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                      1.Общие сведения о МАОУ «Средняя общеобразовательная   школа № 36» 
 
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                                     
«Средняя общеобразовательная школа № 36», 2013 года постройки.                                            
Учредитель: Администрация города Кемерово в лице Комитета по Управлению 
муниципальным имуществом, Управление образования г. Кемерово. 
 Юридический адрес: 650061,г. Кемерово, ул.Серебряный бор,11б                                   
 Руководитель: директор - Сурикова Наталья Юрьевна, тел. 8(3842) 66-17-04.                                
 Учредительные документы юридического лица: 
 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36», утвержден зампредседателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Кемерово    от «08» июля 2014 года; 
 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «30» 
июля 2014 г. № 42АД 860088, подтверждающее закрепление за организацией собственности 
учредителя (на правах оперативного пользования). 
 Свидетельство о государственной регистрации права от «27» января 2015 г.  № 42 АД 
757218 на пользование земельным участком, на котором размещена организация; 
 Свидетельство об аккредитации организации выдано «04» июня 2015 г., 
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области- 
серия 42А02 № 0000210, срок действия свидетельства с «04» июня 2015 г. до «04» июня 2027 
года. 
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «26» августа 2014г. серия 42 ЛО1, № 0001646, регистрационный номер 14632 
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 
срок действия лицензии - бессрочно. 
 Медицинское обслуживание в организации     осуществляется        внештатным 
медицинским персоналом в количестве 2 человек (медицинская сестра, педиатр). 
 Лицензия на медицинскую деятельность оформлена   от «19» августа 2014 г, № 0002736, 
регистрационный номер ЛО-42-01-003135.              
 Здание и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной 
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 Учреждение имеет хорошую материально-техническую базу. 
 Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: реализация образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; дополнительное образование для детей и взрослых. 
 Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности. 

 
2.   Организационно-педагогические условия осуществления 

образовательной       деятельности. 
  
        При организации образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году на основе 
анализа имеющихся ресурсов и результатов освоения программ были определены 
перспективные направления деятельности педагогического состава и администрации школы:  
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1. создание единой развивающей образовательной среды; 
2. совершенствование системы подготовки  учащихся к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 
С целью реализации перспективных направлений были поставлены следующие задачи: 

1. создание единой системы контроля качества освоения учебных предметов и 
прохождения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

2. внедрение в образовательную деятельность электронного обучения; 
3. переход на учет успеваемости и   посещаемости учащихся в электронном виде; 
4. создание условий для удовлетворения социального запроса на профильное обучение на 

уровне среднего общего образования. 
Система внутришкольного контроля была направлена на оценку эффективности 

преподавательской деятельности педагогов через проведение динамичного контроля 
преподавания учебных предметов. 

Наполняемость образовательной организации в 2017-2018 учебном году: 53 класс-
комплекта, сформированных на начало учебного года из 1496 учащихся 

Уровень 
образования 

Кол-во 

класс-
комплектов 

Обшая численность 
на начало уч.года 

Обшая 
численность на 
конец уч.года 

Кол-во 
выпускнико

в 

Начальное 

общее 
28 795 791 162 

Основное общее 22 631 623 102 

Среднее общее 3 74 75 29 

Итого  53 1496 1489 131 

     Образовательная деятельность строится в соответствии с тремя уровнями общего 
образования: 1 уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 
2 уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 3 уровень- 
среднее общее образование, (нормативный срок освоения – 2 года). 
 Учебная нагрузка,   режим занятий учащихся определяется уставом и локальными 
нормативными актами образовательного учреждения. 
 Учебный год состоит из четырех четвертей, учреждение функционирует в режиме 6-ой 
рабочей недели, учащиеся 1-ых классов занимаются 5 дней в неделю. Начало занятий в первую 
смену с 08.00, во вторую смену с 14.00. Для учащихся первых классов устанавливается 
«ступенчатый» режим: в сентябре- октябре-по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре –по 4 урока в день по 35 минут каждый, январь-май-по 4 урока в день по 45 минут 
каждый). 
         Форма получения образования – очная, с применением электронного обучения. 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, образовательная 
деятельность осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 
Федерации. 
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С целью обеспечения доступного качественного образования всеми участниками 
образовательных отношений, по запросу родителей предусмотрена организация обучения по 
индивидуальным учебным планам для детей, которые по состоянию здоровья нуждаются в 
особых условиях получения образования. 

С 2017-2018 учебного года образовательная организация осуществляет обучение детей-
инвалидов с применением дистанционных образовательных технологий. Данная 
образовательная деятельность организована при сотрудничестве с ГОУ «Кемеровский 
областной центр образования», осуществляющий техническое обеспечение учреждения и 
обучающегося с использованием ДОТ комплектами оборудования и оказывающий 
методическое сопровождение педагогам, реализующим образовательные программы. В 2017 г. 
в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» обучение 1 ребенка-инвалида 
организовано с использованием дистанционных образовательных технологий, доля часов 
учебного плана, реализуемая средствами ДОТ, составляет 50%. 

 

Наименование показателя 
Количественные данные 

1 полугодие 2 полугодие 

Численность детей с ОВЗ 10 12 

Из них:    

обучаются в очной форме 10 12 

обучаются по индивидуальному учебному плану 2 2 

обучаются индивидуально на дому  1 2 

обучаются с применением дистанционных 
образовательных технологий 

1 1 

учащихся выпускных классов 6 6 

проходили ГИА в форме ГВЭ  - 3 

Численность учащихся, обучающихся по 
индивидуальному учебному плану на дому не 

полный учебный год в связи с длительной болезнью 
0 2 

 
 Организация питания учащихся осуществляется учреждением в помещении столовой 
(197 посадочных мест) и регламентируется соответствующим локальным нормативным актом. 
Питание организовано в 2 смены.  
 В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 
функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и 
предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по 
защите персонала и обучающихся в период их нахождения на территории в здании школы и 
упорядочения работы ОУ, утверждено «Положение об организации пропускного режима в 
здании МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» с использованием 
автоматизированной системы контроля и управления доступом (СКУД)». В школе размещен 
пост сторожа -вахтера, на который поступают сигналы с камер видеонаблюдения, охранной и 
пожарной сигнализации.   
 Здание школы оснащено: тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 
системой видеонаблюдения; системой противопожарной сигнализации с голосовым 
оповещением; охранной сигнализацией; системой громкой связи.  Обучено 20  должностных 
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лиц, ответственных за пожарную безопасность организации, по итогам тестирования все 
сотрудники получили удостоверения.  В   течение учебного года проводились учебные 
эвакуации учащихся и персонала на случай возникновения пожара, инструктажи по мерам 
пожарной безопасности. С учащимися школы на уроках ОБЖ и классных часах просмотрены 
учебные фильмы «Правила поведения при пожаре в школе», «Правила пожарной 
безопасности», «Эвакуация из школы при пожаре», «Огнетушители: принцип работы и метод 
использования», «Азбука пожарной безопасности», «Правила пожарной безопасности и 
поведение при пожаре», серия мультфильмов «Правила поведения детей при пожаре». 
 В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения  безопасности учащихся в МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №36» проводится обучение детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Этот процесс проводится в школе как в учебное, так и во внеурочное время.  
 Вопросы детской дорожной безопасности обсуждались на общешкольных, классных 
родительских собраниях и заседаниях с разъяснением необходимости ежедневного 
напоминания детям соблюдения правил безопасного дорожного движения, поведения на 
дорогах, включая беседы с родителями-водителями об обязательном применении ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. 
Для обеспечения изучения учащимися ПДД в школе имеется оборудованный кабинет. В 
соответствии с учебным планом школы профилактическая работа в учебное время 
осуществляется в рамках предметного курса ОБЖ, «Окружающий мир». 
 В школе имеется комплект нормативных правовых актов и документов по охране труда. 
Разработаны и утверждены инструкции по ОТ при проведении различных видов работ. В 
кабинетах химии, физики, биологии, обслуживающего труда и у учителей физической 
культуры имеются инструкции по охране труда при работе с механическими и электрическими 
приборами, химическими реактивами и лабораторным оборудованием, медицинские аптечки.       
Своевременно происходит приобретение медицинских аптечек.  В школе имеются 
должностные инструкции по охране труда для администрации, учителей, работников школы и 
учащихся. Постоянно большое внимание уделяется занятости, учащихся в каникулярное время. 
В целях каникулярной занятости, сохранности жизни и здоровья учащихся, предупреждению 
детского травматизма в этот период для ребят проводятся экскурсии, походы, внеклассные 
мероприятия, занятия в кружках и секциях. Обязательным условием перед каникулами является 
проведение инструктажа по ТБ на темы: о безопасности перемещения по улицам и дорогам; о 
правилах поведения во время поездок на транспорте; об оказании доврачебной помощи, о 
правилах перехода улиц и т.д. 
 

3.Кадровый состав, квалификация, методическая работа. 
3.1.Кадровый состав 

На конец 2017-2018 учебного года количество педагогических работников составило 63, 
из них 1 отличник народного образования (Ганеева Римма Александровна), 5 почетных 
работника общего образования (Севостьянова Майя Геннадьевна, Майер Светлана 
Александровна, Шлотгауэр Светлана Викторовна, Кадочников Виталий Валерьевич, Шетько 
Анна Викторовна ), 3 победителя федерального конкурса Лучших учителей РФ (Севостьянова 
Майя Геннадьевна, Шлотгауэр Светлана Викторовна, Кадочников Виталий Валерьевич), медаль 
за «Веру и добро»(Емельяненко Ирина Сергеевна, Бидюк Оксана Александровна) имеют 2 
работника, медаль «За служение Кузбассу» (Кадочников Виталий Валерьевич) имеет 1 
работник ,федеральная медаль «65 лет Кемеровской области», «70 лет Кемеровской области», 
«75 лет Кемеровской области» (Яхонтова Наталья Анатольевна, Шлотгауэр Светлана 
Викторовна, Веденин Алексей Михайлович, Корчагин Роман Викторович) имеют 4 педагога, 
федеральная медаль «За трудовую доблесть» (Шлотгауэр Светлана Викторовна) 1 педагог, 
почетную грамоту министерства образования (Яхонтова Наталья Анатольевна) имеет 1 
6 

 



педагогический работник, медаль за достойное воспитание детей имеет 1 педагог (Григашкина 
Оксана Михайловна) . 

Образование 

Учебный год Всего 
педагогических 

работников 

Количество 
работников, 
имеющих 
высшее 

образование 

Количество работников, имеющих 
средне-профессиональное 

образование 

2017-2018 63 56 (89%) 7 (11%) 

 

 

 

Педагоги, имеющие средне-профессиональное и средне –специальное образование: 

1. Севостьянова М.Г. 
2. Терехова В.В. (в настоящее время получает высшее образование). 
3. Черепанов С.А.(рассматривает поступление в ВУЗ в следующем учебном году). 
4. Костарева Е.В. (в настоящее время получает высшее образование). 
5. Мачалова Ю.В. (в настоящее время получает высшее образование). 
6. Тюгаева Д.В. (в настоящее время получает высшее образование). 
7. Григорьева Ж.В. (в настоящее время получает высшее образование). 

Стаж работы 

Менее 3 
лет 

3-5 лет 5-10 лет 10-15 15-20 20-25 
лет 

Более 25 лет 

13(20%) 8(12,5%) 8(12,5%) 7(11%) 9(14%) 11(19%) 7(11%) 
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Категория 

 

Учебный год Всего 
педагогических 

работников 

Количество 
работников, 

имеющих высшую 
квалификационную 

категорию 

Количество 
работников, 

имеющих первую 
квалификационную 

категорию 

Количество 
работников, без 

категории 

2017-2018 63 30 (47,6%) 26(41,2%) 7(11,2%) 

 

 

 

     Анализируя показатели  2016-2017г. и 2017-2018г можно констатировать стабильность. 
     Также остаются педагоги в количестве 7, имеющие средне-профессиональное образование, 5 
из которых на начало 2018-2019 учебного года получат диплом о высшем образовании, 1 
педагог планирует поступление в ВУЗ. 
      Сравнивая показатели по квалификации периодов, видим стабильность показателя 
количества учителей с высшей категорией, увеличение количества педагогов первой категории 
на 5,6%, а также снижение на 4% педагогов, не имеющих категории.  
 

3.2.Повышение квалификации педагогов 

В 2017 – 2018 учебном году курсы повышения квалификации прошли следующие 
педагоги: 

Ф.И.О. Должность Образовательная 
программа 

Учреждение 
ДПО 

Сроки Количество 
часов 
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Григашкина 
Оксана 
Михайловна 

Учитель 
(русского языка и 
литературы) 

«Теория и практика 
преподавания русского 
языка и литературы в 
условиях введения и 
реализации ФГОС общего 
образования» 

КРИПКиПРО 

№0039202 

13.09.2017 – 
27.10.2017 

120 

Майер 
Светлана 
Александровна 

Учитель 
(русского языка и 
литературы) 

 

«Педагогика профильного 
обучения: теория и 
практика преподавания 
русского языка и 
литературы» 

КРИПКиПРО 

№0036390 

08.11.2017 – 
24.11.2017 

120 

Селиванова 
Валерия 
Владимировна 

Учитель (истории 
и 
обществознания) 

«Теория и практика 
преподавания истории и 
обществознания в условиях 
введения и реализации 
ФГОС общего образования 

КРИПКиПРО 

№0034913 

12.09.2017-
27.10.2017 

120 

Масленкова 
Виктория 
Геннадьевна 

Учитель (истории 
и 
обществознания) 

«Использование Интернет-
технологий при 
организации 
дистанционного обучения 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

СИПКРО 

№239 

16.04.2018-
08.05.2018 

72 

Галимуллин 
Радик 
Радикович 

Учитель (истории 
и 
обществознания) 

«Теория и практика 
преподавания истории и 
обществознания в условиях 
введения и реализации 
ФГОС общего образования 

КРИПКиПРО 

№0034891 

12.09.2017-
27.10.2017 

120 

Ганеева Римма 
Хусаиновна 

Учитель 
(математики) 

«Педагогика профильного 
обучения: теория и 
практика преподавания 
математики» 

КРИПКиПРО 

№0034999 

12.10.17-
28.10.17г. 

120 

Краюшкина 
Марина 
Владимировна 

Учитель 
(математики) 

«Педагогика профильного 
обучения: теория и 
практика преподавания 
математики» 

КРИПКиПРО 

№0036007 

12.10.17-
28.10.17г 

120 

Нисова 
Виктория 
Валерьевна 

Учитель 
(математики, 
информатики) 

 

«Теория и практика 
преподавания 
информатики на базовом 
уровне в условиях 
перехода на ФГОС общего 
образования» 

КРИПКиПРО 

№0036508 

 

01.11.2017-
08.12.2017 

120 
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Гимаев 
Алексей 
Васильевич 

Учитель(физики)  «Организация 
практической и творческой 
(эвристической) 
деятельности учащихся на 
уроках физики в процессе 
реализации ФГОС в 
основной школе и во 
внеурочной деятельности» 

 

ТГПУ 

№1752 

 

15.12.2017 

 

108 

 

«Использование Интернет-
технологий при 
организации 
дистанционного обучения 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

СИПКРО 

№169 

16.04.2018-
08.05.2018 

72 

Корчагин 
Роман 
Викторович 

Учитель 
(физической 
культуры) 

«Проектирование и 
реализация 
образовательной 
деятельности по предмету 
«Физическая культура» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ОО» 

КРИПКиПРО 

№0036530 

01.11.2017 – 
08.12.2017г. 

120 

Пургалева 
Татьяна 
Александровна 

 

Учитель 
(физической 
культуры) 

«Проектирование и 
реализация 
образовательной 
деятельности по предмету 
«Физическая культура» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ОО» 

КРИПКиПРО 

№0036545 

01.11.2017 – 
08.12.2017г. 

120 

Тухватуллина 
Кристина 
Ильясовна 

Учитель 
внеурочной 
деятельности 

«Проектирование и 
реализация современного 
занятия художественно-
эстетической 
направленности (музыка, 
изобразительное искусство, 
хореография) в условиях 
ФГОС: психолого-
педагогический подход» 

ТГПУ 

№1060 

06.04.2018 108 

Соколова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Профессиональная 
компетентность учителя 
начальных классов в 
условиях реализации 
ФГОС НОО» 

 

КРИПКиПРО 

№0037121 

 

12.10.2017-
14.11.2017 

 

120 
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«Актуальные вопросы 
преподавания основ 
религиозных культур и 
светской этики с учетом 
требований ФГОС 
начального и основного 
общего образования 

КРИПКиПРО 

№0037611 

17.10.2017-
16.11.2017 

72 

Белозерова 
Елена 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

 «Актуальные вопросы 
преподавания основ 
религиозных культур и 
светской этики с учетом 
требований ФГОС 
начального и основного 
общего образования» 

КРИПКиПРО 

№0037562 

17.10.2017-
16.11.2017 

72 

Трапезникова 
Юлия 
Владимировна 

Учитель 
(русского языка и 
литературы) 

«Теория и практика 
преподавания русского 
языка и литературы в 
условиях введения и 
реализации ФГОС общего 
образования» 

КРИПКиПРО 

№0059817 

 

27.10.2016-
06.11.2016 

120 

Повысили свою ИКТ-компетентность по программе «Информационно-образовательная среда 
современного педагога: инновации и безопасность» в период с «23» марта 2018 года по «01» 
апреля 2018 года со сроком освоения 42 часа-26 человек.  

      На июнь 2018г. у 100 % педагогов, заявленных на 2017-2018 учебный год, пройдены курсы 
повышения квалификации. 15 педагогов, что составляет 24 % повысили свою квалификацию в полном 
объеме.  26 педагогов повысили свою ИКТ-компетентность, что составило 42% от общей численности 
педагогов.  

      
3.3.Аттестация педагогических работников 

На конец 2017-2018 учебного года получили, подтвердили или подали заявления на категорию 
следующие педагоги: 
1) учителя эстетического и спортивно-патриотического цикла: 

- Севостьянова Майя Геннадьевна, учитель технологии, подтверждение высшей 
квалификационной категории; 
-  Черданцев Андрей Александрович, высшая квалификационная категория; 

2) учителя иностранного языка: 
- Басс Елена Анатольевна, учитель английского языка, подано заявление на высшую 
квалификационную категорию; 
-Шаройкова Наталья Валерьевна, учитель английского языка, высшая квалификационная 
категория; 

3) учителя естественно - математического цикла: 
- Шатрова Елена Константиновна, учитель математики, подано заявление на первую 
квалификационную категорию; 
-  Веденин Алексей Михайлович, первая квалификационная категория; 

4) учителя начальных классов: 
- Ястребилова Надежда Александровна, первая квалификационная категория; 
- Дубоделова Людмила Павловна, первая квалификационная категория; 
- Григорьева Ирина Викторовна, подтверждение высшей квалификационной категории; 
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- Дереза Галина Викторона, подтверждение высшей квалификационной категории. 
5) Учителя гуманитарного цикла: 

Масленкова Виктория Геннадьевна, учитель истории, подано заявление на первую 
квалификационную категорию. 

          Таким образом, 5 педагогов получили категорию, что составило 8% от общего числа 
педагогов, 3 педагога подтвердили свою квалификацию, что составило 5% от общего числа 
педагогов, 3 педагога подали заявление на получение или подтверждения квалификационной 
категории. 

 

 

3.4.Участие педагогов в профессиональных конкурсах и других мероприятиях 

1 полугодие 2017-2018 учебного года 

№ 
п/п 

Профессиональные конкурсы 

(очные) 

ФИО педагога Результат 
участия 

1. Открытый конкурс научно-исследовательских работ по 
педагогике и методике преподавания дисциплин на базе ГПУ 
им.Герцена 

Шатрова Е.К. Сертификат 
участника 

2. Первенство города по дартсу в зачет IX спартакиады среди 
работников образовательных учреждений г. Кемерово 

Акулова В.С. участник 

3. Межрегиональный конкурс "Лучший по профессии - 2017"  Гимаев А.В. лауреат 
4. Первенство города по дартсу в зачет IX спартакиады членов 

Профсоюза, работников образовательных учреждений г. 
Кемерово. 

Горбатюк Н.В. лауреат 

5. Первенство города по шахматам в зачет IX спартакиады 
членов Профсоюза, работников образовательных учреждений 
г. Кемерово. 

Горбатюк Н.В. участник 

6. Первенстве города по дартсу в зачет IX спартакиады членов 
Профсоюза, работников образовательных учреждений г. 
Кемерово. 

Корчагин Р.В. лауреат 

7. Спартакиада профсоюзных организаций Кузбасса. Областной 
уровень 

Пургалева Т.А. 2 место 

8. Конкурс методических разработок, областной Соколова О.В. участник 
9. Районный Фестиваль на противопожарную тематику 

«Скажем пожарам - нет!» 
Тухватуллина К.И. участник 

10. V Международный конкурс  - фестиваль «7 Ступеней» Тухватуллина К.И. участник 
11. Фестиваль, посвященный Дню образования Управления по 

конвоированию «ГУФСИН» 
Тухватуллина К.И. участник 

12. Спартакиада среди работников образовательных учреждений 
соревнования шахматам.  

Черданцев А.А. 4 место 

13. Спартакиада среди работников образовательных учреждений 
соревнования по дартсу. 

Черданцев А.А. 3 место 

14. Областной конкурс «Национальные традиции в семье» Шетько А.В. Победитель 
городского, 
Участник 
областного 
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15. Конкурс Территория ФГОС, всероссийский Сурикова Н.А., 
Яхонтова Н.А., 
Антипина А.Е. 

победитель 

 
№ 
п/п 

Профессиональные конкурсы 
(заочные) 

ФИО педагога Результат 
участия 

1. Педагогическая викторина «Культура речи педагога как 
фактор развития речевой коммуникации детей» от проекта 
mega-talant.com  

Акулова В.С. участие 

2. Международная олимпиада для учителей «Современные 
образовательные технологии» от проекта mega-talant.com 

Акулова В.С. участие 

3.    
4. Блиц-олимпиада "ИКТ- компетенция педагогических 

работников". (Эталон) 
Акулова В.С. 1 место 

5. Педагогическое тестирование «Педагогическая деятельность: 
сущность, структура, функции» 

Хаян И.А. сертификат о 
прохождении 

6. Всероссийский конкурс «Мой учитель» Дубоделова Л.П. победитель 
7. Городской конкурс «Народный учитель»  Шлотгауэр С.В. участник 
8. Всероссийское педагогическое тестирование «Современные 

образовательные технологии в реализации ФГОС: технология 
проблемного обучения» (образовательный форум «Знанио») 

Демиденко Е.Т. Сертификат 
отличия 1 
степени 

9. Городской конкурс «Народный учитель» Ларина Т.И. участник 
10. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», 

номинация «Требования ФГОС к классным руководителям» 
Масленкова В.Г. 1 место 

11. Международный педагогический конкурс «Открытый урок» Романова Т.Н. 2 место 
12. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» 

Номинация Профессиональная компетентность учителя 
технологии в условиях ФГОС» 

Севостьянова М.Г. победитель 

13. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» 
Номинация «Требования ФГОС к работе с одаренными 
детьми»» 

Севостьянова М.Г. лауреат 

14. Всероссийский конкурс «ФГОС начального образования. 
Комплект требований и терминология» 

Соколова Т.А. победитель 

15. Городской семинар учителей русского языка и литературы 
«Государственная итоговая аттестация по русскому языку и 
литературе в 2017-2018 учебном году. Доклад «Сочинение по 
русскому языку. Особенности подготовки» 

Королева В.Э. докладчик 

16. Областное ВТЗ. Взаимосвязь заданий ЕГЭ тестовой части и 
сочинения по русскому языку. Устный экзамен в новой 
форме по русскому языку в 9 классе. Проблемы и пути 
решения. 

Королева В.Э. докладчик 

17. Гродской семинар учителей русского языка и литературы 
«Государственная итоговая аттестация по русскому языку и 
литературе в 2017-2018 учебном году. Доклад «Сочинение по 
русскому языку. Особенности подготовки» 

Кадочников В.В. докладчик 

18. Областное ВТЗ. Уроки русского языка и литературы и ЕГЭ 
по русскому языку. Проблемы в соотнесении с календарно-
тематическим планированием. Возможности Интернета в 
подготовке к сочинению ЕГЭ по русскому языку. 

Кадочников В.В. докладчик 

19. Всероссийский семинар-совещание «Модернизация 
школьных библиотек как условие обеспечения современного 
качества образования». Мастер класс «Медиасреда как 
средство повышения мотивации читательского интереса». 

Кадочников В.В. докладчик 

20. Всероссийский конкурс для учителей «Наука будущего» на Кадочников В.В. участник 
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лучший план урока в рамках «Недели науки в школах» 23-27 
октября 2017 года среди учителей российских 
образовательных школ 

21. Всероссийская акция #Линейка 24 Кадочников В.В. участник 
22. «Современный учительский портал» 

 
Шетько А.В. участник 

23. Всероссийский конкурс «ФГОС начального образования. 
Комплект требований и терминология» 

Юнусова О.А. победитель 

24. Всероссийский конкурс «Мой учитель» Ястребилова Н.А. победитель 
 

 

 

 

3.5.Участие в семинарах, конференциях, ВТЗ, публикации 

 

п/п ФИО Название семинара Результат участия 

1.  Акулова В.С. Областной ВТЗ «Подготовка к государственной 
итоговой аттестации и устному экзамену в новой форме 
на уроках русского языка и литературы» 

выступление 

2.  Акулова В.С. Образовательный семинар «Актуальные вопросы 
преподавания русского языка и литературы: от итоговой 
аттестации к формированию базовых филологических 
компетенций» 

участник 

3.  Акулова В.С. Авторский методический материал на образовательном 
сайте-СМИ «Учительский портал» 

публикация 

4.  Веденин А.М. VI Всероссийская научно-практическая конференция 
«Научно-методическое сопровождение реализации 
ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления» 

участник 

5.  Веденин А.М. Международная образовательная акция 
«Географический диктант 2017» 

участник 

6.  Веденин А.М. IV Региональный слет молодых педагогов участник 

7.  Веденин А.М. Повышение квалификации «Основы работы в системе 
MAC OS. Основы организации учебного процесса 
детей-инвалидов в информационно-образовательной 
среде» 

участник 

8.  Веденин А.М. Корпорация «Российский учебник». Вебинар 
«Картографический тренажер. Учимся с ним работать» 

участник 

9.  Гимаев А.В. Семинар «Инновационные образовательные практики в 
преподавании астрономии» 

участник 

10.  Дереза Г.В. Областной выездной тематический семинар: 
«Современные педагогические технологии в практике 
учителя начальных классов средствами УМК 
«Перспективная начальная школа». Тема: «Виды 
организации учебной деятельности учащихся при работе 
с текстом» 

докладчик 
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11.  Дереза Г.В. Региональный образовательный форум «Концепции 
преподавания отдельных предметов: нормативные 
требования и практика реализации», тема: 

 «Работа с текстом, как основной механизм достижения 
целей и задач Концепции преподавания русского языка 
и литературы» 

докладчик 

12.  Дубоделова Л.П. Областной семинар «Концепции преподавания 
отдельных предметов: нормативные требования и 
практика реализации» 

участник 

13.  Шатрова Е.К. Областной семинар «Концепции преподавания 
отдельных предметов: нормативные требования и 
практика реализации» 

участник 

14.  Шатрова Е.К. Обучение по теме «Основы работы в системе Mac OS. 
Основы организации процесса обучения детей-
инвалидов а информационно-образовательной среде» 
(объем 18 часов, Центр дистанционного образования 
детей инвалидов Кемеровской области) 

участник 

15.  Шатрова Е.К. Свидетельство о государственной регистрации 
программ для ЭВМ «Программный комплекс 
Университет-онлайн. Адаптированный электронный 
учебник» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации программ 

16.  Майер С.А. Городской семинар: «Подготовка к сочинению на 
морально-нравственную тему по рассказу А.И. 
Солженицына «Матрёнин двор». 

докладчик 

17.  Майер С.А. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru: 
открытый урок «А.И. Солженицын. «Матрёнин двор». 
Судьба Матрёны. Смысл «праведничества» главной 
героини рассказа. Идея национального характера» 

публикация 

18.  Майер С.А. ВТЗ, открытый урок: «Способы и средства связи 
предложений в тексте»  

докладчик 

19.  Шлотгауэр С.В. Областной мастер-класс на открытом заседании 
Кемеровского регионального отделения 
общероссийской организации  «Ассоциация учителей 
литературы и русского языка»  

докладчик 

20.  Шлотгауэр С.В. Областной круглый стол в КРИПКиПРО «Каким может 
быть детский пресс-центр?»  

докладчик 

21.  Шлотгауэр С.В. Городской семинар-практикум «Подготовка к ГИА на 
уроках русского языка и литературы» 

докладчик 

22.  Шлотгауэр С.В. Городской мастер-класс, урок открытия нового знания: 
особенности и формы работы» для студентов 3 курса 
института филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникаций КемГУ  

докладчик 

23.  Шлотгауэр С.В. Газета КРИПКиПРО «Педагогический поиск» (статья 
«История одной школьной газеты») -область, 
публикация статьи в сборнике международной 
конференции 

публикация 

24.  Шлотгауэр С.В. «Язык в диалоге культур», Бишкек 2017, «К вопросу 
изучения лексических языковых норм в 
многонациональном классе» - международный уровень. 

публикация 
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25.  Мачалова Ю.В. ВТЗ, открытый урок по русскому языку в 3 классе по 
теме «Синонимы» 

докладчик 

26.  Мачалова Ю.В. Межрегиональный образовательный форум «Концепции 
образования отдельных предметов: нормативные 
требования и практика реализации», 
выступление по теме «Использование технологии 
диалогового обучения на уроках литературного чтения в 
начальной школе» 

докладчик 

27.  Хрычева Е.А. Областной семинар «Концепции преподавания 
отдельных предметов: нормативные требования и 
практика реализации» 

участник 

28.  Корчагин Р.В. Областной семинар «Современный урок физической 
культуры в соответствие с требованиями ФГОС ОО» 

участник 

29.  Краюшкина М.В. Семинар Концепции преподавания отдельных 
предметов: нормативные требования и практика 
реализации, издательство «Академкнига/Учебник» 

участник 

30.  Краюшкина М.В. Областная газета «Кузбасс» от 07.09.2017 публикация 

31.  Краюшкина М.В. Семинар «Реализация концепции развития 
математического образования. Итоговая аттестация и 
промежуточная диагностика», «Экзамен» 

участник 

32.  Краюшкина М.В. Всероссийский вебинар на тему: «Повышение 
квалификации педагогических кадров с целью 
улучшения качества школьного образования и 
эффективной подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации», «Легион» 

участник 

33.  Ларина Т.И. Межрегиональный образовательный форум «Концепции 
образования отдельных предметов: нормативные 
требования и практика реализации»,выступление по 
теме «Система работы по формированию навыков 
звукового анализа от «Предшколы нового поколения» к 
урокам обучения грамоте» 

докладчик 

34.   

Максимова К.Н. 

Областной семинар «Концепции преподавания 
отдельных предметов: нормативные требования и 
практика реализации» 

участник 

35.   

Масленкова В.Г. 

Обучение по теме «Основы работы в MAS OS. Основы 
организации учебного процесса детей-инвалидов в 
информационно-образовательной среде» в объеме 18 
часов 

участник 

36.  Мозгунова И.Л. «Модернизация школьной библиотеки как условие 
обеспечения современного качества образования» -
всероссийский семинар-совещание  

докладчик 

37.  Мухаметзянова О.А. Областной семинар «Концепции преподавания 
отдельных предметов: нормативные требования и 
практика реализации» 

участник 

38.  Пургалева Т.А. Областной семинар «Современный урок физической 
культуры в соответствие с требованиями ФГОС ОО»  

участник 

39.  Пургалева Т.А. Региональный учебно-методический семинар 
«Школьный баскетбол и его особенности» 

участник 
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40.  Романова Т.Н. Образовательный семинар Дрофа «Проблема оценки 
достижений планируемых результатов по комплексному 
курсу ОРКСЭ/ОДНКНР в условиях безотметочного 
обучения».  

участник 

41.  Романова Т.Н. Проведение городского семинара учителей музыки и 
изобразительного искусства. Тема «Возможности 
художественно- эстетического анализа произведений 
искусства для формирования и оценивания УУД» 

докладчик 

42.  Романова Т.Н. Научно- образовательный журнал «Образовательный 
альманах» Использование интеллект – карт на уроках 
музыки и искусства.  

публикация 

43.  Севостьянова М.Г. Городская конференция «Август-2017» выступление в 
«Лицей № 62» 

докладчик 

44.  Соколова О.В. Открытое внеурочное мероприятие Всероссийский 
Марафон «С немецким ты знаешь больше!», школьный 

организатор 

45.  Соколова О.В. Семинар в Центре изучения немецкого языка, партнер 
Немецкого культурного центра им. Гёте «Типично 
немецкий», городской 

участник 

46.  Соколова О.В. Проект «Поддержка немецкого языка в сибирских 
школах», получение методической литературы 

участник 

47.  Соколова Т.А. Областной семинар «Концепции преподавания 
отдельных предметов: нормативные требования и 
практика реализации» 

участник 

48.  Терехова В.В. Вебинар «Цифровое преображение информации» участник 

49.  Терехова В.В. Вебинар «Использование возможностей web технологий 
в работе учителя» 

участник 

50.  Терехова В.В. Вебинар по обучению и сертификации педагогов РФ 
технологиям Microsoft Office «ИКТ-компетенция 21 
века» 

участник 

51.  Терехова В.В. Сертификат участника программы педагог-новатор 
корпорации Microsoft 

участник 

52.  Терехова В.В. Сертификат наа прохождение обучения Microsoft на 
уроке  

участник 

53.  Терехова В.В. Семинар «Соблюдение требований действующего 
законодательства к сайтам», город 

участник 

54.  Терехова В.В. Семинар «Использование Дот в обучении», моя тема: 
«ДО с эффектом присутствия», город 

участник 

55.  Улунова Т.Е. Межрегиональный образовательный форум «Концепции 
образования отдельных предметов: нормативные 
требования и практика реализации» 

Выступление по теме «Духовно-нравственное развитие 
детей на занятиях внеурочной деятельности «Музей в 
твоем классе» 

докладчик 

56.  Улунова Т.Е. Семинар «Подготовка учителя к педагогической 
деятельности в условиях стандартизации. 
Развитие»Выступление по теме «Из опыта работы по 
программе внеурочной деятельности «Музей в твоем 
классе» (МБОУ ДПО «НМЦ») 

докладчик 
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57.  Черепанов С.А. Семинар: Концепции преподавания отдельных 
предметов: нормативные требования и практика 
реализации, региональный 

участник 

58.  Шетько А.В. Межрегиональный образовательный форум «Концепции 
образования отдельных предметов: нормативные 
требования и практика реализации» 

участник 

59.  Шетько А.В. Интернет проект «Копилка уроков-сайт для учителей» 
свидетельство о публикации авторского материала 
«План работы по преемственности на всех уровнях 
образования в рамках реализации ФГОС»(св-во 
№441275) 

публикация 

60.  Юнусова О.А. Областной семинар «Концепции преподавания 
отдельных предметов: нормативные требования и 
практика реализации» 

участник 

61.  Ястребилова Н.А. Областной семинар «Концепции преподавания 
отдельных предметов: нормативные требования и 
практика реализации» 

участник 

62.  Яхонтова Н.А. Семинар для студентов КПК (2 раза) «Реализация ФГОС 
средствами УМК «Перспективная начальная школа», 
областной 

организатор 

63.  Яхонтова Н.А. ВТЗ КРИПКиПРО, выступление на вступительной части 
по теме «Особенности обучения детей по УМК 
«Перспективная начальная школа», областной 

Организатор, докладчик 

64.  Яхонтова Н.А. Межрегиональный форум «Концепции образования 
отдельных предметов: нормативные требования и 
практика реализации» 

организатор 

                     

                                                                                Участие в жюри 

ФИО Название конкурса Уровень 

Шлотгауэр С.В. Всероссийская олимпиада школьников по русскому 
языку  

Городской, председатель 

Шлотгауэр С.В. Всероссийский конкурс сочинений Областной, член жюри 

Севостьянова М.Г. Всероссийская олимпиада школьников Городской, председатель 

Нисова В.В. Всероссийская олимпиада школьников Районный, член жюри 

Краюшкина М.В. Всероссийская олимпиада школьников Районный, член жюри 

Зыкова Е.Н. Всероссийская олимпиада школьников Районный, член жюри 

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» в первом полугодии 2017-2018 
учебного года стала базовым  учебным заведением для проведения мероприятий различного 
уровня: 

1. Межрегиональный образовательный форум «Концепции образования отдельных 
предметов: нормативные требования и практика реализации». 
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2. Всероссийский семинар-совещание «Модернизация школьных библиотек как условие 
обеспечения современного качества образования». 
3. Выездное тематическое заседание для учителей русского языка и литературы, областной 
уровень 
4. Выездное тематическое заседание для учителей начальных классов, областной уровень 

А также учреждение является информационно-консультационным центром по 
реализации образовательных проектов издательства «Академкнига/Учебник», региональной 
площадкой по проведению Всероссийских турниров «Осенний марафон». На базе школы 
создан Информационно-библиотечный центр в рамках обеспечения мероприятия 
«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС посредством 
разработки концепций модернизации различных областей, поддержки региональных программ 
развития и поддержки сетевых методических объединений» Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы. 

2 полугодие 2017-2018 учебного года 

Профессиональные конкурсы 
(очные) 

ФИО педагога Результат 
участия 

Первенство города Кемерово по хоккею с мячом среди 
любительских коллективов 

Корчагин Р.В. победитель 

Конкурс методических разработок «Литература российских 
немцев», областной уровень 

Соколова О.В. победитель 

Спартакиада среди работников образовательных учреждений 
соревнования по настольному теннису. 

Черданцев А.А. призер 

Всероссийские массовые соревнования 
по спортивному ориентированию 
"Российский Азимут 2018"  

Черданцев А.А. призер 

Спартакиада среди работников образовательных учреждений 
соревнования по настольному теннису. 

Черепанов С.А. призер 

Спартакиада среди работников образовательных учреждений 
соревнования «день здоровья среди молодых педагогов» 

Черепанов С.А. призер 

Спартакиада среди работников образовательных учреждений 
соревнования по легкоатлетическому кроссу. 

Черепанов С.А. призер 

Турнир по настольному теннису посвященный выборам 
президента 2018  

Черепанов С.А. призер 

 

Профессиональные 
конкурсы(заочные) 

ФИО педагога Результат 
участия 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию рождения А.С. 
Макаренко 

Александрова Я.В. 
Зыкова Е.Н. (региональный победитель) 
Дубоделова Л.П. 
Трапезникова Ю.В. 
Юнусова О.А. 
Шатрова Е.К. 
Нисова В.В. 
Максимова К.Н. 
Ларина Т.И.(региональный победитель) 
Костарева Е.В. 
Краюшкина М.В. 
Масленкова В.Г. 

Участники, призеры, 
победители 
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Мачалова Ю.В. 
Соколова О.В.(диплом) 
Терехова В.В. 
Шетько А.В.(диплом) 
Яхонтова Н.А.(диплом) 
Шлотгауэр С.В.(диплом) 
Селиванова В.В. 

Общероссийская блиц-олимпиада 
«Воспитание и социализация младших 
школьников в условиях реализации ФГОС 
НОО» 

Мухаметзянова О.А. Победитель 

«Кладезь знаний». Международный 
педагогический конкурс «Открытый урок». 

Романова Т.Н. Победитель 

Всероссийская олимпиада «Педагогический 
успех» в номинации «Профессиональная 
компетентность учителя культурологи в 
условиях ФГОС». 

Романова Т.Н. Победитель 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию рождения А. 
С.Макаренко 

Романова Т.Н. Участник 

Городской конкурс «Лучший сайт 
общеобразовательной организации" 

Терехова В.В. Участник 

Общероссийская блиц-олимпиада 
«Воспитание и социализация младших 
школьников в условиях реализации ФГОС 
НОО» 

Хрычева Е.А. Участник 

Всероссийский смотр-конкурс «Урок 
местного самоуправления» 

Кадочников В.В. победитель 

 

Участие в семинарах, конференциях, ВТЗ, публикации 

ФИО Название семинара Результат участия 

Шатрова Е. К Методика адаптации электронных образовательных ресурсов в 
формате HTML для лиц с нарушениями зрения // Инновации в 
технологиях и образовании: сб. ст. участников XI 
Международной научно-практической конференции 
«Инновации в технологиях и образовании», 27-18 апреля 2018 
г.: / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала 
КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. 
Мефодия», Велико Тырново, Болгария, 2018. – Ч. 2. – С. 129-
134. 

публикация 

Трапезникова Ю.В. IIМеждународная научно-практическая конференция 
«Педагогический опыт в современном образовании» 
Научно-методическая разработка внеклассного мероприятия 

публикация 

Романова Т.Н. «Кладезь знаний». Международный педагогический конкурс 
«Открытый урок». 

Интернет-публикация 

Севостьянова М.Г. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» Интернет-публикация 
Севостьянова М.Г. Всероссийский конкурс методических разработок 

«Педагогические инновации» 
Интернет-публикация 

Краюшкина М.В. Задачи практического содержания при изучении темы 
«Линейные и квадратные уравнения с параметрами» в 8 классе, 

Статья в сборнике 
КРИПКиПРО 
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«3 Андреевские чтения» 
Белозерова Е.В. Выездной тематический семинар: «Современные 

педагогические технологии в практике учителя начальных 
классов средствами УМК «Перспективная начальная школа». 
Тема: «Виды организации учебной деятельности учащихся при 
работе с текстом». 

Выступление 

Гимаев А.В. Семинар «Активные формы и методы работы педагогов по 
предметам естественного цикла при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ» 

Участник 

Гимаев А.В. Конференция «Молодой педагог: адаптация и 
профессиональное становление» 

Выступление 

Трапезникова Ю.В. Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы современной лингвистики и методики 
преподавания языковых и литературоведческих курсов» 

Участие 

Трапезникова Ю.В. IIМеждународная научно-практическая конференция 
«Современное образование: актуальные вопросы» 

Участие 

Хаян И.А. Обучающий семинар «Эффективные методы подготовки 
обучающихся к выполнению заданий КИМ» 

Участник 

Шатрова Е.К. «Решение стереометрических задач ЕГЭ методом координат 
(задача 14) «Окружность в планиметрических задачах 
повышенного уровня сложности на ОГЭ и ЕГЭ» (объем 6 
часов, АНО «Центр независимой оценки качества и 
образовательного аудита «Легион»; 28.03.2018; сертификат 
участника) 

Участник 

Шатрова Е.К. Участие в XI Международной научной конференции 
"Инновации в технологиях и образовании" (27.04.2018 – 
28.04.2018, филиал КузГТУ в г. Белово; сертификат участника) 

Участник 

Хаян И.А. Вебинар «Как решить задачи по генетике на ЕГЭ за 10 минут!» Участник 
Хаян И.А. Вебинар Подготовка к ЕГЭ: биология (5 частей) Участник 
Краюшкина М.В. 
Шетько А.В. 

Презентационная площадка «Деятельность педагога-
наставника как условие успешности профессиональной 
деятельности молодого педагога», в рамках взаимодействия 
методических служб-МБОУ ДПО «Научно - методический 
центр» г. Кемерово и МАУ «Информационно-методический 
центр» г. Томска. Выступление по теме «Деятельность 
педагога-наставника в условиях современной цифровой 
школы»  

Выступление 

Ларина Т.И. Сборники материалов по итогам IХ Межрегиональной заочной 
научно-практической конференции «Инновации в 
образовании: опыт реализации». Система работы по 
формированию навыков звукового анализа на уроках обучения 
грамоте по программе «Перспективная начальная школа» 

Публикация 

Ларина Т.И. Статья в Областной газете «Кузбасс»: «Как победить 
дисграфию» 

Публикация 

Масленкова В.Г. Семинар: «Актуальные проблемы подготовки к 
государственной аттестации – 2018 года по обществознанию и 
возможности их решения по средствам УМК корпорации 
«Российский учебник» 

Участник 

Масленкова В.Г. Школа геймификации образовательных процессов на основе 
сюжетов локальной истории.  

Участник 

Романова Т.Н. Образовательный семинар Дрофа «Информационно-
методическое обеспечение образовательного процесса 
средствами УМК по искусству (музыка, МХК) корпорации 
Российский учебник».  

Участник 

Романова Т.Н. Образовательный семинар «Организация деятельности ГРМО 
в условиях реализации ФГОС» 

Участник 
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Романова Т.Н. Образовательный вебинар Дрофа «Развитие УУД на уроках 
музыки» 

Участник 

Соколова О.В. Мастер-класс «Навстречу недоверчивому солнцу: современная 
поэзия российских немцев», региональный уровень 

Участник 

Соколова О.В. Проект «Поддержка немецкого языка в сибирских школах», 
получение методической литературы 

Участник 

Соколова О.В. Сетевая педагогическая конференция по формированию 
цифрового пространства детства «Сетевичок», всероссийский 
уровень 

Участник 

Соколова О.В. Всероссийское тестирование педагогов по предмету 
«Иностранный язык» 

Участник, дипломант 

Соколова О.В. Всероссийский интернет- педсовет «Формирование 
информационной культуры школьников на уроках 
иностранного языка в основной школе как метапредметной 
компетенции в условиях реализации ФГОС» 

Публикация 

Терехова В.В. вебинар 
Автор: А. Соловейчик главный редактор Издательского дома 
«Первое сентября» «Педагогика для всех» 

Участник 

Терехова В.В. Региональный интеллектуальный вики-серфинг «Чимборасо» Участник 
Яхонтова Н.А. Свидетельство, дающее право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS 
12.02.2018 сроком на 2 года 
IХ Межрегиональной заочной научно-практической 
конференции «Инновации в образовании: опыт 
реализации», май 2018 региональный уровень, 
статья «Модель методической службы образовательного 
учреждения» в сборнике материалов  

Свидетельство 
 
 
Публикация 

Королева В.Э. Предметная неделя гуманитарного цикла: открытое 
мероприятие «Чудеса Диканьки» в 5 классах, открытый урок 
по русскому языку в 5 классе 

Проведение 

Королева В.Э. Педагогическая практика студентов КемГу 
 

Руководство 
педагогической практикой 
студентов 

Кадочников В.В. Постоянно-действующий семинар по теме «Организационно-
методическое сопровождение деятельности детско-юношеских 
общественных объединений школьников» по теме «Реализация 
информационно-медийного направления РДШ в 
образовательных организациях», КРИПКиПРО. 
Выступление:Из опыта работы пиар-студии: медиасреда как 
средство повышения мотивации читательского интереса 

Выступление 

Кадочников В.В. ШКОЛЫ РОССИИ – ПАРТНЕРЫ В ОБРАЗОВАНИИ. 
Занятие внеурочной деятельности «Миры Софрона Тотыша: 
мифология и топонимика. Сказка о горе Пустаг» 

Разработка занятия 

Кадочников В.В. Интерактивные программы «Чудеса Диканьки» и «Широкая 
Масленица» в рамках недели наук 

Проведение 

Кадочников В.В. Сбор и предоставление информации для единой базы 
школьных и детских журналистских объединений для создания 
персональных карточек объединений в ОРГКОМИТЕТ 
ФЕСТИВАЛЯ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ И  
ШКОЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ «МОЛОДЫЕ ВЕТРА» 

Участие 

Шлотгауэр С.В. Международный сборник «Языки в диалоге культур», статья в 
соавторстве «К вопросу изучения лексических норм в 
многонациональном классе» 
 

Публикация 

Шлотгауэр С.В. НМЦ, газета «Школьное окно», статья «Школьному пресс- Публикация 
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центру быть» 
 

Шлотгауэр С.В. Городской семинар «ЕГЭ: проблемы и пути решения» 
 

Выступление 

Шлотгауэр С.В. Городской семинар «ОГЭ: проблемы и пути решения» Выступление 
Шлотгауэр С.В. Семинар по подготовке к сочинению в формате ЕГЭ (область) 

 
Участие 

Шлотгауэр С.В. Областной медиасеминар «Твой старт в журналистику» Участие 
 

 

Участие в жюри, проверка ВПР, экспертиза 

ФИО Название конкурса Уровень 

Шлотгауэр С.В. Научное соревнование «Юниор» городской 
Шлотгауэр С.В. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

учителями – 2018, член экспертной группы 
городской 

Королева В.Э. Конкурс сочинений к 75-летию Кемеровской области районный, городской 
Королева В.Э., Кадочников 
В.В. 

Многопрофильная олимпиада по русскому языку в 5-6 
классах 

городской 

Королева В.Э. ВПР по русскому языку городской 
Королева В.Э. ГИА в 9 классах по русскому языку, областной эксперт областной 
Селиванова В.В. ГИА в 11 классах по обществознанию, обласной 

эксперт 
областной 

Зыкова Е.Н., Севостьянова 
М.Г. 

Член ГЭК областной 

Севостьянова М.Г. Научное соревнование «Первые шаги в науку» городской 
Севостьянова М.Г. Выставка экодизайна «Зеркало природы» областной 
 
 

3.6.Школьное научное общество учащихся «Успех» 

Школьное научное общество учащихся (далее- ШНОУ) «Успех» было создано 1 
сентября 2107 года с целью выявления и развития одаренных детей и подростков, создания 
интеллектуальной и духовной среды, способствующей формированию достойного будущего 
города, страны;  повышение престижа образования посредством демонстрации социальной 
значимости научных знаний; эффективности процесса обучения через активизацию 
познавательной деятельности при выполнении опытно-экспериментальной деятельности и в 
процессе работы над проектами и исследованиями. 
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В состав ШНОУ входят 38 человек, руководителем   назначен учитель физики Гимаев 
А.В., помощник руководителя – Байманов Р., ученик 8А класса.  Согласно плану работы, 
проведены 5 заседаний. Высшим органом ШНОУ является школьная научно – практическая 
конференция, которая проводилась 13.02.2018 г. Согласно Положению, работа проводилась по 
4 направлениям: 

1) естественно – математическая секция: химия, биология, география, математика, 
информатика, физика; 
2)   гуманитарная секция: литература, история, русский язык, иностранные языки; 
3)   секция начальной школы;  
4)   секция спортивно – эстетического цикла: технология, искусство, физическая культура. 

Членами общества совместно с руководителем был разработан сценарий и план 
проведения конференции. При подведении итогов конференции единогласно было принято 
считать победителями и призерами следующих учащихся: 

Секция «Естественно – математическая» 

№ ФИ класс Название работы Особые отметки 

1 Байманов Руслан 8 Термос и его физические свойства Диплом 1 степени 

2 Лелякова Маргарита 8 
Электрохимический метод гравировки 
на металле Участник 

 
Нехорошева Анастасия 

8 Поезд на электромагнитной подушке Диплом 3 степени 

4 
Дубинкин Семен 

6 

Прикладное применение трехмерного 
моделирования и трехмерной печати в 
современной радиоаппаратуре Участник 

5 
Изранов 
Юнусова  

Создание приложения для 
разблокировки компьютера Диплом 2 степени 
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6 
Юрова Виктория 
Чиканова Эвелина 5 Вулканы и землетрясения Участник 

7 Корнадуд Вадим  6 Применение графов к решению задач  Диплом 1 степени 

8 
Ганеев Артур  
Никандров Олег  6 Я хочу стать программистом  Диплом 2 степени 

9 Ушакова Арина 8 Вулкан йеллоустон Диплом 3 степени 
 

 

 

Секция «Спортивно-эстетическая» 

 

№ ФИ класс Название работы Особые отметки 

1 Мисалева Диана 6 «В» Кто курит табак, тот себе дурак Диплом 1 степени 
Секция «Гуманитарная» 

№ ФИ Класс Название работы Особые отметки 

1 
Суменкова Арина, 
Колчанова Анастасия 5,6 Колокола: история и современность Диплом 2 степени 

2 
Красношлыкова 
Ксения 10 Композиты в немецком языке Диплом 1 степени 

3 Петрова Анастасия 8 Шахтерская династия Участник 

4 Симоненко Влада 11 
Этнокультурный компонент в 
пословицах народов Сибири Диплом 3 степени 

5 Мещерякова Анна 5 

Язык объединяет народы 
(сравнительный анализ славянских 
языков в ходе выявления их родства) Диплом 3 степени 

                                                                    Секция «Начальные классы» 

№ ФИ Класс Название работы Результат 

1 
Вилкова Арина 4 «В» 

Роль архаизмов и историзмов в 
сказках А.С. Пушкина Участник 

2 
Дудинская София 4 «В» 

Исследование географических 
названий моей малой Родины Диплом 2 степени 

3 Алехина Надежда 3 «Д» Суеверия Участник 
4 Барлебин Нил 3 «Е» «Детский лагерь» Участник 
5 Чернова Арина 2 «Г» Тайна снежинок Участник 
6 

Рябцев Дмитрий 4 «А» 
Жевательная резинка – «за» и 
«против» Диплом 1 степени 

7 Функ Софья 2 «А» История кук4лы Barbie Диплом 1 степени 
8 Смирнова Юлия 2 «Д» Культура Японии. Хокку. Хакку. Участник 
9 Кондратенко Тимофей 2 «З» Таблица умножения на пальцах Диплом 3 степени 
10 

Барлебен Дарья 1 «Б» 
Как отмечают Новый год в 
Германии Диплом 3 степени 

11 Чепурнов Семен  1 «Д» Почему в хлебе столько дырочек Диплом 3 степени  
12 Куксова Милана  1 «Д» Почему стреляет поп корн  Участник  
13 Клименко Егор  1 «Ж» Откуда берется звук Диплом 2 степени  
14 Прибытнов Кирилл  1 «Б» Что такое слезы ? Диплом 1 степени  
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15 
Каралева Алиса  2 «Е» 

Может ли быть, леопард черного 
цвета  Диплом 2 степени  

16 
Норкин Данил  2 «Е» 

История возникновения бумаги, 
изготовление  Участник  

17 Тавлуева Ксения  2 «В» Джунгарский Хомяк  Диплом 1 степени  
18 Хомякова Полина  2 «Д» Внимание! Шоколад  Участник  
19 Борисенко Дарья  2 «З» Как простить? Диплом 3 степени  
20 

Коняев Никита  2 «Г» 
Почему варенное яйцо вращается 
быстрее сырого ? Участник  

 

 

                                      3.7.Всероссийская олимпиада школьников 

1. Анализ I этапа 
№ п.п. Предмет Школьный этап 

кол-во 
участников 

кол-во 
победителе

й 

кол-во призеров 

1.  Английский язык 42 2 3 

2.  Черчение - - - 

3.  Биология 22 5 10 

4.  География 80 4 3 

5.  Информатика 28 1 6 

6.  Искусство (мировая художественная культура) 7 1 2 

7.  История 45 4 10 

8.  Литература 32 5 10 

9.  Математика 159 4 10 

10.  Обществознание 105 1 4 

11.  Основы безопасности жизнедеятельности 22 1 2 

12.  Право 7 0 2 
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13.  Русский язык 95 2 8 

14.  Технология 13 1 3 

15.  Физика 84 2 5 

16.  Физическая культура 27 2 4 

17.  Химия 19 3 2 

18.  Экономика 6 0 0 

19.  Астрономия  4 1 0 

 ВСЕГО 797 39 84 

Вывод: 53 % учащихся приняли участие в I туре Всероссийской олимпиады школьников, 
из них 11 % стали победителями и призерами. 

2. Анализ II этапа 
ФИО победителя Класс Предмет ФИО подготовившего 

педагога 
Место 

Ларина Алена 7А История Галимуллин Р.Р. 2 

Яценко Диана 6Г История Галимуллин Р.Р. 3 

Тимошичева Наталья 10А История Селиванова В.В. 1 

Кочуганова Елизавета 11А История Селиванова В.В. 2 

Романюк Елизавета 11А Литература Шлотгауэр С.В. 2 

Гришкова Анна 9А Литература Майер С.А. 1 

Кочуганова Елизавета 11А Обществознание Селиванова В.В. 3 

Глубоких Алина 8В Математика Краюшкина М.В. 1 

Карнадуд Вадим 6В Английский язык Антипина А.Е. 3 

Арчибасов Данил 9Б Физика Гимаев А.В. 2 

Байманов Руслан 8А Физика Гимаев А.В. 2 

Цыба Милена 8Б Физика Гимаев А.В. 1 

Гилев Илья 10А Физическая 
культура 

Корчагин Р.В. 3 

Зобнин Владимир 7Г География Веденин А.М. 1 

Креслов Дмитрий 7В География Веденин А.М. 2 

Астудин Егор 8Г География Веденин А.М. 1 

Маштаков Алексей 10Б География Веденин А.М. 2 

Горячева Екатерина 9В Биология Хаян И.А. 2 

Вывод: 18 учащихся стали победителями и призерами II тура Всероссийской олимпиады 
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школьников, что составило 21 % от общего числа победителей и призеров I тура. 

Список учащихся, заявленных на муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Фамилия Имя Отчество Класс 

Математика Глубоких Алина Витальевна 8В 

Биология Горячева Екатерина Степановна 9 в 

История Ларина  Алена Андреевна 7А 

История Тимошичева  Наталья Андреевна 10А 

История Кочуганова  Елизавета Андреевна 11А 

Обществознание Кочуганова  Елизавета Андреевна 11Б 

Физика Цыба  Милена Антоновна 8Б 

Физика Байманов  Руслан Александрович 8А 

Физика Арчибасов  Данил Игоревич 9Б 

Химия Байманов Руслан Александрович 8А 

Химия Колесников Артём Никитович 9В 

Химия Шинкевич Егор  Максимович 9В 

МХК Чиртик Екатерина Денисовна 10А 

МХК Зуйкина Яна  Анатольевна 10А 

Технология  Помыткина  Юлия  Андреевна 11А 

Физическая 
культура  

Гилев  Илья  Андреевич  10А 

Астрономия  Побойная  Елизавета  Николаевна 10А 

География Зобнин Владимир Вячеславович 7Г 

География Креслов Дмитрий  Олегович 7В 

География Астудин Егор Сергеевич 8Г 

География Маштаков Алексей Михайлович 10Б 

Литература Гришкова  Анна  Владимирвна 9А 

Литература Романюк  Елизавета  Романовна 11А 

Итого: 23 участника муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Анализ III этапа 
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
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школьников

 

ФИО победителя, 
призера 

Класс Предмет ФИО подготовившего 
педагога 

Место 

Креслов Дмитрий 7В География Веденин А.М. Победитель 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

Гилев Илья 10А Физическая 
культура 

Корчагин Р.В. Призер 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

Кочуганова Елизавета 11А История Селиванова В.В. Призер 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

Глубоких Алина 8В Математика Краюшкина М.В. Призер 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

Зобнин Владимир 7Г География Веденин А.М. Призер 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

Помыткина Юлия 11А Технология Севостьянова М.Г. Призер 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

Вывод: 6 учащихся стали победителями и призерами муниципального этапа 
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Всероссийской олимпиады школьников, из них 1 - победитель, 5- призеров. 
Из общего числа участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников количество призеров и победителей составило 26%. 
Анализ показал, что следует обратить внимание на подготовку к олимпиадам по 

предметам гуманитарной направленности (литература, русский язык, обществознание, МХК). 
Учителям было рекомендовано разработать план работы по подготовке к олимпиаде в 2018 
году, работу провести с учащимися –участниками муниципального этапа. На школьных 
методических объединениях предоставить план работы на обсуждение и принятия. 
Руководителям ШМО разработать и утвердить план по работе с одаренными детьми, 
обсуждение вынести на заседание МС школы.  Учителям Галимуллину Р.Р., Антипиной А.Е., 
Широколобовой Т.В. подготовить участников 5-6 классов муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников (Гикова А., Корнадуд В., Яценко Д.). Работать с детьми 
в индивидуальном порядке. 

Сведения о победителях, призёрах олимпиад (по уровням) 

1 полугодие 2017 -2018 учебного года 

Название конкурса, олимпиады Уровень Количество 
учащихся, 

принявших 
участие 

Лауреаты Победители  

Олимпиада "Мой родной язык - 
русский" 

всероссийский 1 1   

Конкурс"Моя Родина - Россия" (5-
9 класс) 

всероссийский 1  1  

«Русский медвежонок-языкознание 
для всех» 

международный 149  1  

Олимпиада по русскому языку для 
5–11 классов. Зимний сезон от 
проекта mega-talant.com 

всероссийский 5    

Экологический диктант областной 8  1  
Познавательный турнир «Осенний 
марафон» по химии 

всероссийский 5    

Биологическая викторина «Уровни 
организации живой природы» 

городской 5 1   

Аграрная олимпиада «Зеленая 
Академия» 

областной 23 8   

Конкурс «Британский бульдог» международный 42    
Познавательный турнир  «Осенний 
марафон 2018» по географии 

всероссийский 51    

XI открытая полевая олимпиада 
юных геологов (I Международная 
полевая олимпиада юных 
геологов) 

всероссийский 1    

Национальная образовательная 
программа «Интеллектуально-
творческий потенциал России» 
конкурс «Познание и творчество» 

всероссийский 1 1   

Олимпиада школьников 
«Ломоносов-2017/2018» 

всероссийский 4    
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40-й Турнир имени М.В. 
Ломоносова, физика 

международный 53    

40-й Турнир имени М.В. 
Ломоносова, математика 

международный 37    

Вузовская олимпиада школьников 
«Будущее Кузбасса» 

областной 5 5   

Онлайн-олимпиада «Русский с 
Пушкиным» 

международный 263 69 122  

Онлайн-олимпиада «Заврики» по 
математике 

всероссийский 229 72 102  

«Дино-олимпиада» всероссийский 263 55 147  
BRICSMATH.COM. платформа 
«Учи.ру» 

всероссийский 172 44 73  

Онлайн-олимпиады 
Международного проекта 
Видеоуроки.: русский язык 
 

международный 12 3 8  

Онлайн-олимпиады 
Международного проекта 
Видеоуроки:окружающий мир 

международный 12 2 6  

Онлайн-олимпиады 
Международного проекта 
Видеоуроки: математика 

международный 12 5 6  

Онлайн-олимпиады 
Международного Проекта 
«Инфоурок»: «Мириады 
открытий» 

международный 11 7 4  

Конкурс «Мой учитель» всероссийский 1  1  
Онлайн игра «Счёт на лету» всероссийская 12  6  
Открытая российская интернет-
олимпиада по окружающему миру 
для школьников 

всероссийская 1    

Открытая российская интернет-
олимпиада по русскому языку для 
школьников 

всероссийская 1    

Конкурс сочинений о выборах районный 1    
Олимпиада по математике для 5-11 
классов на платформе «Учи.ру» 

всероссийский 165  38  

Акция «Час кода» всероссийский 120    
Игра «Новогодний лабиринт» международный 48 7 17  
Игра «Час кода» международный 50 10 17  
Конкурс «Человек и природа» международный 20  12  
Олимпиада «Плюс» всероссийский 41 8 29  
Интеллектуальный турнир среди 
школьных команд «Знай основы», 
посвященный дню Конституции. 

городской 7  1  

Экономический диктант 
 

всероссийский 3  1  

Краеведческая конференция «От 
Красной Горки до угольного 
сердца России» 

районный 1    

Акция «Тест по истории 
Отечества» 

международный 1    
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Проект «Встречи с немецким» региональный 4 1   
«День юного филолога» городской 1    
Конкурс по информатике «Бобёр» международный 3  1  
Акция «Час кода» всероссийский 200    

Олимпиада «Интернет- 
безопасность» 

всероссийская 12  5  

III литературный конкурс «Мечты 
сбываются под ёлкой» 

всероссийский 1    

Конкурс по русскому языку 
«Молодёжное движение» 

международный 1  1  

Олимпиада по основам наук. 
Первый этап. Русский язык 

международный 2  2  

Конкурс по окружающему миру 
«Гелиантус» 

международный 7    

Конкурс-игра по ОБЖ «Муравей» международный 2  2  
Конкурс «Читай! Твори! Будь 
Ярким!» 

региональный 1  1  

Конкурс «Просвещение» всероссийский 19    
Аграрная олимпиада «Зеленая 
академия» на базе Кемеровского 
государственного 
сельскохозяйственного института 
(Белоконь А.) 

областной 14 1   

Итого  2114 300 605  
Вывод: учащиеся в течение года активно участвовали и занимали призовые места в 

конкурсах, олимпиадах различного уровня, что показывает заинтересованность педагогов в 
развитии интеллектуального творческого потенциала учащихся.  Следует отметить активное  
участие учащихся в онлайн-конкурсах и олимпиадах.  

Рекомендовано педагогам обратить внимание на привлечение учащихся старших классов 
к участию в вузовских олимпиадах.  Как правило, призеры и победители вузовских олимпиад 
получают дополнительные баллы при поступлении. 

2 полугодие 2017-2018 учебного года 
Название конкурса, олимпиады Уровень Количество 

учащихся, 
принявших 

участие 

Лауреаты Победители 

Игра-конкурс «Русский медвежонок 
– языкознание для всех». (Мязина 
Владислава - 2 место в регионе, 
Яновский Дмитрий 1 место в 
регионе) 

Междунаро
дный 

225 1 1 

Международный игровой конкурс 
«Человек и природа», Мир сказок 

Междунаро
дный 

50  8 

Математический конкурс-игра 
«Кенгуру» 

Междунаро
дный 

109   

Игра-конкурс «Гелиантус» Междунаро
дный 

54   

Международный игровой конкурс 
по литературе «Пегас». (Минько Е., 
Туралин В.-1 место в регионе, 
Демченко В.-1 место в регионе) 

Междунаро
дный 

128  3 

Общероссийский конкурс для Всероссийс 1  1 
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учащихся 7 класса «ЭТАЛОН». 
Блиц-олимпиада «Мой родной язык 
– русский». (Новикова Софья) 

кий 

Международная блиц-олимпиада 
«Наша речь» МИОП Лидер.  
(Новикова Софья) 

Междунаро
дный 

1  1 

Городской конкурс 
исследовательских и творческих 
работ «Первые шаги в науке»  
Курасов А.-2 место, 
Дробышевская Ю.-3 место,  
Дробышевская В. – 3 место, 
Дудинская С.- 2место 

Городской  4  

Международный игровой конкурс 
«Золотое руно» 
1 место в общем зачёте:  
2класс Катаева С., Евсеенко И., 
Чернюк Е., Кулганик С., Капустин 
Я., Папанин А., Орлова У., 
Клейменов А., Колесов М., Морева 
Д., Лукашов М., Тэвелис С. 
3 класс Класнослободцева К., 
Самарина Е., Родэ С. 
 

Междунаро
дный 

111  15 

Межпредметная онлайн-олимпиада 
Учи.ру «Дино» 

Всероссийс
кий 

139 34 77 

Всероссйская игра Учи.ру 
«Пентамимо» 

Всероссийс
кий 

3  2 

Всероссийская межпредметная 
апрельская онлайн-олимпиала 
Учи.ру «Дино» 

Всероссийс
кий 

182 40 104 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по 
математике «Заврики» 

Всероссийс
кий 

161 47 95 

Всероссйская игра Учи.ру 
«Переливалки» 

Всероссийс
кий 

1  1 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по 
русскому языку «Заврики» 

Всероссийс
кий 

165 45 103 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по английскому языку 
«Заврики» 

Всероссийс
кий 

133 40 53 

VIII онлайн-олимпиада по 
математике «Плюс» 

Всероссийс
кий 

108 29 58 

Диплом за прохождение базового 
курса 2-го класса  

Всероссийс
кий 

4  3 

Всероссйская игра Учи.ру «Счёт на 
лету» 

Всероссийс
кий 

15  15 

Диплом за высокие результаты в 
игре «Переливалки» 

Всероссийс
кий 

1  1 

Диплом за прохождение базового 
курса 1-го класса 

Всероссийс
кий 

  1 

VIII онлайн-олимпиада "Плюс" по 
математике для 1-го класса 

Всероссийс
кий 

8 2 3 

Всероссийский турнир «Осенний 
марафон» по химии 

Всероссийс
кий 

19  1 
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Международный конкурс 
«Британский бульдог» 

Междунаро
дный 

53   

Турнир «Осенний марафон 2018» по 
географии 

Всероссийс
кий 

51 15  

Научно-практическая конференция 
«УСПЕХ-2018» 

Школьный 4 1 1 

Конкурсно-игровая программа «Я 
люблю Кузбасс» 

Областной 4   

Олимпиада школьников 
«Ломоносов» по географии 

Всероссийс
кий 

2 1  

Предметная олимпиада «ЮНЫЕ 
ТАЛАНТЫ. ГЕОГРАФИЯ. 
ЗАОЧНЫЙ ЭТАП» 

Всероссийс
кий 

17 4  

Олимпиада «Будущее Кузбасса» по 
физике 

Областной 1   

Международная дистанционная 
олимпиада по английскому языку 

Междунаро
дный 

  1 

Вузовская олимпиада школьников 
(КемГУ) Симахина Софья 

Региональн
ый 

 1  

Турнир Осенний марафон, 2018: 
Математика (III) (Победители: 
Эктова Е., Васильев А. – 7а; 
Призеры: Хилинская В., Медведев 
К., Литвинчук А., Бондарев 
В.,Афонина А. – 7а) 

Всероссийс
кий 

36 11 3 

Областная научно-практическая 
конференция научных работ 
школьников образовательных 
учреждений Кемеровской области 
«Диалог – 2018» (сертификат 
участника, Медведев Константин; 
Кемерово, 25.03.2018) 

Областной 1   

Олимпиада «УЧИ.ру» по математике 
для 5-11 классов (Трандина Е., 
Шубина М. – 7в; Васильев А., 
Медведев К. – 7а; Овсяников В., 
Кузина К. – 5в и т.д.) 

Всероссийс
кий 

108  48 

Всероссийская олимпиада по 
русскому языку «Правописание 
гласных» для учеников 5 – 8 классов 
Белоножко Мария, 5 «В» 

Всероссийс
кий 

10  1 

Международный конкурс 
«Молодёжное движение» осень-2017 
по русскому языку 

Междунаро
дный 

5   

XIII Международная олимпиада по 
основам наук по предмету русский 
язык, финал 

Междунаро
дный 

5  2 

Всероссийский турнир «Осенний 
марафон» по химии 

Всероссийс
кий 

7 2  

Всероссийском смотр-конкурс 
«Урок местного самоуправления».  

Всероссийс
кий 

6 6  

Олимпиада Эйлера Всероссийс
кий 

2   
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Межрегиональный Сетевой веб-
квест для детей с ОВЗ «Не прервется 
связь поколений» 

Межрегион
альный 

1   

Вероссийский конкурс 
исследовательских работ «Сириус» в 
разделе музыка. 
Плехова Анна.  

Всероссийс
кий 

1  1 

Всероссийский творческий конкурс 
«Талантоха» 
«Вокальное и музыкальное 
творчество». Иванова Екатерина. 

Всероссийс
кий 

1 1  

Международная олимпиада по 
музыке «Весна -2018». Иванова 
Екатерина. 

Междунаро
дный 

1  1 

Международная олимпиада по 
искусству «Весна -2018». 
Михайлова Елизавета. 

Междунаро
дный 

1  1 

Городская выставка ДПИ «Успех-
2018» 

Городской 1  1 

Областная выставка Экологического 
дизайна «Зеркало природы-2018» 

Областной 1 1  

Городской конкурс чтецов немецкой 
поэзии «Наследие немецких 
классиков», Аширафулин Михаил, 
6А, Аршакян Кристина ,11А 

Городской 2 1  

Дни Германии в КемГУ «Hallo, 
Deutschland! “ 
Первухина, Олендер, Негода, 
Аширафулин, Аршакян 

Областной 5 1  

Конкурс «Встречи с немецким» 
Басиева, Мозговая, Широколобова, 
Первухина 

Городской 4  4 

Олимпиада по немецкому языку 
«Немецкий – первый второй 
иностранный», КемГУ, 
региональный 
(результаты в июне 2018) 
Гикова, Пакулова, Чиканова, 
Адольф, Рудикова, Наберт, Юрова 

Региональн
ый 

7   

Онлайн олимпиада по немецкому 
языку «Рыжий кот», всероссийский 
Красношлыкова Ксения, 10Б 

Всероссийс
кий 

3  1 

Международный конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

Междунаро
дный 

6  4 

Всероссийский творческий конкурс 
"Идет волшебница-зима"(Мисалева 
Диана-диплом 1 степени, Кольман 
Артур-диплом 1 степени) 

Всероссийс
кий 

2  2 

Всероссийский творческий конкурс 
"Удивительный мир 
космоса"(Кольман Артур-диплом 1 

Всероссийс
кий 

1  1 

35 

 



степени) 
Международный конкурс по 
иностранным языкам «Я-лингвист 

Междунаро
дный 

9 2 5 

Международный конкурс «Умный 
мамонтёнок» 

Междунаро
дный 

39 22 17 

Международный конкурс «Лисёнок» Междунаро
дный 

26 14 12 

Международный конкурс 
«Круговорот знаний» от проекта 
konkurs.info 

Междунаро
дный 

15 5 9 

Всероссийский конкурс 
Просвещение 

Всероссийс
кий 

14 8 5 

Международный конкурс 
«Познайка» от проекта «Уроки 
начальной школы» 

Междунаро
дный 

8 3 5 

Международная олимпиада «Зима 
2018» от проекта «Инфоурок» 

Междунаро
дный 

40 11 12 

Вузовская олимпиада в КемГУ по 
предмету «Литература» Диплом 2 
степени Романюк Е. 

Областной 1 1  

Городская НПК «Интеллектуал» 
Диплом 1 степени Симоненко В. 

Городской 1  1 

Городское научное соревнование 
«Юниор» 
Сафонов Илья (3 место),  
Мещерякова Анна (2 место) 

Городской 4 2  

Городской конкурс юных 
литераторов «Свой голос» Романюк 
Е. Лауреат 

Городской 1  1 

Областной конкурс журналистики 
«Золотой жираф»  

Областной 1   

Всероссийский конкурс «Лучшие 
школьные СМИ-2018» 

Всероссийс
кий 

1 1  

Лучший школьный Интернет-проект Всероссийс
кий 

1   

Лучший журналистский материал 
(Романюк Е. 11а) 

Всероссийс
кий 

1  1 

Конкурс сочинений, посвященный 
75-летию Кемеровской области 
- Кондратенко Тимофей,  
- Жмуд Роман 

Областной 2   

Межпредметная олимпиада «Я 
помню! Я горжусь!» 
(Кочуганова Е., Ушакова А., 
Аршакян К., Черухина Ю., Наумова 
А.) 

Областной 5   

Итого  2136 351 683 
В течение учебного года наши учащиеся: Комаров М., Дариев В., Резникова М., 

Лелякова М., Петрова А., Данилова Д., Цыба М. посещали центр детского научного творчества 
«Интеллектуал КемГу», где дети имели возможность формировать целостное 
естественнонаучное мышление, логику, системный подход к решению исследовательских 
задач. Наши выпускники Кочуганова Е., Наумова А., Романюк Е., Сакович А. и Симахина С. 
стали обладателями карт ассамблеистов.  
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С целью поддержки инициативы Президента РФ по формированию общенациональной 
системы поиска и развития талантливых детей и молодежи при КемГу была создана 
общественная организация – «Ассамблея звезд». В нее входят победители и призеры олимпиад 
любого уровня, членство в ассамблее дает преимущественное право при поступлении в КемГу. 
В отдел по работе с одаренными детьми были переданы данные, кроме результатов ВОШ 
(вносятся сразу после проведения), об учащихся школы, которые достигли успехов в науке, 
ярко заявили о себе на различных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. Ниже 
представлена таблица, содержащая список учащихся и данные о конкурсе. 

Наименован
ие 
конкурсного 
мероприятия 

Организато
р 

конкурсног
о 

мероприяти
я 

Место 
проведения, 

уровень, дата 
проведения 

Фамилия Кла
сс 

Статус 
(победит

ель, 
призер) 

Форма 
проведе

ния 
(очная, 

заочная) 

Награда 
(диплом,грамота,п
оездка в детский 

центр, стипендия, 
денежный грант (с 
указанием суммы), 

и др. 

Вузовская 
олимпиада по 

предмету 
"литература" 

КемГу 
г.Кемерово, 

КемГу, 
областной 

Романюк 
Е. 

11А призер Очная Диплом 2 степени 

Городской 
конкурс 

литературног
о творчества 
"Свой голос. 
Кемерово" 

Дом 
творчества 

им.В.Волош
иной 

г.Кемерово, 
городской, дом 

творчества 
им.В.Волошино

й 

Романюк 
Е. 

11А призер Очная Лауреат 

Всероссийски
й конкурс 
"Лучшие 

школьные 
СМИ" 

Фонд 
развития 

творчества и 
поддержки 

талантливой 
молодежии 
Сибиского 

федеральног
о округа 

г. Москва, 
10.01.2018 

Романюк 
Е. 

11А 
победите

ль 
Заочная Диплом за 1 место 

Вузовская 
олимпиада по 

предмету 
"английский 

язык" 

КемГУ 
г.Кемерово, 

КемГу, 
областной 

Симахина 
С. 

11А призер Очная Диплом за 3 место 

Вузовская 
олимпиада по 

предмету 
"обществозна

ние" 

КемГУ 
г.Кемерово, 

КемГу, 
областной 

Кочуганов
а Е. 

11А 
победите

ль 
Очная Диплом за 1 место 
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Вузовская 
олимпиада 

школьников 
по предмету 

"история" 

КемГу 
г.Кемерово, 

КемГу, 
областной 

Тимошиче
ва Н. 

10А призер Очная Диплом за 3 место 

Всероссийски
й конкурс 
проектов 

"Созидание и 
творчество" 

Интеллект 
Будущего, 

малая 
академия 

наук, 
г.Обнинск 

г.Обнинск, 
всероссийский 

Тимошиче
ва Н. 

10А призер Заочная Лауреат 1 степни 

Вузовская 
олимпиада 

школьников 
по предмету 

"история" 

КемГу 
г.Кемерово, 

КемГу, 
областной 

Кочуганов
а Е. 

11А призер Очная Диплом за 2 место 

Всероссийски
й 

экономически
й диктант 

КемГу 

г.Кемерово, 
КемГу, 

областной,12.10
.2017 

Кочуганов
а Е. 

11А 
победите

ль 
Очная Диплом 1 степени 

Открытая 
олимпиада 

школьников 
"Будущее 
Кузбасса", 
предмет 

"Обществозна
ние" 

КузГТУ 

г.Кемерово, 
КузГТУ, 

областной, 
03.02.2018 

Солдатова 
Ю. 

11А призер Очная Диплом 3 степени 

Открытая 
олимпиада 

школьников 
"Будущее 
Кузбасса", 
предмет 

"Математика" 

КузГТУ 

г.Кемерово, 
КузГТУ, 

областной, 
03.02.2018 

Симоненко 
В. 

11А призер Очная Диплом 3 степени 

Открытая 
олимпиада 

школьников 
"Будущее 
Кузбасса", 
предмет 

"Обществозна
ние" 

КузГТУ 

г.Кемерово, 
КузГТУ, 

областной, 
03.02.2018 

Симоненко 
В. 

11А призер Очная Диплом 3 степени 

Городское 
научное 

соревнование  
"Юниор" 

Управление 
образования 
г.Кемерово 

г.Кемерово, 
городской, дом 

творчества 
им.В.Волошино

й 

Сафонов 
И. 

5А призер Очная Диплом за 3 место 
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Городское 
научное 

соревнование 
"Юниор" 

Управление 
образования 
г.Кемерово 

г.Кемерово, 
городской, дом 

творчества 
им.В.Волошино

й 

Мещеряко
ва А. 

5Г призер Очная Диплом за 2 место 

Городской 
конкурс 

исследователь
ских и 

творческих 
работ 

"Первые шаги 
в науке" 

Управление 
образования 
г.Кемерово 

г.Кемерово, 21-
22 февраля 

2018 

Прибытков 
К. 

1 призер Очная Диплом за 2 место 

Городской 
конкурс 

исследователь
ских и 

творческих 
работ 

"Первые шаги 
в науке" 

Управление 
образования 
г.Кемерово 

г.Кемерово,21-
22 февраля 

2018 
Курасов А. 3 призер Очная Диплом за 2 место 

Городской 
конкурс 

исследователь
ских и 

творческих 
работ 

"Первые шаги 
в науке" 

Управление 
образования 
г.Кемерово 

г.Кемерово,21-
22 февраля 

2018 

Дробышев
ская Ю. 

3 призер Очная Диплом за 3 место 

Городской 
конкурс 

исследователь
ских и 

творческих 
работ 

"Первые шаги 
в науке" 

Управление 
образования 
г.Кемерово 

г.Кемерово,21-
22 февраля 

2018 

Дробышев
ская В. 

3 призер Очная Диплом за 3 место 

Городской 
конкурс 

исследователь
ских и 

творческих 
работ 

"Первые шаги 
в науке" 

Управление 
образования 
г.Кемерово 

г.Кемерово, 21-
22 февраля 

2018 

Дудинская 
С. 

4 призер Очная Диплом за 2место 
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Городская 
научно-

практическая 
конференция 
исследователь

ских и 
прикладных 

работ 
школьников 

"Интеллектуа
л" 

Управление 
образования 
г.Кемерово 

г.Кемерово, 
ГКЛ, городской 

Симоненко 
В. 

11А 
победите

ль 
Очная 

   Диплом 1 
степени 

В период летних каникул наши учащиеся Нехорошева А., Данилова Д., Потапова В. 
активно развиваются интеллектуально, посещают летние моногопрофильные школы КемГУ и 
КузГТУ по направлениям математика, физика, литература, информационные технологии, 
машиностроение. 

Таким образом, 142% учащихся приняли участие в мероприятиях различного уровня, из 
них 23% стали лауреатами, 45% победителями. Сформирован банк данных о талантливых детях 
школы.Учащиеся в течение года активно участвовали и занимали призовые места в конкурсах, 
олимпиадах различного уровня, что показывает заинтересованность педагогов в развитии 
интеллектуального творческого потенциала учащихся.   

 

 

 

 

 

  

4.Образовательная деятельность. 4.1.Начальное общее образование. 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает действие и 
реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам 
обучения).  В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся учебный план 
предусматривает время: 

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 
учебных предметов; 

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 
в том числе этнокультурные; 

• на внеурочную деятельность. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 
При организации внеурочной деятельности учащихся МАОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа № 36»  используются  возможности школы.  
 

Направления развития 
личности 

Наименование рабочей программы 

Спортивно-оздоровительное Хореография  
Духовно-нравственное Музей в твоем классе  
Социальное  Изучение природы родного края  

Юный пешеход 
Общеинтеллектуальное Юный исследователь 

Ключ и заря 
Расчетно-конструкторское бюро 
Информационная культура личности 

Общекультурно  Город мастеров 
 

 
 

 
Всероссийские проверочные работы 

В октябре 2017 года и в апреле 2018 года были проведены всероссийские 
проверочные работы для учащихся 2,4-х классов по русскому языку (1 и 2 части), 
математике, окружающему миру. Мониторинг является важнейшим компонентом 
эффективного управления. И если мониторинг качества образовательной деятельности в 
школе рассматривать с позиций целей управления, то результаты могут служить для 
принятия управленческих решений, основой для разработки стратегии и тактики управ-
ленческой деятельности администрации образовательного учреждения. 

 
Результаты ВПР (октябрь 2017) 2 классы 

 
Русский язык 

 
Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.  

11 1 11 40 60 112 
12  12 35 66 113 

Комплект 1 23 75 126 225 
 
Качественная успеваемость – 89% 
Абсолютная успеваемость – 99% 

 
Результаты ВПР (апрель 2018) 4 классы 

 
Русский язык 
 
Вариант 

  

3 4 5 Кол-во уч. 

13 53 14 80 5 
11 10 54 17 81 

Комплект 23 107 31 161 

 
Абсолютная успеваемость – 100% 
Качественная успеваемость – 86% 
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Математика  

  
Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

 4 15 61 80 5 

15 2 5 24 49 80 

Комплект 2 9 39 110 160 

 
Абсолютная успеваемость – 99% 
Качественная успеваемость – 93% 
 
Окружающий мир 

   
 Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

14 53 12 79 9 
10 12 41 28 81 

Комплект 26 94 40 160 

 
Абсолютная успеваемость – 100% 
Качественная успеваемость – 84% 

        Анализируя полученные результаты, следует обратить внимание на учащихся, 
получивших за ВПР по русскому языку и математике отметку «2». В целом, признать 
результаты ВПР удовлетворительными.  

 
Региональная комплексная контрольная работа 

 
В апреле 2018 года была проведена Региональная комплексная контрольная работа в 

4-х классах. 
 

Кол-
во 

учас
тник

ов 
РКК
Р в 
4-х 

клас
сах 

Сред
ний 
балл 
вып
олне
ния 
РКК

Р  
(мак

с 
балл 
37) 

Сред
ний 
% 

вып
олне
ния 
РКК

Р 

Кол-
во 

участ
ников

, 
имею
щих 

недос
таточ
ный 

урове
нь 

подго
товки 

для 
продо
лжени

я 
обуче
ния в 
основ
ной 

школе 

Доля 
участ
ников

, 
имею
щих 

недос
таточ
ный 

урове
нь 

подго
товки 

для 
продо
лжени

я 
обуче
ния в 
основ
ной 

школе 

Выполнение заданий, 
проверяющих 

сформированность 
метапредметных результатов, 

% 

Выполнение заданий,  
основанных на 

предметном содержании, 
% 

Чита
тельс
кая 

грам
относ
ть, % 

Позна
ватель

ные 
УУД, 

% 

 
Комму
никати
вные 
УУД, 

% 

 
Регул
ятивн

ые 
УУД, 

% 

Лите
ратур
ное 

чтени
е, % 

 
Ру
сск
ий 
яз

ык, 
% 

Мате
мати
ка, % 

 
Окру
жаю
щий 
мир, 

% 
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157 29,99 81,05 2 1,27 81,75 84,58 63,06 76,83 78,03 83,
32 79,50 85,48 

 
 

Вывод: обратить внимание на 2 учащихся, имеющих недостаточный уровень подготовки 
для продолжения обучения в основной школе. 

 
          Результаты промежуточной аттестации учащихся начальных классов 

  
В целях обеспечения выполнения педагогами и учащимися образовательных программ, 
повышения их ответственности за качество образования во всех классах проводится 
промежуточная аттестация учащихся по русскому языку, математике, окружающему миру, 
литературному чтению в 1-4 классах. Результат качественной успеваемости учащихся 
показывает высокий процент усвоения учащимися образовательных программ учебного 
плана – средний по начальной школе 80%. 

Традиционным ежегодным мероприятием является проведение Городской 
многопредметной олимпиады младших школьников для учащихся 4 классов. Городской 
многопредметной олимпиады младших школьников способствует: 

- определению уровня подготовки учащихся по основным предметам начальной 
школы; 

- выявлению младших школьников с высокой мотивацией к обучению для 
организации с ними индивидуальных форм работы; 

- созданию условий для формирования эффективной системы работы с одаренными 
детьми. 

I тур городской олимпиады – школьные олимпиады, которые проводятся по 
заданиям, составленным педагогами общеобразовательных учреждений.  

 II тур олимпиады – городской, который проводится по заданиям, разработанным 
методистами МБОУ ДПО «НМЦ» и утвержденным оргкомитетом городской 
многопредметной олимпиады. 

Обучающиеся школы принимали участие в школьном и городком туре олимпиады.  
     Результаты городской многопредметной олимпиады младших школьников: 

Предмет Класс I место II место III место Участие  
Русский язык 4 - Яночка Елизавета 

(кл. рук. Григорьева 
Ж.С.) 

- Исанова Карина 
(кл. рук. Тюгаева 
Д.А.) 

Математика 4 -   Марченко Егор 
(кл. рук. 
Белозерова Е.В.) 
Марченко Матвей 
(кл. рук. Тюгаева 
Д.А.) 

Окружающий мир 4 - -  Прянишникова 
Анна (кл. рук. 
Тюгаева Д.А.) 

Литературное 
чтение 

4 - - - Рожнева Виолетта 
(кл. рук. 
Костарева Е.В.) 
Марченко Матвей 
(кл. рук. Тюгаева 
Д.А.) 

 
Организация научно-исследовательской деятельности учащихся - это составная часть 

обучения и воспитания.  Очень важно выявить одаренных детей и обеспечить реализацию 
43 

 



их творческих возможностей, предоставить обучающимся возможность 
самореализоваться в различных областях, в том числе в научно - исследовательской 
деятельности. 
Учащиеся начальной школы приняли активное участие в научно-практической 
конференции «Успех – 2018». Лучшие работы были отправлены на городской конкурс 
исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке». 
 

Призёры  городского конкурса исследовательских 
и творческих работ «Первые шаги в науке» 

 
№ 
п/п 

секция ФИО участника ОУ класс место 

1 культура и 
искусство 

Дудинская Софья  МАОУ «СОШ №36» 4 III 

2 здоровый 
образ жизни 

Курасов Александр МАОУ «СОШ №36» 3 II 

3 здоровый 
образ жизни 

Прибытков Кирилл МАОУ «СОШ №36» 1 II 

4 здоровый 
образ жизни 

Дробышевская 
Виктория, 
Дробышевская Юлия 

МАОУ «СОШ №36» 4 III 
 

 
 

4.2.Основное и среднее общее образование. 

Учебный план основного общего образования МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 36» для 5-7 классов определяет набор учебных предметов 
по выделенным предметным областям и количество часов, отведенных на их изучение по 
учебным годам, обеспечивает единство обязательной части учебного плана и части 
формируемой участниками образовательного процесса, сохраняет целостность каждой 
системы  обучения, обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся и их 
родителей (законных представителей), направлен на сохранение и укрепление здоровья 
детей, закладывание основ здорового образа жизни).  

В учебном плане школы представлены все образовательные области, определенные 
федеральным государственным стандартом, Основы духовно-нравственной культуры 
народов России, как учебный модуль, содержащий вопросы духовно-нравственного 
воспитания,  включен в учебные предметы предметной области «Искусство» (музыка, 
изобразительное искусство). 

Часы, используемые в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, используются для: 

- введения новых учебных предметов, ориентированных на углубленное 
изучение отдельных образовательных предметов обязательной части – 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика»,  

- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные - учебный курс «Многообразие 
живых организмов» в 7 классе в объеме 1 часа, учебный курс «В мире 
математики» в 7 классе в объеме 1 часа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и интересов учащихся и их 
родителей (законных представителей). 
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Организационно-содержательное наполнение учебного плана МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №36» для 8-9 классов основного общего уровня образования 
обеспечивается в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственных образовательных стандартов (Приказ Министерства образования России 
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования»). Обучение осуществляется по традиционным образовательным 
программам. 

Часы регионального компонента в 8-9 классах используются для: 
- расширения перечня учебных предметов, ориентированных на углубленное 

изучение отдельных образовательных предметов обязательной части – в 9 
классе: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», в 8 
классе: «Технология», «Искусство»; 

- ведения учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в 
том числе этнокультурные – «Историческое краеведение» в 9 классе. 

Компонент образовательного учреждения направлен на усиление базовой 
подготовки учащихся по основным предметам и реализацию предпрофильной подготовки, 
подразумевающей изучение учебных курсов из профильных групп по выбору учащихся.  
Для обеспечения качественной подготовки учащихся к государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего образования по математике и русскому 
языку, увеличено на 1 час число часов по математике в 8-9 классах, по русскому языку в 8  
классах. С целью профориентации и создания условий к профессиональному выбору, а 
также получения информации о мире профессий и состоянии рынка труда в Кузбассе в 8, 9 
классе изучается предмет «Твоя профессиональная карьера» (1 час в неделю). Для 
организации предпрофильной подготовки в 9 классе водятся учебные курсы по выбору 
учащихся: «Уроки словесности», «Мир, математика, математики», «Право и политика». 
Учебные курсы дают возможность апробировать разное предметное содержание с целью 
самоопределения, проверяют готовность и способность ученика осваивать предмет на 
повышенном уровне, создают условия для подготовки к экзаменам по выбору.  

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов с учетом запросов учащихся и их законных представителей 
на уровне среднего общего образования организовано профильное обучение. Форма 
обучения – профильные классы. 

Учебный 
год 

Профильное 
направление 

Профильные 
предметы 

Классы Количество 
обучающихся 

 

2017-2018 

 

Филологическое 

 

Русский язык 

Иностранный язык 
(английский) 

10 А, 11 А 51 

Социально-
экономическое 

Обществознание 

Математика 

Право 

10 Б 25 

Особенностью учебного плана на 2017-2018 учебный год является деление классов 
на подгруппы при изучении профильных предметов и элективных курсов при 
наполняемости класса 25 человек и деление класса на подгруппы при изучении 
профильного предмета Русский язык в 10 классе без учета численности. Деление 
осуществляется в целях повышения качества филологического образования, 
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индивидуализации образовательного процесса и удовлетворения образовательных 
потребностей учащихся и их родителей (законных представителей). 

Региональный компонент образования в 10-м и 11-м классах содержит следующие 
учебные предметы: «Русский язык» – 1 час (в социально-экономическом профиле, т.к. на 
базовом уровне на изучение предмета отведен 1 час); «География» – 1 час, так как в 
базовом компоненте на изучение четырех естественно научных предметов в виде 
самостоятельных отведено 3 часа в неделю; «Информатика и ИКТ» – 1 час в неделю (в 
филологическом профиле, в связи с  отсутствием  в базовой части). 

Компонент образовательного учреждения направлен на изучение элективных 
курсов и учебного предмета «Второй иностранный язык» в 11 классе с филологическим 
профилем. Элективные учебные курсы предлагаются общеобразовательным учреждением 
в качестве обязательных и направлены на расширение содержания базовых учебных 
предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 
профильном уровне, получать дополнительную подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена, а также удовлетворить познавательные интересы и запросы 
учащихся.  

- 1 час/неделю на изучение элективного учебного курса «За страницами школьного 
учебника русского языка» (10 класс), «Современная русская литература» (11 класс)  

- 1 час/неделю на изучение учебного курса «Математика в задачах»  

- 1 час/неделю на изучение учебного курса «Человек-общество-мир»  

- 1 час/неделю на изучение учебного курса «Основы финансовой грамотности». 

Урочная деятельность учащихся дополнена занятиями внеурочной деятельности (в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования и Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования) в 1-7 классах, групповыми занятиями по учебным 
предметам в рамках предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов, индивидуальными 
часами коррекционной и консультационной направленности учащихся 5-11 классов. 

Контингент учащихся 

Категории детей Количество  

Социальные категории  

Количество детей из малообеспеченных семей 71 

Количество детей из многодетных семей 139 

Количество детей из неполных семей 264 

Количество детей-инвалидов 18 

Количество опекаемых детей 9 

Качество обучения  

Губернаторские стипендиаты 147 

Отличники по итогам учебного года 184 

Выпускники 11 класса, получившие аттестат о среднем общем образовании с 5 
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отличием 

Из них: награждены золотой медалью Кемеровской области «За особые успехи в 
учении» 

3 

                 награждены серебряной медалью Кемеровской области «За особые 
успехи в учении» 

1 

Выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с 
отличием 

2 

Неуспевающие  0 

Обучающиеся в 2017-2018 учебном году повторно  0 

Не прошедшие ГИА-2018 в основной период 5 

 
Внутренняя система оценки качества образования 

 
В целях обеспечения эффективного управления на основе объективной информации 

о результатах и состоянии образовательной деятельности в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 36», принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня 
информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений, а 
также прогнозирования развития МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», в 
учреждении реализуется внутренняя система оценки качества образования, которая 
регламентируется следующими локальными нормативными актами: 

− Положение о внутренней системе оценки качества образования; 
− Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 36»; 

− Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 
основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 
образования. 

Внутренняя система оценки качества образования в 2016-2017, 2017-2018 учебных 
годах была организована в соответствии с планом, составленным по основным 
направлениям деятельности образовательного учреждения.  Запланированные 
мероприятия выполнены.  

 
Результаты качественной успеваемости 

 на уровне основного и среднего общего образования 
Параметры 2016-2017 2017-2018 

Количество учащихся на конец учебного года 546 698 
Количество учащихся 5-9 классов 493 623 
Количество учащихся 10-11 классов 53 75 
Отличники (губернаторские)  52 
Отличники (по итогам года)  61 
Хорошисты 268 299 
Абсолютная успеваемость  100 % 100% 
Качественная успеваемость  54% 43% 

 
Результаты прохождения текущего контроля учащимися 5-11 классов  
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Параметры 1 
четверть 

2 
четверть 

3  
четверть 

4 четверть 

          Абсолютная успеваемость 99%  98% 100% 
          Качественная успеваемость 43,4%  46,3% 44,6% 
          Отличники 37 55 48 54 
          Хорошисты 201 259 242 224 
«        Резерв капчества 66 34 51  
          Неуспевающие  7  9 0 

 

 
4.3.Результаты итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов осуществляется в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования и Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

В 2018 году участие в государственной итоговой аттестации (далее- ГИА) приняли 
102 выпускника 9 классов и 29 выпускников 11 классов, в полном объеме выполнивших 
учебные планы и освоивших общеобразовательные программы. 

 

№ 
п/
п 

Предмет Кол-во 
выпускник

ов 

Кол-во 
недопущенн

ых к ГИА                   

Кол-во 
успешно 
прошедш
их ГИА 

Кол-во 
участников 

ЕГЭ 

Кол-во 
участник
ов ОГЭ 

Из 
них в 
форм

е 
ГВЭ 

1 Русский язык 

131 

 

29/102 

0 

 

0/0 

126 

 

29/97 

29 102 3 

2 Математика × 102 2 

3 Математика П 15 × 0 

4 Математика Б 23 × 0 

5 Физика 7 13 0 

6 Химия 3 8 0 

7 Биология 3 14 0 

8 Информатика 2 25 0 

9 Обществознание 13 67 0 

10 История 6 7 0 

11 География 2 56 0 

12 Литература 1 2 0 

13 Английский 
язык 2 8 0 
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Высокие результаты прохождения ГИА 

 

 

 

Список выпускников, 

 получивших 90-99 баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

 

ФИО 
выпускника 

Балл ФИО 
учителя 

Русский язык 

Аршакян Кристина Эдвардовна 94 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Кочуганова Елизавета Андреевна 98 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Помыткина Юлия Андреевна 98 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Романюк Елизавета Романовна 96 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Симоненко Владислава Валерьевна 91 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Сакович Алена Вячеславовна 98 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Обществознание  

Кочуганова Елизавета Андреевна 93 Селиванова Валерия Владимировна 

История  

Кочуганова Елизавета Андреевна 98 Селиванова Валерия Владимировна 

 

Список выпускников, 

 получивших 80-89 баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам 
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ФИО 
выпускника 

Балл ФИО 
учителя 

Русский язык 

Абдрахманов Кирилл Маратович 82 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Арасланов Данил Евгеньевич 87 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Галимзянова Диляра Дамировна 80 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Димитров Александр Владимирович 82 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Емельянов Дмитрий Алексеевич 80 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Наумова Алёна Сергеевна 89 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Пономаренко Варвара Валерьевна 80 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Симахина Софья Алексеевна 89 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Ушакова Анна Дмитриевна 85 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Черников Владимир Витальевич 82 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Черухина Юлия Анатольевна 82 Шлотгауэр Светлана Викторовна 

Обществознание  

Аршакян Кристина Эдвардовна 94 Селиванова Валерия Владимировна 

История  

Симахина Софья Алексеевна 86 Селиванова Валерия Владимировна 

Английский язык 

Симахина Софья Алексеевна 87 Зыкова Елена Николаевна 

 

Выпускники,  получившие  максимальное количество баллов ОГЭ по 
общеобразовательным предметам 

 

ФИО 
выпускника 

Балл ФИО 
учителя 

Русский язык 

Савченко Алина Валерьевна 39 Майер Светлана Александровна 

Шокарев Григорий Вячеславович 39 Майер Светлана Александровна 

Шинкевич Егор Максимович 39 Майер Светлана Александровна 

Ермолаева Анастасия Андреевна 39 Майер Светлана Александровна 
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Игнатова Анна Ивановн 39 Майер Светлана Александровна 

 

Качество прохождения ГИА-11 

 

 

Качество прохождения ГИА-9 
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По результатам освоения общеобразовательных программ основного общего и 
среднего общего образования и прохождения государственной итоговой аттестации 
выпускниками 9 и 11 классов выдано: 

 29 аттестатов о среднем общем образовании, в т.ч. 5 аттестатов с отличием; 
 97 аттестатов об основном общем образовании, в т.ч. 2 аттестата с отличием. 

Федеральными медалями «За отличные успехи в учении» награждены 5 выпускниц 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36». 

Золотой медалью Кемеровской области «За особые успехи в учении» награждены 3 
выпускницы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36». 

Серебряной медалью Кемеровской области «За особые успехи в учении» награждена 
1 выпускница МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36». 

 

«Золотой фонд» школы 

ФИО выпукника Документ об 
образовании 

Федеральная 
награда 

Областная награда 

Аршакян 
Кристина 
Эдвардовна 

Аттестат о среднем 
общем образовании 
с отличием 

Федеральная медаль 
«За особые успехи в 
учении» 

Золотая медаль 
Кемеровской 
области «За особые 
успехи в учении» 

Романюк 
Елизавета 
Романовна 

Аттестат о среднем 
общем образовании 
с отличием 

Федеральная медаль 
«За особые успехи в 
учении» 

Золотая медаль 
Кемеровской 
области «За особые 
успехи в учении» 

Черухина Юлия 
Анатольевна 

Аттестат о среднем 
общем образовании 
с отличием 

Федеральная медаль 
«За особые успехи в 
учении» 

Золотая медаль 
Кемеровской 
области «За особые 
успехи в учении» 

Помыткина Юлия 
Андреевна 

Аттестат о среднем 
общем образовании 
с отличием 

Федеральная медаль 
«За особые успехи в 
учении» 

Серебряная медаль 
Кемеровской 
области «За особые 
успехи в учении» 

Сакович Алена 
Вячеславовна 

Аттестат о среднем 
общем образовании 
с отличием 

Федеральная 
медаль «За особые 
успехи в учении» 

 

Демченко 
Василина 
Александровна 

Аттестат об 
основном общем 
образовании с 
отличием 

  

Шинкевич Егор 
Максимович 

Аттестат об 
основном общем 
образовании с 
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отличием 

 

 
Всероссийские проверочные работы 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) являются инструментом внешней 
независимой оценки качества образования образовательного учреждения. Результаты 
выполнения ВПР могут быть использованы для оценки уровня подготовки обучающихся 
по итогам окончания определенного этапа обучения, для совершенствования преподавания 
учебных предметов в образовательном учреждении, а также могут быть полезны 
родителям для определения образовательной траектории своих детей.  

Информация об участии учащихся учреждения в ВПР 

Период Учащиеся 5-х классов Учащиеся 6-х классов Учащиеся 11-х классов 

Октябрь 2017 Русский язык  Иностранный язык  

   История 

Апрель 2018 Русский язык Русский язык  

 Математика Математика  

 Биология Биология  

 История   

Май 2018  История  

 

Сравнительные результаты учащихся 6 классов, повторно участвовавших в ВПР 
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Сравнительные результаты учащихся 5 классов, повторно участвовавших в ВПР 

 

 

По результатам прохождения ВПР учащиеся 11 классов показали 100% освоение 
образовательных программ по истории и иностранному языку (английскому). Исходя из 
сравнительного анализа результатов ВПР учащихся, повторно принимающих участие в 
оценке качества образования по предметам, следует отметить наличие резкого снижения 
качества выполнения работ при переходе с начального на основной уровень образования и 
сохранение на уровне, либо повышение качества выполнения работ при повторном 
участии в ВПР на основном уровне. 

Полученные результаты свидетельствуют о: 

- необходимости совершенствования системы преемственности при переходе на 
следующий уровень образования; 

- детального анализа содержания рабочих программ учебных предметов, исходя 
из контрольно-измерительных материалов по оценке качества образования; 

- положительных результатах освоения программ учебных предметов с учетом 
уровня контроля знаний ВПР.  

 

Региональные контрольные работы 

Региональные контрольные работы (РКР) являются инструментом внешней 
независимой оценки качества образования образовательного учреждения на региональном 
уровне. Результаты выполнения РКР могут быть использованы для оценки уровня 
подготовки учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования при участии в мониторинге учащихся 8-9 
классов и отражать качество освоения общеобразовательных программ. Результативность 
прохождения РКР позволяет оценить содержание образовательных программ с точки 
зрения соответствия единому образовательному пространству региона и эффективность 
выбранных образовательных траекторий, технологий и подходов в изучении предметов. 

                          Информация об участии учащихся учреждения в РКР 
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Период Учащиеся 5-х классов Учащиеся 8-х классов Учащиеся 9-х классов 

 Математика    

Декабрь 2017 Комплексная работа  Иностранный язык 
(английский) 

Май 2018  Математика  

 

Результаты прохождения РКР 

Учащиеся Предмет 
Средний 
процент 

выполнения 

Средний 
балл 

Качество 
обученности 

Доля учащихся с 
неудовлетворительным 

результатом 

5 класс Математика     

5 класс Комплексная работа 69,17 × × 13,17 

8 класс Математика 59,49 3,73 66,97 9,17 

9 класс Иностранный язык 
(английский) 45,21 2,8 20,65 42,39 

 

Результаты РКР учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 
являются соотносимыми со средним результатом прохождения РКР учащимися 
образовательных организаций г. Кемерово.  

Выводы 

Проведенный анализ образовательной деятельности МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №36» позволяет признать качество образовательной 
деятельности учреждения удовлетворительным. Выбранные направления развития 
учреждения в полной мере соответствуют фактической потребности получателей 
образовательных услуг и требованиям Учредителя.   

Исходя из имеющихся результатов деятельности и обозначившихся проблемных 
моментов, требующих детального рассмотрения и корректировки, основными задачами 
деятельности в 2018-2019 учебном году должны стать: 

1. совершенствование электронного обучения учащихся в совокупности 
развития профессиональной компетенции педагогов, формирования 
необходимых компетенций учащихся и четкой организации 
образовательной деятельности в новых условиях; 

2. развитие системы предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов с 
целью снижения риска необоснованного выбора учащимися 9-х классов 
предметов по выбору для прохождения ГИА; 

3. совершенствование внутренней системы мониторинга качества подготовки к 
ГИА; 

4.  в связи с переходом на ФГОС ООО 8 классов учреждения, внесение 
изменений в порядок прохождения промежуточной аттестации учащимися 
8 классов, с целью организации контроля формирования метапредметных 
результатов обучения через научно-исследовательскую деятельности 
учащихся; 
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         Создание единого образовательного пространства меду урочной и внеурочной 
деятельностью за счет расширения круга курсов общеинтеллектуальной направленности, 
решающих задачи общеобразовательных программ уровней образования. 

                                          5. Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы:  создание воспитательно-образовательной среды, 
способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 
социальной адаптации. Вся воспитательная работа в школе была направлена на решение 
следующих задач: 
1.формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к 
истории малой Родины.  
2.воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 
деятельность; 
3.развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 
самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 
межличностных отношений;  
4.проводить мониторинг и контроль ВР; 
5.продолжить развитие системы дополнительного образования;  
6.совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 
информационное пространство.  
         Реализация данных задач осуществлялась через организацию тематических декад, 
спортивных секций, творческих   объединений,   оформительскую и трудовую 
деятельность, связь с социальными партнерами: 
• с учреждениями культуры;  
• с  Советами ветеранов войны и труда; 
• с учреждениями спорта;  
• с учреждениями дополнительного образования. В течение 2017-2018 учебного года 
школа тесно взаимодействовала со следующими учреждениями:  
• Театр для детей и молодежи;  
• Филармония;  
• ДЮСШ №5;  
• ДЮСШ №3; 
• Дом детского творчества Рудничного района; 
• ДК Шахтеров;  
• районная библиотека «Встреча»;  
• Музей «Красная горка»;  
• Школа искусств №46;  
• Станция Юных натуралистов; 
• Музей-заповедник «Томская   Писаница». 
 

Реализация профориентационной работы в школе 

Реализуемая в школе профориентационная подготовка содержит направления: 
- информационная работа (включает в себя  информирование родителей учащихся о 

возможных формах продолжения образования, об образовательных учреждениях на 
территории г. Кемерово и Кемеровской области, о наборах специальностей, об условиях 
приема, о предприятиях города и специальностях, востребованных на рынке труда); 

- диагностическая работа  (включает диагностику склонностей и интересов, а также 
возможностей и ограничений в выборе направления деятельности) 

- профессиональные пробы (включает в себя прохождение курсов по выбору); 
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- проектная деятельность (включает участие в конкурсах и проектах различного 
уровня). 

При решении этой цели в рамках профориентационной подготовки наряду с учебной 
деятельностью важную роль играет внеурочная работа. Школьники активно участвуют: 
1) в проведении недели защиты проектов 
2) в олимпиадах, 
3) в конкурсах  
4) во встречах с интересными людьми 

Внеурочная и учебная работа выступают в профориентационной подготовке как 
равноправные стороны единого воспитательно-образовательного процесса.  

       В течение учебного года в 9-11-х классах проводятся классные часы по темам 
«Профессии моих родителей», «Ярмарка профессий», «Я и мое будущее» с целью 
ознакомления учащихся с производством  и рядом перспективных профессий. Учащиеся 
встречались с преподавателями учебных заведений Кем ТИПП, ж/д, КПТТ, Сибирский 
университет потребительской кооперации, Кемеровский аграрный техникум, которые 
знакомили их со специальностями  заведения  и условиями  поступления., побывали на 
экскурсии на ОАО «Полимер».  Кроме этого, выпускники посетили Сибирский 
политехнический техникум, Кемеровский горнотехнический техникум, Губернаторский 
техникум народных промыслов, Кемеровский педагогический колледж, Кемеровский 
медицинский колледж, Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг, 
техникум РЭУ им.Плеханова, Кемеровский институт культуры, провели профпробы в 
Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства, Кемеровском 
горнотехническом техникуме, КузГТУ, посетили ярмарку профессий. Приняли участие в 
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia), проводимом на 
базе ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум» и КузТАГиС. Была проведена 
работа по привлечению учеников к дополнительным занятиям в школах довузовской 
подготовки в КемГУ, КузГТУ, РЭУ. Пятеро учеников занимались в летней смене КузГТУ, 
РЭУ.  

                   Работа по формированию здорового образа жизни учащихся   

Традиционными в школе стали мероприятия: «День здоровья», «День защиты детей» 
по программе ГО и ЧС, веселые старты, военизированная эстафета, участие в олимпиаде 
«Здоровое поколение». В  школе  ежегодно проводятся: неделя физической культуры и 
БЖ, посвящение в пешеходы, акции: «Классный час», «Родительский урок», «Белая 
ромашка», «Останови огонь». Каждый месяц в классах проходят Уроки безопасности. 
Примерные тематики классных часов: «Улица полна неожиданностей» (5 класс), 
«Опасности повседневной жизни» (6 класс), «Правила профилактики и самозащиты от 
насильников и хулиганов» (8 класс) и другие. Школа приняла участие в проведении 
Всероссийского урока ОБЖ, городской военизированной игре «Зарница». Прошли беседы 
с просмотром кинофильмов, ролевые игры по ЗОЖ совместно со специалистами 
наркологического кабинета Рудничного района. В течение года  работали  спортивные 
кружки и секции «Волейбол», «Баскетбол», «Шахматы», «Футбол». В школе разработан и 
утвержден план спортивно-массовой работы школы, участие в школьных и районных 
соревнованиях.           
    Ежегодно особое внимание уделяется проведению комплексу ГТО,  90% учащихся 
зарегистрированы на сайте ГТО. Проводятся президентские состязания. В рамках акций 
«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Классный час», «Мы против 
наркотиков и СПИДа», «Единый урок по питанию» классными руководителями проведены 
тематические классные часы, беседы  по пропаганде здорового образа жизни 
обучающихся.  

57 

 



 Участие в спортивных конкурсах и соревнованиях 

Название конкурса, уровень Участие Лауреат Победитель 

Первенство города по легкой атлетике в зачет Спартакиады 
общеобразовательных учреждений 

16чел.   

Первенство города по волейболу в зачет Спартакиады 
общеобразовательных учреждений (мальчики) 

9чел.   

Первенство города по волейболу в зачет Спартакиады 
общеобразовательных учреждений (девочки) 

12чел.   

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре  

 1чел.  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре 

 1чел.  

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) 
г.Кемерово 2000-2001г.р 

10чел.   

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) 
г.Кемерово 2002-2003г.р 

10чел.   

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) 
г.Кемерово 2004-2005г.р 

10чел.   

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) 
г.Кемерово 2006-2007г.р 

  10чел. 

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) 
Кемеровская область 2006-2007г.р 

 10чел.  

Всероссийские соревнованиях по мини-футболу (футзалу) 
г.Кемерово 2006-2007г.р мальчики 

 10чел. 10чел. 

Первенство города по легкой атлетике в зачет Спартакиады 
общеобразовательных учреждений 

16чел.   

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) 
г.Кемерово 2006-2007г.р девочки 

 7чел.  

Школьная баскетбольная лига «Кэс-Баскет» Городской этап 13чел.   
«Туризм-это здорово!»  8чел  
XIV Спартакиада допризывной и призывной молодёжи 
(муниципальный) 

 7чел 1чел. 

Муниципальные военно-спортивные соревнования «Защитник 
Отечества» 

 6чел.  

Городские соревнования по мини-футболу   10чел. 
Областные соревнования по спортивному ориентированию  6чел.  
Первенство города по шахматам по IVгруппе в зачёт 
Спартакиады школьников 

 4чел.  

Районная военизированная эстафета   4чел. 
Туристско-спортивная игра «Зарница»  8чел.  
Городские соревнования по туристской подготовке  2чел. 1чел. 
Чемпионат и первенство города по спортивному 
ориентированию 

  2чел. 

         В образовательном учреждении  ежегодно организуется отдых и оздоровление детей 
в период летних каникул. Для организация досуга и занятости несовершеннолетних в дни 
летних каникул при школе организована работа лагеря дневного пребывания, профильных 
отрядов,  разновозрастного отряда и спортивной площадки. В рамках трудового воспитания 
школьников в этом учебном году  организовано  временное трудоустройство 30 учащихся.  
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                                              Ученическое  самоуправление 

            Система школьного самоуправления – это управление, при котором сами учащиеся 
при содействии педагогов организуют свою жизнедеятельность через выборные 
ученические органы. В школе активно работает детская организация «Информационно-
демократическая федерация». Система школьного самоуправления в школе имеет два 
уровня. Первый – классное ученическое самоуправление, второй – школьное ученическое 
самоуправление. На первом и втором уровнях ученического самоуправления в основном 
применяется структура по видам деятельности: познавательная, художественно-
эстетическая, спортивно-оздоровительная, информационная и др. Организационные 
проблемы жизнедеятельности учащихся решает Совет старшеклассников, возглавляемый 
Президентом школы.  С 2017г. на основании приказа Департамента образования и науки 
Кемеровской области от 24.08.2018г № 1590 школа является пилотной площадкой по 
реализации деятельности «Общероссийской обшественно-государственной детско-
юношеской организации (РДШ). 

 
                 6.Ожидаемые результаты деятельности образовательного учреждения 
 
      Повышение качественной успеваемости учащихся и результатов итоговой аттестации. 
Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей полноценному 
нравственному, гражданскому, физическому развитию и социализации личности. 
Повышение квалификации педагогических работников в вопросах перехода на ФГОС 
основного общего и среднего общего образования. Сопровождение и поддержка молодых 
специалистов.    Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.  
Эффективное использование материально-технической базы школы. 
 
                                                                                                                                01.08.2018 
 
                                          
                                    Директор                                                                    Н.Ю.Сурикова  
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