. Ежемесячная сверка 
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учащихся, состоящих 

на учете в ПДН 

течение 

учебного 

года 

социальный педагог,  

Дмитриенко Р.М. 

инспектор ПДН 

ОМВД 

учащихся, состоящих на 

учете в ПДН 

Совместные 

рейды, выход в семьи. 

Профилактические 

беседы с законными 

представителями во 

время посещения 

семьи. 

В 

течение 

учебного 

года 

Вадищева Н..В. 

социальный педагог,  

Дмитриенко Р.М. 

инспектор ПДН 

ОМВД 

Своевременная 

помощь семьям, 

находящимся в ТЖС, 

выявление семей 

находящихся в социально – 

опасном положении. 

Инспектором составлены 

протоколы, за 

ненадлежащее исполнение 

родительских 

обязанностей. 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом, 

профилактическая 

беседа с показом 

видеороликов, 

презентации; 

анкетирование. 

27.11.19г. Вадищева Н..В. 

социальный педагог, 

Варламова Л.В., 

секретарь КДНиЗП  

Охват обучающихся  

7 и 9 классов 

 

 

Выводы: Реализация совместного плана работы с ОМВД позволила выявить на ранней 

стадии семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Постановка на внутришкольный 

контроль несовершеннолетних и планомерная работа позволили стабилизировать ситуацию и 

взять под контроль выполнение родительских обязанностей в таких семьях. 

В течение 2019-2020 учебного года по каждой категории учащихся составлены планы 

индивидуальной профилактической работы. Кроме ежедневного контроля опозданий и 

посещения учебных занятий, контроля успеваемости, поведения на уроках и переменах, 

внешнего вида, велся сбор информации об учащихся, о посещении внеурочной деятельности 

и дополнительных кружков и секций. Заполнялись карточки личного учета подростка, 

составлялись характеристики. 

Совместно с классными руководителями, инспекторами ОДН посещались семьи в 

которых: 
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- родители не обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья 

несовершеннолетних, уклоняются от их воспитания; 

- учащиеся пропускают учебные занятия без уважительной причины; 

- семьи «социального риска». Всего в течение учебного года – выходов в семью 15.   

Проводились обследования жилищно-бытовых условий с заполнением акта обследования 

материально-бытовых условий несовершеннолетних. Родители с детьми, имеющие проблемы 

с учебой и посещаемостью, приглашались на Совет Профилактики (за учебный год 

состоялось 6 заседания СП), малый педагогический совет; на беседы с администрацией 

школы; на заседания КДН и ЗП. 

 

 Социально-педагогическое консультирование 

Деятельность социального педагога предполагает социально-педагогическое 

консультирование учащихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, родителей, 

педагогов, классных руководителей по решению социально-педагогических проблем ребёнка, 

его профессиональному самоопределению и т.д. 

Социально-педагогическое консультирование осуществлялось на принципах 

социального партнёрства: равноправия, уважения и учёта интересов, обязательности и 

ответственности сторон. При этом немаловажную роль играло взаимодействие социального 

педагога со специалистами: педагогом-психологом, медицинскими работниками, 

специалистами в разных сферах, обладающими специальными знаниями для решения разных 

социальных проблем и вопросов. 

Используемые методы: наблюдение за ребёнком, выходы в семью, беседы с родителями, 

близкими родственниками, учителями. В качестве консультанта социальный педагог 

взаимодействовал с администрацией школы и преподавательским составом, а также с 

органами ученического самоуправления по вопросам отношения учащихся к школе, к 

классному коллективу, к участию в общественной жизни. 

 

Просветительская и профилактическая работа 

 

№ Мероприятие Краткое содержание  

1 • Антинаркотический родительский урок; 

• Профилактика потребления СНЮС; 

• Буллинг, Кибербуллинг – как защитить ребенка; 

• Детский телефон доверия; 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

Показ презентаций и 
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• Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

видеороликов, беседа, 

анкетирование. 

 

2 Разъяснительная беседа с родителями по медицинскому 

профилактическому осмотру обучающихся, в целях 

раннего выявления потребления наркотических веществ  

Выступление на 

родительских 

собраниях 

3 Мониторинг уровня удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством образовательных 

услуг, 

предоставляемых, образовательным учреждением 

Социологический 

опрос 

4 Тестирование Медицинское 

исследование, 

учащихся 7-11 классов 

5 

Работа на сайте ОУ 

Размещение 

профилактического 

материала на сайте 

ОУ 

  

Организационно-методическая работа, которая включает в себя: 

- участие в совещаниях при директоре; 

- участие в педагогических советах; 

- организация и участие на заседаниях Совета по профилактике правонарушений; 

- оформление документации; 

- разработка тем для выступлений перед родителями; 

- участие в семинарах, конференциях, конкурсах 

 

Школьная библиотека работает под руководством Арышевой Т.С.  

В 2019-2020 учебном году работа библиотеки была направлена на реализацию следующих 

задач:  

-обеспечивать учебно-воспитательный процесс всеми формами и методами библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания; 

-содействовать педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;  

-прививать учащимся любовь к книге, воспитывала культуру чтения, бережное отношение к 

печатным изданиям; информационное обеспечение образовательной деятельности педагогов 

и обучающихся, привлекала учащихся к систематическому чтению с целью успешного 
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изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и 

способностей. 

 В течение учебного года учащиеся активно посещали библиотеку.  

 На 01.09.2019 года - 625 читателей (из них 518 учащихся, 107 педагогов, родителей, 

технического персонала. Всего учащихся 555). Объём библиотечного фонда на 01.01.2020 -  

24364 (14527+9837 учебников)  

 В электронный каталог на конец мая забито 11774 экземпляров. За текущий 2019-2020 

учебный год он пополнился на 1700 единиц. 

 Были оформлены документы на удаленный электронный читальный зал 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.   

В ноябре с Асадчий Полиной, ученицей 6 «А» класса, стали участниками 

Литературного квеста от ЛитРес. В марте – участники IX межрегиональных историко-

краеведческих чтениях (Хузахметов Андрей, 11 «Б» класс).  

2020 год - год библиотек, который стартовал по Яйскому округу, как и по всему 

Кузбассу. 12 марта по инициативе Центральной библиотеки в Кайлинской сельской 

модельной библиотеке состоялся Межведомственный семинар муниципальных и школьных 

библиотек Яйского муниципального округа «Современная библиотека в едином 

информационном и культурном пространстве региона». На этом семинаре был представлен 

доклад «Живопись, поэзия и книг страницы в помощь патриотическому и гражданскому 

воспитанию учащихся в библиотеке».  

 С целью формирования интереса к чтению, мотива обращения к книгам, в библиотеке 

в учебном году были проведены литературные турниры, праздники, игры, викторины, 

конкурсы по году театра-2019, по году памяти и славы-2020 и году библиотек в Кузбассе, по 

сказкам Пушкина, по правилам дорожного движения, по страницам юбилейных книг. На 

протяжении года было оформлено 13 книжно-иллюстративных выставок: 

1. кн-илл. выставка «По следам былинных героев»; 

2. кн-илл. выставка «Белеет парус одинокий» к 205-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова; 

3. выставка разных изданий одной книги: А. Волкова «Волшебник изумрудного города» к 

игре «О, счастливчик» 

4. кн. выставка «Набат памяти» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

5. кн-илл. выставка «Знай правила движения, как таблицу умножения»; 

6. кн-илл. выставка «Мастер улыбки» по книгам В. Драгунского 

7. кн-илл. выставка «Тяжело в учении, легко в бою» (к 290-летию со дня рождения 

полководца А. Суворова); 
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8. кн-илл. выставка «Книги, которые знают всё» (словари, энциклопедии, справочники); 

9. выставка книг и репродукций «Что за прелесть эти сказки» (по сказкам А. С. Пушкина); 

10. кн-илл. выставка «Наши права;  

11. кн-илл. выставка «Был город-фронт, была блокада» к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

12. кн-илл. выставка «Память поколений» к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне; 

13. кн. выставка «Книги-юбиляры 2019» 

Январь-февраль - беседы-обзоры, уроки мужества «Был город-фронт, была блокада», 

«Блокадный хлеб» с отрывками из документальных фильмов (1Б (Тихонкова И.В.), 2А 

(Семенцова Н.А.), 3В (Роскоп А.В.); 2В (Буракова О.М.); в 3Б (Гричина И.М.); 1В (Белова 

И.Б.)). В эти же дни при свечах были проведены поэтические часы «Поэты-ленинградцы 

военных лет» в 5В (Булатова Е.П.) и 6Б (Вадищева Н,В.). 

В январе стали участниками чемпионата по чтению вслух «Страница 20» среди 

старшеклассников, где вышли в финал и заняли 1 и 2 места Дарья Поливаева (11Б) и Галина 

Величко (10А). 

В марте Вайзбек Мария стал победителем районного конкурса «Живая классика». 

В апреле и мае для пользования в дистанционном режиме были составлены 

кроссворды «Мир живописи», А. Барто «Игрушки», В. Астафьев «Васюткино озеро», «Числа 

в загадках», «Ягоды»; аудиозагадки «Герои сказок», «Найди пару» по русским народным 

загадкам, игра «Кто хочет стать миллионером» по сказкам А. Пушкина.  

По мониторингу учебников регулярно проводилась работа в «Электронной школе 

2:0». 21-23 октября - заполнение АИС по учебникам. Было проведено в этом году 9 рейдов 

по сохранности учебников.  Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке» и Правилами пользования библиотекой. На протяжении 

отчётного периода библиотека тесно сотрудничала с администрацией школы, социально-

психологической службой, ЦДТ, библиотеками района, ДК. 

Основные показатели работы библиотеки за 2019-2020 учебный год 

Книжный фонд — 01.01.2020 -   24364 

В том числе фонд учебников -   9837 

В том числе фонд художественной литературы - 14527 

Количество читателей — 625 читателей (из них 518 учащихся, 107 педагогов, родителей, 

технического персонала). 

Количество книговыдач — 17525 

Количество посещений — 9994 
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Средняя читаемость — 28 

Средняя посещаемость — 16 

 Сведения о массовых мероприятиях: 

Количество бесед, обзоров, поэтических часов -27 

Количество библиотечных уроков, литературных часов — 15 

Количество игр, викторин, конкурсов, турниров - 5 

Количество экскурсий -3 

Оформлено выставок - 13  

Рейды по сохранности учебников - 9 

Литературные праздники, утренники, акции, встречи с интересными людьми-7 

Огромная заслуга в этом нашего библиотекаря Арышевой Т.С.  

Администрация школы выражает благодарность родителям учащихся школы за 

финансовую поддержку. Весь текущий ремонт школы проводится на средства родителей. 

 

Направление личностное развитие представлено такими традиционными мероприятиями, 

как «Будущие Ярославны», праздники Первого и Последнего звонка, новогодние праздники, 

связанные с проведением самого праздника. Конкурс «Будущие Ярославны» является самым 

любимым и требующим большой подготовки как со стороны обучающихся, так и со стороны 

классных руководителей. В этом учебном году из-за карантина праздники «Будущие 

Защитники Родины» и «Ярославна» были объединены в один «Сила, грация, красота». 

Традиционным мероприятием школы является песенный фестиваль в старшем звене, в этом 

году он был посвящен творчеству поэта и композитора А.Пахмутовой. Замечательно, что 

коллектив педагогов, а главное, родители, являются активными участниками фестиваля.   

 Традиционным является участие школы в муниципальных конкурсах: «Виват, 

Победа», «Модница», «Золотая маска», танцевальный конкурс «Юность Кузбасса», где 

обучающиеся стали победителями и призерами.  

Неотъемлемым в работе школы является развитие учебных навыков, интереса у 

обучающихся к познанию нового, к расширению кругозора. Этому во многом способствуют 

классные часы, интеллектуальные конкурсы, олимпиады. 

Большую работу по данному направлению проводят учителя русского языка и 

литературы, участвуя в региональных и муниципальных конкурсах сочинений, эссе, 

конкурсах стихов и прозы.  

        

Популяризация профессий 

Немаловажную роль в школе играет профориентационная работа, включающая в себя 
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встречи с выпускниками школ,  представителями учебных заведений. 11 а,б классы 

встретились с выпускниками школы, а ныне студентами 3 курса КИФСИНа  Юламановым 

Станиславом, Бычковым Дмитрием. Тесное сотрудничество связывает нашу школу с 

преподавателями Кемеровской сельхозакадемии. Ежегодно они становятся инициаторами 

встреч с нашими одиннадцатиклассниками.  

В сентябре 2019 года с обучающимися 8 классов, участниками трудовой бригады 

школы «Инициатива», было принято участие в районном конкурсе трудовых бригад.  

В этом учебном году для обучающихся 8,9 классов были проведены 

профессиональные пробы по следующим специальностям: «Я-логопед» (Вохмянина Е.Ю.), 

«Я-библиотекарь» (Арышева Т.С.). Это позволило лучше познакомиться с профессиями 

различного рода.     

В целях расширения кругозора обучающиеся приняли участие в Финансовом 

диктанте, Финансовом зачете, анкетировании по профессиональным намерениям «Билет в 

будущее». Для активистов школы была организована встреча с руководителем Ижморского 

межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета 

России по Кемеровской области Беспаловым Н.А. 

В начале учебного года 12 обучающихся прошли профориентационное онлайн-

тестирование, которое определило их индивидуальную предрасположенность к той или иной 

профессиональной сфере. В октябре для ребят был организован фестиваль «Билет в 

будущее» в г.Ленинск-Кузнецкий, где они получили возможность «примерить» профессии на 

себя. 

Обучающиеся школы приняли участие в Ярмарке учебных мест. На мероприятии 

школьники смогли не только познакомиться с профессиональными учреждениями, но и 

пообщаться с представителями различных учебных заведений. 

 Работа по популяризации здорового образа жизни и спорта осуществляется под 

руководством учителей физической культуры Иванова А.Н., Даниловой Н.А., Носковой С.А, 

при непосредственном участии школьного совета по физической культуры, состоящего из 

физоргов классов. В школе действует спортивный клуб «Олимп». Сохранение жизни и 

здоровья детей всегда было одной из основных задач школы. В школе проводится множество 

разных мероприятий: дней здоровья, спортивных праздников, лектории врачей о вреде 

курения и алкоголя. Беседы инспектора ОДН, нарколога, инструктажи перед каждыми 

каникулами. 

В рамках данного направления действует программа «Формирование экологической 

культуры и здорового образа жизни» в рамках ФГОС. Разработана система классных часов с 

1 по 11 класс, осуществляются традиционные спортивно-оздоровительные мероприятия, 



46 

 

такие как: «День здоровья», Кросс-поход 10 классов «Школа выживания», «Мама, папа, я – 

спортивная семья», акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» «Веселые 

старты».  

На основе календарно – тематического планирования в 2019-2020 учебном году были 

проведены оздоровительные, туристические и спортивно – массовые мероприятия, 

спартакиады школы, района, участие в выполнении ВФСКГТО. 

 

1. Организация, проведение соревнований и участие в конкурсах 

 

 В течение 2019- 2020 учебного года были организованы и проведены: 

1. Школьная спартакиада школьников по 5 видам спорта 

2. Районная спартакиада школьников по 7 видам спорта  

3.  Муниципальный этап комплекса ВФСКГТО 1-5 ступень – 4 соревнования. 

4. Школьный этап «Олимпиада по ФК»  

5. Муниципальный этап «Олимпиада по ФК» 

6.Школьный этап Всекузбасских спортивных игр «Смелость быть первыми», среди 

обучающихся  

1-4 классов 

7. Муниципальный этап Всекузбасских спортивных игр «Смелость быть первыми», среди 

обучающихся  

2-4 классов 

8. Муниципальные, областные, зональные, российские соревнования с участием 

воспитанников СОШ №2 

9. Первенства ДЮСШ, района, классификационные, товарищеские встречи, спортивные 

праздники – с участием воспитанников СОШ №2 

10. Конкурс: «Календарь здоровья». 

11.Конкурс: «Самая ГТОшная семья» 

 

2.    Участие в муниципальных соревнованиях: 

 

Ф.И.О. 

спортсмена 

Вид спорта Наименование  

соревнований 

Дата и 

место  

проведения 

Занятое 

место  

Шуман Роберт 

Павлишина Ольга 

РыжкоаваМарина 

Онищенко Алина 

Павлишин Кирилл 

Губернаторов Сергей 

Лёгкая атлетика 

Кросс: «золотая 

осень» 

 

Муниципальные 

соревнования 

08.10.19 2 

общ.ком.ме

сто 
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Жилина Полина 

Шкребтий Диана 

Лопатина Анастасия 

Ковшова Станислава 

Греков Данил 

Павлишин Кирилл 

Ледиков Денис 

Губернаторов Сергей 

Шуман Роберт 

Горн Иван 

Павлишина Ольга 

Рыжкова Марина 

Чеботаева Ангелина 

Ковшова Станислава 

Лёгкая атлетика 

 

Муниципальные 

соревнования 

27.09.19 6 

общ.ком.ме

сто  

Немыкин Данил 

Гулевский Костя 

Федосов Денис 

 Реймер Р 

 Насыров р 

 Стрельников А 

Долгин Роман 

Ледиков Денис 

Криволапов Илья 

Кобелев Миша 

Мини-футбол Муниципальные 

соревнования 

16.09.19 1место 

общ.ком. 

Беседина Настя 

Адаева Ангелина 

Петрухина Алина 

Жилина Полина 

Розалёнок Варвара 

Каркунова Ульяна 

Лопатина Анастасия 

Криволапов Илья  

Реймер Роман 

Стрельников 

Александр 

Кобелев Михаил 

Пряжкин Александр 

Федосов Денис 

Насыров Роман 

баскетбол Муниципальные 

соревнования 

25.11.19 2общ.ком.-

юноши 

2общ.ком.м

есто-

девушки 

 Весёлые старты Муниципальные 

соревнования 

30.01.19 2общ.ком.м

есто 

Губернаторов Сергей 

Губернаторов 

Александр 

Шуман Роберт 

Лопатина Анастасия 

Рыжкова марина 

Чернявская Альбина 

«Юный 

спасатель». 

Муниципальные 

соревнования 

15.12.19 3общ.ком.м

есто 

Чеботаева Ангелина 

Рыжкова Марина 

Кобелев Кирилл 

Зимний 

фестиваль ГТО 

Муниципальные 

соревнования 

06.02.20 2 место 

4 место 
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Пряжкин александр  

Суганов Николай 

Вохмянин Павел 

Пилюгин Павел 

Балыбин Иван 

Гавришев Владимир 

Насыров Роман 

Криволапов Илья 

Волейбол Турнир Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

08.02.20 1 место 

 Лыжня России 

2020 

Муниципальные 

соревнования 

15.02.20 участие 

Чернявская Альбина 

Шуман Роберт 

Горн Иван 

Губернаторов Сергей 

Павлишин Кирилл 

Максимова Дарья 

Шкребтий Диана 

Лыжная 

эстафета 

Муниципальные 

соревнования 

28.02.19 4общ.ком.м

есто 

 

 

Кулешов Степан 

Чернявская Альбина 

Паршина Полина 

Величко Галя 

Баранов Иван 

Листовок 

Листовок 

Листовок 

Листовок 

сочинение 

Муниципальный 

конкурс 

«Календарь 

здоровья» 

07.02.19 1 

1 

3 

3 

2 

2-4класс Всекузбасские 

игры 

школьников» по 

шахматам 

Муниципальный 

этап: 

03.03.2020 1 

2-4класс ОФП  03.03.2020 3 

Семья Беспаловых: 

Илья Викторович 

Наталья Сергеевна 

Александр 

Викторович 

Денис Ильич 

Заявка Муниципальный 

конкурс: Самая 

ГТОшная семья» 

27.05.20 Номинация

: Мама, 

папа, брат 

и я_- 

ГТОшная 

семья!» 

 

3. Участие в областных (всероссийских) соревнованиях: 

 

Ф.И.О. 

спортсмена 

Вид спорта Наименование 

соревнований 

Дата и место  

проведения 

Занятое 

место  

Стрельников 

Александр 

Богачёв Семён 

Немыкин Игорь 

Мини-

футбол 

Региональный этап: 

Всероссийская акция 

«Уличная красава» 

03-

04.10.2019г., 

г.Белово 

1 

Уч 

уч 

Стрельников 

Александр 

Мини-

футбол 

Межрегиональный 

этап: Всероссийская 

акция «Уличная 

красава» 

17-

20.10.2019г., 

г.Омск 

3 

Смирнов Сергей  

Ковшова Станислава  

Ледиков Денис   

Губернаторов 

Александр  

Лёгкая 

атлетика 

Областные 

соревнования 

30.11.2019г., 

г.Кемерово 

Уч 

Уч 

Уч 

Уч 

Уч 
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Долгов Даниил  

Филиппов Сергей  

Дубинин Данила  

Уч 

Уч 

Пряжкин Александр 

Григорьев Денис 

Балыбин Иван 

Рукопашны

й бой 

Областные 

соревнования 

25-

26.01.2020г., 

г.Междуречен

ск 

Уч 

Уч 

3 

Немыкин Данила 

Ахмадеев Данил 

Арсланов Антон 

Фатеев Кирилл 

Леган Илья 

Егоров Данил 

Ледиков Денис 

Долгин Роман 

Гулевский 

Константин 

Мини-

футбол 

Областной турнир 

(юноши 2006-

2007гг.р.) 

31.01.-

02.02.2020г. 

пгт.Яя 

 

5 общ. место 

Горн Иван 

 

Волейбол Областные 

соревнования среди 

юношей 2006-

2007гг.р. 

2020г., 

г.Кемерово 

уч 

Вальтер Яна 

Дроздова Ангелина 

Каркунова Ульяна 

Лопатина Анастасия 

Рыжкова Марина 

Волейбол Областные 

соревнования среди 

девушек 2006-

2007гг.р. 

17-

21.02.2020г., 

пгт.Яя 

2 общ. место 

Балыбин Иван Рукопашны

й бой 

Первенство СФО 28-

29.02.2020г., 

г.Красноярск 

5 

 

Награждение золотым знаком отличия (2019г.,4 квартал; 2020г. -1квартал) 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

Ступень 

ГТО 

1 Петрова Кристина Владимировна 
 

1 

2 Амирова Ольга Анатольевна 1 

3 Глухова Ульяна Анатольевна 1 

4 Ходько Роман Максимович 1 

5 Беспалов Денис Ильич 1 

6 Носков Александр Дмитриевич 1 

7 Смолин Тимофей Андреевич 1 

8 Недайхлебов Артём Александрович 
 

1 

9 Чеботаев Савелий Иванович 1 

10 Синеева Регина Ильясовна 1 

11 Кириенко Арина Николаевна 1 

12 Паршин Кирилл Вячеславович 1 

13 Ажичаков Савелий Александрович 3 

14 Ажичаков Арсений Александрович 3 

2019г.,4 квартал 

15 Зеленкова Софья Михайловна 1 

16 Борсуков Артемий Кириллович 1 
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17 Чередниченко Алексей Васильевич 2 

18 Богачёв Семён Сергеевич 5 

19 Кулешов Степан Евгеньевич 5 

Награждение серебряным знаком отличия (2019г., 4 квартал) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Ступень 

ГТО 

1 Часовитин Денис Михайлович 1 

2 Красиков Роман Денисович 1 

3 Каримов Арслан Русланович 1 

4 Деева Татьяна Васильевна 1 

5 Дранишникова Алиса Алексеевна 2 

6 Замятина Алиса Евгеньевна 2 

7 Сергеева Дарья Александровна 2 

8 Скитович Арина Артемовна 2 

9 Кобелев Кирилл Вячаславович 2 

10 Павлишин Кирилл Александрович 4 

         Награждение бронзовым знаком отличия 2019 (4 квартал 2019г.) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Ступень 

ГТО 

1 Вохмянина Екатерина Евгеньевна 3 

2 Криволапов Илья Андреевич 4 

3 Маркова Анна Андреевна 5 

4 Панырина Екатерина Александровна 5 

5 Демидов Владислав Евгеньевич 5 

 

В 5-6 классах прошел конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни», продолжением 

которого стал муниципальный смотр-конкурс агитбригад «Здоровое поколение - здоровая 

нация». Честь школы защищали победители школьного этапа – сборная 6в и 9-х классов 

(классный руководитель Юдина Е.Н.). 

Основу военно-патриотического направления составляют акции, встречи с 

ветеранами, тружениками тыла, детьми войны, участниками локальных войн. В школе 

проводятся беседы, классные часы, направленные на воспитание уважения, сострадания к 

старшему поколению. В этом году мы стали участниками акции-шествия «Набатом в 

сердцах» (8-10 классы), акции «День Неизвестного солдата», «День памяти и скорби» (22 

июня).  

В рамках гражданско-патриотического воспитания разработана подпрограмма «Я – 

гражданин России».  

Программа “Я - гражданин России” предназначена для обучающихся 1-11 классов. Ее 

целью является воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу. 
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 Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности. Ее достижение становится возможным через решение следующих задач:  

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

 создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции 

через деятельность органов ученического самоуправления; 

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

В этом учебном году состоялось открытие кадетского 7к класса. В нем обучается 20 

детей: 10 юношей и 10 девушек.   

2020 год – год Памяти и Славы. Вся воспитательная работа школы строилась в 

соответствии со знаменательной датой – 75-летием Великой Победы.  

Работа по военно-патриотическому направлению осуществляется на всех уроках в 

урочное и внеурочное время через тематические классные часы, например, «День 

Неизвестного солдата», «Беслан – мы с тобой!», «Есть такая профессия – Родину защищать», 

«Армейский чемоданчик»; конкурсы рисунков, плакатов в начальном и среднем звене.  В 

течение года были проведены уроки мужества, встречи с ветеранами Чеченской, Афганской 

войн, тружениками тыла, детьми войны. Одним из значимых мероприятий школы являются 

конкурсы «Богатырские забавы», «Смотр строя и песни» и «Будущие Защитники Родины». 

Ребята овладевают навыками строевой подготовки, сборки/разборки АК, сдают нормативы 

физической подготовки. Во время конкурса проходят встречи с воинами-

интернационалистами, ветеранами.  

 В рамках военно-патриотического направления в школе с 2017 года действует 

юнармейское движение под руководством Бесединой Ю.Г. Для обучающихся 7-8 классов 

было проведено посвящение в юнармейскую организацию, выпускникам школы выданы 

удостоверения юнармейца. 

 Особый интерес у обучающихся вызывает подготовка к военно-спортивным играм 

«Во славу Отечества», «Отчизны верные сыны» под руководством заместителя директора по 

БЖ Даниленко А.Н. и учителя русского языка и литературы Бесединой Ю. Г. Многие из 

обучающихся впоследствии выбирают профессию военного.  

 Из-за пандемии коронавируса многие военно-патриотические мероприятия прошли в 

дистанционном режиме. Обучающиеся нашей школы приняли участие во всех 

всероссийских, областных и муниципальных акциях: «Окна Победы» (207 человек), 

«Наследники Победы» (25 человек), «Георгиевская ленточка» (157 человек), «Бессмертный 



52 

 

полк» (223 участника, 181 семья), «Письмо ветерану» (53 человека), «Свеча Памяти» (30 

человек). Эти акции позволили каждому почувствовать свою сопричастность с великой 

датой, стать частью большого события в жизни страны.  

 

Информационно-медийное направление 

В этом году продолжил работу школьный «МедиаХолдинг».  Были сняты видеоролики 

ко Дню Учителя, Дню самоуправления, Дню Победы, Последнему звонку и т.д. Создан ролик 

о деятельности детской организации «СМиД». 

На протяжении всего учебного года обучающиеся выпускали газеты, посвященные 

знаменательным событиям: «Мы во власти паутины», «Блокадный Ленинград», «День 

Защитника Отечества», «Наш Кузбасс», «Сила, грация, красота» и другие. Участвовали в 

оформлении школы, украшении спортивного зала, фойе к традиционным праздникам, 

создании фотозон ко Дню Учителя и Новому году. Вели календарь отчета событий до 300-

летия Кузбасса. Оформлялись    экспозиции в школьной библиотеке, музее. 

 

Направление «Семья и школа» не менее значимо для воспитательной работы школы. От 

связи школы с семьей в целом зависит деятельность школы и психологическая атмосфера. 

Классными руководителями регулярно проводились родительские собрания, индивидуальные 

встречи, беседы.  

На протяжении всего учебного года классными руководителями совместно с 

родителями проводятся праздничные мероприятия, воскресные посиделки в 10-11 классах, 

чаепития в начальном, среднем и старшем эвенах. Уже традицией стало поздравление мам с 

Днем Матери. Интересная концертная программа была организованна педагогами начальной 

школы. Праздничные классные часы прошли в 6в, 9а, 11а, 11б классах.  

После начала пандемии коронавируса в 4 четверти 2020 г. воспитательные 

мероприятия и связь классных руководителей с родителями и детьми осуществлялась при 

помощи социальных сетей. В настоящее время классные руководители в социальных сетях 

организуют закрытые группы для родителей. В таких сообществах педагоги и родители не 

только общаются, но и организуют обмен различными интересными материалами, ссылками 

на тематические сайты, проводят опросы. В последнее время с целью обсуждения и 

оперативного решения вопросов по разным направлениям учебной и воспитательной работы 

педагоги и родители стали пользоваться возможностями мобильных приложений «Viber» и 

«WhatsApp», которые позволяют оперативно взаимодействовать с учащимися и их 

родителями по решению текущих вопросов жизни класса и школы. Многие дистанционные 
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акции, конкурсы, викторины осуществлялись при непосредственном участии родителей, что 

позволило наладить контакт с детьми, стать ближе. 

Стоит отметить, что именно дистанционная форма проведения мероприятий стала 

наиболее востребована современными школьниками. Но самыми активными участниками 

всех дистанционных акций, конкурсов стали ученики начальной школы, они охотнее шли на 

контакт в отличии от обучающихся старшего и среднего звена, которые не представляют 

своей жизни без общения в социальных сетях. 

Большое значение для развития обучающихся играет внеурочная деятельность. В 

течение учебного года на базе школы работали секции и кружки по 4 направлениям. В 

начальной школе для обучающихся работа была организована в 24 кружках и 2 секциях, в 

основной школе было организовано 24 кружков и 3 секции, охватывающие обучающихся с 5 

по 9 класс, 2 кружка для 10 классов. Общий процент занятости обучающихся школы 

дополнительным образованием составляет 88%. 

В начале учебного года школа приняла участие в апробации программ воспитания. В 

январе 2020 была продолжена работа по реализации данной программы.  

В конце каждой четверти заместителем директора во ВР проводились проверки 

планов воспитательной работы, педагогических дневников, протоколов родительских 

собраний, анализов воспитательной работы за год.  

 

 

 

Директор      Пудовкина Татьяна Викторовна  


