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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

1.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

31 августа 2011 года в Заводском районе города Кемерово открылась новая современная 

цифровая школа №14 на 825 мест. Осмотрев новое образовательное учреждение, губернатор 

сравнил школу с космическим кораблем. 

Она построена по специальному проекту. Здание очень красивое, отличается особой 

архитектурой. Для дополнительного освещения использованы витражные потолочные 

конструкции. Школа оснащена по последнему слову техники. Здесь созданы отличные условия 

для учёбы и занятий творчеством. Все кабинеты оснащены цифровым оборудованием: 

интерактивными досками, мультимедийной техникой. Есть современная лаборатория для 

практических работ, два кабинета информатики, два лингафонных кабинета, библиотека с 

выходом в Интернет, мобильные компьютерные классы. Создан центр дистанционного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Процесс обучения в новой школе 

построен на использовании Интернет-технологий. В холлах установлены 13 

жидкокристаллических телевизоров, с помощью которых учащиеся и родители смогут узнать 

самую свежую информацию: важные объявления, последние школьные новости. 

Кроме того в здании расположен самый большой в районе актовый зал с современной 

световой и звуковой аппаратурой на 420 мест. Также оборудованы: учебные мастерские 

(слесарно-столярная, швейная, кабинет кулинарии), два спортивных зала, теннисный, 

тренажёрный залы, танцевальный зал. На территории учебного заведения построен стадион с 

площадками для игровых видов спорта, футбольным полем, тремя детскими игровыми 

площадками. 

Столовая рассчитана на 230 мест, а пищеблок оснащен таким технологическим 

оборудованием, что при приготовлении пищи в продуктах сохраняются все витамины и 

микроэлементы. 

Особое внимание уделено и вопросам безопасности: смонтирована автоматическая 

пожарная сигнализация, система наружного и внутреннего видеонаблюдения, охранная 

сигнализация, система контроля управления доступом. 

Школа спроектирована ОАО «Кузбассгипрошахт». Генеральный подрядчик 

строительства объекта – ООО «Кемеровогражданстрой». На строительство было направлено 

500 млн рублей. 

 

1.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14» расположена по адресу: 650024 г. Кемерово, ул. Дружбы, 7. 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» является юридическим лицом, 

имеет самостоятельный баланс, расчётный счёт. 

Учредителем школы является Комитет по управлению муниципальным имуществом г. 

Кемерово. Отношения между учредителем и школой урегулированы Уставом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14». 

 
Сокращенное наименование  МАОУ «СОШ №14» 

Телефоны (8-384-2) 38-56-69 (заместители директора по УВР) 

(8-384-2) 38-54-25 (заместитель директора по ВР) 

(8-384-2) 65-45-66 (заместители директора по БЖ, АХР) 

(8-384-2) 38-54-87 (бухгалтерия) 

(8-384-2) 38-53-76 (пищеблок) 

(8-384-2) 38-60-25 (пост охраны) 
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e-mail kemnov-school@yandex.ru 

Интернет-сайт druzhby7.ucoz.ru 

Год основания 31 августа 2011 года 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

рег. № 14756 от 26.11.2014 г.  

выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

рег. № 3014 от 22.09.2015 г.  

выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области 

действительно до 07.06.2025 г. 

1.3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Предмет деятельности школы: реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, организация внеурочной деятельности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Цели: получение учащимися среднего общего образования, воспитание духовно-

нравственной личности. 

Задачи: 

1) создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

путём удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 

2) формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения   образовательных 

программ федерального государственного образовательного стандарта, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, их адаптация к жизни в обществе; 

3) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, родине, семье, истории, культуре, традициям и духовно-

нравственным ценностям своего народа; 

4) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

5) обеспечение непрерывного образования и методической преемственности в профильных 

классах; 

6) мониторинг и развитие творческих, умственных, психологических способностей ребёнка 

на всех этапах обучения, применение методик выявления одаренных детей, индивидуальных 

программ творческого развития в соответствии с их индивидуальными способностями;  

7) создание и реализация рабочих программ по учебным предметам, курсам; 

8) организация научно-исследовательской деятельности. 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» сегодня – это: 

- высокий уровень школьной инфраструктуры; 

- информационные технологии в образовательном процессе и во внеурочной деятельности; 

- доступ к образовательным ресурсам через Интернет; 

- развитие дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- единое информационное пространство школы (ведение школьной базы данных, внедрение 

управленческих баз данных, электронные дневники и журналы, создание и - поддержка 

школьного сайта, информационное взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса, сетевое взаимодействие с применением ВКС) 

.  
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Реализуемые основные и дополнительные образовательные программы: 

 

- Основные образовательные программы реализуются за счет соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

- Дополнительные образовательные программы предоставляются по договорам с 

физическими лицами с оплатой ими стоимости согласно Устава, Положения об 

организации в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» деятельности по оказанию платных услуг 

физическим и юридическим лицам, Приложения № 1 к Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 26.11.2014 г. рег. № 14756. 

 

В 2015-2016 учебном году в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

обучались четыре  профильных класса по следующим направлениям: социально-гуманитарный  

(2 класса), физико-химический (2 класса). 

 
Профили Профильные предметы 

Физико-химический Математика, физика, химия 

Социально-гуманитарный Русский язык, история, обществознание, право 

 

1.4.АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ 

 
Должность Фамилия, имя, отчество 

Директор  Косарева Ирина Евгеньевна 

Заместитель директора по УВР (начальная 

школа)  
Ленская Таисия Анатольевна  

Заместитель директора по УВР Конешова Светлана Сергеевна 

Городничева Ольга Юрьевна 

Заместитель директора по ВР  Федотова Людмила Анатольевна  

Заместитель директора по УМР Захарова Елена Николаевна 

Заместитель директора по БЖ  Алексеенко Дмитрий Дмитриевич  

Заместитель директора по АХР  Геккель Андрей Валентинович 

Заведующий библиотекой Кирюхина Елена Николаевна 

Главный бухгалтер Гуйо Виолетта Олеговна 
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2. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 1271 учащихся в 51 классах. 

 

Уровень образования Количество учащихся Количество  

классов-комплектов 

Начальное общее 491 20 

Основное общее 684 27 

Среднее  общее 96 4 

Итого: 1271 51 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ 

Учебный год в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» состоит из четырёх 

четвертей. Средняя общеобразовательная школа №14 функционирует в режиме шестидневной 

рабочей недели, обучающиеся 1-х классов занимаются пять дней в неделю. 

Занятия проводятся в две смены. Начало занятий в первую смену с 8.00, во вторую 

смену с 14.00. 

3.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Педагоги школы являются обладателями отраслевых наград и наград Администрации 

Кемеровской области, победителями профессиональных конкурсов: 

- «Отличник народного просвещения» - 2.  

- «Почетный работник общего образования РФ» – 9. 

- Медаль «За достойное воспитание детей» – 5. 

- Медаль «За веру и добро» – 5. 

- Медаль «Материнская доблесть» – 2. 

- Медаль «65 лет Кемеровской области» – 2. 

- Медаль «70 лет Кемеровской области» - 6. 

- Медаль «100 лет профсоюзам России» – 1.  

- Медаль «За служение Кузбассу» - 1. 

- Победители национального проекта «Лучшие учителя России» - 2. 

- Победители областного конкурса «100 лучших учителей Кузбасса» - 5. 

- Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» - 1. 

- Победитель районного конкурса «Самый классный классный» - 1. 

- Победитель городского конкурса «Самый классный классный» - 1. 

- Лауреат областного конкурса «Самый классный классный» - 1. 

 

  

Курсы 

повышения 

квалификации 

перепод

готовка 

Аттестация Сертификация 

Высшая 

категория 

1 категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

АУП 3 7   2 0 

Учителя  24 4 13 3 0 10 

Доп. 

образова

ние 

2 0  2 0 0 
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3.3. БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА 

 

Для организации дистанционного обучения в школе оборудован учебный кабинет 

площадью 42 кв.м., в котором установлены 7 индивидуальных кабин из пластикового профиля 

со звукоизоляцией, необходимым комплектом мебели для педагога и отдельным входом. Кроме 

того, в кабинете установлена сплит-система в соответствии с требованиями СанПИН, 

проведены необходимые коммуникации и проводной Интернет на 7 рабочих мест педагога 

Рабочее место педагога включает следующее оборудование: специализированный программно-

технический комплекс педагогического работника, наушники, микрофон направленного 

действия, колонки, веб-камера, сканер, черно-белый лазерный принтер, программное 

обеспечение для дистанционного управления компьютерами учащихся. При проведении 

учебных занятий педагоги используют следующую ресурсную базу: материалы с сайта Центра 

дистанционного образования Кемеровской области, программы Skype, Team Viewer, учебные 

программы на электронных носителях Института новых технологий, электронные презентации, 

самостоятельно разработанные педагогами. Особо хочется отметить ресурс е- КМ-Школы. 

Данный ресурс предоставляет учителю большие возможности для дистанционного обучения. 

Педагоги могут использовать как готовые уроки из базы данных, так и разрабатывать свои 

занятия. Ряд проектов-разработок занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий учителей школы был включен в  школьный сборник, который отпечатан в 

типографии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14». 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

регламентировано Уставом и  следующими нормативными документами: 

- «Положение об обучении детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

- четырехсторонние договоры о сотрудничестве между Центром дистанционного 

образования Кемеровской области, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», 

образовательным учреждением, в котором обучается ребёнок-инвалид, родителями (законными 

представителями) ребенка, 

- договоры возмездного оказания образовательных услуг с общеобразовательными 

учреждениями г. Кемерово, в которых обучаются дети-инвалиды. 

В целях организации процесса обучения для каждого обучающегося разработаны 

индивидуальные учебные планы, согласованные с родителями (законными представителями), 

утвержденные начальником управления образования города Кемерово, составлены календарно-

тематические планы, расписание занятий. 

В реализации проекта участвуют 13 педагогов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

14». Укомплектованность кадрами позволяет преподавать почти все предметы учебного плана с 

1 по 11 класс: начальные классы, русский язык, литература, история, обществознание, 

математика, информатика и ИКТ, природоведение, биология, география, химия, физика. Все 

педагоги – участники проекта прошли курсы повышения квалификации в ГС(К)ОУ ОШ «Центр 

дистанционного образования Кемеровской области» по теме: «Организация учебного процесса 

и необходимые технические навыки при организации обучения по дистанционным 

образовательным технологиям» (24 часа), 6 педагогов - курсы специалистов Московского 

института открытого образования по теме «ИКТ-компетентность учителя-предметника 

дистанционной школы» (72 часа), «Обучение детей с ограниченными возможностями с 

использованием Интернет-технологий» (72 часа), 2 педагога – курсы ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный гуманитарный университет им.М.А.Шолохова» по теме 

«Дистанционное обучение школьников на основе е-КМ-Школы» (144 часа). 
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Педагоги постоянно совершенствуют свое мастерство. На методическом совете были изучены 

нормативные документы по организации дистанционного обучения, утверждены рабочие 

программы по предметам, обсуждался вопрос психологической поддержки в организации 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, разработаны требования к 

компьютерной презентации, осуществляется мониторинг прохождения учебных программ по 

предметам. Методическая работа не ограничивается только рамками школы.  

В рамках специализированной выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум - 

2013», которая проходила в Кемерово с 12 по 15 февраля 2013 года проект МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» «Отработка моделей электронного обучения и обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий» был отмечен дипломом 2 

степени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша школа  включена в государственную программу «Доступная среда для инвалидов», 

которая позволяет обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения 

в развитии. 

По данной программе в нашей школе выполнены архитектурно-планировочные решения, 

которые позволяют обеспечить доступ детей маломобильной группы в учебные кабинеты 1 

этажа здания школы. Для этого установлены пандусы на территории школы, подъемно-
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транспортное средство - «инвалифт»; дополнительные поручни, оборудован 

специализированный санузел, приобретено оборудование для детей маломобильной группы, а 

также для детей с нарушениями зрения, слуха, речи. Общий объем финансирования по этой 

программе составил 1505578 руб. Оборудование, полученное по федеральной программе: 

кресло-коляска, пандус платформа, столик ля детей с ДЦП, ходунки, комплект аппаратно-

программных комплексов для детей с ограниченными возможностями, колесо спецэффектов 

для слабовидящих детей, мягкие формы, световой проектор, фиброоптическое оборудование, 

тактильный комплекс, акустическое тактильное оборудование, воздушно-пузырьковая панель, 

стол для рисования песком 

 

3.4. ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВКС  

Электронное обучение в сетевом взаимодействии с применением ВКС (видеоконференцсвязи) 

реализуется через проект «Базовая школа» 

Целью деятельности базовой школы является обеспечение для различных категорий учащихся 

доступности получения качественного общего образования в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями при рациональном использовании 

материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов образовательного учреждения. 

Деятельность базовой школы по оказанию образовательных услуг строится с учетом 

социального заказа, интересов учащихся и их родителей. 

Образовательный процесс в базовой школе осуществляется в режиме сетевого взаимодействия 

на основе плана, разрабатываемого базовой школой самостоятельно в соответствии с базисным 

учебным планом и регламентируется расписанием занятий. 

Режим работы базовой школы определяется ею самостоятельно. 

Базовая школа реализует  образовательную программу, обеспечивающую дополнительную 

(углубленную) подготовку учащихся основного общего образования по одному или нескольким 

предметам, либо общеобразовательную программу профильного обучения на старшей ступени 

общего образования. 

Участниками образовательного процесса в базовой школе являются обучающиеся, 

педагогические работники общеобразовательных учреждений Заводского района г.Кемерово. 

 

 

3.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» функционирует в здании, 

состоящем из четырех секторов, и располагает полностью оснащенными необходимым 

оборудованием учебными кабинетами. 

 

Материально-техническая база Количество 

Образование: Учебные кабинеты, из них: 36 

кабинеты начальной школы 14 

кабинеты среднего и старшего звена 22 

Компьютерные классы 2 

Кабинет дистанционного образования 1 

Лингафонные классы 2 

Лаборатория химии 1 

Комната отдыха первоклассников 2 

Библиотека 1 
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Швейная мастерская 1 

Мастерская кулинарии 1 

Комбинированная мастерская технического труда 1 

Зал хореографии 1 

Актовый зал 1 

Спортивный зал 2 

Тренажерный зал 1 

Лыжная база 1 

Кабинет психолога 1 

Медицинский кабинет 1 

Стоматологический кабинет 1 

Столовая 1 

 

В 2015-2016 учебном году материально-техническая база школы пополнялась за счет 

общеобразовательной субвенции, средств, полученных от реализации платных 

образовательных услуг, а также добровольных родительских пожертвований.  

 

3.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В школе созданы все условия по обеспечению безопасности учащихся. Образовательное 

учреждение оборудовано: 

 - кнопкой экстренного вызова полиции (работает в круглосуточном режиме); 

 - системой противопожарной сигнализации и оповещения; 

 - системой видеонаблюдения; 

 - охранной сигнализацией; 

 - системой контроля управления доступом. 

Охрана учебного заведения осуществляется частным охранным предприятием. 

В рамках изучения учебного предмета «ОБЖ», а также на проводимых раз в четверть 

классных часах, обучающиеся знакомятся с основными правилами безопасного поведения на 

дороге, особенностями действий при чрезвычайных ситуациях (пожарах, террористических 

актах, природных катаклизмах и т.д.). 

Для формирования и тренировки навыков действия при пожаре и других ситуаций, 

требующих немедленного вывода учащихся из здания, проводятся плановые эвакуации.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

В 2015-2016 учебном году в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

обучалось 1271 детей в 51 классах-комплектах. 

 

Класс Количество классов 

в параллели 

Количество детей 

1 классы 5  122 

2 классы 5 122 

3 классы 5 125 

4 классы 5 122 

ИТОГО 1-4 20 491 

5 классы 6 159 

6 классы 5 131 

7 классы 4 97 

8 классы 5 125 

9 классы 7 172 

ИТОГО 5-9 27 684 

10 классы 2 46 

11 классы 2 50 

Итого 10-11 4 96 

ИТОГО 51 1271 

 
Образовательные результаты школы 

По итогам 2015-2016 учебного года абсолютная успеваемость составляет  

100 %; качественная успеваемость по школе  -62%. 

По ступеням обучения качественная успеваемость составляет: 

 

 

Ступень обучения Показатель качества образования 

1-4 классы 

(начальное общее образование) 
78 % 

5-9 классы 

(основное общее образование) 
54 % 

10 классы 

(среднее  общее образование) 
56 % 
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Класс Показатель качества образования 

1 классы - 

2 классы 78 % 

3 классы 83 % 

4 классы 74 % 

5 классы 68 % 

6 классы 55 % 

7 классы 56 % 

8 классы 51 % 

9 классы 43 % 

10 классы 39  % 

11 классы 72 % 

 

 

168 учащихся окончили учебный год на «отлично», что составляет 13,2 % от общего 

числа учеников.  

На повторный год обучения обучающиеся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» в 2015-2016 учебном году оставлены не были. 

4.2.РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ ГИА И ЕГЭ В 2016  УЧЕБНОМ ГОДУ. 

4.2.1. Результаты государственной итоговой аттестации за курс  основного общего 

образования 

В 2015-2016 учебном году в 9-х классах обучалось 172 учащихся. К государственной 

итоговой аттестации были допущены 172 человек на основании решения педагогического 

совета № 5 от 23.05.2016 г.  

Обязательные экзамены (русский язык, математика) 169 выпускников сдавали в форме 

ОГЭ. 3 выпускника (Пристрома Б., Багненко М., Червинский Г.) сдавали данные предметы в 

форме ГВЭ на основании заявления родителей (законных представителей), а также следующих 

документов: Багненко Михаил Юрьевич (основание: заявление, заключение ПМПК № 18 от 19 

января 2016 г.); Червинский Глеб Александрович (основание: заявление, заключение ПМПК № 

53 от 01 февраля 2016 г.); Пристрома Богдан Андреевич (основание: заявление, заключение 

ПМПК № 81 от 08 февраля 2016 г.).  Червинский Глеб воспользовался своим правом 

(основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О 

количестве сдаваемых предметов в IX классах» от 11.04.2016 №02-146) и сдавал только один 

экзамен по выбору. 

Экзамены по выбору по обществознанию, химии, физике, английскому языку, 

информатике, истории, биологии, географии, литературе  проходили в форме ОГЭ и ГВЭ.  

Информация об организации и проведении государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего образования представлена в таблицах: 
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Общее 

количе

ство 

выпус

книко

в 9-х 

классо

в в 

2016 

году 

(чел.) 

Количес

тво 

выпуск

ников, 

допуще

нных к 

аттеста

ции 

(чел.) 

Наименование 

общеобразовател

ьного предмета* 

Выпускники, проходившие 

аттестацию в  форме ГВЭ 

Выпускники, проходившие 

аттестацию  в форме ОГЭ 

количество 

сдававших 

экзамены 

количест

во 

выпускни

ков, 

успешно 

сдавших 

с первого 

раза 

количест

во 

выпускни

ков, 

успешно 

пересдав

ших 

отметку 

"2" 

количес

тво 

сдававш

их 

экзамен

ы 

количество 

выпускник

ов, 

успешно 

сдавших с 

первого 

раза 

количест

во 

выпускни

ков, 

успешно 

пересдав

ших 

отметку 

"2" 

172 172 

русский язык 3 3   169 169   

математика 3 3   169 162 7 

биология 1 1   34 34   

физика     
 

41 40   

химия       40 40   

обществознание 2 2   124 117   

информатика 1 1 
 

16 16   

история       17 16   

география 1 1   55 45   

литература       6 6   

английский яз.       6 6   

 

Сравнительная статистика результатов ОГЭ 

ФИО учителя 

Пре

дме

т 

Кол-

во 

участ

ников 

ОГЭ 

"5" "4" "3"  "2" 

ср
ед

н
я

я
 

о
т
м

е
т
к

а
 

 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 

Помошникова 

Оксана  

Викторовна 

Русск
ий 

язык 
51 29 56,8 15 29,4 7 13,7 0 0  4,42 33,4 

Малахова 

Надежда  

Васильевна 

Русск

ий 

язык 
72 40 55,5 23 32 7 9,7 0  0 4,46 34,07 

Мурзина  

Марина  

Валерьевна 

Русск

ий 
язык 

49 28 57,1 12 24,5 8 16,3 0 0  4,42 33,5 

Баннова  

Елена  

Борисовна 

Матем
атика 47 5 10,6 35 74,4 7 14,9 0  0 3,95 17,43 

Аврова  

Людмила  

Сергеевна 

Матем

атика 50 11 22 29 58 10 20 0  0 4,02 18,32 

Борщ  

Светлана 

 Михайловна 

Матем

атика 75 20 26,7 50 66,6 5 6,7 0 0  4,2 19,97 

Скарлухина 

Майя 

 Кирилловна 

Физик
а 27(121) 2 7,4 16 55,5 8 29,6 1 3,7 3,77 22,92 

Шампоров 

 Павел 

 Анатольевич 

 

Физик

а 

14(51) 4 28,6 10 71,4 0  0 0 0  4,28 28,07 
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Самчинская 

Екатерина 

Сергеевна 

Хими
я  9 (48) 3 33,3 5 55,5 1 11,1 0  0 4,22 24,22 

Федорова  

Ольга  

Николаевна 

Хими

я  31(124) 17 54,8 9 29 5 16,1 0 0  4,39 24,97 

Исламова  

Зулияна 

 Анасовна 

Биоло

гия  35(172) 4 11,4 20 57,1 11 31,4 0 0 3,8 27,57 

Мацок 

 Марина  

Андреевна 

Геогра
фия  56(172) 7 12,5 21 37,5 18 32,1 10 17,8 3,46 18,7 

Зиновьева 

 Ольга Ивановна 

Истор

ия 14(50) 0 0 6 42,8 8 57,14 0 0 3,42 23,28 

Филиппова  

Анастасия  

Владимировна 

Истор

ия  3 (122) 0 0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 3 20,67 

Зиновьева 

 Ольга  

Ивановна 

Обще
ствозн

ание  
39 (50) 5 12,8 23 59 11 28,2 0 0 3,87 27,92 

Филиппова  

Анастасия  

Владимировна 

Обще

ствозн

ание 
84(122) 5 5,95 35 41,66 38 45,2 6 7,1 3,46 23,4 

Полуэктова 

Ирина  

Николаевна 

Инфо

рмати
ка и 

ИКТ 

13(87) 2 15,3 8 61,5 3 23 0 0  3,92 13,53 

Фадеенко 

 Иван  

Васильевич 

Инфо

рмати
ка и 

ИКТ 

4(85) 2 50 2 50 0  0 0 0  4,5 17 

Помошникова 

Оксана  

Викторовна 

Литер
атура  4(51) 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0  4 14 

Мурзина  

Марина  

Валерьевна 

Литер

атура  2(49) 2 100 0  0 0 0 0 0  5 19 

Савельева  

Наталья  

Николаевна 

Англи

йский 
язык 

2(87) 2 100 0 0 0 0  0  0 5 66,5 

Грачева  

Юлия  

Альферовна 

Англи
йский 

язык 
4(85) 3 75 1 25 0  0 0 0  4,75 59,5 
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Сравнительная статистика результатов ОГЭ в 2016 году  

выпускников МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

в сравнении с результатами по городу  Кемерово 
Предмет  Качество  

 (%) 

Средняя  

отметка (школа) 

Средний  

балл (школа) 

Средняя отметка  

г. Кемерово 

Средний балл 

г. Кемерово 

Русский язык 86,6 4,43 33,6 31 4,2 

Математика 88 4,05 18,5 16,1 3,7 

Биология 69 3,8 27,8 19,9 3,1 

Физика  78 4,05 25,5 20,2 3,5 

Химия 85 4,3 24,6 20,4 3,8 

Обществознание  55,3 3,66 25,6 22,3 3,3 

Информатика и ИКТ 82 4,21 15,3 13,5 3,9 

История  41 3,21 22 19,4 3,1 

География  50 3,46 18,7 16,0 3,1 

Литература 66,6 4,4 16,5 16,3 4,1 

Английский язык 100 4,87 63 55,9 4,3 

Из данной таблицы видно, что результаты государственной итоговой аттестации в 2015-

2016 учебном году по образовательным программам основного общего образования  МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» по всем предметам   выше средних по городу 

Кемерово. 

По результатам основного государственного экзамена по русскому языку  в форме ОГЭ 

10 выпускников набрали максимальный балл (учителя Малахова Н.В., Помошникова О.В., 

Мурзина М.В.,), по информатике  1 выпускник набрал максимальный балл (учитель Фадеенко 

И.В.) 

На основании решения педагогического совета протокол № 8 от 22.06.2016 г. № 10 от 

269.06.2016, приказа директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» от 

23.06.2016 г. № 362, № 363 от 30.06.2016г.  по результатам государственной итоговой 

аттестации были выданы аттестаты об основном общем образовании 172 выпускникам, из них 

15 аттестатов с отличием. 

 

4.2.2. Результаты государственной итоговой аттестации за курс среднего  

общего образования. 

 

В 2015-2016 учебном году в 11-х классах МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» обучалось 50 учащихся. К государственной итоговой аттестации были допущены 

50человек (протокол педсовета № 4 от 21.05.2016, приказ № 288 от 23.05.2016 г.). Обязательные 

экзамены (русский язык, математика) выпускники сдавали в форме Единого Государственного 

экзамена.  Экзамены по выбору выпускники сдавали в форме ЕГЭ на добровольной основе для 

продолжения образования в высших учебных заведениях. Выпускники  11 классов, реализуя 

свои права на выбор экзаменов, остановили свой выбор на следующих предметах (в  % от 

общего числа выпускников): 
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Средний балл ГИА-11 в форме ЕГЭ 

Основные предметы 

 

 

Предметы по выбору 

 

№ Ученые предметы 11 «А» класс 11 «Б» класс Кол-во 

выпускников 
Всего 

1 Литература 60 61 3 61 

2 Обществознание 67 62 27 65 

3 История 66 71 12 67 

4 Английский язык 74 78 2 76 

5 Информатика и ИКТ 64 60 6 61 

6 Биология - 65 5 65 

7 Физика 53 58 12 53 

8 Химия - 64 10 64 

Итого: 64 65 77 64 

 

Шейкина Нина,11-б класс не прошла пороговый балл по обществознанию (31 балл), учитель 

Мамонтова Л.В. 

 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

1 Русский язык 50 50 17 34 15 30 12 24 6 12 75,0

2 Математика П 50 36 13 36 16 45 7 20 54,0

3 Физика 50 12 3 25 7 58 2 17 53

4 Химия 50 10 7 70 3 30 64

5 Биология 50 5 1 20 2 40 2 40 65

6 Информатика 50 6 1 17 4 67 1 17 61

7 Обществознание 50 27 1 4 18 67 7 26 1 4 65

8 История 50 11 5 46 6 55 66,4

9 География

10 Литература 50 3 3 100 61

11 Английский язык 50 2 2 100 76

12 Немецкий язык

13 Французский язык

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

14 Математика Б 50 43 2 5 13 30 28 65

средний балл 

по предмету

4,6

№ 

п/п
Предмет

Кол-во 

выпускников

Кол-во 

участников 

ЕГЭ
"2" "3" "4" "5"

средний 

балл по 

предмету

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ-2016 по уровням подготовки

90-99 100"порог"-49 50-69

Кол-во 

участников 

ЕГЭ

Кол-во 

выпускников
Предмет

0-"порог" 80-89

№ 

п/п
70-79

Класс  Русский язык 

(мин.гр.24) 

Математика (профильная) 

(мин. гр. 27) 

11 «А» 76 49  

11 «Б» 75 58 

Общий  

ср. балл 

75 54 
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Результаты ГИА-11 в форме ЕГЭ по математике (базовая) 

 

 

Статистические данные о тестовых баллах 

в сравнении с тестовыми баллами Кемеровской области и города Кемерово 

 

№ Предмет Количество 

участников 

ЕГЭ 

Средний 

тестовый балл 

КО 

Средний 

тестовый балл 

 г. Кемерово 

Средний тестовый 

балл 

ОУ 

1 Русский язык 50 69,7 72,2 75 

2 Математика П 36 45,4 46,8 54 

3 Математика Б 43 4,3 4,4 4,6 

4 Обществознание 27 55,7 57,6 65 

5 Физика 12 49,9 51,3 53 

6 Биология 5 56,4 57,9 65 

7 Химия 7 55,1 54,5 64 

8 Информатика и ИКТ 6 56,7 57,2 61 

9 История 11 53,4 56,3 66 

10 Литература 3 61,2 60,8 61 

11 Английский язык 2 70,1 72,2 76 

 

Средние тестовые баллы, набранные выпускниками МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа выше средних  тестовых баллов набранных выпускниками 

Кемеровской области и г. Кемерово. 

  

Форма № 3

№ п/п ОУ Ф.И.О., участника ЕГЭ 

Название предмета 

по которому не 

пройден пороговый 

балл по ЕГЭ

Уровень изучения 

предмета 

(базовый/профиль

ный)

Тестовый балл
Годовая 

отметка

1 МАОУ "СОШ № 14" Шейкина Нина Александровна обществознание базовый 31 4

Информация об участниках ЕГЭ-2016, не набравших пороговый балл

Класс  11 «А» класс 11 «Б» класс 

Кол-во 

выпускников 

25 18 

Кол-во «5» 17 10 

Кол-во «4» 7 7 

Кол-во «3» 1 1 

Кол-во «2» - - 

Качественная 

успеваемость 

96 % 95 % 

Количественная 

успеваемость 

100 % 100 % 
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Исходя из среднего балла, выстраиваем рейтинг  предметов по уровню подготовки: 

 

№ Предмет Средний тестовый балл 

1 Английский язык 76 

2 Русский язык 75 

3 История 66 

4 

 

Обществознание 65 

Биология 

5 Химия 64 

6 

 

Литература 61 

Информатика и ИКТ 

8 Математика П 54 

9 Физика 53 

 

Статистические данные по итогам проведения ЕГЭ  

в сравнении с результатами сдачи ЕГЭ выпускниками  

МАОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 14» 

 

Предмет Результат 

2012-2013 уч.г. 

Результат 

2013-2014 уч.г. 

Результат 

2014-2015 уч.г. 

Результат 

2015-2016 уч.г. 

Русский язык 69 67 73 75 

Математика П 49 53 53 54 

География - - 58 - 

Обществознание 67 58 64 65 

Физика 59 49 62 53 

Биология 79 69 67 65 

Химия 80 63 71 64 

Информатика и ИКТ 53 62 66 61 

История 75 56 53 66 

Литература 52 54 62 61 

Английский язык 67 58 77 76 

 

Результаты ГИА-11 в форме ЕГЭ 

выпускников 11 «А», 11 «Б» классов 

получивших от 80 до 100 баллов 

 

По итогам ГИА-2016  19 учащихся являются высокобальниками, набрали от 80 до 98 

баллов по трем предметам. Информация представлена в таблицах. 

 

Учебный предмет Количество 

высокобальников 

ФИО учителя 

Русский язык 18 Клецерман Наталья Николаевна 

Обществознание 1 Мамонтова Людмила Васильевна 

Физика 2 Шампоров Павел Анатольевич 
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№ 

 

 

Класс  

 

 

ФИО выпускника 

 

Предмет,  

количество баллов 

ФИО учителя 

1 11-а Байдина Ирина Константиновна Русский язык-86 Клецерман Н.Н. 

2 11-а Вернер Владислав Вячеславович Русский язык-88 Клецерман Н.Н. 

3 11-а Михайлюк Яна Павловна Русский язык-83 Клецерман Н.Н. 

4 11-а Мирсанова Жанна Владимировна Русский язык-93 Клецерман Н.Н. 

5 11-а Ткачева Софья Евгеньевна Русский язык-83 Клецерман Н.Н. 

6 11-а Прокаева Надежда Владимировна Русский язык-96 Клецерман Н.Н. 

7 11-а Тонкошкурова Олеся Сергеевна Русский язык-88 Клецерман Н.Н. 

8 11-а Долова Ирина Михайловна Русский язык-81 Клецерман Н.Н. 

9 11-а Фалькова Юлия Витальевна Русский язык-88 Клецерман Н.Н. 

10 11-б Белобородова Алена Юрьевна Русский язык-83 Клецерман Н.Н. 

11 11-б Итыгина Дарья Романовна Русский язык-88 Клецерман Н.Н. 

12 11-б Калинина Дарья Владимировна Русский язык-93, 

Обществознание-90 

Клецерман Н.Н., 

Мамонтова Л.В. 

13 11-б Малофеева Полина Андреевна Русский язык-98, 

Физика-85 

Клецерман Н.Н., 

Шампоров П.А., 

14 11-б Псковитин Павел Алексеевич Русский язык-91 Клецерман Н.Н. 

15 11-б Хомутова Елизавета Романовна Русский язык-88 Клецерман Н.Н. 

16 11-б Бутарева Мария Александровна Русский язык-91 Клецерман Н.Н. 

17 11-б Золотарев Антон Александрович Русский язык-81 Клецерман Н.Н. 

18 11-б Ермоленко Наталья Павловна Русский язык-86 Клецерман Н.Н. 

19 11-б Гайденко Владислав Андреевич Физика-80 Шампоров П.А. 
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Результаты ГИА-11 в форме ЕГЭ  

выпускников 11 «А», 11 «Б» классов, 

получивших медаль «За особые успехи в учении» 

 

В 2016 году 5 человек были награждены медалью «За особые успехи в учении» 

федерального уровня, 3 выпускника медалями «За особые успехи в учении» регионального 

уровня.  

1 медаль золотого достоинства, 2 медали серебряного достоинства. 

 
Класс  ФИО выпускника Уровень  

и достоинство  

медали 

 «За особые успехи 

в учении» 

Предмет,  

количество баллов 

Всего  

баллов 

за ЕГЭ 

Средний балл 

выпускника 

11 «А»  

Прокаева 

Надежда 

Владимировна 

Федеральная 

медаль  

«За особые успехи  

в учении» 

Русский язык-96, 

Математика (баз.)-5, 

Обществознание-78, 

История-71 

 

 

 

245 

 

 

82 

11 «Б»  

Белобородова 

Алена 

Юрьевна 

Федеральная 

медаль  

«За особые успехи  

в учении» 

Русский язык-83, 

Математика (пр.)-62, 

Литература-60, 

Английский язык-78 

 

 

 

283 

 

 

71 

11 «Б»  

Итыгина  

Дарья  

Романовна 

Федеральная, 

областная (золото) 

медали  

«За особые успехи  

в учении» 

Русский язык-88, 

Математика (пр.)-62, 

Химия-77 

 

 

227 

 

 

76 

11 «Б»  

Калинина 

Дарья 

Владимировна 

Федеральная, 

областная (серебро)  

медали  

«За особые успехи  

в учении» 

Русский язык-93, 

Математика (пр.)-62, 

Обществознание-90 

 

 

245 

 

 

82 

11 «Б»  

Малофеева  

Полина 

Андреевна 

Федеральная, 

областная (серебро)  

медали  

«За особые успехи  

в учении» 

Русский язык-98, 

Математика (пр.)-74, 

Физика-85, 

Химия-75 

 

 

334 

 

 

84 
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Результаты участия выпускников ОУ в ЕГЭ-2016 проанализированы с точки зрения 

получения образования в профильном классе. 

 

 
 

11-а класс (социально-гуманитарный профиль)  

 

12 выпускников не выбирают один из профильных предметов (история обществознание), 

что составляет 48% от общего количества класса (25 человек). 

3 выпускника не выбирают 2 профильных предмета, что составляет 12 % от общего 

количества учащихся в классе. 

 

11-б класс (физико-химический профиль) 

 

11 выпускников не выбирают один из трех профильных предметов, что составляет 44 % 

от общего числа учащихся в классе (25 человек). 

8 выпускников не выбирают 2 профильных предмета, что составляет 32 %. 

3 выпускника не выбирают профильные предметы, что составляет 12 %. 

 

В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам ГИА в форме ЕГЭ  

предоставлялось право в письменной форме подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в конфликтную комиссию Кемеровской области. Этим правом воспользовались 16 

выпускников. 

По пяти предметам (русский язык, математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание) были поданы апелляции. 

7 выпускникам повышены баллы по следующим предметам: по русскому языку 

Симоновой Марии (76/78), по математике Итыгиной Дарьи (62/68), Малофеевой Полине 

(74/76), Гайденко Владиславу (76/78), по информатике Васильевой Владиславе (44/46), по 

истории Симоновой Марии (70/71), по обществознанию Симоновой Марии (66/67), что 

составляет 44 %. 

Сводная информация о результатах апелляции представлена в таблице. 

 

Не 

прошли 

"порог"

от 80    

до 89 

баллов

от 90      

до 99 

баллов

100 

баллов

русский язык 25 7 2

история 11

обществознание 19

математика (базовая) 25

математика (профильная) 20

физика 9 2

химия 10

Название профиля 

обучения выпускника

социально-гуманитарный

Класс

Кол-во 

выпускников 

по профилю

Профильные предметы

Кол-во 

сдававших ЕГЭ 

по профильным 

предметам

Результаты ЕГЭ по профильным 

предметам (с учётом апелляций)

11 Б физико-химический 25

11 А 25



24 

 

 
 

На основании решения педагогического совета протокол № 9 от 22.06.2016 г., приказа № 

360 от 22.06.2016 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» по результатам 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего 

образования были выданы аттестаты о среднем общем образовании 50  выпускникам. 

4.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

МОНИТОРИНГ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 4-ЫХ КЛАССОВ  

 

Начальная школа является составной частью системы непрерывного образования. 

Педагоги начальной школы призваны приобщать детей к творчеству, воспитывать в 

каждом ребенке самостоятельную личность, способную к саморазвитию и 

самосовершенствованию, умеющую находить эффективные способы решения проблем, 

осуществлять поиск  нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, 

коммуникацию.  

Согласно п.8 ФГОС основными результатами образования в начальной школе являются:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

ФИО

выпускника

(полностью)

Балл до апелляции Балл после апелляции

Бачкала Александра Константиновна 72 72

Симонова Мария Витальевна 76 78

Мухтарулина Кристина Брулис 55 55

Шихова Валерия Олеговна 67 67

Итыгина Дарья Романовна 62 68

Малофеева Полина Андреевна 74 76

Белобородова Алена Юрьевна 62 62

Калинина Дарья Владимировна 62 62

Васильева Владислава Александровна 62 62

Хомутова Елизавета Романовна 62 62

Гайденко Владислав Андреевич 76 78

Васильева Владислава Александровна 44 46

Симонова Мария Витальевна 70 71

Раматшоева Нигина Мераворшоевна 72 72

Фижбан Илья Александрович 65 65

Прокаева Надежда Владимировна 78 78

Земскова Анастасия Романовна 72 72

Михайлюк Яна Павловна 63 63

Раматшоева Нигина Мераворшоевна 61 61

Байдина Ирина Константиновна 76 76

Симонова Мария Витальевна 66 67

История

Обществознание

Русский язык

Математика

Информатика и ИКТ
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планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе (т. е. индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, сфере саморегуляции);  

 духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся.  

 В 2011/2012 уч.г. коллектив  учителей начальной школы приступил к реализации 

ФГОС в 1-х классах начальной школы. К  обучению по ФГОС приступили восемь  первых 

классов, в которых обучалось 211 человек. В 2015-2016 учебном году   обучались  по ФГОС 

НОО –  20 классов-комплектов начальной школы. 

 В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» переход на ФГОС осуществлен 

через:  

 изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС;  

 реализацию ООП НОО;  

 внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями 

к кадровым условиям реализации ООП;  

 анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и иных 

условий реализации ООП в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» требованиям 

ФГОС;  

 информирование родителей школьников всех ступеней обучения о переходе на 

федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего 

образования.  

По итогам 2015-2016 учебного года проведён анализ работы по реализации ФГОС в 

начальной  школе.  

В 2015-2016 уч. г. в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» было 

организовано методическое сопровождение ОУ по работе в требованиях ФГОС: 

 осуществлена курсовая подготовка учителей начальной школы на базе КРИПК и ПРО; 

 организована деятельность рабочей группы по созданию, доработке, реализации ООП;  

 проведен анализ  заданий, позволяющих оценить метапредметные и личностные 

результаты освоения учащимися ООП;  

 разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового 

контроля, позволяющие оценить метапредметные результаты освоения ООП учащимися 

начальной школы;  

 организована психолого-педагогическая диагностическая работа:  

– определены методики диагностики готовности детей к обучению в школе;  

– проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 1-х классах;  

– проведен анализ по результатам психолого-педагогической диагностики учащихся 

1-х классов;  

– педагогами начата работа по отслеживанию динамики формирования УУД у 

младших школьников; 

– педагогом-психологом осуществлены консультации педагогов с целью 

повышения  эффективности уроков посредством обеспечения психологической 

грамотности  учителей по темам: "Адаптация первоклассников к условиям 

школьного обучения", "Формирование мотивации младших школьников к 

обучению", "Методические рекомендации по развитию внимания, мышления, 

памяти учащихся"; 

 организована работа с  педагогами  по темам:  

– "Организация накопительной системы оценки достижений учащихся"; 

– "Организация работы по внедрению методик и технологий, направленных на 

реализацию идеи целостного развития личности в образовательной деятельности"; 
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– "Разработка заданий, направленных на формирование у учащихся универсальных 

учебных действий"; 

– "Система работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

младших школьников"; 

 проводился мониторинг занятости учащихся во внеурочной деятельности.  

Цель  методической работы учителей по реализации ФГОС на 2015-2016 ученый год: 

формирование универсальных учебных действий как обеспечение системного подхода к 

личностному развитию и формирование учебных действий в рамках ОС «Школа 2100». Эта 

работа была проделана педагогами в 1-4 классах. Отслеживались результаты формирования 

личностых и метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) УУД, 

которые изначально определялись в Образовательных системах «Школа 2100», «Школа XXI 

века»  как общеучебные умения (ОУУ). 

В течение года проводилась работа по формированию УУД  у учащихся 1-4-х классов: 

организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения младшими школьниками ООП через комплексные диагностические 

работы, тестовые задания; контроль и диагностика  формирования универсальных учебных 

действий для обеспечения системного подхода к личностному развитию и формированию 

учебных действий в рамках ОС «Школа 2100», «Школа XXI века».  

Кроме того, согласно плану работы школы  на 2015-2016 учебный год,  продолжили 

сотрудничать с КРИПКиПРО: проведено выездное тематическое занятие для слушателей 

курсов (учителей начальных классов). Учителя школы провели городской семинар для 

учителей начальных классов по теме «Система оценки универсальных учебных действий», 

делились опытом работы по реализации ФГОС НОО со студентами ГОУ СПО «Кемеровский 

педагогический колледж». 

Ежегодно педагогами школы проводится мониторинг вовлечения и участие детей  в 

конкурсное движение. Ребята  участвуют в  предметных олимпиадах школьного уровня, 

заочных  всероссийских олимпиадах, играх, конкурсах, в международных и всероссийских 

играх  и  предметных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «ЧИП» и др. 

Следует отметить возрастающий интерес детей к участию в различных конкурсах. В 

этом учебном году обучающиеся начальных классов  приняли участие в международном  

предметном конкурсе по английскому языку «BRITISH BULLDOG».  

Заметен рост участия в научно-исследовательском направлении. Таким образом,  

возрастает интерес детей в реализации своих  возможностей  и научно-познавательной 

деятельности. Немалую роль играет и просветительская работа педагогов начальной школы  

среди родителей. На родительских собраниях показывают презентации с предыдущих 

выступлений на научно-практических конференциях, консультируют родителей по выбору 

направлений научных работ и изысканий, мотивируя ребёнка на занятие исследовательской 

деятельностью, и совместно раскрывая его творческий потенциал. 

Однако, для дальнейшей активизации работы данного направления, необходимо 

продолжить работу  среди детей и родителей, продумывая  разнообразные формы  (например, 

расширить аудиторию слушателей детей и родителей через общешкольные родительские 

конференции и др.). 

Школа пятый год работает   по новым образовательным стандартам.  Занятость каждого 

ребёнка во внешкольной и внеурочной деятельности способствуют развитию уникального 

творческого потенциала  у детей. Проведение семинаров, мастер-классов, вовлечение в 

разнообразные виды конкурсного движения: творческие, предметные, спортивно-

оздоровительные, игровые – позволяют осуществить один из главных принципов ОС «Школа 

2100», «Школа XXI века» - личностно-ориентированное обучение. Индивидуальный и 

дифференцированный подход направлен на становление функциональной творческой личности 

каждого. 

Внеурочная деятельность начального общего образования в школе будет продолжена по 

четырём направлениям: духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному, 
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спортивно-оздоровительному в рамках плана внеурочной деятельности. В начальной школе 

будет продолжать изучаться предмет   «Основы религиозных культур и светской этики».  

В соответствии с  письмом Федеральной  службы по надзору в сфере образования и 

науки от 01.03.2016г  № 02-82 «О проведении апробации Всероссийских проверочных работ», 

приказа ДОиН Кемеровской области от 11.04.2016г № 725 127 учащихся 4-х классов приняли 

участие в  апробации новой процедуры оценки качества общего образования - Всероссийских 

проверочных работ (далее - ВПР) по русскому языку, математике и окружающему миру.  

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержки введения Федерального государственного 

образовательного стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.  Материалы 

ВПР были направлены на определение уровня достижения планируемых результатов. 

 В соответствии с приказом Дои Н Кемеровской области от 18.05.2016г №898 «Об 

утверждении экспертов предметной комиссии Кемеровской области по проверки работ 

участников ВПР в 4 классах общеобразовательных организаций в 2016г.» в качестве эксперта 

от МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» принимает участие учитель начальных 

классов Полетыкина С.П.. Результаты ВПР будут представлены после проверки. 

4.4.ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

 

Одной из важнейших составляющих деятельности школы является Олимпиадное движение и 

исследовательская деятельность учащихся. 

 

Результаты участия школьников в олимпиадном движении 

 

Название Уровень Количество 

участников 

от ОУ 

Предметы Результат 

Городская 

многопредметная 

олимпиада младших 

школьников 

Муниципальный 12 окружающий мир 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

Окружающий мир – 

диплом III степени, 

диплом III степени 

Русский язык - 

диплом I степени, 

диплом I степени 

Литературное 

чтение - диплом I 

степени, диплом II 

степени,  диплом II 

степени 

Математика – 

диплом II степени,  

диплом III степени 

Городская 

многопредметная 

олимпиада 

школьников 5-6 

классов 

Муниципальный 20 русский язык, 

литература 

математика 

история 

естествознание 

английский язык 

Математика- 

диплом за III место 

Литература - 

диплом за III место 
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Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Районный  120  история, право, 

химия, физика, 

математика, 

биология, 

обществознание, 

информатика, 

технология, 

физическая 

культура, ОБЖ, 

русский язык, 

литература, 

география, 

английский язык 

43 участника 

муниципального 

этапа 

Муниципальный 43 история, право, 

химия, физика, 

математика, 

биология, 

обществознание, 

информатика, 

технология, 

физическая 

культура, ОБЖ 

Право – 1 место 

Технология -  1 

место 

Математика – 1, 2 

место 

ОБЖ – 1 место 

Английский язык – 

2 место 

История – 2 место 

География – 1, 3 

место 

Региональный  4 математика, право, 

технология 

 

 

В школе функционирует научное общество учащихся (НОО) «Малая академия», главная 

цель которого формирование исследовательских умений и навыков школьников через 

вовлечение их в проектную деятельность, способствующую реализации индивидуальных 

творческих способностей, проявлению одаренности и стремлению к высшим достижениям.  

20 февраля 2016 года в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» состоялась 

традиционная V научно-практическая конференция «Я познаю!». Данное мероприятие 

преследует цель привлечения творчески активных учащихся к овладению знаниями и 

достижениями научной мысли, исследованиям, техническим разработкам, развития у ребят 

навыков учебно-исследовательской работы. На конференции было представлено 58 проектно-

исследовательских работ. В работе конференции приняло участие 53 родителя, 29 педагогов и 

60 участников конференции. Стоит отметить глубину исследовательских работ, очень широкий 

круг исследований и заинтересованную аудиторию. Все это стало возможно только благодаря 

отличной теоретической подготовке участников и практическим знаниям, приобретенным ими 

в процессе выполнения работы. Руководителями работ выступили учителя, родители и 

представители средних и высших профессиональных заведений. Работали секции: 

«Гуманитарные науки», «Социально-общественные науки», «Естественно-технические науки».  

Работы победителей и лауреатов конференции были представлены на городских научных 

конкурсах и соревнованиях школьников: «Интеллектуал», «Юниор», «Я – Кемеровчанин», 

«Первые шаги в науку», а также на конференции «Юные исследователи – науке и технике» в 

городе Томске. 

  



29 

 

Результаты участия школьников в научно-практических конференциях 
 

Название Заявлено 

работ 

Результат 

Конкурс учебно-исследовательских и творческих 

работ школьников «Первые шаги» 

13 Краеведение –3  место 

Ботаника – 1 место, 1 место 

Русская лингвистика – 1 место 

Физика – 1 место 

География – 1 место 

Химия -1 место  

Городское научное соревнование «Юниор» 7 II место – «Физика. Инженерное 

дело» 

II место – «Культура и искусство» 

III место – «История и краеведение» 

Городская научно-практическая конференция 

«Интеллектуал» 

3 Диплом III степени  - «Химия»  

Дипломом III степени -  

«Правоведение»   

Конференция-конкурс «Юные исследователи – 

науке и технике» г. Томск 

3 Участие  

Городская конференция учебно-исследовательских 

и творческих работ школьников «Юный 

исследователь природы – 2016»  

5 Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Областная научно-практическая конференция 

исследовательских работ учащихся 9-11 

классов образовательных учреждений Кемеровской 

области «ЭРУДИТ – 2016».   

3  Диплом I степени, диплом II 

степени  - «Химия»  

Дипломом II степени -  

«Правоведение»   

IX городская поисково-краеведческая конференция 

«Я – Кемеровчанин» 

1 «Родословие» - 2 место 
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5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

В течение 2015-2016 учебного года воспитательная деятельность реализовывалась в трех 

сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной 

деятельности. Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели – 

«Создание условий для развития ценностных ориентиров учащихся на основе разнообразной 

творческой, эмоционально-насыщенной деятельности». Создание условий для развития 

личности ребенка – это процесс создания системы отношений, помогающей ребенку на каждом 

возрастном этапе успешно решать задачи в основных сферах своей жизнедеятельности.  

Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены следующие  

задачи:  

1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России. 

2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения. 

3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

организация ученического самоуправления, социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого учащегося, создание условий для развития общешкольного коллектива через 

систему КТД. 

4. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

5. Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных возрастов. 

6. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности 

ребенка. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных 

мероприятий, работу кружков, организацию предметных и тематических недель,  линеек по 

школе, оформительскую и трудовую деятельность, проведение спортивных соревнований, 

работу ученического самоуправления и т.д. 

В школе существует система дополнительного образования, целью которой является 

гармоничное развитие личности обучающегося с учетом его интеллекта и интересов. Ребята 

посещают кружки и секции. 

 

Деятельность в ОУ детских общественных организаций, объединений,  органов 

ученического самоуправления, профильных объединений. 

 
Название 

организации, 

объединения 

ФИО  и должность педагога 

руководителя 

Наличие 

Программы 

деятельности 

Наличие 

Положения

, 

символики  

Традиционные 

мероприятия 

Социально-педагогическое направление 

Ученический 

Совет 

старшекласс

ников 

«Лидер» 

Федотова Людмила 

Анатольевна, заместитель 

директора по ВР; 

План работы Положение, 

Гимн, Флаг, 

Герб 

логотип, 

шарф, 

значок. 

 

День знаний; 

Туристический слет; 

День учителя; 

День добра и уважения; 

«Новогодний 

калейдоскоп»; 

Акция «Письмо 

солдату». 
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Творческое 

объединение 

«Юный 

корреспонден

т» 

Филиппова Анастасия 

Владимировна, учитель 

истории; 

Мурзина Марина 

Владимировна, учитель 

русского языка; 

Программа  

«Юный 

корреспондент» 

 

Положение 

о школьной 

газете  

Выпуск газеты 1 раз в 

четверть. 

Спец выпуск «По 

горячим следам Дружбы 

7.ru» 

ЮИД 

«Вираж» 

Соркина Галина 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

Программа  Положение  Акция «Письмо 

водителю», «Зебра», 

«Безопасный переход». 

Волонтерски

й отряд 

«Дружба» 

Бруй Светлана Михайловна,  

учитель математики; 

План работы  Акция «Добрые дела» 

 

Художественно-эстетическое направление 

 

Театральное 

объединение 

«Люди 

дождя» 

(Зеркало 

сцены) 

Власенко Александр 

Тельманович, педагог 

дополнительного 

образования 

Программа 

«Театральные 

подмостки» 

Положение  День театра  

Танцевальны

й коллектив  

«Шаг вперед» 

Рахимкулова Ольга 

Петровна, учитель ритмики 

Программа 

дополнительног

о  образования  

«Шаг вперед» 

 Международный День 

танцев  

Танцевальны

й коллектив  

«Сибирская 

карусель» , 

«Танцевальн

ый MIX » 

Власова Инна Васильевна, 

хореограф  

Программа 

дополнительног

о  образования 

по хореографии 

 Международный День 

танцев 

Творческое 

объединение 

«Юный 

творец» 

Клинцов Виталий 

Сергеевич педагог 

дополнительного 

образования 

Рабочая 

программа 

«Оригами» 

 Участие в оформлении 

школы в различных 

мероприятиях. 

Творческое 

объединение 

«Резьба по 

дереву» 

Садвакасов Рафаил 

Газисович, учитель 

технологии  

Рабочая 

программа  

«Резьба по 

дереву» 

 Участие в тематических 

выставках 

Творческое 

объединение 

«Волшебная 

кисточка» 

Душенок Елена 

Владимировна, учитель 

ИЗО 

Рабочая 

программа  

«Волшебная 

кисточка» 

 Участие в тематических 

выставках 

Творческое 

объединение 

«Мозаика» 

Резинкина Инга 

Михайловна, учитель ИЗО 

Рабочая 

программа  по 

вокалу 

 Участие в тематических 

выставках 

Вокальное 

объединение 

«Камертон» 

Майер Юлия Ивановна , 

учитель музыки; 

Рабочая 

программа  по 

вокалу  

 «День матери» 

«Прорыв» 

Вокальное 

объединение 

«Певчие » 

Дюкова Елена 

Александровна, учитель 

музыки; 

Рабочая 

программа   

 «День матери»  

«Прорыв» 
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Спортивно – оздоровительное направление 

Спортивное 

объединение 

«Атлетическа

я 

гимнастика» 

Семиниченко Игорь 

Александрович, учитель 

физической культуры  

Рабочая 

программа  

«Атлетическая 

гимнастика» 

 Участие в эстафете 

допризывной 

молодежи. 

Спортивное 

объединение  

«Теннис» 

Семиниченко Игорь 

Александрович, учитель 

физической культуры 

Рабочая 

программа  

«Теннис» 

 Рождественский турнир 

на приз Деда Мороза 

Спортивное 

объединение 

«Шахматы» 

Гилязидинова Елена 

Александровна, учитель 

физической культуры; 

Рабочая 

программа  

«Шахматы» 

 Турнир «Золотая 

осень» 

Спортивное 

объединение 

«Баскетбол » 

Лусников Андрей 

Александрович ,учитель 

физической культуры 

Рабочая 

программа  

«Баскетбол » 

 В спорте только 

«девушки» 

Спортивное 

объединение 

«Волейбол» 

Лусников Андрей 

Александрович ,учитель 

физической культуры 

Рабочая 

программа  

«Волейбол» 

 Рождественский турнир 

на приз Деда Мороза 

Спортивное 

объединение    

«Легкая 

атлетика» 

Лусников Андрей 

Александрович, учитель 

физической культуры 

Рабочая 

программа  

«Легкая 

атлетика» 

Положение Участие в эстафете, 

посвященной 9 мая, 

«Мой первый старт» 

 

 

Доля учащихся, охваченных  программами    

   дополнительного образования составляет 60 % 

 

Художественно-эстетическое направление -  290 человек  

«Резьба по дереву»-25 человека 

«Мозаика»- 25 человек 

«Волшебная кисточка»-25 человек  

«Камертон»-25 человек  

«Певчие»-25 человек 

«Танцевальный коллектив  «Сибирская карусель»- 40 человек 

«Танцевальный коллектив  «Танцевальный  MIX»-40 человек 

 «Юный творец»-60  человек 

«Люди дождя » 50 человек  

 

 
 

  

Социально-педагогическое  направление  180 человек 

Ученический Совет Старшеклассников «Лидер»  -87  человек; 

ЮИД «Вираж»- 25 человек; 
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«Юный корреспондент» -36  человек; 

«Дружба» волонтерский отряд - 26 человек; 

 

 
 

Спортивно-оздоровительное  направление- 290 человек 

Волейбол  -42 человека;   

Легкая атлетика -42 человека; 

Баскетбол   -40 человек; 

Теннис -  -44 человека; 

Атлетическая гимнастика -62 человека; 

Шахматы—60 человек; 

 

 
 

В течение всего учебного года активно развивалось краеведческое направление, целью 

которого являлось создание условий для гармоничного развития личности, физического, 

культурного и нравственного совершенствования человека, формирование истинного патриота 

своей семьи, школы, города, области и страны. 

Классные руководители тесно сотрудничали с музеями города и другими 

организациями: 

- Областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий. 

- Кемеровский областной краеведческий музей. 

- Кемеровский историко-архитектурный музей-заповедник «Красная горка». 

- Кемеровский областной музей изобразительных искусств. 

- Государственное учреждение культуры «Историко-культурный и природный музей-

заповедник Томская Писаница». 

- ООО «Собус-тур»,  Экскурсионное бюро «Сибириада». 

 

Учащиеся с удовольствием принимают участие в творческих конкурсах. Ребята 

выбирают конкурсы, в которых могут проявить свои способности. Ежегодно мы 

наблюдаем рост призеров и победителей в конкурсах различного уровня.  
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Участники школьных творческих объединений активно представляют результаты своей 

творческой деятельности на сценической площадке школы и стремятся организовать 

культурный досуг школьников. 
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Подводя итоги воспитательной деятельности  за 2015 – 2016 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные 

планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ.  
 

 Обеспечение современного качества образования – главная задача образовательной 

политики. Ключевой фигурой в создании   организационно-методических  условий  

функционирования и развития   модели образовательной деятельности остаётся учитель. От его 

компетентности и профессионализма напрямую зависит динамика развития всего ОУ.  

Наиболее эффективными формами  методической работы были и остаются тематические 

педсоветы, методические объединения, самообразование учителей, открытые уроки,  

предметные недели, взаимопосещение и анализ уроков, педагогический мониторинг, 

разработка методических рекомендаций, индивидуальные беседы по организации и 

проведению урока, организация и контроль курсовой подготовки учителей, аттестация. 

Учебно-методическая работа в школе в 2015-2016 учебном году осуществлялась по 

следующим направлениям: 

1. Методическое развитие ОУ и научно-практическая деятельность участников 

воспитательно-образовательного процесса в школе. 

2. Развитие образовательного пространства школы и информатизация учебно-

воспитательного процесса. 

3. Актуальные вопросы современного российского образования  в аспекте повышения 

уровня профессиональной, общекультурной и надпредметной  компетенции учителей. 
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Информация об участии учителей МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» в 

научно-практических конференциях различного уровня. 

 
№ п 

п 

Наименование НПК Тема Факт участия Ф.И.О. учителя,  

должность 

1 Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе: от настоящего 

к будущему» 

 

Организация 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

внедрения ФГОС НОО 

Выступление на 

секции  

Ленская Т.А. 

Применение программной 

среды SmartNotebook на 

уроках окружающего мира  

Выступление на 

секции 

Воробьев Е.В. 

Применение программной 

среды SmartNotebook на 

уроках русского языка и 

литературы 

Выступление на 

секции 

Ковалёва Н.М. 

Применение программной 

среды SmartNotebook на 

уроках математики  

Выступление на 

секции 

Хохлова Н.Ю. 

Использование 

интерактивных 

компьютерных программ 

для занятий шахматами с 

детьми во внеурочной 

деятельности 

Выступление на 

секции 

Николаева К.С. 

Использование ЭОР на 

уроках географии  

Печать в сборнике Николаева Е.В. 

Информационная культура 

личности и ИКТ – 

компетентность педагога 

Печать в сборнике Филиппова А.В. 

2 XVI Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

дошкольного, начального 

и общего среднего 

образования» 

Формирование предложно-

падежных конструкций у 

младших школьников 

Печать в  

сборнике 

Седова Е.В. 

3 IV всероссийская научно-

практическая 

конференция «Научно-

методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС: опыт, 

проблемы, пути их 

преодоления» 

Организация внеурочной 

деятельности при введении 

ФГОС на первой ступени 

обучения 

Печать  

в сборнике 

Ухова С.А. 

Преемственность 

дошкольного и начального 

образования 

Выступление на 

секции 

Ковалёва Н.М., 

Хохлова Н.Ю., 

Воробьев Е.В., 

4 XI Международная 

научная конференция 

студентов и молодых 

ученых «Образование, 

наука, инновации – вклад 

молодых 

исследователей» 

Применение программной 

среды SmartNotebook на 

занятиях  

Выступление на 

секции 

Воробьев Е.В. 

5 Сообщество 

«Завуч.инфо» 

Современный урок в 

контексте реализации ФГОС 

Публикация  Ухова С.А. 

6 Вестник образования, 

сборник трудов 

Портфолио – как новая 

форма оценки личностных 

Публикация  Ярополова С.В. 
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результатов 

7 Первые региональные 

Андреевские чтения 

Применение дистанционных 

образовательных 

технологий при обучении 

математике детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Выступление на 

секции 

Аврова Л.С. 

Применение дистанционных 

образовательных 

технологий при обучении 

математике детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Выступление на 

секции 

Захарова Е.Н. 

8 III Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука и 

образование: векторы 

развития 

От знаний, умений и 

навыков к универсальным 

учебным действиям 

Публикация Зиновьева О.И. 

9 Научно-практический 

форум «Дни истории в 

Кузбассе» 

Поворот России на восток Выступление  

на секции 

Зиновьева О.И. 

10 V Межрегиональная 

конференция 

«Организация 

исследовательской 

деятельности детей и 

молодежи: проблемы, 

поиск решения» 

Исследовательская 

деятельность как способ 

работы с одаренными 

детьми 

Публикация Душенок Е.В. 

11 XXXV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Проблемы 

и перспективы развития 

образования России» 

Особенности организации 

внеурочной деятельности в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС 

Публикация Воробьев Е.В. 

Особенности организации 

внеурочной деятельности в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС 

Публикация Захарова Е.Н. 

12 IV Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Образование сегодня: 

векторы развития» 

 

УРОК АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Публикация  Шабалина Е.С. 

 

13 IV Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Образование сегодня: 

векторы развития» 

УРОК АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Публикация  Заболотникова К.А. 

14 II  Международная 

научно – практическая 

конференция «Слагаемые 

педагогической 

практики».  

"Дистанционное обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (из 

опыта работы)". 

Публикация  Филиппова А.В. 

 

Информация об участии учителей МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» в 

конкурсах различного уровня. 

 
№ п 

п 

Наименование НПК Факт участия Ф.И.О. учителя, 

должность 

1 Заочный конкурс методических Диплом 1 степени Соркина Г.А. 
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материалов по организации и содержанию 

деятельности в образовательной 

организации «Классики» 

2 Городские соревнования по лыжам среди 

учителей  

2 место  Николаева К.С. 

3 Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-

олимпиада «Деятельностный подход в 

обучении» 

1 место Хохлова Н.Ю. 

4 Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-

олимпиада «Реализация ФГОС в 

начальной школе» 

2 место Хохлова Н.Ю. 

5 Заочный конкурс методических 

материалов по организации и содержанию 

деятельности в образовательной 

организации «Ступени» 

Диплом 1 степени Грачева Ю.А. 

6 Кузбасский образовательный форум 2016. 

Конкурс на лучший экспонат 

Диплом 1 степени Рабочая 

программа кружка 

«Художественная обработка 

древесина» 

 

Садвакасов Р.Г. 

7 Кузбасский образовательный форум 2016. 

Конкурс на лучший экспонат 

Золотая медаль. Социальный 

проект учащихся и учителей 

истории, обществознания 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14» «Победа прадеда – моя 

Победа» 

Филиппова А.В 

 Зиновьева О.И. 

 

Информация о печатных изданиях  учителей МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14»  различного уровня. 
№ п 

п 

Тема  Место публикации Ф.И.О. учителя, 

должность 

1 Технологическая карта (работа с 

текстом) 

Образовательный портал 

PRODLENKA 

Шабалина Е.С. 

2 Особенности раннего обучения 

иностранным языкам 

Образовательный портал 

PRODLENKA 

Заболотникова К.А. 

3 Презентация «Typical British Food» Образовательный портал 

PRODLENKA 

Заболотникова К.А. 

4 Рабочая программа по курсу 

внеурочной деятельности «Юный 

инспектор движения» 

https://infourok.ru/-

21651.html 

Соркина Г.А. 

5 Алгоритмы-решатели некоторых 

стереометрических задач, основанные 

на координатном и векторно-

координатном методах 

Всероссийский фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

Издательского дома 

«Первое сентября» 

Бруй С.Н. 

6 Уроки добра (анализ стихотворения 

Н.А. Заболоцкого «Лебедь в зоопарке») 

Всероссийский фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

Издательского дома 

«Первое сентября» 

Мурзина М.В. 

7 Анализ рассказа А.П. Платонова 

«Юшка» 

Всероссийское сетевое 

издание «Портал 

педагога» 

Мурзина М.В. 

8 Адресаты любовной лирики М.Ю. 

Лермонтова 

Всероссийское сетевое 

издание «Портал 

педагога» 

Мурзина М.В. 

9 Сборник материалов по введению Публикация «Художники Душенок Е.В. 
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регионального компонента предметной 

области «Искусство» в 8 классе 

города Кемерово» 

10 Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности 

с использование ДОТ 

Публикация РИК 

КРИПКиПРО 

Захарова Е.Н.  
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6.1. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2015-2016 учебном году школа продолжила работу в статусе областной базовой 

площадки для проведения выездных тематических занятий для слушателей курсов 

КРИПКиПРО. Учителя школы охотно делятся накопленным опытом с коллегами. 

В рамках действующего договорных отношений  о сотрудничестве между ГОУ ДПО 

(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» и  МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа  № 14»  для 

слушателей курсов повышения квалификации КРИПКиПРО проходят выездные тематические 

занятия (на основании свидетельства о присвоении статуса базовой площадки для проведения 

выездных тематических занятий слушателей факультета повышения квалификации). В  

прошлом учебном году прошло 17 мероприятий, информация о которых представлена в 

таблице: 

 
Дата Тема  

18.09 Современный урок физики в условиях введения ФГОС 

14.10 «Организация внеурочной деятельности в МАОУ «Средняя общеобразовательное учреждение 

№14» в условиях реализации ФГОС НОО» 

16.10 Актуальные вопросы в преподавании предмета физическая культура 

22.10 Содержание и методика преподавания географии 

3.11 Развитие профессиональной компетентности учителей истории и обществознания  

17.12 Теория и практика преподавания предметов естественно-научного цикла, математики, и 

технологии в условиях перехода на ФГОС ОО 

16.12 Реализация внеурочной деятельности школьников в условиях внедрения ФГОС ОО 

22.01 Теория и практика преподавания предметов естественнонаучного цикла, математики, черчения 

и технологии в условиях перехода на ФГОС ОО 

10.02 Городской семинар «Организация работы в образовательных учреждениях по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

12.02 Электронные образовательные ресурсы на уроках истории и обществознания 

08.04 Постоянно действующий семинар «Опыт и проблемы обучения истории и обществознания в 

условиях реализации требований ФГОС ООО» 

08.04 Постоянно действующий семинар «Готовность учителя к педагогической деятельности в 

условиях стандартизации» 

 

6.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

Администрация школы создает условия для профессионального роста учителей и 

удовлетворения их образовательных запросов. Особое внимание в текущем году уделялось 

повышению квалификации. 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогами школы: 

 

Категория ФИО Наименование образовательной программы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Аброскина 

Оксана 

Николаевна 

Теория и практика преподавания русского языка и литературы в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО 

Учитель 

математики 

Аврова 

Людмила 

Сергеевна 

Теория и практика преподавания  математики в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО 

Педагог 

дополнитель

ного 

Власенко 

Александр 

Тельманович 

Теория и практика организации деятельности педагога 

дополнительного образования, педагога организатора 
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образования 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Кирюхина 

Елена 

Николаевна 

Теория и практика организации деятельности педагога 

дополнительного образования, педагога организатора 

Зам. 

директора по 

УМР 

Захарова 

Елена 

Николаевна 

Теория и практика управления учебно-воспитательным 

процессом образовательной организации в условиях реализация 

требований ФГОС 

Учитель 

английского 

языка 

Наумова 

Екатерина 

Александровн

а 

Теория и практика преподавания  иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО 

Учитель 

начальных 

классов 

Саранцева 

Елена 

Николаевна 

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов 

в условиях реализации требований ФГОС НОО 

Учитель 

биологии 

Исламова 

Зулияна 

Анасовна 

Школьное химико-биологическое и биолого-географическое 

образование в условиях перехода на ФГОС ОО 

Учитель 

МХК 

Помошникова 

Оксана 

Викторовна 

Актуальные вопросы преподавания предметов искусства в 

образовательных организациях в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО 

Учитель 

географии 

Николаева 

Екатерина 

Вячеславовна 

Школьное химико-биологическое и биолого-географическое 

образование в условиях перехода на ФГОС ОО 

Учитель 

химии 

Самчинская 

Екатерина 

Сергеевна 

Школьное химико-биологическое и биолого-географическое 

образование в условиях перехода на ФГОС ОО 

Учитель 

химии 

Федорова 

Ольга 

Николаевна 

Школьное химико-биологическое и биолого-географическое 

образование в условиях перехода на ФГОС ОО 

Учитель 

английского 

языка 

Шабалина 

Екатерина 

Сергеевна 

Теория и практика преподавания  иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО 

Учитель 

английского 

языка 

Заболотников

а Ксения 

Александровн

а 

Теория и практика преподавания  иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО 

Учитель 

математики 

Захарова 

Елена 

Николаевна 

Педагогика профильного обучения: теория и практика 

преподавания математики. 

Директор ОУ Косарева И.Е. Теория и практика управления общеобразовательной 

организацией в условиях перехода на ФГОС ОО 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Зиновьева 

Ольга 

Ивановна 

Педагогика профильного обучения: теория и практика 

преподавания истории 

Директор ОУ Косарева И.Е. Теория и практика управления общеобразовательной 

организацией в условиях перехода на ФГОС ОО 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Зиновьева 

Ольга 

Ивановна 

Педагогика профильного обучения: теория и практика 

преподавания истории 
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Учитель 

биологии 

Исламова 

Зулияна 

Анасовна 

Школьное химико-биологическое и биолого-географическое 

образование в условиях перехода на ФГОС ОО 

Зам.директор

а по УВР 

Конешова 

С.С. 

Управление образовательной организацией 

Учитель 

начальных 

классов 

Артюшенко 

Маргарита 

Николаевна 

Образовательный процесс в условиях организации ФГОС НОО: 

средства достижения планируемых результатов 

Учитель 

начальных 

классов 

Лагутина 

Ксения 

Сергеевна 

Образовательный процесс в условиях организации ФГОС НОО: 

средства достижения планируемых результатов 

Учитель 

начальных 

классов 

Седова 

Евгения 

Вадимовна 

Образовательный процесс в условиях организации ФГОС НОО: 

средства достижения планируемых результатов 

Учитель 

начальных 

классов 

Ярополова 

Светлана 

Вадимовна 

Образовательный процесс в условиях организации ФГОС НОО: 

средства достижения планируемых результатов 

Учитель 

начальных 

классов 

Овчинникова 

Надежда 

Николаевна 

Образовательный процесс в условиях организации ФГОС НОО: 

средства достижения планируемых результатов 

Учитель 

начальных 

классов 

Соркина 

Галина 

Анатольевна 

Образовательный процесс в условиях организации ФГОС НОО: 

средства достижения планируемых результатов 

Учитель 

начальных 

классов 

Ухова Софья 

Андреевна 

Образовательный процесс в условиях организации ФГОС НОО: 

средства достижения планируемых результатов 

Учитель 

начальных 

классов 

Виниченко 

Ирина 

Анатольевна 

Образовательный процесс в условиях организации ФГОС НОО: 

средства достижения планируемых результатов 

Учитель 

начальных 

классов 

Гинкельман 

дарья 

Григорьевна 

Образовательный процесс в условиях организации ФГОС НОО: 

средства достижения планируемых результатов 

Учитель 

начальных 

классов 

Полетыкина 

Светлана 

Петровна 

Образовательный процесс в условиях организации ФГОС НОО: 

средства достижения планируемых результатов 

Учитель 

начальных 

классов 

Немыкина 

татьяна 

Александровн

а 

Образовательный процесс в условиях организации ФГОС НОО: 

средства достижения планируемых результатов 

Учитель 

начальных 

классов  

Ковалева 

Наталья 

Михайловна 

Формирование профессиональной компетентности педагога по 

работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзии  
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7. АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Основной целью работы педагога-психолога в 2015-2016 учебном году являлось 

психолого-педагогическое сопровождение реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основного общего образования. 

Достижение данной цели осуществлялось по следующим направлениям: 

  организационно-методическая  работа; 

  психологическая диагностика; 

  психологический мониторинг; 

  психологическое консультирование; 

  развивающая работа; 

  психологическое просвещение и профилактика. 

 

Общий охват всех субъектов образовательного процесса по всем направлениям 

составил 3909 (человек/услуг). 

 

Направления работы Количество человек/услуг 

Организационно – методическая работа 70 

Психологическая диагностика 823 

Психологический мониторинг 841 

Психологическое консультирование 147 

Развивающая работа 89 

Психологическое просвещение и профилактика 1939 

 

 

Психологическая диагностика (823 чел.) 

 

В ходе проведения психодиагностической деятельности решались задачи 

своевременного выявления детей и подростков с трудностями в поведении и обучении;  

оказания помощи  обучающимся в адаптации,  в профессиональном самоопределении; в 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

С целью выявления уровня психофизиологической зрелости как предпосылки к учебной 

деятельности проведена диагностика обучающихся: 

 1-х классов – 122 чел. 

С целью выявления уровня адаптации проведена диагностика обучающихся:   

 1-х  классов - 122 чел. 

 5-х классов - 160 чел. 

 10-х классов – 35 чел. 

 

 

С целью исследования внутриклассного психологического климата и дальнейшей 

оптимизации межличностных взаимоотношений в классных коллективах проведены: 

 Анкета для определения уровня сплоченности классного коллектива: 5 классы-160 

чел., 6 классы-76 чел. 

 Социометрическое исследование: 4 классы - 118 чел., 5 классы - 160 чел.,     6 классы- 

76 чел. 

  С целью изучения индивидуально-типологических особенностей проведена 

диагностика обучающихся: 

 7-х классов – 90 чел. 
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С целью оказания профориентационной поддержки в процессе выбора будущей 

профессиональной деятельности проведена диагностика обучающихся: 

 8-х классов- 110 чел. 

 10-х классов – 41 чел. 

 11-х классов – 22 чел. 

С целью профилактики экзаменационного стресса проведена диагностика уровня 

тревожности у обучающихся: 

 9-х классов – 143 чел. 

 11-х классов- 37 чел. 

Также, по запросу родителей, проводилась индивидуальная диагностика обучающихся. 

Результаты психодиагностических обследований  представлены администрации и 

классным руководителям в виде заключений и информационных справок. С результатами 

обследований и рекомендациями по оптимизации воспитательно - образовательного процесса 

ознакомлены педагоги в рамках педагогических советов и индивидуальных консультаций, а 

также родители, в рамках родительских собраний и индивидуальных консультаций. 

 

 Количество человек 

Всего: 823 

Индивидуальная 44 

Групповая  779 

 

Психологический мониторинг (841 чел.).        
 В рамках областного проекта, за отчетный период был проведен мониторинг 

наркоситуации в ОУ (334 чел.). 

С целью оптимизации воспитательно - образовательной деятельности был проведен 

первый этап мониторинга  сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД у обучающихся: 

 3-х классов - 107 чел. 

 4-х классов - 118 чел. 

 5-х классов - 160 чел. 

В параллели 1-х классов (122 чел.) был проведен первый этап (сентябрь 2015-2016уч.г.) 

и второй этап (май 2015-2016 уч.г.) мониторинга УУД. 

По результатам  второго этапа мониторинга, можно говорить о положительной динамике 

в развитии познавательных и регулятивных УУД  у  51(42%) обучающегося 1-х классов.  

Психологическое консультирование (147 чел.) 

Консультирование учащихся проводилось с целью оказания помощи личности в ее 

самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, 

формирования ценностно-мотивационной сферы, преодоления кризисных ситуаций и 

достижения эмоциональной устойчивости, а также содействия родителям и педагогам в 

оптимизации воспитательно-образовательного процесса.  

 Количество человек 

Всего: 147 

Индивидуальные: 127 

Дети 18 

Родители 55 

педагоги 54 

Групповые: 20 

Дети 15 

педагоги 5 
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Развивающая работа (89 чел.) 

 

Развивающая работа  педагога-психолога   выстраивалась по четырем направлениям: 

1.Развитие познавательных способностей обучающихся 1-х классов  по программе «36 

занятий для будущих отличников» (автор Мищенкова Л.В.) - 4 группы (27 чел.); 

2.Развитие коммуникативных навыков обучающихся 5-х классов в рамках внеурочной 

деятельности по программе «Жизненные навыки» (автор Кривцова С.В.)- 4 группы (39 чел.); 

 3.Работа по профессиональному определению обучающихся в рамках 

профориентационной работы по программе «Психология и выбор профессии» (автор Резапкина 

Г.В.)- 2 группы (21 чел.); 

 4.Индивидуальная развивающая работа, направленная на:  

-  развитие познавательных способностей учащегося 1 «Б» класса, 

-  развитие эмоционально-волевой сферы учащегося 3 «В» класса. 

 

Психологическое просвещение и профилактика (1939 чел./услуг)  

Учащиеся(1366 чел./услуг): 

1. С целью адаптации проведено занятие с элементами тренинга для обучающихся  5-х 

кл. (160 чел.). 

2. С целью активизации мотивов учебной деятельности, с учащимися 7-х классов 

проведены занятия с элементами дискуссии «Мотивы учебной деятельности» - 3 класса (63 

чел.); 

3. С целью формирования представлений о понятии толерантность у младших 

подростков, с учащимися 5-х классов проведен классный час «Толерантность» (160 чел.); 

4. С целью содействия в формировании толерантного поведения у учащихся 7-х классов 

было проведено занятие «Я в мире людей» (89 чел.); 

5. С целью пропаганды здорового образа жизни проведены занятия для учащихся 8-х 

классов «Профилактика приема ПАВ» (105 чел.) 

6. С целью поддержания здоровой эмоциональной атмосферы в классных коллективах 

проведены занятия с элементами тренинга на сплочение классного коллектива: 

- в параллелях 3-х (118 чел.) и  4-х классов (110 чел.) «Путешествие в звездную страну» 

- в 6 «а»,6 «в»,6 «г» классах «Мы вместе»(76 чел.) 

7. С целью профилактики аутоагрессивного поведения проведено занятие с элементами 

тренинга для учащихся 8-х классов «Все в твоих руках»(108 чел.); 

8. С целью оказание учащимся помощи в профессиональном самоопределении 

проведены занятия: «Мои профессиональные склонности» для учащихся 10-х классов (41 чел.), 

«Карта достижения цели»  для учащихся 11-х классов (46 чел.), «Классификация профессий» 

для учащихся 8-х классов(110 чел.). 

9. С целью профилактики экзаменационного стресса в течение второго полугодия 

проведены занятия с элементами тренинга  в параллелях 9-х классов(143 чел.) и 11-х классов. 

(37 чел.) «Мои позитивные установки», «Способы концентрации внимания на экзамене», 

«Победи свои страхи». 

 

Родители (512 чел./услуг): 

 

1. Подготовка буклетов для родителей первоклассников «Советы родителям 

первоклассников» и пятиклассников «Ваш ребенок пятиклассник»; 

2. Выступление на родительских собраниях в первых классах с темой: «Результаты 

диагностики первоклассников, содействие родителей адаптации учащихся 1-х классов к школе» 

(100 чел.); 

3. С целью профилактики экзаменационного стресса у учащихся было проведено 

родительское собрание по теме «Помощь родителей детям в период подготовки к экзаменам» 

для родителей 9-х классов(120 чел.), и 11-х классов (32 чел.). 



46 

 

4. С целью содействия родителям в воспитательном процессе для родителей 

пятиклассников проведено родительское собрание Роль семьи в профилактике употребления 

детьми ПАВ(80 чел.); 

5. С целью содействия родителям в воспитательном процессе проведены родительские 

собрания «Основные новообразования подросткового возраста» для родителей 5-е, 5в 

классов(32 чел.), 6а класса(19 чел.) 

6. С целью содействия родителям в воспитательном процессе проведено родительское 

собрание для родителей учащихся 4-х классов «Трудности перехода из младшего в среднее 

звено и способы их профилактики»(107 чел.) 

7. С целью повышения психолого-педагогической грамотности родителей учащихся 1-х 

классов, проводится работа клуба для родителей «Детско-родительский мир» - 2 группы за 

учебный год  (22 чел.). 

 

Педагоги (61 чел./услуг): 

 

1. С целью оптимизации учебно-воспитательного процесса было сделано сообщение на 

педагогическом совете для учителей начального звена: «Эффективная похвала и эффективная 

критика»(18 чел.) 

2. С целью сохранения здорового эмоционального климата в коллективе проведено 

занятие с элементами тренинга «Профилактика эмоционального выгорания педагога» (23 чел.) 

3. С целью оказания педагогам содействия в оптимизации воспитательно-

образовательного процесса проведено занятие с элементами тренинга «Особенности детей с 

СДВГ. Способы эффективного взаимодействия» (20 чел.). 

 

Вопросы, требующие дополнительного внимания в 2016/2017 учебном году: 

 

1. Психологическое просвещение педагогического коллектива; 

2. Просветительско-профилактическая работа по сплочению классных коллективов; 

3. Психологическое просвещение родительской аудитории. 
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8. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом на 2015-2016 учебный 

год в целом, выполнены. 

 

Получению достаточно высоких результатов способствовали следующие факторы: 

 Использование современных  педагогических технологий; 

 Комфортные условия обучения; 

 Положительная мотивация, престиж знаний у большинства учащихся; 

 Высокий авторитет школы в окружающем социуме; 

 Помощь родителей. 

 

Причинами, затрудняющими достижение запланированных результатов, являются 

следующие факторы: 

 Низкая учебная мотивация у некоторой части учащихся; 

 Недостаточное использование индивидуального подхода в обучении. 

 

Но вместе с определенными успехами педагогический коллектив  четко видит и осознает 

свои задачи, а именно: 

 Повышение качества образования; 

 Развитие здоровьесберегающей среды воспитательно-образовательного процесса;  

 Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей полноценному 

гражданскому, нравственному, физическому развитию и социализации личности;  

 Повышение квалификации педагогических работников, особенно в вопросах перехода 

на ФГОС основного общего и среднего общего образования. Особое внимание будет уделяться 

сопровождению и поддержке молодых специалистов; 

 Улучшение и эффективное использование материально-технической базы школы; 

Улучшение условий безопасной и комфортной среды воспитательно-образовательного 

процесса. 
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